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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие энергетики, как ведущей отрасли в осуществлении технического 

прогресса, на современном этапе является важной задачей.  

В последнее время, с улучшением экономической ситуации в стране,  

вводятся в эксплуатацию объекты общественных, жилых, промышленных зданий 

и сооружений, соответственно  увеличилась потребность в тепловой и 

электрической энергии. Поэтому предусмотрено строительство крупных 

тепловых электростанций, работающих на органическом топливе. В то же время, 

в связи с положением на мировом и внутреннем рынке происходит значительное 

удорожание нефтепродуктов, традиционно используемых в качестве топлива для  

тепловых электростанций, что увеличивает требования по экономичности 

оборудования и расходу тепловой энергии. 

Однако наряду с мощными современными котельными установками в 

стране имеется большое число котельных и распределительных пунктов с 

агрегатами небольшой производительности для снабжения паром и горячей 

водой промышленных предприятий, предприятий сельского и коммунального 

хозяйства, работающих на природном газе, причем стоимость производимой 

таким образом тепловой энергии значительно ниже. 

Современные котельные установки непрерывно совершенствуются, 

оборудуются сложными агрегатами, оснащенными различными механизмами и 

контрольно-измерительными приборами, а так же средствами автоматики и 

дистанционного управления. 

 Разработка и строительство новых объектов, призванных удовлетворить 

увеличивающиеся потребности очень дороги, поэтому имеет смысл 

модернизировать существующие котельные с частичной либо полной заменой 

имеющегося оборудования, так как оборудование установленное в них, 

изношено, технически устарело, часты случаи аварий, поломок. С целью 

снижения расходов на обслуживание, предпочтение отдается оборудованию с 

высокой степенью автоматизации. 
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Тема дипломного проекта «Разработка схемы электроснабжения теплового 

пункта поселка СУ-810» актуальна и своевременна, так как предварительный 

анализ дает возможность сделать вывод о значительном экономическом эффекте 

реконструкции системы теплоснабжения жилого поселка СУ-810, что связано со 

значительной разницей в стоимости топлива для котельных. 

Кроме того, установленное на трансформаторной подстанции ТП-75 

оборудование в настоящее время снято с производства и приобретение 

аналогичного оборудования связано со значительными незапланированными 

расходами. Главный аргумент для демонтажа ТП-75 – подстанция работает с 

перегрузками, любая неполадка может привести к длительному перерыву 

электроснабжения подключенных к ней потребителей.  
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 1 ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОИЗВОДСТВА  И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ 

ДАННЫХ 

1.1 Обзор литературы и постановка задачи 

 

Жилой поселок СУ-810 г. Усть-Катава снабжается теплом от мазутной 

котельной, которая физически и морально устарела. Частые отключения 

оборудования, в среднем дважды за отопительный сезон, и, соответственно, 

высокие расходы на производство аварийных работ первой очереди 

предопределили решение о выводе существующей котельной из эксплуатации. В 

связи с этим теплоснабжение поселка СУ-810 предусматривается от газовой 

котельной  Нагорного района Микрорайона №1, которая эксплуатируется с 1998 

года. Производительность котельной составляет 18 Гкал/ч, и имеется запас по 

теплу. 

Котельная представляет собой комплекс устройств и агрегатов, 

обеспечивающих получение водяного пара и горячей воды за счет теплоты от 

сжигания топлива, которые предназначены для передачи потребителям. Состоит 

она из котельного агрегата и вспомогательного оборудования. Основным 

элементом котельного агрегата является котел – паровой или водогрейный. 

В связи с демонтажем устаревшей мазутной котельной для надежного 

теплоснабжения объектов поселка СУ-810 предусматривается реконструкция 

теплосетей и автоматизированного теплового пункта [1]. Заложенная 

реконструкция предполагает, в том числе, и изменение схемы электроснабжения 

автоматизированного теплового пункта, а также находящихся поблизости 

организаций и жилого поселка. Изменения схемы электроснабжения связаны, в 

основном, с заменой оборудования на более современное и, как следствие, 

перераспределением нагрузок.  

Основным элементом распределительных сетей являются 

трансформаторные подстанции (ТП). Для облегчения монтажа, обслуживания и 

ремонта схемы и конструкции ТП унифицированы. ТП предназначены для 
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приема, преобразования и распределения электроэнергии. Обязательным 

элементом ТП является ввод высшего напряжения ВН, понижающий силовой 

трехфазный трансформатор, распределительное устройство низшего напряжения 

(РУНН) и комплектные токопроводы, шины, соединяющие все элементы. 

Приборы и аппараты для коммутации, управления, измерения, защиты и 

регулирования размещают в шкафах комплектных распределительных устройств 

(КРУ). Шкафы КРУ изготавливаются на заводах, что позволяет добиться 

тщательной сборки всех узлов и обеспечение надежной работы 

электрооборудования. Применение КРУ позволяет ускорить монтаж 

распределительного устройства. КРУ безопасно в обслуживании, так как все 

части, находящиеся под напряжением, закрыты металлическим корпусом. 

Согласно техническим условиям электроснабжение теплового пункта 

должно осуществляться следующим образом: основное питание – с 

реконструированной ТП-75, резервное питание – с ТП-92. 

Согласно проектному решению ввод №1 осуществляется от РУ 0,4 кВ 

вновь проектируемой комплексной трансформаторной подстанции наружной 

установки с воздушным вводом 6 кВ, с одним трансформатором, напряжением 

6/0,4 кВ. Питающая линия выполняется кабелем, проложенным в земле; длина 

трассы составляет 240 м. Ввод №2 – от РУ 0,4 кВ существующей 

трансформаторной подстанции ТП-92 (2×630 кВ×А). Питающая линия 

проложена в земле, длина трассы – 260 м. 

Ввод 6 кВ на КТП выполнен отпайкой от существующей ЛЭП на опоре 

№24 фидера «Теплые ключи-2». Длина трассы – 8 метров. 

Целью дипломного проекта является повышение надежности 

электроснабжения потребителей, в первую очередь, теплового пункта.  Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить наилучшее месторасположение трансформаторной 

подстанции;  
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- по результатам расчета электрических нагрузок выбрать силовое 

оборудование ТП;  

- проанализировать необходимость компенсации реактивной мощности и, 

при необходимости выбрать способ и устройства для ее компенсации;  

- произвести расчет и выбор кабелей 6 кВ от ЛЭП  до КТП ЦТП; 

- рассчитать и выбрать кабели до 1 кВ; 

- определить параметры защитного контура заземления КТП;  

- выполнить экономическое обоснование замены части оборудования на 

более современное, с учетом факторов, могущих оказать вредное влияние на 

человека или окружающую среду.  

 

1.2 Характеристика объекта электроснабжения , окружающей среды 

 

Котельная представляет собой комплекс устройств и агрегатов, 

обеспечивающих получение водяного пара и горячей воды за счет теплоты от 

сжигания топлива. Состоит она из котельного агрегата и вспомогательного 

оборудования. Основным элементом котельного агрегата является котел – 

паровой или водогрейный. 

Паровым котлом называется устройство, состоящее из топки, 

испарительных поверхностей для получения пара, потребляемого вне этого 

устройства, с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся при 

сжигании топлива. 

Водогрейным котлом называется теплообменное устройство, в котором за 

счет источника энергии (топлива) нагревается вода, находящаяся под давлением 

выше атмосферного и используемая в качестве теплоносителя вне самого 

устройства. 

Водоподготовительные устройства служат для подогрева и умягчения 

питательной воды и состоят из аппаратов и приспособлений, обеспечивающих 
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очистку от механических примесей и растворенных в ней накипеобразующих 

солей, а также для удаления из нее газов. 

Котельная по назначению является отопительно-производственной, 

вырабатывающая пар и нагревающая воду для удовлетворения технологических 

потребностей производства, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

зданий и производственных помещений. 

Технологические схемы котельных требуют перемещение большого 

количества жидкостей (воды), обладающих различными физико-химическими 

свойствами при различных давлениях и температурах. Перемещение жидкости 

осуществляется насосом. 

Насос – это машина, в которой происходит преобразование механической 

энергии в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости, благодаря чему 

осуществляется ее поток. 

Сетевой насос – служит для подачи горячей воды по теплофикационным 

сетям и, в зависимости от места установки, применяются в качестве насосов: 

 первого подъема, для подачи воды из обратного трубопровода в 

подогреватели; 

 второго подъема для подачи воды после подогревателей в 

теплофикационную сеть; 

 рециркуляционных, установленных после водогрейных котлов. 

Сетевые насосы предназначены для работы на чистой воде с содержанием 

твердых включений не более 5 мг/кг с размером до 0,02 мм. 

В котельной одновременно протекает целый ряд процессов, в 

совокупности обеспечивающих ее нормальную работу. 

Котельная «Нагорная» имеет производительность 18 Гкал/ч и 

осуществляет теплоснабжение жилых объектов МКР-1 в г. Усть-Катаве. При 

проектировании котельной и систем теплоснабжения был заложен резерв по 

производимому теплу 7 Гкал/ч, что позволяет использовать ее в качестве 
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источника тепла для поселка СУ-810. Основное топливо для котельной  

природный газ. 

Теплоноситель от котельной с параметрами от 70 до 95º С поступает в 

центральный  тепловой пункт (далее ЦТП) и далее в пластинчатые 

теплообменники, в которых нагревается сетевая вода, поступающая из системы 

теплоснабжения жилого поселка. Параметры теплоносителя после 

теплообменников от 65 до 90º С.  

Для пополнения безвозвратных потерь и для подпитки тепловых сетей 

предусмотрено сооружение водоподготовки. В качестве исходной воды для 

химической водоподготовки принята вода из хозяйственно-питьевого 

водопровода, отвечающего требованиям ГОСТ2874-82 «Вода питьевая». Для 

стабилизационной обработки воды используется фосфоросодержащий 

комплексон ИОМС (ингибитор отложения минеральных солей), разрешенный 

Минздравом РФ к применению в системах водоснабжения с концентрацией, не 

превышающей ПДК=4 мг/л. 

В ЦТП установлены: два пластинчатых теплообменника «Ридан», 

подключенных к теплосети по независимой схеме, циркуляционные насосы КМ-

100-80; подпиточные насосы К20/41М; установка для пропорционального 

дозирования ингибиторного отложения минеральных солей, представляющая 

собой пластмассовый бак для хранения однопроцентного раствора ИОМС, насос-

дозатор для пропорционального дозирования с датчиком расходомера, 

установленным на линии подпитки,  а также комплект трубопроводов и 

водозапорной арматуры. 

ЦТП работает в автоматическом режиме – без обслуживающего персонала. 

Сигналы о работе теплового пункта передаются по сотовой связи на ПЭВМ 

диспетчерского пункта в ЦТП МКР №1. 

Отпуск тепла из ЦТП на поселке СУ-810 составит 1,35 Гкал/ч, с учетом 

10% потери в тепловых сетях. При этом расход тепла на отопление составит 

1,087 Гкал/ч, на хозяйственные нужды с учетом разбора на ГВС – 0,1404 Гкал/ч. 
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Все электроприемники по надежности электроснабжения разделяются на три 

категории: 

Электроприемники І категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, 

значительный ущерб народному хозяйству; повреждение дорогостоящего 

основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного 

технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 

элементов коммунального хозяйства. Из состава электроприемников І категории 

выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых 

необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения 

угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего 

основного оборудования. 

Электроприемники ІІ категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей. 

Допускается питание электроприемников ІІ категории по одной ВЛ, в том 

числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения 

аварийного ремонта этой линии за время не более 1 суток Кабельные вставки 

этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых 

выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание 

электроприемников ІІ категории по одной кабельной линии, состоящей не менее 

чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. 

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности 

замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток 

допускается питание электроприемников ІІ категории от одного трансформатора. 

Для электроприемников ІІ категории при нарушении электроснабжения от 

одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, 
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необходимое для включения резервного питания действиями дежурного 

персонала или выездной оперативной бригады. 

Согласно ПУЭ, электроприемники ІІ категории рекомендуется обеспечивать 

электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников 

питания. 

Электроприемники III категории – все остальные электроприемники, не 

подходящие под определения І и ІІ категорий. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться 

от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, 

необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 

электроснабжения не превышают 1 суток.  

В котельной  электроприемники по режиму работы делятся на группы, для 

которых предусматриваются следующие режимы работы: 

- продолжительный,  

- повторно-кратковременный. 

В котельной используется трехфазное напряжение до 1000В: 0,4кВ. 

На данном объекте электроприемники питаются трехфазным переменным 

током с частотой 50Гц. 

Взрывоопасные зоны. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым 

производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно 

с электриками проектной или эксплуатирующей организации. 

При определении взрывоопасных зон принимается, что: 

а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если 

объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения; 

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по 

горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно 

выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси 

равен или менее 5% свободного объема помещения. Помещение за пределами 
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взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других 

факторов, создающих в нем взрывоопасность; 

в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена 

размерами. 

Примечания: 1. Объемы взрывоопасных газов и паровоздушной смесей, а 

также время образования паровоздушной смеси определяются в соответствии с 

«Указаниями по определению категории производств по взрывной, 

взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденными в установленном 

порядке. 

