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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее 
– ВКР) является обязательной частью государственной итоговой аттестации 
(ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломного проекта) и про-
водится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования».

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению ос-
военных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии 
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпу-
скника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества получен-
ных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессио-
нальных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новиз-
ну и практическую значимость и выполняться по возможности по предложени-
ям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.

Основными функциями руководителя ВКР являются:
 разработка задания на подготовку ВКР;
 разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графи-

ка работы на весь период выполнения ВКР;
 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последо-

вательности выполнения ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным гра-

фиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 
работ;

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке пре-
зентации и доклада для защиты ВКР;

 предоставление письменного отзыва на ВКР.
Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и вы-

полнить исследование на высоком уровне. ВКР выполняется выпускником с 
использованием собранных им лично материалов, в том числе в период прохо-
ждения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовых 
проектов.

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР опре-
деляются в соответствии с Методическими рекомендациями по выполнению 
курсовых проектов и выпускной квалификационной работы для студентов оч-
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ной и заочной форм обучения специальностей кафедры «Электротехника», 
автор Спирина О.Н.

1 ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задание на ДП включает в себя:
- исходные данные (район по гололеду, грунт, напряжение объекта, мощ-

ность и относительные сопротивления систем, координаты источников и про-
ектируемой электростанции (подстанции), сопротивление естественных зазем-
лителей и т.д.);

- дополнительные указания (выбрать электрические аппараты и токове-
дущие части для элемента главной схемы электрических соединений станции 
(подстанции), выбрать и рассчитать релейную защиту и автоматику заданных 
элементов главной схемы электрических соединений станции (подстанции);

- индивидуальное задание;
- задание по экономической части,
- задание по охране труда.

2 СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

ВВЕДЕНИЕ
1 РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Разработка структурной схемы станции (подстанции).
1.2 Выбор и описание схем электрических соединений на сторонах ВН, 

СН и НН.
1.3 Выбор генераторов, силовых трансформаторов.
1.4 Расчет токов короткого замыкания в характерных точках на различ-

ных уровнях напряжения.
1.5Выбор аппаратов, токоведущих частей и изоляторов (в заданных це-

пях). Расчет токоограничивающих реакторов (при необходимости их установ-
ки).

1.6 Выбор и обоснование выбора типов устройств релейной защиты и ав-
томатики для всех элементов главной схемы электрических соединений проек-
тируемой станции (подстанции).

1.7 Описание схем устройств релейной защиты, управления и сигнализа-
ции заданных элементов.

1.8 Расчет релейной защиты и автоматики для заданных элементов глав-
ной схемы электрических соединений проектируемой станции (подстанции).

2 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4 ОХРАНА ТРУДА
5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
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- главная схема электрических соединенийстанции (подстанции);
- план подстанции;
- схема релейной защиты и автоматики заданного элемента;
- функциональная схема логики защиты выбранного устрой РЗА;
- индивидуальное задание.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ВВЕДЕНИЯ

Введение - это вступительная часть ВКР. По объему оно составляет не-
большую часть (до 10% от основного текста – 3-4 листа).

В этом разделенеобходимо показать актуальность темы, раскрыть прак-
тическую значимость ее, определить цели и задачи исследования.

Введение к ВКР в обязательном порядке содержит следующие элементы:
Определение темы работы.Необходимо привести несколько (2–3) фраз 

из литературы, характеризующих основные понятия темы.
Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, 

почему именно эта проблема актуальна. Обоснование может начинаться с фра-
зы «Актуальность темы исследования обусловлена тем, что …..»или «Данная 
тема актуальна, так как…».

Также рекомендуется использовать следующие слова и выражения: акту-
альность и практический аспект данных проблем связаны с тем …. Илиакту-
альность ВКР заключается (или проявляется) в следующем…. Или вопросы, 
касающиеся того-то и того-то являются очень актуальными. Либо просто
Актуальность выпускной квалификационной работы, а потом начинаете с но-
вого предложения.

Определение объекта и предмета исследования. Объект формулирует-
ся,исходя из названия темы ВКР, предмет – на основе названий ее глав.

Формулировка цели и задач дипломного исследования, подлежащих 
решению для достижения указанной цели и конкретизирующих цель.

Формулируется одна цель и 2-4 задачи. Каждая задача, как правило, от-
ражает результат, который планируется получить при подготовке соответст-
вующей ей главы ВКР. Исходя из этого, в формулировке цели не рекомендуется 
употреблять слова "исследовать", "рассмотреть", "сделать", "изучить" которые 
отражают процесс исследования, а не его результат. Правильным является 
употребление слов разработать, выявить, раскрыть, охарактеризовать, опреде-
лить, установить, показать, обосновать и т.д.

Методы исследования
Методы – это способы, приемы познания объекта. В ВКР используются 

методы:
- анализ литературы;
- анализа нормативно-технической документации;
- анализ документов, протоколов испытаний, паспортов электрооборудо-

вания и проч.;
- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;
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- сравнение;
- моделирование;
- аналогия;
- классификация;
- обобщение.

4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СТАНЦИИ (ПОДСТАНЦИИ)

При проектировании электроустановки до разработки главной схемы со-
ставляется структурная схема выдачи электроэнергии (мощности), на которой 
показываются основные функциональные части электроустановки: распредели-
тельные устройства (далее РУ), трансформаторы, генераторы.

Структурная схема станции (подстанции) зависит от состава оборудова-
ния (числа трансформаторов и так далее) и распределения нагрузки между РУ 
разного напряжения.

Структурные схемы электростанций с мощными блоками показаны на 
рис. 1. Схемааприменяется в том случае, когда имеется одно повышенное на-
пряжение. При использовании схемы бмощность блоков, присоединённых к РУ 
среднего напряжения, должна быть равна мощности, выдаваемой в сеть средне-
го напряжения. Схема всоставлена так, чтобы в РУ среднего напряжения был 
избыток генерирующей мощности, так как при автотрансформаторной связи 
передача мощности со стороны высшего в сторону среднего напряжения недо-
пустима по условию загрузки общей обмотки при номинальной нагрузке тре-
тичной обмотки. Схема г применяется при небольшой доле мощности, выда-
ваемой на среднем напряжении. Если сеть среднего напряжения имеет незазем-
лённую или компенсированную нейтраль, то вместо автотрансформаторов в 
схемах б ивустанавливаются трехобмоточные трансформаторы. 

Структурные схемы ТЭЦ приведены на рис. 2. 

Рисунок 1 - Структурные схемы электростанций с мощными блоками
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Рисунок 2 - Структурные схемы ТЭЦ

Если мощность местной нагрузки 6 - 10 кВ не менее 50 % установленной мощ-
ности, а мощность агрегатов 30 - 60 МВт, то целесообразны схемы а, б. При наличии 
местной нагрузки на двух напряжениях применяются схемы в и г . Если мощность 
местной нагрузки менее 30 % установленной мощности генераторов ТЭЦ, то приме-
няются схемы д и е.Номинальное напряжение современных генераторов теплофи-
кационных блоков мощностью более 100 МВт -13,8 - 18 кВ, и, следовательно, 
местная нагрузка 6 - 10 кВ может быть присоединена к этим блокам только через 
понижающий трансформатор, включенный между генераторным выключателем и 
блочным трансформатором.

Подстанция с двухобмоточными трансформаторами состоит из трех ос-
новных узлов: распределительного устройства высшего напряжения (РУВН); 
силового трансформатора или автотрансформатора (одного или нескольких), 
распределительного устройства низшего напряжения (РУНН) (рис. 1, а, в), 
вспомогательных устройств (компрессорных, аккумуляторных и т. п.), уст-
ройств релейной защиты, автоматики, измерения. В подстанциях с трехобмо-
точными трансформаторами добавляется четвертый узел - распределительное 
устройство среднего напряжения (РУСН) (рис. 3, б). В схемах электроснабже-
ния могут применяться трансформаторы с расщепленной обмоткой низшего 
напряжения (рис. 3, в, д), что приводит к увеличению секций сборных шин в 
РУНН. Применение трансформаторов с расщепленной обмоткой низшего на-
пряжения позволяет уменьшить токи короткого замыкания за трансформатора-
ми. С этой же целью на подстанциях могут устанавливаться сдвоенные реакто-
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ры (рис.3, г, д). В дальнейшем, если не требуется уточнений, под термином 
«трансформатор» будет подразумеваться и автотрансформатор.

