
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет «Техники и технологии»
Кафедра «_______ЭАГШ_______»

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 
Рецензент, начальник цеха №14
А.А.Белов ______

« i c  » с /  2016г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведую^и^й кафедрой, доц., к.т.н
______и ! '______ Ю.С. Сергеев
« >> имли*________2016г.

Модернизация электрооборудования подстанции 110/10 «Каменка»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

ЮУрГУ-140604.2016.280 ПЗ ВКП

Консультанты:

по экономической части, доц. к.э.н. 
_________ 1____________Т.И.Гусева
« /С » 2016 г.

по безопасности жизнедеятельности, 
доц. к.т.н,. у

С. Н. Трофимова
« » 2016г.

Руководитель проекта, 
ст.преподаватель

Л.Ю.Блажевич

2016 г.

Автор проекта
студент группы ФТиТ -  693

М. А Чертил и и
« O f  /-с < 'X_______2016г.

Нормоконтролер, ст.преподаватель 
_______________ О. В. Терентьев
« !с » 2016г.

Златоуст 2016 г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет « Техники и технологии »
Кафедра « ЭАПП_________________»
Специальность « 140604_________________»

1 Тема проекта

Модернизация электрооборудования подстанции 110/10 «Каменка»

2 Срок сдачи студентом законченного проекта 6 июня 2016г.

3 Исходные данные к проекту

1 Материалы преддипломной практики___________________________

2 Научно -  техническая литература______________________________

УТВЕРЖДАЮ

ЗАДАНИЕ
на выпускной квалификационный проект студента 
_____ Чертилина Михаила Алексеевича__________

Группа ФТиТ -  693

утверждена приказом по университету от 15.04.16_____ 2016 г. № 661



4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)

Введение____________________________________________________________________

1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений_____

2 Характеристика потребителей электроэнергии________________________________

3 Выбор числа и мощьности силовых трансформаторов_________________________

4 Выбор исполнения трансформаторной подстанции____________________________

5 Расчет компенсации реактивной мощности___________________________________

6 Выбор главной схемы электрических соединений_____________________________

7 Выбор сечения токоведущих частей на напряжение 110 кВ_____________________

8 Расчет токов короткого замыкания___________________________________________

9 Выбор электрооборудования подстанции 110/10 кВ___________________________

10 Виды защит на подстанциях________________________________________________

11 Определение затрат на модернизацию_______________________________________

12 Безопасность жизнедеятельности___________________________________________

Заключение__________________________________________________________________

Библиографический список___________________________________________________

Приложения ______________________________________________________________



5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей, 

плакатов в листах формата А 1)

1 Тема и цель дипломного проекта. Теоретический чертеж (1 лист)._____________

2 Существующая система электроснабжения подстанции 110/10 «Каменка». Схема 

электрическая принципиальная (1 лист).____________________________________________

3 Система электроснабжения подстанции 110/10 «Каменка» с учетом перспективы 

развития. Схема электрическая принципиальная Плист).____________________________

4 Подстанция 110/10 «Каменка». Схема электрическая принципиальная чертежП лист).

5 Расчет токов короткого замыкания. Теоретический чертеж (1 лист).________________

6 Выбор и проверка электрооборудования. Теоретический чертеж (1 лист).__________

7 Устройство заземления открытого распределительного устройства. Теоретический

чертеж (Глист).

8 Зона защиты молниеприемников. Теоритический чертеж (1 лист)._________________

9 Технико-экономические показатели до и после модернизации. Теоретический чертеж 

(1 лист)._____ _________________________________________________________________

10 Выводы по дипломному проекту. Теоретический чертеж Плист)._________________

Всего К) листов

6 Консультанты по проекту, с указанием относящихся к ним разделов проекта

Раздел Консультант Подпись, дата
Задание выдал 
(консультант)

Задание принял 
(студент)

Организационно
экономический раздел Гусева Т.Н. / ? . о £ / 6

Охрана труда
Трофимова С.Н

9 “

7 Дата выдачи задания 1 марта 2016 г.

Руководитель Блажевич Лариса Юрьевна 4с
Задание принял к исполнению Чертилин Михаил Алексеевич



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов 
выпускного 

квалификационного проекта

Срок выполнения этапов 
проекта

Отметка о 
выполнении 

руководителя
Введение 01.03.16-04.03.16 Г
Сравнение отечественных и 
зарубежных передовых 
технологий

05.03.16- 12.03.16 Jf
Выбор числа и мощности силовых 
трансформаторов

13.03.16-20.03.16
f t "

Выбор исполнения 
трансформаторной подстанции

21.03.16-25.03.16
Г

Расчет компенсации реактивной 
мощности

26.03.16-02.04.16 I
Выбор главной схемы 
электрических соединений 
подстанции

03.04.16- 10.04.16

/Г )

Выбор сечения токоведущих частей 
на напряжение 110 кВ

11.04.16-20.04.16
>

Расчет токов короткого замыкания 21.04.16-30.04.16

Выбор электрооборудования 
подстанции 110/10 кВ

01.05.16- 10.05.16
to

Виды защит на подстанциях 11.05.16- 16.05.16
Определение затрат на 
модернизацию

17.05.16-20.05.16

Безопасность жизнидеятельности 20.05.16-25.05.16
ш ,-

Оформление пояснительной 
записки

25.05.16-27.05.16
#

Оформление графической части 27.05.16-01.06.16

Заведующий кафедрой 

Руководитель проекта 

Студент

/ Блажевич Л. Ю. /

/ Чертилин М.А. /



АННОТАЦИЯ

Чертилин М.А. Модернизация 
электрооборудования подстанции 110/10 
«Каменка», 103 с. Библиографический 
список -  13 наименований. 10 листов 
чертежей ф. А4.

В рамках настоящего дипломного проекта производится модернизация 
электрооборудования подстанции 110/10 «Каменка», выбор числа и мощности 
трансформаторов, выбор главной схемы соединений, расчет токов короткого 
замыкания, предлагается двухтрансформаторная схема электроснабжения, 
выбирается электрооборудование, а также рассчитываются затраты на 
модернизацию, рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности.

Изм Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Чертилин М. А
Пров. Блажевич Л.Ю.
Т. контр. Петрищев С.А.
Н. контр. Терентьев О.В.
Утв. Сергеев Ю.С.

140604.2016.280.00.00 ПЗ

Литера Лист Листов
д 4 119

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ)
Филиал в г. Златоусте

кафедра ЭАПП

Модернизация электрооборудования 

подстанции 110/10 «Каменка» 

Пояснительная записка



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................. 7

1СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.........................................................................................................9

1.1 Вывод по разделу 1....................................................................................10
2ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ....................13

2.1 Вывод по разделу 2 .....................................................................................14
3ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ..... 15

3.1 Вывод по разделу 3 .....................................................................................19
4ВЫБОР ИСПОЛНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ......... 20

4.1 Вывод по разделу 4 .....................................................................................22
5РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ.........................23

5.1Вывод по разделу 5 .....................................................................................25
6ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
ПОДСТАНЦИИ ...................................................................................................... 26

6.1 Вывод по разделу 6 .....................................................................................26
7ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ

110 КВ....................................................................................................................... 27
7.1 Выбор сечение токоведущих частей на напряжение 10 кВ ..................... 29
7.2Выбор сечение токоведущих частей на напряжение 0,4 кВ................30
7.3Вывод по разделу 7 .....................................................................................32

8РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ..............................................33
8.1Расчет токов короткого замыкания на стороне высокогонапряжения34
8.2 Расчет токов короткого замыкания на стороне низкого
напряжения........................................................................................................36
8.3Вывод по разделу 8 .....................................................................................38

9ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 110/10 К В ............ 39
9.1 Выбор выключателей................................................................................... 39
9.2Выбор разъединителей...............................................................................46
9.3Выбор трансформаторов тока.....................................................................49
9.4Выбортрансформаторов напряжения...................................................... 53
9.5Выбор ограничителей перенапряжения.....................................................58
9.6Выборпредохранителей..............................................................................59
9.7Вывод по разделу 9 .....................................................................................61

10 ВИДЫ ЗАЩИТ НА ПОДСТАНЦИЯХ........................................................... 62

Лист
140604.2016.280.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

file://../../../%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95/%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85/%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9C/4%20%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85.doc#_Toc262104008
file://../../../%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95/%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85/%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9C/4%20%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85.doc#_Toc262104003
file://../../../%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95/%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85/%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9C/4%20%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85.doc#_Toc262104003


10.1 Назначение релейной защиты............................................................... 63
10.2 Основные требования к релейной защите...........................................63
10.3 Дифференциальная защита....................................................................66
10.4 Максимальная токовая защита.............................................................. 68
10.5 Газовая защита......................................................................................... 69

10.6 Расчет и выбор установок релейной защиты линии 
присоединяющей ПС «Каменка» к головной подстанци..........................70
10.7 Вывод по разделу 10................................................................................73

11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ..................................... 74
11.1 Расчет общей суммы затрат................................................................... 74
11.2 Расчет эксплуатационных затрат.......................................................... 76
11.3 Расчет эксплуатационных затрат до модернизации...........................79
11.4 Расчет показателей экономической эффективности..........................80
11.5 Вывод по разделу 10................................................................................81

12БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12.1 Краткое описание рассматриваемого объекта.....................................82
12.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов................82
12.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и 
трудового процесса.......................................................................................... 82
12.4 Охрана труда.............................................................................................84
12.5 Производственная санитария................................................................ 91
12.6 Эргономика и производственная эстетика..........................................96
12.7 Противопожарная и взрывобезопасность............................................97
12.8 Экологическая безопасность................................................................. 98
12.9 Обеспечение безопасности при угрозе черезвычайных ситуаций...99
12.10 Вывод по разделу 12........................................................................... 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................102
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК................................................................ 103

Лист
140604.2016.280.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

file://../../../%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98%D0%A1%E2%80%B9/%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95/%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85/%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%D1%9B%D0%A0%D1%9A%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%E2%80%A2%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9C/4%20%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%A7%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85.doc#_Toc262104010


1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

При проектировании схемы модернизации электрооборудования 
рассматриваются и решаются вопросы рационального выбора 
электрооборудования и других элементов системы электроснабжения, наиболее 
экономичного распределения электроэнергии от подстанции к электроприёмникам, 
достаточно точного определения электрических нагрузок, а также вопросы 
автоматизации управления оперативными переключениями. Поэтому одной из 
основных задач проектирования является выбор решений, отличающихся 
наилучшими технико-экономическими показателями.

Во всем мире большое внимание уделяется проблемам проектирования 
подстанций различных напряжений и создания линий электропередачи, особенно 
ЛЭП высокого напряжения.

Широкое строительство сетей на 750 кВ продолжается в Канаде, России и США, 
построены первые линии такого класса в Венгрии и Швеции, а проектируются в 
Болгарии, Польше, Румынии, а также в Австралии, Бразилии и Венесуэле. 
Напряжение 50 кВ рассматривается как наиболее вероятная высшая ступень на
пряжения в большинстве стран Западной Европы.

Линии электропередачи ультравысокого напряжения — УВН (выше 1000 кВ) — 
построены и строятся в России, США и Италии. В России и США линии на 1200 кВ 
предполагается сочетать с сетями на 500 кВ, которые в этих странах широко 
распространены.

Кроме того, в России построена линия передачи постоянного тока на 750 кВ для 
связи Экибастузского комплекса с центральной европейской частью России, а в 
США — линия передачи переменного тока с напряжением примерно 1500 кВ и 
даже выше. Одновременно рассматривается вопрос о разумном верхнем пределе 
рабочего напряжения переменного тока. По предварительным оценкам он может 
составлять от 1500 до 2000 кВ, причем справедливо отмечается что этот выбор во 
многом будет определять экономику. Стоимость электропередачи УВН 
значительно возрастает с повышением рабочего напряжения и тем самым 
ограничивает его целесообразный верхний предел.

В Италии, где широко используются сети на 400 кВ, планируется в дальнейшем 
строить линии на 1050 кВ. Причины такого решения не ясны. Даже при 
значительном возрастании потоков мощности протяженность линий в Италии не 
может быть большой в силу этого стоимость оборудования подстанции имеет 
определяющее значение.

По-видимому, предполагается, что в процессе намеченных обширных 
исследований, для которых уже построены крупные установки, появится 
возможность существенно удешевить все элементы линий электропередачи УВН.

Оборудование для линий на 750 кВ изготавливается в Англии Италии, Канаде, 
России, США, Франции, Германии, Швейцарии, Швеции и частично в Венгрии. 
Ряд фирм этих стран предполагает также принять участие в поставках 
оборудования для линий УВН.
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Значительный интерес представляет опыт эксплуатации электрических линий в 
Финляндии. К его положительным результатам следует отнести хорошо 
оправдавший себя опыт существенного сокращения номенклатуры применяемых 
проводов. Конечно, условия России значительно отличаются от условий 
Финляндии, однако очень широкий ассортимент проводов, принятый новым стан
дартом, вряд ли оправдан.

ООО "Энергософт ИК" - современная, динамично развивающаяся компания, 
выполняющая комплексные интеграционные и инжиниринговые проекты для 
российских предприятий электроэнергетики. Компания была создана в 2000 году 
для реализации проектов по разработке и внедрению программных комплексов 
планирования и управления электрическими и энергетическими режимами 
энергосистем. В 2009 году компания взяла курс на расширение сферы 
деятельности, предлагая новые решения в области автоматизации энергетики и 
системной интеграции. Сегодня Энергософт успешно реализует проекты по 
созданию вторичных систем в энергетике, автоматизации энергообъектов и 
инженерных систем, построению сетей связи и передачи данных, модернизации 
ИТ-инфраструктуры, разработке и внедрению систем управления предприятием и 
производством. Компания располагает необходимыми ресурсами и 
профессиональным опытом для выполнения проектов практически любой 
сложности и масштаба. На сегодняшний день компания «Энергософт ИК» являетс 
главным поставщиком электрооборудования в ЗАО «СДРСУ» это обусловлено тем 
что отечественные технологии ни чем не уступают зарубежным, а в связи суровых 
климатических условий наше оборудование превосходит импортное, к 
достоинствам относят:

1.Простота в обслуживании.
2.Сравнительно небольшая стоимость.

1.1Вывод по разделу 1

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам модернизации 
подстанций поэтому отечественные производители кардинально подошли к 
решению этих задач.

В данном разделе было рассмотрено сравнение передовых технологий 
отечественного и зарубежного производства, при модернизации подстанции 
подстанции можно воспользоваться как отечественным оборудованием так и 
импортным.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с увеличением производства и расширение рынка сбыта, 
планируется строительство двух дополнительных дробильных комплексов. Так 
как Саткинский доломит имеет высокую прочность и твердость он применяется 
в строительство дорог саткинского района а также строительство дорог 
республики Башкортостан в летние время. В зимнее на посыпание дорог, и 
производство строительных материалов: плит перекрытия, пеноблоков идущих 
на строительство домов в районе, поэтому должно быть обеспечино 
бесперебойное питание дробильного комплекса, из-за этого электро 
потребители должны быть приравнены ко второй категории.

Дробильный комплекс и П/С «Каменка» находятся на территории 
комбината «Магнезит» города Сатка, развитие осуществляется в следующем 
порядке:

1) Строительство двух дробильных комплексов.
2) Модернизация электрооборудования подстанции «Каменка».
Потребителем электрической энергии называется один электроприемник

или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и 
располагающихся на определенной территории. Потребители электрической 
энергии требуемой степени бесперебойности электроснабжения, согласно 
правилам устройства электроустановок (ПУЭ), подразделяются на три 
категории.

