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Введение
Данное учебное пособие позволит обучающимся ознакомиться с
программой
модуля
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
электрооборудования
линий
электропередачи
подстанций
и
распределительных сетей», получить полное представление об изучаемом
модуле на основании теоретического материала.
Модуль «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования
линий электропередачи подстанций и распределительных сетей» является
одним из модулей профессиональной квалификации и описывает
результативность работы и дает возможность получить навыки и знания,
необходимые для управления и контроля за эксплуатации электрическими
сетями и электрооборудованием промышленных предприятий.
Учебное пособие поможет достичь результатов обучения:
1) Производить
выбор
электрооборудования
подстанций
и
распределительных сетей
2) Производить выбор электрооборудование линий электропередачи
3) Производить противоаварийную автоматику
4) Производить проверку релейной защиты и автоматики
В настоящее время электрическая энергия является наиболее широко
используемой формой энергии, что обусловлено относительной легкостью ее
получения, преобразования, передачи на большое расстояние и
распределения между приемниками. Огромную роль в системах
электроснабжения играют электрические подстанции и распределительные
сети. При этом, электрические подстанции рассматриваются как
электроустановки, предназначенные для преобразования и распределения
электрической энергии.
Увеличение числа потребителей электроэнергии приводит к
потребности увеличивать мощность подстанции. В данном случае, важную
роль играет учет нагрузки подстанции. Нагрузка подстанции определяется
мощностью потребляемой всеми присоединенными к ее сети
электроприемниками и теряемой в электросети. Режим работы
электроприемников не остается постоянным и изменяется в различные часы
суток и месяцы года. Изменяется и потребляемая ими электрическая
мощность. Острой проблемой является большой износ электротехнического
оборудования подстанций, включая трансформаторы напряжения. В связи с
этим, актуальны вопросы не только строительства новых трансформаторных
подстанций, но и ремонт, реконструкция уже имеющихся подстанций.
Своевременное проведение технического обслуживания и ремонта
оборудования и линейных сооружений является одним из элементов системы
планово-предупредительных
ремонтов,
обеспечивающей
надежное
функционирование распределительных электрических сетей. Техническое
обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию
работоспособности и исправности линий электропередачи и подстанций.
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Ремонт состоит из комплекса работ и мероприятий по восстановлению
исправности и работоспособности, восстановлению ресурса объектов
электрической сети и их элементов.
Комплексы работ, направленные на обеспечение надежности
электрических сетей, надежной их эксплуатации, проводятся с определенной
периодичностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах.
Отметим, что качественный и своевременный ремонт оборудования
трансформаторной подстанции не только обеспечит бесперебойную
организацию подачи электроэнергии потребителям, но и позволяет
увеличивать мощность подстанции за счет внедрения более нового
надежного электротехнического оборудования, за счет внедрения
ресурсосберегающих технологий подачи, распределения электроэнергии, ее
учета.
Разработанное учебное пособие позволяет изучить вопросы технического обслуживания и ремонта электрооборудования линий
электропередачи подстанций и распределительных сетей и ставит своей
целью подготовить высококвалифицированного техника - электрика.
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9

Внутреннее электроснабжение – это комплекс сетей и подстанций,
расположенных, как правило, на территории предприятия и в его цехах.
Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и
распределения электрической энергии, состоящая из подстанций,
распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий
электропередачи различных напряжений, аппаратуры присоединения,
защиты и управления. Электрическая сеть служит для передачи
электроэнергии от мест ее производства к местам потребления и
распределения между потребителями. Электрическая сеть состоит из
системы проводов, изолированной и снабженной соответствующими
аппаратами, и приборами для переключений, измерений, трансформаций и
регулирования напряжений и т.д.
Линией электропередачи (воздушная, кабельная) называется
электроустановка, являющаяся совокупностью токоведущих элементов, их
изоляции и несущих конструкций, предназначенная для передачи
электроэнергии на расстояние.
Центром
питания
(или
источником
питания)
называют
распределительное
устройство
генераторного
напряжения
или
распределительное устройство вторичного напряжения понизительной
подстанции, к которым присоединены распределительные сети данного
района.
Приемным
пунктом
(или
пунктом
приема)
называется
электроустановка,
на
которую
поступает
электроэнергия
для
электроприемников предприятия от внешнего источника питания. В
зависимости от потребляемой мощности и от удаленности от источника
питания приемными пунктами электроэнергии могут быть узловая
распределительная подстанция (УРП), главная понизительная подстанция
(ГПП), подстанция глубокого ввода (ПГВ), трансформаторная подстанция
(ТП), распределительный пункт (РП), центральный распределительный пункт
(ЦРП).
Подстанцией
называют
электроустановку,
служащую
для
преобразования и распределения электроэнергии и состоящую из
трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительного
устройства, устройства управления и вспомогательных сооружений.
Электроустановку, служащую для приема и разделения потоков
электроэнергии без их преобразования по напряжению или другим
электрическим параметрам, не входящую в состав подстанции, называют
распределительным пунктом (РП) [7].
1.1.2 Общие сведения об электроустановках
Электроустановками (ЭУ) называют совокупность машин, аппаратов,
линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и
помещениями, в которых они установлены), предназначенных для
10

производства, преобразования (изменения рода тока, напряжения, частоты
или числа фаз), передачи, накопления, распределения электрической энергии
и (или) преобразования ее в другой вид энергии.
Электроустановки разделяют по назначению, роду тока и по
напряжению. Как правило, на промышленных предприятиях применяются
ЭУ напряжением не выше 220 кВ.
Действующими считают электроустановки, которые имеют источники
электроэнергии и находятся под напряжением полностью либо частично,
либо такие, на которые в любой момент времени может быть подано
напряжение.
Требования к качеству электроэнергии приведены в ГОСТ 13109-97,
ПУЭ и в других нормативных документах. Сохранение качества
электроэнергии
при
частых
коммутациях
в
силовых
цепях
электроприемников, при больших колебаниях и толчках нагрузки, при
вносимых электроприемниками нелинейностях – одна из сложных задач в
электроснабжении современных промышленных предприятий.1
Требования к надежности электроснабжения приведены в ПУЭ.2
В
отношении
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприемники разделяются на следующие три категории:
а) электроприемники I категории – электроприемники, перерыв в
электроснабжении которых может повлечь за собой: опасность для жизни
людей, значительный ущерб экономики предприятия; повреждение
дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции,
расстройство
сложного
технологического
процесса,
нарушение
функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа
электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для
безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы
жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного
оборудования (системы автоматизированного управления производством,
установки связи, оперативные цепи системы электроснабжения, ЭВМ и т.п.).
Электроприемниками I категории являются больницы, сооружения с
массовым скоплением людей (театры, универмаги, стадионы), предприятия
связи, электрифицированный транспорт (метрополитен, железные дороги),
высотные здания, группы городских потребителей с суммарной нагрузкой
выше 10 000 кВА, энергетическое оборудование металлургического
производства, шахтные вентиляторы и насосы, многие установки химической
промышленности, аварийное освещение, ЭВМ, сталеплавильные печи и т.п.

1

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
2
Правила устройства электроустановок Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан
от 20 марта 2015 года № 230
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б) электроприемники II категории – электроприемники, перерыв в
электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции,
массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта,
нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и
сельских жителей.
Электроприемниками
II
категории
являются
некоторые
электроустановки промышленных предприятий, жилые дома высотой от 5 до
10 этажей с газовыми плитами, жилые дома с электроплитами, учебные
заведения, лечебные и детские учреждения, группы городских потребителей
с общей нагрузкой от 400 до 10 000 кВА.
в) электроприемники III категории – все остальные электроприемники,
не подходящие под определения I и II категории.
Электроприемники I категории обеспечиваются электроэнергией от
двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв
их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из
источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического
восстановления питания (рисунок 1.2, а).
Наиболее целесообразны следующие две схемы:
‐ линии электропередачи закреплены на отдельных опорах и идут по
разным трассам;
‐ каждая подстанция питается от двух цепей линий, расположенных на
разных опорах.
Для электроприемников II категории обеспечиваются электроэнергией
от двух независимых взаимно резервирующих источников (рисунок 1.2, б).
При нарушении электроснабжения от одного из источников питания
допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для
включения резервного питания действиями дежурного персонала или
выездной оперативной бригады.
Для электроприемников III категории электроснабжение может
выполняться от одного источника питания (рисунок 1.2, в) при условии, что
перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены
поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1
календарного дня [7].
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УАВР – устройсство автооматическкого вклю
У
ючения ррезерва; УАРТ –
устрой
йство авттоматичееской раззгрузки по
п току;; ШНН – шина низкогоо
напряж
жения; РП
П – распрределителльный пун
нкт; ЩО – щит раб
бочего освещения;;
Q – силовой
с
в
выключат
тель; Т – трехфаазный цехховой тррансформаатор; QF
F
автомаатический
й выключ
чатель (аввтомат)
Рисунок 1.2 – Схемы
С
цехховых схеем электрроснабжен
ния перво
ой (а),
втторой (б) и третьей
й категори
ий (в)
11.1.3 Нап
пряжения
я в систем
мах электроснабж
жения
Н
Номиналь
ьным нап
пряжениеем электр
роприемника назы
ывают нап
пряжениее
Uном, обеспечив
о
вающее егго нормалльную раб
боту.
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Номинальные напряжения источников электроэнергии, сетей и
электроприемников до 1 кВ приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Номинальные напряжения до 1000 В (ГОСТ 721-97)3
Напряжение при
Напряжение при переменном токе
постоянном токе, В
частотой 50 Гц, В
однофазном
трехфазном
сети,
источник
сети,
источники
сети,
источники
приемники
и
приемники
приемники
12
12
12
12
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
42
42
42
42
48
48
(220/127) (230/133)
(133)
(127)
60
60
400/230
380/220
230
220
115
110
690/400
660/380
380
230
220
460
440
Примечание. Значения, указанные в скобках, не рекомендуются для
вновь проектируемых сетей.
Для электроустановок напряжением выше 1 кВ номинальные
напряжения приведены в таблице 1.2.
Номинальные напряжения установлены для согласования работы всех
элементов системы электроснабжения (СЭС), начиная от генераторов
электрических
станций
и
закончив
самыми
удаленными
электроприемниками. На эти же напряжения изготовляют электрическое
оборудование.
Таблица 1.2 - Номинальные междуфазные напряжения выше 1кВ.
Напряжение трансформаторов и
Наибольше
Напряжен Напряжен
автотрансформаторов, кВ
е рабочее
ие сетей и
ие
напряжени
приемнико генераторо
с РПН
без РПН
е
в, кВ
ви
Перви Втори Первичн Вторичн
электрообо
синхронны чные
чные
ые
ые
х
обмотк обмотк обмотки
обмотки рудования,
кВ
компенсат
и
и
оров, кВ
(3)
(3,15)
(3,15)
(3) и
(3,15) и
(3,6)
(3,15)
(3,3)
6
6,3
6 и 6,3 6,3 и
6 и 6,3
6,3 и 6,6
7,2
6,6

3

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической
энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями № 1, 2, 3)
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Напряжение трансформаторов и
Напряжен Напряжен
автотрансформаторов, кВ
ие сетей и
ие
приемнико генераторо
с РПН
без РПН
в, кВ
ви
Перви Втори Первичн Вторичн
синхронны чные
чные
ые
ые
х
обмотк обмотк обмотки
обмотки
компенсат
и
и
оров, кВ
10
10,5
10 и
10,5 и 10 и 10,5
10,5 и
10,5
11,0
11,0
20

21,0

20 и
21,0
35 и
36,75
110 и
115
(158)

35

-

110

-

(150)

-

220

-

220 и
230
330

230 и
242
330

330
500

-

500

-

Наибольше
е рабочее
напряжени
е
электрообо
рудования,
кВ
12

22,0

20

22,0

24

38,5

35

38,5

40,5

115 и
121
(158)

-

121

126

-

(165)

(172)

-

242

252

330

347

363

500

525

525

750
750
750
787
787
Примечание. Значения, указанные в скобках, не рекомендуются для
вновь проектируемых сетей.
Для внутрицеховых электрических сетей наибольшее распространение
имеет напряжение 380/220 В, основным преимуществом которого является
возможность совместного питания силовых и осветительных ЭП.
В связи с повсеместным внедрением напряжения 10 кВ (вместо
напряжения 6 кВ) было введено напряжение 660 В (ГОСТ 21128-83).
В зависимости от установленной мощности промышленные
предприятия подразделяются на предприятия малой (1÷5 МВт), средней
(5÷75 МВт) и большой (более 75 МВт) мощности.
Для питания предприятий малой мощности и в распределительных
сетях внутри предприятия используются напряжения 6 и 10 кВ. Напряжение
6 кВ целесообразно в том случае, когда нагрузки и ТП предприятия
получают питание от шин генераторов промышленной ТЭЦ, а также при
наличии на предприятии значительного числа ЭП на номинальное
напряжение 6 кВ.
Напряжение 20 кВ рекомендуется ПУЭ в тех случаях, когда вблизи
промышленного предприятия имеется или сооружается ТЭЦ с генераторным
напряжением 20 кВ. (В большинстве случаев напряжение 10 кВ является
более предпочтительным). Напряжение 20 кВ может быть экономически
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выгодно при наличии электрооборудования, стоимость которого не
превышает более чем на 20% по технико-экономическим расчетам стоимости
электрооборудования на напряжение 10 кВ.
Напряжение 35 кВ используется для создания центров питания
предприятий средней мощности, если распределительные сети этих
предприятий выполняются на напряжение 6÷10 кВ, а также для
электроснабжения крупных удаленных (5÷20 км) электроприемников на это
напряжение. В некоторых случаях напряжение 35 кВ применяется для схемы
глубокого ввода.
Напряжение 110 кВ находит большее применение в качестве
питающего на средних предприятиях и в качестве распределительного по
схеме глубоких вводов на предприятиях большой мощности.
Напряжение 220 кВ применяется для питания крупных энергоемких
промышленных предприятий от районных энергосистем и распределения
электроэнергии на первой ступени схемы электроснабжения. Напряжение
220 кВ используется чаще всего для схем глубоких вводов.
Сверхвысокий класс напряжений (330÷500 кВ) и ультравысокий класс
напряжений (750 кВ и выше) в основном применяют для передачи мощности
на сверхдальние расстояния, а также для связи отдельных энергосистем [9].
Контрольные вопросы
1.
Что
такое
электроприемник,
потребитель,
система
электроснабжения?
2. Как подразделяются электроустановки по величине напряжения,
роду тока и частоте, режиму нейтрали?
3. Классифицируйте промышленные предприятия по мощности.
4. Поясните необходимость категорирования электроприемников по
надежности.
1.2 Выбор схемы подстанции
1.2.1 Назначение и классификация подстанций
Трансформаторные подстанции предназначены для приема, преобразования (тока и напряжения) и распределения электрической энергии.
Распределительные подстанции, предназначенные для приема и
распределения электрической энергии без ее преобразования.
В зависимости от потребляемой мощности и удаленности от источника
питания в системе электроснабжения различают следующие виды
подстанций: узловая распределительная; главная понизительная; глубокого
ввода; трансформаторный пункт.
Узловой распределительной подстанцией (УРП) называется центральная
подстанция на напряжение 110÷220 кВ, получающая электроэнергию от
энергосистемы и распределяющая ее (без трансформации или с частичной
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трансф
формациеей) по подстанцияям глубоккого ввод
да напряж
жением 35
5÷220 кВ
В
на террритории предприя
п
ятия.
Г
Главной
п
понизите
ельной под
дстанциеей (ГПП) называеттся подсттанция наа
напряж
жение 35÷220 кВ, получаю
ющая питтание неп
посредствеенно от районной
р
й
энергоосистемы и расп
пределяю
ющая элеектроэнерргию при
и более низком
м
напряж
жении поо всему прредприяти
ию.
П
Подстанц
цией глуубокого ввода (П
ПГВ) наазываетсяя подстанция наа
напряж
жение 355÷220 кВ
В, выполлненная обычно по упроощенным
м схемам
м
коммуутации на
н сторон
не перви
ичного напряжени
н
ия, полуучающая питаниее
непосрредственн
но от энергосистеемы или центрального рааспредели
ительногоо
пунктаа данного предпрриятия и предназзначеннаяя для питтания оттдельногоо
объектта
или
и
груп
ппы
эллектроусттановок
предпрриятия.
Схемы
ы
электрроснабжен
ния с ПГВ
В, называаются схемами с гллубоким ввводом.
Т
Трансфор
рматорны
ым пунктом (ТП) называетс
н
ся подстан
нция с пеервичным
м
напряж
жением 6, 10 илли 35 кВ
В, непоссредствен
нно питаю
ющая пр
риемники
и
электрроэнергии
и напряжеением 400 и 230 В.
В В пром
мышленных электр
рическихх
сетях эти
э подсттанции наазываютсяя цеховым
ми.
В зависи
имости отт способ
ба присоеединения подстан
нции к питающей
й
линии
и трансфоорматорные подсттанции делятся
д
н тупикковые, пр
на
роходные,
ответ
твительны
ые.
Е
Если
ли
иния питтает толлько одн
ну подсстанцию, то под
дстанцияя
называется туупиковой
й (рисун
нок 1.3, а). К тупиковы
ым подсстанциям
м
относяятся под
дстанции,, получаю
ющие пи
итание по радиалльным сх
хемам, и
послед
дние поодстанци
ии в магистрал
м
льной сххеме с односторонним
м
питанием. Прроходная подстан
нция вкл
лючаетсяя в расссечку пи
итающей
й
магисттральной
й линии,, т.е. им
меется вход
в
и выход
в
п
питающей
й линии
и
(рисун
нок 1.3 б). если подстан
нция под
дключаеттся черезз ответвл
ление отт
питаю
ющей лин
нии, то он
на называается ответвительной (рисунок 1.3,, в).

а)
б)
в)
а – туп
пиковая; б – проходная; в - ответвите
о
ельная
Рисунокк 1.3 – Сххемы присоединен
ния подстаанций к п
питающей
й линии
Трансфоррматорны
Т
ые подсттанции могут
м
быть ком
мплектны
ыми или
и
сборны
ыми.
П
Подстанц
ции, цели
иком состтоящие из
и комплеектных уузлов, наззываютсяя
комплеектнымии трансф
форматоррными по
одстанция
иями (КТП). Комп
плектныее
подстаанции изгготовляюттся на завводах и тр
ранспорти
ируются к месту установки
у
и
узлами
и и блооками беез демон
нтажа об
борудования. На месте монтажаа
произвводят усттановку уззлов и блоков и пр
рисоединеения меж
жду ними и к сетям
м
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электроснабжения. На промышленных предприятиях широко применяют
комплектные трансформаторные подстанции для внутренней (КТП) и
наружной (КТПН) установки.
Каждая трансформаторная подстанция имеет три основных блока:
распределительное устройство высшего напряжения, трансформатор,
распределительное устройство низшего напряжения.
Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)
подстанции чаще всего выполняет функции приема электрической энергии
от линии электропередачи к трансформатору. В отдельных случаях РУВН
может выполнять функции приема и распределения электроэнергии.
Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) всегда
выполняет функции приема и распределения электроэнергии.
Распределительные устройства могут быть открытыми (ОРУ),
закрытыми (ЗРУ), комплектными (КРУ), сборными.
Открытое распределительное устройство (ОРУ) - устройство с
установкой электрооборудования на открытом воздухе, закрытое
распределительное устройство (ЗРУ) – с размещением электрооборудования
в зданиях.
Комплектное
распределительное
устройство
(КРУ)
–
распределительное устройство, состоящее из шкафов, закрытых полностью
или частично, или блоков с встроенными в них аппаратами, устройствами
защиты и автоматики, измерительными приборами и вспомогательными
устройствами, поставляемое в собранном или полностью подготовленном
для сборки виде и предназначенное для внутренней установки.
Комплектное распределительное устройство наружной установки
(КРУН) – это КРУ, предназначенное для наружной (открытой) установки.
КТП и КТПН комплектуются блоками КРУ или КРУН, поставляемых в
собранном или полностью подготовленном для сборки виде.
Камера (ячейка) - помещение, предназначенное для установки
аппаратов и шин. Закрытая камера закрыта со всех сторон и имеет сплошные
(несетчатые) двери. Огражденная камера имеет проемы, защищенные
полностью или частично не сплошными (сетчатыми или смешанными)
ограждениями [10].
1.2.2 Трансформаторные подстанции напряжением 35÷220/6(10) кВ
Главные
понизительные
подстанции,
питающие
крупные
промышленные предприятия, включают в себя распределительные устройства на напряжение 35÷220 и 6(10) кВ, главные трансформаторы на
напряжение 35÷220/6(10) кВ, трансформаторы собственных нужд на
напряжение 6(10)/0,4 кВ, конденсаторные батареи напряжением 6(10) кВ,
щиты управления электроснабжением, мастерские и т.д.
На ГПП устанавливается один или два одинаковых трансформатора на
35÷220/6(10) кВ. Двухтрансформаторные подстанции сооружают для
надежного питания потребителей I и II категорий, так как на современных
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предпрриятиях преоблад
п
ают нагррузки втор
рой категгории и и
имеются нагрузки
и
первой
й категоррии, и длля их пи
итания нееобходим
мо иметь два незаависимыхх
источн
ника.
Для
о
обеспечен
ния
неепрерывности
ээлектросн
набженияя
трансф
форматоры включаают на парраллельную работту.
У
Установк
ка более двух
д
трансформато
оров неэккономична и примееняется в
основн
ном лишьь при расш
ширении предприяятия.
О
Однотран
нсформатторные ГП
ПП можн
но примеенять в сллучаях, если
е
естьь
возмож
жность об
беспечитьь резервн
ное питани
ие нагруззок I и II категорий
й по сети
и
напряж
жением 6(10)
6
кВ от соседни
их подстаанций или
и ТЭЦ.
Н пром
На
мышленны
ых предп
приятиях
х наибольшее пррименениее имеютт
двухоб
бмоточны
ые тран
нсформатторы. Трехобмот
Т
точные трансфо
орматоры
ы
110÷2220/35/6(10) кВ при
именяютсся на ГПП
П сравни
ительно реедко при наличии
и
удален
нных поотребителлей среедней мощности
м
напряж
жением 35 кВ,,
относяящихся к данному предприяятию или
и району [9].
[
11.2.3 Ком
мплектны
ые трансф
форматор
рные под
дстанции
и напряж
жением
5÷220//6(10) кВ
В
В настояящее вреемя на промышл
п
ленных предприят
п
тиях наи
ибольшеее
распроостранени
ие имеют комплекттные тран
нсформатторные поодстанции
и.
К
Комплект
тные трансформааторные подстан
нции дляя ГПП и ПГВ
В
выполлняются с трансфоорматорам
ми 4÷40 МВА наа напряжеение 35÷2
220/6(10))
кВ.
К
Комплект
тная
т
трансфор
рматорна
ая
под
дстанцияя
напряяжением
м
110/6....10кВ (ри
исунок 1.4) состооит из ОР
РУ напряяжением 110 кВ, силовогоо
ием 6÷10
трансф
форматорра 5 и КРУ
УН 7 наруужной усттановки напряжен
н
0 кВ.

Рисунокк 1.4 – Коомплектнаая трансф
форматорн
ная подсттанция наружной
устаноовки напрряжением
м 110/6÷10 кВ с ОР
РУ напряж
жением 110 кВ
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ОРУ напряжением 110 кВ однотрансформаторной подстанции состоит
из линейного разъединителя 2, узла отделителя и короткозамыкателя 3,
заземляющего разъединителя 6, линейного портала 4, металлоконструкции
под установку высокочастотной связи 1.
Узел
линейного
разъединителя
2
представляет
собой
металлоконструкцию портального типа, на которой установлены полюсы
разъединителя типа РЛНД-2-110/600. Полюсы соединяют между собой
тягами. С приводом ПРН разъединитель соединен валами. Привод ПРН
устанавливается под центральным полюсом разъединителя на траверсе и
снабжается внутренней блокировкой, не допускающей включения
заземляющих ножей при включенных главных ножах разъединителя.
Узел отделителя и короткозамыкателя 3 - трехстоечная
металлоконструкция, на которой установлены три полюса отделителя ОД110 и короткозамыкатель КЗ-110.
Отделитель управляется приводом ШПО, который устанавливается на
одной из стоек. Короткозамыкатель изолируется от металлоконструкций
четырьмя изоляторами.
Заземление короткозамыкателя производится шиной, которая проходит
через трансформатор тока ТШЛ-0,5 проходного типа.
Узел
заземляющего
разъединителя
6
одностоечная
металлоконструкция, на которой установлен заземляющий разъединитель
ЗОН.
В зависимости от высоты силового трансформатора заводом
поставляется установка заземляющего разъединителя высотой 3 и 5 м. На
металлоконструкции заземляющего разъединителя устанавливается ящик с
зажимами цепей управления.
Линейный портал 4 – одностоечная портальная конструкция с двумя
траверсами.
Портал служит для приема линии, к стойкам портала подсоединяются
грозозащитные тросы, на одной из стоек портала устанавливается
молниеотвод. Верхняя траверса служит для подвески гирлянд изоляторов. На
нижней траверсе устанавливаются разрядники РВС-110 с регистраторами
разрядов.
Узел высокочастотной связи 1 рассчитан на совместную установку
заградителя и конденсатора связи. КРУН напряжением 6(10) кВ 7 –
металлическая конструкция, состоящая из соединенных между собой
шкафов, в которых смонтированы аппаратура силовых и вспомогательных
цепей.
У силового трансформатора вблизи выводов напряжением 6(10) кВ
устанавливаются вентильные разрядники РВП напряжением 6(10) кВ.
Источником питания оперативных цепей и устройств релейной защиты и
автоматики является трансформатор собственных нужд.
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Комплект
К
тные траансформааторные подстанции напряяжением
м 35/6(10))
кВ применяю
п
ют для электроснабжен
ния неб
больших промыш
шленныхх
предпрриятий.
К
КТП
(ри
исунок 1.5) состои
ит из ОР
РУ напряяжением 35 кВ, силовогоо
трансф
форматорра и КРУ
УН напрряжением
м 6(10) кВ наруужной усстановки,,
металллическогоо ограж
ждения подстанц
ции, соввмещенноой с контуром
к
м
заземлления.
Т
Трансфор
рматорныее подстанц
ции типа КТП-35/66(10) кВ вы
ыполняютт с одним
м
или дввумя транссформаторрами.
П типу аппарата,
По
а
установленного наа стороне ВН, разлличают по
одстанции
и
со стрееляющим
ми предохрранителям
ми, с коро
откозамыккателями и отделиттелями, с
маслян
ными выкключателями.

а - вид спереди;
с
форматорр; 2 - КРУ
УН напряж
жением
б - план: 1 - трансф
к 3 - внешнее огрраждениее; 4 - шкаф
ф противопожарноого обору
удования;
6(10) кВ;
5 - шккаф инвен
нтарный; б - внутреннее огр
раждение предохраанителей;; 7 - ОРУ
напрряжением
м 35 кВ
Ри
исунок 1.55 – Компллектная тр
рансформ
маторная п
подстанц
ция
напряяжением 35кВ
3
типа 2КТП-335/6(10) кВ
к с транссформаторрами мощ
щностью
3200 кВА
А.
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Вы
ыпускаютсся и перед
движные КТП нап
пряжением
м 35/6 кВ мощносттью 2 
4000 кВ·А
А в блочн
ном исполлнении (ри
исунок 1.6
6).

а)

б)
1 - блок выссокочастоттной телеф
фонии; 2 - блок ввод
да напряж
жения 35 кВ;
к 3—
блок силового
с
т
трансформ
матора; 4 - блок РУ напряжен
нием 6 (100) кВ; 5 - блок
б
батаррей статич
ческих ко
онденсатооров
Рисунокк 1.6 – Общий вид (а) и план
н (б) переедвижной подстанц
ции
напряжен
нием 35/ккВ в блочн
ном исполнении
нифицироованная комплектнная подст
танция блочного
бл
т
типа КТП
ПБ для
Ун
наружноой устанновки на напряжеение 110//6(10) кВ
В, констррукция ко
оторой
основанаа на при
именении
и жесткой
й ошиновки при отказе от соору
ужения
порталовв, приведеена на рисунке 1.77.
Дввухтрансф
форматорн
ная подсттанция пр
редставляяет собой сочетани
ие двух
комплекттных
однотран
нсформатоорных
подстан
нций,
ккомплекттуемых
секционн
ным шкаафом нап
пряжениеем 6÷10 кВ. Ввоод со сттороны 35 кВ
выполнен как длля однотррансформааторной подстанц
ции, но вкключает в себя
два портала с линейными предохран
п
нителями, разъед
динителями и
разрядни
иками.
Еслли подсттанция соооружается в зон
не повыш
шенного ззагрязнен
ния, то
следует применяять самы
ые просттые схем
мы комм
мутации с миним
мально
возможн
ным коли
ичеством аппараттуры и изоляции
и наружн
ной устаановки.
Рационалльно испоользовани
ие в такихх условиях трансфоорматороов с кабел
льными
вводами линии непосред
дственно в бак трансфоррматора. Тогда вообще
в
отпадаетт необход
димость в открыттой изоляяции. При этом ззащиту следует
с
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осущеествлять с переедачей отключаю
ющего импульсаа на головной
г
й
выклю
ючатель линии.
л
В отделььных слу
учаях вы
ыгоднее сстроить закрытые
з
е
распрееделителььные устройства (З
ЗРУ) напр
ряжением 35(110) ккВ.
П напрряжении 110 кВ и выше в условияхх нормалььной окру
При
ужающей
й
среды применяяют откррытые поодстанции
и, а при напряжении 35 кВ
к – какк
открыттые, так и закрыты
ые. В условиях повышенноого загряззнения, а также наа
Крайн
нем Северре рекомеендуется применен
ние ЗРУ напряжен
нием 35÷
÷220 кВ с
открыттой устан
новкой тррансформааторов пр
ри усилен
нной изолляции ввод
дов.

а – разрез;
р
б – план; 1 – конденссатор связзи и высоокочастоттный
заград
дитель; 2 – линейн
ный разъеединительь; 3 – разъ
ъединителли в перем
мычке; 4
– отдеелитель в перемыч
чке; 5 – оттделительь; 6 – корооткозамы
ыкатель; 7 – КРУН
6-10 кВ; 8 – си
иловой тррансформ
матор; 9 – шины; 100 – кабельные лоткки; 11 –
гибки
ие провод
да; 12 – меесто для молниеот
м
твода; 13 – инвентаарный шккаф; 14 –
оградаа
Рисун
нок 1.7 –У
Унифициррованная подстанц
ция КТПБ
Б напряжеением
110/6(10) кВ
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Открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 35÷220
кВ в условиях загрязнения делают с усиленной изоляцией. В ОРУ
напряжением 35 кВ в загрязненной среде ставят изоляторы на напряжение
110 кВ, а в ОРУ напряжением 110 кВ – изоляторы на напряжение 150÷220
кВ. Не рекомендуется в зонах загрязнения применять комплектные
распределительные устройства наружной установки (КРУН) напряжением
6(10) кВ, так как они не обеспечивают достаточной защиты изоляции от
загрязнения газами, аэрозолями, пылью.
В ОРУ напряжением 35÷220 кВ все электрооборудование выбирается
для наружной установки и монтируется по условиям безопасности
обслуживания на высоте 2,5 м над уровнем земли. Выше располагаются
сборные шины ОРУ. Третий ярус образуют переходы над сборными шинами
и проводами отходящих линий. Поэтому на ОРУ требуется довольно много
высоких стальных опор для сооружения порталов, молниеотводов и
металлических конструкций для изготовления искусственного заземляющего
устройства.
Значительная экономия территории и материалов получается в случае
применения блочных подстанций напряжением 35(110) кВ типа КТПБ с ОРУ
типа КРУБ.
Разработаны закрытые подстанции без выключателей на стороне ВН и с
закрытой установкой трансформаторов мощностью 2  25 и 2  40 МВ·А. На таких
подстанциях предусмотрена вентиляция камер, шумоглушение [12].
1.2.4 Схемы электрических соединений подстанций ГПП
Схемы подстанций выбираются с учетом общей схемы
электроснабжения, т.е. вид схемы сетей (радиальной или магистральной)
значительно влияет на вид схем подстанций, входящих в общую систему
электроснабжения. Для надежного питания потребителей I и II категорий
ГПП предприятий, как правило, сооружают двухтрансформаторными.
При питании двухтрансформаторной ГПП от энергосистемы различают
три основных варианта:
‐ питание двумя радиальными линиями;
‐ питание двумя магистральными линиями;
‐ совмещение РУ высокого напряжения ГПП с более сложным сетевым
узлом энергосистемы, например, с несколькими отходящими линиями
высокого напряжения.
При установке на ГПП двух трансформаторов, питаемых от разных
линий
электропередачи,
возможно
применение
надежных
и
высокоэкономичных упрощенных блочных схем электрических соединений
подстанций: «линия 35÷220 кВ - трансформатор ГПП» и «линия на 35÷220кВ
- трансформатор ГПП - токопровод на 6(10) кВ». Эти схемы проектируются
без сборных шин и выключателей на стороне первичного напряжения
35÷220кВ, а на стороне вторичного напряжения 6(10) кВ обычно имеют
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одиноч
чную секкционироованную систему
с
шин или
и токопрооводы от каждогоо
трансф
форматорра.
Н рисунке 1.8 при
На
иведена схема
с
ГПП
П напряж
жением 355÷220/6(10
0) кВ дляя
предпрриятия средней мощноости, по
олучающеего элеектроэнергию отт
энергоосистемы по двум радиальн
ным линияям ВЛ1 и ВЛ2. Траансформааторы Т1,,
Т2 поодключаю
ют к лин
ниям тольько черезз разъеди
инители QS1, QS
S2 РЛНД
Д
(разъединительь
с
линейны
ым
кон
нтактом,
наружн
ной
усстановки,,
двухкоолонковы
ый), так как при радиалььной схеме нет необходи
имости в
отдели
ителях. Перемычк
П
а между цепями напряжен
н
нием 35÷2220 кВ, позволяет
п
т
питатьь каждый
й трансформатор не
н только от своей,, но и от другой линии. Поо
услови
иям ремоонта в перремычку включаю
ют послед
довательн
но два раазъедини-теля (Q
QS3, QS4)). Схему с перемы
ычкой след
дует прим
менять в ттех случааях, когдаа
по уссловиям работы ГПП воозникает необход
димость в питан
нии двухх
трансф
форматорров от одн
ной лини
ии, наприм
мер, при загрузке трансфор
рматоровв
свышее 70%, когда
к
прри отклю
ючении одного
о
и них н
из
нагрузка другогоо
превышает 140%.

