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Практическая работа № 1 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь : принципы построения суточных графиков нагрузок 

потребителей электроэнергии, электростанций и подстанций по 

продолжительности; 

у м е т ь : строить графики нагрузок, определять технико-экономические 

показатели (по графикам нагрузок) 

Цели занятия. 

Приобретение практических навыков связанных с построением 

графиков нагрузок и определением технико-экономических показателей. 

 

Задача (для всех вариантов) 

Построить суточный график нагрузки конденсационной электростанции 

Вариант №1 – Рнгmax=400МВт 

Вариант №2 – Рнгmax=800МВт  

Определить по графику нагрузки количество электроэнергии, 

вырабатываемое КЭС в сутки. 

 

Методические указания 

Весь необходимый материал по данной теме изложен в указанной 

литературе. 

Особое внимание следует уделить методике построения годовых 

графиков и расчету технико-экономических показателей и коэффициентов, 

характеризующих режимы работы электростанций и потребителей. 

Студенту рекомендуется ознакомиться с графиками нагрузок той 

установки, на которой он работает. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение графиков нагрузки? 

2. Какие графики строятся для электрической станции и подстанции? 



3. Какие приемники потребляют реактивную энергию? 

4. Как построить график реактивных нагрузок потребителя по его графику 

активных нагрузок? 

5. Какие коэффициенты определяются из годового графика нагрузки по 

продолжительности? 

6. Как определить количество электроэнергии W, отпускаемой с шин 

высокого напряжения ТЭЦ? 

7. Что такое Тmax электроустановки? 

8. Какие электростанции работают в базовой части графика нагрузки? 

9. Какими станциями покрываются пики нагрузки в энергосистеме в 

настоящее время? 

10. Какие новые типы электроустановок предназначаются для 

покрытия максимума нагрузок? 

 



 

 

Рисунок 1 - Построение графиков активной нагрузки на шинах районной 
ПС и электростанции: 

А - схема сети; Б - графики нагрузок и потерь мощности 



 

 

 

Рисунок 2 - Суточный график нагрузки 
энергосистемы и графики электростанций, 
участвующих в выработке электроэнергии 



Практическая работа № 2 

Выбор синхронных генераторов по заданной мощности, определение 
технических параметров, изучение схемы возбуждения 

Задание. Выбрать синхронные генераторы по заданной мощности. 
Определить технические параметры, изучить схемы возбуждения. 

Таблица 1 - Технические данные турбогенераторов 

Тип турбогенератора  

ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

 
об

/м
ин

 

Номинальное значение 
Сверхперехо

дное 
индукционн

ое 
сопротивле

ние       
"
dх  

отн. ед. 

система 
возбужд

ения 

охлаждение 
обмоток 

мощ- 
ности  
МВ·А 

cosφ 
тока 
стато
ра кА 

напря- 
жения 

статора, 
кВ 

КПД 
% 

ста- 
тор
а 

рото
ра 

ТВВ-160-2Е 3000 188 0,85 6,04 18 98,5 0,22 ТН НВ НВР 

ТВВ-165-2 3000 188 0,85 6,04 18 98,5 0,226 ВЧ НВ НВР 

ТВВ-200-2 3000 235 0,85 8,625 15,75 98,6 0,191 ВЧ, ТН НВ НВР 

ТВВ-220-2А 3000 259 0,85 9,49 15,75 98,6 0,197 ВЧ, ТН НВ НВР 

ТВВ-320-2 3000 353 0,85 10,2 20 98,7 0,173 
ВЧ, 

БЩ,ТН 
НВ НВР 

ТГВ-300 3000 353 0,85 10,2 20 98,8 0,195 
ТН, ТС, 

БЩ 
НВР НВР 

ТВВ-500-2 3000 588 0,85 17 20 98,57 0,242 ТН, БЩ НВ НВР 

ТГВ-500 3000 588 0,85 17 20 98,8 0,243 ТН НВ НВР 

ТГВ-500-4 1500 588 0,85 17 20 98,6 0,262 БЩ НВ НВР 

ТВВ-800-2 3000 889 0,9 21,4 24 98,7 0,219 ТН НВ НВР 

ТВВ-1000-2 3000 1111 0,9 26,73 24 98,9 0,27 БЩ НВ НВР 

ТВВ-1000-4 1500 1111 0,9 26,73 24 98,9 0,324 БЩ НВ НВР 

ТВВ-1200-2 3000 1333 0,9 2х16,05 24 99 0,247 БЩ НВ НВР 

 

Для синхронных электрических машин в установившемся режиме работы 

имеется строгое соответствие между частотой вращения агрегата n об/мин. и 

частотой сети f  Гц. 

n = 60f/р                                                                                                                 (1) 

где р – число пар полюсов обмотки статора генератора. 

 
 
 
 
 
 
 



 

1 Выбор генераторов 
 

 Генераторы выбираем по заданной в задании мощности. 

                                                                                          
Таблица 1.1 - Технические данные турбогенератора 
 

Тип 
генератора 

Частота 
вращения 
об./мин 

Номинальные значения X″d 
 

Система 
возбуж-
дения 

Охлаждение 

Sном, 
МВА 

Uном,            
кВ 

Iном, 
кА cos ϕ ротора статора 

          

          

 Выбранные турбогенераторы ТВВ-______ и ТВВ-________  синхронные, 

трехфазные, переменного тока. Охлаждение обмоток статора осуществляется 

непосредственно водой, обмоток ротора непосредственно водородом. 

Турбогенератор ТВВ-_______ имеет бесщёточную систему возбуждения, а 

турбогенератор ТВВ-_______ имеет независимую тиристорную систему 

возбуждения. 

Полная мощность ТВВ-_______ равна: 

•

SG = PG+jQG = (____________) МВ·А                                                             (2) 

QG = PG•tgϕ =  ______________ Мвар                                                             (3) 

где:  PG - активная мощность генератора, МВт  

        QG - реактивная мощность генератора, Мвар 

Полная мощность ТВВ-________ равна: 

•

SG = PG+jQG = (____________) МВ·А                                                              (4) 

QG = PG•tgϕ =  ______________ Мвар                                                              (5) 

 

 

 



 

 

Практическая работа № 3 

Студент должен 

з н а т ь :  последовательность разработки электрической схемы 

блочной электростанции. 

у м е т ь :  разрабатывать электрические схемы блочных 

электростанций, чертить электрические схемы электростанций согласно 

ЕСКД. 

Цели занятия. 

Приобретение практических навыков связанных с разработкой 

электрических схем блочных электростанций. 

Задача № 1 (для всех вариантов) 

Разработать, обосновать и вычертить схему 

электростанции по указанию в табл. 1. 

Таблица 1. 



 

 

 

 

 

Задача №1 (для всех вариантов) 

Разработать, обосновать и вычертить схему электростанции по 

индивидуальному заданию выдаваемому преподавателем 

Варианты 1 2  3 4 5 6 7  8 
Разработать схему КЭС АЭС  КЭС АЭС АЭС КЭС АЭС  АЭС  

Число установлен-
ных генераторов 
(трансформаторов), 
мощность ге-
нераторов, MBA 

4x353 4x259  1x235 
и 

2x353 

4x588 6x259 4x588 6x588  4x588 
и 

2x259 

Напряжение, 
кВ 

U1 330 330  220 500 330 500 750  500 
U2 110 110  110 220 110 220 330  220 
U3 20 15,75  15,75; 

20 
20 15,75 20 20   

Количество линий на 
U1 

3 3  4 2 4 Л 
 

1  3 

Количество линий на 
U2 

5 5  6 10 8 5 5  4 

Нагрузка в 
шинах на-
пряжением №, 
MBA 

Smax 280 280  300 940 340 840 980  480 

Smin 220 220  230 820 230 730 860  360 

Количество линий на 
U3, MBA 

  
        

 

Нагрузка в 
шинах на-
пряжением U3, 
MBA 

Smax 
  

 
   

   
 

Smin 
  

   
     

  
 

Напряжение, 
кВ/количество линий 
связи с системой, 
LUT. 

330/3 330/3  220/4 500/2 330/4 500/3 750/1 
330/2 

 500/3 

Число котлов (ре-
акторов) 

4 2  3 2 3 4 3  3 

Расход на собст-
венные нужды, % 
от S уст 

6 8  4 8 8 7 8  8 



 

 

Методические указания к решению задачи №1 

Решать задачу 1 надо в следующей последовательности: 

1. Проработать материал по (6) и другой рекомендованной литературе. 

2. Наметить наиболее рациональный вариант структурной схемы станции. 

3. Рассчитать мощности перетока через трансформаторы, выбрать тип 

блочных трансформаторов и трансформаторов связи на станциях. 

Паспортные данные следует свести в таблицу. 

Мощность трансформаторов выбирается по следующим условиям: 

3.1. На КЭС, АЭС, ГЭС 

3.1.1. Мощность блочных трансформаторов 

ST ≥ SG - SCH., где SG - мощность генератора, MBA; 

Sc H. - мощность нагрузки с.н. блока, MBA. 

3.1.2. Мощность трансформаторов (автотрансформаторов) связи ST 

> Sпep.max- при установке одного трансформатора связи; 

SТ > (0,65-0,7) Sпер.mах — при установке двух трансформаторов связи, 

где Snep max - максимальная мощность перетока через 

трансформатор связи в нормальном или аварийном (при отключении 

одного генератора, работающего на шины среднего напряжения; для 

блочных станций режимах, MBA. 

Если на станции один из генераторов работает в блоке с 

автотрансформатором связи, то мощность автотрансформатора выбирается 

по мощности низкого напряжения 

SHH≥SG-SC.H 

Где SHH - номинальная мощность обмотки низкого напряжения, MBA, 

см. таблицу с паспортными данными автотрансформатора. 

4. В зависимости от напряжения установки и количества присоединений 

выбрать схемы электрических соединений на всех напряжениях. 

Охарактеризовать схемы по техническим показателям. 