Для обеспечения указанных выше требований и в соответствии со 
специальными указаниями по учету требований надежности электроснабжения 
для всех потребителей 1-й, 2-й и 3-й категорий выбранная схема внешнего 
электроснабжения должна удовлетворять следующему требованию: расчетная 
эквивалентная продолжительность аварийных и плановых отключений 
потребителей не должна превышать 25 часов в год. Все потребители, по 
категориям надежности, представлены в таблице 2.1.
Для количественной оценки качества электроэнергии используются различные 
параметры режима питающей сети, характеризующие частоту и напряжение 
потребляемого электрического тока. В реальных условиях работы 
электрической сети параметры ее режима изменяются в достаточно широких 
пределах вследствие непрерывного изменения нагрузки потребителей, 
плановых и аварийных включений и отключений отдельных приемников 
электроэнергии, элементов сети и генераторов электростанций.

При современных экономических условиях требования рынка стали более 
жесткими по отношению к качеству продукции. Электрическая энергия 
является продукцией электроэнергетических систем. От качества 
электрической энергии в значительной мере зависят условия работы её 
потребителей. Повышение качества электрической энергии обычно связано с 
дополнительными затратами, так как требует применения дополнительных 
устройств. Качество электрической энергии оценивается по технико-
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экономическим показателям, которые учитывают технологический процесс и 
электромагнитный ущерб.

Таблица 2.1 -  Потребители электроэнергии по категориям надежности

Потребитель электроэнергии Категория надежности
Административная зона 3

Стоянка 3

Рабочая зона
Питатель 2
СМД 110 2
СМД 108 2
КМД 1200 2
КМД 900 2
Г рохот 2
Конвеер 2
Экг-5 2

Обслуживающая зона
Водозабор 2
Аспирация 2
Насос 2
Мед. пункт 1

Освещение 1
Лебедка 3

В целях обеспечения надежности электроснабжения на подстанции 
«Каменка» применена двух трансформаторная схема подстанции. В процессе 
работы могут происходить аварийные, ремонтные или плановые отключения 
одного из трансформаторов. В случае отключения трансформатора Т1 
трансформатор Т2 должен обеспечивать электроснабжение всех потребителей. 
Трансформаторы со всех сторон защищены ограничителями перенапряжения.

2.1 Вывод по разделу 2

В данном разделе приведены характеристики потребителей 
электроэнергии. На подстанции применена двух трансформаторная схема так 
как в рабочей зоне находятся потребители второй и первой категории.
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3 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Правильный выбор числа и мощности силовых трансформаторов на 
подстанции является одним, из основных вопросов рационального построения 
схем электроснабжения. В нормальных условиях трансформаторы должны 
обеспечить питание всех электроприемников.

Число и тип трансформаторов на одном предприятии целесообразно 
ограничивать, так как разнообразие их создает неудобства в эксплуатации и 
вызывает дополнительные затруднения в отношении резервирования и 
взаимозаменяемости трансформаторов. Вопрос о числе трансформаторов на 
подстанции решается по соображениям удобства эксплуатации, дальнейшего 
развития подстанции, ее связи с энергосистемой, а также в зависимости от 
характера и режима работы главных потребителей и других факторов.

Подстанция «Каменка» выполнена в двухтрансформаторном варианте. 
Выбор мощности подстанции производится на основании расчетной нагрузки, 
которая включает в себя существующие нагрузки всех потребителей ПС 
«Каменка».

В послеаварийном режиме (при отключении одного трансформатора) для 
надежного электроснабжения потребителей предусматривается их питание от 
оставшегося в работе трансформатора. Однотрансформаторные подстанции 
допустимы только при наличии централизованного резерва трансформаторов. 
Установка более двух трансформаторов возможна в исключительных случаях: 
когда требуется выделить резкопеременные нагрузки и питать их от отдельного 
трансформатора. Кроме того, при выборе числа трансформаторов надо иметь в 
виду, что сооружение однотрансформаторной подстанции не всегда 
обеспечивает наименьшие затраты.

При проектировании подстанций необходимо учитывать требования 
резервирования.

Двухтрансформаторные подстанции рекомендуется применять для питания 
электроприемников первой и второй категории надежности электроснабжения, 
кроме этого они могут применяться как при сосредоточенной, так и при 
рассредоточенной нагрузке, питаемой по магистральным сетям.

При выборе мощности трансформаторов следует добиваться как 
экономически целесообразного режима работы, так и соответствующего 
обеспечения явного или неявного резервирования питания приемников при 
отключении одного из трансформаторов, причем нагрузка трансформатора в 
нормальных режимах работы не должна вызывать сокращение естественног 
срока его службы. Мощность трансформаторов должна обеспечивать 
потребную мощность в режиме работы после отключения поврежденного 
трансформатора, в зависимости от требований предъявляемых потребителями 
данной категории.

На подстанции рекомендуется устанавливать трансформаторы одинаковой 
мощности. Мощность трансформатора следует определять таким образом, 
чтобы при отключении одного трансформатора было обеспечено питание
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требующих резервирование электроприемников в послеаварийном режиме с 
учетом перегрузочной способности трансформаторов. Коэффициент загрузки 
трансформатора в нормальном режиме должен находится в пределах по ГОСТ 
14209-85 Кз=0,6-0,8. Трансформатор в аварийном режиме может быть 
перегружен на 40% и может работать в таком режиме 5 суток не более 6 часов в 
сутки.

Для электроснабжения дробильного комплекса, в связи с наличием 
потребителей 2 категории, необходимо два трансформатора номинальной 
мощностью 2500 кВА.

Учитывая полную мощность потребителей Spv=2818,25 MBA, выбираются 
два трансформатора ТМ 2500/110. Трансформатор трехфазный масляный с 
естественным масляным охлаждением с регулированием напряжения под 
нагрузкой (РПН), предназначенный для преобразования и регулирования 
напряжения в сетях 110 кВ.

Учитывая, что на подстанции 110/10 «Каменка» установлены два 
трансформатора 2500 кВА (причем каждый питает свою секцию шин) 
проводится проверка этих трансформаторов по мощности и по возможности 
работы при аварийных и плановых отключениях одного и них:

а) номинальная мощность каждого из трансформаторов
проверяется по условию

•0,7

Н̂ОМ,Т , кВА,

S > °ном,т -
рУ

(п -1 )
(3.1)

где S у  - полная расчетная нагрузка; 

n - число трансформаторов.

^ном,т -1972,78,

2500 > 1972,78;

б) в нормальном режиме трансформаторы будут с неполной загрузкой. 
Определяем коэффициент загрузки трансформаторов в часы максимума 

нагрузки
S м

К 0 = — У— , (3.2)
2 • Sнт

где S ^  - номинальная мощность трансформатора, кВА; 
Sw - максимальная расчетная нагрузка, кВА.

Кз =
2818.25
2-2500
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Кз = 0,6
Проверка возможности работы трансформаторов при отключении одного 

из них. Оставшийся в работе трансформатор с учетом допустимой 40% 
аварийной перегрузки сможет пропустить, кВА

1,4‘SHT>SM, (3.3)

1,4-2500 > 2818.25

С учетом перспективы экономического роста, нагрузка будет 
увеличиваться, но возможности ТМ-2500/110 позволяют вести надежное 
электроснабжение потребителей.

При проектировании подстанции необходимо учитывать требования 
резервирования. При выборе мощности трансформаторов следует добиваться 
как экономически целесообразного режима работы, так и соответствующего 
обеспечения явного или неявного резервирования питания приемников при 
отключении одного из трансформаторов, причем нагрузка трансформатора в 
нормальных режимах не должна вызывать сокращение естественного срока его 
службы. Мощность трансформаторов должна обеспечивать потребную 
мощность в режиме работы после отключения поврежденного трансформатора, 
в зависимости от требований предъявляемых потребителями данной категории.

ПС 110/10 «Каменка» осуществляет электроснабжение приемников 
первой, второй и третьей категории. В связи с этим при выборе типа и числа 
трансформаторов необходимо учитывать надежность электроснабжения и 
возможность резервирования.

Учитывая удаленность дробильного комплекса от КТП, появляется 
необходимость в проектировании еще двух трансформаторных подстанции 
меньшей мощности, служащих для распределения электроэнергии и питания 
низковольтных потребителей дробильного комплекса. Строительство этих 
трансформаторных подстанций позволит снизить потери электроэнергии, 
которые могут возникнуть на линиях электропередач длиной более 300 метров.

Полная средняя мощность с учетом компенсации реактивной мощности,
S™,, кВА,

S = Р 2
см + (QcM 'QlJKy )

2 (3.4)

где Рсм 
приемника;

Q см 
приемника;

Qнку
установки.

средняя активная мощность максимально загруженного

средняя реактивная мощность максимально загруженного

номинальная реактивная мощность компенсирующей
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Производится расчет для ТП -  1:

SCM = д/297,52 + (185,94-I)2 = 351кВт. 
Рассчитывается мощность трансформатора, S нт, кВА,

S'
т

SHx = - f L. (3-5)

где пт -  число трансформаторов, шт;

351
S „ m = ~ f  = 177,5

Производится расчет для ТП -  2:

SCM = д/з40,02 +(241,28-I)2 = 417кВт.

Рассчитывается мощность трансформатора, S , кВА,

S
Sh t = ^  (3-6)n T

где п -  число трансформаторов, шт;

417^ = ^  = 208,5

Выбирается тип трансформаторов, исходя из полученного значения мощности 
SHT -  трансформатор ТМ-400/10 66 У1;

Трансформатор ТМ-400/10 У1 имеет следующие характеристики:
-  номинальная мощность S нт = 400 кВА;
-  напряжение короткого замыкания UK3 = 4,5 %;
-  потери мощности при холостом ходе АРХХ = 0,9 кВт;
-  потери мощности при коротком замыкании АРКЗ = 5,7 кВт;
Принимаются две трансформаторные подстанции с масляными

трансформаторами мощность 400 кВА каждый (2КТП-400/10/0,4-84У1).

Предназначена для приема, преобразования и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и 
изготавливается для нужд народного хозяйства.

Применяется в промышленности, а также садоводческих хозяйствах и 
коттеджных поселках.
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3.1 Вывод по разделу 3

В данном разделе произведён выбор тарансформаторов. С учетом 
перспективы экономического роста, нагрузка будет увеличиваться, но 
возможности ТМ-2500/110 позволяют вести надежное электроснабжение 
потребителей.

При выборе мощности трансформаторов следует добиваться как 
экономически целесообразного режима работы, так и соответствующего 
обеспечения явного или неявного резервирования питания приемников при 
отключении одного из трансформаторов, причем нагрузка трансформатора в 
нормальных режимах работы не должна вызывать сокращение естественного 
срока его службы.
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4 ВЫБОР ИСПОЛНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Комплектные трансформаторные подстанции могут устанавливаться 
открыто и в помещениях. Выбор места расположения, как правило, решается 
при совместном участии электриков, технологов и строителей, при этом 
учитываются следующие факторы: максимальное приближение ТП к центру 
питаемых ею нагрузок; расположение технологического оборудования; условия 
окружающей среды; требования пожарной безопасности; требования 
эксплуатации; требования экологической безопасности.

Как правило, при выборе месторасположения подстанции решающую роль 
играет технологический процесс.

Поэтому выбираем подстанцию типа 2КТП-400/10/0,4-84У1.
Комплектные двухтрансформаторные подстанции типа КТП 

напряжением 10 кВ предназначены для приема, преобразования и 
распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 
Гц в сетях электроснабжения промышленных предприятий, и других объектов.

Подстанции изготовлены на основе сварных конструкций. Номинальные 
значения рабочих параметров, конструкция и сетка схем позволяют выполнять 
оптимальные решения в соответствии с требованиями заказчика.

Конструкция подстанций из собранных с помощью сварных и болтовых 
соединений узлов из металлических листов, или железобетонных плит или 
панелей «Сэндвич» и профилей.

Безопасность в эксплуатации: высокая надежность за счет применения 
нормированных компонентов и стандартизованных аппаратов, а также 
проходных и опорных изоляторов, имеющих ребра с высокой 
трегингостойкостью.

Краткая техническая характеристика КТП представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 -  Краткая техническая характеристика

Параметры Значение

Мощность силового трансформатора, кВА 400
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4
Вид силового трансформатора масляный
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 20

Комплектные трансформаторные подстанции представляют собой 
двухтрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема 
электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц 
напряжением 6(10) кВ, транзита её (в КТП проходного типа), преобразования в
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электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей в районах с 
умеренным климатом (от -45°С до +45°С).

Особенности КТП:
- наличие в шкафу трансформатора естественной вентиляции, 

обеспечивающей охлаждение силового трансформатора;
- РУНН выполнено с двусторонним обслуживанием;
- наличие устройства, позволяющего перемещать трансформатор из шкафа;
- на отходящих линиях установлены автоматические выключатели 

выдвижного исполнения.
Подстанция обеспечивает учет активной электрической энергии. Для 

создания нормальных условий работы счетчика схемой предусмотрен его 
обогрев. В КТП имеется фидер наружного освещения с автоматическим 
включением и отключением. Ввод на стороне ВН -  воздушный или кабельный, 
выводы отходящих линий НН -  кабельные. В КТП имеются электрические и 
механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу 
обслуживающего персонала. КТП устанавливается на фундаменте или 
утрамбованной площадке.

Данные 2КТП-400/10/0,4-84У1 представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Данные 2 КТП-400/10/0,4-84У1

Параметры Значение
Номинальный ток сборных шин устройства ввода со 
стороны ВН, А 400

Номинальный ток сборных шин РУНН на стороне НН, А 1150
Ток электродинамической стойкости сборных шин РУНН, 
кА 50

Ток термической стойкости сборных шин РУНН в течении 
1с, кА 25

Ток предохранителя УВН для напряжения 10 кВ, А 80
Уровень изоляции по ГОСТ 5161-76 с масленым 
трансформатором

Облегченая
изоляция

КТП состоит из следующих основных устройств: шкаф ввода высокого 
напряжения; силовой трансформатор; распределительное устройство низкого 
напряжения (РУНН). В КТП предусмотрены следующие защиты: от 
многофазных коротких замыканий; от однофазных коротких замыканий; от 
коротких замыканий в цепях управления и сигнализации; от коротких 
замыканий в обмотках и выводах трансформаторов мощностью до 1000 кВА 
включительно высоковольтными предохранителями; отключение вводного 
выключателя РУНН с выдержкой времени при исчезновении напряжения; от 
перегрева обмоток сухих трансформаторов.
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В КТП предусмотрена следующая сигнализация: АВР включен; положение 
вводных и секционного выключателей РУНН (для отходящих автоматов по 
заказу); аварийное отключение вводного и секционного выключателей РУНН 
(для отходящих автоматов по заказу); перегрева обмоток сухого 
трансформатора; аварийного отключения одного из вводов в результате 
превышения допустимой температуры обмоток сухого трансформатора; 
аварийное отключение в результате однофазного замыкания на землю на шинах 
РУНН; общий сигнал отклонения нормального режима работы КТП.

4.1 Вывод по разделу 4
В данном разделе был рассмотрен выбор оборудования подстанции. КТП 

состоит из следующих основных устройств: шкаф ввода высокого напряжения; 
силовой трансформатор; распределительное устройство низкого напряжения 
(РУНН).