а б в г д

Рисунок 3-Структурные схемы подстанций

5 ВЫБОР И ОПИСАНИЕ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
СТОРОНАХ ВН, СН И НН

5.1. Общие положения. Определение числа присоединений в РУ

Выбор схемы электрических соединений является важным и ответствен-
ным элементом проектирования подстанций. Главная схема электрических со-
единений выбирается в соответствии с Лисовский Г.С., Хейфиц М.Э. Главные 
схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-750кВ. - М.: Энер-
гия, 1977 и Нормы технологического проектирования тепловых электрических 
станций и тепловых сетей. -М.: Энергия, 1974

Для выбора главной схемы электрических соединений должны быть за-
даны (или определены в результате промежуточных расчетов) следующие дан-
ные: напряжения, на которых выдается электроэнергия подстанции; схема се-
тей и число линий на каждом напряжении; величины перетоков мощностей ме-
жду РУ разных напряжений. Разработка главной схемы соединений осуществ-
ляется одновременно с выбором оборудования. В зависимости от конкретных 
условий намечается 2-3 технически эквивалентных варианта схемы. Для каждо-
го из них должны быть решены следующие вопросы:

- число и мощность и трансформаторов; 
- связь между РУ разных напряжений; 
- методы ограничения токов КЗ; 
- схемы РУ на всех напряжениях;
- основное и резервное питание собственных нужд.
Варианты главной схемы электрических соединений разрабатываются по 

составленным структурным схемам выдачи мощности подстанции. Для приня-
той схемы выдачи мощности определяется число присоединений в каждом из 
РУ, которое рассчитывается как сумма числа отходящих к потребителям линий 
(nЛЭП), числа линий связи с системой (nсв) и числа трансформаторов связи b пи-
тающих трансформаторов (nт), подключенных к данному РУ.
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nН = nЛЭП +nсв +nт (1)

Количество отходящих линий определяется, исходя из дальности переда-
чи и экономически целесообразных величин передаваемых мощностей:

(2)

Протяженность ЛЭП различных напряжений и соответствующие им наи-
большие передаваемые мощности приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Пропускная способность ЛЭП

Напряжение 
линии, кВ

Наибольшая длина пере-
дачи, км

Наибольшая передаваемая мощ-
ность на одну цепь, МВт

6-10 10-15 3-5
35 50-60 10-20
110 50-150 25-50
220 150-250 100-200

Значения nсв и nт устанавливаются по схеме выдачи мощности. В зависи-
мости от числа присоединений и номинального напряжения принимаются воз-
можные схемы РУ. 

5.2. Выбор схем распределительных устройств 

При выборе схем руководствуются Правила устройства электроустано-
вок. 6-е изд. доп. с испр.- М.: Госэнергонадзор, 2000г., Руководящими указа-
ниями по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов. -М.: 
СЦНТИ, 1974 и схемами станций (подстанций), полученными при прохожде-
нии производственной практики. По этим рекомендациям подбирают конку-
рентоспособные варианты схем РУ и в результате технико-экономического 
сравнения принимают наиболее подходящие схемы. Схемы РУ должны удовле-
творять следующим требованиям: 

1. Повреждение или отказ секционного или шиносоединительного вы-
ключателя, а также совпадение отказа или повреждения одного из выключате-
лей с ремонтом любого другого не должны приводить к отключению более 
двух блоков и линий, если при этом сохраняется устойчивая работа энергосис-
темы или ее части.

2. Отключение присоединений должно производится: ЛЭП - не более чем 
двумя выключателями;  трансформаторов, трансформаторов собственных нужд 
- не более чем тремя выключателями РУ каждого напряжения.

3. Должна быть обеспечена возможность ремонта выключателей 110 кВ и 
выше без отключения соответствующих присоединений. 

В РУ 6-10 кВ применяются схемы с одной или двумя системами сборных 
шин в зависимости от особенностей электрической сети (наличие резервирова-
ния по сети, характера потребителей и пр.). При прочих равных условиях пред-
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почтение отдается схеме с одиночной секционированной системой шин. Пита-
ние потребителей генераторного напряжения, как правило, осуществляется че-
рез групповые одинарные реакторы и КРУ. Для ограничения токов трехфазного 
КЗ при единичной мощности трансформаторов 25 МВА и более в схеме преду-
сматриваются секционные реакторы или трансформаторы связи с расщеплен-
ной обмоткой низшего напряжения, а для ограничения токов однофазного КЗ 
на землю применяют частичное разземление нейтралей трансформаторов связи 
с системой с высшим напряжением 110-220 кВ.

Для РУ 35-220 кВ при числе присоединений не более 4-х рекомендуются(
Рожкова Л.Д., Козулин B.C. Электрооборудование станций и подстанций. - 3-е
изд. – М.: Энергоатомиздат, 1987, и Справочник по проектированию электро-
энергетических систем /Под ред.С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро. - М.: Энерго-
атомиздат, 1985) следующие схемы: блок трансформатор-линия (с выключате-
лем или без него), схема мостика, схема треугольника или четырехугольника. 
Для РУ с большим числом присоединений могут применяться схемы: с одной 
секционированной и обходной системами шин, с двумя основными и третьей 
обходной системой шин. При этом для РУ 35 кВ обходная система шин не пре-
дусматривается. В РУ c двумя основными и третьей обходной системой шин 
при числе присоединений менее 12 системы шин не секционируются. При чис-
ле присоединений 12-16 секционируют одну рабочую систему шин, получая та-
ким образом три секции сборных шин. При числе присоединений более 16 сек-
ционируют выключателями обе рабочие системы шин, создавая тем самым че-
тыре секций. В РУ 110-220 кВ с двумя несекционированными основными и 
третьей обходной системами шин отдельные обходные выключатели устанав-
ливаются вне зависимости от числа присоединений. В случае применения од-
ной секционированной системы сборных шин устанавливают отдельный об-
ходной выключатель для каждой секции. При двух секционированных системах 
сборных шин число присоединений на каждую секцию оказывается обычно не 
более пяти шести, что позволяет применять для каждой секции один совме-
щенный шиносоединительный и обходной выключатель (Лисовский Г.С., Хей-
фиц М.Э. Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-
750кВ. - М.: Энергия, 1977 Нормы технологического проектирования тепловых 
электрических станций и тепловых сетей. -М.: Энергия, 1974). 

В распределительном устройстве 6-10 кВ подстанции применяется схема 
с одиночной секционированной системой шин без реакторов на линиях. Для 
уменьшения величины тока КЗ рекомендуется: применение трехобмоточных 
трансформаторов с максимальным значением Uк; применение трансформато-
ров с расщепленной обмоткой; установка реакторов в цепях вводов 6-10 кВ.

В дипломном проекте рассматривают возможные варианты схем РУ и 
выбирается наиболее рациональная схема. В отдельных случаях, если это ука-
зано в задании, схемы РУ выбираются в результате технико-экономического 
сравнения. При прочих равных условиях предпочтение отдается схеме, тре-
бующей меньшего числа операций выключателями и разъединителями при ре-
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жимных и ремонтных переключениях, а также при отключении поврежденных 
участков в аварийных режимах. 

5.3. Собственные нужды электрических станций и подстанций 

В дипломном проекте разрабатываются собственные нужды (СН) в сле-
дующем объеме:

1. Выбор количества и мощности трансформаторов СН и мест их присое-
динения в главной схеме соединений. 

2. Расчет нагрузок трансформаторов СН выполняется исходя из заданного 
процента расхода на СН от мощности силовых трансформаторов на подстанци-
ях. В целях ограничения токов КЗ трансформаторы СН мощностью 25 МВА и 
более принимают с расщепленной обмоткой низшего напряжения. Мощность 
потребителей энергии системы СН подстанции составляет 50-500 кВт. Обычно 
для их питания применяется напряжение 0,38/0,23 кВ. Трансформаторы СН 
подключаются к шинам 6-10 кВ либо к выводам обмоток низшего напряжения 
главных трансформаторов.

5.4. Технико-экономическое сравнение вариантов

При разработке главной схемы электрических соединений подстанции 
возникает ряд вариантов, подлежащих анализу и сопоставлению по технико-
экономическим показателям. Технико-экономическое сравнение вариантов мо-
жет производиться с целью выявления наиболее экономичного варианта выбора 
схемы РУ, когда заданным техническим требованиям удовлетворяют несколько 
схем. Технико-экономическое сравнение для выбора главной схемы электриче-
ских соединений выполняется по следующим группам показателей, которые 
должны быть определены для каждого варианта: количество и мощность ос-
новного оборудования и коммутационных аппаратов (выключателей, разъеди-
нителей и т.п.); капитальные затраты; потери энергии и приведенные затраты. В 
связи с учебным характером технико-экономических расчетов основное внима-
ние при выполнении проекта следует уделить методике их выполнения, а ис-
ходные данные о стоимости оборудования и монтажа, графики нагрузок и дру-
гие величины или коэффициенты чисто экономического характера в расчетах 
принимать по усредненным показателям. Количество единиц оборудования, их 
мощность, а также количество основных аппаратов подсчитываются по вы-
бранным вариантам схем. В тех случаях, когда варианты отличаются только 
количеством аппаратов, такое сравнение дает возможность определить, какой 
из вариантов будет более дешевым по капитальным затратам. Для получения 
полной картины рекомендуется рассматривать изменения, которые произойдут 
в нормальном состоянии схемы при ремонте любого выключателя и при ремон-
те шин в случае следующих аварий: КЗ на линии (трансформаторе); КЗ на сек-
ции (системе) шин; повреждение выключателя линии (трансформатора); по-
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вреждение секционного (шиносоединительного) выключателя. Экономически 
целесообразный вариант определяется минимумом приведенных затрат:  

3i = Рн⋅ К i+ Иi (3)

где К - капиталовложения на сооружение электроустановки, тыс.руб;
Рн - нормативный коэффициент экономической эффективности капита-

ловложений, равный 0,125;
И - годовые эксплуатационные издержки, тыс.руб.

Для уменьшения объема вычислений целесообразно исключать из расчета 
те капиталовложения, которые являются одинаковыми для всех вариантов. Ка-
питаловложения определяют по укрупненным показателям стоимости элемен-
тов схем (Нормы технологического проектирования тепловых электрических 
станций и тепловых сетей. -М.: Энергия, 1974 и Справочник по проектирова-
нию электроэнергетических систем /Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. -
М.: Энергоатомиздат, 1985). Результаты подсчета капиталовложений сводятся в 
таблицу2. 

Таблица 2 – Сравнительная таблица расчета капиталовложений

Оборудование
Стоимость 
единицы, 
тыс.руб.

Варианты
первый второй

кол-во ед., 
шт.