 

 

5. Начертить однолинейную схему разрабатываемой электроустановки с 

соблюдением ГОСТов на условные графические обозначения 

электрооборудования. 
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Практическая работа № 4 

Выбор силовых трансформаторов и автотрансформаторов по 
заданной мощности, определение технических характеристик, 
расшифровка выбранных типов  

Задание. Выбрать силовые трансформаторы и автотрансформаторы 
по заданной мощности. Определить технические характеристики, 
расшифровать выбранные типы трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 110 кВ 

 
 
 
 

 

Тип 
трансформатора 

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь,

 
М

В
А

 
  

Напряжение обмотки,  
кВ 

Потери 

кВт 

 UКЗ, %  

ВН СН НН 
 

PXX 

 

PКЗ ВН-СН ВН-НН СН-НН 

ТРДН—25000/110 25 115  10,5-6,3; 6,3-6,3 25 120  10,5  

ТДН—16000/110 16 115  6,6; 11; 16,5; 22 18 85  10,5  

ТДН—25000/110 25 115  38,5 25 120  10,5  

ТРДН—32000/110 32 115  6,3-6,3; 10,5-6,3 35 145  10,5  

ТДН—32000/110 32 115  38,5 35 145  10,5  

ТРДН—40000/110 40 115  
6,3-6,3; 10,5-10,5 52 175  10,4  

ТДН—40000/110 40 115  38,5 34 170  10,5  

ТРДН-63000/110 63 115  
6,3-6,3;         

10,5-10,5 50 245  10,5  

ТДН-63000/110 63 115  38,5 50 245  10,5  

ТРДН—80000/110 80 115  

6,3-6,3;         
10,5-6,3;      
10,5-10,5 

58 310  10,5  

ТДН4-80000/110  80 115  38,5 58 310  10,5  

ТРДЦН—125000/110 125 115  10,5-10,5 105 400  11  

ТД—40000/110 40 121  3,15; 5,3; 10,5 42 175  10.5  

ТДЦ—80000/110 80 121  3,15; 5,3; 10,5; 
13,8 

89 310  10,5  

ТДЦ—125000/110 125 121  10.5; 13,8 120 400  10,5  

ТДЦ—200000/110 200 121  13,8; 15,75; 
18,00 

170 550  10,5  

ТДЦ—250000/ 110 250 121  15,75 200 640  10,5  

ТДЦ-400000/110 400 121  20 320 900  10.5  

ТМТН-6300/110 6.3 115 38,5 6,6; 11 12,5 52 10,5 17 6.0 

ТДТН-10000/110 10 115 38,5 6,6; 11 17 76 10,5 17,5 6,5 

ТДТН-16000/110 16 115 38,5 6,6; 11 21 100 10,5 17.5 6.5 

ТДТН—25000/110 25 115 11;38,5 6,6 или 11 28,5 140 10,5 17,5 6,5 

ТДТН—40000/110 40 115 11;38,5 6,6 или 11 39 200 10,5 17.5 6.5 

ТДТН-63000/l 10 63 115 11;38.5 6,6 или 11 53 290 10,5 18 7 

ТДТН—80000/110 80 115 11;38,5 6,6 или 11 64 365 11 18,5 7 



 

 

Таблица 2 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 220 кВ 

 

Тип   трансформатора 

М
ощ

но
сть

, 
М

ВА
 

 
S

Н
О

М
, М

В
А

 Напряжение обмоток, 
кВ 

Потери, 
кВт 

 
UКЗ ,   % 

ВН СН НН 
 

PXX 

РКЗ 

 
В

Н
-С

Н
 

    
В

Н
-Н

Н
 

    
С

Н
-Н

Н
 

   

 
В

Н
-С

Н
 

  
В

Н
-Н

Н
 

 

С
Н

-Н
Н

 

ТД— 80000/220 80  242  6,3;10,5;13.8 80  315   11  

Т ДЦ— 125000/220 125  242  10,5; 13,8 120  380   11  

ТДЦ— 200000/220 200  242  13,8; 
15,75;  18 130  660   11  

ТДЦ— 250000/220 250  242  13,8; 15,75; 207  600   11  

ТДЦ— 400000/220 400  242  15,75; 20 280  870   12,5  

ТНЦ— 630000/220 630  242  15,75; 20; 24 400  1200   11  

ТНЦ-1000000/220 1000  242  24 480  2200   11,5  

ТРДН— 32000/220 32,0  230  
6,3-6,3; 6,6-

11;6,6-6,6; 11-
11 

45  150   11,5  

ТРДНС— 40000/220 40,0  230  
6,3-6,3; 11-11; 

6,6-6,6; 
6,6-11 

50  170   11,5  

ТРДЦН- 63000/220 63,0  230  6,3-6.3; 70  265   11.5  

ТРДЦН-100000/220 100  230  11-11 102  340   12,5  

ТРДЦН-160000/220 160  230  11-11 155  500   12,5  

ТДТН— 25000/220 25  230 
22; 

38,5 
6,6;  11 45 130 135 105 12,5 20 6,5 

ТДТН— 40000/220 40  230 
22; 

38,5 
6,6;  11 54 220 200 170 12,5 22 9,5 

ТДЦТН-  63000//220 63  230 22; 
38,5 

6,6;  11 75 320   12,5 24 10,5 

АТДТН—32000/220 32 16 230 121 6.6;  11; 38.5 27 145   11 34 21 

АТДЦТН- 100000/220 100 50 230 121 6,6; 11; 38.5 65 260 215 200 11 31 19 

АТДЦТН—63000/220 63 32 230 121 6,6; 11; 38.5 37 200 160 140 11 35 22 

АТДЦТН- 125000/220 125 63 230 121 6,6; 11:38,5 65 315 280 275 11 45 28 

АТДЦТН- 160000/220 160 80 230 121 
6.6;11; 

15.75; 38,5 85 380 310 290 11 32 20 

АТДЦТН— 200000/220 200 80,100 230 121 
6,3;6,6;11; 
15,75; 38,5 105 430 340 310 11 32 20 

АТДЦТН— 250000/220 250 125 230 121 
11;13.8; 

15,75:38.5 
120; 
100 500 410 406 11 32 20 



 

 

Таблица 3 -  Силовые трансформаторы с высшим напряжением 330 кВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

трансформатора 

 М
ощ

но
ст

ь,
 М

В
А

 

 S
H

H
, М

В
А

 
 
 

Напряжение обмоток, 
кВ 

Потери, 

кВт 

  UКЗ,% 

ВН СН НН 
 

 

PXX 

PКЗ 

   

 
В

Н
-С

Н
 

  
В

Н
-Н

Н
 

 

С
Н

-Н
Н

 
 

В
Н

-С
Н

 
    

В
Н

-Н
Н

 
    

С
Н

-Н
Н

 
   

ТДЦ-125000/330 125 - 347   - 10,5; 13,8 125 - 380 -    

ТДЦ-200000/330 200  

- 

347 - 13,8; 15,75; 
18 

180 -  520   - 11 - 

ТДЦ-250000/330 250 - 347 -  13,8; 15,75 214 - 605 - - 11 - 

ТДЦ-400000/330 400 - 347   - 15,75; 20 300  790 —  11,5  

ТНЦ-630000/330 630 - 347 - 24; 15,75; 20 345  1300 -  11,5 -  

ТНЦ-1000000/330 1000 - 347   - 24 480 - 2200 -  11,5  

ТНЦ-1250000/330 1250 - 347  - 24 715  
 2200  - - 14,5  

ТРДН-32000/330 32 - 330  - 6,3-6.3;10.5-
10.5;6.3-10.5 

82  170   11 19 

ТРДЦН-63000/330 63 - 330   - 6.3-6.3;6.3-
10.5;10-10 

100   - 230 -  11 19 

ТРДЦН-125000/330 125 - 330 - 10,5-10,5 180 155 420     

ТРДЦН-200000/330 200 - 330 - 10,5-10,5        

АТДЦТН-63000/330 63 32 330 115 6,6; 11; 
15,75; 38,5 

70 280   10 32 21,5 

АТДЦТН-125000/330 125 63 330 115 6,6; 11; 
15,75; 38,5 

100 345 240 210 10 35 24 

АТДЦТН-200000/330 200 80 330 115 6,6; 11; 
15,75; 38,5 

155 560 300 210 10,5 38 25 

АТДЦТН-240000/330 240  330 242 38,5 130  560  260  168 9,5 74 60 

АОДЦТН-83000/330 83 27 330/
√3 

 

230/
√3 

 

6,6; 11- 
15,75; 38,5 

       

АОДЦТН-133000/330 133 33 

[53] 

330/
√3 

 

230/
√3 

 

10,5; 38,5 50 250 125 105 9 60 48 



 

 

Таблица 4 - Силовые трансформаторы с высшим напряжением 500 кВ 

 

 

Тип 

трансформатора 

 М
ощ

но
ст

ь,
 М

В
А

 

 S
H

H
, М

В
А

 
 
 

Напряжение обмоток, 
кВ 

Потери, 

кВт 

  UКЗ,% 

ВН СН НН 

(НН1-НН2) 

 

 

PXX 

PКЗ 

   

 
В

Н
-С

Н
 

  
В

Н
-Н

Н
 

 

С
Н

-Н
Н

 
 

В
Н

-С
Н

 
    

В
Н

-Н
Н

 
    

С
Н

-Н
Н

 
   

ТДЦ-250000/500 250 - 525 - 13,8; 15,75; 
20 205 - 590 - - 13 - 

ТДЦ-400000/500 400 
 

- 
525 - 13,8; 15,75; 

20 
315 - 790 - - 13 - 

ТЦ-630000/330 630 - 525 - 15,75; 20; 
24; 36,75 420 - 1210 - - 14 - 

ТНЦ-1000000/500 1000 - 525 - 24 570 - 1800 - - 14,5 - 

ОРЦ-333000/500 333 - 

3

525
 - 

24-24;    
15,75-15,75; 

20-20 
165 - 950 - - 12 - 

ОРЦ-417000/500 417 - 
3

525
 - 

20-20;          
24-24;       

15,75-15,75 
255 - 1180 - - 13 - 

ОЦ-417000/500 417 - 
3

525  - 15,75; 24 255 - 1180 - - 13 - 

ОРНЦ-533000/500 533 - 
3

525

 

- 
15,75-15,75; 

24-24 
300 - 1260 - 27 13,5 44 

АТДЦТН-125000/500/110 125 50 500 121 6,6;11; 38,5 150 330   10,5 24 13 

АТДЦТН-250000/500/110 250 100 500 121 11; 38,5 270 550 223 179 10,5 24 13 

АТДЦТН-250000/500/220 250 100 500 220 10,5; 38,5 200 690 280 230 13 33 18,5 

АТДЦТН-500000/500/220 500 500 500 - 230 220 - 1050 - - 12 - 

АОДЦН-167000/500/220 167 50 
3

500

3

230
 

10,5; 11; 
38,5; 13,8; 
15,75; 20 

90 
315   
315   
315 

105   
190  
280 

95   
67   

250 
11 35 21,5 

АОДЦТН-267000/500/220 267 
67  
83  

120 3

500

 
3

230

 

10,5; 13,8; 
38,5; 15,75; 

20 
125 

470  
470  
470 

110   
160  
310 

100  
150  
250 

11,5 37 23 

АОДЦН-417000/500/220 417 83 
3

500

 3

230

 
11; 38,5; 20 250 760 260 240 8,5 24 12,5 

АОДЦТН-167000/500/330 167 33 
3

500

 3

230

 
10,5; 38,5 61 300 81 86 9,5 67 61 



 

 

 

 
1 Выбор силовых трансформаторов (блочных, трансформаторов связи) 
 
1.1 Выбор блочных трансформаторов  

Блочные силовые трансформаторы выбираем по мощности генератора, в 

блоке, с которыми работает трансформатор, по напряжению статора генератора 

и по напряжению шин, к  которым подключен генератор. 