Данные КТП:
-номинальный ток 400А;
-ток электродинамической стойкости 50кА;
-ток термической стойкости в течении 1 секунды 25кА;
-ток предохранителя для напряжения 10 кВ,80А
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5 РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОИ МОЩНОСТИ

Реактивная мощность Q -  это мощность обмена между источником 
электрической энергии и потребителем, при этом не совершается полезной 
работы, кВАр.

Передача значительного количества реактивной мощности по линиям и 
через трансформаторы системы электроснабжения невыгодна по следующим 
основным причинам:

1) возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во 
всех элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их 
реактивной мощностью. Так при передаче активной и реактивной мощностей 
через элемент с сопротивлением R потери активной мощности составляет:

Р 2 + Q2
ДР = ------ f -  (5.1)

U

R = —— = ДРа + ДРр (5.2)
и  и

Дополнительные потери активной мощности, вызванные протеканием 
реактивной мощности Q, пропорциональны квадрату ее значения.

2) возникают дополнительные потери напряжения. При передаче 
мощностей Р и Q через элемент сети с активным сопротивлением R и 
реактивным X потери напряжения составляет [11]:

ли P-R + Q X P ’R Q X лтт лтт /гд и = ------0 ^ _  = _ + ^ г  = д и а +Дир , (5.3)

где U a -  потери напряжения, обусловленные активной мощностью, В;
U p -  потери напряжения, обусловленные реактивной мощностью, В.

3) загрузка реактивной мощностью линий электропередачи, 
трансформаторов уменьшает их пропускную способность и требует увеличения 
сечений проводов воздушных и кабельных линий, увеличения номинальной 
мощности или числа трансформаторов подстанций.

Для местного генерирования реактивной мощности на промышленных 
предприятиях применяются компенсирующие устройства.

Синхронные компенсаторы являются синхронными двигателями 
облегченной конструкции без нагрузки на валу. Они могут работать как в 
режиме генерации реактивной мощности (при перевозбуждении), так и в 
режиме ее потребления (при недовозбуждении). К недостаткам синхронных 
двигателей относятся удорожание и усложнение эксплуатации, а также
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значительный шум во время Работы, поэтому наиболее часто в качестве таких 
устройств применяются батареи силовых конденсаторов, подключаемых 
параллельно к электросети. Их преимуществом является простота, невысокая 
стоимость, недефицитность материалов, малые удельные собственные потери 
активной мощности.

К недостаткам относится невозможность плавного регулирования 
реактивной мощности.

Косинус угла сдвига фаз ф называется коэффициентом мощности. Его 
физическая сущность заключается в следующем: он показывает, какую часть 
активной мощности потребляет приемник или группа приемников от полной 
мощности, подводимой к ним.

Р Рcoscp = — = , (5.4)
V S ^ 2 ^ 2

где Р -  активная мощность, кВт;
S -  полная мощность, кВА;
Q -  реактивная мощность, кВАр.

Энергоснабжающая организация задает для любого потребителя 
нормативный коэффициент мощности-

coscpH = 0,92 -  0,95,
Для определения расчетного косинуса необходимо знать активную и 

полную мощность
Рр

COStpp = (5-5)

где Рр -  активная расчетная мощность кВт;

Sр — полная расчетная мощность кВА.

2503,03 Л вв
cos“  р = 2 Щ 2 Г ° , 88

Так как cosцp < c o s ^ : 0,88<0,92, то необходимо рассчитать, сколько
реактивной мощности необходимо A Q ^ ,кВАр чтобы повысить его до 

нормативного значения,

Оку — ^см ^ ё^ р  — (5-6)

где Рсм -  активная средняя мощность за максимально загруженный день, 
кВт

tgcp -  коэффициент мощности.
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tg cp -0 ,5 1 .H

-  397,9-(0,61-0,51) -  39,8 кВАр.

Выбирается тип и количество конденсаторных батарей. Число батарей 
принимается равным или кратным источникам питания. При этом число 
источников питания и батарей выбирается по наиболее ответственной 
категории надежности. Так как наиболее ответственной категорией является 
первая категория электроприемников, то необходимо два источника 
питания, следовательно, выбираются две компенсирующие установки типа: 
УКМ 58 -  0,4 -  100 -  ЗЗУЗ.

Установки конденсаторные низковольтные, регулируемые типа УКМ 
предназначены для компенсации мощности в распределительных сетях частоты 
50 Гц. Компенсирующая установка данного типа содержит три ступени 
конденсаторов типа КЭК мощностью 33,3 КВАр.

Расчет для площадки «Каменка»:
Для КТП -  1

1348,23 Л _
cos (р , = ----------= 0,95;

^р1 1417,47

Для КТП- 2

ДО =291,3-(0,49-0,33) = 46,6 кВАр.

1154,8 
cos(р -  ____ _  = 0,82,

р2 1400,78

ДО =139,2.(0,71-0,63) = 15,2 кВАр.

Для КТП -  1 и КТП -  2 значения потерь реактивной мощности менее 50 
кВАр, следовательно, компенсирующие установки для КТП не используются.

5.1 Вывод по разделу 5

В данном разделе были произведены расчеты реактивной мощности:
-для КТП-1 46,6 кВАр;
-для КТП-2 15,2 кВАр.

Для КТП -  1 и КТП -  2 значения потерь реактивной мощности менее 50 
кВАр, следовательно, компенсирующие установки для КТП не используются.
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6 ВЫБОР ГЛАВНОЙ с х е м ы  э л е к т р и ч е с к и х  с о е д и н е н и и
ПОДСТАНЦИИ

Главная схема электрических соединений подстанции -  это совокупность 
основного электрического оборудования (трансформаторы, линии), сборных 
шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми 
выполненными между ними соединениями. Выбранная главная схема 
определяет полный состав элементов и связей между ними и является исходной 
при составлении принципиальной схемы электрических соединений.

Схемы подстанций всех напряжений разрабатываются исходя из 
следующих основных положений: применение простейших схем с 
минимальным числом включателей; преимущественного применения одной 
системы сборных шин на ГПП с разделением ее на секции; применения 
раздельной работы линий и раздельной работы трансформаторов; 
применения блочных схем и без шинных подстанций глубоких вводов 
напряжением 35 кВ.

Проектирование подстанций с высшим напряжением 110 кВ, 
осуществляется на основе технических условий, определяемых схемами 
развития энергетической системы и электрических сетей района, схемами 
внешнего электрического снабжения предприятия.

Число трансформаторов, устанавливаемых на подстанции, принимается не 
более двух. Большее количество допускается в тех случаях, когда на 
подстанциях требуется два средних напряжения. На вводах, напряжением 10 
кВ, распределительных устройств и на вводах вторичного напряжения ГПП 
следует устанавливать выключатели для автоматического включения резерва.

При секционировании разъединителями шин на напряжение 10 кВ 
рекомендуется устанавливать два разъединителя последовательно для 
безопасной работы персонала на отключенной секции, а также на самом 
секционном разъединителе при работающей другой секции.

6.1 Вывод по разделу 6

В данном разделе была расмотренна схема электрических соединений, при 
секционировании разъединителями шин на напряжение 10 кВ рекомендуется 
устанавливать два разъединителя последовательно для безопасной работы 
персонала на отключенной секции.
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7 ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110 КВ.

А ловой токопровод на стороне 110 кВ выбирается в зависимости от 
напряжения и расчетной токовой нагрузки.

Определяется расчетный ток на вводе высокого напряжения I р вн, А

Sн т

1рвн л / з . и н ’ ( 7 л )

где SHT -  номинальная мощность трансформатора, кВА;
Uh -  номинальное напряжение на вводе высшего напряжения, кВ.

I = Д50° =13,12 А
р л /3 -110

Определяется расчетный максимальный ток I р макс, А, с учетом допустимой 

перегрузки:

Ермаке “  к з а в ‘ к п 1 ' к п2 '^ рвн5 (7-2)

где к^  ̂ = 1,05 -  коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам; 

к = 0,98 -  коэффициент, учитывающий число часов использования; 

кзав = 1,26 -  коэффициент аварийной загрузки.

1 рмакс =1’0 5 ' °>98 -1’2 6 ' 13’12 = 17’01 А

Ввод высшего напряжения (110 кВ) в ТП можно осуществить двумя 
проводами марки АС-35. Для провода марки АС-35 длительно-допустимый ток 
Ifl = 175 А.

Проводится проверка выбранного сечения по нагреву расчетным током по 
условию:

I рмакс -  Ifl (73)

17,01 -175

Но, принимая во внимание ограничение в соответствии с ПУЭ, минимально 
допустимое сечение сталеалюминевого провода по условию механической 
прочности для ВЛ без пересечений в III районе по гололеду составляет 50/8 
мм . Поэтому ввод высшего напряжения (110 кВ) в ТП осуществляем двумя
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проводами марки АС-50. Для этого провода длительно-допустимый ток ^  = 
210.

Проводится проверка выбранного сечения по нагреву расчетным током по 
условию:

I рмакс -  Ifl •

17,01 -210

Определяется активный коэффициент мощности линии cos (р:

I,
cos (р

LpBH

I д

Определяется реактивный коэффициент мощности линии sin ср:

sin ц = 0,96

Определяется активное сопротивление R, Ом;

R = г0 • 1,
где г0 = 0,67 -  удельное активное сопротивление, Ом/км; 

l = 2 -  длина провода от опоры до ТП, км.

R = 0,67 • 2 = 1,34 Ом 

Определяется реактивное сопротивление линии Х, Ом;

X  = х 0 -1,

где х0 = 0,25 -  удельное индуктивное сопротивление, Ом/км.

Х = 0,25  ̂2 = 0,5 Ом 

Выбранное сечение проверяется по потере напряжения AU ,В

Д и = л/3 1р в н 1 ( Я  • cos^ + X • sin<^),

Д и = л/3 • 13,12 • 2 • (1,34 • 0,08 + 0,5 • 0,96) = 34,6В
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Выбранное сечение проверяется по падению напряжения AU, %

АС/ = — • 100%
и

(7.9)

где U н -  номинальное напряжение на вводе, В.

34 6ДU = ----------100% = 0,03 %< 5%
110000

Следовательно, сечение выбираемого проектируемого провода 
соответствует требованиям.

7.1 Выбор сечения токоведущих частей на напряжение 10 кВ.

А ловой токопровод на стороне 10 кВ выбирается аналогично методу 
выбора токопровода на стороне 110 кВ в зависимости от напряжения и 
расчетной токовой нагрузки

Определяется расчетный ток на вводе высокого напряжения I р вн, А,

2500 Л Л Л С АI = -------- = 144 5 А
рвн л/3-10 ’

Определяется расчетный максимальный ток !рмакс, А,

1рмакс = 1,05 • 0,98 • 1,26 • 144,5 = 187.4 А

Ввод низшего напряжения (10 кВ) в ТП можно осуществить двумя 
проводами марки АС-50. Для провода марки АС-50 длительно-допустимый ток 
^  = 210 А.

Проводится проверка выбранного сечения по нагреву расчетным током:

187,4 -210

Данное выбранное сечение удовлетворяет требованиям ПУЭ.
Определяется активный коэффициент мощности линии cos ср:

187,4
cosn = -------= 0,89

210
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Определяется реактивный коэффициент мощности линии sin ср:

sin ц = 0,45

Определяется активное сопротивление R, Ом:

R = 0,67-0,5 = 0,34 Ом 

Определяется реактивное сопротивление линии Х, Ом:

Х = 0,25-0,5 = 0,13 Ом 

Выбранное сечение проверяется по потере напряжения AU ,В 

Д и = л/3 • 144,5 ■ 0,5 • (0,34 • 0,89 + 0,13 • 0,45) = 45,0В 

Выбранное сечение проверяется по падению напряжения Д и о /,%

д и 0/ = • 100% = 0,45 %< 5%
% 10000

Следовательно, сечение выбираемого проектируемого провода 
соответствует требованиям.

7.2 Выбор сечения токоведущих частей на напряжение 0,4 кВ

Определяется расчетный ток на вводе низкого напряжения, I р , А 

ТП1:
1417,47

ТП2:
1р л/з -0,4*2 

= 1400,78

= 1012,5 А.

Р л/з -0,4-2 

Определяется аварийный ток, I р ав, А

=  1000,6

Sр
1р.ав ^ 3 - и н -(пл - 1 ) ’ 

где Sр — расчетная мощность электроприемников, кВА;
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U н -  номинальное напряжение на вводе низкого напряжения, кВ;
n л -  количество питающих линий, шт. 

ТП1:

I 1417,47
рав л/3- 0,4-1

= 2054,3 А.

ТП2:

, 1400’7 8 -  2030.1 А.
раВ л/3- 0,4-1

Определяется сечение шин для ТП1 и ТП2 по таблице из справочника по 
расчетному аварийному току ШМ (100x8).

Для данного сечения по ПУЭ длительно допустимый ток, Iftft = 2180 А. 
Производится проверка выбранного сечения по нагреву расчетным током по 

условию: .̂д. > .̂макс,

2180 > 2054,3 (для ТП1),
2180 > 2030,1 (для ТП2).

Определяется коэффициент активной мощности, cos ср:

1 4 4 9 >3 п
COŜ  = W  = 0’66'

Выбранное сечение проверяется по потере напряжения AU, В,

1000-Р-1
Д и :

V3-UH -r-S H •cos ср
(7.11)

где Р -  сумма мощностей электроприемников, кВА;
U H -  номинальное напряжение, В;

г - удельная проводимость ( у меди г = 62,5 МОм-м- ^); 
l -  длина шины, м;
Sh -  сечение шины, мм2;
cos <2? -  коэффициент активной мощности.

1000.1417,47.100 = R  
V3-400-62,5-800-0,66

Выбранное сечение проверяется по падению напряжения Ди %:
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д и
6,2

% 400
•100% = 1,55%.

Так как 1,55% < 5%, следовательно, выбранное сечение удовлетворяет 
требованиям ПУЭ.

7.3 Вывод по разделу 7

В данном разделе были произведены расчеты: 
максимальный ток 17,01 А;

-реактивный коэффициент мощности 0,96;
-определяется активное сопротивление 0,34 Ом;
-определяется реактивное сопротивление 0,13 Ом;
- определяется расчетный ток низкого напряжения ТП-1 1012,5 А;
- ТП-2 1000,6 А
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8 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Коротким замыканием (КЗ) называется нарушение нормальной 
работы электрической установки, вызванное замыканием фаз между собой, а в 
системах с изолированной нейтралью также замыкание фаз на землю. Такой 
режим является самым тяжелым для элементов системы. И именно по нему 
проводят выбор и проверку электрического оборудования подстанции.

При коротких замыканиях токи в фазах увеличиваются, а напряжение 
снижается. Как правило, в месте КЗ возникает электрическая дуга, которая 
вместе с сопротивлением пути тока образует переходное сопротивление. 
Пренебрежение переходным сопротивлением значительно упрощает и дает 
максимально возможное при одних и тех же исходных условиях значения тока 
короткого замыкания. Для выбора аппаратуры необходим именно этот расчет:

- не учитываются емкости, а, следовательно, и емкостные токи в кабельной 
линии;

- трехфазная цепь считается симметричной, сопротивления фаз равным друг 
другу;

- отсутствует насыщение стали электрических машин;
- не учитываются токи намагничивания трансформаторов;
- не учитывается влияние регулирования коэффициента трансформации 

силовых трансформаторов на величину напряжения короткого замыкания 
(икз%) этих трансформаторов;

- не учитываются переходные сопротивления в месте короткого замыкания.
Указанные приводят к незначительному преувеличению токов короткого

замыкания (погрешность не превышает 10%, что допустимо). На расчетной 
схеме в однолинейном изображении указываются источники питания (в данном 
случае энергетическая система) и элементы сети (линии электрических передач, 
трансформаторы), связывающие источники питания с точками короткого 
замыкания, а так же параметры всех элементов, необходимых для расчета 
токов короткого замыкания. Схему замещения подстанции «Каменка» для 
расчета тока короткого замыкания составляют по расчетной схеме. Для этого 
все элементы схемы заменяются соответствующими сопротивлениями.