общая стои-
мость, 

тыс.руб.

кол-во ед., 
шт.

общая стои-
мость, 

тыс.руб.

Годовые эксплуатационные издержки И, тыс. руб, складываются из еже-
годных эксплуатационных расходов на амортизацию оборудования Иа и расхо-
дов на обслуживание Ио,:

(4)

где Ра - отчисления на амортизацию, %;
Ро - отчисления на обслуживание, %.

Для электрооборудования напряжением 35-150 кВ Ра = 6,4 %; Ро = 3 %; 
для оборудования 220 кВ и выше Ра = 6,4 % и Pо = 2%.

Потери энергии, , кВт.час, в двухобмоточном трансформаторе

(5)

где - потери холостого хода, кВт;
- потери короткого замыкания, кВт;

Т - число часов работы трансформатора, можно Т = 8760 час;
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Sм - максимальная нагрузка трансформатора, МВА;
Sн - номинальная мощность трансформатора, МВА;

- число часов максимальных потерь, час;

Число часов максимальных потерь может быть определено по графику,
приведенному в Нормах технологического проектирования тепловых электри-
ческих станций и тепловых сетей. -М.: Энергия, 1974. Потери энергиив трехоб-
моточном трансформаторе:

(6)

В каталогах для трехобмоточных трансформаторов обычно приводят ве-
личину потерь короткого замыкания для пары обмоток ВН и НН .  

Принимая для упрощения, что  мощности всех 3-х обмоток одинаковы,  
получаем

ΔРкз.в= ΔРкз.с = ΔРкз.н = 0,5⋅ΔРкз.в-н (7)

6 ВЫБОР ГЕНЕРАТОРОВ, СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

6.1 Выбор генераторов

Турбогенераторы для ТЭС и АЭС выпускаются номинальной мощностью 
2,5; 4,0; 6,0; 12; 30; 50; 60(63); 100; 150(160); 200; 220; 300; 500; 800; 1200 МВт. 
Выбор номинальной мощности агрегатов станций осуществляется еще на ста-
дии ТЭД, число и мощность генераторов входят в задание на проектирование. 
В ходе рабочего проектирования могут лишь уточняться номинальное напря-
жение и исполнение машины (система охлаждения, системы возбуждения и за-
вод-изготовитель).

Гидрогенераторы выпускаются на номинальные мощности от 8 до 750 
МВт в вертикальном и горизонтальном исполнении. Для средних и крупных 
ГЭС гидрогенераторы выполняются заводом-изготовителем по индивидуаль-
ному заказу. На ГАЭС наряду с гидрогенераторами применяются синхронные 
двигатели и обратимые машины как серийного, так и индивидуального изго-
товления, мощностью от единиц до сотен мегаватт. По сравнению с турбогене-
раторами гидрогенераторы являются тихоходными машинами. Частота враще-
ния их,nном, выбирается от 50 до 500 об/мин в зависимости от частоты вращения 
гидротурбин. Номинальная мощность генератора Рном, кВт по мощности турби-
ны Nтурб:

Pном=NтурбηГ, (8)

где ηГ - КПД генератора.

Полная номинальная мощность Sном,кВА:
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Sном=Pном/cosφном, (9)

где cosφном - номинальный коэффициент мощности, задаваемый на стадии 
ТЭД.

По значениям величин Sном, Pном и nном выбирается прототип из числа вы-
пускавшихся ранее гидрогенераторов (по каталогам заводов-изготовителей и
справочникам).

Если значения Sном, Pном, nномсовпадают со значениями Sном’, Pном’,nном’ для 
прототипа, то этот тип генератора выбирается для установки на ГЭС.

Если удаётся подобрать прототип, у которого частота вращения равна за-
данной, а мощность отличается от заданной не более чем на 10-15 %, то заказы-
вается генератор с диаметром расточка статора, равным диаметру у прототипа, 
и высотой активной сталиlt

lt=l’t Sном/S’ном, (10)

где l’t - высота активной стали у генератора-прототипа.

Если удаётся подобрать прототип, у которого не равны, но близки значе-
ния (отличаются не более чем на 10%), nном и n’ ном, Sном и S’ном, то высота ак-
тивной стали принимается равной

номном

номном
tt nS

nS
ll

'

'
' (11)

Номинальные напряжения синхронных генераторов принимаются равны-
ми: при мощности до 50 МВт - 6,3; 10,5 кВ; 100-150 МВт - 10,5; 15,75; 18 кВ; 
200 МВт - 15,75; 20 кВ; 200 - 500 МВт - 20; 21; 24 кВ; 800 - 1000 МВт - 24; 27 
кВ; 1200 МВт - 24 кВ.

Режимы нейтралей в схемах электростанций. Как известно, режим ней-
тралей в схемах энергоустановок определяется классом напряжения и уровнем 
тока замыкания фазы на землю.

В блочных трансформаторах , соединенных с РУ 330 кВ и более, нейтра-
ли заземляются обычно без промежуточных элементов, т.е. глухо.

В блочных трансформаторах, соединенных с РУ 110 – 220 кВ нейтрали 
часто заземлены, но иногда для уменьшения больших токов однофазного замы-
кании у части блочных трансформаторов они могут разземляться с соблюдени-
ем условия Кз≤1,4.

У автотрансформаторов (на станциях это обычно автотрансформаторы 
связи) нейтрали всегда заземлены по условию эксплуатации автотрансформа-
торов.

Если на электростанции имеется РУ 35 кВ, то применяются двухобмо-
точные или трехобмоточные (в зависимости от числа РУ) трансформаторы свя-
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зи. На стороне 35 кВ они работают с режимом изолированной или компенсиро-
ванной нейтрали (в зависимости от уровня тока замыкания на землю), а на сто-
роне 110 – 220 кВ – с режимом заземлённой нейтрали.

Все генераторы электростанций работают с изолированным режимом 
нейтрали.

В системе питания собственных нужд тепловых станций 6 кВ использует-
ся изолированный режим нейтрали. В системе питания собственных нужд 0,4 
кВ используется четырёхпроводная сеть с глухим заземлением нейтрали.

6.2 Выбор трансформаторов

Выбор трансформаторов заключается в определении их числа, типа и но-
минальной мощности. Рекомендуется применять трехфазные трансформаторы. 
В тех случаях, когда невозможно изготовление трехфазных трансформаторов 
очень большой мощности или имеются ограничения при транспортировке (же-
лезная дорога, горные условия и др.), допускается применение групп из двух 
трехфазных или трех однофазных трансформаторов.

Однотрансформаторные подстанции используются в двух случаях. Во-
первых, для объектов III категории электроснабжения. Во-вторых, для потреби-
телей, имеющих возможность резервирования электроснабжения с помощью 
АВР (автоматического включения резерва) с другого источника питания.

При питании потребителей I и II категории в аварийном режиме на двух-
трансформаторной подстанции после срабатывания АВР целый трансформатор 
принимает на себя нагрузку неисправного. Поэтому его перегрузочной способ-
ности должно хватить на время замены вышедшего из строя трансформатора. В 
нормальном режиме трансформаторы работают недогруженными, что эконо-
мически нецелесообразно. Поэтому при аварийной ситуации некоторые потре-
бители III категории электроснабжения отключают от сети.

Выбор номинальной мощности трансформатораSн производится с учётом 
его перегрузочной способности:

Sн≥Sрасч/КП (12)

где Sрасч - расчетная мощность, т. е. такая максимальная длительная нагруз-
ка, которую должен выдерживать трансформатор;

КП - допустимый коэффициент перегрузки для данного типа транс-
форматора в заданных условиях, определяемых по ГОСТ.

При определении Sрасч принимается во внимание нагрузка на пятый год, 
если считать с момента ввода сооружения станции, причём учитывается пер-
спектива дальнейшего развития станции на 5-10 лет вперёд.

При блочной схеме соединения генератора с трансформатором, послед-
ний должен обеспечивать выдачу мощности генератора в сеть повышенного 
напряжения.
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Если генератор без местной нагрузки включается в блок с повышающим 
автотрансформатором, то расчетная мощность последнего определяется макси-
мальной нагрузкой третичной обмотки, к которой присоединен генератор:

типном

ном
расч k

P
S

)(cos
 (13)

где

ном

тип

В

CВ
тип S

S

U

UU
k 




- коэффициент типовой мощности автотрансформа-
тора (UB ,UC- номинальные высшее и среднее на-
пряжения;

Sтип - типовая    мощность    автотрансформатора.

После выбора номинальной мощности автотрансформатора проверяется 
возможность передачи через него максимальной мощности из РУ среднего в 
РУ высшего напряжения. Если такой режим нагрузки оказывается недопусти-
мым, то изменяют или число блоков, присоединенных к РУ среднего напряже-
ния, или число автотрансформаторов.

Если суточный график нагрузки генератора, а следовательно, и блочного 
трансформатора имеет заметно выраженное понижение мощности в ночное 
время, то при выборе номинальной мощности трансформатора можно учесть 
его способность к систематическим перегрузкам в дневное время без сокраще-
ния срока службы, т. е.

Sном≥Sрасч /Kп.сист (14)

где Кп.сист - допустимый коэффициент систематических перегрузок (ПУЭ. 6-е 
изд. доп. с испр.- М.: Госэнергонадзор, 2000)

КП - допустимый коэффициент перегрузки для данного типа транс-
форматора в заданных условиях, определяемых по ГОСТ.

На ГЭС расчетные нагрузки обычно имеют место в период паводка. По-
скольку в это время ГЭС переходят в базовый режим и графики нагрузок бло-
ков становятся ровными, то при выборе номинальной мощности блочных 
трансформаторов перегрузочная способность не учитывается.