Рисунок 1.8 – Схем
ма ГПП наапряжени
ием 35÷2200/6(10) кВ
В с секцио
онированн систем
ной
мой шин на
н стороне напряжеения 6(100) кВ
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На вводах к трансформаторам устанавливают короткозамыкатели
(QK1, QК2):
- в сетях с глухозаземленной нейтралью – в одной фазе, в сетях с
изолированной нейтралью – в двух. Короткозамыкатель автоматически
включается при срабатывании релейной защиты в результате внутренних
повреждений в трансформаторе ГПП, к которым нечувствительна защита с
помощью головных выключателей линий ВЛ1 и ВЛ2 энергосистемы. При
включении короткозамыкателя создается искусственное короткое замыкание
на входах высшего напряжения (ВН) трансформатора. На такое короткое
замыкание реагирует релейная защита линии в системе и отключает
соответствующую линию.
Двухобмоточные трансформаторы ГПП имеют схему соединения
обмоток Y/  -11 или Yо/  -11. Включение нейтралей трансформаторов
110÷220 кВ на землю осуществляется через однополюсные разъединители
QS5, QS6 типа ЗОН. QS5 и QS6 включают не всегда. Число включенных на
землю нейтралей регулируют так, чтобы ток одно- и двухфазного коротких
замыканий на землю не превышал установленные пределы. Для защиты изоляции трансформаторов от пробоя при возникновении перенапряжения в
период работы с разземленной нейтралью предусмотрены разрядники FV2,
FV3 в нейтрали. Кроме того, разрядники устанавливают на вводе ВН
трансформаторов во всех трех фазах для защиты от набегающих по линиям
волн перенапряжений (на схеме FV1, FV4).
Трансформаторы ГПП подключают к сборным шинам вторичного
напряжения 6(10) кВ через масляные выключатели QF1 и QF2 и
разъединители QS7 и QS8. Если требуется ограничение тока короткого
замыкания в сети предприятия напряжением 6(10) кВ, то между
выключателями и разъединителями ввода включают трехфазные бетонные
реакторы LR1, LR2.
К вводам подключаются трансформаторы собственных нужд
подстанции для обеспечения питания приемников собственного расхода, в
том числе приводов масляных выключателей, независимо от состояния
сборных шин напряжением 6(10) кВ ГПП.
На рисунке 1.9 показаны схемы подключения вводов трансформаторов
ГПП к сборным шинам распределительного устройства напряжением 6 (10)
кВ. Схему (а) применяют при установке трансформаторов мощностью до 25
МВ·А. При большей мощности трансформаторов обычно требуются
мероприятия по ограничению токов короткого замыкания. При мощности
трансформатора 40 МВ·А применяют схемы (б) и (в), при мощности 63 МВ·А
рекомендуются схемы (г) и (д). Если же мощность трансформатора достигает
80 МВ-А, то применяют схемы е, ж, з.
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Если передаваемая от одной секции мощность составляет 25 МВ·А и
более, а потребители расположены по одной трассе, то эффективно
применение магистральной схемы питания с токопроводами. Шинные и
гибкие токопроводы напряжением 6(10) кВ выполняют одновременно роль
сборных шин и распределительных линий.
1.3
Конструктивные
особенности
электрических станций и подстанций

электрооборудования

На понизительных подстанциях распределительные устройства
напряжением 6(10) кВ сооружают закрытыми (ЗРУ) и открытыми (ОРУ).
При напряжении 6(10) кВ габаритные размеры электрических
аппаратов таковы, что объем здания и его стоимость невелики. В этих
условиях целесообразны внутренние распределительные устройства, в
которых аппараты защищены от непогоды и пыли, а обслуживание удобно.
Для РУ обычно сооружают особые здания, размеры которых выбирают в
соответствии с электрической схемой и габаритами оборудования. При
определенных условиях РУ могут быть размещены в отсеках
производственных помещений.
Здания РУ сооружают сборными из готовых типовых железобетонных
элементов, размеры которых стандартизованы. Поэтому длина здания
должна быть кратной 6 м, ширина - 3 м, высота - 0,6 м.
Помещения ЗРУ напряжением 6(10) кВ строят без окон, с
электроосвещением. Естественное освещение внутренних РУ нежелательно,
так как устройство окон осложняет конструкцию здания, они требуют
периодической очистки, через них может проникать пыль и т.п. Здания РУ не
отапливаются, но нуждаются в вентиляции, поскольку аппараты и
проводники выделяют значительное количество теплоты. Однако при
необходимости отопление предусматривается. Обычно в ЗРУ применяют
естественную вентиляцию, но в камерах с токоограничивающими
реакторами и силовыми трансформаторами прибегают к установке
вентиляторов.
Распределительное устройство напряжением 6(10) кВ получает
электроэнергию непосредственно от трансформаторов или по линиям
напряжением 6(10) кВ с шин подстанции. Выбор числа секций шин зависит
от числа ячеек отходящих линий и наличия резкопеременных нагрузок,
которые требуется подключить к отдельным секциям РУ.
Каждую отходящую от сборных шин РУ линию подключают к шинам
через ячейку. Закрытые РУ комплектуют ячейками внутренней установки
(КРУ, КСО), открытые – ячейками наружной установки (КРУН).
Руководствуясь требованиями удобства и безопасности обслуживания,
аппараты
присоединений
размещают
в
огражденных
камерах,
расположенных вдоль коридоров обслуживания. Огражденной камерой
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называют камеру, ограниченную со всех сторон стенами и перекрытиями,
кроме стороны, обращенной в коридор обслуживания. С этой стороны
предусматривают лишь сетчатое ограждение не ниже 1,9 м с дверями для
доступа в камеру при снятом напряжении. При таком размещении
оборудования обеспечиваются хорошая обозреваемость аппаратов, удобный
и безопасный ремонт, а также локализация повреждений, т.е. ограничение
зоны их распространения.
Закрытой камерой называют камеру, ограниченную со всех сторон
стенами и перекрытиями, с доступом из коридора обслуживания или
снаружи через сплошные двери. Размеры камеры определяются габаритными
размерами электрических аппаратов, условиями доступа к ним при ремонте,
а также минимально допустимыми изоляционными расстояниями для
каждого класса номинальных напряжений.
В зависимости от числа присоединений камеры размещают в один, два
и большее число рядов с коридорами для обслуживания между ними. В РУ
напряжением 6(10) кВ с одной системой сборных шин и малогабаритными
аппаратами в одну камеру могут быть помещены все аппараты одного
присоединения. В устройствах с двумя системами сборных шин и
аппаратами большого габарита для размещения аппаратов одного
присоединения необходимы две или три камеры, расположенные на одном
или двух этажах.
Конструкция шкафов ячеек КРУ и КСО разнообразна. Только
выкатных ячеек КРУ насчитывается свыше 50 разновидностей в зависимости
от назначения, вида аппаратов, типа вводов, способа передачи энергии
(кабель, шины, ВЛ). Несколько десятков модификаций имеют и ячейки КСО.
Внутри шкафы делятся на отсеки сплошными стальными перегородками. Для
большей безопасности ремонта шины размещают в одном отсеке,
выключатель – в другом, разъединитель, трансформатор тока и кабельный
вывод - в третьем, аппараты измерений и реле – в четвертом. Наиболее
удобны для ремонта ячейки КРУ с выкатными выключателями.
На рисунке 1.11 показан шкаф (камера) серии КРУ-2-10, а на рисунке
1.12 - типа КСО2-10, которые комплектуются высоковольтными вакуумными
выключателями «Siemens» и выключателями нагрузки ВНА-КЕМ/kz с
приводом ПР. Изготовляет камеры АО «КЭМОНТ».
Для комплектных РУ внутренней установки чаще всего применяют
шкафы серии КМУ-1, КМ-1ФК, К-104-КФ, КРУ2-10, КСО2-10, КСО2-292, К3М.
Комплектные РУ наружной установки (КРУН) серии К-59,
напряжением 6(10) кВ формируют из шкафов базовой серии К-104Ф. Шкафы
(рисунок 1.13) имеют местный подогрев, обеспечивающий нормальную
работу приводов, выключателей, приборов учета и автоматики.
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В КРУ стационарного исполнения коммутационные аппараты,
трансформаторы напряжения, трансформаторы собственных нужд
небольшой мощности устанавливаются в камерах неподвижно.
В КРУ выкатного исполнения вышеперечисленное оборудование
устанавливается на выкатных тележках.
По условию обслуживания КРУ могут быть:
‐ одностороннего обслуживания (прислонного типа) – устанавливаются
прислоненно к стене с обслуживанием с фасадной стороны;
‐ двустороннего обслуживания (свободностоящие) – устанавливаются
свободно с проходами с фасадной и задней стороны.
Стационарные камеры КСО следует устанавливать, как правило, с
односторонним обслуживанием, а КРУН и выкатные КРУ — с двусторонним
обслуживанием.
Применение
КРУ
одностороннего
обслуживания
обеспечивает возможность их размещения в помещениях РУ, имеющих
меньшую ширину.
Выкатные комплектные распределительные устройства внутренней
установки предназначены для установки в распределительных пунктах 10(6)
кВ, в распределительных устройствах 10(6) трансформаторных подстанций,
включая комплектные трансформаторные подстанции с первичным
напряжением 35÷110 кВ.
Основными достоинствами выкатных КРУ являются:
‐ возможность быстрой замены выключателя резервным выключателем,
установленным на тележке, что особенно важно для крупных и
ответственных электроустановок;
‐ компактность устройств, так как вместо разъединителей применяются
специальные скользящие контакты штепсельного типа, что позволяет
повысить надежность камер и удобство их технического обслуживания;
‐ надежное закрытие токоведущих частей для защиты от прикосновения
и чрезмерного запыления.
КРУ выкатного исполнения выпускаются для токов до 3150 А
различных серий: К-59, К-61, К-61М, К-63, К-66, К-104 М, К-105 и т.д.
Они имеют широкий диапазон схем первичных соединений и
применяются на подстанциях со сложными схемами главных соединений,
при большом числе присоединений и токах вводного выключателя более
1000 А.
Камеры КРУ всех серий имеют жесткую конструкцию, в которую
встроены токоведущие части (сборные шины, ответвления), трансформаторы
напряжения, трансформаторы тока, ограничители перенапряжений и другое
оборудование в соответствии со схемой камеры. Корпус камеры разделен на
отсеки: отсек сборных шин, отсек выкатного элемента, линейный отсек,
отсек (шкаф) релейной защиты и автоматики.
На выкатных тележках размещаются высоковольтные выключатели,
трансформаторы
напряжения,
предохранители
для
подключения
трансформаторов собственных нужд. В типовых схемах каждой серии
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предусматривается тележка с разъединителями, роль которых выполняют
разъединяющие контакты. В верхней и нижней частях выкатного элемента
расположены подвижные разъединяющие контакты, которые при вкатывании
элемента в шкаф замыкаются с шинным (верхним) и линейным (нижним)
неподвижными контактами. При выкатывании элемента с предварительно
отключенным выключателем разъемные контакты отключаются и
выключатель при этом будет отключен от сборных шин и кабельных вводов.
Когда выкатной элемент находится вне корпуса шкафа, обеспечивается
удобный доступ к выключателю и его приводу для ремонта, а при
необходимости – быстрая замена выключателя аналогичным.
В камерах выкатного исполнения в качестве коммутационных
аппаратов применяются вакуумные, элегазовые и маломасляные
выключатели. Одним из преимуществ элегазовых выключателей является
высокий уровень коммутационных перенапряжений, исключающих
возможность повреждения изоляции, а также коммутационная способность
до 50 кА и электродинамическая стойкость до 128 кА, что позволяет
применять их в сетях с большими токами короткого замыкания.
Вся аппаратура РЗиА, управления, измерения и сигнализации
устанавливается в отдельном отсеке или в отдельном шкафу, которые
размещаются, как правило, сверху корпуса камеры КРУ. Связь вторичных
цепей релейного шкафа выполняется с помощью проводов и штепсельных
разъемов. Для всех выпускаемых в настоящее время серий камер
предусматривается возможность применения микропроцессорных устройств
РЗиА [7].
Контрольные вопросы
1. По каким признакам классифицируют подстанции?
2. Назовите основное оборудование ГПП.
3. Чем обуславливается выбор местоположения, типа и мощности ГПП?
4. Каким оборудованием компонуют РУ и РП напряжением 6(10) кВ?
5. Назовите основные достоинства выкатных КРУ.
6. В каких случаях устанавливаются выключатели на вводах и между
секциями шин на РП?
7. Перечислите достоинства ОПН по сравнению с разрядниками.
8. По каким признакам классифицируют низковольтные комплектные
устройства?
9. В чем отличие камеры модульного исполнения серии КРУ/TEL от
КСО?
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1.4 Выбор аппаратов и токоведущих частей
1.4.1 Общие данные
Электрические аппараты и токоведущие устройства должны
соответствовать следующим требованиям:
- возможности длительной работы в нормальном режиме, при
кратковременных перенапряжениях и перегрузкax. а также допустимого
нaгpeвa токами в утяжеленном режиме;
- стойкости в режиме КЗ; технико-экономической целесообразности;
сочетанию окружающей среды и роду установки;
- механической прочности.
В нормальном режиме надежная работа аппаратов и токоведущих или
тока в таких пределах, при которых еще гарантируется нормальная работа
электрических установок за счет запаса прочности;
- в режиме КЗ соответствием выбранных параметров условиям
термической и устройств обеспечивается правильным выбором их по
номинальному напряжению и номинальному току;
- в утяжеленном ограничением значения и длительности повышения
напряжения электродинамической стойкости [7].
1.4.2 Выбор аппаратов и токоведущих устройств по условиям
длительной работы
Выбор по номинальному напряжению. Номинальное напряжение
аппарата Uн — это линейное напряжение трехфазной системы, для которой
предназначен аппарат. При выборе аппаратов по номинальному напряжению
должно выполняться условие
(1.1)
Uн  Uн.у
где Uн.у - номинальное напряжение установки, для которой выбирается
аппарат. В каталогах на электрические аппараты приводится наибольшее
рабочее напряжение
(1.2)
Uн.р = Uн. + Uн  Uн.у +  Uр
где  Uр.у - возможное отклонение рабочего напряжения установки от
номинальноrо в условиях эксплуатации;
 Uр.у допустимое повышение напряжения сверх номинальноrо, при
котором завод-изготовитель гарантирует нормальную работу аппарата эта
величина составляет: для реакторов одинарных, трансформаторов тока и
напряжения, предохранителей, кабелей 10%; выключателей, разъединителей,
изоляторов, сдвоенных реакторов 15%; разрядников 25%.
Установленная шкала значений Uн.р для ряда номинальных напряжений
Uн. : 6, 10, 15, 20, 35, 110, 150, 220 кВ имеет соответственно следующий вид:
7,2; 12; 17,5; 24; 40,5; 126; 172; 252 кВ. Выбор по номинальному току
согласно ПУЭ сечение токоведущих частей электроустановок выбирают по
экономической плотности тока и по нагреву. При этом исходят из
нормальноrо режима установки без учета непродолжительных перегрузок.
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Номинальный ток аппарата I н - наибольший ток (действующее значение),
который аппарат способен длительно проводить при заданных номинальных
напряжении и частоте, нормированной температуре воздуха. При этом
температура частей аппарата не должна превышать допускаемую,
установленную для длительной работы.
Согласно общесоюзным стандартам номинальный ток аппаратов I H
нормирован при температуре окружающего воздуха н.ср=+35оС, ток Iдоп
проводов и кабелей при температуре воздуха н.ср=+25оС или при
температуре земли н.ср=+15оС. При возможности длительного нaгpeвa
аппараты и токоведущие устройства выбирают из условий утяжеленного
режима: для аппаратов
(1.3)
IH  I р.УТЖ
для проводников
(1.4)
Iдоп  I р.УТЖ
где I р.УТЖ - ток в цепи в утяжеленном режиме;
IH - номинальный ток аппарата;
Iдоп - продолжительно допустимый ток проводника.
Ток утяжеленного режима — это максимально возможный длительный
ток нагрузки при наиболее неблагоприятных эксплуатационных режимах.
Утяжеленный режим возникает в следующих случаях:
- для цепей параллельных линий при отключении одной из них;
- для цепей трансформаторов при использовании их перегрузочной
способности; для кабельных линий при использовании перегрузочной
способности кабелей;
- для сборных шин станций и подстанций, аппаратов и шин в цепях
секционных и шиносоединительных аппаратов по режиму наибольшего
перетока мощности между секциями;
- для простого одинарного реактора при резервированной схеме
питания потребителей при отключении одной из цепей;
- для сдвоенного реактора при определении номинального тока одной
ветви - при утяжеленном режиме части присоединенных к плечу линий. Для
правильного выбора аппаратуры следует учитывать ее перегрузочную
способность и температурные условия окружающей среды.
Допускается применение аппаратов для длительной работы при
температуре окружающего воздуха до +60оС при условии снижения
длительного рабочего тока соответственно для температуры 40оС на 0,94;
50оС на 0,79; 60оС на 0,61. Для температуры окружающей среды ниже +35оС
допустимый длительный рабочий ток может быть; увеличен на 1,03 при
30оС; 1,09 при 20оС; 1,15 при 10оС; 1,2 при 0оС. Для кабелей с бумажной
пропитанной изоляцией напряжением 10 кВ и ниже согласно ПУЭ на время
ликвидации аварии допускается перегрузка кабеля на 1,3 Iдоп если нагрузка в
часы максимума составляла не более 0,8 Iдоп. Указанная перегрузка
допускается в период максимальной нагрузки (но не более 6 ч в сутки) в
течение пяти суток.
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1.4.3 Проверка аппаратов и токоведущих устройств по режиму К3
Выбранные по условиям длительной работы электрические аппараты,
изоляторы и проводники следует проверить на электродинамическую и
термическую стойкость при К3. Отключающие аппараты, кроме того,
проверяют и по отключающей способности относительно токов К3. В
электрических установках напряжением выше 1000 В согласно ПУЭ по
режиму К3 проверяют электрические аппараты, токопроводы, кабели и
другие проводники, опорные и несущие конструкции для них, а также
воздушные линии электропередачи при ударном токе К3 более 50 кА и
расстояния между распорками расщепленных проводов. В электрических
установках напряжением до 1000 В по режиму К3 проверяют только
распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. По режиму К3
при напряжении выше 1000 В согласно ПУЭ не проверяют:
- аппараты и проводники, защищенные плавкими вставками независимо
от их номинального тока и типа, по термической стойкости, а на номинальный
ток до 60 A, по электродинамической стойкости;
- проводники в цепях к индивидуальным электроприемникам, в том
числе к цеховым трансформаторам общей мощностью до 2500 кВ А и с
высшим напряжением до 20 кВ, если соблюдены одновременно условия: в
электрической или технологической частях предусмотрена необходимая
степень резервирования, повреждение проводника при К3 не может вызвать
взрыва или пожара, возможна замена проводника без значительных
затруднений;
- трансформаторы тока в цепях до 220 кВ, питающих трансформаторы
или реактированные линии, когда выбор трансформаторов тока по условиям
К3 требует такого завышения коэффициентов трансформации, при котором не
может быть обеспечен необходимый класс точности присоединенных
измерительных приборов;
- провода воздушных линий электропередачи при ударном токе К3
менее 50 кА, за исключением линий, оборудованных АПВ;
- аппараты и шины цепей трансформаторов напряжения при
расположении их в отдельной камере или за добавочным резистором.
Согласно ПУЭ расчетным видом К3 является: для определения
электродинамической стойкости аппаратов, жестких шин и опорных
изоляторов трехфазное К3;
для определения термической стойкости аппаратов и проводников –
трехфазное К3;
- на генераторном напряжении электростанций трехфазное или
двухфазное К3 в зависимости от того, какое из них приводит к большему
нагреву:
- для выбора аппаратов по коммутационной способности в сетях
напряжением до 35 кВ - трехфазное КЗ;
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- в сетях напряжением 110 кВ и выше трехфазное и однофазное, а
проверку отключающей способности ведут по более тяжелому режиму с
учетом условий восстановления напряжения.
При выборе аппаратов и проводников в цепи реактированной линии
необходимо учесть, что выбор шинных разъединителей, выключателей,
трансформаторов тока, проходных изоляторов и ошиновки, устанавливаемых
до реактора, следует выполнять по значениям токов КЗ за реактором;
- выбор ошиновки ответвлений от сборных шин до разделяющих полок
и проходных изоляторов в разделяющих полках следует выполнять по
значениям токов КЗ до реактора;
- секционные выключатели, включенные последовательно с
реакторами, следует рассчитывать на отключение КЗ на участке между
выключателем и реактором.
По методике расчета токов КЗ для выбора электрооборудования в
расчетах принимают средние значения Uк трансформаторам в соответствии с
ГОСТом или каталогами (средние ответвления РПН). Учитывая это
положение, а также неточности исходной информации и допущения методики
расчетов КЗ, запас по токам КЗ при выборе отключающего оборудования
целесообразно иметь порядка 15…20%.
Проверка
на
электродинамическую
стойкость.
Электродинамическая стойкость аппаратов в общем случае определяется
соотношениями:
I н.дин  I пО
(1.5)
(1.6)
iн.дин  i уд
где I н.дин - действующее значение периодической составляющей
полного тока К3;
iн.дин - мгновенное амплитудное значение полного тока КЗ;
I пО - начальное действующее значение периодической составляющей
тока К3;
i уд - ударный ток К3.
Выключатели проверяют по обоим условиям, так как для конкретной
схемы расчетное значение ударного коэффициента может отличаться от
значения kуд =1,8, указанного в ГOCT 68778 для выключателей.
Отключающая способность выключателя существенно зависит от амплитуды
и скорости восстанавливающегося напряжения.
Проверка на термическую стойкость. Термическая стойкость аппаратов
и проводников определяется условием:
I 2н.терtн.тер  Вк
(1.7)
где Iн.тер- номинальный ток термический стойкости – действующее
значение незатухающего периодического тока КЗ, которое по данным заводаизготовителя аппарат может выдержать в течении номинального времени
термической стойкости tн.тер;
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Вк – тепловой импульс тока КЗ (импульс квадратичного тока КЗ),
характеризующий количество тепла, выделяющегося за время действия тока
КЗ [7].
1.4.4 Выбор выключателей напряжением выше 1000 В
Выключатели напряжением выше 1000 В выбирают по номинальным
параметрам, роду установки, типу и коммутационной способности.
Выбранные выключатели проверяют на стойкость при сквозных токах.
Условия выбора и проверки выключателей напряжением выше 1000В по
токам К3 и по параметрам восстанавливающегося напряжения. Основные
условия выбора и проверки выключателей напряжением выше 1000 В
приведены в табл. 1.3.
Таблица 1.3 – Выбор высоковольтного выключателя
Обозначения
Параметр аппарата
параметров
Примечания
условия выбора
Дополнительно проверить по
Напряжение, кВ
и
н∙у
условию: н.р
∆ р.у
н.у
Дополнительно проверьnть по
условию: н.θ
р.утж . при
Длительный ток, кА
н
р.утж
среднесуточной температуре окружающей среды ср  35 С
Действующее значение полного
Тока КЗ при н и нормированных
условиях: при < О,15с
Допустимый ток
отк.расч.
п. . при  О, 15с
н.отк
отк.расч
отключения; кА:
отк.расч.
п. где п.
периодическая составляющая
тока КЗ в момент времени 
Требуется при условии
0,71нотк.
п.о
симметричный
(периодическая
составляющая тока
К3)
асимметричный (апериодическая и
составляющая тока
КЗ)

н.отк

п.

100. %

н.отк
а.н

100. %
2 .
При  < 80 мс =0
При н
следует проверить

н

п.отк

2
и

√2
Предельный ток
отключения. кА

а.н

и

1

н

√2 .
а.
100
Наибольший ток при различных
напряжениях п.отк
н н.отк;

п.

40

н.отк

Параметр аппарата

мощность
отключения
(трехфазная
симметричная), МВА
То же, при наличии
АПВ, МВА

Обозначения
параметров
условия выбора

1 для быстродействующнх
выключателей; kH= 2 . . . 3 для
масляных выключателей без
дугогасительных камер
√3 н.отк н ;
н.отк
и.отк

отк.расч

н.вык
н.вык

отк.расч

п.
вык.рас

н.вкл
н.вкл

Термическая
стойкость
(тепловой импульс
1\3)

н.дин

п.

н.дин

уд

н.тер тер

отк.расч н.р ;

= 1 для воздушных
выключателей:
АПВ =0,7 для масляных
выключателей
Наибольший гарантируемый ток
включения при н.р и
нормированных условиях.

вкл.расч

Ток
электродинамической
Стойкости, кА:
действующее
значение ударный

3

АПВ

отк.АПВ
отк.расч
АПВ

Допустимый ток
включения, кА; действующее
значение
амплитудное
значение

Примечания

н.отк

√21,8 н.отк
√2Куд п..

Предельный сквозной ток
√21, 8н.отк
н.дин

Вк

Предельный ток термической
стойкости равен предельному
току отключения выключателя
(ГОСТ 687-70), кА; п.тер
п.отк .
Для н 220 кВ тер 1 … .3с

Выбор выключателей по роду установки зависит от места установки:
на открытом воздухе или в помещении и условий окружающей среды. Выбор
выключателей по типу сводится к выбору масляного малообъемного,
мнoгoобъемного, воздушного или других типов в соответствии с условиями,
в которых допустимо или целесообразно применять данный тип
выключателей.
Отключающая способность выключателя, согласно ГОСТ 68778,
задается номинальным током отключения Iн.отк. в виде действующего
значения периодической составляющей тока и процентным номинальным
содержанием апериодической составляющей тока н отнесенным к
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расчетному времени , а также нормированными параметрами
восстанавливающегося напряжения. Время  от начала К3 до прекращения
соприкосновения дугогасительных контактов выключателя составляет:
=tзащ.мин.+ tс.в.отк. (1.8)
где tзащ.мин -минимальное время срабатывания защиты, при отсутствии
данных принимается tзащ.мин =0,01..,0,02 с;
tс.в.откл - собственное время отключения выключателя с приводом,
принимаемое по каталогу на выключатели, с.

Рисунок 1.14 – Нормированная кривая процентного содержания
апериодической составляющей тока КЗ
Гарантируемые
значения
токов
отключения
и
включения
выключателей, предназначенных для работы в сетях с изолированной
нейтралью, относятся только к двухполюсному и трехполюсному К3; для
остальных выключателей к любому виду К3.
Выбор выключателей нагрузки, отделителей, короткозамыкателей,
разъединителей и предохранителей
Условия
выбора
выключателей
нагрузки,
отделителей,
короткозамыкателей и разъединителей обобщены в таблице 1.3.
Предохранители напряжением выше 1000 В выбирают по следующим
условиям:
Uн ≥ U н.у
(1.9)
Iн ≥ Iр.утж
(1.10)
Iн. отк ≥ Iп.О'
(1.11)
Предохранители типа ПК с заполнением кварцевым песком можно
применять только при условии
Uн = Uн.у
(1.12)
Номинальный ток плавкой вставки предохранителя выбирают по
условиям избирательности действия защиты с учетом токов переходных
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режимов (пусковые токи электродвигателей, броски тока намагничивания
трансформаторов и т. п.) [7].
1.4.5 Выбор токоограничивающих реакторов
Токоограничивающие реакторы выбирают по номинальным значениям
напряжения, тока и индуктивного сопротивления, проверяют на
электродинамическую и термическую стойкость при токах К3. Условия
выбора и проверки токоограничивающих реакторов приведены в таблице 1.4.
Номинальный ток реактора определяют по условиям утяжеленного
режима. номинальный ток сдвоенного реактора принимают номинальный ток
одной ветви, причем средний вывод его рассчитан на двойной ток.
Номинальное реактивное сопротивление сдвоенного реактора равно
сопротивлению одной ветви. В зависимости от места включения в схеме
различают реакторы линейные и секционные. В качестве линейного реактора
используют одинарный или сдвоенный реакторы. Линейный реактор
рекомендуется устанавливать после выключателя со стороны линии. При
выборе индуктивного сопротивления линейного реактора следует исходить
из условия экономически целесообразного ограничения тока К3 и
обеспечения необходимого качества электроэнергии (потеря напряжения не
более 45 %, ограничение отклонения и колебания напряжения при
резкопеременных нагрузках). Необходимая степень ограничения тока К3 при
повреждении за реактором определяется параметрами отключающих
аппаратов (выключатели, предохранители) в распределительных устройствах
6-10 кВ и площадью сечения отходящих кабельных линий, термическая
стойкость которых должна быть обеспечена. Как правило, ток К3 в сетях
промышленных предприятий должен позволять применение ячеек КРУ
серийного производства.
Целесообразность установки секционного реактора проверяют
технико-экономическим сравнением вариантов схем распределительных
устройств 6-10 кВ без реактирования шин и с установкой секционных
реакторов. Обычно реактивное сопротивление Х р линейных реакторов
принимают 58 %, секционных 8… 12 %.
Таблица 1.4 – Выбор токоограничивающих реакторов
Параметр аппарата
Обозначения параметров.
Условия выбора
Напряжение, кВ
н
н.у
Длительный ток, кА одинарный реактор
н
р.утж
ветви сдвоенного реактора
0,7
н
тр.утж
Ток электродинамической стойкости, кА:
н.дин
п.
действующее значение ударный
и.дин
уд
0,35 и.дин
уд
Термическая стойкость
Вк
н.тер н.тер
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Параметр аппарата

Обозначения параметров.
Условия выбора

Выбор реактивного сопротивления
н.р
р
одинарного реактора, %
Выбор реактивного сопротивления ветви
п.р
р
сдвоенного реактора, %
Примечание:
хн. р - номинальное индуктивное сопротивление реактора, Ом;
хн. 05 -номинальное индуктивное сопротивление каждой ветви
сдвоенного реактора при отсутствии тока в другой, Ом;
х доп - наибольшее допустимое расчетное (относительное) реактивное
сопротивление цепи КЗ, включая сопротивление реактора;
х сущ - существующее расчетное (относительное) реактивное
сопротивление до реактора;
Iн.∑ - приведенный суммарный номинальный ток всех источников
питания цепи К3, кА;
U ост доп - допустимое остаточное напряжение на шинах
распределительного устройства в долях номинального;
Iтр. утж - ток силового трансформатора с учетом перегрузки, в цепи
которого установлен сдвоенный реактор, кА;
Iтер. у. к - ток термической стойкости кабеля, кА.
Суммарное падение напряжения в сдвоенном реакторе зависит от
направлений токов в ветвях.
Различают следующие характерные режимы работы сдвоенного
реактора (рисунок 1.15): сквозной - источник тока присоединяют к среднему
выводу, а приблизительно одинаковые значения нагрузки к концам ветвей
(рисунок 1.15, а); продольный реактор отключен со стороны среднего вывода
и происходит переток тока из одной ветви в другую (рисунок 1.15, б);
одноцепный - током обтекается одна ветвь реактора (рисунок 1.15, в).