В целях упрощения расчетов вместо действительных напряжений на 
отдельных ступенях трансформации допустимо принимать средние 
номинальные напряжения по шкале:

Исрном, кВ -  515; 340; 230; 154; 115; 37; 10,5; 6,3.
Расчетная схема и схема замещения приведены на рисунке 8.1. Далее

проводится расчет токов короткого замыкания. При этом рассматриваются два 
режима: максимальный и минимальный. Исходные данные:

- сопротивление
энергосистемы:

Гшт = 0,230 Ом;
Xmin = 2,494 Ом;
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а) б)

Рисунок 8.1 -  Схемы расчетов токов коротких замыканий
а) -  расчетная схема;
б) -  схема замещения

8.1 Расчет токов короткого замыкания на стороне высокого напряжения
Результирующее реактивное сопротивление цепи короткого замыкания до

точки К1 Х „ 1Л, Ом ьк\

X S k 1 2,/

Результирующее активное сопротивлении цепи короткого замыкания до
точки К 1 }' (1,Ом 

ZA:1

=0>230>

Так как условие < х ^к\ ! 3 ВЬ1П0лняется? т0 rSkl не учитывается.
Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания, 1по.к1, A,

U ""  (8.1)I  по .к1 I  к.к1
'ВН

/3-Z,

№ документа
140604.2016.280.00.00 ПЗ



где ZE - сопротивление до точки К1, Ом,

Zy = X М1П = 2,494

где X min -  реактивное сопротивление энергосистемы, Ом;

по.к1 к.к1 1,73-2,494

Ударный ток, i уд,к1,

1уд.к1 '/2  ' куд.к! ’ ^по.к!

где k -  ударный коэффициент,
- 0.01
т

куд = 1 + е aKl

где Так 1 -  постоянная времени, с,

Т -  ^2к1 
ак1

где co = 2 -:i-f , 
f  -  частота сети, Гц, равна 50;

со = 2-3.14-50 =314 рад/с,

2 494Т , = ---- -------- = 0,03ак1 0,230-314

k уд.к1 = 1 +  2 ,7  0,03 = 1 ,7 4

i Ki = 1,4 • 1,74 • 26653,6 = 64928,2

Апериодическая составляющая:

^a,t=0 — ^ао.к! — ’ 1по,к1:

i t п =1,4-26653,6 = 37315,1 А,аД=0 ? ? ’

ikl = i ,еа, t=0.01 ао.к! с

- 0.01

Так1
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0,01

iKl  nm  = 37315,1-2,70’03 =9004,9 A. a,t=0,01 ’ ’ ’

Мощность короткого замыкания, МВ А:

SK1 = л'/3̂ 1к.к1 ■ UbH 5

S , =1,73-26,7-115 = 551,4 MB-A.к! ’ ’ ?

Полный ток короткого замыкания, А,

I = /I2 + i2K,t=0.01 Л/ по.к! a.t=0.1

(8.6)

(8.7)

I^t=0 01 = V C6653,6^ + 9004,9^ = 12455,1 А.

8.2 Расчет токов короткого замыкания на стороне низкого напряжения

Исходные данные трансформатора ТМ-2500/110 представлены в 
таблице 8.1 сопротивление энергосистемы

Таблица 8.1 - Каталожные данные трансформаторов ТМ-2500/110

Тип Sном, Предел Каталожные данные Расчётные
транс МВ- регулир данные
формато А ования, и ном, кВ Р к, Рк, Рх, 1х, тр,м тр, Ох
ра % обмоток Вт Вт % Ом кВА

Н Н
р

ТМ-
2500/110 2500 ±2^2,5 15 0,5 0,5 1,6 0,1 0,4 0,5 0,1 30,

2

Активное сопротивление до точки К2, гЕк2 ,Ом,

ГУкк ^ ш т + ^ р , 
гукк = 0,230 + 2,5 = 2,73 Ом.

(8.8)

Реактивное сопротивление до точки К2, XS2 ,Ом,
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Х У кк х ш 1п + Х т р , (8.9)

ХУкк = 2’494 + 30’1 = 32’6 Ом.

Так как условие гУкк < ^ Укк/ (  выполняется, то Гу-к2 не учитывается

Zvk2 — ХЕк2 : (8.10)

Ток короткого замыкания, А,

I 110000
к.к2 (по) 1 73.32,6

= 1950 А.

Для вычисления действительного значения тока короткого замыкания, на 
данной ступени, полученный ток необходимо привести к напряжению 10,5 кВ.

I =1950-110000 = 20428,6 А.кк2(10,5) по.к2(10,5) 10500

Ударный ток, 1удк2, А,

i =1,41-1,77-20428,6 = 50983,7 А.удк2 ’ ’ ’ ’

к -  ударный коэффициент,

к уд =1 + 2,70,038 =1,77

Т ак2 -  постоянная времени

2,73-314

Апериодическая составляющая тока, А,
•к2i , п= 1,41-20428,6 = 28804,3 А.a.t=0 ’ 9 9

0,01

&  nm = 28804,3-2,70’038 = 27 50,1 А.a.t=0.01 ’ ’ ’

Мощность короткого замыкания, МВА
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S 0 =1,73-20,4-10,5 = 45,5 MBA.К2 ? 5 5 5

Полный ток короткого замыкания, А

W  t-0.01 ^ (2 0 4 2 8 ,6 )2 +(2750,1)2 = 9300 А.

Минимальный режим.
При этом режиме питание потребителей осуществляется от одного 

оставшегося в работе силового трансформатора.
Проводим расчет теплового импульса короткого замыкания.
Полный импульс тока короткого замыкания определяется из выражения:

в „ = й - < 01К+ т а ;, (« .и )

где t отк -  расчетное время от начала короткого замыкания, с.
Тепловой импульс короткого замыкания в точке К1:

В кк1 = 26 ,7 2 • 4 ,0 5 5  + 0,03 j=  60,6 кА2с.

Тепловой импульс короткого замыкания в точке К2:

В кк2 = 2 ° ,4 2 • 4 ,0 5  + 0 ,038j=  36,6 кА 2с.

Сопротивления даны в Омах и приведены к напряжению 10,5 кВ.

8.3 Вывод по разделу 8
В данном разделе были рассчитаны токи короткого замыкания:

- полный ток короткого замыкания 9300 А;
-ток короткого замыкания 1950 А.
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9 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ 110/10
«КАМЕНКА»

Электрический аппарат -  электротехническое устройство, служащее для 
управления электрических и неэлектрических объектов, а так же для защиты их 
от ненормальных режимов работы.

9.1 Выбор выключателей

Выключатели -  это электрические аппараты, предназначенные для 
коммутации электрических цепей во всех режимах, возможных в эксплуатации: 
включение и отключение номинальных токов, токов короткого замыкания, 
токов холостого хода силовых трансформаторов. Наиболее тяжелым режимом 
работы выключателя является отключение и включение токов короткого 
замыкания.

Выбор выключателей осуществляется из элегазовых, маломасляных, 
воздушных, вакуумных или других типов в соответствии с условиями, в 
которых допустимо или целесообразно использовать данный тип выключателя.

Для масляных и воздушных выключателей удельная отключающая 
возможность имеет практически одинаковый диапазон изменения (от 0,4 до 
4,6), а для вакуумных и элегазовых выключателей она уже существенно выше 
(от 0,73 до 23).

Элегаз (шестифтористая сера) -  обладает высокими изоляционными и 
дугогасящими свойствами. Основные достоинства элегаза: высокое напряжение 
пробоя (в 2,5 -  3 раза выше, чем в воздухе); пожаро -  и взрывобезопасность; 
быстрое гашение дуги в коммутационных аппаратах.

Экономичные, безопасные и надежные в работе - это важные преимущества 
характеристик силовых выключателей.

К основным достоинствам вакуумных выключателей следует отнести: 
высокую коммутационную и механическую способность; значительное 
снижение эксплуатационных затрат, связанных с содержанием и ремонтом 
выключателей; полная пожаро -  и взрывобезопасность, возможность работы в 
агрессивных средах; произвольное рабочее положение дугогасительной камеры 
и повышенная ее устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам; высокая 
экологичность; высокая надежность, длительный срок службы без проведения 
ремонтных работ, безопасность обслуживания.

Выбор выключателей 110 кВ
Выбор и проверка выключателей производится согласно [9]. Выбор 

выключателей по номинальному напряжению сводится к сравнению 
номинального напряжения установки и номинального напряжения 
выключателя в нормальных условиях эксплуатации. Выбор по номинальному 
току сводится к выбору выключателя, у которого номинальный ток является 
ближайшим большим по отношению к расчетному току установки. Выбор
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выключателей по типу сводится к выбору элегазового, маломасляного, 
воздушного, вакуумного или других типов выключателей в соответствии 
с условиями, в которых

допустимо или целесообразно использовать данный тип выключателя. 
Расчетные параметры для выбора выключателя:
Наибольшее напряжение в сети, в которой устанавливается выключатель,

кВ,

U„ax, = U 5 - U H0uc> (9.1)

где И номс — номинальное напряжение сети, кВ.

U Maxc = 1Д5 -110 =126,5 кВ

Расчётный ток продолжительного режима 1расч, А, выбирается из наиболее 
неблагоприятного эксплуатационного режима. Для цепей трансформаторов с 
учётом допустимой 1,4-кратной перегрузки, А,

I =14- 1  (9 2)расч(ВН) А’^  ном.тр(ВН) ’

где 1ном тр( ВН) — номинальный ток трансформатора, А,

Sт _ ном.тр . /О 'П
ном.тр(ВН) “  / 7  т т  ’ \ y -D)

^  ' ном(ВН)

где SHOMTp — номинальная мощность трансформатора, кВ-А.

I = ^ 5°° = 13Д2А.ном.тр(ВН) J^-HO

I m  = 1,4-13,12 = 18,37Арасч(ВН) ’ ’ ’

Номинальной относительное содержание апериодической составляющей 
тока отключения КЗ рном для времени t = 0,01 с,

в ном = ^ ^ , (9.4)
*k,t=0,01
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9,004
12,455

= 0,722 .

Выбирается вакуумный выключатель наружной установки на 110 кВ со 
встроенным трансформатором тока типа ВБНТ 110-20/630 У1. Выбор 
выключателя 110 кВ представлен таблицей 9.1.

Таблица 9.1 -  Выбор выключателя ВБНТ 110-20/630 У1

Расчетные данные 
сети

Выключатель типа 
ВБНТ 110-20/630 У1 Условия выбора

и мах,с -  наибольшее 
напряжение в сети, 
равно 126,5 кВ,

и мах,р -  наибольшее 
рабочее напряжение 
выключателя, равно 
126,5 кВ,

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:
и мах с и Мах р
126,5=126,5 кВ

1расч -  расчетный ток 
продолжительного 
режима, равен 18,37 
А

1ном -  длительный 
номинальный ток 
выключателя, равен 
630 А,

Выбор по нагреву при 
длительных токах:
1расч — ̂ ном

18,37<630
1по.к1 -  действующее 
значение начального 
периодического тока 
КЗ, равняется 26,6 
кА;
1уд.к1 -  ударный ток 
Кз, равно 64,93 кА.

1пр.с -  предельный 
сквозной ток 
(начальное 
действующее 
значение 
периодической 
состав-ляющей), 
равен 30 кА;
1ном.уд -  амплитудное 
значение предельного 
тока для данного 
выключателя, равно 
72 кА.

Проверка на
электродинамическую
стойкость:

Ю n̂o.Kl — п̂р.с 5
26,6 < 30 кА;
б) i < i/ уд ном. уд
64,93 < 72 кА.

Вк -  интеграл Джоуля 
тока КЗ
характеризующий 
количество теплоты, 
выделяющейся в 
выключателе за время 
короткого замыкания, 
равен 60,6 кА с.

1пр.т -  предельный ток 
термической 
стойкости который 
данный выключатель 
может выдержать без 
повреждения в 
течении времени tx=3 
с, равен 20 кА.

Проверка на 
термическую стойкость:
R  < • tк,к1 — пр,т т
60,6<1200 кА2с.
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Вакуумные выключатели наружной установки на 110 кВ со встроенными 
трансформаторами тока типа ВБНТ110-20/630 У1 предназначены для 
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а 
также для работы в стандартных циклах при АПВ в сетях трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц. Выключатели могут работать в 
широком диапазоне климатических условий: нижнее рабочее значение 
температуры воздуха - минус 45°С, верхнее рабочее значение температуры 
воздуха - плюс 40°С. Выключатель представляет из себя аппарат, состоящий из 
трех полюсов, пружинного привода (на постоянном или переменном токе), 
размещенного в шкафу управления, и шести встроенных трансформаторов тока 
типа ТВ-110-11. Каждый трансформатор тока рассчитан на диапазон первичных 
номинальных токов от 50 до 600А и имеет отпайки для целей защиты и 
измерений; переключение отводов для измерения коэффициента 
трансформации производится без разборки выключателя. Такая конструкция 
позволит отказаться от приобретения отдельно стоящих трансформаторов тока, 
производство которых в России не ведется. Вакуумными выключателями 
ВБНТ-110 может быть заменён существующий в России и СНГ весь парк 
выключателей напряжением 110 кВ (ВМ-110, МКП-110, С-110, ВМУЭ-110) по 
мере истечения срока их службы или при наличии их износа.

Принцип действия выключателя основан на гашении электрической дуги, 
возникающей между контактом камеры в вакууме. Ввиду высокой 

электрической прочности вакуумного промежутка и отсутствия среды, 
поддерживающей горение дуги, время горения дуги минимальное.

Управление выключателем дистанционно или вручную осуществляется 
пружинным приводом косвенного действия. Операция включения выключателя 
осуществляется за счет энергии, предварительно запасенной во включающих 
пружинах привода; отключение выключателя осуществляется за счет энергии, 
запасенной в отключающих пружинах выключателя при включении. 
Выключатель представляет собой конструкцию, состоящую из рамы, 
закрепленных на ней шкафа привода и трех полюсов со встроенными 
трансформаторами тока. Полюса соединены между собой трубопроводами для 
выведения проводов от трансформаторов тока в шкаф привода.
Выбор секционных и вводных выключателей на стороне 10 кВ 
Расчетные параметры для выбора выключателя:
Рассчитывается наибольшее напряжение в сети, в которой устанавливается 
выключатель:

U „ .c =1Д5-10=11,5,43 (9.5)

Расчетный ток продолжительного режима 1расч на стороне низкого 
напряжения выбирается из наиболее неблагоприятного эксплуатационного 
режима.
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и
I =14- 1  • —расч(НН) ’ ном,тр(ВН) у

ВН (9.6)
НН

где !ном.тр(ВН)
напряжения.