Выбор мощности блочного трансформатора для генератора  ТВВ- ____ МВт 

Sном. бл. тр ≥ Sнг – Sс. н.                                                                                                       (1)                                       

где Sнг – номинальная мощность генератора, МВ·А;         

Sном. бл. тр - номинальная мощность трансформатора, МВ·А  

Sс.н. –  мощность собственных нужд, МВ·А;         

 

 

 

Тип 

трансформатора 

 М
ощ

но
ст

ь,
 М

В
А

 

 S
H

H
, М

В
А

 
 
 

Напряжение обмоток, 
кВ 

Потери, 

кВт 

  UКЗ,% 

ВН СН НН 

(НН1-НН2) 

 

 

PXX 

PКЗ 

   

 
В

Н
-С

Н
 

  
В

Н
-Н

Н
 

 

С
Н

-Н
Н

 
 

В
Н

-С
Н

 
    

В
Н

-Н
Н

 
    

С
Н

-Н
Н

 
   

ОРЦ-417000/750 417 - 
3

783  - 20-20;       
24-24 320 - 800 - 28 14 45 

ОЦ-417000/750 417 - 
3

783

 
- 24; 20 300 - 710 - - 13,8 - 

ОРЦ-533000/750 533 - 
3

787  - 
24-24;    

15,75-15,75;   
20-20 

375 - 940 - 28 14 45 

АОДЦТН-
267000/750/220 267 80 

3

750  
3

230  10,5 200 600 145 140 13 31 17 

АОДЦТН-
333000/750/330 333 120 

3

750  
3

330  15,75; 10,5 217 580 255 235 10 28 17 

АОДЦТН-
417000/750/330 417 120 

3

750  
3

330  15,75; 10,5 260 696 306 282 10 28 17 

АОДЦТН-417000750/500 417 33,7; 
50 3

750  
3

500  10,5; 15,75; 
10,75 125 

630  
630 

60   
90 

60   
90 

11,5 81 68 



 

 

Используя данные таблицы 5.1 [1] определяем необходимую мощность с.н.   

суст
сн

сн500
КР

100
%РS ⋅⋅=                                                                                      (2) 

где Кс – коэффициент спроса, определяем по таблице 5.1 [1] 

Кс =  0,8
соs

КК
срср

з.одн =
⋅
⋅
ϕη

                                                                                          

(3) 

Sном. бл. тр > 2Sнг – 2Sс.н. ____________________МВ·А                                  (4) 

Принимаем к установке группу из трёх однофазных трансформаторов типа 

_______________________ с суммарной мощностью  ________________ МВ·А    

Производим выбор блочного трансформатора на сборные шины ______ кВ 

для генератора ТВВ-______ МВт. 

Используя данные таблицы 5.1 [1] определяем необходимую мощность с.н.   

суст
сн

сн220
КР

100
%РS ⋅⋅=  МВ·А                                                                          (5) 

Sном. бл. тр ≥ Sнг – Sс. н. _________________ МВ·А                                          (6) 

Выбираем блочный трансформатор  

Производим выбор блочного трансформатора на сборные шины _____ кВ 

для генератора ТВВ-_______ МВт. 

Используя данные таблицы 5.1 [1] определяем необходимую мощность с.н.   

суст
сн

сн220
КР

100
%РS ⋅⋅=  МВ·А                                                                          (7) 

где Кс – коэффициент спроса, таблица 5.1 [1] 

Sном. бл. тр ≥ 2Sнг – 2Sс. н.                                                                                     (8) 

Принимаем к установке блочный трансформатор типа __________________ 

Технические характеристики выбранных блочных трансформаторов 

заносим в таблицу 1.2       



 

 

                                                                                   

Таблица 1.2 - Паспортные данные трансформаторов 

Тип 
трансформатора 

Мощность 
МВ·А 

Напряжение, кВ Потери, кВт Uк, 
% 

ВН НН Рхх. Ркз. 

       

       

       

 

1.2 Выбор числа и мощности автотрансформа-торов связи 

Согласно (3) рекомендуется устанавливать два автотрансформатора связи.            

Расчет мощностей: 

уст
сн

снG
Р

100
%РР ⋅=                                                                                             (9) 

Qmax = Pмах. • tgϕ Мвар                                                                                   (10) 

Qmin = Pmin. • tgϕ  Мвар                                                                                   (11) 

Qс.н. = Pс.н.•tgϕс.н. Мвар                                                                                  (12) 

Расчетные мощности определяются для трех режимов: 

1) Нагрузка на среднем напряжении максимальная, в работе все 

генераторы и трансформаторы. 

2) Режим, когда нагрузка на среднем напряжении минимальная, в работе 

все генераторы и трансформаторы. 

3) Режим отключения энергоблока присоединенного к шинам среднего 

напряжения при максимальной нагрузке потребителя. 

 

. 



 

 

Практическая работа № 5 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Экономическая целесообразность схемы определяется минимальными 

приведенными затратами [1]. 

З = РН·К+И                                                                                                  (1.1) 

где К - капиталовложения на сооружение электроустановки, руб. 

РН - нормативный коэффициент экономической эффективности, 

равный 0,12; 

И - годовые эксплуатационные издержки, 
год

рубтыс . .
; 

При подсчете капитальных затрат учитываются только основные 

элементы структурной схемы, меняющиеся в вариантах: блочные 

трансформаторы, автотрансформаторы, ячейки распределительных 

устройств (РУ). 

Все данные подсчета капиталовложений сводят в таблицу 2.1. 

Годовые эксплуатационные издержки [1]. 

WК
100

РР
И оа ∆⋅+⋅

+
= β

                                                                        (1.2) 

где Ра- отчисления на амортизацию (для силового электрического 

оборудования применяется 6.4%); 

Ро- отчисления на обслуживание; 

β -стоимость 1 кВт·ч потерь электроэнергии; 

∆W - потери электроэнергии, кВт·ч; 

Потери электроэнергии в трансформаторах и автотрансформаторах 

определяются по формулам, приведённым в [1]. 

Составим таблицу подсчётов капитальных затрат учитывая основное 

оборудование. 

 
 



 

 

Таблица 2.1 - Капитальные затраты по вариантам 

Оборудование 
Стоимость  
единицы, 
тыс. руб. 

Вариант 1 Вариант 2 

Количество 
шт. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Количество, 
шт. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Блочные  
трансформаторы: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

Автотрансформатор 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ячейки ОРУ:  

 
 

     

Итого:    

 
Для определения годовых эксплуатационных издержек, посчитаем 

потери электроэнергии в трансформаторах. 

Потери в блочном трансформаторе ОЦ-         ,присоединенном к 

шинам      кВ 

                

S

S
3PT3PW

2

ном

max
кзxxОЦ =⋅








⋅+⋅=∆ τ

                                                      (1.3) 

Потери в блочном трансформаторе ТНЦ-               ,присоединенном к 

шинам        кВ: 

 

      

 
                                                      (1.4) 
 
 

 
где Рхх - потери холостого хода 

         Т=Тгод-Трем =8760-1200=7560 ч; Tрем=n·24=50·24=1200ч. - 

продолжительность ежегодного ремонта блока при нормативе n=50 суток 

=⋅







⋅+⋅=∆ τ

2

ном

max
кзxxТНЦ S

S
PTPW



 

 

Ркз- потери короткого замыкания, кВт·ч; 

Smax- расчетная максимальная нагрузка трансформатора 

Smax=Sнг-Scн = 

Время потерь τ=6050 ч определено по рисунку 5.5 [1] для 

энергоблоков; 

Туст=         ч. 

Определяем потери в блочном трансформаторе ОРЦ-   ,                           

,присоединённом к шинам        кВ: 

=











⋅







⋅+⋅








+⋅








+⋅=∆ сτττ

ном

maxнa
в2к,

2

ном

н1max,

н1к,

2

ном

н1max,

вк,x S

S
Pс

S

S
Pв

S

S
P3T3PW

 

  =             кВт·ч                                                                                     (1.5) 

где τв=τн1=τн2=_______ч, определено по рис.5.5 [1] для энергоблоков с 

Tуст=______ч. 

Потери электроэнергии в трёхфазном трёхобмоточном 

автотрансформаторе связи с учётом того, что обмотка НН ненагружена: 

=











⋅








⋅+⋅








⋅⋅=∆ с

2

ном

cmax,

B

2

ном

вmax,

S

S
сPкк

S

S
вPкк

n

1
nPxTW ττ  

 
=                   кВт·ч,                                                                                  (1.6) 

 
где T=Тгод-Трем =8760-480=8280 ч 
 

n – количество параллельно работающих автотрансформаторов; 

Sном – номинальная мощность автотрансформатора связи, МВ·А; 

Smax,в и Smax.c – максимальная нагрузка обмоток высокого и среднего            

напряжений (аварийный режим – отключение блока – в расчёте потерь не 

учитывается): A.MB________
n

S
SS max p

 cmax вmax ⋅===
 

Удельные потери в обмотках 

(1.7)                  ________________
K

P

K

P
P0.5P

2

выг

н-с к

2

выг

н-в к
с-в кв, к кВт=








−+⋅=

 



 

 

(1.8)                  ________________
K

P

K

P
P0.5P

2

выг

н-в к

2

выг

н-с к
с-в кс, к кВт=








−+⋅=

 

где коэффициент выгодности 

=
−

=
B

CB
выг U

UU
K

 
 
Продолжительность использования максимальной нагрузки 
 

,_______________________________________________

P

TPTPTP
TT

max

maxснmax,снм,CHгм,снг,

1 cм,в1м,

ч

=
⋅−⋅−⋅

==
∑∑

                     (1.9) 

где ∑ ⋅ гм,снг, TP - электроэнергия, вырабатываемая генераторами, 

подключенными на шины среднего напряжения, МВт·ч; 

∑ ⋅ снм,сн TP - электроэнергия, потребляемая на собственные нужны, 

МВт·ч, 

,______TTT устгм,снм, ч=== смотри задание на курсовой проект; 

Pmax,сн – максимальная активная мощность, заявленная потребителями 

на среднем напряжении, МВт; 

Tmax – годовая продолжительность использования максимума нагрузки 

на шинах среднего напряжения; 

Pmax – максимальная активная мощность автотрансформаторов связи в 

нормальном режиме, МВт (см. распределение мощностей в обмотках 

автотрансформатора). 

Время максимальных потерь 

τв= τс =_____ ч. определено по рисунку 5.5 [1] 

Потери электроэнергии в однофазном трёхобмоточном 

автотрансформаторе с учётом того, что обмотка НН ненагружена 

 



 

 

=











⋅








+⋅








+⋅=∆ с

2

ном

Cmax 
кзв

2

ном

Вmax 
вк,x S

S
P

S

S
P

n

3
TT3nPW ττ

 

=                кВт·ч                                                                                  (1.10) 
 

где время максимальных потерь 

τв= τс =_____ ч. определено по рисунку 5.5 [1] для 

 

,________

(1.11)                         
P

TPTPTP
TT

max

maxснmax,снм,снгм,снг,

 мcмв

ч=

=
⋅−⋅−⋅

==
∑ ∑ ∑

 
Удельные потери в обмотках 

(1.13)                  ________________
K

P

K

P
P0.5P

2

выг

н-в к

2

выг

н-с к
с-в кс, к кВт=








−+⋅=

 

Потери электроэнергии в трёхфазном двухобмоточном 

автотрансформаторе: 

(1.14)                .÷____________________
S

S
P

n

1
nPxTW

2

íîì

maxC
ê =τ








⋅+=∆

где Sном – номинальная мощность автотрансформатора МВ·А; 

   Smax – расчётная максимальная нагрузка обмоток автотрансформатора 

в нормальном режиме, МВ·А, смотри распределение мощнострей в 

обмотках автотрансформатора. 