Расчетная мощность автотрансформаторов связи, включенных между РУ 
высшего и среднего напряжения, определяется на основе анализа перетоков 
мощности между этими РУ в нормальном и аварийном режимах. В частности, 
необходимо рассматривать отключение одного из блоков, присоединённых к 
РУ среднего напряжения. При выборе числа автотрансформаторов связи учи-
тывается, во-первых, требуемая надежность электроснабжения потребителей 
сети среднего напряжения, а, во-вторых, - допустимость изолированной работы 
блоков на РУ среднего напряжения. Если нарушение связи между РУ высшего 
и среднего напряжений влечет за собой недоотпуск электроэнергии потребите-
лям или окажется, что минимальная нагрузка сети среднего напряжения ниже 
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технологического минимума мощности отделившихся блоков, то предусматри-
ваются два автотрансформатора связи.

Для трансформаторов, связывающих РУ генераторного и повышенного 
напряжений ТЭЦ, составляются и анализируются предполагаемые графики на-
грузки трансформаторов связи; в нормальном режиме (зимой и летом); при от-
ключении одного из работающих генераторов; при необходимости мобилиза-
ции вращающегося резерва, когда мощность генераторов ТЭЦ увеличивается 
до номинальной.

Мощность, передаваемая через трансформаторы связи, в общем случае 
(при разных коэффициентах мощности генераторов, местной нагрузки и собст-
венных нужд) 

22
. )()( СНМНГСННМГрасч QQQPPPS   (15)

где PΣГ,QΣГ - суммарная активная и реактивная мощности генераторов, 
присоединённых к РУ генераторного напряжения;

PМ.Н,QМН - суммарная активная и реактивная мощностиместной нагруз-
ки.

Руководствуясь требованиями надёжности тепло- и электроснабжения 
местного потребителя, на ТЭЦ, как правило, предусматривают два трансфор-
матора связи с системой. При выборе номинальной мощности трансформаторов 
связи учёт их нагрузочной способности зависит от режима, определившего 
расчётную (наибольшую) мощность. Если вероятность расчётного режима дос-
таточно велика (плановое или аварийное отключение одного генератора на 
станции, аварийная ситуация в системе), то при выборе номинальной мощности 
можно допускать лишь перегрузку без сокращения срока службы, т. е. исполь-
зовать коэффициент Кп.сист. В тех случаях, когда расчётный режим маловероятен 
(отказ одного из трансформаторов связи), при выборе Sном используется коэф-
фициент допустимой аварийной перегрузки Kп.ав.

Число трансформаторов на подстанциях выбирается в зависимости от 
мощности и ответственности потребителей, а также наличия резервных источ-
ников питания в сетях среднего и низшего напряжений.

Установка одного трансформатора возможна в следующих случаях:
от подстанции питаются неответственные приёмники, причём на случай 

отказа трансформатора предусмотрен централизованный трансформаторный 
резерв с возможностью замены повреждённого трансформатора в течение су-
ток, не более;

для резервирования питания потребителей первой и второй категорий в 
сетях среднего и низшего напряжений имеются вторые источники питания, 
причём для потребителей первой категории обеспечен автоматический ввод ре-
зерва.

Так как большей частью от подстанций питаются потребители всех трех 
категорий и питание от системы подводится лишь со стороны высшего напря-
жения, то по условию надежности требуется установка двух трансформаторов. 
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На очень мощных узловых подстанциях может оказаться экономически целе-
сообразной установка трех-четырёх трансформаторов (автотрансформаторов) .

На однотрансформаторных подстанциях номинальная мощность транс-
форматора выбирается с учётом возможности систематических перегрузок:

Sрасч=Pmax/cosφ≤SномKп.сист (16)

где Рmax - максимальная нагрузка наиболее загруженной обмотки транс-
форматора, ожидаемая на 5-й год с момента ввода первого 
трансформатора.;

При установке на подстанции NTтрансформаторов (NT>1) расчётным ре-
жимом является отказ одного из трансформаторов, когда оставшиеся в работе с 
учётом их аварийной перегрузки должны передать всю необходимую мощ-
ность:

авпном
T

расч KS
N

P
S .

max

)1(cos






(17)

При проектировании принимается Кп.ав=1,4. Такая перегрузка допустима 
в течение не более 5 суток при условии, что коэффициент начальной нагрузки 
не более 0,93, а длительность максимума нагрузки не более 6 ч в сутки.

7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ХАРАКТЕРНЫХ 
ТОЧКАХ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ НАПРЯЖЕНИЯ

Расчет токов КЗ производится для выбора и проверки электрических ап-
паратов и токоведущих частей, а также для выбора уставок релейной защиты
(Спирина О.Н., Волков А.П. Расчет токов короткого замыкания: Методические 
указания к лабораторно – практическим занятиям, Самара 2018).

Расчётными токами КЗ являются:
 Iпо – начальное действующее значение периодической составляющей 

тока КЗ (определяется для момента времени t = 0);
 Iп– действующее  значение периодической составляющей тока КЗ для 

момента времени начала расхождения дугогасительных контактов коммутаци-
онного аппарата ;

 iуд  – ударный ток (амплитуда мгновенного значения тока КЗ);
 ia– апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени ;
ТокIпо необходим для определения теплового воздействия тока КЗ.
Ток iуд  – для определения электродинамического воздействия тока КЗ.
Токи Iп, ia- для проверки выключателей на отключающую способность.
Порядок расчета тока трехфазного КЗ.
1. Составляется расчетная схема электрической сети - упрощенная одно-

линейная схема электрической системы с указанием всех влияющих на ток КЗ 
элементов.
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2. По расчетной схеме составляется схема замещения для заданной точки 
КЗ иопределяются параметры элементов схемы. Источники питания вводятся 
своими ЭДС (прил. А.1) и сопротивлениями, а остальные элементы – только 
сопротивлениями. 

3. Путем преобразований (прил.А.4) приводят схему замещения к про-
стейшему виду, когдався схема состоит из одной или нескольких ветвей, каж-
дая из которых включает результирующую эквивалентную ЭДС и результи-
рующее эквивалентное сопротивление. По закону Ома определяют Iпо в этих 
ветвях и находят их сумму.

4. Определяют апериодическую составляющую тока КЗ и ударный ток.
5. При необходимости, находят распределение начального действующего 

значения периодической составляющей тока КЗ по ветвям исходной схемы за-
мещения и,с помощью метода типовых кривых, определяют действующие зна-
чения периодической составляющей тока КЗ в интересующие моменты време-
ни.

Расчет индуктивных сопротивлений производится в относительных еди-
ницах, приведенных к базисной мощности (Sб). За Sбпринимается любое число, 
удобное для расчетов: 10, 100, 1000MBA. Формулы приведены в приложении 
А3. Указывается порядковый номер и величина сопротивлений на схеме заме-
щения в виде дроби (порядковый номер/величина). При расчете сопротивлений 
линии электропередачи значение Худ(Ом/км) берется из таблицы А.2.

Для упрощения расчетов допускается генераторы, а иногда генераторы и 
энергосистему, объединять в один эквивалентный источник питания. При объе-
динении источников питания их мощности суммируются, а сопротивления вет-
вей складываются параллельно.

Если КЗ произошло непосредственно на выводах генератора, то объеди-
нять его с другими источниками нельзя.

В случае объединения источников питания с различными значениями 
ЭДС E′′*экв определяется по формуле:

(18)

Расчет токов трехфазного КЗIпо, кА, производится по формуле:

Iпо = Iб/( ∙ х *рез); (19)

где Iпо - периодическая слагающая тока КЗ в начальный момент времени, 
кА;

Iб - базисный ток на ступени напряжения точки КЗ;
х *рез - результирующее сопротивление до точки КЗ.

Iб = Sб/( ∙Uср) (20)

где Uср - среднее напряжение в точке КЗ.
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Шкала Uср,кВ: 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 27; 37; 115; 154; 230; 
340; 515; 770; 1175.

iу  = kу ∙ Iп,о (21)

где iу - ударный ток КЗ, кА;

kу - ударный коэффициент, таблица А.5.

На величину тока КЗ могут оказать влияние асинхронные электродвига-
тели мощностью более 100кВт, если они присоединены вблизи места КЗ. Объ-
ясняется это тем, что при КЗ резко снижается напряжение и электродвигатели, 
вращаясь по инерции, генерируют ток в место КЗ. Этот ток быстро затухает, 
поэтому влияние электродвигателей учитывают при определении Iпо и iу.

Iпод=  (0,9/х``*d)Iном д (22)

где 0,9 - расчетная относительная ЭДС;
х``*d - относительное сверхпереходное индуктивное сопротивление 

асинхронного электродвигателя;
Iном д - номинальный ток одновременно работающих электродвигате-

лей, кА.
В среднем можно принять х``*d = 0,2, тогда 

Iпод=  (0,9/0,2) = 4,5Iном д (23)

Апериодическая составляющая тока КЗ от асинхронных двигателей зату-
хает очень быстро, поэтому ее можно не учитывать при определении ударного 
тока, когда

iу = Iпод = 4,5Iном д = 6,5Iном д (24)

При расчете токов КЗ в именованных единицах: 
Расчет индуктивных сопротивлений производится в именованных едини-

цах, приведенных к базисному напряжению. ЗаUбпринимается среднее напря-
жение ступени, где произошло КЗ. Формулы приведены в приложении А3. Ука-
зывается порядковый номер и величина сопротивлений на схеме замещения в 
виде дроби (порядковый номер/величина). 