— номинальный ток трансформатора на стороне высокого

115I =1,4-13,12------расч(НН) ’ ’ JQ ^ = 244,53 А

Номинальной относительное содержание апериодической составляющей 
тока отключения КЗ рном для времени t = 0,01 с,

аД=0,01
'ном (9.7)

k,t=0,01

2,75
в ном = 1 П Г  = 0,724 . 3,8

Выбирается выключатель типа ВБКЭ-10-20/1000 (выключатель вакуумный 
трехполюсный с электромагнитным приводом). Технические характеристики 
выключателя представлены в таблице 9.2. Выбор выключателя 10 кВ 
аналогичен выбору выключателя 110 кВ и представлен таблицей 9.3

Таблица 9.2 - Технические характеристики выключателя типаВБКЭ-10-20/1000

Параметр Единицы
измерения

Значение

Номинальное
напряжение

кВ 10

Наибольшее
рабочее
напряжение

кВ 12

Номинальный ток А 1000
Номинальный ток 
отключения кА 20

Частота Гц 50

Собственное время 
отключения с 0,05

Полное время 
отключения

с 0,06
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Таблица 9.3 -  Выбор выключателя ВБКЭ-10-20/1000

Расчетные данные 
сети

Выключатель типа 
ВБКЭ-10-20/1000 Условия выбора

и мах,с -  наибольшее 
напряжение в сети, 
равно 11,5 кВ,

и мах,р -  наибольшее 
рабочее напряжение 
выключателя, равно 12 
кВ,

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:

и мах с < и мах р
11,5<12 кВ

1расч -  расчетный 
ток
продолжительного 
режима, равен 
244,53 А

1ном -  длительный 
номинальный ток 
выключателя, равен 
1000 А,

Выбор по нагреву при 
длительных токах:
I <1расч ном

244,53< 1000

1до.к2 —
действующее 
значение 
начального 
периодического 
тока КЗ, равно 
20,43 кА;
1уд.к2 -  ударный ток 
Кз, равен 50,98 кА.

1прс -  предельный 
сквозной ток 
(начальное
действующее значение 
периодической 
составляющей), равен 
30 кА;
1ном.уд равно 52 кА.

Проверка на электро
динамическую 
стойкость :

п̂о.к2 — п̂р.с
20,43 < 30 кА;
б) i < i/ уд — ном.уд

50,98< 52 кА.

IK2,t=0,01 — полный 
ток КЗ
соответствующий 
расчётному 
времени 
отключения, 
равный 3,8 кА;
1а,т=0,01-
апериодическая 
составляющая тока

!откл.ном -  номинальный 
ток отключения 
выключателя, равен 20
кА;

®ном о̂ткл,ном
равен 20,7 кА.

Проверка по
отключающей
способности:
)̂̂ K2,t=0,01 ~ о̂ткп.ном

3,8 < 20 кА;
6)ia k2 t=0 01 — v 2 • в *1/ a. * ном отклдюм
2,75< 20,7кА.

Вк-интеграл 
Джоуля, равен 36,6 
кА2с.

1пр.т -  предельный ток 
термической 
стойкости который 
данный выклю-чатель 
может выдержать без 
повреждения в тече
нии времени tx=3 с, 
равен 20 кА.

Проверка на термическую 
стойкость:
о  < т2 +

к,к2 — пр,т т

36,6 <1200 кА2с.
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Достоинства вакуумных выключателей:
- автономность работы -  определяется отсутствием масляного и 

компрессорного хозяйств. Вакуумная дугогасительная камера (ВДК) не требует 
пополнения дугогасящей среды. Приводные устройства вакуумных 
выключателей (ВВ) могут работать от сети как постоянного, так и переменного 
тока. Это позволяет в значительной мере снизить расходы на содержание ВВ по 
сравнению с масляными или воздушными выключателями;

- высокая эксплуатационная надежность - интенсивность отказов ВВ на 
порядок ниже по сравнению с масляными или электромагнитными 
выключателями;

- механический ресурс и быстродействие - высокий механический ресурс
ВВ обусловлен в первую очередь тем, что ход контактов ВДК составляет от

6 до 10 мм при напряжении 10 кВ. Для масляных и электромагнитных 
выключателей на это же напряжение ход контактов достигает от 100 до 200 мм. 
Эта особенность наряду с малой массой подвижных контактов ВВ обеспечивает 
высокое быстродействие, что позволяет применять ВВ в схемах 
быстродействующих устройств;

- высокая коммутационная способность -  число отключений номинальных 
токов, допускаемое без ревизий и ремонта ВДК, достигает от 10 до 20 тысяч, а 
номинальных токов отключения (токов короткого замыкания) - от 20 до 200 в 
зависимости от типа ВДК и значения тока. При эксплуатации маломасляных 
выключателей необходимо производить ревизию после 500-1000 отключений 
номинального тока или 3-10 отключений номинального тока отключения. Для 
воздушных выключателей эти цифры составляют 1000-2500 и 6-15 
отключений соответственно. Высокая коммутационная износостойкость 
позволяет значительно сократить расходы по обслуживанию ВВ, а также 
перерывы в электроснабжении, связанные с выполнением регламентных работ. 
Обслуживание ВВ сводится к периодической смазке механизма привода и 
проверке износа контактов один раз в 5-10 лет или через 5-10 тысяч 
отключений. Замена ВДК производится через 20-25 лет или после 20-30 тысяч 
операций;

- безопасность эксплуатации и культура обслуживания — для ВВ 
характерны малая энергия привода, малые динамические нагрузки и отсутствие 
выброса газов, масла. Масса ВВ значительно ниже массы выключателей других 
типов при одинаковых номинальных параметрах тока и напряжения. Все это 
обеспечивает бесшумность работы, повышает культуру обслуживания и 
предотвращает загрязнение окружающей среды. Герметичное исполнение ВДК 
и отсутствие среды, поддерживающей горение, обеспечивает высокую пожаро- 
и взрывобезопасность и возможность работы в агрессивных средах;

- возможность установки в КРУ старых типов при реконструкции 
электрической установки.

К недостаткам вакуумных выключателей можно отнести:
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- более высокую стоимость по сравнению с маломасляными 
выключателями;

- генерацию перенапряжений.
Проблема коммутационных перенапряжений сформировалась на основе 
раннего опыта эксплуатации первых вакуумных камер в ряде стран. С тех пор 
имеются большие достижения в разработке контактных материалов, дающих 
малый ток среза и, следовательно, обеспечивающих низкий уровень 
перенапряжений при отключении нагрузки. Кроме того, проблема 
коммутационных перенапряжений при необходимости может быть эффективно 
решена путем применения достаточно простых защитных устройств. Следует 
учитывать также, что коммутационные перенапряжения не являются 
специфической особенностью вакуумных коммутационных аппаратов, а 
присущи и другим типам выключателей;

- возможность потери вакуума и вызываемые этим последствия. Имевшие 
место на начальном этапе освоения вакуумных выключателей опасения из-за 
возможной потери вакуума в ВДК оказались несущественными, так как 
накопленный мировой опыт эксплуатации ВВ в распределительных сетях 
показал, что потеря вакуума не создает серьезных проблем и не приводит к 
созданию аварийных ситуаций.

9.2 Выбор разъединителей

Разъединители -  это электрические аппараты, предназначенные для 
включения и отключения электрической цепи либо при токах, значительно 
меньших номинальных, либо в случаях, когда отключается номинальный ток, 
на напряжение на контактах аппарата недостаточно для образования дуги. 
Разъединители выбираются так же, как и выключатели, отличие заключается в 
том, что разъединители не проверяются на отключающую способность при 
коротком замыкании.

Выбор разъединителей 110 кВ.
Технические характеристики разъединителя представлены в таблице 9.4. Выбор 

разъединителей 110 кВ представлен таблицей 9.5. Выбирается разъединитель 
типа РДЗ-110/1000 УХЛ 1 с приводом ПР-УХЛ 1.
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Таблица 9.4 -  Технические данные разъединителя типа РДЗ-110/1000

Параметр Значение
Номинальное напряжение (соответствующее наибольшему 
рабочему напряжению), кВ 110

Номинальный ток, А 1000
Наибольший пик номинального кратковременного 
выдерживаемого тока (ток электродинамической 
стойкости), кА

72

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток 
(термической стойкости), кА

30

Допустимый ток нагрузки для значений температур 
окружающего воздуха, +20°С, 0,-20 °С.

1200
1200
1200

Время протекания номинального кратковременного 
выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с
- для главных ножей
- для заземлителей

3
1

Таблица 9.5 -  Выбор разъединителя типа РДЗ-110/1000 УХЛ 1

Расчетные данные 
сети

Разъединитель типа 
РДЗ-110/1000 УХЛ 1 Условия выбора

и махс - наибольшее 
напряжение в сети, 
кВ,
имахс = 126,5 кВ.

Имах.р - наибольшее рабочее 
Напряжение 
разъединителя, 
кВ, Имах.р = 126,5 кВ.

Выбор по 
наибольшему 
напряжению в сети:
Um8X С — Um8X р
126,5 =126,5

1расч -  расчетный 
ток
продолжительного 
режима, А, 
1расч=18,37 А.

1ном - длительный 
номинальный ток 
разъединителя, А, 
1ном=1000 А.

Выбор по нагреву при 
длительных токах:
I <1расч — ном

18,37<1000 А

Вк -  интеграл 
Джоуля тока КЗ Вк 
= 60,6 
3кА2с.

1пр.т - предельный ток 
термической стойкости 
который данный 
разъединитель может 
выдержать без 
повреждения в течении 
времени tr = 4 с, 
кА, 1пр.т = 16 А

Проверка на
термическую
стойкость:
R < • tк,к1 — пр,т т

60,6 < 1024 кА2 •с
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Разъединители серии РДЗ на напряжение 110 кВ с приводом типа ПР-УХЛ1 
предназначены для включения и отключения обесточенных участков 
электрической цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных 
участков при помощи заземлителей. Климатическое исполнение разъединителей -  
УХЛ, категория размещения 1, тип атмосферы II по ГОСТ 15150 -69. 
Разъединители РДЗ-110/1000 (однополюсные) поставляются в деревянном ящике 
по 2 штуки. Размер ящика составляет: 960 х 900 х 830 мм.

Выбор разъединителей фидеров 10 кВ.
Выбор разъединителей 10 кВ представлен таблицей 9.6. Выбирается 

разъединитель типа РВФ-1-10/1000

Таблица 9.6 -  Выбор разъединителя типа РВФ-1-10/1000

Расчетные 
данные сети

Разъединитель
типа

РВФ-1-10/630

Условия выбора

и махс - наибольшее 
напряжение в сети, 
кВ,
и мах.с 11,5 кВ.

и мах.р - наибольшее 
рабочее напряжение 
разъединителя, кВ, 
и мах.р 11,5 кВ.

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:
Um8X С — Um8X р
11,5=11,5

1расч -  расчетный ток 
продолжительного 
режима, А,
!расч 244,53 А.

1ном - длительный 
номинальный ток 
разъединителя, А, 
1ном=1000 А.

Выбор по нагреву при 
длительных токах:
I <1расч ном

244,53<1000 А
1по.к2 - действующее 
значение начального 
периодического тока, 
20,43 кА;
1уд.к2 -  ударный ток 
КЗ, кА, 50,98 кА.

1пр.с - предельный 
сквозной ток 
(начальное
действующее значение 
периодической 
состаляющей), кА,
1пр.с = 47 кА;
шом.уд - амплитудное
значение предельного 
тока для данного 
разъединителя, кА, 
1ном.уд = 81 кА.

Проверка на электро
Динамическую 
стойкость:
Л  _ <1гЛ по.к2 — пр.с

20,43 < 47 кА;
!уд — н̂ом.уд

50,98 < 81 кА.
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Вк - интеграл 1пр.т - предельный Проверка на
Джоуля тока КЗ ток термической термическую

Вк = 36,6 кА2с. стойкости tr = 4 с, стойкость:
кА,

1пр.т = 40 А
R < • tк,к1 — пр,т т

36,6<6400

9.3 Выбор трансформаторов тока

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до 
значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого 
напряжения. Трансформаторы тока выбираются по вторичной нагрузке, по 
току, по напряжению установки, по конструкции и классу точности и 
проверяются по электродинамической и термической стойкости. Выбор и 
проверка трансформаторов тока (в дальнейшем — ТТ) осуществляется согласно 
справочнику.

ТТ выбираются по напряжению, по конструкции, по способу установки, по 
классу точности, по вторичной нагрузке.

Выбор ТТ по напряжению установки состоит в соблюдении условия

где и ном — номинальное напряжение первичной цепи ТТ, кВ, 
и уст — напряжение установки, кВ.

Выбор ТТ по номинальному току заключается в соблюдении условия

Îhom -1расч>

где 11ном — номинальный ток первичной цепи ТТ, А,
1расч — расчётный ток продолжительного режима, А.

Выбор ТТ по вторичной нагрузке заключается в соблюдении условия

^2ном -  ^2 ■

где Z2 — вторичная нагрузка трансформатора, Ом;
^ 2ном — номинальная допустимая нагрузка ТТ, Ом.

Так как индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, то
г 2 = Г2 = Гп р и б + Гп р + Гк>

(9.8)

(9.9)

(9.10)

(9.11)
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где гприб — сопротивление приборов;

где 8приб — мощность потребляемая приборами, В-А;

I — номинальный вторичный ток трансформатора тока, А;
Выбор ТТ по вторичной нагрузке определяется для наиболее нагруженного 

трансформатора тока.
Проверка трансформатора тока по электродинамической стойкости состоит 

в соблюдении условия:

^уд.расч — ^ э д  ’ ’ ^Ihom •>

где i удрасч — расчетный ударный ток, А;
к э — кратность электродинамической стойкости;
I — номинальный первичный ток ТТ, А.

Проверка трансформатора тока по термической стойкости заключается в 
соблюдении условия:

BK< t T-IlHOM! ' t T, (9.14)

где Вк — тепловой импульс, кА с;
к т — кратность термической стойкости по каталогу; 
t T — время термической стойкости по каталогу, с;

Выбор трансформатора тока на высокой стороне

На стороне высокого напряжения выбирается трансформатор тока типа: 
ТОЛ-110.

Трансформатор предназначен для передачи сигнала измерительной 
информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и 
управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого 
напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50Гц на 
класс напряжения до 110кВ.

Трансформатор предназначен для наружной установки в открытых 
распредустройствах. Трансформаторы изготавливаются в климатическом 
исполнении "УХЛ1" и "Т1" ГОСТ 15150 с литой изоляцией. Длина пути утечки
III по ГОСТ 9920.

Технические данные Т0Л-110 представлены в таблице 9.7.

(912)
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Выбор ТТ представлен в таблице 9.8.

