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1 Лекция №1. Классификация электрических станций. Структура 

генерации по видам топлива Республики Казахстан. Понятие  об 

энергосистеме 

 

Содержание лекции: типы электрических станций. Структура генерации 

электроэнергии по видам топлива;  понятие об энергосистеме. 

 

Цель лекции: ознакомление со структурой генерации по видам топлива 

и  общими принципами построения энергосистемы 

 

В зависимости от вида используемых источников энергии  все 

электростанции подразделяются на паротурбинные конденсационные и  

теплофикационные – КЭС, ТЭЦ; газотурбинные – ГТС и парогазовые 

установки – ПГУ; атомные – АЭС; дизельные – ДС;  геотермальные, 

гидравлические (плотинные, деривационные,  гидроаккумулирующие, 

приливные и некоторые другие), ветровые, солнечные и др.   

Электроэнергетический потенциал Республики Казахстан формируют  70 

электрических станциий разного типа, установленная мощность которых по 

состоянию на 1 января 2014 года составила 20,4 ГВт. В структуре 

генерирующих  мощностей Казахстана доминирующее положение занимают 

тепловые электростанции. Их суммарная установленная мощность составляет 

16,4 ГВт (80,5%), в том числе конденсационные электрические станции - 

49,1%; теплоэлектроцентрали – 31,4%. Суммарная мощность газотурбинных 

электростанций составляет 1,43 ГВт (7%), а гидроэлектростанций (включая 

малые ГЭС) - 2,57 ГВт (12,6%). Кроме того, в последние годы реализованы 

пилотные проекты строительства ВИЭ – ветровых и солнечных 

электростанций установленной мощностью до 2 МВт.  

 

Рисунок 1.1- Установленная мощность генераций в РК по типу станций 
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Распределение генерирующих мощностей по типам станций и по 

регионам представлено на рисунке 1.1. В существующей структуре 

используемого топлива на электростанциях преобладает уголь (83,8 %), затем 

природный газ (14%) и мазут (2,2%).  

В настоящее время в секторе генерации Республики Казахстан 

отмечается ряд проблем. Так  величина разрывов и ограничений мощности на 

существующих электростанциях в 2012 году составила около 4 ГВт. 

Выработка паркового ресурса генерирующего оборудования на ТЭС 

составляет 75%, на ГЭС доходит до 90 %. Кроме того, имеет место  

значительное технологическое отставание по отношению к лучшим мировым 

практикам (порядка 20 лет),  недостаточный уровень золоулавливания и 

газовых фракций, недостаток резервных мощностей и др. 

Что касается перспектив развития электроэнергетики, то в  Концепции 

перехода республики Казахстан к зеленой экономике [1] рассматриваются 

следующие сценарии: 

1) Базовый сценарий (BAU) предусматривает модернизацию и 

установку фильтров на существующих станциях, строительство  тепловых 

станций и расширение существующих, и медленное развитие ВИЭ, при 

атомной мощности к 2050 году 1 ГВт, и при  доле ВИЭ  4,8%  к 2030 году  и 

20/% к 2050 году. 

2) Сценарий использования газа для перехода на ВИЭ (GAB) 

предусматривает также модернизацию и установку фильтров на 

существующих станциях, замену угольных ТЭЦ в крупных городах на 

газовые станции  и  умеренные темпы развития ВИЭ  при отсутствии прироста 

мощности на   атомных станциях,  и при целевой доле ВИЭ:  15%  к 2030 году     

и 40/%  к 2050 году. 

3) Низкоуглеродный сценарий (LC) предусматривает модернизацию и 

установку фильтров нового поколения на существующих станциях. Замену  

угольных мощностей атомными и развитие ВИЭ умеренными темпами при 

атомной мощности к 2050 году 5 ГВт, и при целевой доле ВИЭ: 15%  к 2030 

году  и 40% к 2050 году.  

4) Сценарий активного перехода на альтернативную энергетику (RES) 

предусматривает  модернизацию и  установку фильтров нового поколения на 

существующих станциях, развитие ВИЭ быстрыми темпами при отсутствии 

прироста мощности на атомных станциях и  при целевой доле ВИЭ:  20%  к 

2030 году  и 60% к 2050 году.  

Таким образом, независимо от сложившихся обстоятельств, развитие 

электроэнергетического комплекса Республики Казахстан будет основано на 

топливной энергетике, поскольку обладает богатыми  топливными ресурсами 

(нефть, газ, уран), то есть энергетике, которая по общепринятому мнению, 

оказывает наибольшее влияние на окружающую среду. 

Передача и распределение электроэнергии осуществляется 

традиционным путем согласно стандартной шкале напряжения трехфазного 

переменного тока (таблица 1.1). Для передачи электроэнергии на дальние 
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расстояния на электрических станциях сооружаются повышающие 

подстанции (ПС), к шинам которых подключаются линии электропередачи  

напряжением от 35кВ и до500 кВ и которые осуществляют связь всех 

электростанций для обеспечения их параллельной работы и надежного и    

качественного электроснабжения потребителей. Распределение  

электроэнергии осуществляется  на напряжении 6 кВ-10 кВ-0,4 кВ.  

 

Таблица 1.1 - Стандартная шкала напряжений трехфазного переменного 

тока 

Номинальное напряжение, кВ Наибольшее 

Сети и 

приемники 

Генератор

ы 

Трансформаторы рабочее 

напряжение, кВ 

  Первичные 

обмотки 

Вторичные 

обмотки 

 

0,22 0,23 0,22 0,23 - 

0,38 0,4 0,38 0,4 - 

0,66 0,69 0,66 0,69 - 

3 3,15 3 и 3,15 3,15 и 3,3 3,5 

6 6,3 6 и 6,3 6,3 и 6,6 6,9 

10 10,5 10 и 10,5 10,5 и 11 11,5 

20 - 20 и 21 21 и 22 23 

35 - 35 38,5 40,5 

110 - 110 121 126 

150 - 150 165 172 

      220 - 220 242 252 

500 - 500 525 525 

 

На рисунке 1.2 изображена принципиальная электрическая схема части 

мощной электроэнергетической системы, основу которой составляют крупные 

электростанции (КЭС, ТЭЦ, ГЭС).  

На схеме показаны: подстанция А, через шины которой осуществляется 

связь с соседней энергосистемой, и ряд районных подстанций, от которых 

получают питание  отдельные районы электрических нагрузок потребителей. 

Системные подстанции  А и Б с автотрансформаторами являются мощными 

коммутационными узлами энергосистемы. По этому признаку их относят так 

же к узловым подстанциям. На подстанции Б установлены  два синхронных 

компенсатора GС.  

Совокупность процессов электрической системы и определяющих ее 

состояние в любой момент времени, называется режимом системы, который 

характеризуется параметрами режима, к которым относятся полная, активная 

и реактивная мощности, напряжение, токи, частота, углы сдвига и другие. 

Параметры режима связаны между параметрами системы, к которым 



10 

 

относятся сопротивления, проводимости, постоянные времени элементов и 

ряд других. 

Объединение электростанций на параллельную работу и создание 

энергосистем дает ряд технических преимуществ:  повышает надежность 

электроснабжения потребителей;  обеспечивает повышение экономичности 

производства и распределения электроэнергии в целом;  улучшает качество 

электроэнергии;  позволяет снизить суммарный резерв мощности по 

энергосистеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 -  Принципиальная схема энергосистемы  

 

В Республике Казахстан функционирует Национальная 

электроэнергетическая система (НЭС), связанная ЕЭС России и  Центральной 

Азией через Кыргызстан и Узбекистан линиями напряжением 500 кВ. 

Управляется ЕЭС Казахстана централизованным диспетчерским управлением 

(ЦДУ) АО «КЕGОС» и девятью РДЦ, которым оперативно подчинены 

электростанции, РЭКи и оптовые потребители. 
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2 Лекция № 2. Режимы работы нейтралей в электроустановках 

 

Содержание лекции: режимы работы нейтрали  в электрических сетях 6-

35 кВ. 

 

Цель лекции: ознакомление с режимом работы электрических сетей 

напряжением 6 кВ -35 кВ  с изолированной нейтралью.  

 

Нейтралями  электроустановок  называют общие точки обмоток 

генераторов или трансформаторов, соединенные в звезду. 

Вид связи нейтралей машин и трансформаторов с землей определяет 

уровень изоляции электроустановок, выбор коммутационной аппаратуры, 

значения перенапряжений, токи при однофазных замыканиях на землю, 

условия работы  релейной защиты, безопасность работы, электромагнитное 

влияние на линии связи и т.д. 

В зависимости от режима нейтрали электрические сети  разделяют на 

сети с незаземленными (изолированными) нейтралями  и   сети с резонансно-

заземленными (компенсированными) нейтралями напряжением 6 -35 кВ,  сети 

с эффективно-заземленными нейтралями напряжением 110 кВ и выше и   сети 

с глухозаземленными нейтралями напряжением до 1 кВ. 

Что касается сетей среднего напряжения  6 кВ, - 35 кВ четких 

рекомендаций  по использованию того или иного режима заземления 

нейтрали нет. ПУЭ дают только общие рекомендации по ограничению 

емкостного тока при однофазных замыканиях на землю в зависимости от 

напряжения и  конструкции линии электропередачи. 

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться 

при значениях этого тока в нормальных режимах: в сетях напряжением 3-20 

кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях 

электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ  более 10 А; в сетях, не 

имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях 

электропередачи более 30 А при напряжении 3 кВ -6 кВ,  более 20 А при 

напряжении 10 кВ,  более 15 А при напряжении 15 кВ -20 кВ; в схемах 

генераторного напряжения 6 кВ -20 кВ блоков генератор-трансформатор – 

более 5 А. 

В сетях с изолированной (незаземленной) нейтралью токи при 

однофазном замыкании на землю протекают через распределенные по длине 

линии емкости фаз, которые для упрощения заменяют сосредоточенными  в 

середине линии. 

В нормальном режиме работы напряжения фаз сети относительно земли 

(U⃗⃗ A, U⃗⃗ B ,U⃗⃗ C) симметричны и равны фазному напряжению, а емкостные 

(зарядные) токи фаз относительно земли  IСОА, IСОВ, ICОС также симметричны и 

равны между собой :  

                                     IC0=UфωС,                                                         (2.1) 
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где С - емкость фазы относительно земли. 

 

При этом геометрическая сумма емкостных токов трех фаз равна нулю. 

Емкостный ток нормального режима в одной фазе в современных сетях с 

незаземленной нейтралью не превышает нескольких ампер и не влияет на 

загрузку генераторов. 

В случае металлического замыкания на землю в одной точке (например, 

фазы А), напряжение поврежденной фазы становится равной нулю 

(поверхность земли в  точке повреждения приобретает потенциал 

поврежденной этой фазы), а напряжения фаз В и С относительно земли  

становятся    равными  междуфазным напряжениям, то  есть увеличится в3. 

Соответственно  увеличатся емкостные токи неповрежденных фаз, а ток на 

землю поврежденной фазы будет равен нулю (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1 -  Трехфазная сеть с незаземленной нейтралью: режим 

замыкания фазы А на землю 

 

Для тока вместе повреждения  можно записать: 

 

     I⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 
C=-(I CB+I CC).                                                 (2.2) 

 

Так что  абсолютное значение тока  IC является геометрической  суммой 

векторов емкостных токов неповрежденных фаз оказывается в 3 раза больше, 

чем емкостный ток фазы в нормальном режиме: 

 

IC=3 IC0=3UФωС.                                           (2.3) 

 

Поскольку емкость линии определяется ее конструкцией и длиной l, то  

ток  IC будет приблизительно  равен: для воздушных сетей  IC=UФωl/350 ;для 

кабельных сетей  IC=UФωl/10. 

Так как треугольник линейных напряжений не искажается, то  

потребители, включенные на междуфазные напряжения,  могут  работать, 
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если величина емкостного тока на землю не превышает нормируемых 

допустимых значений, приведенных выше. 

Увеличение  напряжения  на  здоровых фазах в 3 раз, что может 

привести к повреждению изоляции другой фазы и возникновению 

междуфазного короткого замыкания через землю. 

Наличие  однофазного замыкания на землю фиксируется устройством 

контроля изоляции, которое подключается  к сети через измерительный 

трансформатор напряжения типа НТМИ или через группу однофазных 

трансформаторов типа ЗНОМ (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Устройство для обнаружения замыканий на землю 

 

Устройство контроля изоляции фиксирует наличие однофазного 

замыкания на землю на всей системе сборных шин,   к которой подключен 

поврежденный элемент сети, после чего необходимо определить 

поврежденный фидер, как правило, путем поочередного отключения 

включения всех присоединений,  затем отключить поврежденный фидер и 

произвести его ремонт, на что Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) 

отводится  два часа. 

В месте замыкания на землю может возникать так называемая 

перемежающаяся дуга,  которая периодически гаснет и зажигается вновь. 

Процесс  горения перемежающейся дуги  сопровождается перенапряжениями 

на фазах относительно земли, которые могут достигать 3,5 Uф, что может 

привести  ко второму замыканию, которое будет уже коротким. 

Многолетний опыт эксплуатации сетей с изолированной нейтралью, 

позволяет говорить о существенных недостатках режима изолированной 

нейтрали в сетях 6 кВ -35 кВ, таких как:  перенапряжения; возможность 

возникновения двухфазного короткого замыкания на землю; повреждения 

трансформаторов напряжения;  сложность обнаружения места замыкания; 

неправильная работа релейных защит; опасность электропоражения персонала 

и посторонних лиц. 

В связи с этим режим изолированной нейтрали в сетях 6 кВ -35 кВ был 

исключен в большинстве стран Европы, Северной и Южной Америки, 

Австралии и других странах еще в 40-50-х годах прошлого века. 
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Уменьшение токов замыкания на землю  и   сохранение  в работе  сетей 

с увеличением емкости  возможно в сетях с  компенсированной нейтралью 

путем подключения к  нейтрали индуктивного сопротивления -

дугогасительного устройств (рисунок 2.3). 