Рисунок 1.15 – Схемы работы сдвоенного реактора в различных
режимах: а- сквозной; б- продольный; в- одноцепной.
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В эксплуатационной практике трудно добиться присоединения к
ветвям сдвоенного реактора одинаковой нагрузки, но к этому следует
стремиться, но и присоединенные одинаковые нагрузки могут иметь
различные суточные графики потребления, а значит, токи в ветвях могут
быть неодинаковыми. Поэтому ток одной ветви сдвоенного реактора
принимают не менее 0,7 суммарного тока обеих ветвей или номинального
тока трансформатора, питающего две секции. В нормальном режиме реактор
будет недогружен и за счет этого сможет при аварийных условиях
перегружаться на 15...20%. Но и присоединенные одинаковые нагрузки могут
иметь различные суточные графики потребления, а значит, токи в ветвях
могут быть неодинаковыми. Поэтому ток одной ветви сдвоенного реактора
принимают не менее 0,7 суммарного тока обеих ветвей или номинального
тока трансформатора, питающего две секции. В нормальном режиме реактор
будет недогружен и за счет этого сможет при аварийных условиях
перегружаться на 15...20% [7].
1.4.6 Выбор трансформаторов тока
Трансформаторы тока (ТТ) выбирают по номинальным значениям
напряжения, тока (первичного и вторичного) и по классу точности,
проверяют на электродинамическую и термическую стойкость при токах К3,
Условия выбора и проверки ТТ:
по напряжению
Uн ≥Uн.у
(1.13)
по первичному току
Iн ≥ Iн.утж
(1.14)
по электродинамической стойкости (внутренняя)
Iн.дин ≥ Iпо
(1.15)
kн.дин ≥kдин
(1.16)
по электродинамической стойкости (ток термической стойкости и
допустимое время его протекания)
I2 н.тер.tн.тер. ≥ Вк
(1.17)
kн.тер ≥kt.тер
(1.18)
допустимый ударный ток КЗ
iн.дин ≥iдин
(1.19)
номинальная нагрузка вторичной цепи
z2н ≥z2
(1.20)
Sн ≥S∑
(1.21)
Номинальный первичный ток выбирают с учетом параметров
основного оборудования, его перегрузочной способности и токов рабочего и
утяжеленного режимов линий, в которые включаются ТТ. Значительное
превышение номинального первичного тока по сравнению с током установки
ведет к увеличению погрешности ТТ. В соответствии ГOCT 774678
перегрузка ТТ по номинальному первичному току практически не
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допускается. Обычно применяют ТТ с номинальным вторичным током I2н =
5А. При большой удаленности присоединяемых приборов и реле при меняют
ТТ с I2н = 1А. Нижний предел вторничной нагрузки S2 для ТТ с I2н == 5А при
S2н 15 В А и cosφ= 0,8 Составляет:
S2H ВA
S2
2,5 …………………………………….... ≈ 50 % S2н
5……………………………………….. 75 % S2н
10.............................................................. 37,5 % S2н
>60……………………………………… >25 % S 2н
Нижний предел S2 для ТТ с I2н = 1 А составляет 40…50 %S 2н .
Выбранные ТТ проверяют на точность работы, сопоставляя расчетную
нагрузку Z2 с допустимой Z2доп. Определяют максимальную кратность mт
(отношение тока К3, при котором срабатывает защита, к номинальному току
ТТ) и по кривым предельной кратности находят Z 2доп с учетом сопротивления
проводов, реле, приборов и схемы их соединения.
Суммарное сопротивление внешней вторичной цепи ТТ
z2 = ∑Rприб. +Rпров.
(1.22)
где Rприб. - сумма сопротивлений последовательно включенных обмоток
приборов и реле;
Rпров. - сопротивление соединительных проводов, по которому находит
площадь расчетного сечения соединительных проводов;
Sпров. = ρLрасч/Rпров.
где ρ - удельное электрическое сопротивление проводника, Ом мм/км;
Lрасч. - расчетная длина соединительных проводов, учитывающая схему
включения приборов и ТТ: при схеме полной звезды Lрасч =ℓ, при схеме
неполной звезды L=1 73ℓ при одном ТТ Lрасч. = 2ℓ
где ℓ - длина провода в один конец, соединяющего ТТ и прибор).
Для определения вторичной нагрузки ТТ в цепях релейной защиты
следует определить расчетный вид повреждения и воспользоваться
соотношениями таблице 1.5. При соединении ТТ в трехфазные группы по
различным проводам протекают различные токи. Поэтому для расчета площади
сечения соединительных проводов в конкретных схемах необходимо выбрать
такой режим, при котором нагрузка на ТТ получается наибольшей. По
условиям механической прочности площадь сечения медных проводов
вторичной цепи ТТ должна быть не менее 1,5 мм2, алюминиевых не менее 2,5
мм2 (для включения счетчиков соответственно 2,5 мм2 и 4мм2).
Класс точности ТТ зависит от его назначения: класс 0,2 точное измерение
энергии и мощности (точные контрольные и лабораторные приборы); класс 0,5
точное измерение энергии и мощности, счетчики l-гo класса расчетные; класс
1,0 измерение энергии и мощности, счетчики 2-гo класса контрольные, реле
защиты; класс 2 техническое измерение электрических величин, реле защиты;
класс 10 - реле защиты, катушки приводов; класс Р реле защиты.
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Таблица 1.5 – Расчетные выражения для
нагрузки ТТ в цепях релейной защиты
Защита
Вторичная
нагрузка z2. Ом
Трехфазная максимальная
zпр + zр
токовая
Двухфазная максимальная
2zпр + zр
токовая
3zпр + zр

Двухфазная максимальная
токовая с одним реле,
включенном на разность токов
двух фаз

4zпр + 2zр
6zпр +3zр

определения вторичной
Расчетный вид
повреждения
Трехфазное и
двухфазное КЗ
КЗ между двумя
фазами
КЗ между двумя
фазами за
трансформатором γ/ 11
КЗ между фазами
КЗ между фазами за
трансформатором γ/ 11
Трехфазное и
двухфазное КЗ

Продольная
zпр + zр/v
дифференциальная при
соединении ТТ в звезду
Продольная
3(zпр + zр.м)
Трехфазное и
дифференциальная при
двухфазное КЗ
соединении ТТ с одной
стороны в треугольник
Примечание zпр- сопротивление соединительных проводов, Ом;
zр –сопротивление катушек реле, Ом;
zр.м – наибольшее сопротивление катушек реле

1.5 Основные понятия и соотношения величин токов короткого
замыкания
1.5.1 Общие данные
Выбор методики определения токов КЗ зависит от требований к
точности результатов расчетов. Для выбора аппаратов и проводников в
электроустановках, а также определения воздействия на несущие
конструкции согласно ПУЭ следует исходить из следующего:
1. Все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки,
работают одновременно с номинальной нагрузкой.
2. Все синхронные машины имеют автоматические регуляторы
напряжения и устройства быстродействующей форсировки возбуждения.
3. К3 наступает в такой момент времени, при котором ток К3 имеет
наибольшее значение.
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4. Электродвижущие силы всех источников питания совпадают по
фазе.
5. Расчетное напряжение каждой ступени принимают на 5% выше
номинального напряжения сети.
6. Следует учитывать влияние на токи К3 присоединенных к данной
сети
синхронных
компенсаторов,
синхронных
и
асинхронных
электродвигателей. Влияние асинхронных электродвигателей на токи К3 ее
учитывают при мощности электродвигателей до 100 кВт в единице, если
электродвигатели отделены от места К3 одной ступенью трансформации, а
также при любой мощности, если они отделены от места К3 двумя или более
ступенями трансформации или если ток от них может поступать к месту К3
только через те элементы, через которые проходит основной ток К3 от сети и
которые имеют существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т.
п.).
7. В электроустановках напряжением выше 1000 В следует; учитывать
индуктивные
сопротивления
электрических
машин,
силовых
трансформаторов и автотрансформаторов, реакторов, воздушных и
кабельных линий, а также токопроводов. Активное сопротивление следует
учитывать только для воздушных линий с проводами малых площадей
сечений и стальными проводами, а также для протяженных кабельных сетей
малых площадей сечений с большим активным сопротивлением.
8. В электроустановках напряжением до 1000 В следует учитывать как
индуктивные, так и активные сопротивления всех элементов
короткозамкнутой цепи. При этом допустимо пренебречь сопротивлениями
одного вида (активными или индуктивными), если суммарное их влияние на
приведенное полное сопротивление цепи не превысит 10%.
9. В случае питания электрических сетей напряжением до 1000 В от
понижающих трансформаторов при расчете токов К3 следует исходить из
условия, что подведенное к трансформатору напряжение неизменно и равно
его номинальному напряжению [7].
1.5.2 Расчетная схема и схема замещения для расчета токов КЗ в
электроустановках напряжением выше 1000 В
Расчетная схема для определения токов К3 представляет собой схему в
однолинейном исполнении, в которую введены генераторы, компенсаторы,
синхронные и асинхронные электродвигатели, оказывающие влияние на ток
К3, а также элементы системы электроснабжения (линии, трансформаторы,
реакторы), связывающие источники электроэнергии с местом К3. При
составлении расчетной схемы для выбора электрических аппаратов и
проводников, и определения при этом токов К3 следует исходить из
предусматриваемых для данной электроустановки условий длительной ее
работы. При этом не нужно учитывать кратковременные видоизменения
схемы этой электроустановки, например, при переключениях. Ремонтные и
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послеаварийные режимы работы электроустановки к кратковременным
изменениям схемы не относятся. Кроме того, расчетная схема должна
учитывать перспективу развития внешних сетей и генерирующих
источников, с которыми электрически связывается рассматриваемая
установка, не менее чем на 5 лет от запланированного срока ввода ее в
эксплуатацию.
По расчетной схеме составляют схему замещения, в которой
трансформаторные связи заменяют электрическими. Элементы системы
электроснабжения, связывающие источники электроэнергии с местом К3,
вводят в схему замещения сопротивлениями, а источники энергии
сопротивлениями и ЭДС. Сопротивления и ЭДС схемы замещения должны
быть приведены к одной ступени напряжения (основная ступень). В
практических расчетах за основную удобно принимать ступень, где
определяются токи К3. Параметры в схемах замещения можно выражать
именованных или относительных единицах.
Приведение к основной ступени ЭДС, напряжений, токов и
сопротивлений схемы замещения, составляемой в именованных единицах,
выполняют по следующим формулам:
;
….
;
….
….

;

(1.23)

;
….
;
….
;
….
, - ЭДС, напряжение, ток, приведенные к основной ступени
х

х

где ,
напряжения;
х, , - реактивное, активное и полное сопротивления, приведенные к
основной ступени напряжения;
Е, U, I- действительные значения ЭДС, напряжения, тока, приведенные
к основной ступени напряжения;
х, r, z - действительные значения реактивного, активного и полного
сопротивления, приведенные к основной ступени напряжения, где они
известны;
k 1, k 2 ...k n - действительные коэффициенты трансформации
трансформаторов, включенных между основной ступенью напряжения и
ступенью, на которой известны значения приводимых величин (рисунок 16).
k1 = U2 /U1
k2 == U З /U 2
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К

Рисунок 1.16 – Схема приведения ЭДС Ес и сопротивления zн к
основной ступени напряжения
Рассмотренное приведение по действительным коэффициентам
трансформации называют точным приведением. В практических расчетах
часто пользуются приближенным приведением, при котором принимают
средние номинальные напряжения, а именно: 515; 340; 230; 154; 115; 37; 24;
20; 18; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23; 0,127 кВ.
Приближенное приведение выполняют по выражениям (1.24), в которых
ср.осн
k 1 k 2 ...k n =
(1.24)
ср.

где Ucр.осн - среднее номинальное напряжение основной ступени;
Ucр - среднее номинальное напряжение ступени, с которой
производится пересчет.
При составлении схемы замещения в относительных единицах
значения ЭДС и сопротивлений схемы выражают в долях выбранных
значений базовых величин. В качестве базовых величин принимаются
большая мощность Sб (в расчетах удобно принимать Sб; 100 или 1000 мВ. А)
и базовое напряжение U б. осн для основной ступени. При этом базовые ток и
сопротивление на основной ступени определяют по выражениям
б
;
б.осн
√
б.осн
(1.25)
б.осн.
.
б

Базовые напряжения и токи на других ступенях напряжения:
при использовании точного приведения определяют по выражениям
б.осн
;
б
…
(1.26)
…
б
б.осн
при использовании приближенного приведения
Uб = Uср
(1.27)
Iб = Sб/ Ucр )
(1.28)
Расчетные выражения для определения ЭДС и сопротивления в
относительных единицах, отнесенных к базовым значениям (обозначены
знаком * звездочка), имеют следующий вид:
при использовании точного приведения
Е
Е
Е*б = ∗Н
(1.29)
х*б.=х*Н

б
б

б

б

=х

б
б

при использовании приближенного приведения
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(1.30)

Е

Е*б =Е∗Н
х*б.=х*Н

б

(1.31)

ср

х

б
ср

(1.32)

Сопротивление схемы замещения, выраженное в именованных
единицах, при известном сопротивлении в относительных единицах,
отнесенном к номинальному значению, определяют по следующим
формулам: при использовании точного приведения
х*б.=х*Н

н
н

(1.33)

при использовании приближенного приведения
При определении начального тока К3 синхронные электродвигатели
вводятся в схему замещения в виде сверхпереходной ЭДС Е и
сверхпереходного индуктивного сопротивления по продольной оси х. Для
синхронных
генераторов
и
электродвигателей,
работающих
с
перевозбуждением,
Е//= (U ( 0)  I ( 0) x // sin  ( 0) ) 2  ( I ( 0) x d// cos  ( 0) ) 2  U ( 0)  I ( 0) x d// sin  ( 0)
(1.34)
где U(о), Ip(о) и φ(0) напряжение, ток и угол сдвига между векторами
напряжения и тока до К3.
Для синхронных электродвигателей, работающих с недовозбуждением,
Е//= (U ( 0)  I ( 0) sin  ( 0) ) 2  ( I ( 0) x d// cos  ( 0) ) 2  U ( 0)  I ( 0) x d// sin  ( 0)
(1.35)
Для асинхронных электродвигателей сверхпереходную ЭДС
определяют по выражению (1.36), а относительное сверхпереходное
сопротивление при их номинальных условиях, т. е, когда за базовые значения
приняты номинальные напряжение и ток по формуле
х"н.д. = l / iп
(1.36)
//
//
Средние значения сверхпереходных Е * и х *, электродвигателей (в
относительных единицах при номинальных условиях)
Характеристика
Е/*/; х//*
Турбогенератор <100 МВт
1,08 0,125
Турбогенератор 100…500 МВт
1,13 0,2
Гидрогенератор с успокоительными обмотками
1,13 0,2
Гидрогенератор без успокоительных обмоток
1,18 0,27
Синхронный компенсатор
1,2
0,2
Синхронный электродвигатель
1,1
0,2
Асинхронный электродвигатель
0,9
0,2
Обобщенная нагpузкa
0,85 0,35
Сопротивления трансформаторов и автотрансформаторов, отнесенные
к номинальной мощности, определяют по следующим выражениям:
двухобмоточный трансформатор с нерасщепленной обмоткой НН
х*Н=0,01Uк
(1.37)
где Uк - напряжение кopoткoгo замыкания, %;
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двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой НН
(расчетная схема и схема замещения приведены на рисунке 1.17 а, б)
х*В.Н =0,01(Uк. В-(Н1//Н2)-0,5Uк. Н1-Н2)
(1.38)
х*н1 = х*Н2 = 0,05 Uк Н1-Н2
(1.39)
где UкB - (н1 11 н2) - напряжение К3 между обмотками ВН и HH при
параллельном соединении ветвей расщепленной обмотки Н1 и Н2, отнесенное
к полной мощности трансформатора STP. н' %;
U к. н1-н2 - напряжение К3 при закороченных ветвях расщепленной
обмотки Н 1 и Н2, отнесенное к 0,5SP. н%; при параллельной работе обмоток
Н1 и Н2 Х*н определяют по выражению, в котором Uк = U К . B-(H1 II H2)
выражено в процентах;
Трехообмоточный трансформатор или автотрансформатор схема и
схема замещения приведены на рисунке 1.17 в, е)
х∗вн
х∗сн
х∗нн

,

,

,

квс

квн

ксн

(1.40)

квс

ксн

квн

(1.41)

ксн

квн

квс

(1.42)

где Uк.В.С', U к.В.H, U к.С.Н - напряжения К3 соответственно между
обмотками высшего и среднего, высшего и низшего, среднего и низшего
напряжении, %.
Сопротивление реакторов в каталогах задают в именованных единицах
(Ом). Расчетная схема и схема замещения сдвоенного реактора приведены на
рисунке 1.17, д, е,
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Рисунок 1.17 – Расчетные схемы (а, в, д) и схемы замещения (б, г, е)
двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой,
трехобмоточного трансформатора и сдвоенного реактора
где XL индуктивное сопротивление рассеяния ветви реактора (при
отсутствии тока в другой ветви);
k cв- коэффициент связи, учитывающий взаимоиндукцию между
ветвями реактора;
Iс, I1, I2 - соответственно ток сети и в ветвях.
Средние значения реактивного сопротивления линий [7].
Характеристика
хл Ом/км
Воздушная одноцепная напряжением, кВ
6, 10
0,35
35…220
0,4
Кабель трехжильный, кВ
6, 10
0.08
20
0,1
35
0,12
Кабель одножильный маслонаполненный
110 кВ
0,18
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1.6 Способы расчетов токов короткого замыкания
1.6.1 Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением выше
1000В
Расчет действующего значения периодической составляющей тока К3 в
начальный момент времени для расчета периодической составляющей тока
К3 в начальный момент времени необходимо выполнить следующие
операции:
1) преобразовать схему замещения и определить эквивалентные
(результирующие) ЭДС и сопротивления;
2) определить по закону Ома ток на основной ступени напряжения;
3) определить искомые значения токов К3 во всех элементах схемы, где
это требуется.
Для преобразования схемы замещения и приведения ее к простейшему
виду используют расчетные выражения, известные из теории линейных
электрических цепей. К ним относятся последовательное и параллельное
соединение сопротивлений, преобразование звезды в треугольник и обратно,
многолучевой звезды в многоугольник, замена нескольких генерирующих
ветвей с разными ЭДС, присоединенных к общему узлу, одной
эквивалентной (таблица 1.6), а также совмещение точек схемы с одинаковым
потенциалом.
По найденным значениям эквивалентного ЭДС Е//*э,б в относительных
единицах или Е//э в именованных единицах (фазное значение, В) и
эквивалентного сопротивления схемы Х*э. б в относительных единицах или хэ
именованных единицах, Ом, определяют действующее значение
периодической составляющей тока К3 в начальный момент времени:
при расчете в относительных единицах
Е*//э.б .
I б.
Iп.о.=
х*э.б .

(1.43)

при расчете в именованных единицах, кА,
Iп.о.=Е//э /хэ
(1.44)
В других элементах схемы значения тока определяют путем
постепенного развертывания схемы и приведения ее к первоначальному
виду. Если место К3 находится за внешним сопротивлением, не
превышающим 20% сверхпереходного сопротивления асинхронного
электродвигателя, то периодическая составляющая тока асинхронного
электродвигателя в момент К3
Iп.о = kд iп Iн
(1.45)
где k д - коэффициент двигателей k д= 1,2 для двигателей типа ВДД и
ДВДА и kд = l для всех остальных асинхронных электродвигателей.
Определение апериодической составляющей тока К3. При расчетах
апериодической составляющей тока К3 ее начальное значение принимают
Iа.о =√2 Iп.о
(1.46)
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В произвольный момент времени t значение апериодической
составляющей зависит от расчетной схемы. При этом все расчетные схемы
можно разбить на четыре основных типа:
1. Схема, содержащая один источник энергии и только
последовательно включенные элементы. Для такой схемы апериодическую
составляющую в момент времени t определяют по формуле
ia.t =√2 Iп.о е -t/Ta.
(1.47)
где
Ta =хэ / (ωrэ)
(1.48)

Рисунок 1.18 – Кривые для определения коэффициента затухания
апериодической составляющей тока КЗ

Рисунок 1.19 – Расчетная схема для определения апериодической
составляющей тока КЗ и ударного тока в случае КЗ (точка К) вблизи
источника энергии
При определении суммарных индуктивного и активного сопротивлений
до точки КЗ хэ и rэ синхронный электродвигатель вводят в схему замещения
индуктивным сопротивлением обратной последовательности (можно принять
х2=1,22х//d) и активным сопротивлением статора. Значения коэффициента
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затухания апериодической составляющей тока КЗ e –t/T а можно найти по
рисунку 1.18.
2. Разветвленная схема, содержащая один источник энергии. Для такой
схемы.
ia. t =√2 Iп.о е-t/Ta. э
(1.49)
где Та.э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической
составляющей тока КЗ, определяемая по выражению (1.47), в котором хэ и rэ
находятся по схеме замещения с введенными в нее соответственно только
индуктивными и только активными сопротивлениями.
3. Разветвленная схема с несколькими источниками энергии, в которой
точка КЗ значительно удалена от источников энергии (КЗ на стороне низшего
напряжения подстанций при отсутствии высоковольтных электродвигателей
и синхронных компенсаторов, КЗ на приемных концах тупиковых линий 220
кВ и ниже и т. д.). В этом случае схему замещения для определения
действующего значения периодической составляющей тока КЗ приводят
путем преобразований к простейшему виду, затем по приведенным выше
формулам для найденных Iп.о и Та.э определяют значение ia.t.
4. Разветвленная схема с несколькими источниками энергии, в которой
точка К3 находится вблизи источников энергии. В это случае схема
замещения для определения действующего значения периодической
составляющей тока КЗ преобразуется так, чтобы источники энергии, вблизи
которых находится точка КЗ (генераторы, синхронные компенсаторы,
высоковольтные электродвигатели), были выделены в отдельную ветвь с
эквивалентным сопротивлением хг и ЭДС Е//с, а все остальные источники
энергии и сопротивления в другую ветвь с эквивалентным сопротивлением.
Таблица 1.6 – Расчетные выражения для преобразования и приведения
схемы замещения к простейшему виду
Производимо
Схемы
Сопротивлени Распределе
е
е элементов
ние токов в
до
после
преобразован преобразовани преобразовани преобразовате схеме до ее
ие
льной схемы преобразова
я
я
ния
Последовател
ьное
хэ = х1 +х2 I1
соединение
+…хn
=I2=…=In=I
Параллельное
соединение

хэ =
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⋯

In = э I

Схемы
Сопротивлени Распределе
Производимо
ние токов в
е элементов
е
до
после
преобразован преобразовани преобразовани преобразовате схеме до ее
льной схемы преобразова
ие
я
я
ния
А
С
IBC
Преобразован
хА =
АВ
ВС
СА
ие
=
треугольника
хB = А ВС
в звезду
АВ
ВС
СА
IAB=
хC=

А
АВ

ВС
ВС

СА

ICA
=
Преобразован
ие звезды в
треугольник

ХАС=
хА+хС+
хАВ=
хА+хВ+
хВС=
хС+хВ+

IA =IAB -ICA
А С

IB =IBA -IBC

В
А В

IC =ICB -IAC

С
В С
А

Преобразован
ие
многолучевой
звезды
в
многоугольни
к
с
диагоналями

хАC = хА хС ∑Y
хCB = хC хВ ∑Y
………………
………………
∑Y=Y1+Y2+Y3
+Y4=

Замена
нескольких
источников
эквивалентны
м

Еэ= ∑
э

э Ек

IA=IAC+IABIPA
IC=ICP+ICBIAB
……………
.
……………
Еп

Iп =

Y1= ; Y2= ;
Yn= ; хэ =

э

хО и ЭДС ЕС (рисунок 1.19). Значение апериодической составляющей
тока КЗ в момент времени t можно определить по выражению
ia. t =√2 (Iг.о е -t/Ta. г +√2 Iс.о е -t/Ta. с
(1.50)
где Iг.о и Ic.о - действующие значения периодической составляющей токов в
момент КЗ, текущих соответственно по ветвям с сопротивлением х г и хс;
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Та.г и Та.о эквивалентном постоянном времени
апериодической составляющей тока КЗ для тех же ветвей.

затухания

Рисунок 1.20 – Кривые для определения постоянной времени затухания
Та и ударного коэффициента kуд синхронного генератора
Средние значения постоянной времени затухания апериодической
составляющей тока IЗ и ударного коэффициента для характерных элементов
электрической системы
Элемент или часть электрической системы
Та.с
kyд
Турбогенератор мощностью до 60 МВт
0,16 - 0,25 1,94 - 1,955
Турбогенератор мощностью до 1000 МВт
0,4 - 0,54
1,975 -1,98
Блок турбогенератор мощностью до 60 МВт - трансформатор;
номинальное напряжение турбогенератора
6,3 кВ
0,2
1,95
10,5 кВ
0, 15
1,935
Блок турбогенератор мощностью 100…200 МВт
0,26
1,965
трансформатор
Блок турбогенератор мощностью 300 …800 МВт
0,3-0,35
1,967 - I,983
трансформатор
Система,
с
которой подстанция
связана 0,02-0,03
1,6 - 1,717
воздушными линиями напряжением 35 …220 кВ
Система, cвязанная сборными шинами 6-10 кВ через трансформаторы
мощностью (в единице)
>80МВА
0,06 - 0,15 1,85 - 1,935
300 МВ А
0,05 - 0,1
1,82 - 1,9
Присоединения, защищаемые реактором с номинальным током
< 1000 А
0.23
1,956
> 630 А
0,1
1,904
Распределительные сети с напряжением 6, 10 кВ
0,01
1,37
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Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока
электродвигателя при КЗ на его выводах может быть определена для
синхронных электродвигателей типов СТМ, СДН, ВДС, СТД по кривым
(рисунок 1.20), а для асинхронных электродвигателей при отсутствии точных
данных по таблице 1.7.
Значения постоянных времени затухания и ударных коэффициентов
асинхронных электродвигателей при КЗ на их выводах.
Таблица 1.7 – Значения постоянных времени затухания и ударных
коэффициентов асинхронных электродвигателей при КЗ на их выводах
Параметры
А
АО
ДАЗО
АТД
АТМ
ВДД,
ДАМСО
ДВДА
/
*
Т р.д.с
0,04
0,04
0,09
0,06/sH 0,075
0,06
0,044
Та. с
0,04
0,04
0,02
0,058
0,043
0,05
0,035
kуд
1,56
1,49
1,5
1,67
1,66
1,55
*
sH – номинальное скольжение, %
В расчетах токов К3 принимают, что ударный ток К3 имеет место через
0,01 с после момента возникновения К3. В схеме, содержащей только
последовательно соединенные элементы с одним источником энергии,
ударный ток К3 определяют по выражению
iуд= √2 Iп.о
(1.51)
Для синхронных электродвигателей ударный коэффициент k уд при
наличии в схеме только последовательно включенных элементов определяют
по выражению
kуд =1+е-0,01 /Ta
(1.52)
Для асинхронных электродвигателей
kуд =1+е-0,01 /Tp+ е-0,01 /Ta
(1.53)
где T - расчетная постоянная времени затухания периодической
составляющей тока асинхронного электродвигателя при КЗ, с:
Т/р =Т/р.д.(1+ //∗ВН )
(1.54)
х∗н.д.

/

где T р. д - расчетная постоянная времени затухания периодической
составляющей тока асинхронного электродвигателя при К3 на его выводах, с:
Х*ВН индуктивное внешнее сопротивление до точки К3 [7].2.1
1.7 Методика расчета электрических сетей по потере напряжения
Согласно ПУЭ для силовых сетей отклонение напряжения от
номинального должно составлять не более ± 5% Uн. Для осветительных
сетей промышленных предприятий и общественных зданий допускается
отклонение напряжения от +5 до -2,5% Uн, для сетей жилых зданий и
наружного освещения ±5% Uн. Эти требования обусловлены тем, что
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величина
вращающего
момента
асинхронных
электродвигателей
пропорциональна квадрату подведенного напряжения и его уменьшение
может не обеспечить пуск механизмов, в сетях освещения снижение
напряжения приводит к резкому уменьшению светового потока.
Расчет цеховой сети по условиям допустимой потери напряжения и
построение эпюры отклонения напряжения выполняется для цепочки линий
от шин ГПП или ЦРП до зажимов одного наиболее удаленного от цеховой
ТП или наиболее мощного ЭП для режимов максимальных и минимальных
нагрузок (определяется из суточного графика нагрузок), а в случае
двухтрансформаторной подстанции - и послеаварийного.
Рассмотрим особенности расчета сетей переменного тока напряжением
до 1 кВ, обладающих активным и индуктивным сопротивлениями. На
рисунке 1.21 приведена векторная диаграмма для одного провода трехфазной
линии с двумя индуктивными нагрузками i1, i2. Расчетный ток первого
участка сети i1 - геометрическая сумма нагрузочных токов i1 и i2, расчетный
ток второго участка I2 = i2. Направление векторов определяет угол сдвига
фаз, напряжения, на основании чего строятся треугольники падения
напряжения второго и первого участков лини соответственно, ∆aвс и ∆cde.
Векторы ac и сe называют падением напряжения соответственно на участке
втором и первом - это геометрическая разность напряжений в начале и конце
участка. Отрезки ad и cq - алгебраическая разность между напряжениями в
начале и конце участка линии, соответственно второго и первого, где
(1.55)
∆ ф
где ΔUф -потеря напряжения на обоих участках линии или продольная
составляющая падения напряжения;
δUф - поперечная составляющая падения напряжения.
После подстановки значений ad и cq получим
∆ ф
(1.56)
где I1 и I2 - токи участков линии.
Учитывая соотношения между линейными и фазными напряжениями,
для любого числа участков линии получим
∆
(1.57)
√3∆ ф √3 ∑
Если расчет на потери напряжения ведется не по токам участков линии
(I1, I2, ... Ii), а по нагрузочным токам ЭП (I1, I1, .... Ii), то будем иметь
∆ %

√ ∙

∑

∙

(1.58)

Рассмотрим зависимость ro и хо от сечения проводов и кабелей
(рисунок 1.21). Из рисунка 1.21. видно, что для сечений проводов и кабелей
до 25 мм2 (кривая 1) наибольшее значение имеет активное сопротивление.
Для проводов, проложенных в стальных трубах и кабелей (кривая 2) мало
(0,07 Ом/км) в сравнении с ro и практически не зависит от сечения. Для
проводов, проложенных открыто (кривая 3), хо = 0,25 Ом/км.
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Таким образом, наличие X = xo ⋅ І следует учитывать при сечении
проводов и кабелей не менее 25 мм2, при 25 < S ≤ 70 мм2 , учет X зависит от
соотношения x/r , для S > 70 мм2 X всегда учитывают.
Активное сопротивление проводов и кабелей определяется по
справочной литературе или из выражения
∙

Ом/км

(1.59)

где γ [м/Ом·мм2] - удельная проводимость (для алюминия γ = 32, для
меди γ = 53);
s - сечение фазы проводника [мм2].
Индуктивное сопротивление 1 км кабельной линии или провода,
проложенного в трубе, принимается равным 0,06-0,07 Ом/км при Uн <1 кВ и
приближенно 0,08 Ом/км при Uн >1 кВ.