2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование 

должно удовлетворять требованиям к электроустановкам во взрывоопасных 

зонах соответствующих классов. Зоны взрывоопасности: В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-

ІІ, В-ІІа. 

Все помещения цеха являются не взрывоопасными. 

Пожароопасные зоны. Пожароопасной зоной называется пространство внутри 

и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются 

горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при 

нормальном технологическом процессе или при его нарушениях. 

Зоны пожароопасности: П-I, П-II, П-IIа, П-IIІ. 

В цехе встречаются помещения следующих классов: 

Зоны класса П-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых 

обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 
0
С. 

Зоны класса П-IIа — зоны, расположенные в помещениях, в которых 

обращаются твердые горючие вещества. 

Классификация помещений по электробезопасности. В отношении опасности 

поражения людей электрическим током различаются: 

       1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность. 
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2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием 

одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

- сырость или токопроводящая пыль; 

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т. п.); 

- высокая температура; 

- возможность одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим 

аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из 

следующих условий, создающих особую опасность: 

- особая сырость; 

- химически активная или органическая среда; 

- одновременно два или более условий повышенной опасности. 

Данные пожаро- и электробезопасности покотельной приведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 – Характеристика окружающей среды. 

Наименование 

помещений 

Категории 
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Трансформаторная подстанция, 

распределительный участок,  

ВII П II а ОП 

Бытовка, склад, кабинет 

начальника  

_ - БПО 
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1.3 Выбор схемы электроснабжения 

Цеховые сети делят на питающие, которые отходят от источника питания 

(подстанции), и распределительные, к которым присоединяются 

электроприемники. 

Внутрицеховое распределение электроэнергии может выполняться по трем 

схемам: 

- радиальной; 

- магистральной; 

- смешанной. 

Выбор определяется категорией надежности потребителей, их 

территориальным размещением, особенностями режимов работы и технико-

экономическими показателями системы. 

Цеховые сети распределения электроэнергии должны: 

- обеспечивать необходимую надежность электроснабжения приемников 

электроэнергии в зависимости от их категории; 

- быть удобными и безопасными в эксплуатации; 

- иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее применение 

индустриальных и скоростных методов монтажа. 

Магистральная схема используется на большие токи (до 6300А), может 

подключаться непосредственно к трансформатору без распределительного 

устройства на стороне низшего напряжения, и выполняются с равномерным 

распределением электроэнергии к отдельным потребителям. Магистральные 

схемы обладают универсальностью, гибкостью (позволяют заменить 

технологическое оборудование без изменения электрической сети). 

Радиальная схема электроснабжения представляет собой совокупность линий 

цеховой электрической сети, отходящих от распределительных устройств 

низшего напряжения трансформаторной подстанции и предназначенных для 

питания небольших групп приемников электроэнергии, расположенных в 

различных местах цеха. Распределение электроэнергии к отдельным 
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потребителям при радиальных схемах осуществляется самостоятельными 

линиями от силовых пунктов, располагаемых в центре электрических нагрузок 

данной группы потребителей. Достоинством радиальных схем является высокая 

надежность питания и возможность применения автоматики. 

Однако радиальные схемы требуют больших затрат на установку 

распределительных центров, проводку кабеля и проводов. 

В проектируемой работе для электроснабжения цеха на основе анализа 

источников литературы выбрана радиальная схема. 

Исходя из понятия категории электроснабжения, составим схему с учетом 

распределения нагрузки. 

Так как потребители второй и  третьей категории ЭСН, то ТП-

двухтрансформаторная.  

Система электроснабжения котельной состоит из источников питания и 

линий электропередач, осуществляющих подачу электроэнергии, понизительных 

подстанций и связывающих их кабелей, а также токопроводов, обеспечивающих 

на требуемом напряжении подвод электроэнергии к ее потребителям. 

Требования, предъявляемые к электроснабжению котельной и ЦТП, в 

основном зависят от потребляемых ими мощностей и характера электрических 

нагрузок, особенностей технологии производства, кинематических условий, 

загрязненности окружающей среды и других факторов. 

Надежность электроснабжения электроприемников, как правило, должна 

повышаться при приближении к источникам питания (электростанции, главной 

понизительной подстанции (ГПП) и т.д.), и по мере увеличения мощности 

соответствующих звеньев системы, т.к. авария в мощных звеньях приводит к 

более тяжелым последствиям, чем в мелких, и охватывает большую зону 

проектируемого объекта. Систему электроснабжения, в целом нужно строить 

таким образом, чтобы она в послеаварийном режиме обеспечивала 

функционирование основных производств котельной после необходимых 

переключений и пересоединений. 
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При построении системы электроснабжения следует, как правило, исходить 

из раздельной работы линий и трансформаторов, так как при этом снижаются 

уровни тонов короткого замыкания, упрощаются схемы коммутации и релейной 

защиты. 

Распределение электроэнергии в городских электросетях выполняются по 

радиальным схемам. Схемы строятся по ступенчатому принципу. Обычно 

применяют две  три ступени. При большом числе ступеней ухудшается технико-

экономические показатели системы электроснабжения, и усложняются условия 

эксплуатации. 

Первой ступенью распределения электроэнергии является сетевое звено 

между источником питания предприятия (ГПП) и подстанцией глубокого ввода 

(ПГВ). Подстанцией глубокого ввода – называется подстанция с первичным 

напряжением от 35 до 220 кВ, выполненная, как правило, по упрощенным схемам 

коммутации на первичном напряжении, получающая питание непосредственно от 

энергосистемы города и, предназначенная для отдельного объекта (котельной 

или ЦТП), или   распределение  происходит  на  напряжении 110 и 220 кВ и 

между  ГПП и  РП  10 (6) кВ,  если  распределение происходило на напряжении 

10 (6) кВ. 

Второй ступенью распределения электроэнергии является звено внутри 

котельной сети между РП и РУ вторичного напряжения ПГВ и городскими ТП 

или же отдельными электроприемниками высокого напряжения;  как  правило,  

это  звено   выполняется   при   помощи   кабелей  10 (6) кВ. 

При выборе схемы, аппаратов и устройств распределения электроэнергии 

следует исходить из наиболее экономичных решений, учитывая при этом 

категорию надежности электроснабжения, требуемую степень бесперебойности 

питания электроприемников, последствия, вытекающих из нарушения 

электроснабжения, возможности и восполнения недовыработки продукции и 

технологического резервирования. 
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Выкатные распределительные устройства, как правило, следует принимать 

в электроустановках с электроприемниками  I и II категории, требующие быстрой 

замены коммутационных аппаратов. 

Все потребители с точки зрения надежности электроснабжения 

разделяются на три категории: 

а) электроприемники I категории  электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, 

значительный ущерб народному хозяйству, повреждения дорогостоящего 

оборудования, нарушение функционирования важных элементов коммунального 

хозяйства. Электроприемники I категории должны обеспечиваться питанием от 

двух независимых источников питания, перерыв допускается лишь на время 

автоматического восстановления питания. 

б) электроприемники II категории  электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей. Эти электроприемники рекомендуется обеспечивать питанием 

от двух независимых источников, взаимно резервирующих друг друга, для них 

допустимы перерывы на время, необходимое для включения резервного питания 

или выездной оперативной бригады. 

Допускается питание электроприемников по одной кабельной линии, 

состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему 

аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и 

возможности   замены    повредившегося    трансформатора   за  время  не  более 

1 суток допускается питание от одного трансформатора. 

в) электроприемники III категории  все остальные электроприемники, не 

подходящие под определение I и II категорий. 

Для этих электроприемников электроснабжение может выполняться от 

одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, 
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необходимые для ремонта и замены поврежденного элемента системы 

электроснабжения, не превышает 1 суток. 

ЦТП поселка СУ-810 имеет вторую категорию надежности 

электроснабжения.  

Схемы распределения электроэнергии в сетях 10 (6) кВ 

На второй и последующих ступенях электроснабжения распределяется на 

напряжение 10 (6) кВ, в основном по кабельным линиям. Воздушные линии 

сооружаются редко. Применяются две основные схемы распределения 

электроэнергии – радиальная и магистральная, в зависимости от числа и 

взаимного расположения цеховых подстанций, или других электроприемников по 

отношению их к питающему пункту. При выполнении обе схемы обеспечивают 

требуемую надежность электроснабжения электроприемников любой категории. 

Выбор схемы осуществляется на основании технико-экономического сравнения. 

Наиболее приемлемой является радиальная схема распределения 

электроэнергии. Дадим краткую характеристику типов схем. 

Радиальная схема электроэнергии применяется главным образом в тех 

случаях, когда нагрузка рассредоточена от центра питания. Радиальные схемы 

могут быть двух – и одноступенчатыми. Одноступенчатая схемы применяются на 

малых предприятиях, где распределяемая мощность и территория невелика. 

На больших и средних потребителях применяются как одно, так и 

двухступенчатые схемы. Одноступенчатые схемы применяются для питания 

крупных сосредоточенных нагрузок (насосные, компрессорные, 

преобразовательные агрегаты и т.п.) непосредственно от центра питания (ГПП, 

ПЭЦ и т.п.), а также для питания подстанций от рассредоточенных ПГВ. Для 

питания небольших подстанций и электроприемников высокого напряжения, как 

правило, применяются двухступенчатые схемы, так как целесообразно и не 

экономично загружать основные энергетические центры (ГПП, ТЭЦ) большим 

числом мелких отходящих линий. Радиальные схемы с числом ступеней более 

двух громоздки и нецелесообразны, так как усложняются коммутация и защита. 
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При двухступенчатых радиальных схемах применяются промежуточные 

распределительные пункты (РП) [2]. Вся коммутационная аппаратура 

устанавливается на РП, а на питаемых от них  трансформаторных подстанциях 

предусматривается глухое присоединение трансформаторов. Иногда 

трансформаторы присоединяются через выключатель нагрузки или 

разъединитель. 

Распределительные   пункты   и  подстанции  с  электроприемниками  I  и 

II категории питаются, как правило, по двум радиальным линиям, которые 

работают раздельно каждая на свою секцию; при отключении одной из них 

нагрузка автоматически воспринимается другой секцией. Если каждая питающая 

линия не рассчитана на полную нагрузку (мощность) РП или подстанции, то 

принимаются меры по их частичной разгрузке на время послеаварийного режима. 

По главе 1.2 [2] допускается питание электроприемников II категории по 

одной воздушной двухцепной линии или по одной кабельной линии, состоящей 

не менее чем из двух кабелей при соблюдении условий в параграфе 1.2.19 [2].  

Для рационального использования оборудования РУ, мощность РП должна 

выбираться таким образом, чтобы питающие его линии, выбранные по току 

замыкания или по экономической плотности тока, были полностью загружены (с 

учетом послеаварийного режима), а число отходящих линий от РП, как правило, 

должно быть не менее восьми. Не следует  выделять для маломощных линий 

отдельно шкафы РУ. 

Наиболее целесообразны и экономичны магистральные схемы. Широкое 

применение получили схемы блоков трансформатор – магистраль без 

распределительных устройств на подстанциях с применением комплексных 

шинопроводов. 

В питающих сетях основное применение находят магистрали на токи 

1600 А. Магистрали на токи до 1000 А и на 4000 А применяются шинопровод. 

Главные питающие магистрали, как правило, выполняются в виде закрытых 

комплектных шинопроводов шина ШМА [2]. 
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Потери напряжения в магистралях должны быть не более 5% исходя из 

этого длина шинопровода ШМА при номинальной их нагрузке и коэффициент 

мощности (от 0,7 до 0,8) не должна превышать 220 м на ток 1600 А. 

Распределительные сети котельной могут быть выключены 

магистральными радиальными схемами. Выбираем второй вариант, как наиболее 

приемлемый по условиям территориального размещения электронагрузок, а так 

же по условиям среды. 

При радиальных схемах  на питающих подстанциях предусматриваются 

распределительные устройства до 1 кВ (комплектные распределительные 

устройства, сборка, щиты и т.д.), от которых отходит значительное число линий, 

питающих распределительные пункты или электроприемники крупной или 

средней мощности. Схема требует установки на подстанциях большого числа 

коммутационных аппаратов и значительного расхода кабелей. Радиальные 

распределительные сети выполняются в основном  с применением 

распределительных пунктов или щитов и шкафов станций управления. 

Схемы    внутреннего   электроснабжения  в сетях с напряжением до 1 кВ 

Для распределения электроэнергии внутри мелких потребителей следует 

избегать применения многоступенчатых  схем. Не следует допускать схем 

распределения с недогруженным оборудованием (трансформаторы, магистрали, 

кабели). Питание электроприемников I и II категории по надежности 

электроснабжения рекомендуется осуществлять от однотрансформаторных 

комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

 

1.4 Характеристика оборудования 

 

Первым этапом проектирования системы электроснабжения является 

определение электрических  нагрузок. По значению электрических нагрузок 

выбирают и проверяют электрооборудование системы электроснабжения. От 

правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты на систему 
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электроснабжения, эксплуатационные расходы, надежность работы 

электрооборудования. 