В нормальном режиме работы ток через реактор практически равен 

нулю. При полном замыкании на землю одной фазы дугогасящий реактор 

оказывается под фазным напряжением и через место замыкания на землю 

протекает наряду с емкостным током  IС индуктивный ток реактора  IL и в 

месте замыкания на землю они компенсируют друг друга. Если  IC = IL  

(резонанс), то через место замыкания на землю ток протекать не будет. 

Благодаря этому дуга в месте повреждения не возникает и устраняются 

связанные с нею опасные последствия. 

 
 

Рисунок 2.3 – Трехфазная сеть с резонансно-заземленной нейтралью 

 

Прежде всего, это обычная  катушка индуктивности ЗРОМ 

(заземляющий реактор, однофазный, масляный) с отпайками, позволяющими 

производить настройку только  путем их переключения.  

Кроме этого, катушка  не может быть включена в сеть без выведенной 

нейтральной точки, а сети 6 кВ -35 кВ выполнятся по схеме  треугольника. В 

настоящее время все дугогасительные устройства подключаются через 

промежуточный трансформатор (нейтраллер), одна из обмоток которого 

соединена в звезду, в нейтраль которой и включается дугогасительный 

аппарат.   

Следует отметить, что  ток в дуге   никогда не будет  равен нулю. Даже 

при полной настройке катушки в месте замыкания будет протекать остаточный 

ток 𝐼ост, обусловленный активными потерями в катушке, утечками на землю и 

высшими гармониками. К этому току будет добавляться еще ток расстройки 

катушки, обусловленный тем, что во время эксплуатации емкость сети не 

остается постоянной и в зависимости от того, увеличивается или уменьшается 

длина сети по сравнению с расчетной длиной, сеть может оказаться 

недокомпенсированной или перекомпенсированной.  

Существующие конструкции автоматически регулируемых 

дугогасительных реакторов, обеспечивающих автоматическую настройку 
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сети, подразделяются на плунжерные реакторы и реакторы с 

подмагничиванием.  

Наибольшее применение получили плунжерные реакторы типа 

РЗДПОМА (реактор заземляющий дугогасительный плунжерный однофазный 

масляный) и  плунжерные дугогасящие реакторы типа  РДМР (реактор 

дугогасящий  масляный), а также реакторы с продольным подмагничиванием 

типа РУОМ (реактор управляемый однофазный масляный).  

Плунжерные дугогасящие реакторы  линейны,  имеют высокую 

добротность, экономичны и просты в управлении, но не допускают поисковых 

движений, автоколебательных движений  и имеют малое быстродействие от 

40  до 60 секунд и более, то есть не способны к ограничению перенапряжений. 

Реакторы с подмагничиванием, обладая высокой надежностью, сложны 

в управлении, имеют повышенное содержание высших гармоник, низкую 

добротность и, обладая  достаточно высоким быстродействием, все-таки не 

способствуют ограничению  перенапряжений.  

Суммарная мощность дугогасящих реакторов для сетей определяется из 

выражения: 

Q = nICUф , 

 

где   n – коэффициент, учитывающий развитие сети; ориентировочно  

можно принять n = 1,25; 

IC – полный ток замыкания на землю, А; 

UФ – фазное напряжение сети, кВ. 

 

По рассчитанному значению Q в каталоге подбираются реакторы 

требуемой номинальной мощности. При этом необходимо учитывать, что 

регулировочный диапазон реакторов должен быть достаточным для 

обеспечения возможно более полной компенсации емкостного тока при 

вероятных изменениях схемы сети. Мощность реактора  выбирается с  учетом 

перегрузки трансформатора, допустимой на время работы сети с заземленной 

фазой и определяемой коэффициентом перегрузочной способности.. 

В сетях с резонансно-заземленной (компенсированной) нейтралью, так 

же как и в сетях с незаземленными нейтралями, допускается временная работа 

с замкнутой на землю фазой. 

Как показали последние экспериментальные исследования,  

компенсированная нейтраль не решает проблемы ограничения 

перенапряжений при перемежающейся дуге, поскольку все дугогасительные 

аппараты не обладают  необходимым быстродействием, а в целом эти сети по 

своим основным свойствам аналогичны  сетям с незаземленными 

(изолированными) нейтралями [2,3,4,]. 
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3 Лекция № 3. Режимы работы нейтралей в электроустановках 

 

Содержание лекции: режимы работы нейтрали   с применением  

резисторов в электрических сетях 6 кВ - 35 кВ. 

 

Цель лекции: ознакомление с режимом работы электрических сетей 

напряжением 6 кВ - 35 кВ  с  заземлением нейтрали с применением 

резисторов. 

В сетях среднего напряжения 3 кВ – 69 кВ европейских стран 

(Германия, Чехия, Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Румыния, Польша, 

Финляндия, Швеция, Норвегия и др.) широко используется заземление 

нейтрали через дугогасящий реактор с шунтирующим низковольтным 

резистором. Такое решение  обеспечивает уменьшение остаточного тока в  

месте повреждения до  1А - 2 А,  самоликвидацию однофазных замыканий 

(особенно на воздушных линиях);  возможность организации селективной 

автоматически действующей релейной защиты от однофазных замыканий на 

землю;  исключение повреждений измерительных ТН из-за феррорезонансных 

перенапряжений. 

Подключение шунтирующего резистора увеличивает активную 

составляющую в месте повреждения, тем самым способствуя стабилизации 

дуги (переходу замыкания в устойчивое). Если замыкание самоустранилось за 

время менее 5 с, резистор не подключается и сеть продолжает работать в 

нормальном режиме.  

Во многих странах дальнего зарубежья (Австралия, США, Канада, 

Испания, Великобритания) в сетях напряжением 6 кВ-35 кВ  используется 

режим нейтрали с заземлением через высоковольтный резистор (резистивное 

заземление нейтрали), и даже глухое заземление.  

Все режимы заземления нейтрали через резистор можно разделить на 

две  группы: 

- высокоомное резистивное заземление нейтрали, при котором 

суммарный ток в месте замыкания (активный ток резистора плюс емкостный 

ток сети) не превышает 10 А. Однофазное замыкание на землю при таком 

режиме заземления нейтрали можно не отключать, и защита от замыканий на 

землю действуют на сигнал; 

- низкоомное резисторное заземление нейтрали,  при котором 

суммарный ток в месте замыкания (активный ток резистора плюс емкостный 

ток сети) превышает 10 А. Суммарный ток однофазного замыкания при этом 

режиме заземления нейтрали существенно превышает 10 А и достигает 

десятков и сотен ампер, что требует действия защит от замыканий на землю 

на отключение без выдержки времени (или малой выдержкой). 

Четких рекомендаций  по использованию этих режимов нет. 

Высокоомное резистивное заземление нейтрали  рекомендуется для  

сетей с емкостным током  IС  не более 5-7 А, при этом величина активного 

тока  IR,  создаваемого резистором, должна быть больше емкостного тока.  
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Низкоомное заземление нейтрали может выполняться в сетях с любым 

емкостным током, при этом активный ток 
R

I , создаваемый резистором, также 

должен быть больше емкостного тока сети. Обычно активный ток, 

создаваемый резистором при низкоомном резисторе,  выбирается в пределах 

от 20 А до 2000 А. 

Существенные преимущества сетей с резистивным заземлением 

нейтрали, как отсутствие перенапряжений при однофазных замыканиях на 

землю, исключение феррорезонансных процессов насыщения 

трансформаторов напряжения и возможность организации селективной 

релейной защиты от замыканий на землю, предопределили широкое 

использование этого режима в зарубежных странах.  

Как правило, в сетях с высокоомным заземлением нейтрали защиты от 

замыканий на землю действуют на сигнал. В сетях с низкоомным заземлением 

нейтрали защиты от замыканий на землю должны действовать на отключение 

поврежденного фидера с минимально возможной выдержкой времени  так же 

быстро, как  двухфазное или трехфазное КЗ. При этом необходимо  

обеспечение резервного питания потребителей. 

Сравнительно недавно появилась система нейтрализации однофазных 

замыканий на землю  Ground Fault Neutralizer (GFN), которая разработана и 

запатентована шведской компанией SwedishNeutral. В Европе она была ещё в 

1992 году на острове Готланд в Балтийском  море и эксплуатируется по 

настоящее время.  С тех пор во всём мире было реализовано более 1000 таких 

систем. 

Ёмкостная составляющая тока ОЗЗ компенсируется, как и в  

классической резонанснозаземлённой сети, посредством дугогасящего 

реактора (ДГР) бесплунжерной конструкции. Активная составляющая 

компенсируется при помощи инвертора, который подключён ко вторичной 

обмотке реактора и обеспечивает компенсацию не только активной 

составляющей тока ОЗЗ, но и токов, возникающих из-за небольших 

рассогласований в ДГР. Современная электроника и бесплунжерный реактор  

позволяют добиться  времени полной компенсации тока ОЗЗ менее 60 мс, что 

делает GFN самой быстрой системой компенсации. 

В сетях 110 кВ и выше применяется эффективное заземление нейтралей, 

при котором во время однофазных замыканий напряжение на 

неповрежденных фазах относительно земли равно примерно 0,8 

междуфазного напряжения в нормальном режиме работы.  

Практически имеет место режим КЗ, сопровождающийся протеканием 

больших токов. Во избежание повреждения оборудования длительное 

протекание больших токов недопустимо, поэтому КЗ быстро отключаются 

релейной защитой. Правда, значительная часть однофазных повреждений в 

электрических сетях напряжением 110 кВ и выше относится к 

самоустраняющимся, т.е. исчезающим после снятия напряжения. В таких 

случаях эффективны устройства автоматического повторного включения 
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(АПВ), которые, действуя после работы устройств релейной защиты, 

восстанавливают питание потребителей за минимальное время. 

Второй недостаток – значительное удорожание выполняемого в 

распределительных устройствах контура заземления, который должен отвести 

на землю большие токи КЗ и поэтому представляет собой в данном случае 

сложное инженерное сооружение. 

Третий недостаток – значительный ток однофазного КЗ, который при 

большом количестве заземленных нейтралей трансформаторов, а также в 

сетях с автотрансформаторами может превышать токи трехфазного КЗ.  

Сети с глухозаземленными нейтралями применяются на напряжение до 

1 кВ для обеспечения питания трехфазных и однофазных нагрузок, 

включаемых на фазные напряжения. Для фиксации фазного напряжения при 

наличии однофазных нагрузок применяют нулевой проводник, связанный с 

нейтралью трансформатора (генератора). Этот проводник служит для 

выполнения также и функции зануления, т.е. к  нему преднамеренно 

присоединяют металлические части электроустановок, нормально не 

находящиеся под напряжением. Целость нулевого проводника нужно 

контролировать [2,3,4, Д1]. 

 

4 Лекция № 4.  Синхронные генераторы. 

 

Содержание лекции:  конструкция синхронных генераторов. 

 

Цель лекции:  ознакомление с конструкцией турбо- и гидрогенераторов. 

 

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/p, 

 

где  p – число пар полюсов обмотки статора генератора. 

 

Конструкция генераторов зависит от скорости вращения турбин, которая 

в свою очередь зависит от типа турбины. 

На тепловых электростанциях (ТЭС), сжигающих обычное топливо, 

частота вращения агрегатов составляет 3000 об/мин и синхронные 

турбогенераторы имеют два полюса. На АЭС применяют агрегаты с частотой 

вращения 1500 и 3000 об/мин. 

Статор турбогенератора состоит из корпуса и сердечника. Корпус 

изготовляется сварным, с торцов он закрывается щитом с уплотнениями. 

Сердечник статора набирается из изолированных листов электротехнической 

стали толщиной 0,5 мм с пазами и вентиляционными каналами  (рисунок 4.1) 

После сборки статора в пазы, укладывается трехфазная двухслойная обмотка. 
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1 – сегмент; 2 – зубец сегмента; 3 – спинка сегмента; 4 – аксиальный вентиляционный 

канал; 5 – радиальный вентиляционный канал;  

6 – распорка; 7 – паз статора.   

Рисунок 4.1 - Сегментный пакет статора турбогенератора 

 

Ротор турбогенератора, работающий при больших механических и 

тепловых нагрузках, изготавливается из цельной поковки специальной стали 

(хромоникелевой или хромоникельмолибденовой), обладающей высокими 

магнитными и механическими свойствами. 

По условиям механической прочности ротор выполняется 

неявнополюсным, диаметром 1,1 м - 1,2 м и длиной  6 м - 6,5 м (рисунок 4.2).  

  

 

 
 

1-канавка обмотки;  2- канавка полюс;  3- поперечный шлиц. 

Рисунок 4.2 – Конструкция и общий вид 
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 В активной части ротора, по которой проходит основной магнитный 

поток, фрезеруются пазы, заполняемые катушками обмотки возбуждения. В 

пазовой части катушки закрепляются немагнитными легкими, но прочными 

клиньями из дюралюминия обработанного тела ротора.  

Лобовая часть обмотки, не лежащая в пазах, предохраняется от 

смещения под действием центробежных сил с помощью бандажа. 

 

                
 

Рисунок 4.3 - Турбогенераторы фирмы АВВ 

 

Гидравлические турбины имеют обычно относительно малую частоту 

вращения (60-600 об/мин). Гидрогенераторы поэтому являются тихоходными 

машинами и имеют большие размеры и массы, а также большое число 

полюсов. 

   
   

1-вал; 2 – втулка; 3 -  спицы; 4 -  соединительные балки спиц;  

5- обод; 6 -  полюсы. 