Таблица 9.7 -  Технические данные трансформатора тока ТОЛ-110

Параметр Значение

Номинальный первичный ток, А 150
Номинальный вторичный ток, А 5
Класс точности:
вторичной обмотки для измерений 
обмотки для защиты

0,2S; 0,5S 
10P/10P

Число вторичных обмоток, шт.: 
для измерений 
для защиты

1
2

Номинальная нагрузка вторичной 
обмотки с cos (р =0,8, ВА: 
для измерений 
для защиты 3

3
0

0

Номинальная предельная кратность 
обмоток для защиты

20

Коэффициент безопасности 
приборов обмотки для измерений, 
не более

5

Трехсекундный ток термической 
стойкости, кА 0,7-55

Ток электродинамической 
стойкости, кА 3-141

Макс. масса, кг 193

Таблица 9.8 - Выбор трансформатора тока типа Т0Л-110

Расчётные 
данные сети Данные ТТ Условия выбора

и уст — напряжение 
установки, кВ, равно 
и уст = 110 кВ

И ном — номинальное 
напряжение первичной

Выбор по номинально
му напряжению
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цепи, кВ, равно 
U hom= 110 кВ

Н̂ОМ UyCT
110=110 кВ

!расч — расчётный ток 
продолжительного 
режима, А, равен 
!расч = 18,37 А

11ном— номинальный 
ток первичной цепи 
ТХ ^  равен ^  = 150

Выбор по номинально
му току
IlHOM ^1расч150>18,37

Окончание таблицы 9.8

Расчётные данные 
сети Данные ТТ Условия выбора

BR — интеграл Джоуля 
тока КЗ, равен 60,6 
кА2-с

k т — кратность 
термической стойкости 
по каталогу, равна 
k т =55
t т — время
термической стойкости 
по каталогу, равно 3 с

Проверка на термичес
кую стойкость:
BKS < T-IlH0M3 - t T 
60,6 < 204,2 кА2-с

Z  2 — вторичная 
нагрузка ТТ, Ом, 
равна Z 2 =1,27 Ом

Z 2hom — номинальная 
допустимая нагрузка 
трансформатора тока в 
выбранном классе 
точности, равна 5 Ом

Проверка по нагрузке 
вторичных цепей:
^2 -^2ном
1,27 < 5 Ом

Выбор трансформатора тока на стороне низкого напряжения

На стороне низкого напряжения выбирается трансформатор тока типа:ТОГ- 
10. Трансформатор тока Т0Г-10-У1 электромагнитного типа с элегазовой 
изоляцией предназначен для работы в открытых распределительных 
устройствах.

Технические данные Т0Г-10-У1 представлены в таблице 9.9.

Таблица 9.9 -  Технические данные Т0Г-10-У1

Номин
альное
напряж
ение,
кВ

Наиболь
шее
рабочее 
напряже 
ние, кВ

Номинальн
ый
первичный 
ток, А

Номиналь
ный
вторичны 
й ток, А

Номиналь
ная
вторичная
нагрузка,
Ом

10 12 1000 5 2

Выбор ТТ представлен в таблице 9.10.
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Таблица 9.10 -  Выбор ТТ типа Т0Г-10-У1

Расчётные 
данные сети

Данные ТТ Условия выбора

и уст — напряжение 
установки, кВ, 
и уст = 10 кВ

И ном — номинальное 
напряжение первичной 
цепи, кВ,
и ном = 10 кВ

Выбор по номинально
му
напряжению
l̂ HOM UyCT
10=10 кВ

1расч — расчётный 
ток
продолжительного 
режима, А,
1расч = 244,53 А

11ном— номинальный ток 
первичной цепи ТТ, А, 
равен
11ном=1000 А

Выбор по номинально
му току 
II >11ном расч
1000>244,53 А

1 удрасч — ударный 
ток КЗ, кА,

1 удрасч=50,98 кА

k э̂д — кратность 
электродинамической 
стойкости, Кэд = 350

Проверка на
электроди-намическую
стойкость:
1 уд.расч ~ э̂д ”̂2 Îhom

50,98 < 494,97 кА
Вк — интеграл 
Джоуля тока КЗ, 
Вк = 36,6кА2-с

k т — кратность 
термической стойкости

по каталогу, равна k т =42

 ̂т — время термической 
стойкости по каталогу, 
равно 1 с

Проверка на термичес
кую стойкость:

Вк < « т -1,но„><т 
36,6 < 1764 кА2-с

2 — вторичная 
нагрузка ТТ, Ом, 
равна
Z 2 =1,27 Ом

^ном — номинальная 
допустимая нагрузка 
трансформатора тока в 
выбранном классе 
точности, равна 2 Ом

Проверка по нагрузке 
вторичных цепей:
^2 -^2ном
1,27<2 Ом

9.4 Выбор трансформаторов напряжения
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Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого 
напряжения до стандартной величины и для отделения цепей измерения и 
релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Трансформаторы напряжения выбираются по напряжению установки, по 
конструкции, по классу точности, по вторичной нагрузке. При выборе 
трансформатора напряжения по вторичной нагрузке должно выполнятся 
условие

S2Z< S H„„ (9.15)

где S ном-  номинальная мощность в выбранном классе точности;
S 2У -нагрузка всех измерительных приборов и реле присоединенных к ТН. 

Нагрузкой трансформаторов напряжения являются: измерительные 
преобразователи активной и реактивной мощностей. Справочные данные 
измерительных преобразователей представлены в таблице 9.11.

Таблица 9.11 -  Справочные данные приборов

Наименование прибора Тип

Потребляем
ая

мощность,
ВА

Измерительный преобразователь 
активной мощности Е-849 10

Измерительный преобразователь 
реактивной мощности Е-830 10

Итого: 20

Выбор трансформатора напряжения на стороне высокого напряжения.
Выбираем трансформатор серии НАМИ-110 трехфазный.
Трансформатор серии НАМИ-110 трехфазный масляный антирезонансный. 

Предназначен для питания измерительных цепей, цепей автоматики, 
телемеханики и релейной защиты в электрических сетях напряжением 110 кВ с 
любым режимом заземления нейтрали. Трансформатор устойчив к 
феррорезонансу и однофазным замыканиям сети на землю через 
перемежающую дугу. Выдерживает без повреждения все виды однофазных 
замыканий сети на землю без ограничения длительности замыкания. Один 
трансформатор НАМИ-110 заменяет группу, состоящую из трех 
трансформаторов ЗНОМ-110.
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Технические данные НАМИ-110 представлены в таблице 9.12.

Таблица 9.12—Технические данные НАМИ-110

Параметр Значение
Ном. напряжение первичной 
обмотки, кВ 110

Ном. напряжение основной 
вторичной обмотки, кВ 0,1

Номинальная трехфазная 
мощность, ВА, основной 
вторичной обмотки при измерении 
фазных напряжений при 
симметричной нагрузке на вводах 
ao, bo и co в классе точности 3,0

240

Номинальная мощность 
дополнительной вторичной 
обмотки, ВА в классе точности 3,0

80

Предельная
мощность, ВА, первичной обмотки 2000

Предельная
мощность, ВА, основной 
вторичной обмотки

1900

Предельная мощность, ВА, 
дополнительной вторичной 
обмотки

100

Схема и группа соединения 
обмоток эквивалентна У/Ун/П-0

Климатическое исполнение и 
категория размещения 
по ГОСТ 15150

УХЛ1

Номинальное значение 
климатических факторов для 
исполненения "УХЛ" категории 
размещения "1":
- высота установки над уровнем 
моря, не более, м

1000

Толщина стенки гололеда, мм 20
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Длина пути утечки внешней 
изоляции, см 79

Средняя наработка до 
отказа, ч., не менее 4,4х106

S 2 Y  -  S 2 h o m

20 <360.
(9.16)

Выбранный трансформатор напряжения будет работать в заданном классе 
точности.

Трехфазный антирезонансный масляный трансформатор напряжения типа 
НАМИ-110 УХЛ1 предназначен для установки в электрических сетях 
трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с изолированной или с 
компенсированной нейтралью с целью передачи сигнала измерительной 
информации приборам измерения, устройств автоматики, защиты, 
сигнализации и управления.

Выбор трансформаторов напряжения на 10 кВ.
Трансформатор напряжения типа НАМИ-10-95 (трансформатор напряжения 

трехфазный).
Технические данные НАМИ-10-95 представлены в таблице 9.13.

Таблица 9.13—Технические данные НАМИ-10-95

Параметр Значение

1 2

Ном. напряжение первичной 
обмотки, кВ 10

Ном. напряжение вторичной 
основной обмотки, кВ 0,1

Ном. напряжение вторичной 
дополнительной обмотки, кВ 0,1

Наибольшее рабочее напряжение 
первичной обмотки частоты 50 Гц, 
Кв.

12 (7,2)

Номинальная трехфазная 
мощность, ВА, основной 
вторичной обмотки при измерении 
междуфазных напряжений при 
симметричной нагрузке на вводах 
ab, bc и ca в классе точности 0,5

200
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Окончание таблицы 9.13

Параметр Значение

Номинальная трехфазная 
мощность, ВА, основной 
вторичной обмотки при измерении 
фазных напряжений при 
симметричной нагрузке на вводах 
ao, bo и co в классе точности 3,0

30

Номинальная мощность 
дополнительной вторичной 
обмотки, ВА в классе точности 3,0

30

Предельная мощность, ВА, 
первичной обмотки 1000

Предельная мощность, ВА, 
основной вторичной обмотки 900

Предельная мощность, ВА, 
дополнительной вторичной 
обмотки

100

Схема и группа соединения 
обмоток эквивалентна Ун/ Ун /П-0

Климатическое исполнение и 
категория размещения по ГОСТ 
15150

УХЛ 2

Г руппа механического исполнения 
по ГОСТ 1516.1 М6

Масса масла, кг 16
Номинальное значение 
климатических факторов для 
исполненения "УХЛ" категории 
размещения "2" :

- высота установки над уровнем 
моря, не более, м 1000

- температура окружающей среды -60°С ... +45°С
Тип внутренней изоляции Маслобарьерная
Масса трансформатора, кг 93
Г абаритные размеры, мм 482х349х575
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Установочные размеры, мм_________________________ 286х344

Трехфазный антирезонансный масляный трансформатор напряжения типа 
НАМИ-10-95 У1 предназначен для установки в электрических сетях 
трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с изолированной нейтралью с 
целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, 
устройств автоматики, защиты, сигнализации и управления.

S2 I <S2„ M, (9.17)
20 < 200.

Выбранный трансформатор напряжения будет работать в заданном классе 
точности 0,5.

9.5 Выбор ограничителей перенапряжения

Для защиты от перенапряжений применяются ограничители 
перенапряжения (ОПН), которые представляют собой разрядники без искровых 
промежутков, в которых активная часть состоит из металлооксидных 
нелинейных резисторов, изготавливаемых из окиси цинка (ZnO) с малыми 
добавками окислов других металлов. Высоконелинейная характеристика 
резисторов позволяет длительно находится под действием рабочего 
напряжения, обеспечивая при этом глубокий уровень защиты от 
перенапряжений.

Ограничитель перенапряжения представляет собой нелинейный резистор с 
высоким коэффициентом нелинейности 0,04 (у вентильных разрядников 0,1
0,2). В нормальном рабочем режиме ток через ОПН составляет десятые доли 
миллиампера. При возникновении волн перенапряжений резисторы 
ограничителя переходят в проводящее состояние и ограничивают дальнейшее 
нарастание напряжения на выводах. Когда перенапряжение снижается, 
ограничитель возвращается в непроводящее состояние.

Основными параметрами ОПН являются: наибольшее длительно 
допустимое напряжение; номинальный разрядный ток; остающееся напряжение 
при нормированных токах; удельная энергоемкость; ток пропускной 
способности.

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН - это 
установленное максимально допустимое действующее значение 
напряжение промышленной частоты, которое может быть приложено 
непрерывно к ОПН и не приводит к повреждению при нормированных 
воздействиях.
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Номинальный разрядный ток ОПН - максимальное значение 
грозового импульса тока 8/20 мкс, используемое для классификации 
ОПН.

Остающееся напряжение ОПН - амплитудное значение напряжение 
на выводах ОПН во время прохождения разрядного грозового или 
коммутационного тока с амплитудой I.

Удельная энергоемкость - это отношение выделившейся в ОПН 
энергии при прямоугольном импульсе тока 8/20 к наибольшему 
рабочему напряжению.

Ток пропускной способности ОПН -  это способность выдержать 18 
раз прямоугольный импульс тока длительностью 2000 мкс.

Ограничители перенапряжения выбираются по номинальному напряжению.

и с.ном< и ном (9.18)

110 =110 кВ

Выбирается ограничитель перенапряжения ОПН-110 У1, ОПН-10 У1.

9.6 Выбор предохранителей

Предохранители -  это электрические аппараты, предназначенные для 
защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов КЗ.

К предохранителям предъявляются следующие требования: время токовая 
характеристика предохранителя должна проходить ниже, но возможно ближе 
времятоковой характеристике защищаемого объекта; время срабатывания 
предохранителя при КЗ должно быть минимально возможным, особенно при 
защите полупроводниковых приборов; при КЗ в защищаемой цепи 
предохранители должны обеспечить селективность защиты; характеристики 
предохранителя должны быть стабильными, а технологический разброс их 
параметров не должен нарушать надежность защиты; предохранители должны 
иметь высокую отключающую способность; конструкция должна быть 
наиболее простой.

Основной характеристикой предохранителя является времятоковая 
характеристика, представляющая собой зависимость времени плавления 
вставки от протекающего тока.

Существуют предохранители: с мелкозернистым наполнителем (в них дуга 
гаситься за счет взаимодействия с мелким гранулами наполнителя); 
стреляющие предохранители (дуга гаснет за счет её воздействия на 
газогенерирующий материал).

Плавкий предохранитель состоит из заменяемого плавкого элемента, 
контактов и опорных изоляторов, которые соединяются механически и
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электрически, согласно габаритно-установочному чертежу, на месте монтажа. 
Патрон устанавливается в контактах и закрепляется специальной защелкой.

Патрон неразборный, содержит фарфоровый корпус с металлическими 
колпачками на торцах. Внутри патрона находится токопроводящий плавкий 
элемент соединенный электрически с колпачком и мелкозернистый 
наполнитель (кварцевый песок), который обеспечивает интенсивное гашение 
электрической дуги при отключении тока.

Патроны с устройством сигнализации о срабатывании имеют на одном 
торце утопленный подпружиненный боек (индикатор), закрытый тонкой 
металлической мембраной. При срабатывании боек предохранителя пробивает 
мембрану и выдвигается из патрона на высоту не менее 8 мм.

При номинальных токах, плавкая ставка выполняется в виде параллельных 
спиралей. Применение параллельных вставок позволяет т увеличить 
номинальный ток до 100 А при напряжении ^ ^ = 3  кВ. При токе 200 А 
приходиться устанавливать четыре параллельных предохранителя.

Применение параллельных вставок позволяет изготавливать их из медной 
или серебряной проволок малого диаметра и сохранять эффект узкой щели в 
процессе дугогашения. Предохранитель имеет указатель срабатывания, на 
который действует пружина, которая удерживается в натянутом состоянии 
специальной плавкой вставкой. Эта вставка перегорает после основных 
вставок. При этом указатель освобождается и выбрасывается с силой, 
определяемой пружиной.

При КЗ плавкая вставка испаряется по всей длине и в цепь вводиться 
длинная дуга, горящая в узкой щели имеющая высокое сопротивление, 
особенно в начальной стадии, когда пары металла недостаточно ионизированы. 
Все это приводит к возникновению больших перенапряжений -  до 4,5Utom на 
контактах предохранителя. Для ограничения перенапряжений применяются 
вставки переменного сечения. В начале сгорает участок меньшего сечения, а 
затем большего. В результате длина дуги растет медленней.

Проверка по номинальному напряжению:

^ н о м ,п р ед  ^ н о м ,с  ’ ( 9 - 1 9 )

где U ^ n ^  — номинальное напряжение предохранителя, кВ;
U ^ ^  — номинальное напряжение сети, кВ.

Выбор по номинальному току:

Iном,пред ~  ^расч’ ( 9 .2 0 )

где !ном.пред — номинальный ток предохранителя, А;
!расч — расчётный ток продолжительного режима.