ВНИМАНИЕ! Складывать сопротивления, приведенные к разным ступе-
ням напряжения нельзя!

Расчет периодической слагающей тока трехфазного КЗпроизводится по 
формуле:

(25)

Значение ударного тока определяется по формуле 21.
Расчет токов несимметричных КЗ более подробно приводится в Рожкова 

Л.Д., Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. Электрооборудование электрических стан-
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ций и подстанции: Учебник для сред. проф. образования  - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004.- 448 с. 

8 ВЫБОР АППАРАТОВ, ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ 
И ИЗОЛЯТОРОВ

Все электрические аппараты, токоведущие части и изоляторы на станциях 
и подстанциях должны быть выбраны по условиям длительной работы и прове-
рены по условиям короткого замыкания в соответствии с указаниями ПУЭ и 
«Руководящих указаний по расчету токов коротких замыканий, выбору и про-
верке аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания». Выбор ап-
паратов и проводников для проектируемой установки начинают с определения 
по заданной электрической схеме расчётных условий, а именно: расчётных ра-
бочих токов присоединений, расчётных токов короткого замыкания и т.д. Рас-
четные величины сопоставляют с соответствующими номинальными парамет-
рами аппаратов и проводников, выбираемых по каталогам и справочникам. При 
выборе аппаратов необходимо учитывать род установки (наружная или внут-
ренняя), температуру окружающего воздуха, влажность и загрязненность по-
мещения, а также габариты, вес, стоимость аппарата, удобство его размещения 
в распределительном устройстве.

Расчетными токами продолжительного режима являются: Iнорм − наи-
больший ток нормального режима; Imax − наибольший ток ремонтного или по-
слеаварийного режима. 

Условия выбора электрических аппаратов приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Условия выбора электрических аппаратов 
Аппарат Uн Iн iдин Iн.откл I2

т∙tт Z2н или S2н

Выключатель + + + + + -

Разъединитель + + + - + -

Короткозамыкатель + - + - + -

Отделитель + + + - + -

Предохранитель + + - + - -

Выключатель нагрузки + + + + + -

Разрядник + - - + - -

Трансформатор тока + + + - + +

Трансформатор напряжения + - - - - +

Опорный изолятор + - + - - -

Проходной изолятор + + + - - -

Реактор + + + - + -

Автоматический выключатель + + - + - -

Контактор + + - + - -

Магнитный пускатель + + - + - -
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Рубильник + + + + + -

Для проверки аппаратов и токоведущих частей на термическую стойкость 
при коротком замыкании необходимо определить величину теплового импуль-
са короткого замыкания Вк, кА2 ∙ с. 

)(
2

. ТtIВ аотклопк
 (26)

где Iп.о - сверхпереходной ток короткого замыкания, кА;
tоткл - действительное время протекания тока короткого замыкания, 

которое определяется конкретно для заданной точки схемы.

При проверке шин и кабелей на термическую стойкость определяется 
минимально допустимое сечение по нагреву током короткого замыкания:

С
В

S
к

мин
 , (27)

где Вк - расчетная величина теплового импульса к.з., А2∙с;
С - термический коэффициент (функция), А∙с1/2/мм2, равный для 

алюминиевых шин – 95; для кабелей с алюминиевыми жилами 
с бумажной изоляцией 6 кВ - 98 и 10 кВ - 100; то же, но с поли-
этиленовой изоляцией – 62 и 65 соответственно.

Условия термической стойкости Sмин ≤ Sвыбр,

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ И РАСЧЁТУ УСТАВОК

9.1 Расчёт релейной защиты и автоматики для заданных элементов 
главной схемы электрических соединений проектируемой станции (под-
станции)

Расчёт релейной защиты и автоматики выполнить для заданного элемента 
главной схемы электрических соединений проектируемой станции или под-
станции(определение параметров срабатывания защит, выбор типов реле, про-
верка чувствительности, выбор коэффициента трансформаторов). Проверка 
трансформаторов тока на 10% погрешность для РЗ трансформатора. При вы-
полнении расчетов необходимо учесть:

1. Общие положения. Основные понятия и комплекты релейной защи-
ты

2. Выбрать основные и резервные виды релейной защиты для выбран-
ного оборудования
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3. Ориентироваться на современное состояние релейной защиты гене-
раторов, трансформаторов, фидеров - микропроцессорные защиты, электронная 
защита

4. Расчет уставок релейных защит генератора, трансформатора, ЛЭП 
или фидера контактной сети станции (подстанции), согласно задания ДП:

5. Исходные данные (получены при задании ДП)
6. Расчет параметров основной защиты выбранного оборудования 

станции (подстанции) – дифференциальной защиты
7. Расчет уставок срабатывания 3-х ступенчатой дистанционной защи-

ты (ДЗ)
8. Расчет уставки срабатывания максимально токовой защиты фидера 

выбранной сети (МТЗ)
Выбранный объем релейной защиты и автоматики элементов системы 

указать в однолинейной схеме электроснабжения условным обозначением. Рас-
чет уставок релейной защиты выполнить по указанной методике.

9.2 Релейная защита блока генератор – трансформатор
Согласно ПУЭ для защиты электрооборудования энергоблока предусмат-

ривается установка защит от следующих видов повреждений и ненормальных 
режимов работы:

а) внутреннее повреждение и внешнее КЗ, сопровождающиеся большими 
токами;

б) замыкание на землю в обмотках статора генератора;
в) замыкание на земле в обмотке ротора генератора;
г) симметричные и несимметричные перегрузки обмоток статора генера-

тора и обмоток трансформатора блока;
д) перегрузка током возбуждения обмотки ротора генератора;
е) асинхронный режим генератора с потерей и без потери возбуждения;
ж) повышение напряжения.
Продольная дифференциальная защита генератора предназначена для за-

щиты от внутренних многофазных КЗ. Защита выполняется трехфазной, трех-
линейной с торможением, обеспечивающим отстройку от максимального тока 
небаланса при тока срабатывания, меньшим номинального тока генератора. 
Трансформаторы тока (ТТ) защиты со стороны линейных выводов включаются 
на полный ток генератора, а со стороны нейтрали в каждую из двух параллель-
ных ветвей обмотки статора.

Поперечная дифференциальная защита генератора служит для защиты от 
витковых замыканий в обмотке статора. Защита выполняется односистемной на 
реле РТ –40/Ф с фильтром высших гармоник. Это реле присоединяется к ТТ 
врезанного в перемычку между нейтралями параллельных обмоток статора. 
Первичный ток срабатывания принимаем равным 0,2Iном генератора.

Для защиты от замыканий на землю в обмотке статора на генераторе 
энергоблока устанавливается блок-реле БРЭ1301, состоящее из органов напря-
жения 1й и 3й гармоник и охватывающее всю обмотку статора без зоны нечув-
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ствительности. Реле напряжения включается на трансформатор напряжения 
(ТН) со стороны нейтрали, а к реле сопротивления подается выпрямленная 
сумма напряжений 3й гармоники от ТН в нейтрали и на выводах генератора –
рабочее напряжение.

Защита от замыканий на землю в обмотке ротора устанавливается для 
сигнализации замыканий на землю в обмотке ротора и в цепях возбуждения. 
Выполняется с наложением на цепь возбуждения переменного тока частотой 25 
Гц.

Для защиты от всех видов КЗ в обмотках и на выводах трансформатора, 
включая витковые замыкания в обмотках предусматривается продольная диф-
ференциальная токовая защита, защита выполняется на реле ДЗТ-21. В цепи 
защиты трансформатора блока включаются ТТ ответвлений на собственные 
нужды (СН) и на питание потребителей. Защита выполняется двухрелейной с 
соединением вторичных обмоток ТТ на стороне высшего напряжения (ВН) в 
треугольник, а на стороне низшего напряжения (НН) в неполную звезду.

Для защиты от замыканий внутри бака трансформатора устанавливается 
газовая защита. Газовая защита бака трансформатора выполняется с двумя сту-
пенями, действующими на сигнал и на отключение.

Защитой от полного пробоя бумажно-масляной изоляции вводов 750 кВ 
трансформатора блока служит токовая защита нулевой последовательности, 
выполняемая с помощью блок-реле КИВ-500Р. Устройство КИВ-500Р подклю-
чается через согласующий трансформатор к измерительным выводам вводов 
750 кВ и действует на отключение.

Защита от повышения напряжения предусматривается для предотвраще-
ния недопустимого повышения напряжения. Защита действует в режиме холо-
стого хода (вводится в действие при исчезновении тока в реле в схеме устрой-
ства резервирования отказа выключателя (УРОВ)) на гашение поля без вы-
держки времени.

Токовая защита обратной последовательности предусматривается для за-
щиты от внешних несимметричных КЗ (отсечки) и от несимметричной пере-
грузки (интегральный орган). Для защиты предусмотрено фильтр-реле РТФ-6М 
с зависимой интегральной характеристикой выдержки времени, соответствую-
щей уравнению тепловой характеристики генератора.

Дистанционная защита предусматривается для защиты от внешних сим-
метричных КЗ. Защита выполняется односистемной, одноступенчатой на одном 
из трех реле сопротивления в блок-реле БРЭ2801. На реле сопротивления пода-
ется разность токов ТТ, установленных на двух фазах линейных выводов гене-
ратора и междуфазное напряжение от ТН со стороны линейных выводов гене-
ратора. Угол максимальной чувствительности реле сопротивления 
φчmax =65¸80°. Для дистанционной защиты используется круговая характери-
стика срабатывания, расположенная в I квадранте комплексной плоскости и ох-
ватывающая начало координат за счет смещения в III квадрант.
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Защита от симметричной перегрузки сигнализирует о возникновении 
симметричной перегрузки, защита выполняется на реле РТВК с высоким коэф-
фициентом возврата (kв =0,9), включенном в одну из фаз вторичной цепи ТТ.