 Рисунок 4.4 -  Конструкция ротора и общий вид гидрогенератора   

 

Гидрогенераторы выполняют с явнополюсными роторами и 

преимущественно с вертикальным расположением вала.  Диаметры роторов 

мощных гидрогенераторов достигают 14м -16 м, а диаметры статоров – 20 м -

22 м. В машинах с большим диаметром ротора сердечником служит обод, 

собираемый на спицах, которые крепятся на втулке ротора. Полюсы, как  и 

обод, делают наборными из стальных листов и монтируют на ободе ротора с 
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помощью Т-образных выступов (рисунок 4.4). На полюсах помимо обмотки 

возбуждения размещается еще так называемая демпферная обмотка, 

предназначенная для успокоения колебаний, связанных с резким изменением 

нагрузки генератора.  

Статор гидрогенератора имеет принципиально такую же конструкцию, 

как и статор турбогенератора, но в отличие от последнего выполняется 

разъемным, поскольку имеет большой диаметр. Для  его транспортировки он 

делится по окружности на две-шесть равных частей, что значительно 

облегчает и монтаж. Конструктивно гидрогенераторы  выполняются 

подвесного и зонтичного типов.  

Среди других типов синхронных генераторов, применяемых на  

электростанциях, надо отметить капсульные явнополюсные тихоходные 

гидрогенераторы (n = 60 150 об/мин) с горизонтальным валом,  дизель - 

генераторы, соединяемые с дизельным двигателем внутреннего сгорания,  

явнополюсные с горизонтальным валом.  

Все синхронные генераторы характеризуются номинальными 

параметрами: напряжением; током; полной мощностью; активной 

мощностью;  током ротора; коэффициентом мощности  и к.п.д.  

 

5 Лекция № 5.  Системы возбуждения синхронных генераторов 

 

Содержание лекции: общие требования к системам возбуждения. 

Электромашинные системы возбуждения, независимое тиристорное 

возбуждение и самовозбуждение СГ. 

 

Цель лекции: ознакомление с требованиями к системам возбуждения и с 

электромашинными системами возбуждения, схемами тиристорного  и 

принципами независимого возбуждения. 

 

Обмотки роторов СГ получают питание от специальных источников 

постоянного  тока - возбудителей. Совокупность возбудителя, 

вспомогательных и регулирующих устройств называется системой 

возбуждения. Регулируя ток возбуждения, изменяют напряжение синхронного 

генератора и отдаваемую им в сеть реактивную мощность 

Системы возбуждения должны обеспечивать регулирование тока 

возбуждения, быть достаточно быстродействующими, а также обеспечивать 

потолочное возбуждение при возникновении аварии в сети. 

 При  коротких замыканиях применяется форсировка (быстрое 

увеличение) возбуждения, что способствует прекращению электрических 

качаний и сохранению устойчивости параллельной работы генераторов. 

 Важнейшими характеристиками систем возбуждения являются: 

быстродействие, определяемое скоростью нарастания напряжения на обмотке 

ротора при форсировке (рисунок 5.1):  
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                    V = 0,632 (Uf,пот – Uf,ном)/Uf,номt1,                                       (5.1) 

 

и отношение потолочного напряжения к номинальному напряжению 

возбуждения, которое называется  кратностью форсировки: 

Uf,пот/Uf,ном = kф. 

 

Согласно ГОСТ турбогенераторы должны иметь kф  2, а скорость 

нарастания возбуждения не менее 2 1/с.  

 

 
Рисунок  5.1- Процесс нарастания напряжения при форсировке 

 

Все системы возбуждения  подразделяются на независимые и зависимые 

(самовозбуждение). 

Независимое возбуждение является наиболее надежным, так как не 

зависит  от режима электрической сети. В качестве возбудителя применяют 

генератор постоянного тока, соединенный с валом генератора (рисунок 5.2, а).    

                
                                    а)                                                                б) 

а) электромашинное возбуждение; б) высокочастотное  возбуждение.  

Рисунок 5.2 – Принципиальные схемы независимого возбуждения генератора  

 

Возбуждение самого возбудителя осуществляется по схеме  

самовозбуждения (обмотка возбудителя  LGE  питается от якоря самого 

возбудителя). Регулирование возбуждения возбудителя осуществляется 

вручную или шунтовым реостатом RR, установленным в цепи LGE, или 

автоматически регулятором возбуждения АРВ. 

Основными недостатками независимой электромашинной системы 

возбуждения являются невысокая скорость нарастания возбуждения и низкая 
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надежность работы генератора постоянного тока из-за вибраций  и тяжелых 

условий работы коллектора. Для турбогенераторов мощностью выше 165 МВт 

выполнить генератор постоянного тока необходимой мощности на частоту 

3000 об/мин становится затруднительным. 

Более надежными являются системы возбуждения с высокочастотными 

генераторами (500 гц), не имеющими  обмоток на вращающемся роторе,  

напряжение которого выпрямляется и подводится к обмотке ротора (рисунок 

5.2, б). Частота 500 Гц позволяет уменьшить габариты и повысить 

быстродействие СВ.  

Высокочастотный генератор-возбудитель (ВГТ)  имеет три обмотки на 

неподвижном статоре. Благодаря последовательному включению LGE1 

обеспечивается резкое увеличение возбуждения ВГТ при коротких 

замыканиях  вследствие броска тока в роторе. Обмотки LGE2 и LGE3 

получают питание от высокочастотного подвозбудителя GEA через 

выпрямители.  Подвозбудитель (машина  400 Гц с постоянными магнитами)  

также соединен с валом турбогенератора. 

Устройство АРВ обеспечивает поддерживание напряжения генератора в 

нормальном режиме работы изменением тока в обмотке LGE2. Устройство 

УБФ обеспечивает начальное возбуждение генератора и его форсировку при 

снижении напряжения более чем на 5%. 

Высокочастотная СВ обеспечивает kф = 2 и скорость нарастания 

напряжения возбуждения не менее 2  1/с. 

Схема независимого  тиристорного возбуждения приведена на рисунке 

5.3, а. 

      
                                    а)                                             б) 

а) схема тиристорного возбуждения; б) схема бесщеточного возбуждения. 

Рисунок 5.3 - Принципиальные схемы независимого возбуждения генератора 

 

На валу генератора находится вспомогательный генератор  с трехфазной 

обмоткой с отпайками, каждая из которых подключена  к двум группам 

тиристоров, рабочей VS1 и форсировочной VS2. При форсировке  тиристоры  

группы VS2, питающиеся от полного напряжения ВГ, открываются полностью 

и дают весь максимальный ток форсировки.  Рабочая  группа при этом 

запирается более высоким напряжением форсировочной группы. Тиристорная 
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система возбуждения обеспечивает наибольшее быстродействие по 

сравнению с другими системами и  kф  2. 

Во всех генераторах с рассмотренными  возбудителями  подвод тока к 

обмотке ротора осуществляется  через контактные кольца, к которым ток 

подводится с помощью щеток. Такая система ненадежна, особенно при токах 

возбуждения 3000 А и более. 

Устранение этого недостатка осуществляется применением 

бесщеточной системы возбуждения (рисунок 5.3 б), в которой нет подвижных  

контактных соединений. 

Вспомогательный СГ GE  выполнен по типу обратимой машины. 

Обмотка переменного тока на вращающейся части, а обмотка возбуждения 

неподвижна. 

Ток от вращающейся обмотки переменного тока ВГ подводится через 

проводники, закрепленные на валу, к вращающемуся  выпрямителю, и  далее 

к вращающейся обмотке возбуждения основного генератора. 

В рассмотренных системах возбуждения  работа возбудителя  зависит от 

режима сети переменного тока. Короткие замыкания, сопровождающиеся 

понижением напряжения, нарушают нормальную работу СВ, которая  именно 

в этих случаях должна обеспечить форсировку тока в обмотке ротора. 

Системы самовозбуждения свободны от этих недостатков.  

Электромашинный возбудительный агрегат представляет собой  асинхронный 

двигатель М, питающийся от шин собственных нужд электростанции и 

генератора постоянного GE (рисунок 5.3,а).   

В системе  самовозбуждения с полупроводниковыми преобразователями 

имеются две группы преобразователей – неуправляемые вентили VD и 

управляемые VS, трансформатор силового компаундирования ТА и 

выпрямительный трансформатор ТЕ (рисунок 5.3,б).   

        
                              а)                                                       б) 

а) схема электромашинного возбуждения; б) схема полупроводникового 

возбуждения.  
Рисунок 5.3 – Принципиальные схемы зависимого возбуждения  

   

Неуправляемые вентили VD получают питание от трансформаторов ТА, 

вторичный ток которых пропорционален току статора генератора, 

управляемые вентили VS получают питание от трансформаторов ТЕ, 

вторичное напряжение которого пропорционально напряжению генератора.   

Вентили VD, обеспечивают возбуждение машины при нагрузке и форсировку 

возбуждения при КЗ. 
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6 Лекция № 6. Автоматическое гашение поля генераторов (АГП) и 

автоматическое регулирование возбуждения (АРВ) 

 

Содержание лекции: принцип действия и  схемы  АГП и АРВ. 

 

Цель лекции: ознакомление с принципами гашения магнитного поля и 

автоматическим регулированием возбуждения генераторов. 

 

При возникновении дугового короткого замыкания внутри генератора 

для ограничения размера аварии и предотвращения выгорания меди обмотки 

и стали статора необходимо обеспечить быстрое гашение  магнитного поля, 

создаваемого обмоткой возбуждения.  

Простое отключение обмотки ротора от возбудителя невозможно,  

поскольку за счет  большой индуктивности на ее зажимах могут возникнуть 

большие перенапряжения, способные вызвать пробой изоляции. Потому  

одновременным отключением возбудителя обеспечивается поглощение 

энергии магнитного поля обмотки  ротора с   помощью  устройств гашения 

поля (АГП), при  использовании которых   происходит  быстрое уменьшение 

магнитного потока возбуждения генератора до величины, близкой к нулю. 

При замыкании обмотки ротора на гасительное (активное)  

сопротивление, процесс гашения затягивается и  возможность возникновения 

перенапряжений  и пробоя не исключается.  

Наиболее эффективными являются способы  включения в цепь обмотки 

ротора дугогасительной решетки и  противовключение  возбудителя (рисунок 

6.1). 

При гашении поля с помощью дугогасящей решетки при КЗ в 

генераторе (рисунок 6.1) срабатывает реле защиты KL  и отключает генератор 

от внешней сети, воздействуя на электромагнит отключения YAT 

выключателя, и  подает импульс на отключение АГП, который  имеет рабочие 

2 и дугогасительные 1 контакты, замкнутые  при нормальной работе. АГП 

снабжен дугогасящей решеткой из медных пластин 4 с расстоянием между 

ними 1,5 мм - 3 мм.  

При работе автомата сначала размыкаются рабочие контакты, а затем 

дугогасительные.  Дуга затягивается с помощью магнитного дутья в 

дугогасительную решетку и разбивается на ряд последовательных коротких 

дуг, падение напряжения на которых сохраняется постоянным, равным 25-30 

В, несмотря на изменение тока в дуге в широких пределах и дуга легко 

гасится. Время гашения составляет 0,5-1 с,  а  условия гашения  близки к 

оптимальным. Кроме этого контакты 3 вводят добавочное  сопротивление Rд в 

цепь возбуждения возбудителя.  
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Рисунок 6.1 – Схема электрических цепей при гашении 

поля генератора автоматом с дугогасящей решеткой 

 

Для генераторов с тиристорным возбуждением применяется  гашения 

поля противовключением возбудителя (рисунок 6.2). 

 

                                 
1- АГП;  2 - ввод резервного возбуждения; 3- главный тиристорный возбудитель;  

4 - тиристорный возбудитель вспомогательного генератора;  

5 - контакты гашения поля (RT - сопротивление гашения поля). 

Рисунок 6.2 - Гашение поля при независимом тиристорном возбуждении 

генератора 

 

При отключении автомата гашения поля главные вентили переводятся в 

инверторный режим. Магнитное поле подвозбудителя гасится после гашения 

поля главного генератора за счет инвертирования выпрямителей, питающих 

его обмотку возбуждения.  

При резком увеличении нагрузки или коротких замыканиях в 

электрической  сети необходимо  обеспечить  максимально быстрое 

поддержание напряжения на выводах генератора. Для этого служит 

устройство релейной форсировки  (рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.3 – Схема релейной форсировки возбуждения генератора 

 

При значительном снижении напряжения  реле минимального 

напряжения KV замыкает контакты и приводит в действие контактор 

форсировки КМ, который, срабатывая, закорачивает сопротивление 

шунтового реостата в цепи возбудителя RR.  

В результате ток возбуждения возбудителя быстро возрастает до 

максималього значения и возбуждение генератора достигает предельного 

значения.  

 
 

Рисунок 6.4 – Схема АРВ генератора пропорционального действия 

 

На рисунке  6.4 приведена схема АРВ пропорционального действия  

(устройство компаундирования с электромагнитным корректором). Термин 

«компаундирование» обозначает автоматическое регулирование тока 

возбуждения генератора зависимости от тока статора.  
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Вторичные обмотки трансформаторов тока ТА включены на 

промежуточный трансформатор Т и выпрямитель VD1, который выпрямляет 

ток компаундирования перед подачей его в обмотку  возбудителя LGE.  

Одновременно осуществляется регулирование по напряжению статора. 

Для введения регулирующего импульса по напряжению трансформатор Т 

(универсальный трансформатор с подмагничиванием) оснащен  обмотками 2 и 

4 . Ток в обмотке 2 пропорционален UГ.  При чисто активной нагрузке МДС 

обмоток 1 и 2 взаимно сдвинуты на 90
о
, а при чисто реактивной нагрузке 

генератора они совпадают по фазе.  