Рисунок 1.21 – Схема (а) и векторная диаграмма (б) линии трехфазного
тока с двумя нагрузками
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Рисунок 1.22 – Зависимость удельного активного r0 и индуктивного х0
сопротивлений проводов и кабелей от их сечения: 1- r0 =f (s) для проводов и
кабелей; 2 - х0 =f (s) для проводов, проложенных в стальных трубах и
кабелей; 3 - х0 =f (s) для проводов, проложенных открыто
Поперечная составляющая падения напряжения δUф учитывается только
для линий Uн ≥ 35кВ, при Uн <35кВ δUф, <<∆Uф и в наших расчетах она не
учитывается. Для схемы (рис.1.22) не трудно доказать справедливость
выражения, следующего из (1.60),
∆ %
∙∑
(1.60)
м

где Pi, Qi - соответственно расчетная активная и реактивная нагрузки
участка линии.
В расчетной цепочке ГПП (ЦРП) - удаленный ЭП имеется цеховая ТП,
поэтому нужно выполнить расчет потери напряжения в трансформаторе ∆UТ, а
именно:
∙ ∆
.
(1.61)
∆
где βТ - отношение фактической нагрузки одного трансформатора к его
номинальной мощности в рассматриваемом режиме работы;
Ua, Up - активная и реактивная составляющие напряжения КЗ, Uк%,
равная
∆ кз
%
∙ 100
(1.62)
нТ

Р%

%

%

(1.63)

где cos φ2 и sin φ2 - коэффициенты мощности по нагрузке трансформатора
(с учетом установки компенсирующих устройств);
∆Ркз - потери КЗ в транс форматоре, кВт.
Отклонение напряжения (от Uн) в любой точке сети рассчитывается по
выражению
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ц

%

%

∑∆ %

(1.64)

где VцR - отклонение напряжения в центре питания, которое равно
+5% Uн в режиме максимальных нагрузок и Uн в режиме минимальных
нагрузок сети;
δUТ - «добавка», создаваемая цеховым трансформатором (табл.1.8);
∆U -сумма потерь напряжения до какой-либо точки сети, начиная с
центра питания (ГПП).
Под «добавкой» напряжения трансформатора понимается отклонение
U от Uн для вторичной обмотки трансформатора, когда в первичной обмотке
соответствующее
ответвление.
Значение
«добавки»
регулируется
изменениями числа витков первичной обмотки трансформатора, т.е.
изменением коэффициента трансформации, по выражению
∙

(1.65)

Таблица 1.8 – Переключения ответвлений силового трансформатора
Ответвленная
- приближенно
- точно
+5
0
0,25
+2,5
2,5
0
5,0
5,25
-2,5
7,5
-5,0
10
10,8

Рисунок 1.23 – Отклонение напряжения в различных точках сети
Таблица 1.9 – Расчет отклонения напряжения в различных точках сети
Обозначение
1-2
2-3
3-4
4-5
участка
Марка
кабеля
ААБ
Sнт=1000кВА
АНРГ
провода сечение
(3x50)
Uк=5,5%
(3x95 + 1x50)
мм² длинна, м
150
∆Ркз=12,2кВт
50
Сопротивления:
активное
r12=r012·I12
Ua=
r34=r034·I34
r45=r045·I45
реактивное
х12=x012·I12
x34=x034·I34
Up=
x45=x045·I45
Нагрузка
в
S12=P12+j
P23 + J (Q3P34 + J (Q34 –
P45 + J Q45
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режимах:
максимальный
минимальный
послеаварийный
Потери
напряжения, % в
максимальном
минимальном
послеаварийном
Отклонения
напряжения
δU,%
максимальный
минимальный
послеаварийный

(Q12-Qку3)

Qку3)

Qку4)

∆U12=
∆U12=
∆U12=

∆U23=
∆U23=
∆U23=

∆U34=
∆U34=
∆U34=

∆U45=
∆U45=
∆U45=

δU1=5
δU1=0
δU1=5-10

δU2= δU1=
∆U12

δU3=δU2=∆U23

δU4=δU3∆U34
δU5=δU4∆U45

Примечание: Qку4 - мощность КУ, подключенных к ШР, Qку3 мощность КУ, установленных в сети 0,4 кВ данной ТП.
Для этого у цеховых трансформаторов имеется от 3 до 5 ответвлений,
которые переключаются в случае необходимости при отключенном
трансформаторе. Значения δUТ, в зависимости от ответвления, принимаются
по таблице 1.9.
Выбрать необходимую величину «добавки» можно из соотношения:
∆ ц
∆
(1.66)
доп
ц
где Uцп-тп - потери напряжения на участке от ЦП до ТП;
UT - потери напряжения в трансформаторе;
Vцп - отклонение напряжения в ЦП;
VТдоп - допустимое отклонение напряжения цехового трансформато ра, которое определяется из выражения
∆ тп ближ эп
(1.67)
доп
ближ эп
гдe Vближ эп .тп - верхний предел допустимых отклонений напряжения у
ближайшего к ТП ЭП;
∆Uтп-ближ эп - потери напряжения от ТП до ближайшего к ТП ЭП.
Все расчеты по определению отклонений напряжения на каждом
участке цепочки: ЦП - удаленный (мощный) ЭП для всех (двух, трех)
режимов работы сети, сводятся в таблицу (см. таблицу 1.9), по которой
строятся эпюры отклонений напряжения для указанной цепочки. Если при
этом окажется, что ∆U% у удаленного ЭП больше допустимого, нужно
увеличить сечение проводников.
1.8 Методика расчета заземляющих устройств и их выполнение
Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего
персонала от поражения напряжением прикосновения и шаговым
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напряжением необходимо все части электрооборудования, нормально не
находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым при
повреждении изоляции, надежно заземлять.
Заземляющее устройство состоит из заземлителей и заземляющих
проводников. Заземлитель – это металлический проводник (труба, уголок)
или группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении
с землей. Заземляющие проводники (полоса, круглый прокат) служат для
соединения заземлителей между собой и соединения их с заземляемыми
частями оборудования.
В качестве заземлителей чаще всего используют вертикально забитые
трубы длиной 2-3 м, диаметром 35-50 мм с толщиной стенки не менее 4 мм
или уголки 50х50, 35х50 с толщиной стенки не менее 5 мм. Забитые в грунт
трубы (уголки) на глубине 0,5-0,7 м соединяют посредством электродуговой
сварки стальными полосами. Наименьшее допустимое сечение стальных
полос при прокладке в земле должно быть 48 мм2.
Заземляющие устройства выполняются:
1) для систем выше 1000 В с глухозаземленной и эффективно
заземленной нейтралью заземляющие устройства следует выполнять с
соблюдением требований либо к их сопротивлению Rз не менее 0,5 Ом,
включая сопротивление естественных заземлителей, либо к напряжению
прикосновения, а также с соблюдением требований к конструктивному
выполнению заземления на заземляющем устройстве;
2) в электроустановках выше 1000 В с изолированной нейтралью
сопротивление заземляющего устройства должно быть не более:
при использовании заземляющего устройства одновременно для
электроустановок напряжением до 1000 В:
Rз 

125
Iз

где Iз - расчетный ток замыкания на землю, А
при
использовании
заземляющего
устройства
электроустановок напряжением выше 1000 В:
Rз 

250
Iз

(1.68)
только

для

(1.69)

но не более 10 Ом.
Для выполнения заземления используют естественные и искусственные
заземлители. В качестве естественных заземлителей используют
водопроводные трубы, металлические трубопроводы, проложенные в земле
(за исключением трубопроводов горючих жидкостей и газов), обсадные
трубы скважин, заземлители опор воздушных линий, соединенные с
заземляющими устройствами грозозащитным тросом, рельсовые подъездные
пути при наличии перемычек между рельсами. Естественные заземлители
должны быть связаны с магистралями заземлителей не менее, чем двумя
проводниками в разных точках.
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Кооличествоо искуссттвенных заземлиттелей оп
пределяется расчеетом в
зависимоости от необходим
н
мого сопрротивлени
ия заземлляющего устройсттва или
допустим
мого наапряженияя прикоосновенияя. Сопроотивлени
ие заземлителя
относитеельно земли опрределяетсяя в осн
новном сопротивл
с
лением грунта,
г
размерам
ми и форрмой зазземлителяя, и глуб
биной зааложения его в грунте.
г
Формулы
ы для расч
чета сопрротивлени
ия заземлителя при
иведены ттаблице 1.10.
1
Рассчетное удельноее сопроти
ивление грунта (ρрасч) оп
пределяеттся по
формулее:
 расч.  k max  

(1.70)
гд
де kmax - повышаю
ющий коээффициен
нт, зависяящий от климатич
ческих
условий местностти;
ρ - эквивалеентное уд
дельное соопротивл
ление грун
нта при ввлажности
и 10-20
%.
Длля электроодов длин
ной 2 - 3 м при гл
лубине зааложенияя вершины
ы 0,5 0,8 м, kmax
нных элекктродов (случай
(
хаарактерны
ый для
m = 1,2 - 2, а для протяжен
скальныхх грунтов) полос и кругллых, гори
изонтальн
но лежащ
щих в зем
мле на
глубине не болеее 0,8 м - kmax = 1,,5 - 7. Физически
Ф
ий смысл повышаающего
коэффиц
циента соостоит в том, чтобы
ч
об
беспечитьь требуеемую вел
личину
сопротиввления в самых нееблагопри
иятных уссловиях. Так,
Т напрример, удельное
сопротиввление гррунта увееличиваеттся при промерзан
п
нии почввы зимой и при
уменьшеении влаж
жности в жаркие
ж
леетние мессяцы.
Экквивалентн
ное удельн
ное сопроотивление грунта прриведено в таблицее 1.11.
Таб
блица 1.110 - Сопроотивлениее заземли
ителя отноосительноо земли
Форма электрода
э
а Располложение
Соп
противлен
ние заземллителя, Ом
О
и его раззмеры, см
м электрода
Труба длиной
д
lи
диаметроом d
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Полосса
длиной
йlи
ширин
ной b

Таблица 1.11 - Экввивалентн
Т
ное уделььное сопроотивлени
ие грунта
Грун
нт
, Ом·см
Песоок
7·1104
Супеесок речн
ной
3·1104
Сугллинок
2·1104
Глин
на
1·1104
Глин
на, смешаанная с иззвестняком и щебн
нем
1,55·104
Садоовая земляя
0,44·104
Черн
нозем
2·1104
Лессс
3·1104
Гран
нит, извесстняк, пессчаник
1·1107
В грунтах с вы
ысоким удельным
у
м электррическим сопроти
ивлением
м
целесоообразна обработкка земли поваренн
ной солью
ю. Обработка вып
полняетсяя
путем поочеред
дной засы
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Iнорм.доп.пров.  Кз IзащКп,
где Кп – поправочный коэффициент на условия прокладки
проводников, учитывающий снижение допустимой токовой нагрузки для
проводов и кабелей при их параллельной прокладке в трубах, коробах;
Кт – поправочный температурный коэффициент, если температура
воздуха отличается от 25 0С, а в земле от 15 0С. При нормальных условиях Кт
= 1; Кз – коэффициент защиты или кратность защиты, то есть соотношение
Iнорм.доп.пров/Iн апп. или Iсраб.апп.
При защите сетей предохранителями с плавкими вставками:
кз =1,25 – для взрыво- и пожароопасных помещений, торговых
помещений;
кз=1 – для невзрыво- и непожароопасных помещений промышленных
предприятий.
кз =0,33 – для сетей, не требующих защиты от перегрузки.
При защите сетей автоматическими выключателями:
- только с мгновенным расцепителем: Кз = 1,25; 1; 0,22;
- с нерегулируемой обратно зависимой характеристикой: Кз = 1,0; 1,0;
1,0;
- с регулируемой характеристикой: Кз = 1,0; 1,0; 0,66.
При нормальных условиях прокладки Кпопр = 1. Тогда
Iнорм.доп.  Iдл; Iнорм.доп.  кз Iзащ.
Выбор сечения электросети по экономической плотности тока
ПУЭ установлены величины экономических плотностей тока jэк,
зависящие от материала, конструкции провода и числа часов использования
максимума нагрузки Тм.
Тогда:
S эк 

Iр
jэк .

В сетях до 1000 В по экономической плотности тока ( jэк) сети не
проверяются, если Тм  4000÷5000 ч, а также не проверяются шины
распределительных устройств (РУ) и подстанций, все ответвления к
отдельным ЭП, осветительные сети и сети временных сооружений, так как в
этом в этом случае они превышают в 2÷3 раза сечения, выбранные по
нагреву расчетным током.
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т
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4
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т
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(1.71)

Количество прутков:
Rо.пр .

31,78
 7,9  8 штук.
4

(1.72)

 1 пол .  а  ( п  1)  5  (8  1)  35 м.

(1.73)

п1 

Rзу



Определяем длину полосы:
Определяем сопротивление полосы:
R1 пол. 

2
0,366    К С
2 1 пол
0,366  1  10 4  1,4
2  35002
g 

g 
 11,7 Ом,
К ип   1 пол.
в пол  t пол
0,62  3500
4  70

(1.74)
где Кип – коэффициент использования протяжных заземлителей, при
протяжении их в ряд, таблица 19.5 [17].
Определяем сопротивление, приходящееся на пруток:
Rпр 

R зу  R1 пол.

R1 пол.  R зу



4  11,57
 6,1 Ом.
11,57  4

(1.75)

Уточненный расчет.
Определяем действительное количество прутков:
п1 

Rо.пр
К и  Rпр



31,78
 8,8  принимаем 9 прутков ,
0,59  6,1

(1.76)

где Ки – коэффициент, использованных стержневых заземлителей,
таблица 19.5 [17].
Определяем длину полосы:
 пол  а * (п  1)  5 * (9  1)  40 м.
(1.77)
Определяем сопротивление полосы:
Rпол 

2
0,366  R  К с
2  пол
0,366  1  10 4  1,4
2  4000 2
g 

g 
 10,4 Ом.
К ип   пол
в пол  t пол
0,62  4000
4  70

(1.78)

Определяем сопротивление заземляющего устройства:
R зу 

Rпол  Rпр

Rпр  Rпол



10,4  6,1
 3,8  4 (Ом ).
6,1  10,4

(1.79)

Следовательно, берем 9 прутков, которые будем располагать на
расстоянии пяти метров друг от друга и закладывать на глубину 0,7 метра.
Общая протяженность заземляющего устройства 40 метров.
Контрольные вопросы
1.
Что
такое
электроприемник,
потребитель,
система
электроснабжения?
2. По каким признакам классифицируют подстанции?
3. Чем обуславливается выбор местоположения, типа и мощности
ГПП?
4. Классифицируйте промышленные предприятия по мощности.
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5. По каким признакам классифицируют низковольтные комплектные
устройства?
6. Что такое векторная диаграмма?
7. В чем особенность построения векторной диаграммы при наличии
трансформации?
Глава 2 Выбор электрооборудования линий электропередачи
2.1 Знания в области применения различных видов линий
электропередачи
Электрические сети предприятий напряжением выше 1000 В имеют
следующие номинальные напряжения: 6, 10, 20, 35, 110 и 220 кВ.
К электрическим сетям предъявляют требования надежности,
экономичности, безопасности и удобства эксплуатации, возможности
индустриализации строительных и монтажных работ. По конструктивному
исполнению электрические сети подразделяются на воздушные и кабельные
линии. Для выполнения электрических сетей применяются неизолированные
(голые) и изолированные провода, кабели, токопроводы.
Голые провода не имеют изолирующих покровов, их можно
прокладывать только в условиях, исключающих случайные прикосновения к
ним людей. Прикосновение проводящим предметом к одному или
нескольким проводам приведет к замыканию. Наибольшее распространение
голые провода получили на воздушных линиях на открытом воздухе.
Токопроводом называют устройство, предназначенное для канализации
электроэнергии при открытой прокладке в производственных и
электротехнических помещениях, по опорным конструкциям, колоннам и
фермам зданий. К токопроводам относятся и шинные магистрали различного
исполнения, которые называются шинопроводами.
Воздушной линией электропередачи (ВЛ или ВЛЭП) называют
устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам.
Воздушные линии в зависимости от напряжения подразделяют на три
класса: I - выше 35 кВ; II – до 35 кВ; III – до 1 кВ.
Воздушные линии выполняются из неизолированных проводов,
расположенных на открытом воздухе и прикрепляемых к опорам с помощью
изоляторов и арматуры. На промышленных предприятиях ВЛ применяют
сравнительно редко из-за загруженности территории предприятия
различными постройками. Обычно ВЛ используют для предприятий малой
мощности и для отдельных объектов, удаленных от основной промышленной
площадки, например, для насосных, компрессорных станций, ремонтностроительных баз и других объектов, работающих на напряжении 6 ÷ 10 кВ.
В основном для предприятий ВЛ являются питающей сетью, т.е. для
передачи электроэнергии от энергосистемы предприятию.
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Основные элементы воздушных линий: провода, изоляторы, линейная
арматура, опоры и фундаменты, защитные тросы. На ВЛ переменного
трехфазного тока подвешивают не менее трех проводов, составляющих одну
цепь, на ВЛ постоянного тока – не менее двух проводов.
По количеству цепей ВЛ делят на одно-, двух- и многоцепные.
Количество цепей определяется схемой электроснабжения и необходимостью
резервирования потребителей электрической энергии. Если по схеме
электроснабжения требуются две цепи, то эти цепи могут быть подвешены на
двух отдельных одноцепных ВЛ с одноцепными опорами или на одной
двухцепной ВЛ с двухцепными опорами.
Трасса воздушных линий должна выбираться по возможности
кратчайшей. В районах с большими отложениями гололеда, сильными
ветрами, лавинами, оползнями, камнепадами, болотами и т.п. при
проектировании необходимо по возможности предусматривать обходы особо
неблагоприятных мест, что должно быть обосновано сравнительными
технико-экономическими расчетами.
Расстояние l между центрами двух
соседних опор называют длиной пролета,
или пролетом линии (рисунок 2.1).
Провода
подвешиваются
на
изоляторах к опорам свободно. Под
влиянием собственной массы провод в
пролете провисает по цепной линии.
Расстояние от точки подвеса до низшей
точки провода называют стрелой провеса f. Рисунок 2.1 – Пролет линии на
опорах с подвесными
Наименьшее расстояние от низшей точки
изоляторами
провода до земли называется габаритом
приближения провода к земле h.
Габарит должен обеспечивать безопасность движения людей и
транспорта, он зависит от условий местности, напряжения линии и т.п. Для
ненаселенной местности габарит h = 5...7 м. До зданий или сооружений: h = 3
м – для 35 кВ; h = 4 м – для 110 кВ и h = 5 м - для 220 кВ.
Высотой подвеса Н линии называется расстояние от земли до места
крепления провода на изоляторе опоры (рисунок 2.1).
Высота опоры при горизонтальном расположении проводов
определяется габаритом h и максимальной стрелой про веса f. При креплении
проводов на гирляндах изоляторов высота опоры увеличивается еще на
длину гирлянды  .
Расстояние между соседними проводами фаз ВЛ обеспечивает
требуемый изоляционный промежуток и зависит в основном от ее
номинального напряжения. Для линий напряжением 6(10) кВ это расстояние
составляет 1 м; 110 кВ – 4 м; 220 кВ – 7 м; 500 кВ – 12 м; 750 кВ – 15 м.
Длину пролета линии l обычно определяют из экономических
соображений. С увеличением длины пролета возрастает стрела провеса,
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следовательно, и высота опор, что увеличивает их стоимость. Для линий
напряжением до 1 кВ длина пролета – 30÷75 м; 110 кВ – 150÷200 м при
высоте опор 13÷14 м с горизонтальным расположением проводов; 220÷500
кВ – 400÷450 м при высоте опор 25÷30 м.
Однако с увеличением длины пролета уменьшается число опор и
снижается стоимость изоляции линии.
На двухцепных опорах расстояния между проводами разных цепей
берутся такими, при которых возможны ремонтные работы на одной из
цепей без отключения второй.
Механическая
прочность
воздушных
линий
обеспечивается
соответствующим выбором площади сечения и силы натяжения проводов,
типом изоляторов и конструкцией опор [14].
2.2 Опоры, провода и конструктивные элементы воздушных линий
электропередач
2.2.1 Провода воздушных линий
Воздушные линии выполняют неизолированными (голыми) проводами,
состоящими из одной или нескольких свитых проволок. ВЛ выполняются
медными,
алюминиевыми,
стальными,
сталеалюминиевыми
и
сталебронзовыми проводами.
Медь - один из лучших проводников электрического тока, поэтому
необходимые технико-экономические показатели (потери электроэнергии)
можно получить при меньших сечениях медных проводов, чем при проводах
из других материалов. Твердотянутая медь при температуре +20 °С имеет
малое удельное сопротивление ρ = 18 Ом  мм /км. Медные провода хорошо
противостоят влиянию атмосферных условий и большинству химических
реагентов, находящихся в воздухе. Механическая прочность медных
проводов σ = 400 МПа. Вследствие дефицита и дороговизны меди медные
провода применяются крайне редко, лишь в условиях повышенной опасности
по взрыву.
Алюминий как проводник хуже, чем медь. Его проводимость примерно
в 1,6 раза меньше проводимости меди, однако проводимость алюминия все
же достаточно высока, чтобы его можно было использовать в качестве
токопроводящего материала для проводов и кабелей. Действию атмосферных
явлений алюминий противостоит также хорошо, как и медь. Алюминиевые
провода отличаются большим удельным сопротивлением (ρ = 28,8
Ом·мм2/км) и меньшей механической прочностью (σ=156÷180 МПа), чем
медные, но они значительно дешевле.
Однопроволочный провод состоит из одной круглой проволоки
площадью сечения 4, 6 и 10 мм2. Однопроволочные провода изготавливают
из меди площадью сечения до 10 мм2 и стали диаметром до 5 мм. Они имеют
невысокую прочность, их применяют только на ВЛ напряжением до 1 кВ.
2

73

Многопроволочные провода из одного металла состоят из нескольких
свитых между собой проволок, причем в центре помещают одну или
несколько проволок одинакового диаметра, вокруг которой делаются повивы
(ряды) проволок. При одном повиве провод свит из 7 проволок, при двух
повивах - из 19, при трех повивах - из 37 проволок. Скрутка смежных
повивов производится в разных направлениях, что обеспечивает более
круглую форму и позволяет получить более устойчивый против
раскручивания провод.
Многопроволочные провода имеют по сравнению с однопроволочными
ряд существенных преимуществ: большую гибкость, что обеспечивает
большую сохранность и удобство монтажа; высокие сопротивления на
разрыв могут быть получены только для проволок относительно небольшого
диаметра. Однопроволочные провода с сечениями 25 мм2 и более имели бы
пониженное сопротивление на разрыв.
Многопроволочные провода изготавливаются сечением 10÷500 мм2. Для
воздушных линий I и II классов применяют только многопроволочные
провода и тросы.
Проволоки из цветного металла под действием химических реагентов
воздуха быстро покрываются тонким слоем окиси металла проводника и
дальнейшему разрушению не поддаются. Электрический ток из-за плохой
проводимости оксидной пленки «разбивается» на ряд параллельных токов,
идущих по проволокам провода. Результатом этого явления и скрутки
провода (длина проволок на 2÷3% больше длины провода, измеренной по
оси) является повышение активного сопротивления многопроволочного
провода на 2÷3%.
Механическую нагрузку (тяжение по проводу) воспринимают сталь и
алюминий. В сталеалюминиевых проводах, у которых отношение сечения
алюминия к сечению стали составляет около 5÷6, алюминиевые проволоки
принимают 50÷60 % полного тяжения по проводу, а остальное - стальной
сердечник.
При необходимости сочетать малое активное сопротивление провода с
очень большой механической прочностью применяют сталебронзовые и
сталеалдреевые провода. Алдрей представляет собой сплав алюминия с
незначительной долей (около 1,2%) магния и кремния.
Пустотелые медные и биметалличеcкие (стальная проволока покрыта
приваренным слоем меди) применяются редко.
Марки неизолированных проводов обозначаются: М, А, АС, Ал, ПС, Б
- материал провода (медь, алюминий, сталеалюминий, алдрей, сталь, бронза).
Алюминиевая проволока может быть марки АТ (твердой не
отожженной) и АМ (отожженной мягкой), сплавов АН, АЖ.
Кроме того, изготавливаются специальные алюминиевые и
сталеалюминиевые провода с защитой от коррозии для прокладки на
побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах
засоленных песков - АКП, АСКС, АСК.
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Цифра рядом
Ц
р
с маркой провода обозначаает номи
инальное сечениее
провод
да, напри
имер, А-50 обознач
чает алюм
миниевый
й провод сечением
м 50 мм2.
Номиннальным сечением
м называается окр
ругленнаяя величи
ина факттическогоо
сечени
ия провод
да. Цифры
ы при маарке сталееалюмини
иевого прровода, например,
н
,
АС-500/8, дают номиналььное сечеение алюм
миниевой
й части прровода и стальной,
с
,
соотвеетственноо. В электтрическихх расчетах
х учитываается прооводимостть толькоо
алюми
иниевой части
ч
провода.
О
Основное
е применеение в вооздушных
х линиях нашли стталеалюм
миниевыее
провод
да марки АС (рисуунок 2.2).

а – соо стальным
м тросовы
ым сердеч
чником; б – с бимееталличесскими
уси
иливающи
ими провоолоками; 1 – алюм
миний; 2 – сталь
Ри
исунок 2.2 – Консттрукция сталеалюм
с
миниевыхх проводо
ов
Принята следующ
П
щая шкалла номин
нальных сечений неизолир
рованныхх
провод
дов: 4; 6; 10; 16; 255; 35; 50; 70; 95; 12
20; 150; 185; 240; 3300; 400; 500; 600;;
2
700 мм
м.
В настояящее врем
мя освоен
но произзводство новых стталеалюм
миниевыхх
провод
дов со сниженны
с
ым сопротивлениеем переменному ттоку мар
рок АСМ
М
300/433, АСМ 400/51
4
и Аса 95//16. В тр
рехповивоочном моодифицир
рованном
м
провод
де марки
и АСМ 400/51 увеличен
у
диаметрр алюмин
ниевых проволок
п
к
второгго повиваа и уменььшен диааметр про
оволок трретьего повива, всследствиее
чего происходи
п
ит компенсация магнитног
м
го потокаа в стальн
ном сердечнике и
уменьш
шается сопротивлление проовода. В проводахх марки Аса испо
ользуетсяя
сердеч
чник из немагниттной или
и маломаагнитной
й азотосоодержащеей стали..
Примеенение стталеалюм
миниевыхх проводо
ов марокк АСМ и Аса по
озволяютт
сократтить потерри электрроэнергии
и на возду
ушных ли
иниях на 22÷13%.
И
Использо
ование наа воздуш
шных лин
ниях среднего клласса нап
пряженияя
вместоо оголенн
ных провоодов изоллированны
ых провод
дов позвоолило знаачительноо
повысить надеж
жность тааких сетей
й.
В одножи
ильном проводе
п
С
СИП-3
то
окопровод
дящая жи
ила выпо
олнена изз
уплотн
ненного сплава или из уп
плотненно
ой сталеаалюминиеевой консструкции
и
проволлок
и
имееет
иззоляционн
ный
п
покров
из
сшитогоо
светосстабилизи
ированногго полиэттилена. Одинарный
й провод марки ПЗ
ЗВ имеетт
уплотн
ненную жилу
ж
из проволокк алюминиевого сплава и
или алюм
миниевыхх
проволлок, упроочненныхх стальны
ыми оцинккованным
ми проволлоками. Изоляция
И
я
провод
да состои
ит из дввух слоевв сшитогго полиээтилена: нижнего слоя изз
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чистого изоляциоонного и верхнегоо слоя изз стойкогго полиэттилена. Провод
П
марки ПЗВГ
П
(в грозозащи
г
итном иссполнении
и) имеет такую ж
же жилу, как и
провод ПЗВ, но изоляц
ция состтоит из трех слоев:
с
пеервый сл
лой –
электроп
проводящ
щий сши
итый поолиэтилен, вторрой слой – чистый
ч
изоляциоонный сш
шитый поллиэтилен и третий
й слой – тррекингосттойкий сттойкий
полиэтиллен.
Коонструкци
ия изолированных проводовв показана на рисуунке 2.3.
доо 20 кВ 355 кВ 35 кВ
В

Рисуунок 2.3 – Изолиро
ованные провода
п
дами воздуушных ли
иний 110 кВ и выш
ше на желлезобетон
нных и
Наад провод
металлич
ческих опорах
о
длля защитты их отт атмосф
ферных п
перенапряяжений
подвеши
иваются стальные
с
грозозащ
щитные тр
росы. Лин
нии 20÷335 кВ снаабжают
молниезаащитным
ми тросам
ми на подхходах к подстанци
п
иям. Обыччно испол
льзуют
тросы изз оцинковванных прроводов. При подвеске на изоляторрах тросы
ы могут
быть исп
пользован
ны в качесстве провводов связзи.
Наа ВЛ напрряжением
м 35 кВ пррименяютт тросы сечением
с
35 мм2, для
д 110
2
2
кВ - 50 мм
м , для 220 кВ и выше - 70
7 мм . На
Н линияхх напряжеением 220 кВ и
выше пррименяют расщеплление проводов – подвешив
п
вают нескколько про
оводов
в фазе. Этим
Э
досстигается уменьшеение напр
ряженноссти электррического поля
и ослаб
около проводов
п
бление ионизации
и воздухаа (короны). Рассттояние
между проводам
п
ми расщеепленной
й фазы составляеет околоо 40 см
м. Для
фиксирования проводов расщеплен
нной фазы
ы относиттельно дрруг другаа вдоль
линии усстанавливвают спец
циальные распорки
и между проводами
п
и.
Прри обтекан
нии провводов поттоком воздуха, нап
правленны
ым попер
рек оси
ВЛ или под некооторым угглом к эттой оси, с подветрренной сттороны пр
ровода
возникаю
ют завихррения. Прри совпадении часттоты обраазования и перемеещения
вихрей с одной
й из частот соб
бственных
х колебааний провод начинает
колебатьься в вертикаль
в
ьной плооскости. Такие колебани
ия провода с
амплитуд
дой 2÷355 мм, дли
иной волн
ны 1÷20 м и часттотой 5÷660 Гц наззывают
вибрациеей.
наблюдаеется при скоростяях ветра 0,6÷12
Об
бычно виб
брация проводов
п
м/с, при
и дальнеейшем уввеличении скороссти ветра ампли
итуда виб
браций
значителльно умен
ньшается. Вибрация, как правило,
п
имеет меесто в пр
ролетах
длиной более 120 м и на отккрытой местности
м
и. Опасн
ность виб
брации
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заключается в обрыве отдельных проволок провода на участках их выхода из
зажимов из-за повышения механического напряжения. Возникают
переменные напряжения от периодических изгибов проволок в результате
вибрации и сохраняются в подвешенном проводе основные растягивающие
напряжения.
В пролетах до 120 м защиты от вибрации не требуется, не подлежат
защите и участки любых ВЛ, защищенных от поперечных ветров; на
больших переходах рек и водных пространств требуется защита независимо
от напряжения в проводах. На ВЛ напряжением 35÷220 кВ и выше защиту от
вибрации выполняют с помощью виброгасителей, подвешенных на стальном
тросе и поглощающих энергию вибрирующих проводов с уменьшением
амплитуды вибрации около зажимов.
При наличии гололеда наблюдается так называемая пляска проводов,
которая, так же, как и вибрация, возникает из-за ветра, но отличается
большей амплитудой, достигающей 12÷14 м, и большей длиной волны (с
одной и двумя полуволнами в пролете). В плоскости, перпендикулярной оси
ВЛ, провод движется при пляске по вытянутому эллипсу, большая ось
которого вертикальна или отклонена под небольшим углом (до 10 ÷ 200) от
вертикали.
Электрический ток, проходя по проводам ВЛ, выделяет тепло и
нагревает провод. Под влиянием нагрева провода происходит:
‐ удлинение провода, увеличение стрелы провеса;
‐ изменение натяжения провода и его способности нести механическую
нагрузку;
‐ изменение сопротивления провода и потерь электрической мощности
и энергии.
Все условия могут меняться при наличии постоянства параметров
окружающей среды или при совместном воздействии на работу провода ВЛ.
При эксплуатации ВЛ считают, что при номинальном токе нагрузки
температура провода находится в пределах 60÷700 С и определяется
одновременным воздействием тепловыделения и охлаждения или
теплоотвода. Теплоотвод проводов ВЛ возрастает с увеличением скорости
ветра и понижением температуры окружающего воздуха. При уменьшении
температуры воздуха от +400 до -400 С и увеличении скорости ветра от 1 до
20 м/с тепловые потери изменяются от 50 до 1000 Вт/м. При положительных
температурах окружающего воздуха (0÷400С) и незначительных скоростях
ветра (1 ÷ 5 м/с) тепловые потери составляют 75÷200 Вт/м.
Увеличение сопротивления провода по сравнению с сопротивлением,
соответствующим расчетной нагрузке, возможно при перегрузке 30% на
12%, а при перегрузке 50% - на 16% [5].
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яторы возздушныхх линий
2.22.2 Изоля
Длля изоляц
ции провводов отт опор могут пррименятьься следу
ующие
изоляторры:
‐ оппорные изоляторы
и
ы, работающие на сжатие, растяжен
ние или изгиб
и
и
подраздееляемые на
н штыревые (насааживаемы
ы на опорные штырри или кр
рючки)
и стержн
невые (прикрепляеемые у осн
нования болтами
б
и винтаами);
или
‐ поодвесныее изоляторры, прини
имающиее только растягива
р
ающие уссилия и
подраздееляемые
на
г
гирляндны
ые
(сосставленны
ые
из
соедин
ненных
последоввательно стандартн
ных изоляяторов) и стержневые (целььные);
‐ коомбинациии опорны
ых и подввесных изоляторовв (оба тип
па изолятторов в
таком сллучае обы
ычно являю
ются стерржневыми
и);
‐ иззоляционнные травверсы.
Изоляторы изготовлляют из фарфор
ра или закаленно
з
ого стеккла. К
достоинсствам сттеклянны
ых изоляяторов относится
о
я то, ччто в случае
электрич
ческого прробоя либ
бо разруш
шающего механичееского илли термич
ческого
воздейсттвия закалленное сттекло изолятора нее растрескивается,, а рассып
пается.
Это облегчает наахождени
ие не толлько местта повреж
ждения н
на линии
и, но и
самого поврежден
п
нного изоолятора.
Прровода поодвешиваю
ют на оп
порах с помощью штыревы
ых и подввесных
изоляторров (рисун
нок 2.4).