При определении электрических нагрузок необходимо учитывать режим 

работы, мощность, напряжение, род тока электроприемников. 

По режиму работы электроприемники делятся на три группы, для которых 

предусматривается три режима работы: 

 продолжительный; 

 кратковременный; 

 повторно-кратковременный. 

Длительно, с неизменной или мало изменяющейся нагрузкой, работают 

электроприводы вентиляторов, насосов. По напряжению все электроприемники 

делятся на две группы: 

 электроприемники, которые могут получать питание непосредственно от 

сети 6 и 10 кВ; 

 электроприемники, питание которых экономически целесообразно на 

напряжении 380 (660) В. 

По роду тока: 

 от  сети  переменного  тока  нормальной  промышленной частоты (50 Гц); 

 от сети переменного тока повышенной или пониженной частоты; 

 от сети постоянного тока. 

В проектировании систем электроснабжения применяют различные методы 

определения электрических нагрузок, которые подразделяются на основные и 

вспомогательные. 

Методы расчета по: 

 установленной мощности и коэффициенту спроса; 
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 средней мощности и отношению расчѐтной нагрузки от средней 

(статистический метод); 

 средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок; 

 средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядоченных 

диаграмм); 

 удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном 

объеме выпуска продукции за определенный период времени; 

 удельной нагрузке на единицу производственной площади. 

Метод упорядоченных диаграмм относится к основным методам расчета 

электрических нагрузок. Для их определения необходимо знать установленную 

мощность Рном группы электроприемников и коэффициентов мощности cos(φ) и 

использования Ки данной группы, определяемых по справочным материалам. 

Следует отметить, что расчет нагрузок по любому методу не может быть 

достаточно точным из-за возможных изменений технологических процессов и 

неточности расчетных коэффициентов. Поэтому при расчете допускают 

погрешность ± 10%.  

 

1.5 Сравнение с зарубежными аналогами. 

 

В условиях возрастающих объемов производства отечественных 

изготовителей, возникает закономерный вопрос о том, чья же продукция – наша 

или зарубежная, предпочтительнее.  По мнению большинства представителей 

отрасли, отечественные комплектующие, на поверку, оказываются качественнее 

и предпочтительнее в использовании, в сравнении с зарубежными.  Причиной 

тому являются не только отсутствие транспортных и таможенных затрат на 

«наши» комплектующие, но и тот факт, что одни и те же агрегаты отечественные 

и зарубежные специалисты проектируют по-разному. Если иностранные 
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производители во главу угла ставят экономический эффект и сокращение 

себестоимости, то наши инженеры, при производстве, закладывают сравнительно 

больший запас прочности, что и оказывает влияние, в конечном итоге, на 

качество производимой продукции и срок ее службы. 

            В целом же, все приходят к мнению, что качество отечественных и 

зарубежных трансформаторов и комплектующих деталей не сильно разнится 

между собой, а в некоторых случаях, как сказано было ранее, отечественный 

производитель оказывается предпочтительнее. Все дело в том, что, по мнению 

специалистов, производство трансформаторов – достаточно открытый процесс и 

производители (как отечественные, так и зарубежные) оперативно реагируют на 

появление различных технических решений.  

Правда, бесспорным лидером на сегодняшний день, все же, остается компания 

Сименс. Продукция этой фирмы отличается своими массогабаритными 

характеристиками, высокотехнологичными и экономичными решениями.  

 

Вывод по разделу 1. 

В связи  с заменой оборудования на более современное и, как следствие, 

перераспределением нагрузок, необходима реконструкция  ТП-75 и изменение 

схемы электроснабжения ТЦП. 

Согласно техническим условиям тепловой пункт относится к 

электроприемникам II категории и электроснабжение должно осуществляться 

следующим образом: основное питание – с реконструированной ТП-75, резервное 

питание – с ТП-92. 

Система электроснабжения распределительных сетей котельной 

выключают магистральные радиальные схемами.По режиму работы 

электроприемники ТЦП относятся к продолжительному режиму работы, а по 

напряжению к электроприемникам, питание которых от  напряжении 380 В. 
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  2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет электрических нагрузок 

 

Составим перечень оборудования ЦТП (насосы, дозаторы и т.д.) и дадим 

его краткую техническую характеристику. Для наглядности эти данные сведем в 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Электрооборудование ЦТП. 

Наименование 

электроприѐмника. 

Технические данные электропривода 

количество 

n, шт. 

мощность 

Pн, кВт 

cos 

 

коэффициент 

использования 

Ки 

напряжение 

номинальное 

Uн, кВ 

Насос сетевой воды 3 1,04 0,8   

0,8 

380 

Насос подпиточной воды 2 0,77 0,81 220 

Магнитный насос-дозатор 2 0,012 0,8 220 

Насос циркуляционный 2 7,5 0,79 380 

Насос подпиточной воды 1 0,65 0,8 380 

 

Средняя активная и реактивная нагрузки определяются по формуле: 

Рсм = Кu * Рном 

                                          Qсм =Pсм *tφ                                                         

где Кu – коэффициент использования электроприемников; 

Рном –номинальная мощность электроприемника 

      tg φ – коэффициент реактивной мощности. 

для насосов сетевой воды Рсм = 0,8∙3,12=1,579     Qсм =1,579 ∙0,75=1,184  

аналогично  рассчитаем для остальных нагрузок. 

Полная расчетная мощность группы определяется по формуле: 

22
см

Q
см

P
см

S   

503,132745,82288,10 
см

S  

Максимальный расчетный ток группы определяется по формуле: 
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ном
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м
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А
м

I 513,19
4,03

503,13



  

Расчет выполнен с использованием программы «MathCAD» и представлен в 

приложении А. 

 Для удобства и наглядности результаты расчета сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Результаты расчета электрических нагрузок ЦТП 

Наименование 

электроприѐмника. 

n, 

шт. 

Pн, 

кВт 

cos / 

tg  
kи 

Uн, 

кВ 
Рсм, кВт 

Qсм, 

кВар 

Sр 

кВА 

Насос сетевой воды 3 1,04 0,8/0,75   

0,8 

380 1,579 1,184 

13,503 

Насос подпиточной воды 2 0,77 0,81/0,75 220 0,779 0,584 

Магнитный насос-

дозатор 
2 0,012 0,8/0,75 220 0,012 0,009 

Насос циркуляционный 2 7,5 0,79/0,75 380 7,589 5,692 

Насос подпиточной воды 1 0,65 0,8/0,75 380 0,329 0,247 

Итого 
10 

20,3

34 
   10,288 8,745 

13,503 

 

Кроме того, при расчете необходимо учесть мощность потребления 

прочих потребителей, подключенных к подстанции ТП-75. Расчет производим 

методом коэффициента спроса. Метод коэффициента спроса относится к 

основным методам расчета электрических нагрузок. Для их определения 

необходимо знать установленную мощность Рном группы электроприемников и 

коэффициента мощности cos φ и спроса Кс данной группы, определяемые по 

справочным материалам.  

Расчетную нагрузку определяют по формулам 

Рр = Кс × Рном; 

Qp = Pp× tg; 

Sp = ²Q  ²Р pр  , 
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где   tg  соответствует cos φ данной группы приемников; 

Рном – номинальная активная мощность; 

Рр – расчетная активная мощность; 

Qp – расчетная реактивная мощность; 

Sp – полная расчетная мощность. 

Данные по энергопотреблению прочих потребителей представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Энергопотребление прочих потребителей, подключенных к 

подстанции ТП-75. 

Потребитель 
Рн, 

кВт 
cos φ tg φ 

Рр, 

кВт 

Qp, 

кВар 

Sp, 

кВт 

СТО 56 0,91 0,456 42 19,152 46,2 

МКР-5 36,43 0,92 0,426 27,322 11,639 29,7 

МРЭО 12 0,9 0,484 9 4,356 10 

Котельная 19,58 0,89 0,512 14,685 7,519 16,5 

Итого 124,01 - - 93 42,666 102,4 

 

Таким образом, общая максимальная потребляемая мощность нагрузки за 

наиболее загруженную смену составляет 115,83 кВ×А, максимальный 

потребляемый расчетный ток 174,779 А. На основании полученных результатов 

произведем расчет устройств для компенсации реактивной мощности и выбор 

трансформаторов для питающей подстанции. 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. 

Ю-
УрГу 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 140400.2016.096.00 ПЗ 
 

 

2.2  Выбор и расчет компенсирующих устройств   

 

Рабочий режим электроприемников характеризуется  определенными 

значениями  потребляемой  активной и реактивной мощности. Активная 

мощность генерируется только электрическими станциями, а реактивная 

мощность вырабатывается не только генераторами  электрических станций, но  и 

конденсаторными установками, синхронными компенсаторами и синхронными 

двигателями. 

Для экономического режима работы системы электроснабжения 

необходимо стремиться к уменьшению передаваемой реактивной мощности по 

электрическим сетям как естественными мерами, за счет улучшения режима 

работы электроприемников, упорядочения технологического процесса и др., так 

и за счет установки специальных компенсирующих устройств. 

К основным компенсирующим устройствам, применяемым в качестве 

средств повышения коэффициента мощности, относиться: косинусные 

конденсаторы, синхронные компенсаторы, синхронные двигатели, выпрямители 

с опережающим углом сдвига фаз тока относительно напряжения, новые 

статические управляемые компенсирующие устройства. Применение 

конденсаторных установок не только дает возможность повысить коэффициент 

мощности до требуемой величины и уменьшить потери электроэнергии в 

элементах сети электроснабжения, но является наряду с другими мероприятиями, 

средством регулирования напряжения в различных точках сети и повышения 

качества электроэнергии. 

Для компенсации реактивной мощности применяются специальные, 

компенсирующие устройства, являются источниками реактивной энергии 

емкостного характера. 

Мощность компенсирующего устройства можно рассчитать по  формуле:  

,                                             (16) 
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где а — коэффициент, равный 0,9, учитывающий возможное повышение 

коэффициента мощности способами, не требующими установки 

компенсирующих устройств; 

     Рмах — расчетная активная мощность предприятия; 

    tgφмах— тангенс угла сдвига фаз, соответствующий 

средневзвешенному коэффициенту мощности предприятия без компенсации; 

    tφ2 — тангенс угла сдвига фаз, соответствующий коэффициенту 

мощности, который должен быть получен после компенсации. 

Минимальная величина коэффициента мощности cosφ должна находиться 

в пределах 0,92÷0,95  

      tgφ2э определяется cosφэ = 0,92 ÷ 0,95 коэффициентом мощности, 

устанавливаемым системой. Принимаем tgφ2 = 0,33 

      tgφmax – расчетный максимальный коэффициент мощности 

cosφmax = Pmax / Smax 

cosφmax = 93 /102,4 = 0,909          

 

Расчет, произведенный в программе «MathCAD», представлен в 

приложении Б. 

Коэффициент мощности cos φ = 0,909 соответствует нормативному, откуда 

делаем вывод, что компенсация реактивной мощности не требуется.  

 

2.3  Выбор числа и мощности силовых трансформаторов 6/0,4 кВ с 

технико-экономическим сравнением 

 

Типы и исполнения трансформаторов выбираются с учетом условий их 

установки, охлаждения, температуры состояния окружающей среды. Для 

цеховых подстанций с первичным напряжением 6 кВ применяются масляные 
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трансформаторы, трансформаторы сухие и сухие с литой изоляцией, заменяющие 

трансформаторы с негорючим исполнением. 

Для подстанций, устанавливаемых внутри помещений, рекомендуется 

применение сухих трансформаторов, для встроенных и пристроенных 

подстанций – масляных при условии выкатки на улицу. Согласно [2] п.4.2.237, 

где говорится: «…Допускается установка масляных трансформаторов на втором 

этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1м в незатопляемых зонах при 

условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу 

и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями …» 

На подстанциях допускается устанавливать на первом этаже до трех КТП с 

масляными трансформаторами общей мощностью до 6500 кВ×А. Мощность 

открыто установленных КТП с масляными трансформаторами допускается до 

2×1600 кВ×А. 

Основное применение находят двухобмоточные трансформаторы. Число 

типоразмеров применяемых трансформаторов следует, по возможности, 

ограничивать, т.к. большое разнообразие создает неудобства в эксплуатации и 

вызывает затруднения в отношении складского резерва, взаимозаменяемости и 

ремонта трансформаторов. 

Выбор числа трансформаторов производится с учетом категории 

надежности электроснабжения, требующую степень бесперебойности питания 

электроприемников, последствия вытекающие из нарушения электроснабжения, 

а также с учетом экономических решений. 

Потребителем электрической энергии называются один электроприѐмник 

или группа электроприѐмников, объединѐнных технологическим процессом и 

располагающиеся на определѐнной территории. Потребители электрической 

энергии по требуемой степени бесперебойности электроснабжения 

подразделяются на три категории: 
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1 категория – приѐмники, перерыв в электроснабжении которых может 

повлечь за собой опасность для жизни людей или значительный ущерб, 

вызванный повреждениями оборудования, длительным расстройствам сложного 

оборудования или массовым браком продукции. Из этой группы приѐмников, 

внезапный перерыв в электроснабжении которых угрожает жизни людей и 

разрушением технологического оборудования, т.е. приѐмников требующих 

особой беспрерывности питания. К особой группе можно отнести, например, 

приѐмники аварийной вентиляции, аварийное освещение. Потребители первой 

категории должны иметь питание от двух независимых источников питания. При 

отключении одного источника питания, оборудование должно переключаться на 

другой источник (переключение автоматическое). 