τ – продолжительность максимальных потерь, определяется по кривой 

рис. 5.5 [1] в зависимости от продолжительности использования 

максимальной нагрузки Tм. 

(1.15)            ._________
P

TPTPTP
T

max

maxснmax,снм,снгм,снг,

м _ч=
⋅−⋅−⋅

=
∑ ∑ ∑

 



 

 

Потери электроэнергии в трёхобмоточном трансформаторе, когда 

обмотка низкого напряжения нагружена. 

(1.16)               ___________________________________________

S

S
P

S

S
P

S

S
PTPW

2

ном

нmax,

нк,с

2

ном

Cmax,

ск,в

2

ном

Bmax,

вк,x

чкВт ⋅

=







+








+⋅








⋅+⋅=∆ ττ

 
Удельные потери в обмотках 
 

(1.17)                   ________________
K

P

K

P
P0.5P

2

выг

н-с к

2

выг

н-в к
с-в кв, к кВт=








−+⋅=

 

(1.18)                    ________________
K

P

K

P
P0.5P

2

выг

н-в к

2

выг

н-с к
с-в к, к кВт=








−+⋅=

     

    

(1.19)            ___________________P
K

P

K

P
0.5P свк,2

выг

н-с к

2

выг

н-вк,

н, к кВт=







−+⋅= −

 

Суммарные годовые потери в первом варианте 

 
(1.20)               ________________________________________W1 чкВт ⋅=∆

  
 

Годовые эксплуатационные издержки в первом варианте 
 

(1.21)                                                         ;
чкВт

руб.
WβК

100

РР
И 11

ОА
1В ⋅

=∆⋅+⋅
+

=

 

Приведенные затраты без учета ущерба в первом варианте 

(1.22)                           
чкВт

руб.
________________________ИКРЗ 11Н1В ⋅

=+⋅=

 

Суммарные годовые потери во втором варианте 
 

(1.23)                         ч;кВт___________________________________W2 ⋅=∆
 

 
 
 
 



 

 

Годовые эксплуатационные издержки во втором варианте 
 

(1.24)                         ; 
чкВт

руб.
________________WβК

100

РР
И 22

oA
2 ⋅

=∆⋅+⋅
+

=

 

 
Приведенные затраты без учета ущерба во втором варианте 
 

(1.25)                           
чкВт

руб.
________________________ИКРЗ 22Н2 ⋅

=+⋅=

 
Разность затрат 
 

(1.26)                               ; %_____________________%100
З

ЗЗ
З

max

minmax =⋅
−

=∆

 
 

В зоне равноэкономичности (разность приведённых затрат не более 

5%) во внимание принимаются качественные показатели электроустановки. 

 

 

Контрольные вопросы 

 
 
 

1. Что такое издержки? 

2. Что такое капитальные затраты? 

3. Что такое себестоимость? 

4. Понятие равноэкономичности? 
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4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 

с высшим напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и 

НИИ «Энергосетьпроект», 2019. 
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Практическая работа №6 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь :  принципы построения электрических схем подстанций разного 

типа; 

у м е т ь :  разрабатывать и чертить электрические схемы подстанций 

разного типа. 

Цели занятия 

Приобретение практических навыков связанных с разработкой 

структурных схем п/ст, выбором трансформаторов разработкой 

электрической схемы.



 

 

Задача 

Разработать, обосновать и вычертить схему подстанции. 

  Вариант №l. Подстанции, UH=220/110/10,5кВ, Smах
110=110МВт, 

Smax10.5=42MBT, nВЛ
220=4, nВЛ

110=4, nВЛ
10.5=12. Расход на С.Н.=0,2% от 

Sуст. 

Вариант№2.Подстанции, UH=500/110/10,5кВ, Smax
110=125MBT, 

Smax
10.5=45MBT, nВЛ

220=2, nВЛ
110=5, nВЛ

10.5=18. Расход на С.Н.=0,2% от Sycт. 

Вариант №3. Подстанции, Uн= l10/35/6кВ, Smax
110=42MBT, 

Smax
6=14MBT, nвл

110=3, nвл
35=4, nвл

6=10. Расход на С.Н.=0,3% от Sycт. 

 

Задача №1 (для всех вариантов) 

Разработать, обосновать и вычертить схему подстанции по 

индивидуальному заданию выдаваемому преподавателем. 

Методические указания к решению задачи №1 

Решать задачу 1 надо в следующей последовательности: 

1 .Проработать материал по (6) и другой рекомендованной литературе. 

2. Составить структурную схему подстанции. 

3. Расчитать мощность и выбрать тип трансформаторов 

(автотрансформаторов) на подстанциях. 

Паспортные данные следует свести в таблицу. 

Мощность трансформаторов выбирается по следующим условиям: 

3.1 .На двух трансформаторных подстанциях Sm ≥ (0,65-0,7) SƩнагр, 

Где SƩнагр - суммарная максимальная нагрузка потребителей, 

подключенных к шинам подстанций, MBA 

3.2.Мощность трансформаторов (автотрансформаторов) связи Sm ≥ Snep 



 

 

max- при установке одного трансформатора связи; 

Sm ≥ (0,65-0,7) Snep.max-при установке двух трансформаторов связи, 

Где Snep max- максимальная мощность перетока через трансформатор 

связи в нормальном или аварийном режиме, MBA. 

4. В зависимости от напряжения установки и количества присоединений 

выбрать схемы электрических соединений на всех напряжениях. 

Охарактеризовать схемы по техническим показателям. 

5. Начертить однолинейную схему разрабатываемой электроустановки с 

соблюдением ГОСТов на условные графические обозначения 

электрооборудования. 

Методические указания. 

В этой теме студенты должны усвоить, что на напряжении 6-10 кВ в 

распределительных устройствах подстанций применяется схема с одной 

секционированной или двумя одиночными секционированными 

выключателем системами сборных шин с нереактированными отходящими 

линиями. Для уменьшения токов КЗ на стороне 6-10 кВ должна 

предусматриваться раздельная работа трансформаторов. Примеры схем 

подстанций на стороне 6- 10 кВ следует разобрать по рис. в [1] . 

Вопросы для самоконтроля. 

1 .Какова область применения схемы с одной системой шин? 

2.Почему в схеме с одной системой шин на напряжении 6-10 кВ подстанции 

секционной выключатель отключен? 

 



 

 

Практическая работа № 7 

Студент должен: 

знать: назначение расчетов токов короткого замыкания и основные 

допущения, применяемые при расчетах; способы преобразования сложных схем 

замещения; особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 

кВ в цепях собственных нужд электростанций. 

уметь: составлять расчетные схемы и схемы замещения, рассчитывать 

параметры элементов схем замещения в именованных и относительных единицах, 

составляющие токов КЗ. 

Цели занятия. 

Закрепление теоретических знаний полученных при изучении раздела 4 

«Короткие замыкания в электроустановках». 

Приобретение практических навыков связанных с расчетом токов 

трехфазного замыкания. 

   Задача №1 (для всех вариантов) 

Определить токи трехфазного короткого замыкания Iп, о ,  Iп, τ , iу в двух 

заданных точках (К1 и К2). Результаты расчета свести в таблицу (см. 

методические указания к решению задачи). Исходные данные брать из первой 

контрольной работы. 

Методические указания к задаче 

Прежде чем приступить к решению задачи, следует изучить материалы (6), §3-

3, 3-5 и просмотреть ход решения примеров 3-1, 3-4, 3-6, 3-7 (6). 

  Для расчета токов трехфазного КЗ следует: 

1. Начертить расчетную схему и нанести на нее все исходные данные. 

2. Составить эквивалентную схему замещения. 

3. Вычислить сопротивления всех элементов (рекомендуется в относительных 

единицах приведенных к базовой Sσ = 1000 МВА) и указать их величины и 

порядковые номера элементов на схеме замещения. 



 

 

4. Преобразовать схему к простейшему виду, что бы между источником 

питания и точкой К3 было одно результирующие сопротивление. Преобразования 

надо делать постепенно, все промежуточные схемы и вычисления приводить в 

расчете. При расчете токов КЗ во второй заданной точке следует использовать 

схему замещения, составленную для первой точки КЗ, и, по возможности, 

преобразования, сделанный ранее. 

5. По значению результирующих сопротивлений ветвей схемы от разных 

источников 

(системы, генераторов) находят токи КЗ для каждой ветви, если расчет 

необходимо вести с учетом различной удаленности источников от точки КЗ. 

Расчеты следует выполнять в таблице (см. пример заполнения в таблице 2) 
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Практическая работа № 8 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь :  основные положения метода симметричных составляющих, 

принципы составления схем замещения отдельных последовательностей, 

расчетные формулы для определения токов и напряжений, векторные 

диаграммы при различных видах несимметричных КЗ. 

у м е т ь :  составлять схемы замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей; рассчитывать сопротивление элементов схем замещения 

отдельных последовательностей, токи однофазного и двухфазного КЗ. 

Цели занятия. 

Закрепление теоретических знаний полученных при изучении раздела 4 

«Короткие замыкания в электроустановках». 

Приобретение практических навыков связанных с расчетом токов 

однофазного и двухфазного КЗ.



 

 

ЗАДАЧА (для всех вариантов). 

Определить токи однофазного и двухфазного КЗ в точках К1 и К2. 

Исходные данные брать из практической работы № 5 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. В чем сущность метода симметричных составляющих? 

2. Какие последовательности токов и напряжений имеют место при 

двухфазном  КЗ? То же при однофазном КЗ на землю? 

3. Отчего зависит сопротивление нулевой последовательности 

воздушных линий электропередач? 

4. Какие элементы системы учитываются при составлении схемы 

замещения нулевой последовательности? 

5. Как определить ток двухфазного КЗ по известному значению тока 

трехфазного КЗ? 

6. Как влияет число заземлений нейтралей трансформаторов на величину 

тока однофазного КЗ? 

Вычертить векторную диаграмму токов и напряжений при однофазном КЗ? 
 



 

Практическая работа № 9 

Задание. Выбрать жесткие шины и изоляторы на одном из 
участков, указанных в таблице 1 и на рисунке 1 и 2. 