в
а
б
г
а – штыреввой для ли
иний напрряжением
м 400 В; б – штыреевой для линий
л
напряж
жением 6--10 кВ; в – штыреввой для ли
иний напрряжением
м 20-35 кВ
В; г –
подвесной для
д линий
й напряжеением 35 кВ в загррязненныхх районах
х
Ри
исунок 2.44 – Линей
йные изолляторы
Поодвесные стержневвые изоляяторы (ри
исунок 2.55) примен
няют на линиях
л
110 кВ вместо гирлянд подвесн
ных изол
ляторов. Стержневвые изол
ляторы
значителльно легчее и дешеввле гирлян
нд подвессных изолляторов.
Наа линиях до
д 10 кВ применяю
ются, какк правилоо, опорны
ые штыреввые; на
линиях 6÷35
6
кВ – штыревы
ые; на лин
ниях 35÷2
220 кВ – подвесны
п
ые изолято
оры.
Пррименяюттся следую
ющие тип
пы изолятторов:
- фарфоровы
ф
ые штыреевые типаа ШС-6, ШС-10
Ш
- для лини
ий напряж
жением
6÷10 кВ;;
- фарфоровы
ф
ые штыреевые типа Ш-20, ШД-35
Ш
- для лини
ий напряж
жением
20÷35 кВ
В;
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- подвесн
ные фарф
форовые ПФ или
и стеклян
нные изолляторы ПС
П - дляя
линий
й напряжеением 35 кВ
к и выш
ше.
И
Изолятор
ры типа ШД
Ш и ШС крепяттся к опоорам на ккрюках и штырях..
При напряжени
н
ии 110 кВ
В и вышее применяяются толлько подввесные иззоляторы
ы
(рисун
нки 2.5 и 2.6).
2

1 - иззолятор; 2 - зажим
м для
крепления
к
я проводаа; 3 - проввод
Риссунок 2.6 – Гирлян
нда
подвеесных изооляторов

Рисуноок 2.5 – Стержнево
С
ой
изоллятор СП
П-110 на напряжени
н
ие
110 кВ

Гирлянды
Г
ы подвеесных изоляторо
и
ов бываю
ют подд
держиваю
ющие и
натяж
жные.
П
Поддерж
живающиее изоляяторы располагааются вертикал
льно наа
промежуточных опорахх, натяж
жные гир
рлянды исспользую
ются на анкерных
а
х
опорахх и наход
дятся поч
чти в горризонталььном полоожении. Н
На ответсственныхх
участкках ЛЭП применяю
п
ют сдвоен
нные гирл
лянды.
Ч
Число
и
изоляторо
ов в ги
ирлянде зависитт от наапряжени
ия ЛЭП,,
эффекктивной и нормиррованной
й длины пути уттечки и материал
ла опоры
ы
(требууемого урровня изолляции). На
Н деревян
нных и железобето
ж
онных оп
порах при
и
напряж
жении 355 кВ исп
пользуют два подввесных изолятора
и
а в гирляянде, при
и
напряж
жении 110 кВ – шесть изоляторов, при
и напряж
жении 22
20 кВ –
двенад
дцать изооляторов. На металллических опорах использууют на од
дин - дваа
изоляттора болььше. На воздушны
ых линияях напряж
жением ввыше 220
0 кВ дляя
защиты
ы гирляянд от поврежде
п
ений при
и возниккновении дуги короткого
к
о
замыккания прим
меняютсяя защитны
ые рога и кольца.
К
Каждый
и
изолятор
ВЛ 35÷110 кВ какк элементт, включеенный в гирлянду,
г
,
предсттавляет собой
с
оп
пределенн
ную емккость. Несмотря
Н
на то, что всее
изолятторы мож
жно считтать один
наковыми
и, напряж
жение наа них раззлично и
распрееделяетсяя по неккоторой кривой, так как каждый
й изолято
ор имеетт
дополн
нительно частичн
ную емкоость по отношен
нию к зеемле. Заггрязнениее
изолятторов выззывает ток
т утечкки, которы
ый нескоолько вырравниваетт кривую
ю
распрееделения и ставвит изолляторы в условвия болеее равно
омерногоо
распрееделения напряжен
ния по элементам в гирлянд
де.
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Изоляторы выбираю
ют по номиналььному напряжени
н
ию, расч
четной
механичееской наггрузке и степени
с
заагрязнени
ия окружаающей аттмосферы
ы.
В целях уменьшен
у
ния рассстояния между проводам
п
ми в пр
ролетах
воздушн
ных линий между проводаами прим
менят изоляционны
ые распор
рки из
облегчен
нных стерржневых изоляторров, фикссирующиее провод
да относи
ительно
друг друуга [5].
2.22.3 Опоры
ы воздуш
шных лин
ний
Вооздушныее ЛЭП прокладывваются на
н деревяянных, мееталличесских и
железоб
бетонных опорах. По
П назнач
чению оп
поры бываают пром
межуточн
ными и
анкерным
ми (рисун
нок 2.7). Опоры могут
м
бытть одноцепными и двухцепн
ными, с
тросом и без трооса.
Нааиболее распростр
р
раненным
ми на ли
иниях явлляются п
промежутточные
опоры, которые
к
у
устанавли
иваются на
н прямы
ых участкаах трассы
ы. В равн
нинных
местносттях числоо этих опор составвляет 80÷
÷90 % от общего ччисла опо
ор. Эти
опоры в нормалльных режимах, когда все
в
провода целы
ы, не должны
восприни
имать уссилий, направлен
н
нных вд
доль возд
душной линии. Опора
(рисунокк 2.8) восприни
в
имает веертикальн
ные силы
ы - маассу про
оводов,
изоляторров, льда и самой опоры и горизонттальные силы
с
- даввление веетра на
провода и опору. При обры
ыве провоода промеежуточнаая опора д
должна пр
ринять
продольн
ную силуу неуравн
новешенн
ного тяжеения по проводу,
п
оборвавш
шемуся
по одном
му из проллетов.

1 – ан
нкерная оп
пора; 2 –
промежууточная опора
о
ма воздуш
шной
Рисунок 2..7 – Схем
л
линии

Рисуноок 2.8 –
Промежут
П
точная мееталличесская
опора длля двухцеп
пной линии
напрряжением 110 кВ

Анкерные опоры
о
усстанавливваются на
н пересечениях с различными
сооружен
ниями, а также в местах
м
иззменения числа, марок и пллощади сечения
проводовв. Эти оп
поры долж
жны восп
принимать в нормаальных ррежимах работы
р
усилия от
о натяжения проводов, нап
правленны
ых вдоль линии. А
Анкерные опоры
должны иметь жеесткую коонструкци
ию.
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На базе анкерных опор могут выполняться концевые и
транспозиционные опоры. Концевые опоры устанавливаются в начале и
конце воздушной линии, а также в местах, ограничивающих кабельные
вставки. Концевые опоры должны воспринимать в нормальных режимах
работы линии одностороннее тяжение проводов. На транспозиционных
опорах осуществляют транспозицию проводов.
Промежуточные и анкерные опоры могут быть прямыми, угловыми,
ответвительными и перекрестными. Прямые опоры устанавливаются на
прямых участках трассы воздушной линии, угловые – в местах изменения
направления трассы. Угловые опоры устанавливаются в точках поворота
линии и должны воспринимать слагающую тяжения проводов смежных
пролетов. На ответвительных опорах выполняются ответвления от
воздушной линии, на перекрестных опорах выполняется пересечение
воздушных линий двух направлений.
Анкерные опоры устанавливаются через определенное число пролетов
(через каждые 3÷5 км линии), имеют жесткое закрепление проводов и
рассчитываются на обрыв всех проводов. Провода линий с подвесными
изоляторами крепятся на анкерных опорах натяжными гирляндами, провода
одной и той же фазы смежных с опорой пролетов соединены петлями
проводов.
При подходах к подстанциям устанавливаются концевые опоры,
назначение которых принять тяжения, действующие по проводам линии.
Концевые опоры являются ближайшими к подстанциям. Концевые опоры
выполняются жесткими, провода на них крепятся, как и на анкерных опорах,
натяжными гирляндами изоляторов.
Деревянные опоры и опоры с железобетонными приставками широко
применяют в сетях напряжением 0,38÷110 кВ. Достоинствами деревянных
опор являются небольшая масса, высокие электроизоляционные свойства,
грозоустойчивость, природный круглый сортамент, обеспечивающий
простые конструкции. К недостаткам можно отнести подверженность опор
гниению, особенно в месте касания с грунтом, и пожароопасность. Для
замедления процесса гниения для опор применяются бревна, пропитанные
антисептиками. При прохождении воздушных линий с деревянными опорами
по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары,
должны осуществляться мероприятия, препятствующие возгоранию опор:
устройство канав, уничтожение травы и кустарников, применение
железобетонных приставок. Установка деревянных опор напряжением 110
кВ и выше в местах, где возможны торфяные пожары, не рекомендуется.
Металлические опоры применяют на воздушных линиях напряжением
35 кВ и выше. По конструктивному исполнению опоры могут быть двух
видов: башенные (одностоечные) и портальные. Достоинством
металлических опор является их высокая прочность при относительно малой
массе, недостатком – подверженность коррозии. Защита от коррозии
осуществляется путем оцинковки или окраски стойким покрытием. В
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процессе эксплуатации производится повторная окраска поврежденных мест.
Основания металлических опор обычно выполняют железобетонными.
Железобетонные опоры по сравнению с металлическими опорами
более долговечны и экономичны в эксплуатации, почти не требуют ухода и
ремонта. Недостаток опор – их большая масса.
На рисунке 2.9 схематически изображены наиболее часто
встречающиеся расположения проводов и тросов на опорах. Расположение
проводов по вершинам треугольника широко распространено на линиях
напряжением до 35 кВ и на одноцепных линиях напряжением 110 кВ на
металлических и железобетонных опорах. Горизонтальное расположение
проводов применяют на линиях напряжением 110 кВ и выше с
металлическими и железобетонными опорами. Для двухцепных опор более
удобно с точки зрения эксплуатации расположение проводов по типу
«обратная елка».

а
б
в
а - по вершинам треугольника; б - горизонтальные; в - обратной елкой;
1 - провода; 2 - тросы
Рисунок 2.9 – Расположение проводов и тросов на опорах
Различие
во
взаимном
расположении проводов приводит к
различию параметров (индуктивных
сопротивлений) фаз. Для уравнивания
этих параметров на линиях длиной
более 100 км применяют транспозицию
проводов: линия делится на три
а, b, с - фазы трехфазной сети
участка, на которых каждый из трех
Рисунок 2.10 – Схема
проводов занимает все три возможных
транспозиции проводов
положения (рисунок 2.10).
В точках линии, где провода линии меняются местами,
устанавливаются транспозиционные опоры.
При пересечениях больших рек, ущелий и т. п. при больших пролетах
устанавливаются переходные опоры высотой 50÷100 м и более [5].
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2.3 Механический расчет воздушных линий электропередачи
Механическая прочность воздушных линий (ВЛ) – это способность
проводов, грозозащитных тросов и опор выдерживать механические
нагрузки, возникающие из-за собственного веса, ветра, гололедных
образований, изменения температуры и других факторов. Механическая
прочность ВЛ в значительной мере влияет на надежность работы
электрической сети. Это относится к прочности, как проводов, так и опор.
Номинальное напряжение ВЛ и экономически целесообразные сечения
проводов различных участков ВЛ определяются в проекте электрической
части линии. При проектировании конструктивной части ВЛ, сооружаемых
на унифицированных и типовых опорах, выбираются конкретные
конструкции опор всех необходимых типов, осуществляется их расстановка
по трассе и проверка на прочность в расчетных режимах. Кроме того, при
проектировании конструктивной части ВЛ рассчитываются по условиям
механической прочности провода и грозозащитные тросы. Этот расчет
включает определение:
1) механических нагрузок и сил, действующих на провода и тросы;
2) механических напряжений проводов и тросов в различных их
точках и при различных условиях работы;
3) наибольших стрел провеса проводов и тросов. Результаты этих
расчетов необходимы для проверки допустимости механических напряжений
проводов и тросов, а также их стрел провеса (f на рисунке 2.11). Кроме того,
результаты расчетов проводов и тросов на механическую прочность
необходимы для выбора, расстановки и расчета опор ВЛ, а также для
построения монтажных зависимостей стрел провеса от длины пролета (т.е. от
расстояния между опорами) и климатических условий.

Рисунок 2.11 – Воздушная одноцепная линия: а) схема пролета ВЛ; б)
размеры промежуточной опоры.
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На рисунке 2.11, а приведена схема пролета воздушной линии, где hг –
габарит линии, т. е. наименьшее допустимое по условиям безопасности
расстояние между поверхностью земли и самой низкой точкой провода; f –
cтрела провеса провода в пролете; l – длина пролета, расстояние между
опорами; h – высота подвеса провода, т.е. расстояние от земли до нижней
точки подвесной гирлянды изоляторов.
На рисунке 2.11, б изображена промежуточная опора одноцепной
воздушной линии. Наибольшая допустимая стрела провеса fнб определяется
заданной для каждого типа опор высотой этой опоры Н, высотой тросостойки
hт, расстоянием по вертикали между проводами hп, длиной подвесной
гирлянды изоляторов λ, а также hг:
fнб = Н - hт - hп – λ - hг
(2.1)
Число изоляторов в гирлянде определяется типом изолятора и Uном ВЛ.
Длина гирлянды λ зависит от Uном и типа изоляторов и меняется от 0,68 м для
ВЛ 35 кВ до 4,9 м для ВЛ 500 кВ.
Габарит линии задается, исходя из напряженности электрического поля
и безопасности транспорта, линий связи, людей и животных, которые могут
находиться под проводами. Для ВЛ 750 кВ и выше габарит задается с учетом
требований биозащиты и охраны окружающей среды, например, защиты от
радио- и акустических помех. Для ВЛ различных напряжений наименьшие
допустимые расстояния до земли и пересекаемых объектов различны и
строго определены. Значения hг приведены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Наименьшие допускаемые расстояния проводов
воздушных линий до земли, м
Номинальные напряжения линий, кВ
Район прохождения линий
До 1
6-10 20 35-110 150 220
В ненаселенной местности
6
6
6
6
6,5 7
В труднодоступной местности
3,5
5
5
5
5,5 6
В населенной местности, на
территории
промышленных
6
7
7
7
7,5 8
предприятий
в
нормальном
режиме
Номинальные напряжения линий, кВ
Район прохождения линий
330
500
750
1150
+750
В ненаселенной местности
7,5
8
11,5-12 17-17,5
11,5
В труднодоступной местности
6,5
7
9,5-10 14-14,5
10,5
В населенной местности, на
территории
промышленных
8
8
предприятий
в
нормальном
режиме
Взаимосвязь длины пролета l и высоты опор Н при неизменном
габарите hг иллюстрируется рисунок 2.12. При увеличении длины пролета, т.
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е. при l2>l1, для сохранения hг =const необходимо увеличить высоту опор.
Уменьшение числа опор при увеличении l и hг = const приводит к
необходимости увеличить их высоту Н. Таким образом, выбор длины
пролета влияет на стоимость ВЛ и ее технико-экономические показатели.
Длина пролета определяется на основании допустимой наибольшей стрелы
провеса fнб, рассчитанной по (2.1), а также на основании результатов расчета
проводов на механическую прочность. В таблице 2.2 приведены
конструктивные размеры ВЛ разных напряжений при определенных
габаритах.

Рисунок 2.12 – Взаимосвязь длины пролета и высоты опоры
Причины повреждаемости ВЛ в основном объясняются следующими
факторами: перенапряжениями (атмосферными и коммутационными),
изменениями температуры окружающей среды, действием ветра,
гололедными образованиями на проводах, вибрацией, «пляской» проводов,
загрязнением воздуха. Приведем краткую характеристику некоторых из
перечисленных факторов.
Таблица 2.2 – Конструктивные размеры ВЛ
Номинальное
Расстояние между
Длина
Высота
напряжение,
проводами, м
пролета l, м опоры Н, м
кВ
0,5
40 – 50
8–9
6–7
1
50 –100
10
6–7
3
150 –200
10
6–7
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Габарит
линии hг, м
0,5
1
3

Номинальное
Расстояние между
Длина
напряжение,
проводами, м
пролета l, м
кВ
4
170 –250
13 – 14
7
250 –350
25–30
9
300 – 400
25–30
12
350 –450
25–30
15
450 –750
30–41
21,7 – 26
–
33,1–54
22,4 – 40,4
–
28,1–38,4

Высота
опоры Н, м

Габарит
линии hг, м

6–7
7–8
7,5–8
8
10–12
14,5–17,5
10,5–11,5

4
7
9
12
15
21,7 – 26
22,4 – 40,4

Атмосферные перенапряжения на линиях возникают из-за грозовых
явлений. При таких кратковременных перенапряжениях часто возникают
пробои изоляционных промежутков и, в частности, перекрытие изоляции, а
иногда и ее разрушение или повреждение. Перекрытие изоляции обычно
сопровождается возникновением дуги, которая поддерживается и после
перенапряжения, т. е. при рабочем напряжении. Образование дуги означает
короткое замыкание, поэтому место повреждения надо автоматически
отключать.
Коммутационные (внутренние) перенапряжения возникают при
включении и отключении выключателей. Действие их на изоляцию сетевых
устройств аналогично действию атмосферных перенапряжений. Место
перекрытия тоже надо отключать автоматически. В сетях до 220 кВ обычно
более опасны атмосферные перенапряжения, определяющие уровень
изоляции. В сетях 330 кВ и выше опаснее коммутационные перенапряжения.
Изменения температуры воздуха достаточно велики, интервал может
быть от -40 до +40 °С, кроме того, провод ВЛ нагревается током и при
экономически целесообразной мощности температура провода на 2-5° выше,
чем воздуха. Понижение температуры воздуха увеличивает допустимую по
нагреву температуру и ток провода. Одновременно с этим при понижении
температуры уменьшается длина провода, что при фиксированных точках
закрепления повышает механические напряжения.
Повышение температуры проводов приводит к их отжигу и снижению
механической прочности. Кроме того, при повышении температуры провода
удлиняются и увеличиваются стрелы провеса. В результате могут быть
нарушены габариты и изоляционные расстояния, т. е. снижены надежность и
безопасность работы ВЛ. Действие ветра приводит к появлению
дополнительной горизонтальной силы, следовательно, к дополнительной
механической нагрузке на провода, тросы и опоры. При этом увеличиваются
натяжения проводов и тросов и механические напряжения их материала.
Появляются также дополнительные изгибающие усилия на опоры. При
сильных ветрах возможны случаи одновременной поломки ряда опор линии.
Гололедные образования на проводах возникают в результате
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попадания капель дождя и тумана, а также снега, изморози и других
переохлажденных частиц. Гололедные образования приводят к появлению
значительной механической нагрузки на провода, тросы и опоры в виде
дополнительных вертикальных сил. Это снижает запас прочности проводов,
тросов и опор линий. На отдельных пролетах изменяются стрелы провеса
проводов, провода сближаются, сокращаются изоляционные расстояния. В
результате гололедных образований возникают обрывы проводов и поломки
опор, сближения и схлестывания проводов с перекрытием изоляционных
промежутков не только при перенапряжениях, но и при нормальном рабочем
напряжении.
Вибрация – это колебания проводов с высокой частотой (5-50 Гц),
малой длиной волны (2-10 м) и незначительной амплитудой (2-3 диаметра
провода). Эти колебания происходят почти постоянно и вызываются слабым
ветром, из-за чего появляются завихрения потока, обтекающего поверхность
провода воздуха. Из-за вибраций наступает «усталость» материала проводов
и происходят разрывы отдельных проволочек около мест закрепления
провода близко к зажимам, около опор. Это приводит к ослаблению сечения
проводов, а иногда и к их обрыву.
«Пляска» проводов – это их колебания с малой частотой (0,2-0,4 Гц),
большой длиной волны (порядка одного-двух пролетов) и значительной
амплитудой (0,5-5 м и более). Длительность этих колебаний, как правило,
невелика, но иногда достигает нескольких суток. Пляска проводов обычно
наблюдается при сравнительно сильном ветре и гололеде, чаще на проводах
больших сечений. При пляске проводов возникают большие механические
усилия, действующие на провода и опоры часто вызывающие обрывы
проводов, а иногда и поломку опор. При пляске проводов сокращаются
изоляционные расстояния, из-за большой амплитуды колебаний в некоторых
случаях провода схлестываются, из-за чего возможны перекрытия при
рабочем напряжении линии. Пляска проводов наблюдается сравнительно
редко, но приводит к наиболее тяжелым авариям ВЛ.
Опасное для работы ВЛ загрязнение воздуха вызвано присутствием
частичек золы, цементной пыли, химических соединений (солей) и т. п.
Осаждение этих частиц на влажной поверхности изоляции линии и
электротехнического оборудования приводит к появлению проводящих
каналов и к ослаблению изоляции с возможностью ее перекрытия не только
при перенапряжениях, но и при нормальном рабочем напряжении.
Загрязнение из-за большого наличия солей в воздухе на побережье
моря может привести к активному окислению алюминия и нарушению
механической прочности проводов. На повреждаемость ВЛ с деревянными
опорами влияет загнивание их древесины. На надежность работы ВЛ влияют
и некоторые другие условия их работы, например, свойства грунта, что
особенно важно для ВЛ Крайнего Севера.
Расчетные климатические условия и мероприятия по повышению
механической прочности при проектировании конструктивной части ВЛ
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выбираются в соответствии с картами районирования территории СНГ по
скоростным напорам ветра и размерам гололедных образований и грозовой
активности. Карты районирования составлены по данным многолетних
метеорологических наблюдений. По данным этих карт территория СНГ
разделена на I-VII районы по скоростным напорам ветра и на I—IV и особые
районы по толщине стенки гололеда. Характеристики климатических
условий приведены в таблицах 2.3 и 2.4.
Таблица 2.3 – Максимальный нормативный скоростной напор ветра
на высоте до 15м от поверхности земли
Скоростной напор ветра, Па (скорость ветра, м/с), с
Районы
1 раз в 5 лет
1 Раз в 15 лет
по ветру
1 раз в 10 лет
I
270(21)
400 (25)
550 (30)
II
350(24)
400(25)
550 (30)
III
450(27)
500(29)
550 (30)
IV
550 (30)
650 (32)
800 (36)
V
700 (33)
800 (36)
800 (36)
VI
850 (37)
1000 (40)
1000(40)
VII
1000(40)
1250 (45)
1250(45)
Таблица 2.4 – Нормативная толщина стенки гололеда для высоты
Районы
Нормативная толщина стенки гололеда, мм, с повторяемостью
СССР по
1 раз в 5 лет
1 раз в 10 лет
1 раз в 15 лет
гололеду
I
5
5
На основе данных
наблюдений, но
II
5
10
не менее 10 мм
III
10
15
IV
15
20
20 и более
22 и более
Особый
с уточнением по
с уточнением по
наблюдениям
наблюдениям
Мероприятия по повышению механической прочности ВЛ имеют
важное значение для повышения их надежности. Для защиты от грозовых
воздействий ВЛ на металлических и железобетонных опорах снабжаютсятросами. В районах с сильным гололедом (III и выше) не применяются ВЛ с
вертикальным расположением проводов.
В местностях с загрязненным воздухом применяются изоляторы с
более развитой поверхностью. На морском побережье при выполнении ВЛ
применяются провода из специальных сплавов алюминия. Для защиты от
вибрации применяются специальные виброгасители в виде грузов,
подвешиваемых к проводам.
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Особенности расчета проводов и тросов на механическую
прочность состоят в следующем:
1) ВЛ рассчитываются исходя из условий, повторяющихся не реже 1
раза в 5-15 лет;
2) механические нагрузки на ВЛ меняются в очень широких пределах;
3) сечение провода, как правило, определяется из электрического
расчета.
При проектировании ВЛ не ставится задача обеспечения их надежной
работы при любых климатических условиях. Расчетные нагрузки
определяют, исходя из наихудших сочетаний климатических условий,
наблюдаемых не реже 1 раза в последние 15 лет для ВЛ 500 кВ, 10 лет - для
ВЛ 110 – 330 кВ и 5 лет – для ВЛ 35 кВ и ниже. Это значит, что ВЛ 110-330
кВ проектируют и сооружают так, что они могут повреждаться при очень
редких условиях, повторяющихся в период больше 10 лет (например, при
ураганных ветрах). Народнохозяйственный ущерб при таких редких авариях
меньше дополнительных затрат, которые потребовались бы для сооружения
ВЛ, рассчитанных на надежную работу в этих исключительных условиях.
Провода и опоры ВЛ находятся под воздействием механических сил,
меняющихся в очень широких пределах. Нагрузка от гололеда на провод в
пролете может меняться от нуля до нескольких тонн, температура воздуха от +40 до -40 °С, ветер может отсутствовать или иметь ураганную силу.
Расчетные нагрузки от ветра и гололеда имеют вероятностный
характер, и при их определении используются результаты статистического
анализа. Сечения проводов ВЛ выбираются по экономическим интервалам
либо по экономической плотности тока, а в некоторых случаях – по
допустимой потере напряжения или по нагреву. По условиям механической
прочности наименьшие сечения проводов ограничиваются в двух случаях. Не
допускается:
1) применение проводов с сечениями токоведущей части, меньшими
приведенных в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 – Наименьшие
(токоведущей части), мм2

допустимые

сечения

проводов

До 1 кВ

Выше
1 кВ

На всех
участках,
кроме
ответвлений
к вводам
Ответвления к
вводам
На всех
участках при
толщине стенки
гололеда, мм:
до 10
15 и 20
более 20

16

Сталеалюминиевые
Алюминиевого
сплава АЖ

Номинально
Характеристики
е
участков
напряжение
линии
линии

алюминиевые

Провода

10

-

16

-

16

240
240
240

35
50
70

120
120
120

стальные
многопроволочн однопроволо
ые
чные
25

4

—

3-4

—
—
—

—
—
—

2) подвеска проводов определенных марок в пролетах больших, чем
указанные в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Наибольшие допускаемые промежуточные пролеты, м
Марка Толщина стенки гололеда, мм Марка Толщина стенки гололеда, мм
провода до 10
провода до 10
15
20
15
20
140
АС
А 35
320
200
140
35/6,2
А 50
160
90
60
АС 50/8
360
240
160
190
115
75
АС
А 70
430
290
200
70/11
215
135
90
АС
А 95
525
410
300
95/16
270
150
110
АС
А 120
660
475
350
120/19
А 150
335
165
130
ПС25
520
220
150
АС
230
—
—
230
—
—
25/4,2
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2.4 Оборудование кабельных линий электропередачи
Силовые кабели состоят из одной или нескольких токопроводящих
жил, отделенных друг от друга и от земли изоляцией. Поверх изоляции для
ее предохранения от влаги, кислот и механических повреждений
накладывают защитную оболочку, и стальную ленточную броню с
защитными покровами. Токопроводящие жилы, как правило, изготовляются
из алюминия как однопроволочными (сечением до 16 мм2), так и
многопроволочными.
Применение
кабелей
с
медными
жилами
предусмотрено только в специальных случаях, например во взрывоопасных
помещениях, в шахтах, опасных по газу и пыли. На переменном токе до 1 кВ
применяют четырехжильные кабели, сечение четвертой, нулевой жилы
меньше, чем основных. Кабели в сетях переменного тока до 35 кВ –
трехжильные, кабели 110 кВ и выше–одножильные. На постоянном токе
применяют одножильные и двухжильные кабели.
Изоляция выполняется из специальной пропитанной минеральным
маслом кабельной бумаги, накладываемой в виде лент на токопроводящие
жилы.
При прокладке кабелей на вертикальных и круто наклонных трассах
возможно перемещение пропитывающего состава вдоль кабеля. Поэтому для
таких трасс изготовляются кабели с обедненно-пропитанной изоляцией и с
нестекающим пропитывающим составом. Изготовляются также кабели с
резиновой или полиэтиленовой изоляцией.
Защитные оболочки, накладываемые поверх изоляции для ее
предохранения от влаги и воздуха, бывают свинцовыми, алюминиевыми или
поливинилхлоридными. Рекомендуется широко использовать кабели в
алюминиевой оболочке.
Кабели в свинцовой оболочке предусмотрены для прокладки под
водой, в угольных и сланцевых шахтах, в особо опасных коррозионноактивных средах. В остальных случаях выбор кабелей в свинцовой оболочке
надо специально технически обосновать.
Свинцовые, алюминиевые или поливинилхлоридные оболочки надо
защитить от механических повреждений. Для этого на оболочку
накладывают броню из стальных лент или проволок. Алюминиевая оболочка
и стальная броня в свою очередь подлежат защите от коррозии, химического
воздействия и блуждающих в земле токов. Для этого между оболочкой и
броней, а также поверх брони накладывают внутренний и внешний
защитные покровы.
Внутренний защитный покров (или подушка под броней)– это
джутовая прослойка из хлопчатобумажной пропитанной пряжи или из
кабельной сульфатной бумаги. Поверх этой бумаги накладывают еще две
поливинилхлоридные ленты.
Наружный защитный покров – также из джута, пропитанного
антикоррозионным составом. Для прокладки в туннелях и других местах,
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опасных в пожарном отношении, применяют специальные кабели с
негорючими защитными покровами.
Кабели напряжением до 10 кВ изображены на рисунке 2.13, а,б. На
рисунке 2.13, а показан четырехжильный кабель до1кВ: 1 – токопроводящие
фазные жилы; 2 – бумажная фазная и поясная изоляция; 3 – алюминиевая или
свинцовая защитная оболочка; 4 – стальная броня; 5 – защитный покров; 6 –
бумажное заполнение; 7 – нулевая жила.
На рисунке 2.13, б изображен трехжильный кабель 1–10 кВ с бумажной
изоляцией:1 – медная или алюминиевая токопроводящая жила; 2 – фазная
изоляция; 3 – общая поясная изоляция; 4 – свинцовая или алюминиевая
оболочка; 5 – подушка под броней; 6 – стальная броня; 7 – защитные
покровы; 8 – заполнение.