2 категория – это потребители, для которых перерыв в электроснабжении 

связан с существенным недоотпуском продукции, простоем людей, 

оборудования и транспорта. Потребители электрической энергии второй 

категории должны быть обеспечены резервом (как и потребители первой 

категории). В аварийном режиме, при запитке нескольких потребителей второй 

категории может вводиться ограничение питания потребителей с учѐтом 

перегрузочной способности трансформатора. 

3 категория – к этой группе относятся потребители, не подходящие под 

определение первой и второй категории. Потребители третьей категории могут 

иметь питание от одного источника при наличии складского резервного 

трансформатора. 

Подстанция с одним трансформатором согласно [2] п.1.2.20 следует 

применять для питания электроприемников III категории, в частности при 

двухсменной работе, когда недовыработка продукции за время перерыва питания 

может быть выполнена работой в третью смену или другими способами. При 

этом необходимо предусматривать складской резерв трансформаторов и связи на 

вторичном напряжении для резервирования питания наиболее ответственных 

нагрузок, в том числе нагрузок I категории, составляющих до 20% всех нагрузок. 
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Наличие этих связей экономично решает вопрос питания в периоды очень малых 

нагрузок (ночные смены, выходные дни) путем отключения части подстанций. 

Наибольшее применение по условиям бесперебойности питания находят 

двухтрансформаторные   подстанции   при   значительной   мощности   нагрузок 

I категории и II категории согласно [2] п.1.2.19 

Независимо от требуемой степени бесперебойности питания 

двухтрансформаторные подстанции целесообразно применять: 

- при неравномерном суточном или годовом графике нагрузки, в 

частности, при наличии сезонных нагрузок или при одно- и двухсменной работе 

со значительной разницей загрузки смен; 

- когда мощность трансформаторов лимитируется условиями их 

транспорта, высотой помещения и другими соображениями, требующими 

уменьшения массы или габаритов установленных единиц; 

- при расширении подстанций, если окажется нецелесообразной замены 

существующего трансформатора на более мощный. 

При питании потребителей I и II категории от одной подстанции для 

обеспечения надежности питания необходимо иметь минимум по одному 

трансформатору на каждой секции шин: при этом мощность трансформаторов 

должна быть выбрана так, чтобы при выходе из строя одного из них второй           

(с учетом допустимой нагрузки) обеспечивал питание всех потребителей. 

Одновременно отметим, что на подстанциях с двумя трансформаторами 

рабочие секции шин низшего напряжения целесообразно держать в работе 

раздельно. При таком режиме ток короткого замыкания уменьшается в два раза, 

и облегчаются условия работы аппаратов напряжением до 1000 В. При 

отключении одного из работающих трансформаторов, второй принимает на себя 

нагрузку отключившегося в результате включения секционного автомата. 
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Ввод резервного питания для потребителей I категории должен 

осуществляться автоматически. 

Потребители II категории должны быть обеспечены резервом, вводимым 

автоматически или действиями дежурного персонала. 

Центральный тепловой пункт, имеющий резервный ввод от ТП-92, в 

соответствии с приведенным выше описанием категорийности потребителей 

следует отнести к потребителям II категории. Электроснабжение прочих 

потребителей (мелкие организации и жилой поселок) относится к III категории.  

Из всего выше сказанного следует вывод, что на ТП-75, от которой 

снабжаются потребители II и III категории, возможна установка 

трансформаторной подстанции с одним масляным трансформатором. Возможен 

также вариант применения двух менее мощных трансформаторов, суммарная 

мощность которых позволяет им работать без перегрузки. 

Мощность силовых трансформаторов должна обеспечить в нормальных 

условиях питание всех запитываемых от них электроприемников. 

Выбор мощности трансформатора производится на основании технико-

экономических расчетов, исходя из полной расчетной нагрузки, удельной 

плотности нагрузки, стоимости электроэнергии и других факторов. 

Оптимальная мощность трансформатора соответствует минимальным 

приведенным затратам. 

При выборе трансформаторов следует учитывать их нагрузочную 

способность, которая зависит от характера графика нагрузки и от 

предшествовавшей послеаварийному режиму загрузки трансформатора. 

Намечаем два варианта мощности трансформатора. 

Исходя из полной расчетной нагрузки с учетом реактивной мощности 

Sp = 115,83 кВт выбираем: 

а) вариант 1  два трансформатора мощностью 100 кВ×А каждый. 
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Технические данные трансформатора мощностью 100 кВ×А приведены в 

таблице 4. 

 Таблица 4  Технические данные трансформатора мощностью 100 кВ×А 

Тип 
Sн.т, 

кВт 

∆Рх, 

кВт 

∆Рк, 

кВт 
Uк, % Iх, % 

К, 

руб. 

ТМЗ 

100-6/0,4 
100 1,0 3,2 5,5 2,3 45180 

 

б) вариант 2  трансформатор мощностью 160 кВ×А. 

Технические данные приведены в таблице 5. 

Таблица 5  Технические данные трансформатора мощностью 160 кВА. 

Тип 
Sн.т., 

кВт 

∆Рх, 

кВт 

∆Рк, 

кВт 
Uк, % Iх, % 

К, 

руб 

ТМЗ 

160-6/0,4 
160 0,8 3,1 5,5 2,4 49230 

в) определим экономически целесообразный режим работы 

трансформаторов на основании технико-экономических данных, приведенных в 

таблице 3 и 4. В расчетах принимаем Ки.п = 0,05 кВт/кВар (задан энергосистемой). 

Расчет выполнен в программе «MathCAD» и представлен в приложении В и на 

листе 1804.06.062.00.02 ТЧ графической части проекта.  

Более экономичными является вариант 2 (трансформатор мощностью 

160 кВА): сумма капитальных затрат и эксплуатационных издержек по второму 

варианту меньше на 18 тыс. руб. Исходя из результатов сравнительного технико-

экономического расчета, принимается к установке один трансформатор типа 

ТМЗ 160-6/0,4 и соответствующая ему комплектная трансформаторная 

подстанция типа КТП–ТВ–1×160. Технические характеристики и параметры 

комплектной трансформаторной подстанции (КТП) типа КТП–ТВ–1×160 кВА 

производства Курганского электромеханического завода приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Основные параметры КТП –ТВ–1×160  

Показатели КТП–ТВ–1×160  

Номинальная мощность, кВ×А 160  

Номинальное напряжение, кВ 10(6)/0,4 

Тип силового трансформатора ТМЗ 

Шкафы ввода ВН: 

тип шкафа 

тип коммутационного аппарата 

 

кабельная коробка 

выключатель нагрузки 

Шкафы НН: 

    ввода 

    секционные 

    линейные 

 

4ШН, 5ШН 

4ШН, 6ШН 

5ШН  600 

Тип коммутационных аппаратов: 

    на входах и секционные 

    на отходящих линиях 

 

Э16 В, Р2515 

АЕ 2066  

  

2.4  Расчет  токов короткого замыкания 

 

Большая часть аварий в электрических системах вызывается короткими 

замыканиями. Во многих случаях короткие замыкания сопровождаются 

повреждениями электрооборудования и частичным или полным расстройством 

электроснабжения потребителей. 

Основной причиной короткого замыкания является нарушение изоляции 

токоведущих частей электрических устройств, что возможно вследствие 

естественного старения (износа) изоляции, своевременно не выявленного путем 

профилактических испытаний изоляции, а также каких-либо повреждений ее в 

процессе работы электрооборудования. 

Механические повреждения изоляции имеют место повреждений силовых 

кабелей во время раскопок траншей и т.п. 
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Повреждение изоляции возможны и при перенапряжениях, если их 

величина превышает испытательное напряжение изоляции электрооборудования, 

например, при прямых ударах молнии в провода воздушных линий или открытых 

распределительных устройств. 

К коротким замыканиям могут приводить ошибочные действия 

эксплуатационного персонала при невыполнении им правил технической 

эксплуатации, эксплуатационных инструкций и правил по технике безопасности. 

Короткие замыкания возможны также вследствие перекрытия голых токоведущих 

частей животными и птицами. Короткими замыканиями (К.З.) называют всякое 

случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом 

работы электрического соединения различных точек электроустановки между 

собой или с землей, при котором токи в аппаратах и проводах, примыкающих к 

месту соединения (иначе – точке короткого замыкания), резко возрастает 

превышая, как правило, расчетные значения нормального режима. 

Расчеты токов короткого замыкания выбора аппаратов и проводников, их 

электродинамической стойкости при коротком замыкании, для определения 

параметров срабатывания, проверки чувствительности и согласования релейной 

защиты электроустановок 0,4 – 220 кВ производятся приближенным, так 

называемым практическим методом, многолетний опыт применения которого 

доказан его технико-экономическую целесообразность. 

Для выбора электрооборудования, аппаратов, кабелей необходимо знать 

токи короткого замыкания. При этом достаточно уметь определять ток 

трехфазного короткого замыкания в месте повреждения. При расчете определяют 

периодическую составляющую тока короткого замыкания для наиболее тяжелого 

режима работы сети. Учет апериодической  составляющей производят 

приближенно, допуская при этом, что она имеет максимальное значение в 

рассматриваемой фазе. Для решения большинства практических задач расчет 

ведут с рядом упрощений. 
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Расчет токов при трехфазном коротком замыкании выполняется в 

следующем порядке: 

 для рассматривания установки составляют расчетную схему; 

 по расчетной схеме составляют электрическую схему замещения; 

 путем постоянного преобразования схему замещения приводят к 

простому виду так, чтобы каждый источник питания или группа источников с 

результирующей ЭДС были связаны с точкой короткого замыкания одним 

сопротивлением  (Z рез); 

 определяют начальное значение периодической составляющей тока 

короткого замыкания (Iк) и затем ударный ток короткого замыкания (iy) и при 

необходимости периодическую и апериодическую составляющие тока короткого 

замыкания для заданного момента времени. 

Расчетам токов короткого замыкания должны предшествовать анализ 

схемы электросети и соединение наиболее тяжелых, но достаточно вероятных, 

так называемых расчетных условий, в которых оказывается тот или иной ее 

элемент. Эти условия находят отражение в расчетной схеме. Она представляет 

собой однолинейную схему электрической сети с электроаппаратами и 

проводниками, подлежащими выбору и проверке по условиям короткого 

замыкания, а также устройствами релейной защиты, для которых рассчитываются 

уставки срабатывания и проверяется чувствительность. 

В расчетную схему вводятся все генераторы, синхронные и асинхронные 

двигатели напряжением выше 1 кВ, имеющие небольшую электрическую 

удаленность от расчетной точки короткого замыкания, а также трансформаторы, 

реакторы, токопроводы, воздушные и расчетные линии связывающие источники 

питания местом порожного замыкания. 
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На схему наносятся все данные, необходимые для расчета, а именно 

номинальное напряжение, номинальные мощности, величины сопротивлений, 

длины линий. 

На расчетной схеме указываются также точки, для которых следует найти 

величины токов короткого замыкания. 

Токи короткого замыкания будем считать исходя из условий, что короткие 

замыкания происходят в цепи, питающейся от системы бесконечной 

(неограниченной) мощности. 

Такой электрической системой бесконечной мощности условно считают 

такую относительно мощную систему, напряжение на шинах которой можно 

практически считать неизменной при любых изменениях тока в присоединенной 

к ней маломощной цепи. 

Схема замещения представляет собой расчетную схему, в которой все 

электрические и магнитные (трансформаторные) связи представлены 

электрическими сопротивлениями. 

При расчетах токов короткого замыкания пассивных элементов, по 

которым проходит ток короткого замыкания, вводится в схему замещения 

индуктивным, а при необходимости, активным сопротивлением. 

На схеме замещения сопротивления сопротивление нумеруются в виде 

дроби, числителем которой является порядковый номер сопротивления, а в 

знаменателе ставится величина сопротивления. С принципиальной стороны 

безразлично, в чем будут выражены сопротивления, в процентах, относительных 

единицах или Ом. Практически расчет токов короткого замыкания при 

сопротивлениях, выраженных в Ом, имеют ряд серьезных преимуществ. Прежде 

всего, расчет приобретает более конкретный характер и вычисления значительно 

упрощаются. 

Так как в каждой установке обычно имеется несколько напряжений – 

генераторное (6 – 10; 13,8; 15; 75; 18 и 20 кВ) повышенное (35; 110 кВ и т.п.), а 
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также напряжение установки собственных нужд (3 или 6 кВ), то все 

сопротивления к какому–то единому сопротивлению, называемому базисным. 

Кроме того, отдельные точки имеют разные напряжения за счет падения 

напряжения на различных участках, поэтому в расчетах токов короткого 

замыкания пользуются во всех случаях, в том числе и при выборе базисного 

напряжения, так называемыми средними номинальными напряжениями 6 кВ, а 

именно 3,15; 6,3; 10,5; 37; 115; 220; 347; 525. 