 

Таблица 1 
Варианты I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер рисунка 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Шины и аппараты 
выбрать на участке 

1-2 2-3 2-8  8-9 1-2 1-2 4-5 6-7 I0-II 12-13 

Напряжение 

кВ 

U3 10 10,5 10,5 6,3 10,5 6,3 10,5 10,5 10,5 10,5 

U4 
- - - - - - - 6,3 - 6,3 

Мощность 
генератора, 
МВ·А 

G1 _- 78,7 37,5 37,5 78,7 -_ -_ -_ -_ _- 

G2 -_ 78,7 37,5 37,5 78,7 _- -_ _- -_ _- 

Мощность 
трансформато
ра, 
МВ·А 

TI - - 40 25 63 - -_ -_ - _- 

T2 - - 40 25 63 - - - - - 

Мощность 
нагрузки, 
МВ·А 

SНАГР 45 - - - - 16 - - - - 

Номинальный 
ток реактора, 
А 

IH.LR 
-    - 

    - 1600 - - - - - - - 

Токи КЗ на 
заданном 
участке, кА 

IПО 16,2 32,0 50 42,0 61,3 22,0 51 14 40 11,2 

Iпτ 16,2 28,5 44,6 37,8 55,2 22,0 44 12,8 34 11,2 

iY 44,5 86,0 136 116 160 61,0 138 38,6 108 28,4 

iaτ 8,0 24,0 30 29,6 39 10,2 32 5,2 30 6,0 

Расположение шин верт ∆ ∆ ∆ гориз гориз зерт верт гориз гориз 

Расстояние 
между фазами, 
м 

a 0,5 0,8 0,8 0,9 0,85 0,5 0,6 0,8 0,85 0,5 

Длина пролета, 
м l  1,0 0,9 1Д 1,2 1,0 1,1 1,2 1,3 0,9 1,5 

длительность 
протекания 
токов КЗ, с 

tOTK 1,62 4,0 0,3 0,3 0,32 1,12 0,4 1,2 0,36 1,12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затем следует сделать проверку по термической стойкости по одному 

из условий ƟK ≤ ƟК.ДОП или qmin =	
√Вк

С
 ≤ qКАТ,  

где ƟK - температура шины в конце КЗ; 

ƟК.ДОП= 200°С - допустимая температура нагрева алюминиевых шин при КЗ; 

Вк- расчетное значение теплового импульса КЗ, кА2-с; 

С=91- значение фикции для алюминиевых шин; 

qкат - сечение шины, выбранное по таблицам. 

Проверку на электродинамическую прочность следует делать  

предварительно  начертив расположение шин в плоскости (согласно заданию) и 

на изоляторах (плашмя или на ребро). 

Для однополосных шин обеспечивается механическая прочность, если 

δрасч= δф— δдоп, 

где δрасч- напряжение в материале шин, возникающее от взаимодействия фаз, 

МПа; 

δдоп - допустимое механическое, напряжение в интервале шин, МПа. Для шин 

из алюминиевого сплава АДЗ1Т δдоп = 90 МПа,  

Для двухполосных и коробчатых шин механическая прочность обеспе-

чивается, если 

δрасч= δф+δп — δдоп, 

где δф - напряжение в материале шин, возникающее от взаимодействия фаз, 

МПа; 

δП - то же, но от взаимодействия полос (или швеллеров), МПа. 

Если при заданных значениях l и а механическая прочность не 

беспечивается, то допускается эти значения изменить.



 

 

Задание №1 

Выбрать ошиновку в цепи генератора ТВФ-63 и сборные шины 10,5 кВ, 

которым присоединен генератор на ТЭЦ с двумя генераторами по 63 МВт и 

связью с системой по линиям 110 кВ. Принять Ттах=6000 ч, среднемесячную 

температуру наиболее жаркого месяца +30 °С. Значения токов КЗ. 

IПО=58,5 кА; iУ== 161,4 кА на сборных шинах 10,5 кВ  

IПО=30,2 кА; iУ=83 кА на выводах генератора. 

Задание №2 

Выбрать шины в цепи трансформатора ТРДН-32000 со стороны 6,3 кВ. 

Трансформатор установлен на подстанции 110/6,3 кВ. Расчетные токи КЗ: 

IПО=11,5 кА; iУ=30 кА; Вк=26·106 кА2·с. Допустимая перегрузка 

трансформатора 35%; t=25°C 

 

Практическая работа № 10 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь :  типы проводников, применяемые на электростанциях и в 

электрических сетях, их назначение; типы изоляторов для крепления гибких 

проводников; 

у м е т ь :  выбирать гибкие токопроводы, кабели, провода воздушных 

линий, комплектные токопроводы. 

Цели занятия.  

Закрепление теоретических знаний полученных при изучении темы 6.1 

«Определение расчетных условий для выбора и проверки проводников, 

электрических аппаратов» и темы 6.2 «Проводники, применяемые на 



 

 

электростанциях и в электрических сетях. Изоляторы». 

Приобретение практических навыков связанных с выбором и проверкой 

гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. 

ЗАДАЧА (для всех вариантов). 

Выбрать токоведущие части в цепи линии отходящей от шин среднего 

напряжения проектируемой электростанции. 

Исходные данные:In,о; In,τ; ia; iy -брать из результатов расчетов токов КЗ 

для точкиК2. nл; Рmax; cosφ; Тм- брать из задания на проектирование. 

При выполнении задачи рекомендуется прочитать методические указания 

по выполнению курсового проекта «Выбор электрических аппаратов и 

токоведущих частей».



 

 

Методические указания 

При изучении этой темы следует вначале по [1], рис.  и разобрать, какие 

типы токоведущих частей применяются в электроустановках станций и 

подстанций. Далее необходимо, рассмотрев в [6]  примеры, четко усвоить 

порядок выбора и проверки токоведущих частей по термической и 

электродинамической стойкости, а для гибких шин 110 кВ и выше и по 

условию коронирования. 

Студенты должны знать, что все токоведущие части, находящиеся в 

пределах распределительных устройств станций и подстанций, согласно [1], 

выбираются по допустимому току по условию 

Imax≤ Iдоп 

Во всех остальных случаях токоведущие части выбираются по 

экономической плотности тока, см.[1]. 

Вопросы для самоконтроля 

Как выполняется ошиновка между генераторами ТГВ-200 и блочным 

повышающим трансформатором на КЭС? 

1. Как выполняется ошиновка между рабочим трансформатором 

собственных нужд (с.н.) и РУ-6 кВ с.н. на КЭС? 

2. Какие токоведущие шины применяются в РУ-110 кВ и выше на 

станциях и подстанциях? 

3. Что представляет из себя гибкий токопровод перед открытыми 

шинными мостами? 

4. В чем преимущество закрытых токопроводов перед открытыми 

шинными мостами? 

5. Какие типы силовых кабелей применяются для прокладки в РУ 6-10 

кВ станций и подстанций? 

6. Какие типы силовых кабелей применяются для прокладки на 



 

 

напряжение 110-500 кВ? 

7. Каково назначение окраски шин? 

8. Каково назначение опорных и проходных изоляторов? 

9. В чем различие опорных изоляторов для внутренней и наружной 

установок? 

10. Записать условие проверки на механическую прочность опорного 

изолятора. 

11. Почему расчетная сила, действующая на изолятор, при 

расположении шин «на ребро», больше, чем при расположении «плашмя»? 

12. Записать условие проверки на электродинамическую стойкость 

жестких двухполосных шин. 

13. По какому условию проверяются на электродинамическую стойкость 

шины в комплектных токопроводах? 

14. Когда не выполняется проверка токоведущих частей по термической 

стойкости? 

15. Как увеличить механическую прочность двухполосных шин? 

16. Как направлена сила взаимодействия между полосами пакета одной 

фазы? 

17. В чем преимущество жесткой ошиновки в ОРУ 110-220 кВ по 

сравнению с гибкими шинами? 

18. В каком случае требуется делать проверку на схлестывание для 

гибких шин? 

19. Почему в ОРУ-330 кВ и выше ошиновка выполняется только 

расщепленными проводами? 
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Практическая работа №11 

 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь :  определение конструктивных частей  и параметры 

предохранителей выше 1000 В по промышленным образцам. 

у м е т ь :  выбирать и рассчитывать параметры предохранителей 

выше 1000 В по промышленным образцам.. 

Цели занятия. 

Приобретение практических навыков, связанных с выбором 

предохранителей выше 1000 В по промышленным образцам. 

Задача (для всех вариантов). 

Выбрать конструктивные части  и параметры 

предохранителей выше 1000 В по промышленным 

образцам. 

 Предохранители   

Предохранитель -  это контактный коммутационный 

аппарат, предназначенный для отключения  защищаемой 

цепи разрушением специально предусмотренных для этого 

токоведущих частей под действием тока, превышающего 

определенное значение.  

В большинстве П отключение цепи происходит за счет 

расплавления плавкой вставки, которая нагревается 

протекающим по ней током защищаемой цепи. Наиболее 

распространенными материалами плавких вставок являются 

медь, цинк, алюминий, свинец и серебро. При больших 

номинальных токах плавкая вставка выполняется из 

параллельных проволок или тонких медных полос.  

Ускорение плавления вставок достигается применением 

вставок специальной формы 



 

 

                                       

 Предохранители до 1000 В изготавливаются на токи до 

1000 А. 

Предохранители с закрытыми разборными патронами без 

наполнителя ПР – 2.  патрон состоит из толстостенной 

фибровой трубки с металлическими наконечниками, между 

которыми внутри трубки закрепляется пластина из цинка с 

вырезами. 

Предохранители насыпные ПН – 2 применяются в цепях 

переменного тока до 440 В и на номинальные токи до 600 

А. Фарфоровая квадратная снаружи и круглая внутри 

трубка имеет металлические наконечники к которым внутри 

приваривается плавкая вставка из нескольких медных 

ленточек. Трубка наполнена сухим кварцевым песком для 

эффективного гашения дуги.        Переключатель -  это 

контактный коммутационный аппарат, предназначенный для 

переключения электрических цепей.  В РУ до 1000 В 

широкое применение получили пакетные выключатели и 

переключатели серии ПВ и ПМ.  Они выпускаются 1- 2- 3-

полюсными на токи 20 - -400 А .возникающая  дуга 

гасится в закрытом объеме герметичного корпуса. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Каково назначение предохранителей? 

2. В чем конструктивное отличие предохранителей? 

3. Как достигается ускорение плавления вставок? 

4. Что такое предохранитель? 

5. Какие устройства используются в качестве 

источников 

выпрямленного оперативного тока? 

 



 

 

Практическая работа №12 

Определение конструктивных частей и параметров элегазовых выключателей 
по макетам и схемам 

1. Цель работы 

Изучить конструкции элегазовых выключателей по макетам и схемам. 

 

Рисунок 1 - Элегазовый выключатель типа HPL 550B2 с тремя пружинными 

приводами типа BLG 1002А с пополюсным управлением 

2. Теоретические сведения 

Выключатель может применяться для коммутации электрических цепей в 

нормальных и аварийных режимах, в том числе в циклах АПВ, в сетях трехфазного 

переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 500 кВ. 

Выключатель предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в районах с 

умеренным и холодным климатом. 

Выключатели исполнения У1 заполняются элегазом. 