Рисунок 2.13 Силовые кабели: а – четырехжильный до 1 кВ; б– с
бумажной пропитанной изоляцией 1–10 кВ; в, г – электрическое поле в
кабеле с поясной изоляцией и экранированными или освинцованными
жилами; д–на напряжение 20–35 кВ; е–маслонаполненный низкого давления
110–220 кВ; ж–маслонаполненный высокого давления 220 кВ.
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Каждая из трех жил кабелей 1–10 кВ имеет секторную форму и
обмотана фазной изоляцией (двумя или более слоями лентами пропитанной
кабельной бумаги). Пространство между жилами заполняют жгутами из
сульфатной бумаги 8. Поверх жил накладывают общую поясную изоляцию 3
той же структуры, что и фазная изоляция жил кабеля (рисунок 2.13, б).
Силовые линии электрического поля в кабелях с поясной изоляцией и
общей металлической оболочкой имеют различные углы наклона по
отношению к слоям бумаги (рисунок 2.13, б), что обусловливает в них как
нормальные, так и касательные (тангенциальные) составляющие поля. Это
заметно ухудшает свойства кабеля, так как электрическая прочность
изоляции вдоль слоев бумаги в 8–10 раз меньше по сравнению с прочностью
при нормальном к бумаге направлении силовых линий. Электрическая
прочность заполнителей также значительно ниже, чем пропитанной
изоляции. Из-за этого недостатка кабели с поясной изоляцией и общей
металлической оболочкой не применяются на напряжение выше 10 кВ.
Трехжильные кабели 20–35 кВ состоят из отдельно освинцованных или
экранированных жил (рис. 2.13, г, д). В первом случае (рисунок 2.13, д)
бесшовная свинцовая оболочка 4 положена поверх бумажной фазной
изоляции каждой жилы 3. В кабеле с экранированными жилами поверх
бумажной изоляции каждой жилы наложен экран–слой перфорированной
медной ленты или ленты из перфорированной металлизированной бумаги.
Свинцовая оболочка или экран создает эквипотенциальные поверхности
вокруг изоляции каждой из фаз, при которых существуют лишь радиальные
силовые линии электрического поля в фазной изоляции (рисунок 2.13, г).
Свинцовые оболочки поверх жил сравнивают и тепловые поля в изоляции
фаз. В кабеле на 20 и 35 кВ на рис. 2.13, д: 1 – круглая токопроводящая жила;
2 – полупроводящие экраны; 3 – фазная изоляция; 4 – свинцовая оболочка; 5
– подушка. Промежутки между свинцованными жилами заполнены
пропитанной кабельной пряжей 6. Все три жилы скручены друг с другом и
покрыты стальной броней 7. Защитный покров от коррозии–кабельная пряжа
8, пропитанная битумным составом.
Газонаполненные кабели применяются при напряжении 10–110 кВ. Это
освинцованные кабели с изолирующей бумагой, пропитанной относительно
малым количеством компаунда. Кабель находится под небольшим
избыточным давлением инертного газа (обычно азота), что значительно
повышает изолирующие свойства бумаги. Постоянство давления
обеспечивается тем, что утечки газа компенсируется непрерывной
подпиткой.
Кабели переменного тока 110 и 220 кВ изготовляют
маслонаполненными и, как правило, одножильными. Конструкция
маслонаполненного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией на 110 и 220
кВ изображена на рисунке 2.13, е: 1 – маслопроводящий канал; 2–полая
токопроводящая жила, скрученная из фасонных луженых проволок; 3 – экран
из двух-трех лент полупроводящей бумаги; 4 – изоляция; 5 – металлическая
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оболочка; 6 – подушка из поливинилхлоридных лент; 7 – медные
усиливающие ленты; 8 – броня; 9 – защитные покровы. Эти кабели
изготовляются с изоляцией из бумажных лент различной плотности,
пропитанных высоковольтным нефтяным или синтетическим маслом малой
вязкости.
Маслопроводящий канал этих кабелей через специальные муфты
периодически по трассе прокладки соединяется с баками давления, которое
может достигать 0,3 МПа.
Избыточное давление масла исключает возможность образования
пустот в изоляции кабеля и значительно повышает его электрическую
прочность. По значению давления, под которым находится масло, кабели
делятся на кабели низкого (рисунок 2.13, е) и высокого давления. Длительно
допустимое избыточное давление масла в кабелях низкого давления должно
быть в пределах 0,06–0,3 МПа, а в кабелях высокого давления–1,1–1,6 МПа.
Кабели высокого давления наиболее целесообразны на 220–500 кВ при
прямых трассах.
Конструкция такого кабеля 220 кВ показана на рис. 2.13, ж. Три
однофазных кабеля размещены в стальном трубопроводе 1, покрытом
защитным покровом 7 и заполненном изоляционном маслом 6 под
избыточным давлением до 1,5 МПа. Токоведущая жила 4 из медных круглых
проволок имеет бумажную изоляцию 3 с вязкой пропиткой. Поверх изоляции
и полупроводящих бумажных лент наложена медная перфорированная лента
2 (экран), а сверх нее–две бронзовые полукруглые проволоки 5, которые
служат для механической защиты изоляции от повреждений во время
протягивания в стальном трубопроводе и, кроме того, способствуют
улучшению циркуляции масла.
Свинцовая оболочка на таком кабеле нужна только на период
транспортировки и хранения; перед затягиванием кабеля в стальной
трубопровод ее снимают.
Марки кабелей состоят из начальных букв, слов, характеризующих их
конструкцию. Первая буква А соответствует алюминиевым жилам,
отсутствие обозначения–медным. Оболочки кабелей обозначаются буквами:
А–алюминиевая, С – свинцовая, В – поливинилхлоридная, Н– резиновая,
наиритовая; П–полиэтиленовая; кабели с отдельно освинцованными жилами
маркируются буквой О.
Обозначения марок кабелей с различными бронированными
защитными покровами отмечаются следующими буквами: Б–стальные ленты,
П–плоские стальные оцинкованные проволоки, К–такие же проволоки, но
круглые.
Отсутствие в конструкции кабеля брони и защитного слоя обозначается
буквой Г. Маслонаполненные кабели низкого давления маркируются буквами
МН в начале названия кабеля, кабели высокого давления–буквами МВД.
Например, кабелям, изображенным на рисунке 2.13, а, б, с медными
жилами и свинцовой оболочкой соответствует марка СБ, а с алюминиевыми
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жилами и алюминиевой оболочкой– ААБ. Изображенному на рисунке 2.13, д
кабелю с медными жилами соответствует марка ОСБ.
Рядом с маркой кабеля обычно указывают число и сечение
токоведущих жил кабеля. Например, СБ 3Х95 означает: кабель в свинцовой
оболочке, бронированный стальными лентами, с тремя медными жилами
сечением 95мм2.
Кабельная арматура предназначена для соединения отдельных
отрезков (строительных длин) кабеля, а также для присоединения концов
кабелей к аппаратуре или шинам распределительных устройств.
Арматура для соединения отрезков кабеля–соединительные муфты.
Арматура для оконцевания кабелей на открытом воздухе и внутри
помещений – концевые муфты и концевые заделки. Основное назначение
всех этих муфт и заделок–герметизация кабелей в местах соединений и
оконцеваний.
Соединительная муфта изображена на рисунке 2.14, а. Зачищенные от
изоляции концы жил кабеля 1 путем пайки или сварки соединяют друг с
другом в специальных соединительных гильзах 6 и изолируют лентами
кабельной бумаги (подмотка рулонами 5).
Поверх соединения жил надевают корпус свинцовой муфты 3, концы
которой припаивают к свинцовой (или алюминиевой) оболочке кабеля 2.
Через специальные заливочные отверстия 4 муфту заполняют кабельной
массой. После этого отверстия запаивают. На рисунке 2.14, а 7 – провод
заземления, 8 – бандажи.
Свинцовые соединительные муфты при прокладке в земле защищаются
от механических повреждений защитными кожухами из чугуна или из
стеклопластика.
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Рисунок 2.14 Арматура и способы прокладки кабелей: а–свинцовая
соединительная муфта для кабелей 6–110 кВ; б–концевая заделка типа КВЭ с
пластмассовыми трубками на жилах, в–трехфазная концевая муфта наружной
установки типа КНЧ для кабелей 6–10 кВ; г – прокладка кабелей в земляных
траншеях; д–проходной кабельный туннель; е–кабельный блок
На рисунке 2.14, б показана сухая концевая заделка типа КВЭ, при
монтаже которой не применяются кабельные заливочные составы.
Герметизация жил 3 разделанного кабеля осуществляется с помощью
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трехслойных пластмассовых трубок 2, надеваемых на жилы. На рисунке 2.14
б: 1 – наконечник; 4 –металлическая оболочка кабеля; 5 – корпус из
эпоксидного компаунда; 6 –наконечник провода заземления; 7 – провод
заземления.
На рисунке 2.14, в показана концевая муфта типа КНЧ 10– 240 с
вертикально расположенными изоляторами, применяемая в наружных
установках
при
соединении
кабелей
с
трансформаторами
и
распределительными устройствами. На этом рисунке 1 – металлический
корпус; 2 – фарфоровый изолятор; 3 – заземляющий провод.
Специальная
аппаратура
поддерживает
давление
масла
в
маслонаполненных кабельных линиях в заданных пределах.
2.5 Потери мощности в элементах электрической сети
Электроэнергия, проходя путь от генераторов до электроприемников
по линиям электросетей различных напряжений и, претерпевая 3 ÷ 4 и более
трансформации напряжения на подстанциях, неизбежно приводит к потере
части мощности и энергии в системе электроснабжения. Потери
электроэнергии достигают в некоторых системах 10 ÷ 20% всей
вырабатываемой электроэнергии.
Умение правильно рассчитать потери во всех звеньях системы
электроснабжения, выявить определяющие их составляющие и установить
основные направления по снижению потерь и экономии электроэнергии
является основным условием правильного проектирования и эксплуатации
электрической сети.
Потери активной электроэнергии в элементах электрических сетей
обычно определяют с целью использования их в технико-экономических
расчетах, а также при определении себестоимости передачи и распределения
электроэнергии по электрическим сетям.
Для определения потерь электроэнергии в сетях необходимо знать не
только потери мощности в элементах, но и законы изменения токовой
нагрузки элемента в расчетный период времени. При заданном графике
нагрузки того или иного элемента сети расчет потерь электроэнергии
выполняется путем разбивки графика нагрузки на несколько ступеней
времени, в пределах каждой из которых нагрузку можно считать неизменной.
Задача усложняется тогда, когда форма графика неизвестна, а заданными
величинами являются некоторые характеризующие его величины, например,
максимальная или средняя нагрузка, коэффициент формы, коэффициент
загрузки, расходы активной и реактивной энергии.
Различают нагрузочные активные потери мощности и энергии,
обусловленные нагревом проводников при протекании тока нагрузки, и
потери холостого хода (постоянные), обусловленные подключением под
напряжение проводимостей схемы замещения элемента.
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Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в линиях по средней
нагрузке
Если коэффициент формы графика нагрузки Кф близок к единице, т.е.
среднеквадратическая нагрузка практически равна средней, то рекомендуется
производить расчеты годовых нагрузочных активных потерь электроэнергии
по формуле:
Wл  n( Iс.г ) 2 RTг ,
(2.2)
где n - число фаз или полюсов в зависимости от рода тока; R – активное
сопротивление фазы или полюса; Iс.г - среднегодовое значение тока за год в
фазе.
Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в линиях по времени
потерь
В тех случаях, когда по характеру нагрузки можно ожидать, что
коэффициент формы графика нагрузки Кф отличается от единицы, или когда
заданным является лишь максимум нагрузки, нагрузочные потери при числе
фаз n=3 определяются по выражению
W л  3( Iс.г ) 2 R 

( S max ) 2
R ,
Uн

(2.3)

где Smax - полная максимальная мощность, передаваемая по линии; Uн –
номинальное напряжение линии;  - годовое время максимальных потерь,
определяемое из выражения
  8760  (0,124 

Тм 2
) , ч.
10000

(2.4)

Этот метод дает достаточно точные результаты при Тм>3000 ч и
cosφ=0,6÷0,95. Такие пределы этих величин чаще всего встречаются на
практике.
Потери активной электроэнергии в трансформаторах
Потери активной электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе с
номинальной мощностью Sн.т, работающим круглый год, определяются по
формуле:
∆Wт =  Рх.х. 8760 +  Рк.з. Кз2  ,
(2.5)
где  Рх.х - потери мощности холостого хода, кВт;  Рк.з - потери
мощности короткого замыкания, кВт; Кз - коэффициент загрузки
трансформатора.
Если на подстанции установлены n одинаковых трансформаторов с
номинальной мощностью Sн.т каждый, суммарная максимальная нагрузка
подстанции S max  , то потери электроэнергии в год:
∆Wт = 8760· n· Рх.х. +
где Кз =

1
Рк.з. Кз2  ,
n

(2.6)

S max 
.
S н .т

Если требуется определить потери электроэнергии в трансформаторе за
какой-либо другой учетный период (не за год), тогда потери активной
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электроэнергии за учетный период в одном двухобмоточном трансформаторе
определяются по формуле:
∆Wт =  Рх.х. Тв +  Рк.з. Кз2 Тр.в,
(2.7)
где Тв - число часов присоединения (включения) трансформатора к
электросети; Кз=

Sс
- коэффициент загрузки трансформатора; Sс - средняя
S н .т

нагрузка трансформатора за учетный период; Тр.в - число часов работы
трансформатора за учетный период.
Годовой расход электроэнергии электроприемниками:
Wг.ЭП = Рсг Тг ≈ РрТм.,
(2.8)
где Рсг=РсмКэ.г - среднегодовая нагрузка; Кэ.г - коэффициент сменности
по энергоиспользованию.
Годовой расход электроэнергии на освещение:
Wг.о=кс.о.Руст.о.Тг.о=Рр.о.Тг.о,
(2.9)
где Тг.о. – число часов горения ламп в году.
Годовой расход электроэнергии по предприятию в целом:
Wг = Wг.нн + Wг.вн + Wг.о + ∆Wл + ∆Wт,
(2.10)
где Wгнн , Wг.вн – расход электроэнергии на стороне низкого напряжения
и высокого напряжения, соответственно; Wг.о – расход электроэнергии на
освещение; ∆Wл , ∆Wт – потери электроэнергии в линиях, трансформаторах.
Аналогично для реактивной электроэнергии:
Vг = Vг.нн+ Vг.вн + Vг.о+ ∆V.л +∆Vт - Vг.сд.,
(2.11)
где Vг.сд – суммарная реактивная энергия, генерируемая синхронными
двигателями.
В приближенных расчетах по предприятию в целом:
Wг = Рр Тм, Wг = Qр Тм.
(2.12)
2.6 Расчет простых и сложных замкнутых сетей
Замкнутыми электрическими сетями называют сети, в которых
электроэнергия потребителям может подаваться не менее чем с двух сторон.
К простейшим замкнутым сетям относятся сети, состоящие из одного
контура или представляющие собой разомкнутую линию, питающуюся с
двух концов. В этих сетях каждый узел нагрузки получает питание по двум
линиям. К более сложным замкнутым сетям относятся сети, содержащие
несколько контуров. Причем в контуры могут входить линии как одного, так
и нескольких номинальных напряжений
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Рисунок 2.15 Схемы замкнутых электрических сетей: а – сеть с одним
контуром; б – линия с двухсторонним питанием; в – сложнозамкнутая сеть
одного номинального напряжения; г- сложнозамкнутая сеть с линиями двух
номинальных напряжений
К основным преимуществам замкнутых сетей относятся более высокая
надежность электроснабжения потребителей и повышенная экономичность
из-за меньших потерь активной мощности. Недостатком является их
удорожание из-за большого числа линий, а также усложнение эксплуатации.
Расчеты режимов замкнутых электрических сетей сложнее, чем
разомкнутых. В разомкнутых сетях мощности на отдельных участках
находят простым последовательным суммированием нагрузок и потерь
мощности. В замкнутых сетях распределение мощностей по ветвям схемы не
очевидно и зависит от длин и сечений проводов участков, величин нагрузок
узлов и режимов напряжений источников питания. Поэтому для расчета
замкнутых сетей применяют специальные методы.
Как и для разомкнутых сетей, электрические расчеты замкнутых сетей
выполняют, как правило, для наиболее характерных нормальных
установившихся режимов наибольших и наименьших нагрузок. Однако, в
отличие от разомкнутых, при анализе замкнутых сетей дополнительно
требуется проведение расчетов послеаварийных режимов при отключении
отдельных участков сети. Это связано с тем, что отключение участка
замкнутой сети может вызвать существенное изменение режима напряжений
и потоков мощности, которые могут оказаться недопустимыми.
Большинство практических расчетов замкнутых сетей выполняют на
ЭВМ. С одной стороны, это объясняется большими сложностями расчетов
из-за разветвленности реальных сетей, содержащих большое количество
контуров, узлов и участков сети. С другой стороны, для таких расчетов
созданы достаточно эффективные алгоритмы и программы на ЭВМ.
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Освоение методов расчета замкнутых сетей необходимо для понимания
физической сущности процессов, связанных с режимами электрической сети,
и условий, при которых проводятся расчеты на ЭВМ.
Контрольные вопросы
1. Какие марки проводов ВЛ и токопроводов знаете?
2. Перечислите марки наиболее часто применяемых кабелей на
промышленных предприятиях.
3. Каким условиям должна отвечать площадь сечения проводов и
кабелей сетей напряжением выше 1 кВ?
4. Как конструктивно устроены воздушные, токопроводы?
Глава 3 Автоматика энергосистем
3.1 Назначение и требования к автоматическому включению
резерва (АВР)
Назначение АВР. Высокую степень надежности электроснабжения
потребителей обеспечивают схемы питания одновременно от двух и более
источников (линий, трансформаторов), поскольку аварийное отключение
одного из них не приводит к исчезновению напряжения на выводах
электроприемников. Несмотря на эти очевидные преимущества
многостороннего питания потребителей большое количество подстанций,
имеющих два и более источников питания, работают по схеме
одностороннего питания. Одностороннее питание имеют также секции
собственных нужд электростанций. Применение такой менее надежной, но
более простой схемы электроснабжения во многих случаях оказывается
целесообразным для снижения значений токов КЗ, уменьшения потерь
электроэнергии в питающих трансформаторах, упрощения релейной защиты,
создания необходимого режима по напряжению, перетокам мощности и т.п.
При развитии электрической сети одностороннее питание часто
является единственно возможным, так как ранее установленное
оборудование и релейная защита не позволяют осуществить параллельную
работу источников питания. Используются две основные схемы
одностороннего питания потребителей при наличии двух или более
источников.
В первой схеме один источник включен и питает потребителей, а
второй отключен и находится в резерве. Соответственно этому первый
источник называется рабочим, а второй - резервным (рисунок 3.1, а, б). Во
второй схеме все источники нормально включены, но работают раздельно на
выделенных потребителей. Деление осуществляется на одном из
выключателей (рисунок 3.1, в, г).
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Рисунок 3.1 – Принципы работы АВР при разных схемах питания
потребителей
Недостатком одностороннего питания является то, что аварийное
отключение рабочего источника приводит к прекращению питания
потребителей. Этот недостаток можно устранить быстрым автоматическим
включением резервного источника или включением выключателя, на
котором осуществлено деление сети.
Для выполнения этой операции широко используются специальные
устройства, получившие название устройств автоматического включения
резерва (АВР). Рассмотрим принципы использования АВР на примере схем,
приведенных на рисунке 3.1.
1. Питание подстанции А (рисунок 3.1, а) осуществляется по рабочей
линии W1 от подстанции Б. Вторая линия, приходящая с подстанции В.
является резервной и находится под напряжением (выключатель Q3 линии
W2 нормально отключен).
При отключении линии W1 автоматически от устройства АВР
включается выключатель Q3 и таким образом вновь подается питание
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потребителям подстанции. Схемы АВР могут иметь одностороннее или
двустороннее действие. При одностороннем АВР линия W1 всегда должна
быть рабочей, а линия W2 - всегда резервной. При двустороннем АВР любая
из этих линий может быть рабочей и резервной.
2. Питание электродвигателей и других потребителей собственных
нужд каждого агрегата электростанции осуществляется обычно от отдельных
рабочих трансформаторов (Т1 и Т2 на рисунке 3.1, б). При отключении
рабочего трансформатора автоматически от схемы АВР включаются
выключатель Q5 и один из выключателей - Q6 (при отключении Т1) или Q7
(при отключении Т2) - резервного трансформатора Т3.
3. Трансформаторы Т1 и Т2 включены на разные системы шин
(рисунке 3.1, в). Шиносоединительный выключатель Q5 нормально
отключен. При аварийном отключении любого из рабочих трансформаторов
автоматически от схемы АВР включается выключатель Q5, подключая
нагрузку шин, потерявших питание, к оставшемуся в работе трансформатору.
Если мощность одного трансформатора недостаточна для питания всей
нагрузки подстанции, при действии АВР должны приниматься меры для
отключения части наименее ответственных потребителей.
4. Подстанции В и Г (рисунок 3.1, г) нормально питаются радиально от
подстанций А и Б соответственно. Линия W3 находится под напряжением со
стороны подстанции В, а выключатель Q5 нормально отключен.
При аварийном отключении линии W2 устройство АВР, установленное
на подстанции Г, включает выключатель Q5, в результате чего питание с
подстанции Г переводится на подстанцию В по линии W3. При отключении
линии W1 подстанция В и вместе с ней линия W3 остаются без напряжения.
Исчезновение напряжения на трансформаторе напряжения TV также
приводит в действие устройство АВР на подстанции У, которое включением
выключателя Q5 подает напряжение на подстанцию В от подстанции Г.
Опыт эксплуатации показывает, что АВР является очень эффективным
средством повышения надежности электроснабжения. Успешность АВР
составляет 90-95%. Простота схем и высокая эффективность обусловили
широкое применение АВР на электростанциях и в электрических сетях.
Требования к АВР. Все устройства АВР должны удовлетворять
следующим основным требованиям.
1. Схема АВР должна приходить в действие при исчезновении
напряжения на шинах потребителя по любой причине, в том числе при
аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей
рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на
шинах, от которых осуществляется питание рабочего источника. Включение
резервного источника часто допускается также при КЗ на шинах
потребителя.
2. Для того чтобы уменьшить длительность перерыва питания
потребителей, включение резервного источника питания должно
производиться сразу же после отключения рабочего источника,
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3. Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допускать
нескольких включений резервного источника на не устранившееся КЗ.
4. Схема АВР не должна приходить в действие до отключения
выключателя рабочего источника, чтобы избежать включения резервного
источника на КЗ в неотключившемся рабочем источнике. Выполнение этого
требования исключает также в отдельных случаях несинхронное включение
двух источников питания.
5. Для того чтобы схема АВР действовала при исчезновении
напряжения на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель
остается включенным, схема АВР должна дополняться специальным
пусковым органом минимального напряжения.
6. Для ускорения отключения резервного источника при его включении
на неустранившееся КЗ должно предусматриваться ускорение защиты
резервного источника после АВР. Это особенно важно в тех случаях, когда
потребители, потерявшие питание, подключаются к другому источнику,
несущему нагрузку. Ускоренная защита обычно действует по цепи ускорения
без выдержки времени.
В установках же собственных нужд, а также на подстанциях,
питающих большое число электродвигателей, ускорение защиты
осуществляется до 0,5 с.
Такое замедление ускоренной защиты необходимо, чтобы
предотвратить ее неправильное срабатывание в случае кратковременного
замыкания контактов токовых реле в момент включения выключателя под
действием толчка тока, обусловленного сдвигом по фазе между напряжением
энергосистемы и затухающей ЭДС тормозящихся электродвигателей,
который может достигать 180° [1].
Контрольные вопросы
1. Каково назначение АВР?
2. Каковы основные требования к выполнению схем АВР?
3. Почему при наличии нескольких источников питания на
подстанциях применяются схемы одностороннего питания?
4. Перечислите основные преимущества АВР.
5. С какой целью предусматривается ускорение защиты резервного
источника после АВР?
3.2 Назначение
подстанциях

и

способы

регулировки

напряжения

на

Назначение регулирования напряжения на подстанциях. Отклонение
напряжения от нормального значения в сторону как понижения, так и
повышения приводит к ухудшению условий работы, снижению
производительности
механизмов,
сокращению
срока
службы
электрооборудования, браку продукции. Так, например, при снижении
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напряжения на 10% вращающий момент асинхронных электродвигателей
уменьшается на 19%, соответственно уменьшается и производительность
приводимого механизма.
Не менее вредно чрезмерное повышение напряжения, следствием чего
является ускоренный выход из строя осветительных ламп, нагревательных
установок и другого электрооборудования. Так, например, срок службы
осветительных ламп накаливания сокращается на 15% при повышении
напряжения на 1% и в 3 раза при повышении напряжения на 10%.
Согласно «Правилам устройства электроустановок», за исключением
наиболее ответственных установок, допускается отклонение напряжения у
потребителей не более чем на ±5%.
Напряжение на шинах низшего напряжения приемной подстанции
(рисунок 3.2) равно:
П

Г

′
П

∙

(3.1)

где П - напряжение на шинах высшего напряжения приемной
подстанции; Г - напряжение на шинах генератора; R, X - активное и
реактивное сопротивления питающей линии и трансформатора; Р, Q активная и реактивная мощности, передаваемые по линии; Т - коэффициент
трансформации силового трансформатора.
На основании выражения (3.1) можно сделать заключение, что
изменить напряжение у потребителя П можно следующими способами:
‐ изменением напряжения на шинах генератора;
‐ изменением
коэффициента
трансформации Т трансформатора,
установленного на подстанции;
‐ изменением реактивной мощности Q, передаваемой по линии, что
может
осуществляться
регулированием
возбуждения
синхронных
компенсаторов или электродвигателей;
‐ включением и отключением батарей конденсаторов, установленных
на подстанции.

Рисунок 3.2 – Схема сети, поясняющая принципы регулирования
напряжения
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Автоматический регулятор напряжения трансформаторов.
Изменить значение напряжения на стороне низшего или среднего
напряжения трансформатора при неизменном значении напряжения на
стороне питающего, высшего напряжения (ВН) можно путем изменения его
коэффициента трансформации изменением числа витков одной из обмоток.
По
конструктивному
исполнению
различают
два
типа
трансформаторов с переменным коэффициентом трансформации:
1) с переключением регулировочных ответвлений без возбуждения, т.е.
с отключением трансформатора от сети (трансформаторы с ПБВ);
2) с переключением регулировочных ответвлений под нагрузкой
(трансформаторы с РПН). Обычно регулировочные ответвления
выполняются на обмотке ВН трансформатора, которая имеет меньший
рабочий ток.
Принципиальная схема трансформатора с ПБВ, который обычно имеет
одно основное и четыре дополнительных ответвления, приведена на рисунке 3.3.
Основное ответвление имеет напряжение, равное номинальному
напряжению сети, к которому присоединяется данный трансформатор.
При
основном
ответвлении
коэффициент
трансформации
трансформатора называют номинальным. При использовании четырех
дополнительных ответвлений коэффициент трансформации соответственно
отличается от номинального на +5, +2,5, -2,5 и -5%.
Переключения регулировочных ответвлений у трансформаторов с ПБВ,
осуществляемые при их отключенном положении, производятся редко,
обычно только при сезонном изменении нагрузок.
Поэтому в режимах наибольших и наименьших нагрузок в течение
суток трансформатор с ПБВ работает с одним и тем же коэффициентом
трансформации, что не позволяет осуществить требования встречного
регулирования.

Рисунок 3.3 – Схема регулирования напряжения ПБВ
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Обмотка ВН трансформатора с РПН (рисунок 3.4, б) состоит из двух
частей - нерегулируемой а и регулируемой 5. На регулируемой части
обмотки имеется ряд ответвлений к зажимам 1-4. Ответвления 1-2
соответствуют части витков, включенных согласно с витками основной
обмотки (направления токов указаны на рисунке 3.4, б стрелками). При
переходе с ответвления 2 на ответвление 1 коэффициент трансформации
трансформатора увеличивается. Ответвления 3-4 соответствуют части
витков, включенных встречно по отношению к виткам основной обмотки.
Переход с ответвления 3 на ответвление 4 уменьшает коэффициент
трансформации.
На регулируемой части 6 обмотки имеется переключающее устройство,
состоящее из подвижных контактов в и г, контактов и реактора L. Середина
обмотки реактора соединена с нерегулируемой частью обмотки
трансформатора.
Нормально ток нагрузки обмотки ВН распределяется поровну между
половинами обмотки реактора. Поэтому магнитный поток мал и потеря
напряжения в реакторе также мала.
Рассмотрим порядок переключения устройства с ответвления 2 на
ответвление 1: отключается контактор К1 (рисунок 3.4, в), подвижный
контакт переводится на ответвление 1, вновь включается контактор К1
(рисунок 3.4, г). Таким образом, секция 1-2 обмотки оказывается замкнутой
на обмотку реактора L. Благодаря значительной индуктивности реактора,
уравнительный ток, протекающий под действием напряжения на секции 1-2
обмотки, ограничен.
После этого отключается контактор К2, подвижный контакт
переводится на ответвление 1 и вновь включается контактор К2. Реактор и
все контакты (подвижные и неподвижные) переключающего устройства
размещаются в баке трансформатора. Контакторы К1 и К2 помещают в
отдельном стальном кожухе, укрепленном снаружи бака трансформатора и
залитом маслом.
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Рисунок 3.4 – Тран
нсформаттор с РПН
Н: а - услоовное обоозначениее; б п
принципи
иальная сххема РПН
Н; в, г - пеереключение ответтвлений
С помощью
ю РПН можно в течение сутокк менятьь коэффи
ициент
трансфоррмации трансфоррматора под наггрузкой, добиваяссь выпол
лнения
требован
ния встреч
чного реггулирован
ния [1].
Коонтрольн
ные вопроосы
1. Для
Д чего необходи
имо регуллировать напряжен
ние на ши
инах питаающих
подстанц
ций?
2. Как
К осущ
ществляетсся регули
ирование напряжен
н
ния на под
дстанциях?
3. Что
Ч такоее встречноое регули
ирование и как оноо осущесттвляется?
4. Как
К осущ
ществляетсся регули
ирование РПН
Р
под нагрузкоой?
5. Опишите
О
е схему реегулироваания напр
ряжения ПБВ.
П
6. В чем отлличие меж
жду устроойствами
и регулироования наапряжени
ия РПН
и ПБВ?
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3.3 Работа схемы автоматического повторного включения и
автоматического включения резерва
Работа схемы автоматического повторного включения и
автоматического включения резерва. В схемах АПВ на постоянном
оперативном токе энергия, необходимая для включения и отключения
выключателей и работы реле, входящих в схему АПВ, поступает от
аккумуляторной батареи. В схемах АПВ на переменном оперативном токе в
качестве источников энергии используются трансформаторы напряжения и
собственных нужд. Широкое распространение получили электрические
схемы АПВ на переменном оперативном токе, воздействующие на
включающие катушки пружинных приводов мгновенно или с выдержкой
времени. На рисунке 3.5, а приведена схема однократного АПВ мгновенного
действия для выключателей с приводом ПП-67.
При включенном выключателе, когда пружины его привода сжаты,
контакт готовности привода SQ.1 замкнут. В цепи катушки включения
выключателя имеется также специальный вспомогательный контакт привода
SQ.2. Этот вспомогательный контакт замкнут, когда выключатель включен,
при отключении выключателя от защиты он остается замкнутым, а при
отключении от ключа управления SA размыкается, предотвращая действие
схемы АПВ. Вспомогательный контакт привода SQ.3 - проскальзывающий.
При
отключении
выключателя
от
защиты
замыкаются
вспомогательный контакт QSA и кратковременно проскальзывающий
вспомогательный контакт привода SQ.3, в результате чего на время
замыкается цепь включающей катушки УАС. Включающая катушка
срабатывает и освобождает механизм зацепления, удерживающий пружины в
заведенном состоянии, которые при этом производят включение
выключателя.
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Рисунок 3.5 – Схемы электрических АПВ однократного действия для
выключателей, оборудованных пружинными приводами: а - мгновенного
действия с проскальзывающим вспомогательным контактом; б - с выдержкой
времени, создаваемой проскальзывающим контактом реле времени; в - с
выдержкой времени, создаваемой репе прямого действия; г - с выдержкой
времени для телемеханизированной подстанции.
Одновременно замыкается концевой выключатель SQ.5 и включает
электродвигатель устройства АДР, которое вновь сжимает пружины.
Процесс сжатия пружин продолжается 6-20 с. По окончании сжатия пружин
концевой выключатель SQ.5 отключает электродвигатель.
Если АПВ было успешным, то схема приходит в состояние готовности
к новому действию после сжатия пружин и замыкания контакта готовности
привода SQ.1. Если АПВ было неуспешным, то выключатель останется
отключенным, но пружины будут вновь сжаты и привод подготовлен к
дистанционному включению.
Для обеспечения однократности АПВ минимальное время сжатия
пружин должно быть больше наибольшей выдержки времени защиты,
действующей на этот выключатель.
На рисунке 3.5б приведена схема однократного АПВ с выдержкой
времени. Эта схема отличается от приведенной на рисунке 3.8а наличием
реле времени КТ типа РВ-01 (ЭВ-228) с проскальзывающим контактом КТ.1,
который кратковременно замыкает цепь включающей катушки YAC. Далее
устройство АПВ работает так же, как и схема на рисунке 3.5а.
В схеме на рисунке 3.5в для создания выдержки времени используется
реле прямого действия КТ, выполненное на базе токового реле прямого
действия серии РТВ, у которого токовая обмотка заменена обмоткой
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напряжения. Реле КТ устанавливается в приводе вместо включающей
катушки и срабатывает от напряжения, подаваемого на реле от
трансформатора напряжения вспомогательным контактом SQ. 7 при
отключении выключателя. Назначение вспомогательных контактов привода
SQ.1 и SQ.2 такое же, как и в схемах на рис. 3.5 а и б.
В рассматриваемой схеме предусмотрено также автоматическое сжатие
пружин с помощью АДР. В цепь электродвигателя включен
вспомогательный контакт привода SQ.7, замкнутый, когда выключатель
включен. Благодаря этому исключается АПВ после однократного включения
на устойчивое КЗ, а также при включении на КЗ от руки. В случае
необходимости пружина может быть сжата и при отключенном выключателе
подачей напряжения на электродвигатель АДР вручную рубильником QS.
При этом накладка SX устанавливается в положение 1-3.
Вместо указательного реле в схеме на рисунке 3.5в иногда
используется специальный счетчик СЧ, что позволяет фиксировать
количество срабатываний на подстанциях без обслуживающего персонала.
Следует отметить, что недостатком рассматриваемой схемы управления
является то, что при включении выключателя вручную от ключа SA
необходимо длительно держать замкнутой цепь включения, пока не
доработает реле времени КТ.
В схеме предусмотрены цепи включения выключателя от устройства
телемеханики. При замыкании контакта ТУ срабатывает и самоудерживается
промежуточное реле KL, которое замыкающими контактами замыкает цепь
катушки включения YAC и двигателя АДР, осуществляющего заведение
пружин (груза). Возврат реле KL осуществляется после включения
выключателя, когда разомкнется его вспомогательный контур SQ.4.
Работа схемы автоматического включения резерва.
Рассмотрим
принцип
действия
схем
АВР
на
примере
двухтрансформаторной подстанции, приведенной на рисунке 3.6. Нормально
оба трансформатора Т1 и Т2 включены и осуществляют питание
потребителей секций шин низшего напряжения.
При отключении по любой причине выключателя Q1 трансформатора
Т1 его вспомогательный контакт SQL2 размыкает цепь обмотки
промежуточного реле KL1. В результате якорь реле KL1, подтянутый при
включенном положении выключателя, при снятии напряжения отпадает с
некоторой выдержкой времени и размыкает контакты.
Второй вспомогательный контакт SQ1.3 выключателя Q1,
замкнувшись, подает плюс через еще замкнутый контакт KL1.1 на обмотку
промежуточного реле KL2, которое своими контактами производит
включение секционного выключателя Q5, воздействуя на контактор
включения YAC.5.
По истечении установленной выдержки времени реле KL1 размыкает
контакты и разрывает цепь обмотки промежуточного реле KL2. Если
секционный выключатель Q5 включится действием схемы АВР на
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неустранившееся КЗ и отключится релейной защитой, то его повторного
включения не произойдет.
Таким образом, реле KL1 обеспечивает однократность АВР и поэтому
называется реле однократности включения. Реле KL1 вновь замкнет свои
контакты и подготовит схему АВР к новому действию лишь после того, как
будет восстановлена нормальная схема питания подстанции и включен
выключатель QL Выдержка времени на размыкание контакта KL1 должна
быть больше времени включения выключателя Q5, для того чтобы они
успели надежно включиться.
С целью обеспечения АВР при отключении выключателя Q2 от его
вспомогательного контакта SQ2.2 подается команда на катушку отключения
YAT1 выключателя Q1. После отключения Q1 схема АВР запускается и
действует, как рассмотрено выше.
Аналогично рассмотренному выше АВР секционного выключателя
будет действовать и при отключении трансформатора Т2.
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Рисунок 3.6 – Схема АВР секционного выключателя на подстанции: а схема первичных соединений; б - цепи переменного напряжения; в - цепи
оперативного тока
Кроме рассмотренных случаев отключения одного из трансформаторов
потребители также потеряют питание, если по какой-либо причине останутся
без напряжения шины высшего напряжения Б (или А), Схема АВР при этом
не подействует, так как оба выключателя Т1 (Q1 и Q2) или Т2 (Q3 и Q4)
останутся включенными. Для того чтобы обеспечить действие схемы АВР и в
этом случае, предусмотрен специальный пусковой орган минимального
напряжения, в состав которого входят реле KV1, KV2 и KV3. При
исчезновении напряжения на шинах подстанции Б, а, следовательно, и на
шинах В минимальные реле напряжения, подключенные к трансформатору
напряжения TV1, замкнут свои контакты и подадут плюс оперативного тока
на обмотку реле времени КТ через контакт реле KV3. Реле КТ при этом
запустится и по истечении установленной выдержки времени подаст плюс на
обмотку выходного промежуточного реле KL3, которое произведет
отключение выключателей Q1 и Q2 трансформатора Т1. После отключения
выключателя Q1 схема АВР подействует, как рассмотрено выше.
Реле напряжения KV3 предусмотрено для того, чтобы предотвратить
отключение трансформатора Т1 от пускового органа минимального
напряжения в случае отсутствия напряжения на шинах высшего напряжения
А резервного трансформатора, когда действие схемы АВР будет заведомо
бесполезным. Реле KV3, подключенное к трансформатору напряжения TV2
шин А, при отсутствии напряжения размыкает контакт KV3.1 и разрывает
цепь от контактов KV1.1 и КV2.1 к обмотке реле времени КТ.
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предусматривается для отключения трансформатора Т2 в случае
исчезновения напряжения на шинах А (на рисунке 3.6 не показан).
На рисунке 3.7 приведена схема АВР на переменном оперативном токе
для секционного выключателя подстанции с двумя трансформаторами,
питающимися без выключателей на стороне высшего напряжения от двух
линий. Секционный выключатель Q3 нормально отключен. Оперативный ток
для питания схемы автоматики подается от трансформаторов собственных
нужд Т3 и Т4. Особенностью схемы является то, что при исчезновении
напряжения на одной из линий (W1 или W2) устройство АВР включает
секционный выключатель Q3, а при восстановлении напряжения на линии
автоматически восстанавливает нормальную схему подстанции.
Пусковым органом схемы автоматики являются реле времени КТ1 и
КТ2 типа РВ-03 (ЭВ-235), контакты которых КТ1.2 и КТ2.2 включены
последовательно в цепи YAT1. Последовательно с контактами этих реле
включен мгновенный контакт реле времени КТ3.1 трансформатора Т2,
которое контролирует наличие напряжения на этом трансформаторе.
Обмотки реле КТ1 и КТ2 включены на разные трансформаторы (Т3 и TV1),
что исключает возможность ложного действия пускового органа в случае
неисправности в цепях напряжения. Реле КТ1, подключенное к
трансформатору собственных нужд ТЗ, установленному до выключателя
трансформатора Т1, используется также для контроля за появлением
напряжения на Т1 при включении линии W1.
При исчезновении напряжения в результате отключения линии W1
запустятся реле времени КТ1 и КТ2 и разомкнут свои мгновенные контакты
КТ1.1 и КТ2.1, снимая напряжение с обмотки реле времени КТ3 типа РВ-01
(ЭВ-248). Это реле при снятии с его обмотки напряжения мгновенно
возвращается в исходное положение, а при подаче напряжения срабатывает с
установленной выдержкой времени.
Если действием схемы АПВ линии напряжение на подстанции
восстановлено не будет, то с установленной выдержкой времени (большей
времени АПВ линии) замкнутся контакты реле времени KTL2 и КТ2,2,
фиксирующие отсутствие напряжения на 1-й секции, и создадут цепь на
катушку отключения YAT1 выключателя Q1 трансформатора Т1 с контролем
напряжения на 2-й секции (контакт КТ3.1). При отключении выключателя 01
замкнется его вспомогательный контакт SQL1 (рисунок 3.7, в) в цепи
катушки включения YAC3 секционного выключателя Q3 через еще
замкнутый контакт KQCl. 1 реле однократности включения. Секционный
выключатель включится и подаст напряжение на секцию подстанции, при
этом подтянется реле времени КТ2, замкнет контакт КТ2.1 и разомкнет
КТ2.2. Реле КТ1 останется без напряжения, поэтому его контакт КТ1.1
останется разомкнутым, а реле времени КТ3 будет по-прежнему находиться в
исходном положении, держа разомкнутыми все свои контакты.
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Рисунок 3.7 – Схемы АВР секционного выключателя на переменном
оперативном токе для подстанции с двумя трансформаторами,
подключенными к линиям электропередачи без выключателей: а - схема
подстанции; б - цепи управления и АВР выключателя Q1; в - цепи
управления и АВР выключателя Q3 (пунктиром обведены цепи, относящиеся
к трансформатору Т2); г - цепи ускорения защиты Q3 перечертить
При восстановлении напряжения на линии W1 напряжение появится и
на трансформаторе Т1, поскольку его отделитель оставался включенным.
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Получив напряжение, реле КТ1 подтянется, замкнет контакт KTL1 и
разомкнет контакт КТ1.2. При замыкании контакта КТ1.1 начнет работать
реле времени КТ3, которое своим проскальзывающим контактом КТЗ.2
создаст цепь на включение выключателя Q1, а конечным контактом КТ3.3 цепь на отключение секционного выключателя при этом автоматически
будет восстановлена исходная схема подстанции. Цепь на отключение в
рассматриваемом случае секционного выключателя создается лишь при
условии, что включен выключатель Q2 трансформатора Т2. Если включение
выключателя Q3 будет неуспешным вследствие наличия устойчивого
повреждения на 1-й секции, она должна быть выведена в ремонт.
Для быстрого отключения в случае включения выключателя Q3 на К3 в
схеме предусмотрено ускорение защиты секционного выключателя после
АВР. Ускорение осуществляется контактами реле KQC1 и КQС2, которые
шунтируют контакт реле времени защиты секционного выключателя [1].
Контрольные вопросы
1. Каково назначение АПВ?
2. Как обеспечивается однократность действия в схеме электрического
АПВ?
3. Чем определяется выдержка времени АПВ?
4. Каково назначение АВР?
5. Как обеспечивается однократность действия в схеме электрического
АВР?
6. Какие виды схем АВР применяются на подстанциях?
3.4 Схемы автоматического регулирования возбуждения
Назначение АРВ. Основным назначением АРВ является повышение
устойчивости параллельной работы генераторов при нарушениях
нормального режима. В этих условиях АРВ, реагируя на сравнительно
небольшие отклонения напряжения (или тока) генератора от нормального
значения, значительно увеличивают (форсируют) возбуждение генераторов.
При увеличении (особенно при форсировке) возбуждения до потолка
увеличивается ЭДС генератора, что способствует повышению предела
устойчивости генератора. Форсировка возбуждения генератора облегчает и
ускоряет процесс восстановления напряжения на шинах после отключения
КЗ, что способствует также быстрому само запуску электродвигателей.
В нормальных условиях АРВ обеспечивают поддержание заданного
уровня напряжения и необходимое распределение реактивной нагрузки
между параллельно работающими генераторами.
Одним из основных элементов АРВ является форсировка возбуждения,
принципиальная схема которой приведена на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 – Схема релейной форсировки
При значительном снижении напряжения реле минимального
напряжения KV замыкает контакты и приводит в действие контактор
форсировки КМ, который, срабатывая, шунтировать сопротивление реостата
в цепи возбудителя RR.
Для автоматического регулирования напряжения в нормальном режиме
при изменениях нагрузки применяется устройство компаундирования с
корректором напряжения, схема которого приведена на рисунке 3.8. Термин
«компаундирование» обозначает автоматическое регулирование тока
возбуждения машины в зависимости от тока статора. Вторичные обмотки
трансформаторов тока ТА включены на промежуточный трансформатор Т и
выпрямитель VD1, который выпрямляет ток компаундирования перед
подачей его в обмотку возбудителя LGE. Одновременно осуществляется
регулирование по напряжению статора.
Для введения регулирующего импульса по напряжению трансформатор
Т (универсальный трансформатор с подмагничиванием) оснащен обмотками
2 и 4. Ток в обмотке 2 пропорционален UГ. При чисто активной нагрузке
МДС обмоток 1 и 2 взаимно сдвинуты на 90о, а при чисто реактивной
нагрузке генератора они совпадают по фазе. Вследствие этого, ток
компаундирования при неизменных величинах IГ и UГ получается тем
больше, чем ниже Сosφ или выше реактивная нагрузка генератора - это так
называемое, фазовое компаундирование, которое обеспечивает более точное
поддержание напряжения.
Через обмотку 4 подмагничивания Т производится окончательная
коррекция тока компаундирования относительно заданного значения UГ при
помощи корректора напряжения. В общем случае в состав корректора
напряжения входят измерительные элементы И1 и И2, включаемые в цепь
трансформатора напряжения TV через установочный автотрансформатор Т1.
Устройство АРВ сильного действия реагирует на скорость изменения
параметров регулирования, а также на их ускорение и в сочетании с
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2) устройства автоматической ликвидации асинхронного режима
(АЛАР);
3) устройства автоматического ограничения повышения частоты
(АОПЧ);
4) устройства автоматического ограничения снижения частоты
(АОСЧ), в том числе автоматической частотной разгрузки (АЧР);
5) устройства автоматического ограничения снижения напряжения
(АОСН);
6) устройства автоматического ограничения повышения напряжения
(АОПН);
7) устройства автоматической разгрузки оборудования (АРО).
Назначение различных видов против о аварийные автоматики можно
проследить на примерах качественного анализа влияния аварийных
возмущений на режим работы энергосистемы, схема которой приведена на
рисунке 3.11.
В качестве одного из примеров рассмотрим влияние КЗ на одной из
параллельных линий участка ЭСЗ-ЭС4. После отключения поврежденной
линии устройствами релейной защиты мощность, ранее передававшаяся по
двум линиям, будет передаваться по одной и может превысить некоторое
предельное значение, следствием чего будет нарушение устойчивости
параллельной работы генераторов электростанций ЭС1 относительно
генераторов электростанции ЭС4.