За базисное напряжение может быть принято любое напряжение. Обычно 

берут одно из напряжений данной установки. 

Составляем схему замещения и нумеруем точки КЗ 

Расчет ведем в следующем порядке: 

Для системы     

 

 

Наружная ВЛ АС-3х16/1,8, Iдоп=60А 

Х0=0,4 Ом/км 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивления приводим к НН 

 

 

 

 

Активное сопротивление трансформатора, rт  находим по таблице   

 

rт=16,6 мОм 
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Определяем индуктивное сопротивление трансформатора, хт, мОм по таблице                                                          

Хт=41,7 мОм 

Rт=16,6 мОм   Хт=41,7 мОм      Zт=45 мОм          Zт
(1)

=487 мОм 

Для автоматов по таблице 

1SF1  R1SF=0,4мОм; Х1SF=0,5мОм; Rп1SF=0,6мОм 

SF1  RSF1=1,3мОм; ХSF1=1,2мОм; RпSF1=0,75мОм 

SF    RSF=0,7мОм; ХSF=0,7мОм; RпSF=0,7мОм 

Для кабельных линий  

КЛ1 r0
1
=0,74мОм/м; х0

1
=0,0662мОм/м 

Так как в схеме 3 параллельных кабеля то  

r0=0,74/3=0,25мОм/м; х0=0,066/3=0,022мОм/м 

rкл1 = 0,25·40= 10 мОм 

хкл1 =0,022·40 = 0,88 мОм 

 

КЛ2 r0=0,53мОм/м; х0=0,0637мОм/м 

rкл2 = 0,53·4= 2,12 мОм 

хкл2 =0,0637·4 = 0,255 мОм 

Для шинопровода ШРА250  

r0=0,21мОм/м; х0=0,21мОм/м 

r0п=0,42мОм/м; х0п=0,42мОм/м; z0п=0,59мОм/м 

Определяем    активное,   гш,    мОм    и    индуктивное,    хш,мОм 

сопротивления шины по формулам: 

 

 

где    rош - активное сопротивление шины, мОм/м [5 с. 62]; 

х0ш - индуктивное сопротивление шины, мОм/м [5 с. 62]; lШ - длина шины, м. 

rш = 0,21·2= 0,42мОм 
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хш =0,21·2 = 0,42 мОм 

Для ступеней распределения  

Rс1=15мОм; Rс2=20мОм 

Упрощаем схему замещения, вычисляем эквивалентные сопротивления на 

участках между точками КЗ 

RЭ1= Rс + Rт + R1SF + Rп1SF + Rс1 =4+16,6+0,4+0,6+15=36,6мОм 

ХЭ1= Хс + Хт + Х1SF =0,768+41,7+0,5=42,968мОм 

RЭ2= RSF1 + RпSF1 + Rкл1 + Rш + Rс2 =1,3+0,75+10+0,42+20=32,47мОм 

ХЭ2= ХSF1 + Хкл1 + Хш + =1,2+0,88+0,42=2,5мОм 

RЭ3= RSF + RпSF + Rкл2 =0,7+0,7+2,12=80,88мОм 

ХЭ3= ХSF + Хкл2  =0,7+0,255=0,955мОм 

Вычисляем сопротивления до каждой точки КЗ 

Rк1= Rэ1 =36,6мОм; Хк1= Хэ1 =42,968мОм 

 

Rк2= Rэ1  + Rэ2=36,6+32,47=69,07мОм;  

Хк2= Хэ1 + Хэ2=42,968+2,5=45,468мОм 

 

Rк3= Rк2  + Rэ3=69,07+3,52=72,59мОм;  

Хк3= Хк2 + Хэ3=45,468+0,955=46,423мОм 
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Определяем коэффициенты Ку 

 

 

 

 

 

 

 

Определяем 3-фазные и 2-фазные токи КЗ  
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Составляем схему замещения  для расчета однофазных токов 

Для кабельных линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Rп2= Rс1 + Rпкл1 + Rпш + Rс2 =15+20+0,84+20=55,84мОм 

Хп2= Хпкл1 + Хпш =0,88+0,84=1,72мОм 
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Rп3= Rп2 + Rпкл2 =55,84+4,24=60,08мОм 

Хп3= Хп2 + Хпкл2 =1,72+0,25=1,97мОм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема   замещения   представлена   на  рисунке   2. 

 

Расчет   выполнен   в   программе «MathCAD» и представлен  в 

приложении Г.  Результаты расчета сведены в таблицу 7. 

Схемы замещения для расчета токов короткого замыкания представлены на 

листе 1804.06.062.00.03 ТЧ графической части проекта. 

Таблица 7  Расчѐт токов короткого замыкания 

Расчѐтные формулы К1 К2 К3 

Iк = Uн  / 3 × Хрез 

Sк = 3 ×Uнер × I´´к 

Iу = 2,55 × I´´к 

2,784 кА 

1,929 мВ × А 

3,938 кА 

2,874 кА 

1,991 мВ × А 

4,064 кА 

10,828 кА 

7,502 мВ × А 

15,314 кА 
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2.5  Выбор питающих кабелей 6 кВ от ЛЭП  до КТП ЦТП.  

  

Кабели широко применяются в электроустановках. 

Надежность и экономичность электроснабжения в значительной степени 

зависит от выбранной системы распределения электроэнергии по каналам 

кабельными линиями. 

Правильно выбранная система канализации электроэнергии должна 

предопределять такое конструктивное выполнение линии или сети, при котором 

будут иметь место: 

а) наименьшие капитальные затраты; 

б) наименьшие годовые эксплуатационные расходы; 

в) надежность и удобство эксплуатации. 

Наименьшие капитальные затраты получаются при минимальном 

протяжении трассы для прокладки кабелей. 

Поэтому в соответствии с [2] 2.3 выбираем траншейный способ прокладки 

кабелей. 

Это наиболее простой и наименее трудоемкий способ прокладки кабелей в 

земле. Этот способ рекомендуется при количестве кабелей в потоке не более 

шести, что соответствует требованиям [2]. 

Такой способ прокладки имеет следующие недостатки: 

 возможность выхода из строя кабелей из-за механических повреждений и 

коррозии; 

 трудности с разрытием земли при ремонте кабелей в зимнее время года; 

 значительные площади, территории занимаемые для траншей. 
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При прокладке кабелей в траншеях следует предусмотреть выполнение 

постели под кабель и засыпку его до закрытия траншей размельченными или 

просеянными грунтом не содержащие камней, строительного мусора и шлака, но 

не песком, поскольку сухой песок является хорошим теплоизолятором в связи с 

чем будут ухудшаться условия теплоотдачи при работе кабелей. 

Глубина заложения оси кабелей до зданий, сооружений и инженерных 

коммутаций приведены в 2.3 ПУЭ. В частности в 2.3.85 сказано: «Расстояние в 

свету от кабелей, приложенных непосредственно в земле, до фундаментов зданий 

и сооружений должно быть не менее 0,6 м». 

Для присоединения потребителей собственных нужд объекта к 

соответствующим щитам также используются кабели 6 и 0,4 кВ. Эти кабели 

прокладываются в кабельных туннелях, на металлических лотках, укрепленных на 

стенах и конструкциях зданий или открытого распределительного устройства. 

Чтобы обеспечить пожарную безопасность в производственных помещениях цеха, 

рекомендуется применять кабели, у которых изоляция, оболочка и покрытие 

выполнены из невоспламеняющихся материалов, например из самозатухающего 

полиэтилена или поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. 

 

2.5.1 Выбор питающих кабелей от ЛЭП – 6 кВ до КТП – 6 кВ  

 

Выбираем кабель ААШв – силовой кабель с алюминиевыми жилами, с 

пропитанной маслоканифольным составом изоляцией, с алюминиевой оболочкой, 

с защитным покровом типа Шв. Предназначен для передачи и распределения  

электроэнергии  в  стационарных установках на напряжении 6 кВ частоты 50 Гц.  

Определим экономное сечение: 

gэ = Iнорм / jэ 

где  Iнорм  ток нормального режима, А; 
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Iнорм = Iтр.в + 2 × Iн.тр.р 

где  Iтр.в  ток трансформатора по высокой стороне, А; 

Нагрузка п/ст. №1 и п/ст. №2 (резервное электроснабжение). На каждой 

п/ст. установлено по два трансформатора (Sобщ = 160 кВА). В работе находится 

один трансформатор на каждой п/ст. 

Iн.тр.р = 15,4 А (по стороне 6 кВ), тогда 

Iнорм = 11,162 + 2×15,4 = 41,962 А, 

Следовательно 

gэ = 41,962 / 1,6 = 26,226 мм². 

где  jэ  экономическая плотность тока, 

jэ = 1,6  при числе часов использования max нагрузки в год. 

Принимаем 2×(3×25), Iдоп на один кабель: 

Iдоп = 40 А, на два Iдоп = 80 А. 

Поправочный коэффициент на температуру воздуха К2 = 0,87, тогда 

проведем проверку по допускаемому току 

Iдоп = К2 × Iдоп.ном 

Iдоп = 0,87×80 = 69,6А > 41,962 А 

т. е. кабели проходят по допустимому току. 

 

2.5.2 Электродинамическое действие токов короткого замыкания 

 

Из курса «Теоретические основы электромеханики» известно, что система 

проводников при протекании по ним токов испытывают электродинамическое 

воздействие сопровождающаяся значениями механическими повреждениями. 
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При одинаковом направлении тока проводники притягиваются, а если токи 

направлены в противоположные стороны, то отталкиваются. 

Взаимодействие проводников существенно возрастает в режиме короткого 

замыкания, когда полный ток короткого замыкания достигает своего наибольшего 

значения – ударного. 

Для предотвращения механических повреждений под действием усилий, 

возникающих в проводниках при проникании по ним тока короткого замыкания, 

все элементы токоведущей конструкции должны обладать достаточной 

электродинамической стойкостью. 

Под электродинамической стойкостью понимают обычно способность 

аппаратов или проводников выдерживать механические усилия, возникающие при 

протекании токов короткого замыкания, без деформации, препятствующих их 

дальнейшей нормальной работе. 

Для электроаппаратов завод-изготовитель указывает гарантийный ток 

короткого замыкания, при котором обеспечивается электродинамическая 

стойкость. Чаще всего в каталогах на оборудование задается мгновенное значение 

тока электродинамической стойкостью i дин (или i max). При выборе аппаратов 

гарантированный заводом – изготовителем ток сравнивается с расчетным 

ударным током короткого замыкания. Должно быть выполнено условие 

i дин ≥ iy 

Согласно ПУЭ на электродинамическую стойкость не проверяют аппараты 

и проводники,  защищенные  предохранителями с плавкими вставками на ток до 

60 А, а также аппараты и шин цепей трансформаторов напряжения в отдельной 

камере. 

Не рассчитывают механические напряжения от электрического 

взаимодействия в гибких проводах. Однако при ударных токах более 50 кА такие 

провода требуются проверять на схлѐстывание. 
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При протекании тока короткого замыкания температура проводника 

повышается. Длительность процесса короткого замыкания обычно мала (в 

пределах нескольких секунд), поэтому тепло, выделяющееся в проводнике, не 

успевает передаваться в окружающую среду и практически целиком идет на 

нагрев проводника. 

Поскольку ток короткого замыкания значительно превышает ток рабочего 

режима, нагрев проводника может достигать опасных значений, приводя к 

плавлению токоведущих частей и т.п. 

Критерием термической стойкости проводника является температура его 

нагрева тока короткого замыкания. Поэтому проводник или аппарат следует 

считать термически стойким, если его температура в процессе короткого 

замыкания не превышает допустимых величин. 

При выборе электроаппаратов обычно не требуется определять температуру 

токоведущих частей поскольку завод-изготовитель по данным специальных 

испытаний и расчетов гарантирует время и среднеквадратичный ток термической 

стойкости. 

Другими словами в каталогах приводится значение гарантированного 

импульса среднеквадратичного тока короткого  замыкания, который 

выдерживается аппаратом без повреждений, препятствующих дальнейшей 

нормальной работе. 

В ПУЭ и руководящих указаниях оговорен ряд случаев, когда допустимо не 

проверять проводники и аппараты на термическую стойкость при коротком 

замыкании. Это касается проводов воздушных линий при отсутствии на них 

быстродействующего АПВ, аппаратов и проводников цепей, защищенных 

плавкими предохранителями, проводников цепей трансформаторов напряжений и 

в некоторых других случаях. 

8.5 Проверка примененных кабелей по стороне 6 кВ по условиям нагрева 

длительным расчетным током 
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Iдл.доп ≥ Iр / К1·К2, 

где  Iр – расчетный ток нагрузки, А; 

К1 – поправочный коэффициент на температуру окружающей среды; 

К2 – поправочный коэффициент на число рядом проложенных кабелей. 

7.5.1 Проверка кабеля марки ААШв – 6 – 2 (3×25) мм
2
. 