Защита от перегрузки ротора предусматривается для предотвращения по-
вреждений генератора при перегрузке обмотки ротора. Для осуществления за-
щиты устанавливается устройство РЗР-1М с двумя ступенями действия, каждая 
из которых имеет свою зависимую интегральную характеристику выдержки 
времени. Первая ступень используется для двухступенчатого развозбуждения 
генератора, а вторая действует на отключение.

Защита от потери возбуждения предусматривается для выявления потери 
возбуждения и перевода генератора в допустимый асинхронный режим (раз-
грузка генератора, торможение турбины и шунтирование обмотки ротора гаси-
тельным сопротивлением) или отключение блока, если асинхронный режим не-
допустим. Защита выполняется на втором реле сопротивления (первое в дис-
танционной защите). На защиту подается разность токов двух фаз от ТТ на вы-
водах или в нейтрали генератора и междуфазное напряжение от ТН на выводах 
генератора.

Пуск устройства резервирование отказа выключателя (УРОВ). УРОВ 
пускается защитами, действующими на отключение резервируемого выключа-
теля с двойным контролем проходящего через него тока (с помощью двух вза-
имно резервируемых токовых реле).

9.3 Релейная защита трансформатора собственных нужд
Для защиты от всех видов короткого замыкания в обмотках и на выводах 

трансформатора, включая витковые замыкания в обмотках, предусматривается 
установка дифференциальной защиты. Защита выполняется на реле ДЗТ-21 с 
торможением. Зона действия защиты ограничена местом установки трансфор-
маторов ТА1 и ТА2-I,ТА2-II. Трансформатор ТА1 устанавливается на стороне 
высшего напряжения, а трансформатор ТА2-I и ТА2-II на низкой стороне 
трансформатора собственных нужд (ТСН). При коротком замыкании в зоне 
действия защиты ток в первичной обмотке рабочей цепи модуля защиты ДЗТ-
21 будет равен сумме вторичных токов, реле срабатывает и действует на цепи 
основной защиты блока.

Для защиты от замыканий внутри бака трансформатора и в контакторном 
объеме регулятора под нагрузкой (РПН), сопровождающихся выделением газа 
устанавливается газовая защита с одним газовым реле, контролирующая выде-
ление газа из бака трансформатора в расширитель (реле Бухгольца), и с одним 
газовым реле для контакторного отсека РПН (UKF-25/10). Газовая защита бака 
трансформатора выполняется с двумя ступенями, действующими на сигнал и на 
отключение. Газовая защита контакторного отсека РПН выполняется одной 
ступенью, действующей на отключение.

Максимальная токовая защита с пуском по напряжению стороны 6,3 кВ 
резервирует основные защиты отходящих от ТСН присоединений. Защита при-
соединяется к ТТ на низкой стороне и ТН установленному на напряжение 6,3 
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кВ. Защита выполняется на реле РН-53/60Д, двумя реле тока РТ-40, фильтр-
реле напряжения обратной последовательности типа РНФ-1М. Защита выпол-
няется с двумя выдержками времени и действует последовательно на отключе-
ние выключателя НН и на выходные промежуточные реле защиты трансформа-
тора.

Защита от перегрузок выполняется максимальной токовой защитой с не-
зависимой выдержкой времени. Защита осуществляется одним реле тока РТ-40 
включенным на ток одной фазы. Защита присоединяется к ТТ установленному 
со стороны НН. Защита действует на сигнал с выдержкой времени. Выдержка 
времени больше максимальной выдержки времени резервных защит трансфор-
матора.

Дистанционная защита на стороне ВН ТСН предусматривается для резер-
вирования дифференциальной защиты ТСН. Для защиты используется блок-
реле КРС-2. На стороне ВН ТСН устанавливается по два комплекта дистанци-
онной защиты. На каждый из них подается ток со стороны ВН и напряжение от 
ТН на выводах одной из расщепленных обмоток НН.

Дистанционная защита на стороне НН ТСН предусматривается для защи-
ты шин секции и резервирования защиты присоединений этой секции. Защита 
выполняется на блок-реле КРС-2. На рабочих вводах к секциям НН 6 кВ защита 
включается на ток и напряжение соответствующей расщепленной обмотки ра-
ботающего ТСН.

Дуговая защита вводов рабочего питания 6 кВ действует по факту работы 
дистанционной защиты данного ввода. Действует через группу выходных реле 
резервных защит.

9.4 Релейная защита главного циркуляционного насоса
Для защиты главного циркуляционного насоса предусматриваются сле-

дующие виды защит.
а) Дифференциальная защита – от многофазных замыканий в обмотке 

статора.
б) Защита от замыканий на землю – от однофазных коротких замыканий.
в) Защита минимального напряжения с действием на отключение неот-

ветственных двигателей – для обеспечения самозапуска.
Защита от многофазных коротких замыканий выполняется реагирующей 

на значения тока, протекающего к месту повреждения со стороны питающей 
сети, и действует на отключение двигателей от сети. Защита выполняется трех-
фазной, так как она является более чувствительной к двойным замыканиям на 
землю, чем двухфазная. При номинальной мощности двигателя более 500 кВт 
необходимо применять для защиты от многофазных КЗ дифференциальную за-
щиту. В дифференциальной защите выполняется пофазное сравнение ком-
плексных значений токов со стороны питания двигателя и со стороны его нуле-
вых выводов. Для осуществления работы защиты используются два комплекта 
ТТ с одинаковыми коэффициентами трансформации, установленные со сторо-
ны питания в шкафу выключателя КРУ и со стороны нулевых выводов обмотки 
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статора. Вторичные обмотки ТТ одноименных фаз соединяются жилами обще-
го для всех фаз контрольного кабеля, образуя тем самым дифференциальную 
схему, в которую включаются реле. Применяя для улучшения отстройки от пе-
риодического тока небаланса торможения вторичным током ТТ одного из плеч 
позволяет улучшить чувствительность дифференциальной защиты.

Защита от однофазных замыканий на землю предусматривается для элек-
тродвигателей номинальной мощности более 2000 кВт, при суммарном емкост-
ном токе в сети, к которой подключен двигатель большем или равном 5 А. Ус-
танавливаем защиту реагирующую на действующее значение тока нулевой по-
следовательности выполненную на реле тока повышенной чувствительности 
РТЗ-51. Трансформатор тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ.

Защита минимального напряжения – защита от потери питания устанав-
ливается для предотвращения повреждения электродвигателя, затормозившего-
ся в результате кратковременного или длительного понижения напряжения, при 
восстановлении питания, а так же для обеспечения условий самозапуска двига-
теля, обеспечения условий техники безопасности и технологического процесса. 
На каждой секции 6 кВ устанавливается 2хступенчатая защита минимального 
напряжения. Первая ступень защиты служит для ускорения и повышения эф-
фективности самозапуска ГЦН. Время срабатывания защиты 0,5 сек, а напря-
жение срабатывания Uс-з »0,7Uном из условия обеспечения самозапуска ответст-
венных электродвигателей. Вторая ступень предназначена для отключения 
электродвигателя при перерывах питания по условию технологии или техники 
безопасности, а так же когда самозапуск двигателя с полной нагрузкой невоз-
можен. Выдержку времени второй ступени защиты минимального напряжения 
принимаем 9 сек. При снижении напряжения до 0,5Uн и ниже с выдержкой 
времени 9 сек защита действует на отключение взаимозаменяемых электродви-
гателей ответственных механизмов для пуска автоматического ввода резерва 
(АВР) этих электродвигателей.

9.5 Образец расчета установок релейной защиты
Таблица 4- Дифференциальная защита трансформатора блока на реле ДЗТ-21
Наименование величин Числовые значения для сторон

787 кВ 24 кВ (вывод ген) 24 кВ (ответвле-
ния к ТСН)

Первичные токи для 
сторон трансформатора 
блока, соответствую-
щие номинальной 
мощности

Первичный минималь-
ный ток срабатывания 
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защиты по условию от-
стройки от броска тока 
намагничивания

Соединение 
трансформаторов тока
Коэффициент транс-
формации трансформа-
торов тока

2000/1 30000/5 3000/5

Вторичные номиналь-
ные токи в плечах за-
щиты

Выбор варианта вклю-
чения промежуточных 
автотрансформаторов

АТ-3143
Креле I-11
КТТ -I-4
(0,6 А)

Устанавливаем 
трансформатор 
тока ТК-120:

Выбор ответвлений 
трансреактора рабочей 
цепи реле

Минимальный ток сра-
батывания для каждого 
из плеч защиты

Номинальный ток от-
ветвлений трансформа-
торов тока тормозной 
цепи реле
Iотв. торм. ³ IВ

Iотв. торм. 
ВН=3,75 А

Iотв. торм. НН =5 
А

Проверка отстройки 
уставки I* нач. торм. =1 
от тормозных токов в 
режимах нагрузки 0,5(0,88+1)=0,94<1
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Определение коэффи-
циента торможения 
кт при максимальном 
токе внешнего КЗ на 
выводах 750 кВ транс-
форматора (ток от ге-
нератора)

IКЗ = 2340 А

Таблица 5 - Продольная дифференциальная защита генератора
Наименова-
ние величи-
ны