Проверка по минимальной отключающей способности:
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I > I >1  ,
к  —  o t k j i . m m  —  р а с ч ’ (9.21)

где 1отклтт — минимальный ток отключения предохранителя А; 
1к — полный ток короткого замыкания, кА;
1расч — расчётный ток продолжительного режима.

Проверка по максимальной отключающей способности:

I <1к — откмах * (9.21)

где 1отктах — максимальный ток отключения предохранителя (ток патрона), 
Технические характеристики предохранителя представлены в таблице 9.14.

Таблица 9.14 -  Технические характеристики предохранителя

Расчетные
данные

Параметры
предохранителя Условие выбора

U = 10 кВ ином = 10 кВ и  < иС. НОМ — ном

1ном пред 10 кА 1расч = 244,53 A I  ном,пред — 1расч(10)
3,8кА>1000А>244,53А I >1 >1 , 1 тк — откл.тт — расч (10)

1к= 3,8 кА т =70к-Л1откл.тах. 20 кА I <1к — отк.мах

Выбирается предохранитель типа ПКТ -101-10-16-20У1 

9.7 Вывод по разделу 9

В данном разделе был произведен выбор следующего электрооборудования:
- трансформаторов тока;
- предохранителей;
- разъединителей;
- выключателей.
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10 ВИДЫ ЗАЩИТ НА ПОДСТАНЦИЯХ

Кабельные и воздушные линии электропередачи и другие части 
электрических установок и электрических сетей постоянно подвержены 
воздействию током, которое вызывает их нагрев. Поэтому в процессе 
эксплуатации могут происходить нарушения нормальных режимов работы и 
возникать нарушения, приводящие в большинстве случаев к коротким 
замыканиям. При коротком замыкании в месте повреждения протекают 
большие токи, измеряющиеся тысячами ампер, которые перегревают 
неповрежденные токоведущие части и могут вызвать дополнительные 
повреждения и дальнейшее развитие аварии.

Таким образом, основным назначением релейной защиты является 
выявление места возникновения короткого замыкания и быстрое 
автоматическое отключение поврежденного оборудования или участка сети от 
остальной неповрежденной части электрической установки или электрической 
сети. Вторым назначением релейной защиты является выявление нарушения 
нормальных режимов работы оборудования и подача предупредительных 
сигналов обслуживающему персоналу или отключение оборудования с 
выдержкой времени.

Релейной защитой силового трансформатора называется специальное 
устройство, состоящее из реле и других аппаратов, которые обеспечивают 
автоматическое отключение поврежденного элемента электрической цепи, 
если данное повреждение представляет собой непосредственную опасность 
для этой цепи, или приводить в действие сигнальные устройства.

Релейная защита должна удовлетворять следующим требованиям: 
релейная защита должна быть селективной, то есть отключать только 
повреждённый участок электрической цепи; релейная защита должна иметь 
минимально возможное время срабатывания; релейная защита должна быть 
достаточно чувствительной ко всем видам повреждений и ненормальным 
режимам работы на защищаемом участке электрической цепи; релейная 
защита должна быть надёжной.

К повреждениям трансформатора относятся: межфазное короткое 
замыкание на выводах и в обмотке (последние возникают гораздо реже чем 
первые); однофазные короткие замыкания (на землю и между витками 
обмотки т.е. межвитковые замыкания); «пожар стали сердечника».

К отклонениям от нормального режима работы трансформаторов 
относятся: перегрузки, вызванные отключением, например одного из 
работающих трансформаторов; возникновение токов при внешних коротких 
замыканиях представляющих опасность из-за их теплового действия на 
обмотки трансформатора; недопустимое понижение уровня масла, 
вызываемое значительным понижением температуры и другими причинами.

При выполнении защит трансформатора необходимо учитывать 
некоторые особенности их работы:
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- броски тока намагничивания при включении трансформатора под 
напряжение;

- влияние коэффициента трансформации и схем соединения обмоток 
трансформатора.

Для защиты СТ на подстанции “Каменка” используются следующие виды 
защит:

- дифференциальная защита, выполненная на реле РНТ-40 от межфазных 
коротких замыканий;

- максимально токовая защита со стороны питания от внешних коротких 
замыканий с блокировкой по минимальному напряжению;

- максимально токовая защита со стороны 10 кВ от перегрузок;

10.1 Назначение релейной защиты

Силовые трансформаторы и части электрических установок и 
электрических сетей постоянно подвержены воздействию током, которое 
вызывает их нагрев. Поэтому в процессе эксплуатации могут происходить 
нарушения нормальных режимов работы и возникать нарушения, приводящие 
в большинстве случаев к коротким замыканиям. При коротком замыкании в 
месте повреждения протекают большие токи, измеряющиеся тысячами ампер, 
которые перегревают неповрежденные токоведущие части и могут вызвать 
дополнительные повреждения и дальнейшее развитие аварии.

В большинстве случаях развитие аварии может быть предотвращено 
быстрым отключением поврежденного участка электрической установки или 
сети при помощи специальных автоматических устройств, получивших 
название релейная защита, которые действуют на отключение выключателей 
или на сигнал. Таким образом, основным назначением релейной защиты 
является выявление места возникновения короткого замыкания и быстрое 
автоматическое отключение поврежденного оборудования или участка сети от 
остальной неповрежденной не поврежденной части электрической установки 
или электрической сети. Вторым назначением релейной защиты является 
выявление нарушения нормальных режимов работы оборудования и подача 
предупредительных сигналов обслуживающему персоналу или отключение 
оборудования с выдержкой времени.

10.2 Основные требования к релейной защите

К релейной защите предъявляются основные требования:
1 быстродействие.

Быстрое отключение поврежденного оборудования или участка 
электрической установки предотвращает или уменьшает размеры 
повреждений, сохраняет нормальную работу потребителей неповрежденной 
части установки. Поэтому для обеспечения надежной работы генераторы,
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трансформаторы, линии электропередачи и все другие части электрической 
установки или электрической сети должны оснащаться быстродействующей 
релейной защитой.

2) Селективность или избирательность. Селективностью называется 
способность релейной защиты выявлять место повреждения и отключать его 
только ближайшими к нему выключателями.

На рисунке 10.1 изображена схема электроустановки к пояснению 
принципа селективности релейной защиты

Рисунок 10.1 -  Схема электроустановки к пояснению принципа 
селективности релейной защиты

Так, при КЗ в точке К1 для правильной ликвидации аварии должна 
сработать защита на выключателе Q1 и отключить этот выключатель. При 
этом остальная неповрежденная часть электрической установки остается в 
работе. Такое избирательное действие защиты называется селективным.

Если же при КЗ в точке К1 раньше защиты выключателя Q1 или 
одновременно с ней подействует защита выключателя Q4 и отключит этот 
выключатель, то ликвидация аварии будет неправильной, так как, кроме 
поврежденного электродвигателя М1 останется без напряжения 
неповрежденный электродвигатель М2. Такое действие защиты называется 
неселективным.

Из рисунка 11.1 видно, что если при КЗ в точке К1 подействует 
неправильно защита выключателя Q5 и отключит этот выключатель, то 
последствия такого неселективного действия будут еще более тяжелыми, так 
как без напряжения останутся оба неповрежденных электродвигателя М2 и 
М3.

Рассмотренный пример показывает, какое важное значение имеет 
выполнение требования селективности для обеспечения правильной 
ликвидации аварии.
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В ряде случаев одновременное выполнение требований селективности и 
быстродействия вызывает серьезные трудности и требует существенного 
усложнения защиты. В таких случаях в первую очередь обеспечивается 
выполнение того из требований, которое в данных конкретных условиях 
является определяющим.

3) Чувствительность. Защита должна обладать такой чувствительностью к 
тем видам повреждений и нарушений нормального режима работы в данной 
электрической установке или электрической сети, на которые она рассчитана, 
чтобы было обеспечено ее действие в начале возникновения повреждения, чем 
сокращаются размеры повреждения оборудования в месте КЗ.

Чувствительность защиты должна также обеспечивать ее действие при 
повреждениях на смежных участках. Так, например, если при повреждении в 
точке К1 (рис. 11.1) по какой-либо причине не отключается выключатель Q1, 
то должна подействовать защита следующего к источнику питания 
выключателя Q4 и отключить этот выключатель. Такое действие защиты 
называется дальним резервированием смежного или следующего участка.

4) Надежность. Требование надежности состоит в том, что защита должна 
правильно и безотказно действовать на отключение выключателей 
оборудования при всех его повреждениях и нарушениях нормального режима 
работы, для действия при которых она предназначена, и не действовать в 
нормальных условиях, а также при таких повреждениях и нарушениях 
нормального режима работы, при которых действие данной защиты не 
предусмотрено и должна действовать другая защита. Требование надежности 
обеспечивается совершенством принципов защиты и конструкций аппаратуры, 
добротностью деталей, простотой выполнения, а также уровнем эксплуатации.

К повреждениям трансформатора относятся:
а) междуфазное короткое замыкание на выводах и в обмотке (последние 

возникают гораздо реже чем первые);
б) однофазные короткие замыкания (на землю и между витками обмотки 

т.е. межвитковые замыкания);
в) замыкание между витками одной фазы обмотки.
К отклонениям от нормального режима работы трансформаторов 

относятся:
а) перегрузки, вызванные отключением, например одного из работающих 

трансформаторов;
б) возникновение токов при внешних коротких замыканиях 

представляющих опасность из-за их теплового действия на обмотки 
трансформатора;

в) недопустимое понижение уровня масла, вызываемое значительным 
понижением температуры и другими причинами.

При выполнении защит трансформатора необходимо учитывать некоторые 
особенности их работы:
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- броски тока намагничивания при включении трансформатора под 
напряжение;

- влияние коэффициента трансформации и схем соединения обмоток 
трансформатора.

Для защиты трансформаторов при их повреждениях и сигнализации о 
нарушении нормальных режимов работы могут применяться следующие виды 
защит:

- токовая отсечка мгновенного действия для защиты трансформатора при 
повреждениях его ошиновки, вводов и части обмотки со стороны источника 
питания;

- дифференциальная защита для защиты при повреждениях обмоток, 
вводов и ошиновки трансформаторов;

- газовая защита для защиты при повреждениях внутри бака 
трансформатора, сопровождающихся выделением газа, а также при 
понижениях уровня масла;

- максимальная токовая или максимальная направленная защита или же 
эти защиты от сверх токов, проходящих через трансформатор, при 
повреждении как самого трансформатора, так и других элементов, связанных с 
ним;

- защита от перегрузки, действующая на сигнал, для оповещения 
дежурного персонала или с действием на отключение на подстанциях без 
постоянного персонала;

- защита от замыканий на корпус.
На подстанции для защиты трансформатора предусмотрены следующие 

виды защит:
- дифференциальная защита;
- максимальная токовая защита;
- газовая защита.

10.3 Дифференциальная защита

Для выполнения дифференциальной защиты трансформаторы тока 
устанавливаются с обеих сторон защищаемого трансформатора. Их вторичные 
обмотки включены последовательно и параллельно к ним подключается 
токовое реле.

Принципиальные схемы дифференциальной защиты изображена на 
рисунке 10.2

№ документа
140604.2016.280.00.00 ПЗ



Рисунок -  10.2 Принципиальные схемы дифференциальной защиты:
а) токораспределение при внешнем КЗ;
б) токораспределенин при КЗ в зоне действия защиты

При КЗ за пределами зоны действия дифференциальной защиты, а также в 
нормальном режиме нагрузки вторичные токи ТТ соответственно I2-1 и I2-2 
циркулируют по соединительным проводам (проводам защиты). При 
одинаковых коэффициентах трансформации ТТ ТА1 и ТА2 и их работе без 
погрешностей значения вторичных токов I2-1 и I2-2 равны между собой, а 
направления их в реле тока К -  противоположны. Следовательно, в 
рассматриваемом идеальном случае ток в реле К

1р I2-1-I2-2 0 (10.1)

Таким образом, дифференциальная защита не реагирует на короткие 
замыкания, происходящие на другом оборудовании, а значит и не требует 
выдержки времени и, следовательно, является селективной по принципу 
действия. Реально в режиме нагрузки ток в реле К, не может быть равен нулю, 
протекающий в реле К в режимах нагрузки и внешнего КЗ называется током 
небаланса I^. Для обеспечения несрабатывания дифференциальной защиты в 
режимах ток срабатывания реле выбирается большим, чем ток небаланса. 
Дифференциальная защита трансформатора имеет некоторые особенности, в 
частности первичный и вторичные токи трансформатора не равны как по 
величине, так и по углу. Неравенство токов по величине устраняется 
правильным подбором коэффициента трансформации трансформаторов тока, а 
неравенство токов по углу соединением трансформаторов тока в треугольник, 
со стороны звезды силового трансформатора и в звезду, со стороны 
треугольника.
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При КЗ на элементах питаемой сети низшего напряжения через 
понижающий трансформатор проходят токи, намного превышающие 
номинальный ток трансформатора. Эти токи, называемые сверхтоками, 
оказывают вредное термическое и динамическое воздействие на обмотки 
трансформатора. Для ограничения длительности воздействия тока КЗ 
необходимо отключить трансформатор, причем тем быстрее чем больше 
значение тока КЗ на отходящем элементе (в дальнейшем - внешнее КЗ). Эту 
задачу выполняет максимальная токовая защита (в дальнейшем -  МТЗ).

Защита трансформаторов от сверхтоков является резервной защитой, 
предназначенной для отключения их от источника питания.

Измерительная часть МТЗ состоит из трех максимальных реле тока, 
включенных на токи фаз трансформатора. Выходное действие реле тока 
осуществляется по схеме ИЛИ то есть защита может сработать при 
срабатывании одного, двух или трех токовых реле. Для создания необходимой 
выдержки времени в логической части МТЗ присутствует орган выдержки 
времени.
Функциональная схема МТЗ представлена на рисунке 10.3

10.4 Максимальная токовая защита

Рисунок 10.3 -  Функциональная схема МТЗ трансформатора

Достоинствами МТЗ являются простота выполнения и обслуживания и, 
следовательно, низкая стоимость.

К недостаткам МТЗ относятся: трудность отстройки оттоков перегрузки; 
относительно медленное отключение токов КЗ (несколько секунд).

№ документа
140604.2016.280.00.00 ПЗ



Повреждения трансформатора, возникающие внутри его кожуха, 
сопровождаются электрической дугой или нагревом деталей, что приводит к 
разложению масла и изоляционных материалов и образованию летучих газов. 
Газовая защита в соответствии с ГОСТ 10472-71 предназначена для защиты 
силовых трансформаторов с масляным наполнением, снабженных 
расширителями, от всех видов повреждений, сопровождающихся выделением 
газа, ускоренным перетеканием масла из бака в расширитель, а также от 
утечки масла из бака трансформатора.

Измерительным органом газовой защиты является газовое реле. Газовое 
реле представляет собой металлический сосуд, с двумя поплавками, который 
врезается в наклонный трубопровод, связывающий бак трансформатора с 
расширителем. При нормальной работе трансформатора наполнено 
трансформаторным маслом, поплавки находятся в поднятом положении и 
связанные с ним электрические контакты разомкнуты. При незначительном 
повреждении в трансформаторе (например, витковое замыкание) под 
воздействием местного нагрева из масла выделяются газы, будучи легче 
масла, газы поднимаются вверх, к крышке бака, а затем скапливаются в 
верхней части газового реле, вытесняя из него масло. При этом, верхний их 
двух поплавков опускается в месте с уровнем масла, что вызывает замыкание 
контакта, действующего на предупредительный сигнал. При более серьезном 
повреждении внутри трансформатора происходит бурное газообразование и 
под воздействием выделившихся газов масло быстро вытесняется из бака в 
расширитель. Поток масла походит через газовое реле и заставляет сработать 
нижний поплавок, который дает команду на отключение поврежденного 
трансформатора. Этот элемент также срабатывает при сильном понижении 
уровня масла в баке трансформатора.