Минимальное  сечение жил  кабеля  от ЛЭП – 6 кВ до ЦРП – 6 кВ 

подстанции, отвечающие требованию его термической стойкости при коротком 

замыкании определяется 

gmin =  Вк  / С, 

где Вк – расчетный  импульс    квадратичного тока  короткого замыкания, А; 

       С – функция тока, времени действия короткого замыкания и сечения 

кабеля (определяется из таблицы для кабелей с алюминиевыми жилами и 

бумажной пропитанной изоляцией). 

При U = 6 кВ, С = 75 

Вк = I´´к1× tт  

где I´´к1  начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания в точке К1, А; 

       tТ – время действия токов короткого замыкания. 

tТ = t3 + tВ, 

где  t3  время действия реле защиты, t3 = 0,15 с; 

tВ  время отключения выключателя; tВ = 0,85 с. 

Тогда  tТ = 1 с. 

Вк = 10828²×1 = 117,253 кА²с, 
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тогда 

g min  =   10117,253 6 / 75 = 43,875 мм². 

Таким образом: 

g min = 43,875 мм² > 25 мм². 

Следовательно, выбираем два трѐхжильных кабеля сечением 25 мм². 

 

2.6  Выбор проводов и кабелей напряжением до 1000 В 

 

 

Силовые и осветительные электропроводки напряжением до 1000 В 

переменного и постоянного тока выполняются изолированными проводами всех 

сечений, а также небронированными кабелями сечений до 16 мм
2
 с резиновой и 

пластмассовой изоляцией. 

Внутренние электропроводки могут быть выполнены: 

 открытыми, проложенными непосредственно по поверхностям потолков, 

стен, по формам и другим строительным элементам зданий и сооружений или с 

использованием полос, изоляторов, труб, коробов, лотков, тросов и т.д., 

 скрытыми, проложенными в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, 

включая перекрытия в подготовке полов и внутри других конструктивных 

элементов зданий и сооружений с использованием труб, замкнутых каналов и 

пустот строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под 

штукатуркой. 

Вид электропроводки, способ ее выполнения, марки проводов и кабелей 

обуславливаются характером окружающей среды. Их выбор необходимо 

производить, руководствуясь таблицей 1.3.3 [2]. 

Согласно всего выше сказанного, выбираем для электропроводки провод 

марки ВВГ. Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией. Используется для 
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монтажа вторичных цепей, прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых 

конструкций и монтажа силовых и осветительных сетей. 

Провода силовых изолированные, изготавливаемые с пластмассовой, 

резиновой и другими видами изоляции, предназначены для распределения 

электрической энергии в силовых и осветительных сетях при стационарной и 

нестационарной прокладке на открытом воздухе и внутри помещений. Эти 

провода используются также для питания электродвигателей, различной 

промышленной и лабораторной переносной аппаратуры и приборов. 

Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в 

отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и 

послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных 

неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т.п. 

При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший 

из средних получасовых токов данного элемента сети. 

Сечение проводов и кабелей до 1000 В по условию нагрева выбирается в 

зависимости от длительно допустимой токовой нагрузки. 

Выбор проводов и кабелей от КТП до РУ 0,4 ЦТП 

Питающие линии вводов №1 от ТП-75 и ввода №2 от ТП-92 выполняем 

кабелем марки АВБбШвУ, прокладываемыми в траншеях. Расчет сечений и 

проверку производим аналогично проверке кабелей на стороне ВН. 

Принимаем сечение данных кабелей 4×25 мм
2
. 

Выбор проводов и кабелей ЦТП 

Выбор сечений производится по условию нагрева длительным расчетным 

током: 

Iн.доп ≥ Iр / r1 × r2, 

где   Iр – расчетный ток нагрузки, А; 
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 Iн.доп – длительно допустимый ток на провода, кабели и 

шинопроводы; 

 r1 – поправочный коэффициент условия прокладки проводов и 

кабелей; 

 r2 – поправочный коэффициент на число работающих кабелей, 

лежащих рядом в земле, в трубах или без труб. 

Допустимые длительные токи для проводов с резиновой изоляцией и 

кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПВХ и 

резиновой оболочкой принимаются для температур жил +65
о 
С, окружающего 

воздуха +25
о
 С, и земли +15

о
 С. 

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе 

(или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник 

четырѐхпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые 

защитные проводники в расчет не принимаются. 

В тех случаях, когда указанные выше соотношения не выполняются, 

желательно избегать завышения сечения проводников, например, выбирая 

автоматы не с электромагнитными, а с комбинированными расцепителями. В 

случае, когда длительная токовая нагрузка проводника, выбранная по условиям 

нагрева, не совпадает с требуемыми данными по приведенным выше условиям, 

допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не 

менее чем это требуется по расчетному току. 

Расчетный ток, А, нагрузки для одного двигателя определяется 

следующим образом: 

Iр = Рн×1000/ 3 ×Uн cos φ×η 

где  Рн – номинальная мощность двигателя, кВт; 

       Uн – линейное напряжение, В; 

η  КПД двигателя (можно принимать его равным номинальному); 
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cos φ  номинальный коэффициент мощности. 

Приведем расчет сечений проводов (кабелей) для оборудования ЦТП по 

выше изложенным формулам. Результаты вычислений для наглядности сведем в 

таблицу 8. 

При расчетах Iн.доп коэффициент r1 берется равным 0,95, а коэффициент   

r2 = 0,85. 

Данные расчета представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Данные расчета проводов оборудования ЦТП 

Наименование 

электроприѐмника. 

Электроприемник 

количество 

n, шт. 

мощность 

Pн, кВт 

ток 

расчетный, 

А 

ток 

длительный 

допустимый, 

А 

сечение 

проводника, 

мм
2
 

Насос сетевой воды 3 1,04 2,195 2,718 3×1,5 + 1×1,5 

Насос подпиточной воды 2 0,77 1,625 2,012 2×1,5 

Магнитный насос-

дозатор 
2 0,012 0,025 0,031 2×1,5 

Насос циркуляционный 2 7,5 15,826 19,599 3×4 + 1×2,5 

Насос подпиточной воды 1 0,65 1,372 1,699 3×1,5 + 1×1,5 

 

 

2.7 Выбор электрооборудования  6 кВ 

Разъединитель – это контактный коммутационный аппарат, 

предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или 

с незначительными токами, который для обеспечения безопасности имеет между 

контактами в отключенном положении изоляционный промежуток. 

При ремонтных работах разъединители создают видимый разрыв между 

частями, оставшимися под напряжением, и аппаратом, выведенным в ремонт. 

Разъединителями нельзя отключать токи нагрузки, т.к. контактная система 

не имеет дугогасительных устройств и в случае ошибочного тока нагрузки 

возникает устойчивая дуга, которая может привести к междуфазному короткому 

замыканию, к несчастным случаям с обслуживающим персоналом. Перед 
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операцией разъединителя цепь должна быть разомкнута выключателем. В 

установках небольшой мощности разрешается отключать разъединители 

ненагруженные трансформаторы, включенный и отключенный нагрузочный ток 

линии до 15 А при напряжении 10 кВ и ниже, отключенный (в определенных 

пределах) зарядный ток воздушных и кабельных линий и ток короткого 

замыкания на землю. При этом предполагается наличие трехполосных 

разъединителей (типа РЛНД) 

Выбор производится в следующем порядке: 

 по напряжению установки; 

Uуст ≤ Uном, 

 по току; 

Iнорм ≤ Iном, 

 по конструкции и роду установки; 

 по электродинамической стойкости, 

iу ≤ iпр.с;        I´´к ≤ Iпр.с, 

где  iпр.с, Iпр.с  предельный сквозной ток короткого замыкания  (амплитуда 

и действующее значение). 

Проверка по термической стойкости 

Вк ≤ I²тер× tтер, 

где Вк – несиловой импульс (расчетный), 

       I²тер – предельный ток термической стойкости, 

       tтер – длительность протекания предельного тока термической нагрузки 

Проверка шинного разъединителя РЛНД – 10/400 У3 

 по напряжению установки 

Uуст = 6 кВ ≤ Uном = 10 кВ, 
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6 кВ < 10 кВ. 

Условие выполнено. 

 по току 

Iнорм = 42,5 А ≤ Iном = 400 А, 

72,5 А < 400 А. 

Условие выполнено. 

Для внутренних установок и в целях безопасности рекомендуется 

выбирать разъединители только в трехполосном исполнении, так как при 

однополосном исполнении разъединителя, могут привести к случайному контуру 

емкости и индуктивности (катушка со стальным сердечником) и вызывать 

феррорезонанс со всеми неприятными последствиями и т.д. 

Трѐхполосные разъединители выполняются на отдельных рамок для 

каждого полюса объединенным общим валом, связанным с приводом 

разъединителя типа ПР – 10 (ручной рычажной привод). На токи до 1000 А нож 

разъединителя изготавливается из двух медных полос. Наилучшим 

использованием материала при больших токах будут коробчатого сечения, а 

ножи разъединителя – корытообразной формы. Этот разъединитель рубящего 

типа нож вращается вокруг одного из неподвижных контактов, движение ножу 

передается от вала через  фарфоровые тяги, необходимое давление в контактах 

создается пружинами. 

Проверка по электродинамической стойкости 

iу = 15,314 кА, 

iпр.с = 52 кА, 

iу ≤ iпр.с, 

26,21 кА ≤ 52 кА, 

I´´к = 10,828 кА 
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Iпр.с = 20 кА, 

I´´к ≤ Iпр.с, 

10,828 < 20 кА. 

Условие выполняется. 

Проверка по термической стойкости 

Вк = 105,7 кА²с, Iтер = 20 кА, tтер = 4 сек. 

Вк ≤ I²тер × tтер, 

105,7 кА²с < 20²·4 кА²с. 

Условие выполняется. 

Делаем вывод, что разъединитель РЛНД-10/400 У3 удовлетворяет 

условиям. 

 

Вывод по разделу 2. 

На основании вышеприведенных расчетов сделать следующие выводы:- 

общая максимальная потребляемая мощность нагрузки за наиболее загруженную 

смену составляет 115,83 кВ×А, максимальный потребляемый расчетный ток 

174,779 А. и выбранный трансформатор ТМЗ 160/6/0,4 в КТП типа КТП-ТВ 

1х160, ВЛ-6кВ  , провод  АС16, КЛ-06кВ  ААШв 2х25, ввода №1 и №2 КЛ-0,4кВ 

АВБбШву-4х25 и разъединитель РЛНД-10/400 У3. 
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   3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ    

                     

Технико-экономическое обоснование проекта выполнено в программе 

«MathCAD» и приведено в приложении Ж. Результаты расчета представлены в  

таблице 9. 

За базовый принят вариант с заменой ТП-75 (два трансформатора по 

100 кВт каждый), но без перевода отопления с мазутной котельной на газовую. В 

проектном варианте в ТП-75 предусматривается установка трансформатора 

ТМ-160-6/0,4, от которого запитан в числе прочих потребителей и вновь 

устанавливаемый центральный тепловой пункт.  

Таблица 9 – Смета работ и затрат 

Сравниваемые показатели 
Единицы 

измерения 

Базовый 

вариант 

Проектный 

вариант 

Рост –

снижение  

Капитальные затраты руб. 260280 2016658 – 1756378 

Годовые 

издержки 

при 

эксплуа-

тации 

амортизация руб. 39042 302499 – 263457 

 затраты на текущий 

ремонт 
руб. 3904 30250 – 26346 

затраты на 

производство тепла 
руб. 2888168 1086827 1801341 

Годовой экономический эффект руб. – 1248082 – 

Коэффициент экономической 

эффективности 
– – 0,75 – 

Срок окупаемости г. – 1,33 – 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Перечень вредных и опасных факторов 

 

Вредными и опасными факторами при эксплуатации для работающих и 

обслуживающих электроподстанцию людей являются: 

 напряжение 6 кВ и 0,4 кВ;  

 электромагнитные поля;  

 шум; 

 вибрация. 

Основным опасным фактором является напряжение на закрытом 

распределительном устройстве (ЗРУ), которое составляет 6 кВ. Касание 

любого носителя напряжения на электроустановках или шинопроводах может 

привести к смертельному исходу. 

 Электромагнитные поля опасны тем, что они не обнаруживаются 

органами чувств человека. Оборудование  выбрано и установлено согласно 

ГОСТу, и  облучение электрическим полем на подстанции не превышает 

5 кВ/м (максимально допустимое), соответственно допустимая 

продолжительность нахождения человека в электромагнитном поле не 

ограничена. 

Шум на ОРУ подстанции возникает при работе трансформаторов, а в 

ЗРУ за счет включенных коммутационных аппаратов. По временным 

характеристикам шум постоянный, уровень звука за восьмичасовой рабочий 

день изменяется во  времени не более чем на 5 дБ, что не является опасным 

фактором.  
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Вибрация представляет собой процесс распространения механических 

колебаний в твердом теле. Длительное воздействие вибрации ведет к развитию 

профессиональной вибрационной болезни. Особенно вредны вибрации с 

вынужденной частотой, совпадающей с частотой собственных колебаний тела 

человека  или   его  отдельных  органов (для  тела человека  от 6 до 9 Гц,  головы 

6 Гц, желудка 8 Гц, других органов – в пределах 25 Гц). Для санитарного 

нормирования и контроля вибраций используются среднеквадратичные значения 

виброускорения и виброскорости, а также их логарифмические уровни в 

децибелах (ГОСТ 12.1.012-90). Уровень вибраций на подстанции не превышает 

допустимых значений. 