Условие вы-
бора

Числовое значение

Номиналь-
ный ток ге-
нератора
Максималь-
ный ток при 
внешнем КЗ

I кз макс 97170

Максималь-
ный ток не-
баланса при 
внешнем 
трехфазном 
КЗ

Iнб 
макс =K апер
× 
K одн.×fi××Iкз 
макс

1×1× 0.1×97170 =
= 9717 А

Коэффици-
ент транс-
формации 
трансформа-
торов тока

К ТТ

Вторичный 
номинальный 
ток в плечах 
защиты

8,94 А 4,47 А
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Рабочие вит-
ки реле

wраб 72 В 144 В

Ток срабаты-
вания реле
i ср

аωср=100 АВ
(без торможе-
ния)

Ток срабаты-
вания защи-
ты в долях от 
Ιн

i

Рабочая на-
магничи-
вающая сила 
срабатывания 
реле при 
внешнем КЗ
По тормоз-
ной характе-
ристике 
ДЗТ–11/5 в 
условиях ми-
нимального 
торможения

400 АВ

Ток в тор-
мозной об-
мотке при 
внешнем 
трехфазном 
КЗ
Расчетное 
число витков 
тормозной 
обмотки
Принятое 
число витков

ωторм 29 вит

Коэффици-
ент чувстви-
тельности 
защиты при 
двухфазном 
КЗ и опробо-
вании гене-
ратора
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Коэффици-
ент чувстви-
тельности 
защиты при 
трехфазном 
КЗ в зоне в 
режиме когда 
есть тормо-
жение. Опре-
деляется ис-
ходя из тор-
мозной ха-
рактеристи-
ки, соответ-
ствующей 
максималь-
ному тормо-
жению

а ω раб=5932 
АВ
а ω Т=727 АВ
а ω раб. 
ср =150 АВ
Кч =39

аωраб
=32,4·72+25·144=
=5932 АВ
а ω Т =25·29=727 АВ

Таблица 6 - Дополнительная дифференциальная защита блока на реле ДЗТ-21
Наименование вели-
чин

Числовые значения для сторон
787 кВ 24 кВ

Первичные токи для 
сторон блока, соот-
ветствующие номи-
нальной мощности
Ток срабатывания 
защиты по условию 
отстройки от броска 
тока намагничивания

Принятый ток сраба-
тывания защиты

276 А = 0,3

Коэффициент транс-
формации трансфор-
маторов тока

3000/1

Соединение 
трансформаторов то-
ка
Вторичные номи-
нальные токи в пле-
чах защиты
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Выбор варианта 
включения промежу-
точных автотранс-
форматоров

АТ-31-43
Креле I-11
КТТ –I-3
(0,44 А)

АТ-32-43
Креле I-2
КТТ –I-7
(12,24 А)

Выбор ответвлений 
трансреактора рабо-
чей цепи реле

Минимальный ток 
срабатывания для 
каждого из плеч за-
щиты

Номинальный ток 
ответвлений транс-
форматоров тока 
тормозной цепи реле
Iотв. торм. ³ I’В

Iотв. торм. ВН =3 А
Nотв -3

Iотв. торм. НН =5 А

Определение коэф-
фициента торможе-
ния ктт при макси-
мальном токе трех-
фазного КЗ на сторо-
не 787 кВ

Принимаем I*нач. торм = 1
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Поперечная дифференциальная защита
Первичный ток срабатывания защиты из условия отстройки от тока неба-

ланса

Коэффициент трансформации трансформаторов тока

2500/5
Ток срабатывания реле вторичный

Таблица 7 - Дифференциальная защита ошиновки
Наименование величин Числовые значения для сторон

Выносные ТТ
787 кВ

Встроенные ТТ
787 кВ

Номинальный первичный ток

Соединение трансформаторов тока
Коэффициент трансформации трансфор-
маторов тока

3000/1 2000/1

Номинальные вторичные токи в плечах 
защиты
Максимальный ток при внешнем КЗ 17040
Ток срабатывания из условия отстройки 
от тока небаланса при внешнем КЗ
Iнб макс =K апер × K одн. × fi××Iкз макс

1,3·0,1·17040 = 
2215 А
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Число витков рабочих обмоток реле

.
.

Принятое число витков рабочих обмоток 
реле

ωII + ωIII = 86+46 = 132 вит.; ωI = 88 
вит.

Коэффициент чувствительности при оп-
робовании блока и КЗ на стороне 787 кВ 
(ток от генератора)
Коффициент чувствительности при 
двухфазном КЗ в зоне

Защита от симметричной перегрузки
Первичный ток срабатывания защиты

;

.
Вторичный ток срабатывания

.
Коэффициент трансформации трансформатора тока
15000/5
Принимаем реле РТ-40/20.

Защита от внешних симметричных коротких замыканий
Уставка защиты определяется из условия отстройки от сопротивления, 

замеряемого защитой в послеаварийном нагрузочном режиме.
Угол максимальной чувствительности
φм. ч =80°
Минимальное напряжение
Uмин = 0,95Uн = 0,95∙24=22,8 кВ
Iнагр. = 1,5Iном. ген. =1,5∙26,8=40,2 кА
Сопротивление нагрузки
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Сопротивление срабатывания защиты

Чувствительность реле по замеряемому сопротивлению при резервирова-
нии смежных с блоком участков линии

Чувствительность по току точной работы

где

Дифференциальная защита ТСН
Исходные данные: трансформатор 63МВА ТТ с коэффициентами транс-

формации 2000/5 и 3000/5.
Вторичные номинальные токи в плечах защиты

Со стороны обмоток низшего напряжения трансформатора устанавливаем 
промежуточные автотрансформаторы типа АТ-32 номинальный ток ответвле-
ния автотрансформатора

Коэффициент трансформации автотрансформатора
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Вторичный номинальный ток подводимый к реле

Определяем номинальные токи рабочих ответвлений трансформатора со 
стороны высшего напряжения

Принимаем

Со стороны низшего напряжения

Принимаем 4,6.
Минимальный ток срабатывания

,
где k – коэффициент отстройки защиты от броска намагничивания равный 0,3.

- номинальный ток соответствующий номинальной мощности к но-
минальному напряжению наиболее мощной обмотки трансформатора.

Относительный минимальный ток срабатывания в каждом плече

Уставку минимального тока срабатывания принимаем по наибольшему из 
полученных значений

Расчет процентного торможения.
Выбираем ответвление промежуточного трансформатора тока тормозной 

цепи низшего напряжения

,
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где - уставка начала торможения принимаем равной номинальному току 

трансформатора =1

Принимаем =2,5 А.

Так как принятый ток больше расчетного, то ток начала торможе-
ния не рассчитываем.

Определяем коэффициент торможения по условию отстройки защиты от
тока небаланса при внешнем коротком замыкании на стороне 6,3 кВ и от тока 
самозапуска двигателей, питаемых от обеих расщепленных обмоток трансфор-
матора.

Определяем суммарное эквивалентное сопротивление ответственных 
двигателей участвующих в самозапуске

где

Ток самозапуска

где

Xвнеш »0

22,74 кА<35,74 кА
Определяем ток небаланса :

где - ток небаланса, обусловленный погрешностью трансформаторов 
тока.
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- ток небаланса, обусловленный изменением коэффициента трансфор-
мации при регулировании напряжения.

- ток небаланса, вызванный несоответствием выбранного номинально-
го тока ответвления трансреактора расчетному значению.

где

- коэффициент учитывающий переходной режим равен 1

- коэффициент однотипности ТТ равен 1

- относительное значение полной погрешности ТТ по кривым предель-
ных кратностей равно 0,1

- максимальный ток, проходящий через защиту при расчетном внеш-
нем кз на стороне низшего напряжения трансформатора или в режиме самоза-

пуска с учетом наличия РПН , где - относительное значение 
максимального отклонения регулируемого напряжения от его среднего значе-
ния

где - расчетный номинальный ток ответвления трансреактора

При этом относительное значение рабочего тока

Относительное значение тормозного тока

Коэффициент торможения тормозной цепи

где - коэффициент надежности равен 1,5
Значение коэффициента торможения регулируется в пределах от 0,3 до 

0,9
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Коэффициент чувствительности

,
где

- первичный расчетный минимальный ток короткого замыкания для 
режима в виде короткого замыкания, а так же положения переключателя РПН, 
обуславливающих номинальные токи в месте установки защиты

Согласно ПУЭ минимальный коэффициент чувствительности равен 2,0.
МТЗ с пуском по напряжению.
Уставки токовых органов защиты

где

где - коэффициент надежности равен 1,2.

- коэффициент возврата равен 0,8.

- максимальный ток нагрузки неповрежденной секции, принимае-
мой равным номинальному току расщепленной обмотки 6 кВ трансформатора

Чувствительность токовых органов защиты при двухфазном КЗ за транс-
форматором

Из расчета следует, что токовые органы обладают достаточной чувстви-
тельностью.
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Напряжение срабатывания устройства фильтр-реле напряжение обратной 
последовательности МТЗ с комбинированным пуском напряжения

2.9 Защита от перегрузки ТСН
Ток срабатывания защиты

где - ток в защите принятый равным номинальному току обмотки той 
стороны трансформатора на которой установлена защита

- коэффициент надежности равен 1,05.

- коэффициент возврата равен 0,8.

ток срабатывания реле

Принимаем реле РТ-40/10 и реле времени РВ-01 на 10 с действует на сиг-
нал.