Вследствие этого ток компаундирования при неизменных величинах Ir и 

Ur получается тем больше, чем ниже cos или выше реактивная нагрузка 

генератора, - это так называемое фазовое компаундирование, которое 

обеспечивает более точное поддержание напряжения.  

Через обмотку 4 подмагничивания Т производится окончательная 

коррекция тока компаундирования относительно заданного значения Ur при 

помощи корректора напряжения. 

В общем случае в состав корректора напряжения входят измерительные 

элементы И1 и И2, включаемые в цепь трансформатора напряжения TV через 

установочный автотрансформатор Т1.  

Измерительный орган корректора работает следующим образом.  

Выпрямленный ток I1 на выходе измерительного элемента И1 прямо 

пропорционален входному напряжению. Этот элемент называется линейным. 

Выпрямленный ток I2 на выходе элемента И2  имеет нелинейную зависимость 

от входного напряжения. Оба тока I1 и I2 поступают в усилитель У, который 

реагирует на их разность и усиливает ее. Ток выхода корректора поступает  в 

обмотку 4 подмагничивания Т. 

При снижении напряжения на входе измерительных элементов менее U1 

под действием разности токов (I1 – I2) ток выхода корректора увеличивается. 

Корректор поддерживает то напряжение генератора, которое соответствует 

напряжению U1 на входе измерительных элементов. С помощью 

автотрансформатора Т1 можно изменять настройку корректора. 

Схема АРВ с электромагнитным корректором относится к группе 

регуляторов пропорционального действия, реагирующих на отклонение тока 

статора и напряжения статора генератора. 

Более совершенными являются регуляторы сильного действия, 

реагирующие как  на скорость измерения параметров регулирования, так на 

их ускорение (рисунок 6.5). Схема содержит два звена: измерительное 

устройство  и усилитель – сумматор. 

В измерительное устройство входят блоки измерения напряжения (БИН) 

и частоты (БИЧ). Блок БИН содержит предвключенный элемент БКТ, в 

котором происходит автоматическая коррекция измеряемого напряжения в 

зависимости от реактивной составляющей тока генератора. После БКТ сигнал 

поступает на измерительные элементы U (отклонение напряжения) и U
’
 

(производная напряжения), выход которых пропорционален указанным 
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величинам. Блок БИЧ имеет измерительные элементы, выход которых 

пропорционален f и f
’
. 

 

Рисунок 6.5 -  Структурная схема АРВ сильного действия 

 

Усилитель – сумматор представляет собой двухкаскадный магнитный 

усилитель, выходной сигнал которого направляется на управление рабочей и 

форсировочной группами тиристоров быстродействующей системы 

возбуждения (исполнительный элемент). 

Для улучшения характеристик АРВ (повышения быстродействия и др.) в 

схему регулятора обычно вводят обратные связи ОС.  

Устройство АРВ сильного действия в сочетании с 

быстродействующими системами возбуждения, имеющими высокие скорости 

измерения напряжения возбуждения и большие значения потолочного 

напряжения возбудителя, обеспечивает значительное повышение 

устойчивости параллельной работы генератора. 

 

7 Лекция № 7. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы 

 

Содержание лекции: конструкция  силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

 

Цель лекции: ознакомление с конструкцией трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

 

Трансформаторы предназначены для преобразования электроэнергии с 

одного напряжения на другое. Единичная мощность трансформаторов 

ограничивается массой, размерами, условиями транспортировки. 

Однофазные трансформаторы применяются, если невозможно 

изготовление трехфазных трансформаторов необходимой мощности или 

затруднена их транспортировка.  
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Трансформаторы разделяются на двухобмоточные и трехобмоточные  

Обмотки одного и того же напряжения могут состоять из двух и более 

параллельных ветвей,  Такие трансформаторы называются  с расщепленными 

обмотками.  Обмотки обозначаются ВН, СН, НН. Основные схемы 

соединения обмоток трехфазных трансформаторов приведены на рисунке 7.1. 

 
а) двухобмоточный; б) трехобмоточный; в) с расщепленной обмоткой.  

Рисунок 7.1 -  Основные схемы соединения силовых трансформаторов  

 

Силовые трансформаторы характеризуются следующими параметрами: 

1) Номинальная мощность -  значение полной мощности, на которую 

непрерывно может быть нагружен трансформатор в номинальных условиях  

места установки и охлаждающей среды при номинальных частоте и 

напряжении. 

2) Номинальное напряжение обмоток –  напряжения первичной и 

вторичной обмоток при холостом ходе трансформатора. 

3) Коэффициент трансформации  n - отношение номинальных 

напряжений обмоток высшего и низшего напряжений. В трехобмоточных 

трансформаторах коэффициент трансформации определяется  для каждой 

пары обмоток: ВН и НН; ВН и СН; СН и НН. 

4) Номинальные токи - значения токов в обмотках, при которых 

допускается длительная номинальная работа трансформатора. 

5) Напряжение короткого замыкания UК –  напряжение, при подведении 

которого к одной из обмоток трансформатора при замкнутой накоротко 

другой обмотке в ней проходит ток, равный номинальному. UКЗ  

характеризует полное сопротивление обмоток трансформатора.В 

трехобмоточных трансформаторах и автотрансформаторах UКЗ  определяется 

для каждой пары обмоток при разомкнутой третьей. В каталогах приводятся 

три значения  uкВ-Н ,  uкВ-С , uкС-Н %. 
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6) Ток холостого хода IХ  характеризует активные и реактивные потери в 

стали и зависит от магнитных свойств стали, конструкции и качества сборки 

магнитопровода и от магнитной индукции.  

7) Потери холостого хода РХ состоят из потерь в стали на 

перемагничивание и вихревые токи. Применяется сталь с малым содержанием 

углерода и специальными присадками, толщиной 0,3 мм  с жаростойкими 

изоляционными покрытием.  

8) Потери короткого  замыкания РК состоят из потерь в обмотках при 

протекании по ним токов нагрузки и добавочных потерь в обмотках и 

конструкциях трансформатора.  

Обмотки НН преимущественно соединяются в треугольник, что 

позволяет уменьшит сечение обмотки, рассчитав ее на фазный ток I/3. При 

таком соединении создается замкнутый контур для токов высших гармоник, 

кратных трем.  

Магнитопровод трансформаторов выполняется из отдельных листов 

электротехнической стали с определенной ориентировкой зерен, 

допускающей индукцию до 1,7 Тл, с удельными потерями 0,9-1,1 Вт/кг, 

изолированных друг от друга жаростойким покрытием толщиной 0,01 мм.  Он 

состоит из стержней и ярем. Стрежни стягиваются стеклобандажами, ярма – 

стальными полубандажами или бандажами. 

Обмотки трансформаторов  концентрические и чередующиеся (рисунок 

7.2). В первом случае обмотки НН и ВН выполняют в виде цилиндров и 

располагают на стержне концентрически одна относительно другой. Такие 

обмотки приняты в большинстве силовых трансформаторов. Материал 

обмоток: медь и алюминий. Трансформаторы  с алюминиевыми обмотками 

изготовляются на мощность до 6300 кВА. 

 
 а) концентрическая; б) чередующаяся. 

Рисунок 7.2- Обмотки трансформатора 

 

В качестве изоляции в трансформаторах применяется  масло в сочетании 

с твердыми диэлектриками: бумагой, электрокартоном, гетинаксом, деревом 
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(маслобарьерная изоляция). Основные конструктивные узлы трансформаторов 

показаны на рисунке 7.3. 

 

 
 

1 – бак; 2 – шкаф автоматического управления дутьём; 3 – термосифонный фильтр; 4 

– ввод ВН; 5 – ввод НН; 6 – ввод СН; 7 – установка трансформаторов тока 110 кВ; 

8 – установка трансформаторов тока 35 кВ; 9 – ввод 0 ВН; 10 – ввод 0 СН; 

11 – расширитель; 12 – маслоуказатель стрелочный; 13 – клапан 

предохранительный;  14 – привод регулятора напряжения; 15 – электродвигатель системы 

охлаждения; 16 – радиатор; 17 – каретка с катками. 

Рисунок 7.3 -  Трансформатор трёхфазный трёхобмоточный 

ТДТН – 16000/110 – 80У1 

 

Активная часть – магнитопровод с обмотками помещается в бак. На 

крышке устанавливаются вводы, выхлопная труба, крепления расширителя, 

термометры и другие детали. На стенке бака укрепляют охладительные 

устройства – радиаторы. Для уменьшения потерь от потоков рассеяния 

стальные баки экранируются  с внутренней стороны пакетами из 

электротехнической стали и пластинами из немагнитных материалов (медь, 

алюминий). 

Расширитель - это цилиндрический сосуд, соединенный с баком 

трубопроводом и служащий для уменьшения площади соприкосновения масла 

с воздухом и компенсации  колебаний уровня масла в расширителе. Для 

предотвращения контакта масла с воздухом  расширитель  связан с 

окружающей средой через силикагелевый воздухоосушитель. 
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Термосифонный фильтр крепится к баку, заполняется силикагелем,  по 

глощающим продукты окисления масла. При циркуляции масла через фильтр 

происходит непрерывная регенерация. 

Маслоуказатель устанавливается на расширителе, термометр – на 

крышке бака. К защитным устройствам относятся реле понижения уровня 

масла и газовое реле. 

Тип трансформатора обозначается заглавными буквами.  Первая буква  

определяет число фаз (для однофазных – О; для трехфазных – Т). Если это 

автотрансформатор, то ставится буква А.  Вторая буква  обозначает вид 

охлаждения  в соответствии с пояснениями, приведенными выше. Третья 

буква определяет число обмоток, работающих на различные сети (если оно 

больше двух), для трехобмоточного трансформатора - Т; для трансформатора 

с расщепленными обмотками  - Р (после числа фаз). Буква Н в обозначении 

указывается при  выполнении одной из обмоток с устройством  регулирования 

напряжения под нагрузкой (РПН). За буквенным обозначением указывается 

номинальная мощность кВА; класс напряжения обмотки (ВН); климатическое 

исполнение и категория размещения.  

Предельный нагрев частей трансформаторов ограничивается сроком 

службы изоляции. Чем больше мощность трансформатора, тем интенсивнее 

должна быть система охлаждения. 

Естественное воздушное охлаждение  трансформаторов 

предусматривает естественную конвенцию воздуха и частично 

лучеиспускание в воздухе. Такие трансформаторы  называются «сухими». 

Обозначение при открытом исполнении С, при защищенном исполнении СЗ, 

при герметизированном исполнении СГ, с принудительной циркуляцией 

воздуха СД. Такие трансформаторы изготавливаются мощностью до 1600 

кВА.  

Естественное масляное охлаждение (система «М») применяется для 

трансформаторов  мощностью  до 16000 кВА . Тепло, выделенное в обмотках 

и магнитопроводе, передается маслу, которое, циркулируя по баку и 

радиаторным трубам, передает его окружающему воздуху. Температура масла 

в верхних нагретых слоях не должна превышать +95
о
С. Для лучшей отдачи 

тепла бак трансформатор снабжается ребрами, охлаждающими трубами или 

радиаторами. 

Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла 

(система «Д») предусматривается для трансформаторов мощностью до  80000 

кВА. В навесных охладителях из радиаторных труб помещаются 

вентиляторы, обдувающие нагретую верхнюю часть труб.  

Масляное охлаждение с дутьем и принудительной  циркуляцией масла  

через воздушные выносные охладители (система «ДЦ») предусматривается в 

трансформаторах мощностью до 63000 кВ∙А и более. Охладители из системы 

тонких ребристых трубок, обдуваемых вентилятором. Электронасосы создают 

непрерывную принудительную циркуляцию масла через охладители. Большая 
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теплоотдача и компактность. Такая система  позволяет уменьшить габариты 

трансформатора (рисунок 7.4). 

 
 

1- бак трансформатора; 2 – электронасос; 3- адсорбный фильтр; 4 - охладитель; 

 5- вентиляторы обдува. 

Рисунок 7.4 -  Принципиальная схема охладителя ДЦ 

 

Масляноводяное охлаждение с  принудительной циркуляцией масла 

через воздушные выносные охладители (система «Ц») предусматривается в 

трансформаторах мощностью до 160000 кВ∙А и более. Такая же, как ДЦ, но 

охладители состоят из трубок, по которым циркулирует вода, а между 

трубками движется масло. Давление масла в маслоохладителях должно 

превышать давление циркулирующей в них воды.  

При  мощности более 63000 кВ∙А и напряжениях 220 кВ и выше  не 

удается изготовить трехобмоточные трансформаторы, габариты которых 

соответствовали  транспортным габаритам железных дорог. Для таких 

мощностей и напряжений изготавливаются автотрансформаторы, имеющие 

электрически  связанные обмотки высокого (ОВН) и среднего (ОСН) 

напряжений  (рисунок 7.5).  

 
Рисунок 7.5 – Схема однофазного трансформатора 

 

Ток нагрузки вторичной обмотки Iс складывается из тока Iв, 

проходящего благодаря гальванической (электрической) связи обмоток, и тока 

Iо, созданного магнитной связью этих обмоток: Ic = Iв + Iо, откуда Iо = Iс + Iв. 

Полная мощность, передаваемая автотрансформатором из первичной и 

сети во вторичную, называется проходной. Если пренебречь потерями в 
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сопротивлениях обмоток автотрансформатора, можно записать следующее 

выражение: 

CCBB
IUIUS  . 

Преобразуя правую часть выражения, получаем: 

 

 
BCBCBBCCBBB

IUI)U(UIU)UU(IUS  , 

 

где (UВ – UС)∙IВ = SТ – трансформаторная мощность, передаваемая 

магнитным путем; 

     UС ∙IВ = SЭ – электрическая мощность, передаваемая за счет  

гальванической связи, без трансформации. 

Эта мощность не нагружает общей обмотки, потому что ток Iв из 

последовательной обмотки проходит на вывод С, минуя обмотку ОС.  