 

4.2 Охрана труда 

 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности при 

выполнении работ на тяговой подстанции. 

Во время эксплуатации на тяговой подстанции производятся 

всевозможные переключения в первичных и вторичных цепях, а также 

обслуживание электротехнической, сантехнической и строительной частей 

(осмотры, ремонты, испытания и наладки оборудования, ремонт строительной 

части  и т.п.). Работы выполняют на действующих установках, т.е. в условиях, 

когда электротехническое оборудование частично или полностью находится под 

напряжением, или на него в любой момент может быть подано напряжение. 

Для всех видов работ предусмотрены следующие организационные 

мероприятия: 

 обслуживание электрооборудования и электроподстанции производится 

персоналом, прошедшим обучение и аттестованным на право обслуживания 

материальной части электрооборудования и прошедшими инструктаж по охране 

труда. Ответственными за безопасность по обслуживанию являются  лица, 

выдающие наряд,  ответственный руководитель работ, лицо из числа 
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оперативного персонала,  производитель работ, наблюдающий, рабочие, 

входящие в состав бригады;  

 право выдачи нарядов предоставляется лицам электротехнического 

персонала, уполномоченных на выдачу нарядов распоряжением главного 

энергетика; 

 полное окончание работ с указанием даты, и времени  оформляется в 

конце наряда с подписью руководителя работ; 

 допускающий к работе, совместно с ответственным руководителем и 

производителем работ проверяет правильность подготовки рабочего места и 

состав бригады; 

 надзор во время работ осуществляет производитель работ. По окончании 

всех работ, зафиксированных в наряде, рабочее место должно быть убрано 

рабочими бригады и осмотрено ответственным руководителем, который 

расписывается в наряде и сдает его оперативному работнику; 

 в соответствии с трудовым кодексом за необеспечение  безопасных и 

безвредных условий труда на представителей администрации или лиц, на 

которых возложена ответственность за их обеспечение, представителя 

органов государственного надзора налагается административная 

ответственность. Также в случае нарушения норм охраны труда или 

несоблюдения их, виноватые могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности, материального, уголовной ответственности или к мерам 

общественного воздействия. 

В зависимости от рода выполняемых работ предусмотрены следующие 

необходимые меры безопасности: 

 при выполнении работ с полным снятием напряжения отключают все 

необходимое оборудование и принимаются меры против ошибочной подачи 

напряжения к месту работы и самовключения аппаратов: механически 

запираются шкафы с оборудованием (для чего на них предусмотрена система 
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запирания), и снимаются  предохранители. На органах управления вывешиваются 

плакаты: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! – РАБОТАЮТ ЛЮДИ»; 

 при выполнении работ с частичным снятием напряжения, когда 

полностью отключаются только часть распредустройства, а соседние остаются 

под напряжением  также принимаются меры против ошибочной подачи 

напряжения к месту работы и самовключения аппаратов, аналогичные мерам при 

выполнении работ с полным снятием напряжения, а также вывешиваются 

предупредительные плакаты. Устанавливаются временные заграждения, 

ограждающие не отключенные токоведущие части; проверяется отсутствие 

напряжения на токоведущих частях;  накладывается переносное заземление; 

ограничивается рабочее место и вывешивается на нем разрешающий плакат 

''РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ!''; 

 при выполнении работ без снятия напряжения входить за ограждение, 

при необходимости разрешается одному лицу, имеющему категорию 

электробезопасности не ниже четвертой. При осмотре запрещается 

выполнение какой-либо работы. При обнаружении соединения какой-либо 

токоведущей части электроустановки с  землей запрещается проходить к 

месту замыкания на расстоянии до 5 метров в закрытых, до 10 метров в 

открытых РУ. Приближение на более близкое расстояние допускается только 

при необходимости производства операции с коммутационной аппаратурой 

для ликвидации замыкания на землю, а также для оказания необходимой 

помощи пострадавшим; 

 при осмотре РУ выше 1000В запрещается снимать 

предупредительные плакаты и ограждения,  проникать за них, касаться за 

токоведущие части, включать и отключать разъединители изолирующий 

штангой, а также в диэлектрических перчатках. 

 Технические меры по обеспечению безопасности  

Расположение оборудования на тяговой подстанции обеспечивает доступ 

для обслуживания и безопасность обслуживаемого персонала. 
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Защитное заземление предназначено для защиты людей от поражения 

электрическим током в случае прикосновения их к нетоковедущим частям 

электроустановок, случайно оказавшихся под напряжением 

Камеры РУ и другие электроустановки с напряжением свыше 1000 В 

оборудованы ограждением, предупредительными знаками и плакатами. При 

осмотре этого электрооборудования одним лицом запрещается проникать за 

ограждение, входить в камеру РУ. Осмотр камер следует производить с 

порога или стоять перед барьером. 

В питающей электроподстанции заземлены корпуса электрических машин, 

вторичные обмотки измерительных трансформаторов и магнитопроводов, 

корпуса электрических аппаратов. В качестве заземлителей используют стержни 

из угловой или круглой стали. 

 Установка и замена предохранителей производится при снятом 

напряжении. При невозможности снятия напряжения допускается замена 

предохранителей под напряжением, но со снятой нагрузкой, с помощью 

изолирующих клещей, в предохранительных очках, диэлектрических 

перчатках. Категорически запрещается применение предохранителей, не 

соответствующих документации завода-изготовителя. 

Для хранения различных электрозащитных средств, к которым 

относятся:  

 изолирующие штанги (оперативные   для наложения заземления, 

измерительные); 

 изолирующие – для операций с предохранителями; 

электроизмерительные клещи, указатели напряжения; 

 изолирующие устройство и приспособления для ремонтных работ под 

напряжением выше 1000 В  и слесарно-монтажный инструмент с 

изолирующими  рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 

1000 В: диэлектрические перчатки, боты, галоши, индивидуальные 
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экранирующие комплекты, изолирующие накладки и подставки, переносные 

заземления,  оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности;  

 предусмотрено специальное легкодоступное место хранения возле входа. 

Кроме перечисленных электрозащитных средств при работах в 

электроустановках следует при необходимости применять также средства 

индивидуальной защиты, как очки, каски, противогазы, предохранительные 

монтажные пояса и страховые канаты.   

При использовании основных средств защиты достаточно применения 

одного  дополнительного за исключением случаев освобождения 

пострадавшего от тока в электроустановках, когда для защиты от напряжения 

шага необходимо применять также боты или галоши. 

Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому 

назначению в электроустановках  напряжением не выше   того, на которое 

они рассчитаны. Перед использованием средств защиты персонал обязан 

проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, очистить и 

обтереть от пыли, проверить по штампу срок годности. У диэлектрических 

перчаток перед использованием следует проверить отсутствие проколов 

путем скручивания пальцев. Пользоваться средствами защиты, срок годности 

которых истек, запрещается. 

После выполнения каких – либо работ в зоне распределительного 

устройства и перед подачей оперативного тока на соответствующие аппараты 

вывешиваются предупредительные плакаты, и из этой зоны удаляются все 

люди, после чего производится подача напряжения.  

 

4.3 Метеорологические условия в производственных помещениях 

подстанции (микроклимат) 

 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 устанавливается комплекс оптимальных и 

допустимых метеорологических условий для рабочей зоны помещения, 
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включающий значения температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха. 

Микроклимат в производственных помещениях определяется 

следующими параметрами: температурой воздуха, относительной 

влажностью, скоростью движения воздуха на рабочем месте,  

В производственном  помещении ЗРУ допустимые параметры 

следующие: температура воздуха от 19 до 25С, относительная влажность не 

более 75%, скорость движения воздуха не более 0,5 м/с. Для обеспечения 

данных требований предусмотрены отопление и вентиляция помещения 

подстанции.   

 

4.4 Правила пожарной безопасности 

   

Пожар на подстанции может возникнуть при повреждении 

действующего оборудования  и воспламенения горючих материалов 

(кабельной массы, трансформаторного масла), а также во время ремонтных 

работ при пользовании открытым огнем (пайка, сварочные работы) в случае 

несоблюдения мер пожарной безопасности. 

Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами 

тушения пожара (огнетушители, ящики с песком, ведро с водой), а если в 

близи этих работ находятся возгораемые конструкции, то они должны быть 

защищены от огня. Запрещается пользоваться открытым огнем при работе   с 

лаками, красками, содержащими огнеопасные и взрывоопасные летучие 

растворители. 

При загорании бригада  должна немедленно приступить к тушению 

пожара всеми  имеющимися средствами. Если ликвидировать пожар  

собственными силами не удается, то необходимо вызвать пожарную команду.  

Тушение пожара  электрооборудования производят при снятом 

напряжении, не допускается перехода огня на рядом  расположенное 
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электрооборудование. При загорании маслонаполненной аппаратуры можно 

пользоваться любыми средствами пожаротушения: воздушно-механической 

пеной, распыленной водой, огнетушителями. 

При тушении кабельной линии, проводов, аппаратуры применяют 

углекислотные или углекислотные бром-этиловые огнетушители. Если 

напряжение снять невозможно, допускается тушение пожара распыленными 

водяными струями, при этом ствол пожарного рукава должен быть заземлен, 

а работать следует в диэлектрических ботах и перчатках. 

За состоянием электрохозяйства объекта должен быть установлен 

постоянный надзор путем периодической проверки электросетей, как 

наружным осмотром, так и с помощью приборов по измерению 

сопротивления изоляции. 

 Все работники предприятия должны проходить противопожарный 

инструктаж. Электрический персонал должен проходить периодическую 

проверку знаний ППБ одновременно с проверкой знаний правил безопасности 

труда при эксплуатации электроустановок. 

Пожарная безопасность на подстанции  обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

 отводка масла производится из трансформаторов в закрытый 

маслосборник для предотвращения растекания масла и распространения пожара 

при повреждениях маслонаполненных трансформаторов; 

 на сооружениях подстанции установлена пожарная сигнализация; 

 сооружениям и маслонаполненное оборудование установлено с 

соблюдением противопожарных разрывов между ними; 

 кабели проложены в подвесных металлических лотках, наземных 

железобетонных лотках и в траншеях, с соблюдением требований и 

рекомендаций ПУЭ, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном 

хозяйстве; 
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 на подстанции предусмотрен набор первичных средств пожаротушения, 

приобретаемых за счѐт выделяемых дирекции ПЭС фондов: порошковый и 

углекислотный огнетушители; ящик с песком (объѐмом 0,5 м
3
); 

противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, топор, лом); 

 установлены специальные средства сигнализации (датчики) в закрытых 

распределительных устройствах, содержащих маслонаполненные 

трансформаторы. 

 

4.5 Молниезащита 

 

При ударе молния производит следующие воздействия: термическое, 

электрическое и механическое. Молнии характеризуются большим 

разрушающим действием. Наиболее опасным проявлением молнии является 

прямой удар. Во  избежания такой опасности на подстанциях с напряжением от  

6 кВ до 500 кВ трансформаторы, ОРУ, ЗРУ, и другие сооружения должны быть 

защищены от прямых ударов молнии. В зданиях и сооружениях, имеющих 

металлическую кровлю, достаточно заземлить металлические части. ОРУ 

защищают стержневыми молниеотводами. Для защиты от грозовых 

перенапряжений используются ограничители перенапряжения. 

Стержневые молниеприемники изготовляют из прокатной стали 

различного профиля. Наиболее распространенным сортаментом являются прутки 

и водогазопроводные трубы. Для устройства токоотводов применяют круглую 

сталь и стальной канат диаметром от 5 до 6 мм или полосовую сталь поперечного 

сечения 2448 мм. Несущие конструкции молниеотводов  изготавливают из 

древесины, железобетона или металла. На ФГУП УКВЗ применяются 

молниеотводы с деревянной несущей частью, высотой 20 м. 

Защитное действие молниеотвода основано на том, что во время лидерной 

стадии на вершине молниеотвода скапливаются заряды и наибольшие 

напряженности электрического поля создаются на пути между развивающимся 
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лидером и вершиной молниеотвода. Возникновение и развитие с молниеотвода 

встречного лидера еще более усиливает напряженность поля на этом пути, что 

окончательно предопределяет удар молнии в молниеотвод. Защищаемый объект 

более низкий, чем молниеотвод, будучи расположен поблизости от него, 

оказывается заэкранированным молниеотводом и встречным лидером и 

практически не может быть поврежден молнией. 

 

4.6 Экология 

 

Загрязнением называется внесение в какую-либо среду не характерную для 

неѐ, в рассматриваемое время, неблагоприятных химических, физических или 

биологических компонентов, или превышение их естественного многолетнего 

уровня в среде. 

 Основным вредным фактором воздействия на окружающую среду 

присутствующий на подстанции, является использование трансформаторного 

масла, используемого для охлаждения и обеспечении электроизоляции в 

действующих электроустановках, а так же повышенное шумовое воздействие, 

вызванное работой трансформаторов на территории открытого 

распределительного устройства. 