2.10 Дистанционная защита стороны 6,3 кВ
Зона резервирования дистанционной защиты определяется уставкой, ко-

торая отстраивается от сопротивления самозапуска электродвигателей СН.
Во избежание излишних отключений ТСН сопротивление самозапуска 

определяется при полностью остановленных двигателях по сумме пусковых то-
ков

где - номинально напряжение электродвигателей равное 6 кВ



41

Сопротивление срабатывания защиты

- коэффициент надежности равен 0,85.

- коэффициент возврата (не превышает 1,1).

Сопротивление срабатывания реле

Зона резервирования

Ток двухфазного кз в зоне защиты

Ток в реле

Коэффициент чувствительности по току точной работы

где Iт.р. - минимальный ток десятипроцентной точности реле сопротив-
ления.

Для ввода резервного питания с учетом сопротивления шинопровода ма-
гистрали резервного питания

Ток в реле

Коэффициент чувствительности

Дистанционная защита стороны 24 кВ
Сопротивление срабатывания защиты принимаем равным половине ми-

нимального сопротивления защиты на стороне 6 кВ трансформатора
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Сопротивление срабатывания реле

Дифференциальная защита ГЦН
Рном = 8000 кВт КТ =1500/5
Iном = 880 А
Кпуск = 8
Расчет дифзащиты выполненной с использованием реле типа ДЗТ-11 ве-

дется с учетом того, что тормозная обмотка реле подключена к ТТ, установлен-
ном со стороны нулевых выводов обмотки статора. Такое включение целесооб-
разно потому что при расчетном кз на выводах электродвигателя торможение 
практически не оказывает влияние на рабочую магнитодвижущую силу и таким 
образом обеспечивается наилучшая чувствительность защиты.

Число витков дифференциальной обмотки реле электродвигателя выби-
рается из условия надежного несрабатывания защиты в режимах пуска, самоза-

пуска, внешнего кз, когда через ТТ обоих тяг проходит ток

где wТ =24 – число витков тормозной обмотки реле, принимаем равным 
наибольшему значению.

kотст =1,5 – коэффициент отстройки, учитывающий ошибку реле и необ-
ходимый запас

tga=0.8 – тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной проведенной из 
начала координат к характеристике срабатывания, соответствующей мини-
мальному торможению

IT – тормозной ток
Iнб.расч – расчетное значение тока небаланса

вносим допущение, что отношение

При соединении ТТ в "звезду"

определяем тормозной ток

Определяем число витков дифференциальной обмотки
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Принимаем число рабочей обмотки реле ДЗТ-11 =44 В
Определяем начальный ток срабатывания защиты:

Iс.з. =Fс.р. К1 / ,
где Fс.р =100 АВ – магнитодвижущая сила срабатывания реле типа ДЗТ-

11 при отсутствии торможения

Относительное значение начального тока срабатывания составляет

Определим коэффициент чувствительности при двухфазном КЗ на выво-
дах двигателя

,
где Fраб – рабочая магнитодвижущая сила в реле при рассматриваемом 

металлическом коротком замыкании;
Fраб.ср .- рабочая намагничивающая сила срабатывания реле.

,
где Iк (2) -первичный ток двухфазного реле на выводах двигателя

Ксх - коэффицент схемы соединения ТТ менее нагруженного плеча рав-
ным 1;

КТ –коэффициент трансформации ТТ.

,
где Fторм – тормозная намагничивающая сила в реле:

где Iк.п. - первичный ток от двигателя равный пусковому току
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Защита от однофазных замыканий на землю обмотки статора ГЦН
Ток срабатывания ненаправленной токовой защиты выполненной на реле 

типа РТЗ-51 подключенного к ТТНП без подмагничивания, рассматриваем из 
условия несрабатывания –защиты при внешнем однофазном замыкании на зем-
лю

где - установившееся значение собственного емкостного тока защи-
щаемого присоединения

- коэффициент отстройки равен 1,25

- коэффициент учитывающий бросок собственного емкостного тока в 
момент зажигания дуги равный 2,2

Значение определяется как сумма емкостных токов двигателя и 

линии от места установки ТТНП до линейных выводов двигателя

где - номинальная полная мощность электродвигателя МВА

- номинальное напряжение двигателя кВ

где - собственный емкостной ток единицы длины линии А/км
l – длина линии км
m – число проводов кабелей в фазе линии

собственный емкостной ток двигателя

Ток срабатывания защиты минимальный равен 1,33 А, максимальный 
5,66 А. Уставка реле с током срабатывания защиты от замыканий на землю 1,51 
А входит в эту зону.

9.6 Разработка систем автоматики
Автоматическое включение синхронных машин на параллельную работу
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Точная автоматическая синхронизация предназначена для выполнения 
без участия человека операций по включению синхронных машин на парал-
лельную работу при завершении их пуска, а так же при воссоединении на па-
раллельную работу посредством трехфазного автоматического включения 
(ТАПВ) частей энергосистемы.

Идеальные условия включения синхронных машин на параллельную ра-
боту требуют равенства напряжений и частот машины и системы, а так же сов-
падения фаз напряжений в момент замыкания контактов выключателя. В таких 
условиях машина не испытывает динамических воздействий со стороны систе-
мы. При ТАС соответствующими устройствами условия включения макси-
мально приближаются к идеальным. После этого с учетом времени включения 
выключателя автоматически выбирается момент подачи команды на включение 
с расчетом, чтобы сдвиг фаз напряжений (угловая ошибка синхронизации) в 
момент замыкания выключателя не превосходил расчетного значения. ТАС об-
ладает техническим и экономическим эффектом т.е. исключение последствий 
возможных ошибок человека-оператора, ограничение испытываемых машина-
ми воздействий расчетными допускаемыми значениями, предотвращающими 
повреждение или преждевременный износ.

Противоаварийная автоматика
Современные ЭЭС представляют собой большие автоматизированные 

системы, функционирование которых невозможно без наличия комплекса ав-
томатических устройств. Среди этого комплекса одно из первых мест занимает 
УПА, предназначенные для обеспечения надежности и бесперебойности элек-
троснабжения потребителей, локализации аварийных возмущений тем или 
иным участком ЭЭС и предотвращения развития аварий в системные.

Системные аварии развиваются лавинообразно и сопровождаются нару-
шением устойчивости, разделение ЭЭС на несинхронные работающие части с 
возникновением дефицита активной и реактивной мощности в отдельных узлах 
ЭЭС, последствием чего может быть останов агрегатов электростанции в связи 
со снижением производительности механизмов собственных нужд АЭС и на-
рушением электроснабжения потребителей.

Быстрота развития системных аварий требует дополнения автоматики 
управления нормальными режимами противоаварийным управлением, осуще-
ствляемым средствами ПА. Поскольку действием устройств защиты, АПВ, 
АВР, и АЧР в современных энергосистемах не удается предотвратить повреж-
дение оборудования и нарушение устойчивости, вызывающие отключение по-
требителей и экономический ущерб, предусматриваются четыре основные 
группы УПА.

- Устройства автоматики предотвращающей нарушение устойчивости 
(АПНУ) и специальная автоматика отключения нагрузки (САОН), повышаю-
щие эффективность использования оборудования и предназначенные для пре-
дотвращения нарушения устойчивости. Эти устройства действуют при опасных 
перегрузках линий электропередач при нарушениях схем в результате КЗ и без 
таковых, при кратковременных неполнофазных режимах, в цикле ОАПВ и про-
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изводит дозирование УВ на разгрузку линий электропередач и электростанций 
в избыточной части ЭЭС, на быстрое повышение генерирующей мощности и 
отключение части неответственных потребителей в дефицитной части ЭЭС.

- Устройства АЛАР, ликвидирующие АР или предотвращающие его воз-
никновение, осуществляют ДС по признакам возникающего или возникшего 
АР или по факту аварийной ситуации, неизбежно вызывающему нарушение 
синхронизма.

- Устройства, предназначенные для ограничения опасных понижений или 
повышений частоты и напряжений (АОЧ, АОН, АЧР). При понижении частоты 
АЧР действует на отключение части нагрузки (ОН).

- При понижении напряжения ПА действует на отключение части шунти-
рующих реакторов (ОР), на форсировку возбуждения (ФВ).

- При повышении напряжения АОН действует на отключение линий 
электропередач 750 кВ, являющихся источником реактивной мощности.

- Устройства, восстанавливающие питание потребителей и нормальных 
схем ЭЭС и режимов (АВР, АПВ линий, трансформаторов, шин).

Однократное ТАПВ
Основным видом АПВ линий являются однократное ТАПВ. На ответст-

венных линиях однократное ТАПВ комбинируется с однократным ОАПВ, по-
скольку большинство КЗ на линиях высокого напряжения однофазные, отклю-
чение только одной поврежденной фазы повышает устойчивость электропере-
дачи. Устройство ОАПВ отключает поврежденную фазу при КЗ одной фазы на 
землю и обеспечивает ее повторное включение через промежуток времени, дос-
таточный для погасания дуги в месте повреждения. Важной частью ОАПВ яв-
ляются органы выбора поврежденной фазы, избирательные органы (ИО), кото-
рые устанавливаются по обоим концам линии.

Требования предъявляемые к ИО:
- правильно выбрать поврежденную фазу при КЗ одной фазы на землю;
- отличать КЗ одной фазы на землю от КЗ двух фаз на землю;
- защищать линию от повреждений, могущих возникнуть на оставшихся в рабо-
те фазах в цикле ОАПВ;
- не срабатывать в неполнофазном режиме цикла ОАПВ от токов нагрузки;
- иметь высокую чувствительность к КЗ через переходное сопротивление.