 

 

Выключатель выполняет следующие операции и циклы операций: 

- отключение (О); 

- включение (В); 

- включение-отключение (ВО); 

- отключение-включение (ОВ); 

- отключение-включение-отключение (ОВО); 

Выключатель типа HPL 550B2 относится к электрическим коммутационным 

аппаратам высокого напряжения, в которых в качестве дугогасительной и 

изоляционной среды используется элегаз (шестифтористая сера SF6), чистый или в 

смеси с другими газами (хладоном или азотом). Чистый элегаз с плотностью, 

соответствующей давлению 0.5 МПа при температуре 20°С, начинает сжижаться 

при температуре около минус 45°С. Чтобы обеспечить работоспособность 

выключателя при низких температурах воздуха до минус 50°С и 55°С, 

используются газовые смеси "элегаз - азот" и "элегаз - хладон" соответственно. 

В выключателе с номинальным током отключения 63 кА используется только 

газовая смесь "элегаз - хладон" при повышенном давлении заполнения - 0.8 МПа. 

 

3. Порядок выполнения работы 

3.1 Ознакомление с конструкцией элегазовых выключателей. 

3.2 Изучить конструкции элегазовых выключателей. 

3.3 Изучить устройство. Найти элементы выключателей на макете. 

4 Контрольные вопросы 

4.1 Назначение элегазовых выключателей. 

4.2 Конструкция элегазовых выключателей. 

4.3 Особенности конструкции ОРУ с элегазовыми выключателями. 

4.4 В чем заключается особенность элегазовых выключателей по сравнению с 

воздушными выключателями? 

 

 



 

 

Практическая работа № 13 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь :  назначение, типы основные технические параметры 

разъединителей, выключателей напряжением выше 1000В. 

у м е т ь :  выбирать и производить проверку разъединителей и 

выключателей. 

Цели занятия. 

Приобретение практических навыков связанных с выбором и проверкой 

выключателей и разъединителей. 

ЗАДАЧА (для всех вариантов). 

Выбрать выключатель и разъединитель в цепи линии отходящей от шин 

среднего напряжения проектируемой электростанции. 

Исходные данные: 

Iп,о;  Iп,τ;  iа; iy -брать из результатов расчетов токов КЗ для точкиК2. 

 nЛ; Рмах; cosφ; Тм- брать из задания на курсовое проектирование. 

При выполнении задачи рекомендуется прочитать методические указания 

по выполнению курсового проекта «Выбор электрических аппаратов и 

токоведущих частей» 

 

ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 

Выбор выключателей производится в соответствии с ГОСТ - 687-94: 

Выбор и проверка выключателей осуществляется по следующим 

условиям [1] 

- по напряжению установки Uном ≥Uуст; 

-по длительному току IHOM ≥ Imax; 

-на симметричный ток отключения Iотк.ном ≥Iп,τ; 



 

 

-на отключение апериодической составляющей тока к.з.                

ia.ном≥ia,τ; 

- отключающая способность  

-по полному току √2·Iотк.ном (1+βн/100)≥√2 ·In,t +ia,t; 

βн % - нормированное значение содержания апериодической 

составляющей в отключенном токе. 

-на электродинамическую стойкость Iдин — Iп,о; 

-  на электродинамическую стойкость iдин — iу; 

-  на термическую стойкость Iтерм 2 · tтерм > Вк; 

Выбор и проверка разъединителей производится по следующим 

условиям 

- по напряжению установки Uном ≥Uуст; 

-по длительному току Iном ≥ Imax; 

- на электродинамическую стойкость iдин > iу; 

- на термическую стойкость Iтерм
2 · tтерм > Bк. 

Выбор основного электротехнического оборудования производится 

в табличной форме. 

 
Методические указания. 

Изучение всех электрических аппаратов напряжением выше 1000 В 

следует вести в следующей последовательности: 

1. Назначение и область применения (напряжение установки, для 

ОРУ, закрытого РУ или КРУ и т. д.). 

2. Конструктивные особенности аппаратов, выпускаемых 

промышленностью в настоящее время и планируемых к выпуску в 

будущем (например, элегазовых, синхронизированных выключателей, 

оптико-электронных ТТ и ТН), 

3. Выбор и проверка аппаратов по всем параметрам, приведённым в 



 

 

соответствующих параграфах [6] и примерах 4-6÷4-8 [6]. 

4. Закрепление изученного материала на практике, особенно при 

производстве ремонтных работ при наличии аппаратов в разобранном 

виде. 

Желательно, чтобы студенты выписали в конспект: 

условия выбора и проверки всех аппаратов, обратив при этом особое 

внимание на проверку выключателей по отключающей способности токов 

КЗ и проверку по вторичной нагрузке трансформаторов тока и 

трансформаторов напряжения; 

основные типы аппаратов, применяемых к установке в 

распределительных устройствах станций и подстанций на разные уровни 

напряжений (от 6+10 кВ до 1150 кВ); 

достоинства и недостатки перечисленных выше аппаратов. 

Основные данные по аппаратам приведены в [4]; [5]; [6]; [7]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Каково назначение разъединителей? 

2. Какие токи можно отключать разъединителями? 

3. Что представляет из себя устройство магнитного замка в разъединителях 

внутренней установки? 

4. Разъединители какой конструкции применяются в комплектных 

экранированных токопроводах? 

5. Как устроен подвесной разъединитель на 500 кВ? 

6. Каково назначение отделителя и короткозамыкателя? 

7. В чём отличие обычного отделителя от элегазового? 

8. Каковы назначение и область применения выключателей нагрузки? 

9. Как устроен автогазовый выключатель УПС - 35 У1, см. [1], рис. 4-74? 

10. Как устроен элегазовый выключатель нагрузки ВНЭ - 110 кВ? 

11. Каково назначение элегазового выключателя нагрузки на три 

направления? 

12. В каких целях напряжением выше 1000 В устанавливаются 



 

 

предохранители? 

13. Как устроен предохранитель ПКТ - 10? 

14. Каким требованиям должны удовлетворять высоковольтные 

выключатели? 

15. Какой ток называется номинальным током отключения выключателя? 

16. Что называется собственным и полным временем отключения 

выключателя? 

17. На какие типы делятся выключатели по конструктивным особенностям и 

способу гашения дуги? 

18. Как происходит гашение дуги в масляных баковых выключателях 

без дугогасительных камер? 

19. Как устроена дугогасительная камера в выключателе С - 35 - 630 - 10? 

20. Охарактеризовать процесс гашения дуги в баковом 

выключателе  У - 110 - 2000 - 40 . 

21. Каково назначение масла в маломасляных выключателях? 

22. Чем определяется уровень масла в маломасляных выключателях? 

23. Почему маломасляные выключатели на большие номинальные токи 

имеют рабочие и дугогасительные контакты? 

24. Как осуществляется гашение дуги больших и малых токов в 

дугогасительной камере выключателя ВМП - 10? 

25. Как осуществляется изоляция между фазами и фаз по отношению к 

земле в выключателях типа МГ - 10, МГТ - 10? 

26. Какие способы создания изоляционного промежутка между контактами 

в отключенном положении применяются в воздушных выключателях? 

27. Что такое модульный принцип построения выключателей? 

28. Как устроена и работает контактная система воздушного 

выключателя с воздухонаполненным отделителем? 

29. В чём преимущества воздушных выключателей серий ВВБ и ВНВ по 

сравнению с выключателями с воздухонаполненным отделителем? 

30. Как происходит гашение дуги в электромагнитных выключателях серии ВЭ - 



 

 

10 и ВЭМ - 6 (10) кВ? 

31. Что даёт применение синхронизированных выключателей? 

32. Какие типы приводов устанавливаются на высоковольтных выключателях? 

33. Как устроен электромагнитный привод ПЭ - 11? 

34. Каково назначение трансформаторов тока? 

35. Что такое класс точности трансформаторов тока? 

36. Почему на номинальные первичные токи менее 600 А 

изготовляются многовитковые трансформаторы тока? 

37. В чём основные различия трансформаторов тока для внутренней и 

наружной установки? 

38. Почему трансформаторы тока 330 кВ и выше изготовляются каскадного типа? 

39. Как устроен оптико-электронный трансформатор тока, основанный на 

эффекте Фарадея? 

40. Каково назначение трансформаторов напряжения? 

41. От чего зависит погрешность трансформаторов напряжения? 

42. Какую схему соединения обмоток имеют трансформаторы напряжения 

НТМИ и каскадные трансформаторы напряжения НКФ? 

43. Для чего используется обмотка трансформатора напряжения, соединённая 

в разомкнутый треугольник? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
44.  

1. Правила устройства электроустановок. СПб.: Издательство  ДЕАН, 2019.  

2. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. 

Файбисовича Д.Л.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2012 

3.  Нормы технологического проектирования тепловых электростанций 

ВНТП-88-М.: Атомтеплоэлектропроект, 2018. 

4. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35-750 кВ. 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ВГПИ и НИИ 

«Энергосетьпроект», 2019. 



 

 

5 Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2014. 



 

 

Практическая работа № 14 

Выбор и проверка измерительных трансформаторов. 

Студент д о л ж е н :  

з н а т ь :  значение, типы, основные технические параметры 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

у м е т ь :  выбирать и производить проверку трансформаторов тока и 

напряжения. 

Цели занятия. 

Приобретение практических навыков связанных с выбором и 

проверкой измерительных трансформаторов. 

ЗАДАЧА (для всех вариантов) 

Выбрать трансформатор тока и трансформатор напряжения в цепи 

линии отходящей от шин среднего напряжения проектируемой 

электростанции. 

Вычертить схему присоединения измерительных приборов к 

трансформаторам тока и напряжения. 

Исходные данные: 

In,о ; In,τ; iа; iy -брать из результатов расчетов токов КЗ для точки К2. 

nл; Рмах; cosφ; Тм- брать из задания на курсовое проецирование. 

При выполнении задачи рекомендуется прочитать методические 

указания по выполнению курсового проекта «Выбор электрических 

аппаратов и токоведущих частей». 

 

Методические указания. 

Знание материала данной темы необходимо студентам при выполнении 

курсового и дипломного проектов. 

Необходимо знать схемы подключения различных приборов к 

измерительным трансформаторам тока и напряжения расстановку 



 

 

контрольно-измерительных приборов в различных цепях станций и 

подстанций (см. табл. [1] и рис. [1]. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие приборы устанавливаются на линиях 110 кВ и выше для 

определения места повреждения? 

2. В каких случаях на линиях устанавливаются счётчики активной 

и реактивной энергии? 

3. Как осуществляется телеизмерение? 

4. В каких случаях на шинах высокого напряжения станций и 

подстанций устанавливается колонка синхронизации? 

5. Каково назначение регистрирующих приборов? 

6. В каких цепях необходима установка амперметров во всех фазах? 
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Практическая работа №15 

Чтение конструктивных чертежей ОРУ. Работа с макетами ОРУ 

1. Цель работы 

Изучить конструкции ОРУ, найти элементы конструкции ОРУ на макете. 

2. Теоретические сведения 

Распределительное устройство - это электроустановка, предназначенная для 

приема и распределения электрической энергии, содержащая электрические 

аппараты, шины и вспомогательные устройства. 

Распределительное устройство, расположенное на открытом воздухе, 

называется открытым распределительным устройством (ОРУ). Обычно, 

распределительные устройства (РУ) 110 кВ и выше сооружаются открытыми. 