Размеры магнитопровода, а следовательно его масса определяются  

трансформаторной (типовой) мощностью, которая составляет лишь часть 

номинальной мощности:                                                                                                    

 

где  nBC = UB/UC – коэффициент трансформации;   

       kвыг - коэффициент выгодности или коэффициент типовой 

мощности. 

Обмотки и магнитопровод автотрансформатора рассчитываются на 

типовую мощность, которую иногда называют расчетной мощностью. Какая 

бы мощность ни подводилась к зажимам В или С, последовательную и общую 

обмотки загружать больше чем на Sтип нельзя.  

Третья обмотка автотрансформатора (обмотка НН) используется для 

питания нагрузки, для присоединения источников активной или реактивной 

мощности (генераторов и синхронных компенсаторов), а в некоторых случаях 

служит лишь для компенсации токов третьих гармоник. 

Мощность обмотки НН, SН не может быть больше Sтип, так как иначе 

размеры автотрансформатора будут определяться мощностью этой обмотки. 

Применение автотрансформаторов целесообразно при сочетании 

напряжений  220/110; 330/150; 500/220; 750/330.  
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8 Лекция № 8. Короткие замыкания в электрических сетях и  

системах 

 

Содержание лекции: короткие замыкания в электрических сетях. 

 

Цель лекции: ознакомление с видами КЗ, причинами и последствиями 

КЗ, а так же с переходным процессом при возникновении КЗ. 

 

Короткими замыканиями (КЗ) называют замыкания между фазами, 

замыкания фаз на землю в сетях с глухо - и эффективно-заземленными 

нейтралями, а также витковые замыкания в электрических машинах и др. 

Короткие замыкания происходят вследствие  старения и пробоя 

изоляции, набросов на провода линий электропередачи, обрывов проводов с 

падением на землю, механических повреждений изоляции, ударов молнии в 

линии электропередачи и др. При коротких замыканиях происходит 

понижение уровня напряжения в электрической сети, повышенный нагрев 

проводников  и оборудования, возникновение электродинамических усилий. 

Понижение напряжения при КЗ может привести к нарушению устойчивости 

параллельной работы генераторов и к системной аварии. Особенно 

чувствительны к снижениям напряжения двигатели.  

Расчет токов коротких замыканий необходим для  проверки 

термической и динамической стойкости проводников и аппаратов и 

обеспечения работы устройств релейной защиты и автоматики  и др.  

Наиболее тяжелым видом является трехфазное короткое замыкания.  

В  трехфазной сети и в нормальном режиме работы и при коротком 

замыкании  симметричная и неизменная по значению трехфазная система 

напряжений сохраняется. При этом углы между токами и напряжениями 

каждой фазы определяются соотношением активных и индуктивных 

сопротивлений всей цепи, включая нагрузку (рисунок 8.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Трехфазная симметричная цепь, питаемая от шин неизменного 

напряжения (от источника бесконечной мощности) 

 

Короткое замыкание делит цепь на две части: правую с 

сопротивлениями r1 и х1 = L1 и левую, содержащую источник питания и 

сопротивления в цепи КЗ  rк  и  xк= Lк.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



37 

 

Правая часть цепи  зашунтирована КЗ, и ток в ней будет 

поддерживаться лишь до тех пор, пока запасенная в индуктивности  L1 

энергия магнитного поля не перейдет в тепло, выделяющееся в активном 

сопротивлении r1. Этот ток  не превышает тока нормального режима и  

затухая до нуля, не представляет опасности для оборудования. 

Изменение режима в левой части цепи, содержащей источник питания, 

при наличии индуктивности Lк  сопровождается переходным процессом в 

соответствии с уравнением: 

  

где u и i – соответственно мгновенные значения напряжения и тока.  

Решением уравнения является выражение для тока в цепи: 

 

где  Um – амплитудное значение фазного напряжения источника; 

       Zk – полное сопротивление присоединенного к источнику участка 

цепи (цепи КЗ);  

        - фазовый угол напряжения источника в момент t= 0 ;  

        φк – угол сдвига тока в цепи КЗ относительно напряжения 

источника той же фазы; 

        Та – постоянная времени цепи КЗ: 

 

 

Таким образом, полный ток КЗ слагается из двух составляющих: 

вынужденной (периодической), обусловленной действием напряжения 

источника (первый член в правой части уравнения), и свободной, 

обусловленной изменением запаса энергии магнитного поля в индуктивности 

Lк (второй член уравнения). 

Вынужденная составляющая тока КЗ имеет периодический характер с 

частотой, равной частоте напряжения источника.  

 

где In,m – амплитудное значение периодической составляющей тока. 
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Свободная составляющая тока имеет апериодический характер 

изменения: 

 

Начальное значение апериодической составляющей тока КЗ в каждой 

фазе определится по выражению для момента времени t = 0. 

 

 

Максимальное значение тока iа,0 будет если напряжение в момент 

возникновения КЗ проходит через нулевое значение ( = 0) и тока в цепи до 

КЗ нет, т.е. i(0) = 0. При этом  iа,0 = In,m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Изменение тока КЗ в цепи, питаемой от шин  

неизменного напряжения при максимальном значении апериодической 

составляющей 

 

Максимальное мгновенное значение полного тока наступает через 0,01 с 

после начала КЗ. Оно носит название ударного тока и обозначается iу. и равно: 

 

 

где  kу  – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени цепи 

короткого замыкания. 
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Для расчета токов короткого замыкания составляется расчетная 

однолинейная  схема с указанием только тех элементов, которые влияют на 

величину тока КЗ. Затем  составляется электрическая схема замещения, 

которая приводится к наиболее простому виду так, чтобы источник питания 

были связаны с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением хрез. 

Вместо действительных напряжений на шинах указывают среднее напряжение 

Uср, кВ, 770; 515; 340; 230; 154; 115; 37; 24; 20; 18; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15. 

Для определения сопротивления элементов сети на расчетной схеме 

обычно указываются их параметры в именованных, а в большинстве случаев в 

относительных единицах или в процентах (напряжение КЗ трансформаторов, 

индуктивное сопротивления генераторов и др.). 

Далее по расчетной составляется схема замещения для одной фазы. 

После составления  схемы замещения она преобразуется к наиболее простому 

виду (одно-, двух- или многолучевому) путем последовательного и 

параллельного сложения сопротивлений  и преобразования звезды 

сопротивлений в треугольник и обратно, многоугольника в многолучевую 

звезду и т.п.  

Если токи от нескольких источников I проходят через общее 

сопротивление, то для определения тока, поступающего к точке КЗ от 

каждого источника схему преобразовывают схему следующим образом. 

Сначала путем последовательного и параллельного сложения 

сопротивлений схему приводят ее к виду, показанному на рисунке 8.3, г. 

Число ветвей источников может быть любым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3 – Разделение связанных цепей 

 

Затем определяют  результирующее сопротивление схемы: 

 

Xрез = хэк + х4 , 

 

где хэк – эквивалентное сопротивление всех источников питания: 

 

Xэк = х1  х2  х3. 

 

 Р и с .  6 . 1 3 .  Р е з у л ь т и р у ю щ а я  с х е м а

з а м е щ е н и я

 Р и с .  6 . 1 4 .  Р а з д е л е н и е  с в я з а н н ы х  ц е п е й
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Далее  находят коэффициенты распределения, т.е. долю участия в токе 

КЗ каждого источника на основании закона Кирхгофа: 

 

                                     I п*I + Iп*II + Iп*III = Iп = 1; 

 

Откуда коэффициенты распределения по ветвям: 

 

Таким образом, используя коэффициенты распределения, можно по 

суммарному току в месте КЗ определить, как он распределится по ветвям. 

Определенные трудности в упрощении схем замещения возникают, 

когда точка КЗ находится в одном из узлов многоугольника, к другим узлам 

которого присоединены генерирующие. В этом случае применяются  

преобразования звезды в треугольник и треугольника в звезду. 

 

 

9 Лекция № 9. Короткие замыкания в электрических сетях  

 

Содержание лекции: короткие замыкания в электрических сетях. 

 

Цель лекции: ознакомление с методами преобразования схем 

замещения. 

 

Определение начального значения периодической составляющей тока 

КЗ по известной итоговой схеме замещения не представляет затруднений. 

При расчете в относительных единицах: 

 

где   Е”*   - ЭДС источника в относительных единицах; 

        хрез – результирующее относительное сопротивление цепи КЗ, 

приведенное к базовым условиям;  

         Iб – базовый ток, определенный при заданной величине Sб и при Uб 

= Uср в месте КЗ.  

 

При  расчетах в именованных единицах: 

 

Iп,0  = Еф/хрез, 
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где - xрез – результирующее сопротивление цепи КЗ, Ом;  

Еф – ЭДС источника приведенная к степени, на которой 

рассматривается КЗ. 

 

На практике часто возникают задача определения тока КЗ за 

трансформатором или реактором при отсутствии точных данных о мощностях 

и сопротивлениях питающих источников. В таких случаях иногда бывает 

достаточно определить максимально возможное значение тока КЗ,  

предполагая, что трансформатор или реактор подключен к шинам 

неизменного напряжения. 

 

Ток КЗ при этом может быть определен по следующим выражениям: 

если сопротивление задано в омах: 

 

Здесь Uср,к – среднее напряжение в точке КЗ;  

Iном – номинальный ток реактора или трансформатора, за которым 

происходит КЗ. 

Как было указано выше, ударный ток обычно имеет место через 0,01 с 

после начала КЗ. Его значение определяется по формуле: 

 

 

где  Iп,0 – начальное значение периодической составляющей тока КЗ;  

        kу – ударный коэффициент, зависящий в от постоянной времени 

затухания апериодической составляющей тока КЗ.  

 

 

При известном значении  постоянной времени ударный коэффициент 

можно определить  по графику на рисунке 9.1. Если КЗ произошло на выводах 

генератора, то для его ветви постоянная Та может быть взята из каталогов.  

Если КЗ произошло на некотором удалении от генератора, то 

постоянная времени  находится ориентировочно по выражению: 

 

                                                   Та = хрез/ rрез, 
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где х рез и rрез – соответственно результирующие индуктивное и 

активные сопротивления цепи КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Графическое определение  ударного коэффициента 

 

Значения периодической и апериодической составляющих тока КЗ для 

времени  t >0 необходимо знать для выбора коммутационной аппаратуры. 

Расчетное время, для которого требуется определять токи КЗ, 

вычисляется как  = tс,в + 0,01 с, где tс,в – собственное время выключателя. Для 

современных выключателей оно не превышает 0,2 с. 

Тогда апериодическая составляющая тока КЗ  равна: 

 

А при условии максимального значения: 

 

Для ускорения расчетов значения е
-τ/T  

можно определять по кривым 

рисунка 9.2 при известных величинах  и Та. 

При определении значений периодической составляющей тока КЗ для 

моментов времени до 0,5 с руководящие указания рекомендуют метод 

типовых кривых. Метод основан на использовании кривых изменения во 

времени отношения действующих значений периодической составляющей 

тока КЗ от генератора в произвольный момент времени (In,t,r), и в начальный 

момент короткого замыкания (Iп,0,r) при разных удаленностях точки 

повреждения. Последние характеризуются отношением In,0,r/Iном, -Iном – 

номинальный ток генератора, приведенный к току ступени напряжения, где 

находится тока КЗ. 

Этот ток можно определить по формуле 
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Здесь Рном и cosном – номинальные значения мощности, МВт, 

коэффициент мощности генератора соответственно;  

Uср,к – среднее напряжение той ступени, кВ, на которой находится тока 

КЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 -  Кривые определения затухания 

апериодической составляющей 

 

Типовые кривые In,t,r / In,o,r = f(t) при разных значениях отношения 

In,0,r/Iном приведены на рисунке 9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3 -  Типовые кривые определения затухания 

периодической составляющей тока КЗ 

 

При построении кривых было принято, что для турбогенераторов и 

синхронных компенсаторов предельное возбуждение превышает номинальное 

напряжение возбуждения в 2 раза, а для генераторов – 1,8. Постоянная 

времени нарастания напряжения на обмотке возбуждения генераторов и 

синхронных компенсаторов при форсировке возбуждения принято равной 

нулю; исключение составляет кривая, соответствующая In,0,r/Iном. = 8;  при ее 

построении постоянная времени нарастания напряжения на обмотке 
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возбуждения генератора была принята равной 0,25 с. Кривые справедливы для 

турбогенераторов мощностью от 12 до 800 МВт, гидрогенераторов 

мощностью до 500 МВт и всех крупных синхронных компенсаторов. 

При значении отношения In,0,r/Iном, меньшем единицы, можно считать 

In,t,r = In,o,r = const (удаленная точка). 

Если расчетная схема имеет один генератор (или несколько однотипных 

генераторов, находящихся в одинаковых условиях по отношению к точке КЗ), 

то расчет тока КЗ в произвольном времени с использованием метода типовых 

кривых целесообразно производить в следующем порядке: 

- определить начальное значение периодической составляющей тока в 

месте КЗ от генератора (или группы генераторов) и найти отношение In,0,r/Iном. 

При наличии нескольких однотипных генераторов вместо Рном нужно 

подставить суммарную мощность всех генераторов; 

- по кривой In,t,r / In,o,r  = f(t), соответствующей найденному значению 

отношению In,0,r/Iном, для нужного момента времени t найти отношение токов 

In,t,r / In,o,r; 

- по найденным в пп.1 и 2 значениям In,0,r и In,t,r / In,o,r определить 

действующее значение периодической составляющей КЗ от генератора группа 

или группы генераторов в момент времени t. 