 Для слива масла предусматривается резервуар. Выброс 

трансформаторного масла в атмосферу должен быть не выше предельно 

допустимых или временно согласованных норм выброса, сброс в водные объекты 

 не выше предельно допустимых норм сбросов, шумовое воздействие  не выше 

норм звуковой мощности. 

При эксплуатации оборудования каждая его единица оборудована 

ѐмкостью для сброса грязного масла или маслосборником, засыпанным песком 

или щебнем  для предотвращения проникновения масла в почву. Для 

предотвращения аварийных и залповых выбросов масла в окружающую среду на 

подстанции разработаны мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций. 



 

Изм. 

Ю-
УрГу 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 140400.2016.096.00 ПЗ 
 

В процессе производства образуются твѐрдые промышленные отходы в 

виде лома и стружки. Для этого на территории подстанции поставлены 

контейнеры для промышленных и других видов отходов, которые периодически 

вывозятся с территории. Сбор токсичных отходов производиться отдельно  они 

запрессовываются в специальные контейнеры, после чего ведѐтся захоронение в 

малодоступных местах, на достаточно большой глубине. 

При попадании масла в сточные воды необходимо применять химическую 

или биологическую очистку. 

Химическая очистка сточных вод: 

 нейтрализация; 

 экстракция (перераспределение 2-х не растворяющихся жидкостей); 

 электрокоагуляция; 

 ионообменные методы (очистка от 6-ти валентного хрома); 

 озонирование. 

Процесс очистки осуществляется с помощью биоценоза, в котором 

участвуют 2 вида бактерий: автотрофы и гетеротрофы, под действием которых 

осуществляется процесс разложения примесей. При этом протекает 

восстановительный процесс, называемый аэробным и окислительный — 

анаэробным. Поэтому аппаратурное обеспечение этих методов следующее: 

аэротенки, афтотенки, фильтры, комбинация устройств. 

Контроль качества воды осуществляется как у исходных сточных вод, так 

и у очищенных. Для  осуществления контроля  отбирается  проба, отстаивается 

12 часов и затем определяется кислотный показатель рН, количество взвешенных 

частиц, концентрация кислорода, химическое потребление кислорода (ХПК), 

биологическое потребление кислорода (БПК), концентрация вредных веществ, 

оцениваемая по ПДК. 

 

 

4.7 Гражданская оборона 
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В современных условиях не менее важным, чем развитие экономики, 

является совершенствование гражданской обороны. 

 Основными задачами гражданской обороны является: 

 защита населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

 подготовка объектов народного хозяйства  к устойчивой работе во 

время чрезвычайных ситуаций; 

 проведение спасательных и неотложных аварийных работ в районе 

чрезвычайного положения (ЧП). 

В ЧС входят: 

 терроризм; 

 наводнения; 

 землетрясения; 

 утечки взрывоопасных, радиоактивных, химических материалов;  

 другие вредные факторы, представляющие опасность для 

жизнедеятельности человека.   

 В системе гражданской обороны защита населения от ЧС 

осуществляется в основном укрытием его в защищенных сооружениях, 

рассредоточением и эвакуацией. Укрытие населения в защитных  

сооружениях является основным способом защиты. Другим способом защиты 

населения является рассредоточение и эвакуация его в загородную зону. Для 

этого в каждом городе на предприятиях должен быть эвакуационный план 

мероприятий, по которому каждый человек должен знать где, когда, каким 

транспортом, и в какую местность будет производиться эвакуация.     

Мероприятия  гражданской обороны по защите населения окажутся 

эффективными лишь при условии, если все граждане будут научены 

практическим мерам ликвидации последствий ЧС. 

Для подготовки объектов народного хозяйства к устойчивой работе 

необходимо организовать и провести комплекс следующих мероприятий:  
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 повышение надежности работы и создание дублирующих источников  

энерго-,  газо -, водоснабжения, запасов сырья, топлива и материалов; 

 наличие формирований гражданской обороны для проведения 

спасательных и аварийных работ с учетом специфических особенностей 

объекта, проведение мероприятий по подготовке к переводу объектов на 

особый режим работы. 

На подстанциях существует порядок работы при наличии опасности. Во 

время сигнала гражданской обороны оперативный персонал  предупреждает 

потребителей второй, третьей категории об остановке оборудования.  

По сигналам гражданской обороны осуществляется резервирование 

потребителей первой категории от автономных источников питания. По 

истечении тридцати минут и по подготовке оборудования к автономной 

работе с потребителей второй и третьей категории снимается напряжение.     

Потребители первой категории переводятся на питание с минимальной 

нагрузкой. 

Оперативный персонал отключает рабочее освещение в 

распределительных устройствах, оставляя аварийное освещение. Ремонтный 

и технический персонал эвакуируется, оперативный персонал остается на 

рабочем месте. 

 

4.8 Расчет защитного контура заземления КТП 

 

Заземлением называют преднамеренное гальваническое соединение 

металлических частей электроустановки с заземляющим устройством. 

Различают следующие виды заземлений: 

 защитное – выполняют с целью обеспечения электробезопасности при 

замыкании токоведущих частей на землю; 
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 рабочее – предназначено для обеспечения нормальных режимов работы 

установки; 

 молниезащитное – для защиты электрооборудования от перенапряжение 

и молниезащиты зданий и сооружений. 

В большинстве случаев одно и тоже заземление выполняет несколько 

функций, т.е. одновременно является защитным и т.д. 

Заземляющее устройство – это  совокупность заземлителя и заземляющих 

проводников. 

Заземлителем называют металлический проводник или группу 

проводников, находящихся в соприкосновении с землей. 

Заземляющими проводниками называют металлические проводники, 

соединяющие заземляемые части электроустановок с заземлителем. 

Сопротивление, которое оказывает току грунт, называют сопротивлением 

растения (сопротивление заземления). 

Различают естественные и искусственные заземления. 

Естественные заземлители – это различные конструкции и устройства, 

которые по своим свойствам могут одновременно выполнять функции 

заземлителей: водопроводные и другие металлические трубопроводы (кроме 

трубопроводов горючих или взрывчатых жидкостей и газов, а также 

трубопроводов, покрытых изоляцией от коррозии), металлические и 

железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное 

соединение с землей. 

Рациональное использование естественных заземлителей упрощает и 

удешевляет сооружение заземляющих устройств. Сопротивление естественных 

заземлителей зависят от многих местных факторов и их достоверные величины 

могут быть получены только на основании замеров. 
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Под искусственными заземлителями понимают закладываемые в землю 

металлические электроды, специально предназначенные для устройства 

заземлений. В качестве искусственных заземлителей применяют: 

 для вертикального погружения в землю; 

 стальные стержни диаметром от 12 до 16 мм, угловую сталь с толщиной 

стенки не менее 4 мм или стальной трубы (некондиционные) с толщиной стенки 

не менее 3,5 мм; 

 для горизонтальной  укладки – стальные  полосы  толщиной не менее 4 

мм или круглую сталь диаметром 6 мм. 

Рекомендуется принимать длину вертикальных стержневых электродов от 2 

до 5 м, а электродов из угловой стали от 2,5 до 3 м. Верхний конец вертикального 

заземления целесообразно заглублять на глубину от 0,5 до 0,7 м от поверхности 

земли. Горизонтальные заземлители применяют для связи между собой 

вертикальных заземлителей и как самостоятельные заземлители. 

Заземляющие проводники служат для присоединения частей 

электроустановки с заземлителем. Помимо обычных проводов соответствующего 

сечения, заземляющими проводниками могут служить металлические  

конструкции  зданий и  сооружений:  колонны,  фермы,  каркасы РУ. 

Расчет заземляющих устройств сводится к расчету заземлителя, так как 

заземляющие проводники в большинстве случаев принимают по условиям 

механической прочности и стойкости к коррозии по ПУЭ. 

В качестве вертикальных заземлителей принимаем стальные стержни 

диаметром 20 мм и длиной 2,5 м, которые погружают в грунт методом 

ввертывания. Верхние концы электропроводов располагают на глубине 0,8 м от 

поверхности земли. К ним приваривают горизонтальные электроды стержневого 

типа из той же стали, что и вертикальные электроды. 
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В качестве вертикальных заземлителей принимаем стальные стержни 

диаметром 20 мм и длиной 2,5 м, которые погружают в грунт методом 

ввертывания. Верхние концы электропроводов располагают на глубине 0,8 м от 

поверхности земли. К ним приваривают горизонтальные электроды стержневого 

типа из той же стали, что и вертикальные электроды. 

 Для стороны 6 кВ в соответствии с ПУЭ (1.7.57) сопротивление 

заземляющего устройства определяется по формуле 

R3 = Uр / Iр, 

где Uр = 125 В, так как заземляющее устройство используется одновременно 

для электроустановок до 1 кВ и выше; 

Iр – наибольший  ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 

кВ – 18А 

R3 = 125 / 18 = 6.95 Ом. 

 Согласно ПУЭ (1.7.57) сопротивление заземляющего устройства для 

электроустановок напряжением до 1 кВ не должно быть больше 4 Ом, поэтому за 

расчетное сопротивление принимаем R3 = 4 Ом. 

 Предварительно с учетом площади, занимаемой, намечаем расположение 

заземлителей – по параметру  с  расстоянием между вертикальными электродами 

3 м. 

 В качестве искусственного заземлителя используется водопровод с 

сопротивлением расстояния 90 м. 

1 / Ru = 1 / 4  1 / 9 = 0,25  0,111 = 0,139, 

Ru = 1 / 0,139 = 7,2 Ом. 

 Рекомендуемое для расчетов сопротивление грунта в месте сооружения 

заземлителя – суглинок  ([11] по таблице 10.1) составляет 100 Ом. Повышающие 

коэффициенты Кn.г и Kn.в для вертикальных и горизонтальных электродов по 
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таблице 10.2 [11]. Для горизонтальных электродов при глубине заложения 0,7 м – 

Кn.г = 4 

Ρр.г = Ρуд × Кn.г, 

Ρр.г = 100 × 4 = 400 Ом×м. 

Для вертикальных электродов длиной 3 м при глубине заложения их 

верхнего конца 0,5 – 0,8 метра  Кn.г = 1,6 

Ρр.в = Ρуд × Кn.в, 

Ρр.в = 100 ×1,6 = 160 Ом×м. 

Определим сопротивление растекания одного стержня (вертикального)            

Ro.в э, Ом 

Rо.в.э = ρрв / 2 ×  × l (ln 2×l/d + ½ ln 4 × t + l/4 × t  l), 

Rо.в.э = 160 / 2 × 3,14×3 × (ln 2×3/0,015 + ½ ln 4×1,7 + ¾×1,7  3) = 54,88 Ом. 

Определим примерное число вертикальных заземлителей при 

предварительно принятом коэффициенте использования: Кв = 0,75 

N = Rо.в.э / Кuв × Ru, 

N = 54,88 / 0,75 × 7,2 = 10,2. 

 Определим расчетное сопротивление растеканию горизонтальных 

электродов по формуле 

Rр.г.э = ρRГ / Ku.г× 2 ×  × l × ln l² / dt, 

Rр.г.э = 400 / 0,55 ×2×3,14×36× ln 36²/ 0,015×0,7 = 37,7 Ом. 

Уточняем необходимое сопротивление вертикальных электродов 

Rв.э = Rр.г.э× Ru / Rр.г.э  Ru, 

Rв.э = 37,7 × 7,2 / 37,7  7,2 = 8,9 Ом. 

 Уточним число вертикальных электродов при коэффициенте использования 
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N = Rо.в.э / Кuву × Rвэ, 

N = 54,88 / 0,56 × 8,9 = 14. 

 Окончательно принимаем к установке 14 электродов. 

Расчет заземляющих устройств выполнен в программе «MathCAD» и 

представлен в приложении Е. По результатам расчета принято к установке 14 

вертикальных заземлителей.  

Схема заземления представлена в графической части проекта, на листе 

140400.2016.096.00.03 ТЧ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте была разработана схема электроснабжения 

теплового пункта поселка СУ-810.  

По результатам расчетов электрических нагрузок произведен выбор 

основного   высоковольтного   оборудования:   силовых   трансформаторов  

ТМЗ-160-6/0,4; на основе расчета токов короткого замыкания выбраны шинные 

разъединители  РЛНД-10/400 У3, привода разъединителя ПР-10, предохранители 

ПКТ-6, трансформаторы тока, сечения питающего кабеля высокого напряжения, 

кабелей напряжением до 1 кВ.  

Сделанный выбор позволяет  обеспечить надежную работу центрального 

теплового пункта, и других потребителей электроэнергии, запитанных от ТП-75.   

В экономической части составлена смета капитальных затрат для 

вариантов однотрансформаторной и двухтрансформаторной схем 

электроснабжения и выбран наилучший вариант. Капитальные затраты 

выбранного варианта составляют 2016658  рублей. При этом  годовой 

экономический эффект составил 1248082 рублей. Срок окупаемости проекта 1,33 

года. 

В разделе техники безопасности особое внимание уделено ремонтно-

наладочным и монтажным работам. 
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