ОРУ должны обеспечить надёжность работы, безопасность и удобство 

обслуживания, максимальное применение крупноблочных узлов заводского 

изготовления. 

Расстояние между токоведущими частями и от них до различных элементов 

ОРУ должно выбираться в соответствии с требованиями ПУЭ [1]. 

Наиболее широко применяются сейчас ОРУ, так называемого, «низкого типа», 

в которых все аппараты устанавливаются на невысоких железобетонных или 

металлических основаниях. 

Высота этих оснований определяется условием безопасности людей, 

находящихся на площадке ОРУ. 

По территории ОРУ предусматриваются проезды с габаритом L м по ширине и 

высоте для возможности механизации монтажа и ремонта оборудования. 

Шины могут быть гибкими из многопроволочных проводов или из жестких 

труб. Гибкие шины крепятся с помощью подвесных изоляторов на порталах, а 

жесткие - с помощью опорных изоляторов на железобетонных или металлических 

стойках. Применение жесткой ошиновки позволяет отказаться от порталов и 

уменьшить площадь ОРУ. 



 

 

Под силовыми трансформаторами, маслеными реакторами и баковыми 

выключателями 110 кВ и выше предусматривается слой гравия не менее 25 см, а 

непосредственно под аппаратами оборудованы маслоприемники, в которые масло 

стекает в аварийных случаях. Кабели оперативных цепей, цепей управления, 

релейной защиты и автоматики, воздухопроводы прокладывают в лотках из 

железобетонных конструкций без заглубления их в почву или в металлических 

лотках, подвешенным к конструкциям ОРУ. 

Конструкции, на которых закреплено оборудование, должны выдерживать 

усилия от веса оборудования, ветра, гололеда и электродинамических сил при 

коротких замыканиях. 

В соответствии с ПТП [2] во всех РУ 6 кВ-750 кВ должны предусматриваться 

стационарные заземлители и разъединители с заземляющими ножами, 

изготовляемые заводами. 

В ОРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже -25°С, 

должен быть предусмотрен подогрев масла масляных выключателей. Кроме того, 

независимо от минимальной температуры должен быть предусмотрен подогрев 

механизмов приводов масляных и воздушных выключателей, блоков клапанов 

воздушных выключателей и их агрегатных шкафов, а также шкафов с аппаратурой 

управления и защиты. Основной подогрев включается при температуре +5°С, 

предотвращая запотевание, а дополнительный подогрев - при -15°С. 

Открытые РУ должны быть ограждены. Сетчатые и смешанные ограждения 

токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту для ОРУ и 

открыто установленных трансформаторов 2 м или 1,6 м; при этом ячейки сетки 

должны иметь размеры не более 25мм х 25мм, а также приспособления для 

запирания их на замок. 

Металлические конструкции ОРУ, а также подземные части металлических и 

железобетонных конструкций должны быть защищены от коррозии, кроме 

подземных элементов заземляющих устройств. 

Открытые РУ имеют преимущества перед закрытыми: 

• меньше объем строительных работ, так как необходимы лишь подготовка 



 

 

площадки, устройство дорог, сооружение фундаментов и устройств опор, в связи с 

этим, уменьшаются время сооружения и стоимость ОРУ; 

• легче выполняются расширения и реконструкция; 

• все аппараты доступны для наблюдения. 

В то же время открытые РУ менее удобны в обслуживании при низких 

температурах и в ненастье, занимают значительно большую площадь, чем ЗРУ, а 

аппараты на ОРУ подвержены запылению, загрязнению и колебаниям 

температуры. 

Конструкции ОРУ разнообразны и зависят от схемы электрических 

соединений, от типов выключателей, разъединителей и их взаимного 

расположения. 

3. Порядок выполнения работы 

3.1 Ознакомление с конструкцией ОРУ. 

3.2 Изучить конструкции ОРУ 35кВ-750кВ. 

3.3 Изучить устройство. Найти элементы ОРУ на макете. 

4. Содержание отчета 

4.1 Наименование работы и её номер. 

4.2 Цель работы. 

4.3 Выполнить план и разрез ОРУ по заданию руководителя. 

4.4 Ответить на контрольные вопросы. 

5 Контрольные вопросы 

5.1 Назначение ОРУ. 

5.2 Конструкция ОРУ 35 кВ по схеме с одной секционированной системой 

шин. 

5.3 Конструкция ОРУ 110-220 кВ с разъединителями поворотного типа. 

5.4 Особенности конструкции ОРУ 110 кВ с элегазовыми выключателями. 

5.5 Конструкция ОРУ 330-500 кВ с разъединителями поворотного типа. 

5.6 В чем заключается особенность конструкции открытого РУ с гибкой 

ошиновкой по сравнению с открытым РУ, имеющим жесткую ошиновку?



 

 

Практическая работа №16 

Чтение конструктивных чертежей КРУЭ, применяемых на АЭС 

1. Цель работы 

Изучить конструкции КРУЭ. 

2. Теоретические сведения 

Применение КРУЭ позволяет значительно уменьшить площади и объемы, 

занимаемые РУ и обеспечить возможность более легкого расширения КРУЭ по 

сравнению с традиционными РУ. 

Комплектные распределительные устройства могут использоваться как для 

внутренней, так и для наружной установки (в этом случае их называют КРУН). 

КРУ широко применяются в тех случаях, где необходимо компактное размещение 

распределительного устройства. 

Устройство КРУ 

Как правило, шкаф КРУ разделён на 4 основных отсека: 3 высоковольтных - 

кабельный отсек (ввода или линии), отсек выключателя и отсек сборных шин и 1 

низковольтный - релейный шкаф. 

- В релейном отсеке (3) располагается низковольтное оборудование: устройства 

РЗиА, переключатели, рубильники. 

На двери релейного отсека, как правило, располагаются светосигнальная 

арматура, устройства учёта и измерения электроэнергии, элементы управления 

ячейкой. 

- В отсеке выключателя (4) располагается силовой выключатель или другое 

высоковольтное оборудование (разъединительные контакты, предохранители, 

ТН).Чаще всего в КРУ это оборудование размещается на выкатном или 

выдвижном элементе. 



 

 

- В отсеке сборных шин (6) располагаются силовые шины (8), соединяющие 

шкафы секции РУ. 

- Отсек ввода (5) служит для размещения кабельной разделки, измерительных 

трансформаторов тока (7) , трансформаторов напряжения, ОПН. 

Другие преимущества КРУЭ: 

− многофункциональность - в одном корпусе совмещены сборные шины, 

выключатель, разъединители с заземляющими разъединителями, 

трансформаторы тока, что снижает размеры и увеличивает надежность 

ОРУ; 

− взрыво- и пожаробезопасность; 

− надежность и стойкость к воздействию внешней среды, в тч сейсмически 

активных районов и зон с повышенной загрязненностью; 

− отсутствие электрических и магнитных полей; 

− безопасность и удобство эксплуатации, простота монтажа и демонтажа. 

Ячейки КРУЭ выполняются в 3-фазном исполнении и состоят из отдельных 

элементов, заключенных в герметичную металлическую оболочку 

цилиндрической или шаровой формы, заполненной элегазом или смесью азота с 

элегазом. 

Соединение оболочек элементов обеспечивают фланцы и патрубки, 

контакты и уплотнения. 

Ячейки КРУЭ, отдельные модули и элементы допускают возможность 

компоновки распределительных устройств 110 кВ по любым схемам. В 

зависимости от применяемой схемы распределительное устройство может 

состоять из 1 и более ячеек. 

По функциональному назначению ячейки КРУЭ могут быть линейные, 

шиносоединительные, трансформаторов напряжения и секционные, с 1 или 2 

системами сборных шин. 

Ячейки, отдельные модули и элементы допускают возможность компоновки 

КРУЭ по различным электрическим схемам. 



 

 

Ячейки состоят из 3 полюсов, шкафов и сборных шин. 

В шкафах размещена аппаратура цепей сигнализации, блокировки, 

дистанционного электрического управления, контроля давления элегаза и подачи 

его в ячейку, питания приводов сжатым воздухом. 

Ячейки на номинальное напряжение 110-220 кВ имеют 3-полюсное или 

пополюсное управление, а ячейки на 500 кВ - только пополюсное управление. 

Различные элементы ячеек по конструкции, условиям эксплуатации, 

монтажу, ремонту газовой схемы могут быть объединены в отсеки, а по условиям 

транспортировки - в транспортные блоки. 

Ячейки или их транспортные блоки заполнены элегазом или азотом при 

небольшом избыточном давлении. 

КРУЭ снабжаются вспомогательным оборудованием и приспособлениями, 

обеспечивающими их нормальное обслуживание. 

 

4. Содержание отчета 

4.1 Наименование работы и её номер. 

4.2 Цель работы. 

4.3 Выполнить план и разрез КРУЭ по заданию руководителя. 

4.4 Ответить на контрольные вопросы. 



 

 

5 Контрольные вопросы 

5.1 Назначение КРУЭ. 

5.2 Функциональное назначение ячеек КРУЭ. 

5.3 Конструкция ОРУ 110-220 кВ с разъединителями поворотного типа. 

5.4 Особенности конструкции КРУЭ 220 кВ с элегазовыми выключателями. 

5.5В чем заключается особенность конструкции открытого КРУЭ? 
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Практическая работа №17  

Расчет заземляющего устройства  

Цель работы: получить представление о методах расчёта 
заземляющего устройства 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Заземление какой - либо части электроустановки - это преднамеренное 

соединение её с заземляющим устройством с целью сохранения на ней 

достаточно низкого потенциала и обеспечение нормальной работы системы или 

её элементов в выбранном режиме. Различают три вида заземления: рабочее, 

защитное (для обеспечения безопасности людей) и заземление молниезащиты. 

РАБОЧЕЕ заземление сети - соединение с землёй некоторых точек сети 

(обычно нейтрали обмоток силовых трансформаторов и генераторов), со 

следующей целью: снижение уровня изоляции элементов электроустановки, 

эффективная защита сети разрядниками и ограничителями перенапряжения от 

атмосферных напряжений, снижение коммутационных перенапряжений, 

упрощение релейной защиты от однофазных К.З. и т.д. 

Изоляция оборудования в эффективно - заземлённых сетях выбирается по 

фазному напряжению установки, что приводит к значительному снижению её 

стоимости, особенно при напряжении равном 110кВ и выше. 

ЗАЩИТНОЕ заземление - это заземление всех металлических частей 

установки (корпуса, каркаса, привода аппаратов, опорных и монтажных 

конструкций и т. д.), которые нормально не находятся под напряжением, но 

могут оказаться под ним при повреждении изоляции. Защитное заземление 

выполняется для того, чтобы повысить безопасность эксплуатации, уменьшить 

вероятность поражения людей электрическим током в процессе эксплуатации 

электроустановки. 

Напряжение прикосновения - это разность потенциалов между двумя 

точками в системе заземления, к которым одновременно прикасается человек 

(чаще всего между точками прикосновения ногой и рукой). 