Метод типовых кривых целесообразно применять в тех случаях, когда 

точка КЗ находится у выводов генераторов (синхронных компенсаторов) или 

на небольшой электрической удаленности от них, например, за 

трансформаторами связи электростанции с энергосистемой. Все генераторы 

(синхронные компенсаторы), значительно удаленные от точки КЗ, и 

остальные части энергосистемы следует заменять одним источником и 

считать напряжение на его шинах неизменным по амплитуде. Если такой 

источник энергосистемы связан с точкой КЗ непосредственно, т.е. независимо 

от генератора, расположенного вблизи места КЗ, то действующее значение 

составляющей тока от энергосистемы при трехфазном коротком замыкании 

для любого момента времени можно считать равным  In,t = In,o = const. 

 

10 Лекция № 10.  Коммутационное оборудование электрических 

станций  

 

Содержание лекции:  классификация коммутационных аппаратов. 

Горение и гашение электрической дуги. 

 

Цель лекции: ознакомление с особенностями возникновения 

электрической дуги, ее горения и способами  гашения; с вакуумными  

выключателями,  их классификацией и особенностями  конструкции. 

 

Коммутационные аппараты предназначены для  производства 

необходимых  переключений  в электрических сетях в нормальных режимах  

и отключения цепей при аварийных  режимах и коротких замыканиях.  



45 

 

При отключении электрических цепей под нагрузкой между контактами  

электрических аппаратов возникает электрическая дуга и процесс отключения 

заканчивается только после ее гашения.   

Коммутационные аппараты  напряжением до 1000 В  подразделяются на 

неавтоматические выключатели, к которым относятся пакетные 

переключатели и рубильники, плавкие предохранители,  автоматические 

выключатели (автоматы), контакторы и  магнитные пускатели. 

В коммутационных аппаратах до 1000 В применяются следующие 

способы гашения дуги:  удлинение дуги при быстром расхождении контактов; 

деление длинной дуги на ряд коротких дуг (рисунок 10.2 а,б,в); гашение дуги 

в узких щелях;  движение дуги в магнитном поле.  

Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В также 

подразделяются на  выключатели, разъединители и плавкие предохранители. 

В выключателях выше 1000 В для гашения дуги применяются следующие 

способы: гашение дуги в масле; газовоздушное дутье (рисунок 10.1 г.д); 

многократный разрыв цепи тока;  гашение дуги в вакууме; гашение дуги  в 

воздухе при давлении 2 МПа;  гашение  дуги в элегазе (SF6 ).  

 

 
 

1- неподвижный контакт; 2- ствол дуги; 3- водородная оболочка; 4- зона газа;  

5- зона паров масла; 6- подвижный контакт. 

Рисунок 10.1 – Способы гашения дуги  в коммутационных аппаратах до  

1000 В (а,б,в ) и выше 1000 В (г,д,е) 

 

По конструктивным особенностям и способу гашения дуги различают 

следующие типы выключателей: масляные (малообъемные и  

многообъемные), воздушные, элегазовые и  вакуумные выключатели. К 

особой группе относятся выключатели нагрузки, рассчитанные на отключение 

токов нормального режима. 

В масляных многообъемных (баковых) выключателях масло служит для 

гашения дуги и изоляции токоведущих частей. В маломасляных выключателях 

(горшковых) на  6 кВ - 10 кВ  типа ВМП -10 масло в основном служит 

дугогасящей средой и только частично изоляцией между разомкнутыми 

контактами. В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым 

воздухом, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осу-

ществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами.  
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В настоящее время все эти выключатели сняты с производства и 

заменяются на  вакуумные или элегазовые. 

Вакуум  является идеальной изоляционной средой, так как вероятность 

ионизации молекул газа путём соударения с ними электронов чрезвычайно 

мала.  

При весьма малых расстояниях между электродами (доли миллиметра) 

разряд в вакууме происходит вследствие автоэлектронной эмиссии с 

поверхности катода. Разогревание поверхности электродов вследствие 

прохождения тока автоэлектронной эмиссии приводит к их испарению, в 

результате чего происходит пробой изоляционного промежутка в парах 

металла. 

Отключающая способность существенным образом зависит от  

контактной системы выключателя. Самой простой и технологичной и 

дешевой является контактная система торцевого типа. Хотя  она не в 

состоянии отключать токи с действующим значением более 10 килоампер, 

однако применяется многими производителями вакуумных камер.  

На рисунке 10.2 показаны типичная вакуумная камера (КДВ) компании 

Siemens AG и компании «Таврида Электрик». 

Корпус вакуумной камеры компании «Таврида Электрик» ВДК состоит 

из двух керамических изоляторов 2 и 6 и медного экрана 4, припаиваемого к 

изоляторам. Конструктивными особенностями являются чашеобразная форма 

керамических изоляторов и сварной сильфон 7, значительно снизившие вес и 

габариты ВДК. Сильфон припаивается к изолятору 6 и выводу 8, обеспечивая 

возможность перемещения подвижного контакта 5 без нарушения 

герметичности ВДК. На торцевые части неподвижного 3 и подвижного 5 

контактов припаяны пластины из металлокерамики, обеспечивающие им 

высокую износостойкость. Выводы 1 и 8 служат для соединения с выводами 

выключателя. В конце XX века инновационная конструкция выключателей 

ВВ/TEL произвела переворот в мире коммутационной аппаратуры 6 кВ-10кВ 

и позволила совершить прорыв на пути создания современных КРУ высокой 

надежности.  

Отличительной особенностью конструкции вакуумных выключателей 

серии ВВ/TEL является использование принципа соосности электромагнита 

привода и вакуумной дугогасительной камеры в каждом полюсе 

выключателя,  и  фиксации контактов КВД в замкнутом положении за счёт 

остаточной индукции приводных электромагнитов («магнитная защёлка»). 

Кроме этого, для гашения дуги используется оригинальная гасительная 

камера собственной конструкции.  

Общий вид, конструкция, разрез и схема устройства полюса вакуумного 

выключателя серии ВВ/ТЕL показаны на рисунке  10.2.  

 

 

http://www.websor.ru/maslyan_vjk.html
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Рисунок 10.2 –Вакуумные камеры компании Siemens и компании 

«Таврида Электрик» 

 

В России во Всесоюзном электротехническом институте разработаны 

ВДК трёх классов напряжения 10 кВ, 20 кВ и 35 кВ на разные токи 

отключения. ВДК на 35 кВ используются в выключателях на 35 кВ и 110 кВ. 

В последнем случае несколько камер включаются последовательно. Эти 

выключатели разработаны и серийно выпускаются НПО 

«Уралэлектротяжмаш». 

В Японии разработаны ВДК на напряжение 145 кВ (рисунок 10.4) с 

контактами Cu-Cr, с аксиальным магнитным полем,  фарфоровая сдвоенная 

ВДК на напряжение 168 кВ и вакуумная камера напряжением 252 кВ. 

 

 
 

Рисунок 10.3 –Вакуумная дугогасительная камера на 145 кВ японской 

компании АЕ PowerSystemCorporation 

 

Фирмой «Вестингауз» изготовлены и всесторонне испытаны вакуумные 

камеры для напряжения 72 кВ и отключаемого тока 63 кА. При 

последовательном включении нескольких таких камер могут быть построены 

вакуумные выключатели для сетей любых высоких напряжений. 

ФГУП ВЭИ (г. Москва) успешно провел испытания опытных образцов 

российских ВДК типов КДВ-60-31,5/2000 и КДВ-126-40/3150, рассчитанных 

соответственно на напряжение 60 кВ и 126 кВ переменного тока частотой 50 
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Гц, предназначенных для комплектации двухразрывных и одноразрывных 

вакуумных выключателей 110 кВ - 220 кВ. 

Вакуумные выключатели сегодня являются основным типом 

коммутационного аппарата в сетях среднего класса напряжения 6 кВ – 35 кВ, 

чему способствуют их  конструктивные и эксплуатационные преимущества. 

Предприятий и организаций, использующих готовые вакуумные 

выключатели для комплектации ячеек КРУ и комплектных трансформаторных 

подстанций еще больше, не говоря уже о разных фирмах и дилерских 

организациях, занимающихся продажей и поставкой чужих выключателей и 

комплектных КРУ. 

Компания  Siemens  производит  широкий спектр вакуумной техники,   

однополюсные вакуумные выключатели для тягового электрооборудования, 

вакуумные контакторы 3TL,  вакуумные коммутационный модуль NXACT, и 

вакуумные выключатели серии 3AH для всех видов коммутаций  (3AH1 - 

стандартный выключатель на 10000 циклов; 3AH2 - выключатель с 

повышенным коммутационным ресурсом на 60000 циклов; 3AHЗ - 

стандартный выключатель большой мощности на 10000 циклов; 3AH4 - 

выключатель с очень высоким коммутационным ресурсом на 120000 циклов и 

3AH5 с улучшенной экономичностью на 10000 циклов (рисунок 10.4). 

Трехфазные силовые выключатели серии 3AH благодаря универсальной 

конструкции могут применяться во всех типах распредустройств внутренней 

установки, выпускаемых АО Siеmens для классов напряжений от 6 кВ до 

35кВ, а также в распредустройствах производства других стран, в том числе и 

в Казахстане. Так, например, ТОО «Астанинский Электротехнический завод» 

производит высоковольтные ячейки типа КСО-2-10, КСО-292 с вакуумными 

выключателями 3AH5.  

В Южной Корее на основе ВДК фирмы Siemens  производится самый 

компактный вакуумный выключатель типа Sion 3AE5 и  выключатель LS 

серии VL Susol  для  напряжения до 12 кВ. 

 

       
Рисунок 10.4 – Вакуумные выключатели 3AH,  3AH5 и вакуумные  

камеры фирмы Siemens  

 

Государственное научно-производственное предприятие «Контакт» 

(Россия)  совместно с ВЭИ на основе камер собственного производства, 

предприятие освоило целый ряд вакуумных коммутационных аппаратов. Это 

http://images.kz.prom.st/5074256_w640_h640_4377265w200h2003ah5sw3.png
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вакуумный выключатель нагрузки типа ВНБ-10-16/630, вакуумные 

выключатели типа ВБЭ-10-31,5/2000 и ВБЭ-10-31,5/3150, вакуумный 

выключатель типа ВБ-10-20/630-1600, вакуумный выключатель типа ВБЭК-

35-25(31,5)/630-1600, вакуумный выключатель типа ВБЭС-35Ш-25(31,5)/630-

1600 УХЛ1.  

В конце XX века инновационная конструкция выключателей ВВ/TEL 

произвела переворот в мире коммутационной аппаратуры 6 кВ - 10 кВ и 

позволила совершить прорыв на пути создания современных КРУ высокой 

надежности.  

Отличительной особенностью конструкции вакуумных выключателей 

серии ВВ/TEL является использование принципа соосности электромагнита 

привода и вакуумной дугогасительной камеры в каждом полюсе 

выключателя,  и  фиксации контактов КВД в замкнутом положении за счёт 

остаточной индукции приводных электромагнитов («магнитная защёлка»). 

Кроме этого, для гашения дуги используется оригинальная гасительная 

камера собственной конструкции.  

Общий вид, конструкция, разрез и схема устройства полюса вакуумного 

выключателя серии ВВ/ТЕL показан на рисунке  10.5.  

 
1- неподвижный контакт ВДК; 2- вакуумная дугогасительная камера; 3- подвижный 

контакт ВДК; 4- гибкий токосъём; 5- тяговый изолятор; 6- пружина поджатия;  

7- отключающаяся; пружина; 8- верхняя крышка; 9-обмотка; кольцевой магнит;  

11- якорь; 12-нижняя крышка; 13- пластина; 14- вал; 15- постоянный магнит;  

16- герконы (контакты для внешних вспомогательных цепей). 

Рисунок 10.5- Общий вид и схема устройства  

полюса выключателя ВВ/ТЕL 

 

http://www.websor.ru/maslyan_vjk.html
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В сетях среднего класса напряжения 6 кВ – 35 кВ в ближайшие годы 

доминирующим типом коммутационного аппарата станут вакуумные 

выключатели. В силу своих достоинств вакуумные выключатели уже 

представляют серьезную конкуренцию выключателям с элегазовой изоляцией 

на напряжение 110 кВ и выше. 

В Японии представлен высоковольтный выключатель (VCB), 

напряжением 168 кВ/31,5кА. В Китае представлен вакуумный 

высоковольтный выключатель с двойным разрывом цепи напряжением 126 

кВ/3l,5кА. Фирмой «Дженерал Электрик» (США) построен выключатель с 

номинальным напряжением 242 кВ и пятью камерами 45 кВ/40 кА, 

включенными последовательно. В 2010 г. началось серийное производство 

первого российского вакуумного выключателя 110 кВ и ВБП-110 кВ, 

разработанного в  ОАО «НПП Контакт».  

 

11 Лекция № 11 Коммутационное оборудование электрических 

станций  

 

Содержание лекции: элегазовые выключатели. Классификация и 

особенности  конструкции. 

 

Цель лекции: ознакомление с особенностями конструкции элегазовых 

выключателей.  

 

Элегаз ( электрический газ) является электроотрицательным газом из-за 

способности его молекул захватывать свободные электроны и превращаться в 

тяжелые и малоподвижные отрицательно заряженные ионы.  Потеря 

электронов делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет.  В элегазе при 

атмосферном давлении может быть погашена дуга с током в 100 раз 

превышающим ток, отключаемый в воздухе при тех же условиях. 

Электрическая прочность элегаза в 2,5 раза выше, чем у воздуха. 

Удельная объемная теплоёмкость почти в 4 раза выше, чем у воздуха. 

Номинальный ток отключения камеры продольного дутья с элегазом в 5 раз 

выше, чем камеры воздухом. Элегаз является инертным газом, не 

вступающим в реакцию с кислородом и водородом. Элегаз не токсичен, хотя 

некоторые продукты разложения опасны. Недостатком элегаза является 

высокая температура сжижения.  