Рисунок 3.11 – Схема энергосистемы
Для предотвращения этого нарушения применяются устройства АПНУ,
действующие на ограничение мощности генераторов передающей части
энергосистемы (электростанции ЭС1). Для того чтобы это ограничение
мощности не вызывало снижения частоты в энергосистеме, в приемной части
ее (на электростанции ЭС4) применяются устройства, действующие на
увеличение загрузки работающих генераторов или отключение части
потребителей.
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Опасность нарушения устойчивости может возникнуть и при КЗ на
линии ЭС1, поскольку мощность, вырабатываемая электростанцией ЭС1,
будет передаваться по линии ЭС1-ЭС2, увеличивая ее загрузку. В этих
условиях возможно нарушение устойчивости параллельной работы
генераторов электростанции ЭС1 относительно остальной части
энергосистемы. Для предотвращения нарушения устойчивости в
рассматриваемом случае ограничение мощности следует применить на
электростанции ЭС1, а увеличение загрузки работающих генераторов или
отключение нагрузки потребителей - на электростанциях ЭС2-ЭС4.
Одним из тяжелых видов аварийного возмущения является также
разрыв электропередачи, связывающей две части энергосистемы. Так, при
разрыве электропередачи ЭСЗ-ЭС4 (рисунок 3.11), возникающем при
отключении одной из параллельных линий в условиях, когда вторая
параллельная линия выведена в ремонт, в одной части энергосистемы (на
электростанциях ЭС1) возникает избыток мощности генераторов, в другой
части, питающейся от ЭС4, - дефицит. Избыток мощности может привести к
опасному повышению частоты.
Для предотвращения, указанного предусматриваются устройства
АОПЧ, действующие на разгрузку турбин электростанций или на
отключение части генераторов (в основном гидрогенераторов), или на
отделение тепловых электростанций от гидроэлектростанций с примерно
сбалансированной нагрузкой.
Дефицит мощности, приводящий к опасному понижению частоты,
ликвидируется устройствами АОСЧ, которые действуют на автоматический
частотный ввод резерва, автоматическую частотную разгрузку потребителей
(АЧР) или на выделение электростанций со сбалансированной нагрузкой для
сохранения их собственных нужд.
В дефицитной части энергосистемы помимо снижения частоты
возможно снижение напряжения, обусловленное дефицитом реактивной
мощности. Опасность снижения напряжения связана с возможностью
нарушения устойчивости потребителей и возникновения «лавины»
напряжения. Для предотвращения опасного снижения напряжения
предусматриваются устройства АОСН, действующие на форсировку
возбуждения генераторов, отключение шунтирующих реакторов и
отключение части нагрузки.
Линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше могут быть
источниками опасного для электрооборудования электростанций и
подстанций повышения напряжения при их одностороннем отключении. Для
предотвращения длительного повышения напряжения применяют устройства
АОПН, действующие на включение шунтирующих реакторов или
отключение линии.
Отключение одной из линий, питающих нагрузку подстанции ПС5
(рисунке 3.11), может вызвать перегрузку оставшейся в работе линии по
условию ее термической стойкости. Для предотвращения повреждения линии
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используются устройства АРО, действующие на ограничение мощности
питающей электростанции (если это мероприятие эффективно) или на
отключение части нагрузки [1].
Контрольные вопросы
1. Каково назначение противоаварийной автоматики?
2. Какие основные виды устройств противоаварийной автоматики
существует?
3. К каким последствиям может привести отказ работы устройства
АПНУ?
4. Какое устройство противоаварийной автоматики применяется при
нарушении устойчивости параллельной работы генераторов станции?
5. Каким устройством противоаварийной автоматики ликвидируется
дефицит мощности, приводящий к опасному понижению частоты?
4 Проверка релейной защиты и автоматики
4.1 Аппаратура для проверки защиты и автоматики
Аппаратура для регулирования тока. Для регулирования величины
тока применяют схемы с реостатами, автотрансформаторами и нагрузочными
трансформаторами. Наиболее часто в эксплуатации релейной защиты
используются реостаты двух типов: ползунковый и секционный.

Рисунок 4.1 – Регулирование
тока с помощью ползункового
реостата

Рисунок 4.2 – Секционный
реостат с параллельным включением
секций

Ползунковый реостат изготовляется, как правило, из проволоки
высокого сопротивления (например, никелина), намотанной на керамический
или фарфоровый цилиндр. Вдоль реостата может перемещаться ползунок,
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прижимающийся к виткам проволоки. Достоинством ползунковых реостатов
является плавность регулировки, а недостатком малая величина допустимых
токов. Практически ползунковые реостаты изготовляются на ток до 10-15 А.
Реостат включается последовательно с проверяемым реле, как показано на
рисунке 4.1.
Секционный реостат с параллельным включением секций (рисунок 4.2)
позволяет регулировать токи до 70-100 А. Реостат состоит из спиральных
проволочных или трубчатых металлических сопротивлении R, которые
одним концом соединены друг с другом и с зажимом А, а другим
подключены к рубильникам Р
Включая поочередно рубильники Р, можно изменять число
параллельно включенных секций и, следовательно, уменьшать общее
сопротивление реостата:
(4.1)
общ
где, ОБЩ - общее сопротивление реостата; П - сопротивление одной
секции; n - число секций, включенных параллельно.
При использовании такого реостата величина тока изменяется
ступенями. Переключением рубильников Р обеспечивают ступенчатое
регулирование тока, а перемещением движка ползункового реостата плавное регулирование между ступенями.
Для регулирования тока могут также применяться лабораторные
автотрансформаторы, включаемые, как показано на рисунке 4.3.
Последовательно с токовым реле включается добавочное сопротивление Д =
2-3 Ом, рассчитанное на полный ток цепи.
Автотрансформатор не следует применять для регулирования тока при
проверках промежуточных реле и отключающих катушек переменного тока,
сопротивление которых резко изменяется при срабатывании.

Рисунок 4.3 – Регулирование тока с помощью автотрансформатора
При токах больше 70-100 А для регулирования переменного тока более
удобно использовать схемы с нагрузочными трансформаторами (рисунок
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4.4), так как реостаты на такие большие токи получаются слишком
громоздкими. Первичная обмотка нагрузочного трансформатора НТ, которая
подключается к источнику питания, имеет большое число витков, а
вторичная, подключаемая к реле, малое. Ток, проходящий во вторичной
обмотке трансформатора и в реле, во столько раз больше первичного тока, во
сколько число витков первичной обмотки больше, чем вторичной:
(4.2)
В схеме проверки с нагрузочным трансформатором можно
регулировать большие токи в реле, изменяя сравнительно небольшие токи в
первичной обмотке трансформатора. Величина вторичного тока грубо
регулируется изменением коэффициента трансформации нагрузочного
трансформатора и плавно потенциометром П или автотрансформатором,
включенным со стороны питания.
Ток проходящий в реле, измеряется амперметром А, включенным через
трансформатор тока ТТ во вторичную цепь. Включать амперметр со стороны
первичной обмотки нагрузочного трансформатора не следует, так как
нагрузочный трансформатор имеет большую погрешность в коэффициенте
трансформации.
В эксплуатации используются нагрузочные трансформаторы,
позволяющие создавать на выходе ток до 1000 – 2000 А в зависимости от
сопротивления подключенной к ним нагрузки.

Рисунок 4.4 – Регулирование тока с помощью нагрузочного
трансформатора
Для исключения искажений, вызванных насыщением стальных
сердечников, суммарное активное сопротивление цепи проверяемого
устройства СУММ должно быть значительно больше ее суммарного
реактивного сопротивления ХСУММ :
сумм
5 10
(4.3)
сумм

Для обеспечения условия (4.6) в схеме, приведенной на рис. 4.4,
последовательно с реле включено добавочное сопротивление Д . При этом
определяется
как
сумма
сопротивлений
нагрузочного
СУММ
трансформатора, проверяемого реле и добавочного сопротивления, a ХСУММ 124

как сумма реактивных сопротивлений нагрузочного' трансформатора и
проверяемого реле.
При срабатывании электромагнитных токовых реле, а также
электромагнитов включения и отключения переменного тока изменяется
воздушный зазор, а, следовательно, и сопротивление реле. Для того чтобы во
время проверки этих реле и электромагнитов вращающий момент оставался
неизменным, необходимо, чтобы ток в цепи реле не менялся значительно при
изменении его сопротивления. Это можно обеспечить, включая
последовательно с проверяемым реле достаточно большое сопротивление
так, чтобы удовлетворялось соотношение
цепи
5 10
(4.4)
реле

Аппаратура для регулирования напряжения. Для регулирования
величины напряжения применяются схемы с реостатными делителями
напряжения–потенциометрами и с регулировочными автотрансформаторами.
В качестве потенциометра может быть использован любой реостатсопротивление, величина которого изменяется плавно или ступенями. При
потреблении в цепях напряжения до 3 А наиболее удобно использовать
ползунковый реостат П, включенный, как показано на рисунке 4-5. В
зависимости от положения движка реостата на реле будет подаваться разное
напряжение. Перемещая движок реостата из одного крайнего положения Б в
другое В, можно плавно регулировать напряжение, подаваемое на реле, от
нуля до полного напряжения питания.

Рисунок 4.5 – Регулирование напряжения с помощью потенциометра
На практике сопротивление потенциометра выбирают порядка 0,5-1 Ом
на каждый вольт напряжения питания. Таким образом, потенциометр
сопротивлением 100-200 Ом пригоден для регулирования при напряжении
питания 100- 220 В как постоянного, так и переменного тока.
При выборе реостата, используемого в качестве потенциометра,
необходимо учитывать, что ток, проходящий на участке ВА потенциометра,
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, проходящего в реле, и П , проходящего по
равен сумме токов:
потенциометру. Следовательно, реостат нужно выбирать на суммарный ток
( П + ):
п
п
(4.5)
п
п

где П - полное сопротивление потенциометра;
проверяемого реле.

Рисунок 4.6 – Схема с
потенциометром для регулирования
малых напряжений

- сопротивление

Рисунок 4.7 – Регулирование
напряжения с помощью
лабораторного автотрансформатора

В тех случаях, когда сопротивление реле значительно превышает
сопротивление потенциометра П < /10, для регулирования напряжения
могут использоваться реостаты на ток 2-2,5 А.
Для того чтобы напряжение на зажимах обмотки проверяемого реле
или электромагнита привода не изменялось при их срабатывании вследствие
увеличения
сопротивления
аппарата,
величину
сопротивления
потенциометра следует выбирать так, чтобы выполнялось соотношение
5

10

(4.6)

п

где СХ - суммарное сопротивление проверяемой схемы. Для более
плавного регулирования небольших напряжений применяется схема,
приведенная на рис. 4.6, в которой последовательно с потенциометром П
включены сопротивления Д и Д .
Широко распространен и применяется для регулирования переменного
напряжения лабораторный регулировочный автотрансформатор типа ЛАТР,
принципиальная схема включения которого приведена на рис. 4-7.
Автотрансформаторы типов ЛАТР-1 на ток до 9 А и ЛАТР-2 на ток до 2 А
могут использоваться при напряжении питания 127 или 220 В. При более
значительных нагрузках используются автотрансформаторы типов РНО
(однофазные) и РНТ (трехфазные).
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При выборе устройства для регулирования переменного. напряжения
необходимо учитывать характер сопротивления проверяемого реле или
другого аппарата. Если сердечник реле при повышении напряжения не
насыщается, для регулирования напряжения с одинаковым успехом могут
быть использованы как потенциометр, так и автотрансформатор. Если же по
мере повышения напряжения сердечник реле или другого проверяемого
аппарата насыщается, вследствие чего искажается форма кривой тока в цепи,
необходимо использовать автотрансформатор.
Аппаратура для регулирования угла между током и напряжением.
Наиболее просто угол сдвига по фазе тока и напряжения можно изменять с
помощью переключательного фазорегулятора, переключающего фазы
напряжения питания трехфазной системы. Подавая на одну из цепей одно
междуфазное напряжение, а на вторую другое, в зависимости от их
сочетания можно получить шесть разных значений углов сдвига по фазе от 0
до 360° через 60°. Тем же способом, используя дополнительно фазные
напряжения, можно изменять углы ступенями через каждые 30° (всего 12
значений углов от 0 до 360°).
Для того чтобы не ошибиться при переключении фаз напряжения и
выполнять их быстро, целесообразно использовать специальный
переключатель с заранее выполненным монтажом. Недостатком
переключательного фазорегулятора является ступенчатое регулирование,
что, как правило, не позволяет точно определить угол срабатывания
проверяемого реле.
Для плавного регулирования угла переключательный фазорегулятор
дополняется потенциометром, с помощью которого можно изменять угол в
пределах 0-60°. Таким образом, переключая коммутатором междуфазные
напряжения, изменяют угол ступенями через 60°, а перемещая движок
потенциометра, осуществляют плавное регулирование угла в пределах
каждой ступени. Регулирование угла плавно потенциометром в пределах 060° производится следующим образом. К токовой обмотке реле подводится
ток IBC, совпадающий с направлением вектора междуфазного напряжения
UBC. К одному зажиму обмотки напряжения реле подключается фаза С, а к
другому - движок потенциометра, включенного между фазами А и В.
Если установить движок потенциометра в крайнее нижнее положение,
то на реле будет подано напряжение UBC, а угол между током и напряжением
будет равен нулю.
При перемещении движка потенциометра в крайнее верхнее положение
к обмотке напряжения реле будет подведено напряжение UAC, при этом угол
между напряжением и током в токовой обмотке реле будет равен 60°
(рисунок 4.8, б).
Очевидно, что промежуточным положениям движка потенциометра
будут соответствовать промежуточные значения угла от нуля до 60°.
Переключая фазы напряжения и перемещая движок потенциометра, можно
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плавно изменять угол от нуля до 360°. Вместо потенциометра в схеме на
рисунке 4.8 можно использовать автотрансформатор.
Недостатком рассмотренного способа плавного регулирования угла
является то, что величина напряжения, снимаемого с потенциометра,
изменяется при перемещении движка. В крайних положениях движка
напряжение на выходе равно междуфазному напряжению, а в среднем
положении в 1,15 раза меньше. С помощью регулятора напряжения можно
также регулировать величину напряжения на выходе фазорегулятора при
постоянном угле [15].

Рисунок 4.8 – Плавное регулирование угла между током и
напряжением с помощью потенциометра. а- схема проверки направления
мощности, б –диаграмма, поясняющая принцип работы фазорегулятора
Контрольные вопросы
1. Какие устройства применяются для регулирования величины тока?
2. Какие устройства применяются для регулирования величины
напряжения?
3. Какие устройства применяются для регулирования угла между током
и напряжением?
4. Назовите виды реостата и их назначения?
5. Чем дополняется фазорегулятор для плавного регулирования угла между
током и напряжением?

128

4.2 Методы прозвонки контрольных кабелей

Рисунок 4.9 – Прозвонка коротких отрезков проводов;
а - при помощи «пробника»; б - при помощи вольтметра; 1 - пробник; 2
- хомут; 3- батарейка; 4 - зажимы типа «крокодил»: 5 - щуп, 6- участок,
правильность выполнения которого проверяется; 7 – вольтметр
Проверка выполнения электромонтажных работ производится
внешним осмотром устройств, щитов, панелей, пультов с аппаратурой
вторичных цепей. При внешнем осмотре проверяются: качество
выполненного монтажа вторичных цепей, соответствие монтажа всего
устройства и способов прокладки и подсоединение жил кабелей контрольных
и связи ПУЭ и СНиП; соответствие установленного оборудования и
аппаратуры проекту; исправность наборов зажимов, их комплектность и
крепление; наличие маркировки, четкость выполнения надписей и их
долговечность; надежность крепления и установки всей аппаратуры, наличия
на приборах и реле заводских пломб; отсутствие перекрещивания
контрольных кабелей в каналах; соответствие техническим условиям и
проекту марок проводов и кабелей и т. д.
Проверка целостности вторичных цепей и правильности их монтажа
производится в процессе самого монтажа монтажниками и после его
окончания наладочной организацией. Проверка распадается на два этапа:
первый – проверка релейных панелей, щитов управления и сигнализации,
пультов и других устройств, второй – проверка внешних связей,
выполненных контрольными и телефонными кабелями, между названными
щитами, пультами и устройствами.
На первом этапе проверка производится прозвонкой вторичных цепей с
помощью «пробников», милливольтметров на 75 мВ с батарейками,
омметрами и другими аппаратами (рисунок 4.9). Прозвонка заключается в
следующем: к одному концу провода, который необходимо проверить,
подсоединяется вывод «пробника», лампочки с батарейкой или омметра, а
второй конец этого провода находят по срабатыванию «пробника»
(подсоединением к ряду концов на панели), загоранию лампы, отклонению
стрелки милливольтметра или омметра.
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Прозвонка правильности маркировки жил контрольного кабеля

Рисунок 4.10 – Проверка («прозвонка») правильности маркировки жил
контрольного кабеля
Прозвонка с помощью омметра позволяет одновременно проверить и
омические сопротивления катушек аппаратов и реле, установленных на щите
или панели.
На втором этапе проверка производится обычно с помощью
телефонных трубок (рисунок 4.10) или телефонных гарнитур. С обеих сторон
отсоединяют все жилы проверяемого кабеля. Проверку ведут два лица. На
одной стороне соединяют телефонную трубку с «землей» и с одной из жил
кабеля, а на другой стороне один конец трубки подсоединяют к «земле», а
вторым проводом поочередно касаются жил прозваниваемого кабеля. При
подключении к прозваниваемой жиле кабеля в трубке слышен характерный
шорох, указывающий на образование замкнутой цепи. После этого можно
переговариваться между собой по телефонным трубкам и давать указания о
переброске конца провода на другую жилу, которая проверяется аналогично
первой. После нахождения одной и той же жилы на двух противоположных
концах кабеля их маркируют и подсоединяют к наборным зажимам по схеме.
Для отыскания тождественных жил используются также устройства
заводского изготовления» прибор ПЖ-30 и переговорное устройство ПУ-71.
Проверенная таким образом монтажная схема с внесенными
исправлениями, выявленными при прозвонке проводов и жил кабелей,
является исполнительной и передается заказчику вместе с остальной
технической документацией при сдаче объекта в эксплуатацию.
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей производится
после проверки сопротивления изоляции при полностью собранных
вторичных цепях повышенным напряжением 1000 В переменного тока в
течение 1 мин от специальных установок. Однако в случае отсутствия
специальной установки разрешается производить испытания изоляции
постоянным током мегаомметром 2500 В. Испытание изоляции повышенным
напряжением переменного тока производится для выявления грубых и
сосредоточенных дефектов изоляции, которые из-за недостаточного уровня
напряженности электрического поля не могли быть обнаружены при
предварительной проверке изоляции мегаомметром 1000 В.
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Если сопротивление изоляции вторичных цепей меньше нормы, то
испытания вторичных цепей повышенным напряжением промышленной
частоты 1000 В являются обязательными. Вторичные цепи с рабочим
напряжением 60 В и меньше испытаниям повышенным напряжением не
подвергаются.
Перед испытанием вторичных цепей повышенным напряжением
переменного тока необходимо: тщательно осмотреть всю аппаратуру, панели,
кабели и зажимы, на которые будет подаваться повышенное напряжение, и
принять необходимые меры по технике безопасности; отключить все
заземления, которые имеются в схемах, и аппараты, испытательное
напряжение которых ниже 1000 В; шунтировать конденсаторы, так как они
могут получить повреждения при испытании, и катушки с большой
индуктивностью (обмотки трансформаторов тока, электромагниты и катушки
некоторых реле) во избежание появления резонанса напряжения и связанных
с ним перенапряжений при определенных емкостях кабеля; закоротить цепи
полупроводниковых приборов и обмотки напряжения приборов, счетчиков,
реле напряжения и все высокоумные сопротивления в схеме; отсоединить все
источники постоянного и переменного тока.
С целью уменьшения количества испытаний повышенным
напряжением рекомендуется объединять перемычками испытуемые цепи в
одну на контактах ключей, предохранителях, реле и сборках зажимов.
Испытание
повышенным
напряжением
производят
специальными
аппаратами.
Испытание
производится
следующим
образом:
автотрансформатором медленно поднимают напряжение до 500-600 В и
проверяют утечку тока, напряжение на выходе, отсутствие в испытуемой
цепи скользящих разрядов и других видимых источников пробоя. В случае
отсутствия пробоя поднимают испытательное напряжение до 1000 В и
держат его в течение 1 мин, а затем плавно снижают до нуля. Изоляция
считается выдержавшей испытание, если при напряжении 1000 В не было
пробоев и скользящих разрядов, резких толчков и утечек тока. В случае
пробоя изоляции отыскивается место повреждения, и после его устранения
вновь производится испытание этих цепей повышенным напряжением 1000
В. После испытания производится контрольное измерение сопротивления
изоляции вторичных цепей мегаомметром. Результаты предварительных (до
испытаний) и контрольных (после испытаний) измерений изоляции не
должны существенно отличаться. После испытаний восстанавливается схема
(снимаются перемычки и закоротки, вставляются предохранители,
присоединяются источники питания). Вторичные цепи после проведения
испытания повышенным напряжением готовы к сдаче в эксплуатацию [2].
Контрольные вопросы
1. Как производится проверка выполнения электромонтажных работ?
2. Когда производится проверка целостности вторичных цепей и
правильности их монтажа?
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3. Что позволяет осуществить прозвонка кабеля при помощи омметра?
4. Когда производится испытание повышенным напряжением
вторичных цепей?
5. Какие вторичные цепи не подвергаются испытаниям повышенным
напряжением?
4.3 Общие рекомендации при проверке электрических
характеристик реле по месту установки величин и работе контактов
Виды проверок, их периодичность и объем
Для того чтобы обеспечить правильную и надежную работу устройств
релейной защиты, необходимо периодически производить их проверку.
Периодичность проверок устанавливается с учетом ответственности объекта,
состояния аппаратуры, квалификации обслуживающего персонала и других
факторов, характерных для каждого конкретного случая.
Существуют следующие виды проверок.
- Проверка при новом включении, которая выполняется при вводе в
эксплуатацию устройства релейной защиты или электроавтоматики, а также
при их реконструкции и производится в наиболее полном объеме.
- Полная плановая проверка, объем которой, как правило, значительно
меньше объема проверки при новом включении и устанавливается для
каждого устройства на основании опыта эксплуатации. Задача полной
плановой проверки - убедиться в исправном состоянии устройства и
неизменности настройки его основных параметров. Полная плановая
проверка должна проводиться, как правило, 1 раз в 2-3 года. Первая плановая
проверка обычно выполняется через 1 год после нового включения.
- Частичная плановая проверка, предназначенная для дополнительной
проверки элементов или устройств, имеющих пониженную надежность или
находящихся в особо тяжелых условиях (подверженных запылению и
загрязнению, воздействию высоких и низких температур, сырости,
химических осадков и пр.). Частичные плановые проверки производятся в
промежутках между полными, а их периодичность и объем определяются
местными службами релейной защиты.
- Дополнительная проверка, которая выполняется при необходимости
изменений уставок, частичных изменений схемы, выяснения причин
излишних срабатываний или отказов устройства и т. п.
Опробование отключения и включения выключателей или другой
аппаратуры, установленной в первичной цепи. Опробование выполняется с
целью проверки исправности коммутационной аппаратуры, а также цепей
релейной защиты.
Кроме проверок, персонал служб релейной защиты должен
производить периодически (1 раз в несколько месяцев) осмотры устройств
релейной защиты, автоматики, цепей управления и сигнализации. Осмотры
132