 

 

Напряжение шага - это разность потенциалов между двумя точками в 

системе заземления, на котором могут оказаться ноги человека. По нормам 

человеческий шаг 0,8м. 

МОЛНИЕЗАЩИТНОЕ заземление — предназначено для отвода в землю 

токов молнии и атмосферных индуцированных напряжений от молниеотвода, 

защитных тросов, разрядников, ограничителя перенапряжения и для снижения 

потенциалов отдельных частей установки по отношению к земле. 

Рабочее и защитное заземление должны выполнять своё назначение в течении 

всего года. 

При объединении уменьшается суммарное сопротивление заземления и 

общие затраты на заземляющее устройство. 

Однако заземление молниезащиты отдельно стоящих молниеотводов, тросов, 

ОПН - разрядников, находящихся за оградой объекта желательно выполнять 

сосредоточенно и обособленными от стационарных заземлений, чтобы 

предотвратить занос высоких потенциалов на общую систему заземления, на 

корпуса, каркасы и опорные конструкции оборудования. 

 

Рисунок 1 - Нет заземления 

 



 

 

 

 

 

2. КОНСТРУКЦИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Для выполнения заземления используют естественные и искусственные 

заземлители. 

В качестве естественных заземлителей применяют водопроводные трубы, 

металлические трубопроводы проложенные в земле, за исключением 

 



 

 

трубопроводов горючих жидкостей и газов; обсадные трубы скважин, 

металлические и железобетонные конструкции зданий, находящиеся в 

соприкосновении с землёй; металлические шпунты гидротехнических 

сооружений; свинцовые оболочки кабелей; заземлители опор BJI, соединённые с 

заземляющим устройством грозозащитным тросом; рельсовые подъездные пути 

при наличии перемычек между рельсами. 

Естественные заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений 

не менее чем двумя проводниками в разных точках. 

В качестве искусственных заземлителей применяют прутковую круглую 

сталь диаметром не менее 10мм (не оцинкованная) и 6мм (оцинкованная), 

полосовую сталь толщиной не менее 4мм и сечением не менее 48мм. 

В нормальных условиях грунта длина стержневых заземлений равна 5м, 

расстояние между ними от (1-3) 1. Прокладываются вертикальные заземлители 

на глубине 0,5-0,7м. (см. рисунок 4). 

Для выравнивания потенциалов с целью снижения напряжения 

прикосновения и напряжения шага, а следовательно повышение безопасности 

эксплуатации применяются выравнивающие сетки, прокладываемые в грунте 

на глубине 0,5-0,7м на ОРУ и под полом помещений с повышенной опасностью 

и особо опасных. Сетки выполняются из полосовой стали: на ОРУ рекомендуется 

размер ячейки сетки 6-12м, а под полом помещений 2-3м. У выездов и входов на 

подстанцию, а также у подъездов и входов в здание предусматриваются 

плавноснижающий потенциал козырьки или скаты. 

Продольные заземлители должны быть проложены вдоль рядов 

электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7м и на 

расстоянии 1-2м от фундамента или основания оборудования. 

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах среди 

оборудования на глубине 0,5-0,7м. Расстояние между ними рекомендуется 

увеличивать от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое, 

начиная от периферии, и последующее расстояние не должны превышать 

соответственно 4м; 5м; 6м; 7,5м; 9м; 11м; 13,5м; 16м и 20м. 



 

 

Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающей к присоединения нейтрали 

силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству не 

должно превышать 6×6 м. Расстояние между продольными и поперечными 

искусственными горизонтальными заземлителями не должно превышать 30 м. 

При выполнении конструкции заземлений должно быть использованы 

естественные заземлители, которые путём многократной приварки 

соединяются с системой искусственного заземления. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

На рисунке 4 показаны план расположения контура заземления на ОРУ. 
 

 

 
1 - фундамент; 
2 - ограда; 
3 - стержневой заземлитель; 
4 - контур заземления; 

5 - продольная полоса заземляющей сетки; 
6 - поперечная полоса заземляющей сетки. 



 

 

3. РАСЧЁТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
110КВ И ВЫШЕ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

Согласно ПУЭ заземляющие устройства электроустановок сети с эффективно 

и глухо заземлённой нейтралью выполняются с учётом допустимого напряжения 

прикосновения. Допустимое значение напряжения прикосновения зависит от 

длительности воздействия напряжения [1, с.596]. 

Длительность воздействия, с.. До 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,3 

Наибольшее допустимое  

напряжение прикосновения,           В . . 500 400 200 130 100 65 

За расчётную длительность воздействия напряжения прикосновения 

принимается время равное [1, с.597]: 

 τв= tр.з.+ tотк.в   (1) 

где tр.з - время действия релейной защиты 

tотк.в - полное время отключения выключателя. 

Заземляющее устройство, выполненное по нормам напряжения 

прикосновения, должно обеспечить в любое время года ограничение Uпр  до 

нормирования 

значения в пределах всей территории подстанции, а напряжение на 

заземляющем устройстве U3 должно быть не более 10000В [1, с.597]. 

Заземляющее устройство выполняется общим для ОРУ высокого и среднего 

напряжения. Сложный заземлитель заменяется квадратной моделью при условии 

равенства их площадей, общей длины горизонтальных проводников, глубины их 

заложения. В расчётах многослойный грунт представляется двухслойным: 

верхний толщиной h1с, удельным сопротивлением ƿ1, нижний с удельным 

сопротивлением ƿ2. 

Для расчёта заземляющего устройства требуются следующие исходные 

данные: 

1. удельное сопротивление грунта. В задании задаётся удельное сопротивление 

верхнего слоя грунта ƿ1, и нижнего слоя ƿ2 Ом·м. 



 

 

2. Сопротивление естественных заземлений Re Ом (задаётся) в задании. 

3. Количество ячеек ОРУ всех повышенных напряжений станций (определяется 

по главной схеме). 

4. Шаг ячейки        см. план ячейки. 

5. Длина ячейки     [1, с.511-522], [5, с.149-164], [4, с.202-228]. 

6. Ток однофазного К.З. (1)
п0

I  (выполняется расчёт однофазного тока К.З. или 

определяется по формуле  

(1)
п0

I  = 1,5 × (3)
п0

I   [1, с. 171].                                                                              (2) 

Расчётный ток К.З. на землю должен быть определёндля такойрабочей схемы, 

при которой он максимален [1, с.599]. 

7. Ток, стекающий с заземлителя проектируемогозаземляющего устройства 

при однофазном К.З. 

 I3 =0,5× (1)
п0

I  [1, с.599]                                                                                              (3) 

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

1. Чертим план заземляющей сетки: 

а) учитываем, что вертикальные заземлители устанавливаются на 

расстоянии 1- 2м от фундамента оборудования; 

б) прокладываем вертикальные заземлители через каждые 10м; 

в) определяем количество горизонтальных полос различной длины. 

2. Определяем длину горизонтальных полос заземляющей сетки LГ. 

3. Определяем периметр Рм и площадь Sm
2
 . 

4. Определяем количество вертикальных заземлителей по периметру контура 

п = P/а 

где а - расстояние между вертикальными заземлителями. 

5. Выбираем длину вертикального заземлителя lв = 5м. 

6. Определяем расчётное удельное сопротивление верхнего слоя  

ƿвс = Кс ×ƿ1                                                                                                                                                                        (4)  

где Кс - коэффициент сезонности для вертикальных заземлителей  



 

 

Кс =1,15 -1,45                                             

7. Находим коэффициент напряжения прикосновения  

45,0









⋅

⋅

⋅
=

Sа

гLв

М
пК

ρ

β
                                                                                                   (5)          

где  М - параметр, зависящий ƿв/ƿн [1, c.598] 

β= Rч/(Rч+Rc) – коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека  

Rч= 1000 Ом и сопротивлению растеканию тока от ступеней  

Rc= 1,5×ƿв.с                                                                                                                    (7)  

8. Напряжение на заземлителе при к.з.:  

Uз= Uпр.доп·Кп<10000В [1, c.589]                                                                             

(8) 

9. Допустимое сопротивление  заземляющего устройства определяем по 

формуле 7.24 [1] 
)1(

0

. 5,0
n

З

допЗ
I

U
R

⋅
=                                                                                   (9) 

где Кс - коэффициент стекания тока к.з. на землю, принимается равный 0,4-

0,6. 

10. Для расчёта сопротивления заземляющего устройства преобразуем его в 

эквивалентную модель квадратной формы. 

11. Сторона квадрата модели 1'расч = S  (м). 

12. Число ячеек на стороне квадрата   

т = 
��

�×√	
-1                                                                                                              (10) 

13. Длина горизонтальных полос в расчётной модели  

L'p = 2×√S ×(т + 1)                                                                                               (11) 

14. Длина стороны ячеек модели  

арасч= 1'расч /т                                                                                                 (12) 

 

15. Число вертикальных заземлителей по периметру распределительного 



 

 

устройства 

пв = 4 ×√S / арасч                                                                                               (13) 

16. Общая длина вертикальных заземлителей модели  

L'в =1 в × пв. расч                                                                                               (14) 

17. Относительная глубина заземлителей  

tomu =
�в�

√	
                                                                                                                 (15) 

где t - глубина залегания принимается 0,7м. 

18. определяем общее сопротивление сложного заземления, преобразованного 

в расчётную модель  

R3 = А× ƿэкв
√	

 + ƿэкв
�г�в

      [ 1 ,  с.599]                                                                (16) 

где А - множитель, определяемый по формулам 

А = 0,444 - 0,84 × (lв +t) /√S  при 0 ≤ tomн ≤ 0,1 [1, с.599].                                  (17) 

A = 0,385-0,25·
�в�

√�
, при 0,1 ≤ tOTH ≥ 0,5                                                                 (18) 

 ƿэ- эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом-м 

ƿэ
 =ƿот · ƿ2,  ƿот - относительное эквивалентное удельное сопротивление 

земли берется из [l,c.600] 

Р2 - удельное сопротивление нижних слоев грунта берется из задания. 

19. Определяем сопротивление заземляющего устройства с учетом 

естественных заземлителей:   

Rз = 
�з·�е

�з�е
                                                                                                (19) 

Полученное значение R3 должно быть меньше R3.доп. 

Если сопротивление заземлителя превышает требуемое значение, то 

необходимо увеличение площади S, длины Lr, числа вертикальных заземлителей 

nв и их длины. Все это приводит к дополнительным расходам и на подстанциях 

трудно осуществимо. Эффективной мерой уменьшения опасности прикосновения 

является подсыпка гравия или щебня слоем 0,1 - 0,2 м у рабочих мест. Удельное 

сопротивление верхнего слоя при этом резко возрастает (5000 - 10000 Ом-м), что 

снижает ток, проходящий через человека, так как возрастает сопротивление 



 

 

растеканию тока со ступеней Rc. В расчете соответственно уменьшается 

коэффициент β и увеличивается допустимое сопротивление заземляющего 

устройства. 

20. Находим напряжение прикосновения: 

Uпр = Кп· I3·R'3                                                                                      (20) 
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