По способу гашения дуги в элегазе различают следующие  типы 

дугогасительных устройств (ДУ): - автокомпрессионные с дутьем в элегазе, 

создаваемым посредством компрессионного устройства; 

с   электромагнитным дутьем;   

с дугогасительным устройством продольного дутья.  

Принципиальная схема дугогасительного устройства с 

автопневматическим дутьем приведена  на рисунке 11.1,а, б. Дугогасительная 

камера, наполненная элегазом, состоит из неподвижного контакта, сопла, 
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подвижного контакта, компрессионного цилиндра и закрепленного плунжера. 

При отключении (рисунок 11.1,б)  подвижный контакт вместе с 

компрессионным цилиндром опускается вниз. В момент расхождения 

контактов между ними возникает электрическая дуга. Движение 

компрессионного  цилиндра сжимает газ к закрепленному плунжеру, создавая 

мощный поток элегаза над дугой. При достижении некоторого расстояния 

между контактами за счет потока элегаза электрическая прочность  

существенно увеличивается  и дуга гаснет.  Надежность работы  еще более 

увеличивается  с использованием  одиночного разрыва и противоположного 

движения элегаза с его распылением. 

Очередной прогресс в технологии дутья произошел с вводом клапана 

между камерами расширения и сжатия. Во время гашения малых токов клапан 

открывается под воздействием избыточного давления образованного в камере 

сжатия. Гашение дуги производится так же, как и в автопневматических 

выключателях, благодаря сжатию газа с помощью поршня.  

Cнижение рабочей энергии также может быть получено за счет 

уменьшения кинетической энергии, потребляемой во время операции 

отключения. 

Одним из таких способов снижения рабочей энергии является 

перемещение двух дугогасительных контактов в противоположных 

направлениях так, что скорость перемещения дуги будет вдвое меньше чем в 

традиционной схеме с одним подвижным контактом. Двуподвижная 

технология позволяет снизить скорость отключения подвижных контактов в 2 

раза.  

 
                             а)               б) 

1 –абсорбент; 2 – верхний высоковольтный вывод; 3 – основа неподвижного контакта;        

4 - дугоулавливатель подвижного контакта; 5 – неподвижный основной контакт; 6 – сопло 

фторопластовое; 7 –подвижный основной контакт; 8 – цилиндр компрессии;  9 – корпус 

подвижного контакта; 10 –элегаз; 11– фарфор; 12 – дугоулавливатель подвижного 

контакта; 13 – плунжер;  14 - проводник; 15 нижний высоковольтный вывод; 16 – дуга;     

17 -  корпус подвижного контакта.  

Рисунок 11.1 -  Гасительное устройство  и принцип гашения дуги 

 



52 

 

По конструкции различают колонковые и баковые выключатели. 

Компания Siеmens производит  выключатели  всех типов на напряжение  

до  1200 кВ. Это колонковые выключатели LiveTank,  баковые выключатели 

DeadTank и гибридные коммутационные аппараты, объединяющие в себе 

разнообразные функции в компактной  конструкции DeadTankCompakt (DTC)   

и выключатель разъединитель (DCB). Все выключатели созданы по  

модульному принципу.   

На рисунке 11.2 и 11.3 показаны типы (маркировка),  линейка и  области 

использования колонковых и баковых элегазовых выключателей компании 

Simens. Выключатели ЗАР1 имеют по одной дугогасительной камере на 

полюс, выключатели ЗАР2  на напряжение до 550 кВ имеют две 

дугогасительные камеры, а выключатели ЗАР4 по четыре  камеры на каждый 

полюс.  

 Российская компания ОАО «Электроаппарат» ЭА. (г. Санкт Петербург) 

выпускает баковые  элегазовые выключатели  серии ВГБ и ВГБУ  и  

колонковые  выключатели серии ВГП 110 и ВГП- 220 с дугогасительными 

камерами собственной разработки.  

   Все выключатели приводятся в действие специальными приводами, 

которые подразделяются на ручные, пружинные, грузовые, электромагнитные 

и пневматические. Достоинствами электромагнитных приводов являются 

простота конструкции и надежность работы в условиях сурового климата. 

Недостатки - большой потребляемый ток, и вследствие этого, необходимость 

мощной аккумуляторной батареи. 

Обязательным элементом любого распределительного устройства 

является разъединитель, предназначенный для создания видимого разрыва  

после отключения цепи выключателем. 

Разъединители по числу полюсов могут быть одно - и трехполюсными, 

по роду установки - для внутренних и наружных установок, по конструкции - 

рубящего, поворотного, катящегося, пантографического и подвесного типа. 

По способу установки - с вертикальным и горизонтальным расположением 

ножей. Разъединители могут быть однополюсными  или трехполюсными.  

Чаще всего разъединители выполняются с заземляющими ножами. 

Заземляющие ножи имеют механическую блокировку, не разрешающую 

включать их при включенных главных ножах.  

В свое время широко применялись вертикальные разъединители 

рубящего типа. Недостатком их являются большие габариты при 

отключенном положении ножа. Более широкое применение  получили  

разъединители горизонтально-поворотного типа, что объясняется 

значительно меньшими габаритами и более простым механизмом управления. 

В разъединителях 330 кВ - 750 кВ предусмотриваются льдозащитные кожухи, 

закрывающие контакты, а в установках 500 кВ -750 кВ находят применение 

пантографические и подвесные разъединители. 

К коммутационным устройствам напряжением,  выше 1000 В относятся 

и плавкие предохранители защитного одноразового действия. 
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Предохранители серии ПК с мелкозернистым наполнителем выполняются на 

напряжения 3, 6, 10, 35 кВ и номинальные токи 400, 300, 200 и 40 А 

соответственно. Эти предохранители обладают токоограничивающим 

эффектом. Для открытых распределительных устройств получили 

распространение выхлопные предохранители типа ПВТ. Основной частью 

предохранителя является газогенерирующая трубка, внутри которой 

расположен гибкий проводник, соединенный с плавкой вставкой  и 

контактным наконечником. Параллельно медной вставке расположена 

стальная, воспринимающая усилие пружина, стремящаяся вытащить гибкий 

проводник. На большие номинальные токи для установок 6 — 30 кВ 

применяются сверхбыстродействующие коммутационные аппараты 

взрывного действия- ограничители  ударного  тока   (ОУТ).  

 

12 Лекция № 12.  Токоведущие части и изоляторы 

 

Содержание лекции: токоведущие части и изоляторы на электрических 

станциях. 

 

Цель лекции: ознакомление с типами  токоведущих частей и 

изоляторами, используемыми на  электрических станциях.  

 

 Рассмотрим типы проводников, применяемых на электростанциях и 

подстанциях. На рисунке 12.1 упрощенно, без разъединителей, показаны 

элементы схем ТЭЦ, КЭС и подстанции. 

В цепях оборудования на ТЭЦ используются следующие типы 

проводников (рисунок 12.1, а). В пределах турбинного отделения от выводов 

генератора до фасадной стены (участок АБ) токоведущие части выполняются 

в виде шинного моста из жестких голых алюминиевых шин или комплектным 

пофазно-экранированным токопроводом (в цепях генераторов мощностью 60 

МВт и выше). На участке БВ между турбинным отделением и главным 

распределительным устройством (ГРУ) соединение выполняется шинным 

мостом или гибким подвесным токопроводом. Все соединения внутри 

закрытого РУ 6 кВ - 10 кВ, включая сборные шины, выполняются жесткими 

голыми алюминиевыми шинами прямоугольного или коробчатого сечения. 

Соединение от ГРУ до выводов трансформатора связи (участок ИК) 

осуществляется шинным мостом или гибким подвесным токопроводом. 

 Токоведущие части в РУ 35 кВ и выше обычно выполняются 

сталеалюминиевыми проводами АС или АСО. В некоторых конструкциях 

ОРУ часть или вся ошиновка может выполняться алюминиевыми трубами. 
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Рисунок 12.1 –Типы проводников в цепях оборудования на ТЭЦ 

 

От стены ГРУ до выводов ТСН, установленного вблизи ГРУ, 

соединение выполняется жесткими алюминиевыми шинами. Если 

трансформатор собственных нужд устанавливается у фасадной стены 

главного корпуса, то участок ГД выполняется гибким токопроводом. От 

трансформатора до распределительного устройства собственных нужд 

(участок ЕЖ) применяется кабельное соединение.  В цепях линий 6 кВ -10 

кВ вся ошиновка до реактора и за ним, а также в шкафах КРУ выполнена 

прямоугольными алюминиевыми шинами. Непосредственно к потребителю 

отходят кабельные линии. 

На КЭС в блоке генератор - трансформатор участок АБ и отпайка к 

трансформатору собственных нужд ВГ (рисунок 12.1 б) выполняются 

комплектным пофазно-экранированным токопроводом.  Для участка ЕД от 

ТСН до распределительного устройства собственных нужд применяется 

закрытый токопровод 6 кВ.  В цепи резервного трансформатора собственных 

нужд участок ЖЗ может быть выполнен кабелем или гибким проводом. Выбор 

того или другого способа соединения зависит от взаимного расположения 

ОРУ, главного корпуса и резервного ТСН. Так же как на ТЭЦ, вся ошиновка в 

РУ 35 кВ и выше выполняется проводами АС или АСО. 

На подстанциях, в открытой части, могут применяться провода АС или 

жесткая ошиновка алюминиевыми трубами. Соединение трансформатора с 

закрытым РУ 6 кВ - 10 кВ или с КРУ 6 кВ - 10 кВ осуществляется гибким 
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подвесным токопроводом, шинным мостом или закрытым комплектным 

токопроводом. В РУ 6 кВ - 10 кВ применяется жесткая ошиновка. 

В закрытых РУ 6 кВ -10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются 

жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за высокой их стоимости 

не применяются даже при больших токовых нагрузках. При токах до 3000 А 

применяются одно- и двухполосные шины. При больших токах 

рекомендуются шины коробчатого сечения. 

Сборные шины и ответвления от них к электрическим аппаратам 

(ошиновка) 6 кВ-10 кВ из проводников прямоугольного или коробчатого 

профиля крепятся на опорных фарфоровых изоляторах. Шинодержатели, с 

помощью которых шины закреплены на изоляторах, допускают продольное 

смещение шин при их удлинении вследствие нагрева. При большой длине 

шин устанавливаются компенсаторы из тонких полосок того же материала, 

(рисунок 12.2),  чтобы усилие, возникающее при температурных удлинениях  

шин,  не передавалось на аппарат. 

 

1- шина; 2 – компенсатор; 3 – опорный изолятор;  

4 -  пружинная шайба; 5 -  болт. 

Рисунок 12.2 – Устройство шинного компенсатора 

Возможные  способы расположения шин на изоляторах показаны на 

рисунке 12.3.  Соединение шин по длине обычно осуществляется сваркой.  

Для лучшей теплоотдачи и удобства эксплуатации выполняется окраска 

шин: при переменном токе фаза А - желтый, фаза В - зеленый и фаза С - 

красный цвет; при постоянном токе положительная шина - красный, 

отрицательная - синий цвет. Выбор сечения ошиновки производится по 

экономической плотности тока 

Выбранные по экономической плотности тока шины проверяются: по 

допустимому току из условий нагрева; на термическую стойкость при 

воздействии токов КЗ; на динамическую стойкость при КЗ. 

В распределительных устройствах шины крепятся на опорных, 

проходных и подвесных изоляторах. Жесткие шины крепятся на опорных 

изоляторах, выбор которых производится по следующим условиям: по 

номинальному напряжению Uуст<=Uном; по допускаемой нагрузке Fрасч<=Fдоп. 
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Проходные изоляторы выбираются по напряжению Uуст<=Uном; по 

номинальному току Imax<=Iном; по допустимой нагрузке Fрасч<=Fдоп. 

В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные 

проводами АС. Гибкие токопровода для соединения генераторов и 

трансформаторов с РУ 6 кВ -10 кВ выполняются пучком проводов, 

закрепленных по окружности в кольцах-обоймах. Два провода из пучка - 

сталеалюминиевые - несут в основном механическую нагрузку от 

собственного веса, гололеда и ветра. Остальные провода - алюминиевые - 

являются только токоведущими. Сечение отдельных проводов в пучке 

рекомендуется выбирать возможно большими (500, 600 мм
2
), так как это 

уменьшает число проводов и стоимость токопровода.  

Сечение гибких шин и токопроводов выбирается: по экономической 

плотности  тока;  по длительно допустимому току; по термическому действию 

тока КЗ;  по электродинамическому действию тока КЗ. 

 Гибкие шины и токопровода обычно крепят на гирляндах 

подвесных изоляторов с достаточно большим расстоянием между фазами. 

Так, для сборных шин приняты расстояния: при 35 кВ - 1,5 м; 110 кВ - 3 м; 

220 кВ - 4 м; 330 кВ - 4,5 м; 500 кВ - 6 м.  Для токопроводов генераторного 

напряжения – 3 м. При таких расстояниях силы взаимодействия между фазами 

невелики, а поэтому расчета на электродинамическое действие для гибких 

шин обычно не производят.  

Потребители 6 кВ-10 кВ, как правило, получают питание по кабельным 

линиям, которые сначала прокладываются в кабельных туннелях в 

распределительном устройстве, а затем в траншеях, в земле. Для 

присоединения потребителей собственных нужд электростанций и 

подстанций к соответствующим шинам также используются кабели 6 кВ и 0,4 

кВ. Эти кабели прокладываются в кабельных полуэтажах, кабельных 

туннелях, на металлических лотках, укрепленных на стенах и конструкциях 

здания или открытого распределительного устройства. Чтобы обеспечить 

пожарную безопасность в производственных помещениях ТЭС и АЭС, 

рекомендуется применять кабели, у которых изоляция, оболочка и покровы 

выполнены из невоспламеняющихся материалов, например, из 

самозатухающего полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката. 
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1 –опорный изолятор; 2 -  стальная планка; 3 -  шина; 4 –стальная распорная 

требка; 5 -  алюминиевая планка; 6 – шпилька. 