производятся с целью проверки соответствия состояния аппаратуры,
накладок, испытательных блоков и др. режиму работы электрооборудования.
Проверки защиты должны производиться по возможности на
отключенном силовом оборудовании. Допускается производство проверок
защиты и на включенном оборудовании. Если при этом проверяемая защита
является единственной или если остающиеся в работе защиты не
обеспечивают быстрого и надежного отключения коротких замыканий, то на
время проверки должны включаться временные защиты. В качестве таковой
может быть использована защита шиносоединительного или обходного
выключателя, через который включается оборудование с проверяемой
защитой или же специально смонтированная для этой цели защита.
В ряде случаев при отключении для проверки основной
быстродействующей защиты можно улучшить оставшуюся в работе
резервную защиту изменением ее уставок, например, снижением тока
срабатывания и выдержки времени, даже допуская при этом в отдельных
случаях возможность ее неселективного действия.
Проверка устройств релейной защиты состоит из следующих основных
этапов:
- вывод защиты из работы и принятие необходимых мер,
обеспечивающих ее безопасность;
- предварительная проверка неизменности уставок и общего состояния
защиты;
- внешний и внутренний осмотры реле и проверка механической части
всей аппаратуры;
- проверка правильности монтажа и маркировки цепей;
- испытание и проверка изоляции;
- проверка правильности выбора предохранителей и автоматов для
цепей оперативного тока;
- проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения,
проверка предохранителей и автоматов, установленных во вторичных цепях
напряжения;
- проверка уставок и электрических характеристик аппаратуры;
- проверка взаимодействия всех элементов схемы устройства и
действия на выключатели и другую коммутационную аппаратуру;
- проверка аппаратуры и цепей управления;
- проверка устройства в полной схеме первичным током от
постороннего источника, током нагрузки или током короткого замыкания;
- ввод защиты в работу и оформление необходимой документации.
Электрические характеристики отдельного реле или устройства в
целом являются основными показателями, определяющими его исправность
и соответствие настройки заданным параметрам – уставкам. Снятие и
регулировка электрических характеристик реле производятся, как правило,
после окончания механической ревизии аппаратуры. При плановых
проверках целесообразно до вскрытия и механической ревизии реле замерить
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их основные электрические характеристики. Такой порядок проверки
позволяет предварительно до вскрытия реле оценить его исправность и,
таким образом, определить необходимый объем механической ревизии.
Если электрические параметры реле, измеренные при плановой
проверке, незначительно отличаются от результатов предыдущей проверки и
от заданных уставок, изменять его регулировку не следует. Можно считать
допустимыми следующие значения максимальных отклонений уставок:
- выдержка времени защит с независимой характеристикой ±0,1 с;
- выдержка времени защит с зависимой характеристикой: в зависимой
части ±0,15 с; в независимой части ±0,1 с;
- выдержка времени реле, встроенных в привод, в независимой части (с
учетом времени отключения выключателя) ±0,15 с;
- сопротивление срабатывания дистанционных защит ±3%;
- ток (напряжение) срабатывания реле переменного тока (напряжения)
±3%;
- то же для несогласуемых защит ±5%;
- ток и напряжение срабатывания реле, встроенных в привод, ±5%,
- то же для отключающих и включающих катушек ±5%;
- мощность срабатывания реле направления мощности ±3%÷5%;
- напряжение и ток срабатывания реле постоянного тока ±3%÷5%;
- коэффициент возврата: реле косвенного действия ±0,03; встроенного
реле прямого действия ±0,05 [15].
Контрольные вопросы
1. Как устанавливается периодичность проверок устройств релейной
защиты?
2. Какие основные виды проверок устройств релейной защиты
существуют?
3. Когда выполняется первая плановая проверка после нового
включения?
4. С какой периодичностью осуществляется осмотр устройств релейной
защиты?
5. Из каких основных этапов состоит проверка устройств релейной
защиты?
4.4 Назначение и способы проверки защиты первичным током от
однофазных нагрузочных трансформаторов
Область применения и условия проверки. Проверка защиты током
нагрузки и рабочим напряжением производится, когда они не могут быть
проверены другим способом (к таким устройствам, в частности, относятся
защиты, в которых есть реле, питающиеся одновременно как от
трансформаторов тока, так и от трансформаторов напряжения: направленная
максимальная токовая защита, направленная защита с реле сопротивления и
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др.); в случаях, когда проверка защиты производится без отключения
силового оборудования, на котором она установлена; в случаях, когда
проверка первичным током нагрузки выполняется более просто и с меньшей
затратой времени, чем иным способом.
В наиболее полном объеме проверка производится при новом
включении защиты: измерение токов и напряжений, снятие векторных
диаграмм, анализ правильности включения реле направленного действия.
При плановых проверках ограничиваются измерением токов и напряжений,
если не производилось работ, в результате которых могло быть нарушено
правильное включение реле.
Назначение и способы проверки.
Проверка производится при подаче тока непосредственно в первичные
обмотки трансформаторов тока. Эта проверка, наиболее полно
соответствующая действительности, производится при новом включении и
других проверках, когда отключались токовые цепи и необходимо убедиться
в их исправности и правильности подключения.
Проверка первичным током является окончательной и производится
после того, как завершены все работы на панели защиты и подключены все
токовые цепи.
Для того чтобы не нарушить токовые цепи, измерение производится с
помощью специальных токоизмерительных клещей (например, имеющихся в
приборе ВАФ).
При отсутствии токоизмерительных клещей измерение вторичных
токов производится без размыкания цепей с помощью измерительных
зажимов и испытательных блоков.
Малые токи, например, токи небаланса, измеряются с помощью
миллиамперметров, подключаемых к измерительным зажимам или к
зажимам испытательных блоков.
Проверка первичным током от однофазных нагрузочных устройств
Для проверки первичным током простых токовых защит могут быть
использованы рассмотренные выше нагрузочные устройства.
Схемы проверки для разных схем соединения трансформаторов тока
приведены на рисунке 4.11.
Первичный ток, поступающий от нагрузочного устройства,
увеличивают до тех пор, пока ток во вторичных цепях не достигнет
величины 10-20% номинального трансформатора тока. Измеряя токи во
вторичных цепях, проверяют исправность токовых цепей и правильность их
соединения, а также правильность установленного коэффициента
трансформации трансформаторов тока [15].
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Рисунок 4.11 – Проверка первичных токов от однофазного
нагрузочного устройства при соединении трансформатора тока: а – по схеме
полной звезды, б – по схеме неполной звезды, в – на разность токов
Контрольные вопросы
1. Когда производится проверка защиты током нагрузки и рабочим
напряжением?
2. Из каких этапов состоит проверка при новом включении защиты?
3. Как осуществляется проверка первичных током?
4. Какие устройства применяются для проверки защиты током
нагрузки?
5. Собранные по каким схемам нагрузочные устройства подвергаются
проверкам?
4.5 Векторные диаграммы токов и напряжений
Назначение векторных диаграмм. Работникам, занимающимся
проектированием и эксплуатацией релейной защиты, весьма часто
приходится использовать в своей работе так называемые векторные
диаграммы — векторы токов и напряжений, построенные на плоскости в
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определенном сочетании, соответствующем электрическим процессам,
происходящим в рассматриваемой схеме.
Векторные диаграммы токов и напряжений строятся при расчете
коротких замыканий, при анализе токораспределения в нормальном режиме.
Анализ векторных диаграмм токов и напряжений является одним из
основных, а в ряде случаев единственным способом проверки правильности
соединения цепей тока и напряжения и включения реле в схемах
дифференциальных и направленных защит.
По сути дела, построение векторной диаграммы целесообразно во всех
случаях, когда к рассматриваемому реле подаются две или больше
электрических величин: разность токов в максимальной токовой или
дифференциальной защите, ток и напряжение в реле направления мощности
или в направленном реле сопротивления.
Векторная диаграмма позволяет сделать заключение о том, как
рассматриваемая защита будет работать при коротком замыкании, т. е.
оценить правильность ее включения. Взаимное расположение векторов токов
и напряжений на диаграмме определяется характеристикой рассматриваемой
цепи, а также условно принятыми положительными направлениями токов и
напряжений.
Для примера рассмотрим две векторные диаграммы. На рисунке 4.12, а
показана однофазная цепь переменного тока, состоящая из генератора и
последовательно соединенных емкостного активного и индуктивного
сопротивлений (примем, что индуктивное сопротивление больше емкостного
xL > xC).

Рисунок 4.12 – Векторные диаграммы: а - однофазная цепь
переменного тока, состоящая из генератора и последовательно соединенных
емкостного активного и индуктивного сопротивлений; б - положительные
направления токов и напряжений
Положительные направления токов и напряжений, также, как и в
случаях, рассмотренных выше, обозначены на рисунке 4.12, а стрелками.
Построение векторной диаграммы начнем с вектора э.д.с, который
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расположим на рисунке 4.12, б вертикально. Величина тока, проходящего в
рассматриваемой цепи, определится из следующего выражения:
(4.7)
Поскольку в рассматриваемой цепи имеются активные и реактивные
сопротивления, причем xL > xC, вектор тока отстает от вектора напряжения
на угол φ
(4.8)
Напряжение в точке n на рисунке 4.12, а определится согласно
следующему выражению:
∆
(4.9)
На рисунке 4.12, б построен вектор отстающий от вектора на угол 90°.
Напряжение в точке n определяется разностью векторов. Напряжение в точке
m определится аналогично:
∆
(4.10)
будет равен
Как видно из рисунке 4.12, 2, этот последний вектор
.
падению напряжения в индуктивном сопротивлении
Векторные диаграммы при наличии трансформации. При наличии в
электрической цепи трансформаторов необходимо ввести дополнительные
условия, для того чтобы сопоставлять векторные диаграммы токов и
напряжений на разных сторонах трансформатора. Положительные
направления токов при этом следует задавать с учетом полярности обмоток
трансформатора. В зависимости от направления намотки обмоток
трансформатора взаимное направление токов в них меняется. Для того чтобы
определять направление токов в обмотках силового трансформатора и
сопоставлять их между собой, обмоткам трансформатора дают условные
обозначения «начало» и «конец».

Рисунок 4.13 – К определению условных положительных направлений
токов и напряжений в обмотках трансформатора. а – схема цепи, б –
диаграмма токов и напряжений в обмотках трансформатора
На схеме (рисунок 4.13, а) между источником э.д.с. и нагрузкой
включен
трансформатор.
Обозначим
начала
обмоток
силового
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трансформатора буквами А и а, концы - X и х. При этом следует иметь в
виду, что «начало» одной из обмоток принимается произвольно, а второй определяется на основании условных положительных направлений токов,
заданных для обеих обмоток трансформатора. На рисунке 4.13, а указаны
положительные направления токов в обмотках силовых трансформаторов. В
первичной обмотке положительным считается направление тока от «начала»
к «концу», а во вторичной - от «конца» к «началу».

Рисунок 4.14 – К выбору положительных направлений токов в
обмотках трансформатора
В результате при таких положительных направлениях направление
тока в сопротивлении нагрузки остается таким же, что и до включения
трансформатора. При этом поскольку магнитные потоки, создаваемые в
магнитопроводе обоими токами, направлены встречно (рисунок 4.14), для
идеального трансформатора, пренебрегая током намагничивания, можно
записать следующее равенство:
Ф
Ф
0 или
0
(4.11)
магнитные потоки в магнитопроводе трансформатора, а
где Ф , Ф
,
— создающие эти потоки намагничивающие силы (н.с).
Из последнего уравнения:
∙
(4.12)
имеют одинаковые знаки и,
Согласно равенству (4.14) векторы ,
следовательно, будут совпадать по направлению (рисунок 4.13, б).
Принятые
положительные
направления
токов
в
обмотках
трансформатора удобны тем, что векторы первичного и вторичного токов на
векторной диаграмме совпадают по направлению (рисунок 4.13, б). Для
напряжений также удобно принять такие положительные направления, чтобы
векторы вторичного и первичного напряжений совпадали, как показано на
рисунке 4.13. В рассматриваемом случае имеет место соединение
трансформатора по схеме Y/Y-12. Соответственно для трехфазного
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трансформатора схема соединений и векторная диаграмма токов и
напряжений показаны на рисунке 4.15.

а)

б)

в)

Рисунок 4.15 – Включение трансформатора по схеме Y/Y-12, а – схема
соединений обмоток, векторная диаграмма напряжений, в - векторная
диаграмма токов
На рисунке 4.16, б построены векторные диаграммы напряжений,
соответствующие схеме соединения трансформатора Y/ -11. На стороне
высшего напряжения, где обмотки соединены в звезду, междуфазные
напряжения в √3 раз превышают фазные напряжения. На стороне же
низшего напряжения, где обмотки соединены в треугольник, междуфазные и
фазные напряжения равны. Междуфазные напряжения стороны низшего
напряжения отстают на 30° от аналогичных междуфазных напряжений
стороны высшего напряжения, что и соответствует схеме соединений Y/ -11.
Для рассматриваемой схемы соединений обмоток трансформатора
можно построить и векторные диаграммы токов, проходящих с обеих его
сторон. При этом следует иметь в виду, что на основании принятых нами
условий определяются только положительные направления токов в обмотках
трансформатора. Положительные же направления токов в линейных
проводах,
соединяющих
выводы
обмоток
низшего
напряжения
трансформатора с шинами, могут быть приняты произвольно независимо от
положительных направлений токов, проходящих в треугольнике.
Так, например, если принять положительные направления токов в
фазах на стороне низшего напряжения от выводов, соединенных в
треугольник, к шинам (рисунок 4.16, а), можно записать следующие
равенства:
′
; ′
; ′
(4.13)
Соответствующая векторная диаграмма токов показана на рисунке
4.16, в. [2].
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Рисунок 4.16 – Включение трансформатора по схеме Y/ -11, а – схема
соединений обмоток, векторная диаграмма напряжений, в - векторная
диаграмма токов
Контрольные вопросы
1. Что такое векторная диаграмма?
2. Когда целесообразно построение векторной диаграммы?
3. В чем особенность построения векторной диаграммы при наличии
трансформации?
4. Какой вид имеет векторная диаграмма трансформатора, обмотки
которого соединены по схеме Y/Y-12?
5. Какой вид имеет векторная диаграмма трансформатора, обмотки
которого соединены по схеме Y/ -11?
4.6 Снятие векторных диаграмм
Правила снятия векторных диаграмм. Снятие векторных диаграмм
состоит, по существу, в определении углов между векторами токов и
напряжений. Поэтому для снятия векторных диаграмм обычно используются
приборы, с помощью которых можно измерить угол между током и
напряжением: фазометр, ваттметр и др. Для снятия векторных диаграмм
широко применяется специальный прибор - вольтамперфазоиндикатор
(ВАФ-85) с токоизмерительными клещами.
Применение разных приборов характеризуется своими особенностями,
но вместе с тем имеются следующие общие положения, которые должны
быть выполнены независимо от способа снятия векторной диаграммы:
1. Для снятия векторных диаграмм токов необходимо использовать
синхронное с токами напряжение. Если векторная диаграмма снимается для
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анализа взаимного расположения токов (например, при проверке
правильности включения токовых цепей дифференциальной защиты) и
снятие диаграммы производится однофазным фазометром, достаточно
использовать одно междуфазное или фазное напряжение, синхронное с
измеряемыми токами.
Если же при снятии векторной диаграммы нас интересует взаимное
расположение токов и напряжений (например, при проверке правильности
включения реле направления мощности), необходимо, чтобы трехфазное
напряжение, используемое при измерениях, было симметричным и имело
строго определенное чередование фаз напряжений, подаваемых на прибор.
Строгое чередование и симметрия фаз напряжений необходимы также во
всех случаях, когда для снятия векторной диаграммы используется
трехфазное напряжение (например, при использовании однофазного
ваттметра, вольтамперфазоиндикатора). Для снятия векторных диаграмм
токов можно использовать как фазные, так и междуфазные напряжения. При
использовании фазных напряжений несколько проще анализировать
полученную
векторную
диаграмму.
Междуфазные
напряжения
целесообразно применять для снятия векторных диаграмм при малых токах с
целью увеличения показании прибора, а также при значительной
несимметрии фазных напряжений, если разница их величии превышает 5%.
2. Если векторная диаграмма снимается для проверки защиты, действие
которой зависит от взаимного расположения векторов тока и напряжения,
как это имеет место, например, у реле направления мощности, векторную
диаграмму следует снимать, подключая к прибору напряжения и токи,
которые подаются непосредственно на панель проверяемой защиты.
3. Приборы, применяемые для снятия векторных диаграмм, имеют
определенную полярность обмоток, так как показания этих приборов зависят
от угла между током и напряжением. Полярность обмоток ваттметра или
фазометра обозначается так же, как и у реле направления мощности. Обычно
при снятии векторных диаграмм прибор включается во вторичные цепи
трансформаторов тока и напряжения. При этом знак его показаний будет
зависеть не только от угла между векторами первичных тока и напряжения,
но и от схемы соединения обмоток измерительных трансформаторов.
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Рисунок 4.17 – Схемы подключения фазометра для снятия векторных
величин
На рисунке 4.17 показаны три схемы включения фазометра на фазное
напряжение а и ток а , а также соответствующие векторные диаграммы.
Вектор вторичного напряжения
а совпадает с вектором первичного
при выбранных положительных направлениях напряжений и
напряжения
схеме соединения обмоток трансформаторов напряжения Y/Y-12.
, отстает от вектора первичного
Вектор первичного тока
на угол φ величина которого определяется соотношением
напряжения
активной и реактивной нагрузки в первичной сети.
при выбранных
Вектор вторичного тока а совпадает с вектором
положительных направлениях токов в схеме соединения трансформаторов
тока с «прямой полярностью» (нулевая точка собрана на «концах» вторичных
обмоток трансформаторов тока). Обмотка напряжения фазометра во всех
случаях, приведенных на рисунке 4.16, подключена зажимом, обозначенным
на схеме точкой или звездочкой на приборе, к выводу фазы а. Поэтому
фазометр измеряет угол вектора тока относительно напряжения а .
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При включении фазометра по схеме, приведенной на рисунке 4.16, а и
б, вторичный ток входит в полярный зажим, обозначенный точкой, и поэтому
прибор измеряет угол между векторами а и а . Замер фазометра при этом
будет равен φ. (рисунок 4.16, а и б). При включении фазометра по схеме на
рис. 4.16, в вторичный ток входит в зажим токовой обмотки, не
обозначенный точкой, и поэтому прибор замеряет угол между векторами а
и а . Замер фазометра будет равен φ + 180°.
Если прибор (фазометр или ваттметр) включить так, чтобы его
однополярные зажимы были подключены к «началам» вторичных обмоток
трансформаторов тока и напряжения, то токи в его обмотках проходят так,
как если бы прибор был включен прямо в первичную сеть, минуя
измерительные трансформаторы. Знак показаний прибора при этом
совпадает со знаком мощности в первичной сети. Подключение прибора к
цепям тока и напряжения всегда следует выполнять одинаково в
соответствии с принятым правилом, для того чтобы иметь возможность,
сравнивая его показания с известным направлением потока мощности в
первичной сети, проверить правильность соединения цепей тока и
напряжения. При этом «начало» токовой обмотки прибора (зажим,
обозначенный звездочкой, точкой или плюсом) всегда подключается к
проводу, приходящему от фазного вывода трансформатора тока, а «конец» к проводу, который идет к реле или к нулевой точке трансформаторов тока.
«Начало» обмотки напряжения прибора подключается к напряжению фазы в
порядке чередования. Например, при включении прибора на напряжение
«начало» обмотки напряжения подключается к напряжению фазы а
Схемы включения фазометра для снятия векторных диаграмм согласно
сформулированному выше правилу показаны на рисунке 4.17, а и б.
Снятие векторных диаграмм с помощью фазометра.

Рисунок 4.18 – Векторная диаграмма, снятая при помощи однофазного
фазометра
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Для снятия векторных диаграмм удобно использовать однофазный
фазометр - прибор, измеряющий угол между током и напряжением,
подводимыми к его обмоткам. На фазометр подаются одно напряжение,
фазное или междуфазное, и поочередно все токи, так что измеряется угол
между вектором напряжения и каждым из токов.
На рисунке 4.18 построена векторная диаграмма токов, снятая с
помощью однофазного фазометра при подаче на его обмотку напряжения
фазного напряжения а .
Снятие векторных диаграмм однофазным ваттметром. Возможность
использования для снятия векторных диаграмм однофазного ваттметра
определяется зависимостью показаний этого прибора от угла между током и
напряжением, подводимыми к его обмоткам:
cos
(4.14)
где φ - угол между напряжением и током, подводимыми к обмоткам
ваттметра.
Иначе говоря, показание однофазного ваттметра пропорционально
проекции вектора тока а на вектор напряжения а .
Подавая на токовую обмотку ваттметра ток, например а к обмотке
,
, получаем замеры
напряжения поочередно напряжения
а ,
ваттметра, равные проекции вектора тока а на векторы напряжения
,
Зная проекции вектора тока на два-три напряжения, можно
а ,
построить сам вектор.
Для этого на диаграмме строятся три вектора напряжения, и на них, как
на осях координат, откладываются соответственно проекции определяемого
вектора тока. В качестве примера на рисунке 4.18 построен вектор тока по
его проекциям на фазные напряжения, определенные с помощью
однофазного ваттметра.
Векторную диаграмму токов можно построить также, если за оси
,
и подводить
координат принять междуфазные напряжения а ,
их поочередно к ваттметру.
Очевидно, что рассмотренный способ снятия векторных диаграмм
токов применим и для определения векторов напряжений, если векторы
токов принять за оси координат.
Для того чтобы упростить и ускорить построение и анализ векторных
диаграмм, снятых однофазным ваттметром, применяется специальный бланк,
образец которого приведен на рисунке 4.18.
В нижней части бланка находятся таблицы для записи величин
напряжений и токов, а также показаний ваттметра. Здесь же записывается
направление активной и реактивной мощности в первичной сети, что
необходимо для анализа правильности включения реле направления
мощности.
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исунок 4.19 – Посттроение векторной
й диаграммы, снятоой при по
омощи
Ри
од
днофазногго ваттмеетра на сп
пециальноом бланкее
Поосле вып
полнения всех измерений
и
й размеч
чаются ооси коор
рдинат
( а,
,
наа рисункее 4.19) и строятся
с
векторы
в
т
токов.
Длля этого показания
п
я ваттметтра в удо
обном длля построоения массштабе
откладывваются па сооттветствую
ющих оссях, и из кон
нцов про
оекций
восстанаавливаютсся перпен
ндикуляры
ы, точка пересечен
ния которрых опрееделяет
конец веектора токка.
Длля опредееления пооложенияя вектораа на диагграмме доостаточно
о двух
измерени
ий ваттмеетра. Одн
нако обы
ычно подаают на вааттметр ввсе три фазных
ф
или мееждуфазных напрряжения. При этом трретий заамер яввляется
контролььным, по которрому прооверяетсяя правилльность произвед
денных
подключ
чений при
ибора.
Оссобенносттью бланкка, привед
денного на
н рисункке 4.19, яввляется по
орядок
записи показаний
п
й ваттметтра, позвволяющий
й просто и удобн
но осущеествить
контрольь правилььности сняятия вектторной ди
иаграммы
ы.
Еслли векторрная диаграмма снята
с
праавильно, т.
т е. не б
было оши
ибок в
подключ
чении ватттметра при
п
измеррениях, алгебраич
а
ческая суумма показаний
ваттметрра, включ
ченного на
н один и тот же
ж ток и поочеред
дно на все три
напряжен
ния, прин
нятые за оси кооррдинат, должна
д
быть равн
на нулю (сумма
(
чисел в вертикаль
в
ьных столлбцах блаанка).
Еслли, кромее того, си
истема веекторов токов,
т
оп
пределяем
мых при снятии
с
векторноой диаграаммы, си
имметричн
на и имееет прави
ильное чеередовани
ие фаз,
будет вы
ыполнено также слледующее условиее: чередоование знаков и вееличин
показани
ий ваттмеетра при поочеред
дном под
дключени
ии его наа токи всех фаз
должно быть од
динаковы
ым (один
наковое чередован
ч
ние знакков и вееличин
показани
ий ваттмеетра в верттикальны
ых столбц
цах бланкаа).
Слледует оттметить, что для снятия векторноой диагрраммы то
оков с
помощью
ю однофаазного вааттметра необходи
имо испоользоватьь синхрон
нное и
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симметричное трехфазное напряжение. Поэтому, прежде чем приступить к
снятию векторной диаграммы, необходимо проверить цепи напряжения.
Снятие векторных диаграмм с помощью прибора ВАФ-85. Для снятия
векторных диаграмм широко применяется вольтамперфазоиндикатор ВАФ85. Этот прибор позволяет измерять величину переменного тока и
напряжения, угла между током и напряжением (или между двумя токами или
двумя напряжениями), а также определять чередование фаз напряжений
трехфазной системы. Поскольку основная погрешность прибора ВАФ-85
составляет 5%, он не пригоден для точных измерений и поэтому называется
индикатором.
Для измерения угла между током и напряжением ток к измерительному
прибору подается через механический выпрямитель (MB). Механический
выпрямитель, в качестве которого используется поляризованное реле,
переключает свои контакты с частотой переменного напряжения,
подведенного к его обмотке. Контакты реле, включенные в цепь
измерительного прибора, в течение одного полупериода замкнуты, а в
течение другого разомкнуты. В результате ток в обмотке прибора проходит
только в течение половины периода.
Показания магнитоэлектрического прибора, используемого в ВАФ-85,
пропорциональны среднему значению тока, проходящего через его обмотку.
Поэтому показание прибора зависит от угла между током и напряжением,
подведенным к обмотке MB. Если напряжение и ток совпадают по фазе,
показание прибора будет максимальным, так как в течение всего
полупериода через его обмотку будет проходить ток одного направления
(рисунок 4.20, а). При угле между током и напряжением 90° показание
прибора будет равно нулю, так как в течение четверти периода ток проходит
в одном направлении, а в течение следующей четверти периода в другом.
Промежуточным значениям углов между 0 и 90° соответствуют
промежуточные показания прибора.
Измерение угла производится в следующем порядке: переключатель П2
устанавливается в положение «Фаза». На прибор подается трехфазное
напряжение А, В, С для питания статора фазорегулятора φ в качестве
которого в приборе используется сельсин с трехфазным статором и
однофазным ротором.
Провод, по которому проходит измеряемый ток, охватывается клещами
так, чтобы измеряемый ток входил в воздушный зазор со стороны
магнитопровода, обозначенной звездочкой. Ток, наводимый в обмотке,
размещенной на магнитопроводе клещей, поступает к обмотке прибора через
переключатель П1, который устанавливается в положение I, U. Вторичная
цепь токовой обмотки также должна быть соединена с учетом полярности,
для чего вилка должна быть вставлена в гнезда I так, чтобы ее ножка,
обозначенная звездочкой, совпала с обозначенным звездочкой гнездом.
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Рисунок 4.20 – Диаграмма, поясняющая работу ВАФ-85
После подключения цепей тока и напряжения вращением лимба Л
фазорегулятора изменяется положение его ротора, а, следовательно, и угол
напряжения на обмотке механического выпрямителя относительно
симметричной системы напряжений, поданной на обмотку статора.
Вращение ротора фазорегулятора и связанного с ним лимба продолжается до
тех пор, пока показание прибора станет равным нулю. После этого по числу
делений шкалы лимба, указываемому отметкой «110» или «220», в
зависимости от величины междуфазного напряжения, поданного на статор
фазорегулятора, определяется угол между вектором измеряемого тока и
вектором напряжения а .
Для правильного измерения угла необходимо соблюдать следующее
правило: при подходе стрелки к нулю лимб с ротором фазорегулятора
необходимо вращать в ту же сторону, куда движется стрелка. Например, при
вращении лимба по часовой стрелке стрелка прибора должна двигаться слева
направо.
Снятие векторной диаграммы токов с помощью ВАФ-85 производится
следующим образом. На прибор подается трехфазное напряжение ABC,
используемое для снятия векторной диаграммы, и измеряются все фазные и
междуфазные напряжения. Освобождается тормоз, удерживающий лимб
фазорегулятора в неподвижном положении, и по его вращению определяется
чередование фаз напряжения, поданного на прибор. При правильном
чередовании фаз лимб вращается по часовой стрелке. После проверки
чередования фаз лимб останавливается тормозом.
Затем с учетом полярности собирается токовая цепь, и провод с
измеряемым током охватывается клещами. Производится измерение угла
между током и напряжением
а . как описано выше. Одновременно со
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снятием векторной диаграммы измеряется величина тока, для чего
переключатель П2 переводится в положение «Величина».
Достоинством рассматриваемого способа снятия векторных диаграмм
является в первую очередь использование токоизмерительных клещей, что
позволяет осуществлять необходимые измерения, не производя
переключений в токовых цепях. Прибор ВАФ-85 удобен также потому, что в
нем совмещены все приборы, необходимые для снятия векторных диаграмм
(вольтметр, амперметр, фазоуказатель и измеритель фазы).
Поскольку звездочки на приборе и клещах могут быть размечены
неправильно, перед началом проверки необходимо убедиться в правильности
показаний прибора. Это можно осуществить, измеряя угол между
напряжением, подаваемым на прибор, и током в одной из фаз цепей
напряжения, например, С. Для этого провод фазы С охватывается
измерительными клещами так, чтобы звездочка была обращена в сторону
прибора. Измеренный при этом угол должен быть близок к нулю [2].
Контрольные вопросы
1. В чем заключается суть снятия векторных диаграмм?
2. Перечислите способы снятия векторных диаграмм?
3. Какие общие положения должны быть выполнены независимо от
способа при снятии векторной диаграммы?
4. Каково назначение вольтампер-фазоиндикатора ВАФ-85?
5. Что из себя представляет прибор фазометр?
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Заключение
Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО
по специальности 0092000- «Электроснабжение»
Пособие предназначено для оценки уровня сформированности
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной
деятельности в результате освоения профессионального модуля ПМ10
«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования линий
электропередачи подстанций и распределительных сетей» по профессии
090203 3- Техник-электрик.
Профессиональный модуль формируется из следующих дисциплин:
«Электрооборудование
линий
электропередач
и
подстанций»,
«Электроснабжение», «Релейная защита», «Охрана труда» с учетом
результатов обучения и критериев оценки.
В учебном пособии рассмотрены общие вопросы технического
обслуживания и ремонта электрооборудования линий электропередачи
подстанций и распределительных сетей.
В результате изучения профессионального модуля студенты освоят:
- методы определения электрических нагрузок потребителей
электрической энергии;
- конструкцию, принцип действия основного электрооборудования;
конструктивные
особенности
линий
электропередачи
и
электрооборудования электрических станций и подстанций;
- классификацию приемников электроэнергии по требуемой степени
бесперебойности электроснабжения и режима работы;
- способы электроснабжения систем собственных нужд подстанций,
источники оперативного тока, систему измерений на подстанциях и защиту
подстанций от перенапряжений;
- методику расчета электрических сетей по потере напряжения;
- методику расчета заземляющих устройств и их выполнение.
Использование пособия будет способствовать восстановлению и
развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой
профессии техника-электрика.

150

Список использованной литературы
1. Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика
энергосистем, - М,: Энергоатомиздат, 1985.
2. Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники
релейной защиты, -М,: Энергоатомиздат, 1984.
3. Ванин В.К., Павлов Г.М. Релейная защита на элементах аналоговой
вычислительной техники. -Л.:Энергоатомиздат, 1983.
4. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей.-М.:
Энергоатомиздат, 1987.
5. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное
пособие. - 2-е изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.:
Форум -2012.
6. Кисаримов, Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. М.:
РадиоСофт, 2010.
7. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных
предприятий и установок. –М.:Энергоатомиздат, 1989.
8. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.:
Интермет Инжиниринг, 2005.
9. Липкин Б.Ю. электроснабжение промышленных предприятий и
установок. – М.: Высш.шк., 1990.
10. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник.
– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.
11. Пособие к «Указаниям по расчету электрических нагрузок» (вторая
редакция), М., 1993.
12. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских
зданий. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
13. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и
ремонте электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. -М: КНОРУС,
2011.
14. Сибикин,
Ю.Д.
Техническое
обслуживание,
ремонт
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для
НПО/Ю.Д. Сибикин, -М.: Академия, 2007.
15. Чернобровов Н.В. Релейная защита, - М.:Энергия, 1974.
16. Правила устройства электроустановок. Министерство, 6-е изд. МЭнергоатомиздат, 1985г.
17. Цигельман И.Е. «Электроснабжение, электрические сети и
освещения». -М. Высшая школа, 1969г.

151

ЮСУПОВ С.Т., САРБАЕВА М.Д.,
НИГМЕТЖАНОВА М.К., МУДАРОВ А.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ПОДСТАНЦИЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Подписано в печать 10.12.2018 г.
Формат 60*84 1/8
Печать цифровая
Усл. печ. л. 19. Тираж 32 экз.

Отпечатано компания «Профи Полиграф»
152