 

Рисунок 12.3 – Возможные расположения шин и  их крепление  

  

 В зависимости от места прокладки, свойств среды, механических 

усилий, воздействующих на кабель, рекомендуются различные марки кабелей 

приведенные в справочных материалах. 

 

13 Лекция № 13.  Схемы распределительных устройств 

 

Содержание лекции: схемы распределительных устройств. 

 

Цель лекции: ознакомление со схемами распределительных устройств 

электрических станций и подстанций. 

 

Распределительное устройство - это электротехническое сооружение,  

посредством которого обеспечивается присоединение источников питания, 

всех электрических аппаратов и потребителей в соотвествии с главной схемой 
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электроустановки.  Основными признаками классификации РУ являются 

методы использования выключателей их резервирование и использование 

разъединителей. 

1) Устройства первой группы, в которых каждая цепь защищена 

одним выключателем.  

2) Устройства второй группы, в которой каждая цепь защищена 

двумя и более выключателями  

Далее сборные шины класссификцируются по признаку устройства: с 

одной системой сборных шин;  с одной рабочей и обходной;  с двумя 

системами сборных шин; с двумя рабочими и обходной.  

На рисунке 13.1 приведена самая простая схема РУ с одной системой 

сборных шин  с одним выключателем на каждое присоединение. 

 
Рисунок 13.1 - Схемы с одной системой сборных шин, 

не секционированных (а) и секционированных выключателями (б) 

 

Для ремонта сборных шин и шинных разъединителей любого 

присоединения необходимо полностью снять напряжение со сборных шин, т. 

е. отключить источники питания. Короткое замыкание на сборных шинах 

(точка К2) также вызывает отключение источников питания, т. е. прекращение 

электроснабжения потребителей.  

Секционирование выключателем  частично устраняет эти недостатки 

поскольку авария на сборных шинах приводит к отключению только одного 

источника и половины потребителей.  Секционный выключатель QBI в нор-

мальном режиме включен.  

Схема с одной системой сборных шин широко применяется для под-

станций на напряжении 6 кВ – 10 кВ и для питания собственных нужд 

станций.  

На генераторном напряжении электростанций, отдающих большую 

часть электроэнергии близко расположенным потребителям, возможно 

применение схемы с одной системой шин, соединенной в кольцо (рисунок 

13.2).  
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Рисунок 13.2 –Схема кольца 

 

 

 
 

Рисунок 13.3 -  Схема с двумя системами сборных шин 

 

Каждый элемент присоединяется через развилку двух шинных 

разъединителей, что позволяет осуществлять работу как на одной, так и на 

другой системе шин. Рабочая система шин секционирована выключателем 

QB. Вторая система шин А2 является резервной, напряжение на ней нор-
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мально отсутствует. Обе системы шин могут быть соединены между собой 

шиносоединительными выключателями QA1 и QA2, которые в нормальном 

режиме отключены. 

Схема с двумя системами шин позволяет производить ремонт одной 

системы шин, сохраняя в работе все присоединения.  

Схема является гибкой и достаточно надежной, но имеет  большое 

количество разъединителей, изоляторов, токоведущих материалов и 

выключателей и более сложную конструкцию РУ. Недостатком является и 

использование разъединителей в качестве оперативных аппаратов, что может 

привести к возможности ошибочного отключения тока нагрузки. 

На  стороне 35 кВ и выше подстанций часто применяются  упрощенные 

схемы  с меньшим количеством коммутационной апааратуры. Это схема 

блока трансформатор – линия (рисунок 13.4, а),  схема с отделителем и 

короткозамыкателем (рисунок 13.4, б), схема мостика (рисунок 13.4, в) и 

кольцевые схемы (рисунок 13.5 ).      

 
 

Рисунок 13.4 -  Упрощенные схемы на стороне ВН 

 

В кольцевых схемах надежность работы выключателей выше, чем в 

других схемах, так как имеется возможность опробования любого выклю-

чателя в период нормальной работы схемы. Достоинством всех кольцевых 

схем является использование разъединителей только для ремонтных работ. К 

недостаткам кольцевых схем следует отнести более сложный выбор 

трансформаторов тока, выключателей и разъединителей, так как ток, 

протекающий по аппаратам, меняется.  
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а) треугольник; б) квадрат; в) шестиугольник. 

 

Рисунок 13.5 -  Кольцевые схемы 

 

14 Лекция № 14.  Схемы распределительных устройств 

 

Содержание лекции: схемы распределительных устройств. 

 

Цель лекции: ознакомление со схемами распределительных устройств 

электрических станций и подстанций. 

 

На рисунке 14.1 представлены схемы с одной рабочей и обходной 

системами шин. В нормальном режиме обходная система шин АО находится 

без напряжения, разъединители QSO, соединяющие линии и трансформаторы 

с обходной системой шин, отключены. В схеме предусматривается обходной 

выключатель QO, который может быть присоединен к любой секции с 

помощью развилки из двух разъединителей. Секции в этом случае 

расположены параллельно друг другу. Выключатель QO может заменить 

любой другой выключатель, без нарушения электроснабжения по линии, хотя 

они связаны с большим количеством переключении.  

На рисунке 14.2 а, показана схема, рекомендуемая для ВН подстанций 

(110 кВ) при числе присоединений (линий и трансформаторов) до шести 

включительно. При большем числе присоединений (7-15) рекомендуется 

схема с отдельными обходным QO и секционным QB выключателями. Это 

позволяет сохранить параллельную работу линий при ремонтах выключателей 

(рисунок. 14.2 в). 

В обеих рассмотренных схемах ремонт секции связан с отключением 

всех линий, присоединенных к данной секции, и одного трансформатора. 
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а - схема с совмещенным обходным и секционным выключателем и отделителями в цепях 

трансформаторов; 6 -  режим замены линейного выключателя обходным; в - схема с обход-

ным и секционным выключателями. 

Рисунок 14.1 -  Схема с одной рабочей и обходной системами шин 

 

Для РУ с большим числом присоединений  7 - 15 используется схема с 

двумя рабочими и одной обходной системами шин, приведенная на рисунке 

14.2. 

 
 

Рисунок 14.2 - Схема с двумя рабочими и одной обходной системами шин 

 

При КЗ на шинах отключаются шиносоединительный выключатель QA 

и только половина присоединений. Если повреждение на шинах устойчивое, 

то отключившиеся присоединения переводят на исправную систему шин. 

Перерыв электроснабжения половины присоединений определяется 

длительностью переключения.   

В РУ напряжением 330 кВ и выше используются так называемые 

дробные схемы. На рисуноке  14.3 показана схема с двумя системами шин и 

тремя выключателями на две цепи. 
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Рисунок 14.3 -  Схема с 3/2 выключателя на присоединение 

 

На шесть присоединений - девять выключателей, т.е. на каждое 

присоединение «полтора» выключателя (отсюда  название схемы 

«полуторная»). Каждое  присоединение включено через два выключателя. Для 

отключения линии W1 необходимо отключить выключатели Q1, Q2 для 

отключения трансформатора Т1-Q2, Q3. В нормальном режиме все 

выключатели включены, обе системы шин находятся под напряжением. 

Достоинством схемы является то, что при ревизии любого выключателя все 

присоединения остаются в работе. Другим достоинством полуторной схемы 

является ее высокая надежность, так как все цепи остаются в работе даже при 

повреждении на сборных шинах. При одинаковом числе источников питания 

и линий работа всех цепей сохраняется даже при отключении обеих систем 

шин. 

Недостатками рассмотренной схемы являются: отключение КЗ на линии 

двумя выключателями; удорожание конструкции РУ при нечетном числе 

присоединений; усложнение цепей релейной защиты и др. 

В РУ 330 кВ – 500 кВ мощных КЭС и АЭС находит применение схема с 

двумя системами шин и четырьмя выключателями на три цепи, приведенная 

на рисунке 14.4. На девять присоединений требуется 12 выключателей, т. е. на 

каждое присоединение 4/3 выключателя. Схема с 4/3 выключателя на 

присоединение имеет все достоинства полуторной схемы и более экономична 

(1,33 выключателя на присоединение вместо 1,5). 
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Рисунок 14.4 -  Схема с 4/3 выключателя на присоединение 

 

Существует и схема  с двумя выключателями на присоединение, которая 

представляет собою разновидность схемы с двумя системами шин. 

Достоинства такой схемы заключаются в легкости проведения ремонтов 

любой системы шин и в возможности вывода выключателей в ремонт без 

операций  с разъединителями под током. Повреждение шин не приводит к 

погашению присоединений, но главным недостатком схемы является 

чрезмерная стоимость ее из-за большого  числа выключателей и 

трансформаторов тока. По этой причине в настоящее время ее применение не 

рекомендуется.  

 

15 Лекция № 15. Схемы электроснабжения  собственных нужд 

электростанций и подстанций  

 

Содержание лекции: состав потребитедей собственных нужд 

электростанций и схемы электроснабжения потербителей СН. 

 

Цель лекции: ознакомление с  составом потребителей собственных нужд 

и схемами электроснабжения. 

 

Главными элементами электроустановок собственных нужд (СН) 

являются рабочие машины или механизмы и их привод, причем 90% всей 

нагрузки  - электродвигатели трехфазного переменного тока. Остальное - 

светильники, обогревательные устройства и пр. Питание потребителей СН 

осуществляют отбором мощности от главной схемы.  Для особо 

ответственных электроприемников предусматривают дополнительный 

независимый источник. 

Электродвигатели  выбираются с учетом  достаточно тяжелых условий 

работы: высокой температуры, большой влажности  и запыленности 
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окружающей среды, наличия вибраций и  частых пусков  и остановов. Этим  

условиям соответствуют асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором. Синхронные двигатели применяют только для привода мощных 

рабочих машин - шаровых мельниц, циркуляционных и сетевых насосов, а 

электродвигатели постоянного тока - для привода  питателей пыли и  

резервных маслонасосов турбины. 

Для электроснабжения потребителей с.н. современных тепловых 

электростанций применяют, как правило двухступенчатая схема  с 

напряжениями  6 кВ и 0,4 кВ, причем от РУ 6 кВ питают ЭД мощностью 200 

кВт и более (рисунок 15.1).  

 
 

Рисунок 15.1-Типовая двухступенчатая схема электроснабжения 

и схема электроснабжения потребителей с.н. мощной КЭС 

 

Схемы с.н. КЭС и мощных ТЭЦ строятся на блочном принципе.  

Потребители с.н. блока питаются от РУ данного блока, а потребители 

общестанционного назначения распределяют между блочными РУ. 

Электрические поперечные связи (резервные магистрали) между РУ с.н. 

разных блоков сооружают лишь для резервного питания (рисунок 15. 1). 

Для ТЭЦ с  поперечными связями в технологической и электрической 

частях ТР (реакторы) с.н. подключают к разным секциям РУ генераторного 
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напряжения. Для питания ЭП с.н. ТЭЦ выбирают напряжения 6 кВ и 0,4 кВ 

(рисунок 15.2). 

 
 

Рисунок 15.2 - Схема с.н. ТЭЦ с поперечными связями 

 

На рисунке 15.3 приведена характерная схема электроснабжения 

потребителей второй ступени напряжением 0,4 кВ. 

 

 

Рисунок 15.3 - Схема электроснабжения потребителей второй ступени 

напряжением  0,4 кВ 

 

Расчетная мощность трансформатора первой ступени : 
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Q,P   — суммарные активные и реактивные мощности, 

потребляемые ЭД первой ступени напряжения;  

22 , дд QP  - суммарные активная и реактивная мощности, потребляемые 

ЭП второй ступени напряжения. 

Расчетная нагрузка от ЭП второй ступени, присоединяемых к Т1 через 

трансформаторы Т2, равняется: 
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где Sном,т2 - номинальная мощность трансформатора второй ступени Т2, 

кВ·А;  

nТ2 -  количество ступеней. 

 

Суммарная расчетная нагрузка на Т1:  
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В системе СН АЭС повышаются требования надежности из-за 

обеспечения радиационной безопасности людей и защиты окружающей 

среды. В систему с. н. АЭС входят четыре группы ЭП: 

I и II - особо ответственные;  

III- ЭД ГЦН или газодувок;  

IV— аналогичные  ТЭС.  

Для электроснабжения потребителей I и II групп выполняют 

специальные сети и источники надежного питания, наличие которых - 

специфичная особенность с. н. АЭС. 

В нормальном режиме питание всех ЭП с.н. осуществляют отбором 

мощности от главных генераторов, работающих параллельно с 

энергосистемой. Предусматривают два уровня напряжения трехфазного 

переменного тока: 6 (10) кВ для питания мощных потребителей  и 0,4 (0,66) 

кВ для мелких двигателей и прочей электрической нагрузки. На АЭС 

предусматривают три независимые системы надежного питания, каждая  из 

которых способна обеспечивать аварийное расхолаживание реактора. 

Независимость трех систем обеспечивают по технологической, электрической 

частям и по цепям управления. На каждый блок предусматривают три дизель-

генератора, три комплекта выпрямителей и инверторов, три аккумуляторные 

батареи.  
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Мощность СН ГЭС составляет  доли процента установленной мощности 

генераторов. В составе  нагрузки СН ГЭС крупные ЭД встречаются редко.  

Среди электроприемников СН на  ГЭС нет особо ответственных. 

Непрерывность смазки и регулирования гидроагрегата обеспечивается в 

течение нескольких минут маслонапорной установкой. Поэтому для СН ГЭС 

не предусматриваются автономные источники энергии. Для каждого РУ СН 

достаточно иметь две независимые друг от друга цепи питания от главной 

электрической схемы ГЭС. 
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