Газовая защита является очень чувствительной и весьма часто позволяет 
обнаружить повреждение в трансформаторе в самой начальной стадии. При 
серьезных повреждениях трансформатора газовая защита действует 
достаточно быстро: 0,1-0,2 с (при скорости потока масла не менее чем на 25% 
выше установленного). На подстанции установлено газовое реле Бухгольца на 
трубе связывающей расширитель с основным отделением трансформатора, в 
котором находится обмотка. На трубе связывающей расширитель с 
отделением трансформатора, в котором установлен РПН стоит реле РГТ-80.

На рисунке 10.4 представлена газовая защита трансформатора

10.5 Г азовая защита трансформаторов
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Рисунок 10.4 -  Г азовая защита трансформатора

10.6 Расчет и выбор уставок релейной защиты линии присоединяющей 
ПС Каменка к головной подстанции.

Для защиты отходящих кабельных линий, предусмотрены следующие 
виды защит:

1) Токовая отсечка -  для защиты от коротких замыканий;
2) МТЗ -  для защиты от перегрузки;
3) Защита от однофазных замыканий на землю
Расчет и выбор уставок релейной защиты произведём на примере фидера 

питающего ПС Каменка.
Расчёт установок релейной защиты производится по 
Исходные данные:
-  наибольший ток нагрузки линии -  200,958 А,
-  максимальный ток короткого замыкания -  10153,172 А
-  минимальный ток короткого замыкания -  10142,869 А,
-  коэффициент трансформации трансформатора тока -  40.
Определяем ток срабатывания максимальной токовой защиты:

1с = кн-1рм 
ктт • кв (10.2)

где Кн -  коэффициент надёжности,
Ктт -  коэффициент трансформации,
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Кв -  коэффициент возврата реле (Кв = 0,8), 
1рм -  наибольший ток линии

т 1.2x200.958
1с = ------------------

40x0.8
7,536 A

Принимаем Ic=7,6 А 
Коэффициент чувствительности:

Кч = -----------
/опт ■ 1с
1кз min

(10.3)

40x7,6

Уставка по времени выбирается исходя из селективности работы 
защиты, и принимается te=1,2 с

Ток срабатывания осечки кабельных линий, на которых отсутствуют 
двигатели принимается 7^-10 х 1с

1сротс=1с х8 

!сротс=60,8 А

Для МТЗ выбираем реле РТ 40/10, для отсечки РТ 40/50 при 
паралельном соединении обмоток реле.

Реле РТ 40 показано на рисунке 10.5

Принимаем !сротс=61
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Рисунок 10.5- Конструктивное выполнение реле типов РТ-40: 
а — общий вид; б — крепление неподвижных контактов; 1 — 

электромагнит; 2 — катушки обмотки; 3 — якорь; 4 — спиральная пружина;
5 — подвижный контакт; 6 — левый упор; 7 — правая пара неподвижных 
контактов; 8 — левая пара неподвижных контактов; 9 -  изоляционная 
колодка; 10 — держатель пружины; 11 — алюминиевая стойка; 12 — шести
гранная втулка; 13 — шкала уставок; 14 — указатель (поводок); 15 — верхняя 
полуось; 16 — хвостовик; 17 — пластина; 18 — гаситель вибрации

Электромагнитные реле типов РТ-40 выполнены на электромагнитной системе 
с поперечным движением якоря.

Реле состоит из следующих основных частей (деталей): электромагнита 1 с 
обмоткой 2, состоящей из двух катушек, расположенных на верхнем и нижнем 
стержнях электромагнита; стального якоря 3, жестко укрепленного на оси 10 
подвижных контактных мостиков 5, укрепленных на якоре с помощью 
изоляционной колодки; спиральной противодействующей пружины 4, 
связанной внутренним концом с осью якоря; неподвижных контактов 7, 8 и 
упорных винтов 6, ограничивающих ход якоря.

На якорь действуют электромагнитная сила Рэ и противоположная по 
направлению механическая сила пружины Fup. Якорь притягивается к 
электромагниту, и реле, срабатывая, размыкает контакты 7 и замыкает 
контакты 8 при токе в реле, при котором Рэ > Fnp.

При прохождении по обмоткам электромагнита тока электромагнит 
стремится притянуть якорь к полюсам, т. е. повернуть его вместе с осью по 
часовой стрелке. Этому препятствует спиральная пружина. Усилие, 
воздействующее на якорь от электромагнита (электромагнитный момент), 
зависит от числа витков обмотки, значения тока в обмотке и угла поворота якоря,
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а усилие от пружины (противодействующий момент) — от начальной затяжки 
пружины, угла и поворота якоря.

При отсутствии тока в обмотке или его малом значении якорь под 
воздействием пружины находится в крайнем левом положении. С увеличением 
тока электромагнитный момент возрастает и, когда он превысит 
противодействующий момент пружины, якорь втягивается под полюсы и 
поворачивает ось с подвижным контактным мостиком, который при этом 
замыкает неподвижные контакты. Момент замыкания контактов называется 
моментом срабатывания реле. Наименьший ток, при котором реле срабатывает, 
называется током срабатывания 1с, а наибольший ток, при котором реле воз
вращается в исходное положение,-током возврата 1в.

Уставки срабатывания токовых реле РТ-40 регулируются изменением 
натяжения пружины с помощью поводка 14 (рис. 10.5) и изменением соединения 
катушек обмотки реле (последовательно или параллельно), что изменяет пределы 
шкалы в 2 раза. Нанесенные на шкале уставки соответствуют последовательному 
соединению катушек. При параллельном соединении уставки шкалы удваи
ваются. Коэффициент возврата у максимальных реле не менее 0,8, у 
минимальных — не более 1,2.

Для гашения вибрации контактов при ударах якоря об упоры у токовых реле 
РТ-40 имеется специальное механическое устройство—гаситель вибрации 18 
(рис. 10.5). Гаситель вибрации представляет собой небольшой полый цилиндр, 
укрепленный на одной оси с якорем и заполненный песком. При срабатывании 
реле песок поглощает энергию удара якоря об упоры, чем предотвращается его 
отскакивание и вибрация контактов.

Схема релейной защиты линии показана на рисунке 10.6
На схеме показаны: ТА1 -  ТА3 трансформаторы тока, КА1- КА5 токовые 

реле защиты, К1 -  промежуточное реле, КТ1 -  реле времени, КН1 -  КН3 
указательные реле.

Схема работает следующим образом: При перегрузке в линии срабатывает 
реле КА1 (КА2), своими контактами запускает реле времени КТ1, которое с 
выдержкой времени отключает масляный выключатель Q1. При однофазном 
замыкани на землю в линии срабатывает реле КН3, и подает сигнал дежурному 
персоналу. Указательные реле КН1 -  КН3 служат для определения вида аварии.

10.7 Вывод по разделу 10

В данном разделе были рассмотрены основные виды релейной защиты:
-газовая;
-максимальная токовая;
-дифференциальная.
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12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Подстанция «Каменка» проектируется напряжением 110 и 10 кВ. На 
подстанции имеются вакуумные выключатели и масляные трансформаторы 
напряжения на сторонах 110 и 10 кВ.

12.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Подстанция 110/10 «Каменка» находится на территории комбината 
«Магнезит» города Сатка, климатические условия общие для горнозаводской 
зоны.

На подстанции 110/10 «Каменка» имеются электрические сети 
напряжением:
110 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

Основным транспортным путем является автомобильная дорога.
На подстанции 110/10 «Каменка» имеются масляные трансформаторы с 

трансформаторным маслом, представляющие повышенную пожарную 
опасность.

В зоне обслуживания подстанции 110/10 «Каменка» могут иметь место 
следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения электрической цепи;
- вибрация;
- движущиеся механизмы;
- повышенное значение шума;
- электромагнитные поля;
- утомляемость персонала;
- взрывопожароопасность;

12.3Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям [1, 2] и требованиям технической эстетики

Таблица 12.1 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего места
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Наименование
параметра

База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы
От 680 до 800 при 

регулировке,
725 без регулировки.

- ширина, мм край стола От 800 до 1400
- глубина, мм передний край стола От 600 до 800

рабочий стул
- высота 
поверхности 
сиденья, мм

полы 450

- угол наклона 
поверхности 
сиденья, град

горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья,мм край сиденья 400
-глубина сиденья,мм передний край сиденья Более 400
- высота спинки 
стула,мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная 

плоскость
Более 400

- угол наклона 
спинки стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25°

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБА.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, 
влажность в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

Для работ, производимых сидя, стоя или связанных с ходьбой и 
сопровождающихся некоторым физическим напряжением, при которых 
расход энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч.

Если по технико-экономическим причинам нельзя обеспечить оптимум, то 
освещение должно быть не менее предельно-допустимого, то есть 400 лк.

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м .

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
оптимальном расстоянии 600 -700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 
алфавитно-цифровых знаков и символов.

Нормы для электрической напряженности (без применения защитных 
средств), согласно ГОСТ 12.1.006-84[б] приведены в таблице. Допустимое время 
пребывания в электромагнитном поле приведено в таблице 12.2
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Таблица 12.2 -  Допустимое время пребывания в электромагнитном поле.

Напряженность поля 
Е, кВ/м

5 10 15 20 25

Допустимое время 
пребывания в 

электрическом поле

8ч 3ч 1,5ч 10мин 5мин

В линиях электропередачи, токоведущими частями создается переменное 
электромагнитное поле. Оно характеризуется в основном напряженностью 
электрической составляющей поля Е, В/м, которая в РУ напряжением 10 кВ на 
высоте роста человека может достигнуть достаточно больших значений. 
Напряженность магнитной составляющей поля незначительна -  10-20 А/м, 
поэтому ее влиянием пренебрегают.

Пороговые значения тока:
-  пороговый ощущаемый ток 5-7 мА/50Гц;
-  пороговый не отпускающий ток 10-15 мА/50Гц;
-  пороговый фибриляционный ток 70-100 мА/50Гц.

12.4 Охрана труда

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять
подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал подразделяется на:
-  административно-технический;
-  оперативный;
-  ремонтный;
-  оперативно-ремонтный.
Административно-технический персонал должен пройти следующие виды 

подготовки:
-  вводный и целевой инструктажи по охране труда;
-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил пожарной 

безопасности и других нормативных документов;
-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного 

повышения квалификации.
Оперативный и оперативно-ремонтный персонал проходят следующие виды 

подготовки:
-  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной 
безопасности;
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-  подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем 
месте (стажировка);

-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил пожарной 
безопасности и других нормативных документов;

-  дублирование;
-  специальная подготовка;
-  контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного 

повышения квалификации.
Ремонтный персонал проходит следующие виды подготовки:
-  вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной 
безопасности;

-  подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем 
месте (стажировка);

-  проверка знаний правил, норм по охране труда, правил пожарной 
безопасности и других нормативных документов;

-  профессиональное дополнительное образование для непрерывного 
повышения квалификации.

В электроустановках выше 1000 В работники из числа персонала, 
единолично обслуживающие электроустановки или старшие по смене должны 
иметь группу по электробезопасности IV, остальные работники в смене -  
группу III.

Единоличный осмотр электроустановок может выполнять работник, 
имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося 
на дежурстве, либо работник из числа администаративно-технического 
персонала, имеющий группу V электроустановок напряжением выше 1000 В.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 
работы в электроустановках, являются: оформление работы нарядом, 
распоряжением; допуск к работе; надзор во время работы; оформление 
перерыва в работе.
Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения 
электрическим током.

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в 
указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

-  произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 
подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или 
самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

-  на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 
коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 
проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны 
быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

-  наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 
отсутствуют, установлены переносные заземления);
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-  вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 
необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 
части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие 
части электроустановки, на которых будет производиться работа, должны быть 
отключены.

Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование 
отделялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением. При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. 
Работать на оборудовании, отключенном от токоведущих частей только 
выключателем, запрещается. Отключив напряжение, необходимо принять 
меры, препятствующие самопроизвольной подаче напряжения. Для этого с 
выключателей снимают оперативный ток, а приводы разъединителей запирают 
на замок.

На всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, 
с помощью которых напряжение может быть подано к месту работ, 
вывешивают плакаты “Не включать - работают люди”. В закрытых 
распределительных устройствах на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, 
соседних с местом работы и противолежащих, вывешиваются плакаты “Стой - 
высокое напряжение”. На открытом распределительном устройстве подстанции 
место работ ограждают канатом, на котором укрепляют плакат “Стой -  высокое 
напряжение”. Так, чтобы путь к соседним токоведущим частям был закрыт. У 
места предназначенного для выполнения работ, после окончания его 
подготовки помещают плакаты “Работать здесь”.

После проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях 
устанавливается защитное заземление.

Прежде чем устанавливать оборудование и аппаратуру следует проверить 
надежность и прочность опорных конструкций и крепежных деталей.

На месте работ необходимо иметь аптечку. Все работающие на объекте 
должны знать правила освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока и уметь оказывать первую неотложную помощь.

Проведение работ по реконструкции подстанции должно согласовываться с 
потребителями, в электроснабжении которых могут произойти перебои.

Расчет сопротивления заземления Согласно ПУЭ в электроустановках с 
большим током замыкания на землю, допускается выполнение заземлительных 
устройств с соблюдением требований предъявляемых к сопротивлению 
заземления, которое не должно превышать 0,5 Ом. Сопротивление 
заземляющего устройства при использовании естественных заземлителей,Ом

R 3 l = R e R H/(Re + R H). (12-1)

где R е - сопротивление естественных заземлителей, Ом;
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R и - сопротивление искусственных заземлителей, Ом. 
Сопротивление заземления оборудования ПС, Ом

(12.2)

(12.3)

где с - удельное сопротивление грунта равное 0,9 • 10 Ом • см ; 
S - площадь ограниченная периметром ПС, м .

S = а • b

где а и b - соответственно ширина и длина ПС, м.

S = 21,5 • 30,

S = 645,

_ 0,9 • 104 -102 
Ф V645

R ф =3,5

Сопротивление естественных заземлителей, Ом

^ е  ' ^ т / ( ^ ф  + ^ т ) ’

где R т - сопротивление заземленного троса линии 110 кВ, Ом.

R e =3,5 • 6/(3,5 + 6),

R е =2,21 .

Для обеспечения R3 = 0,5 Ом необходимо выполнить дополнительные 
искусственные заземлители.

(12.4)
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Сопротивление искусственных заземлителей, Ом, рассчитывается по 

формуле

R H = R e - R 3 / ( R e + R 3 ) ( 12-5 )

R H = 2,21 • 0,5/(2,21 + 0,5),

R и = 0 , 6 .
Расчетное сопротивление искусственного заземлителя из нескольких 

электродов, соединенных соединительной полосой, Ом

R H = R B - R r / ( R B + R r ) .  (12-6)

где R в - сопротивление всех вертикальных заземлителей, Ом;

R г - сопротивление горизонтального заземления, Ом.
Суммарное сопротивление всех вертикальных электродов, Ом(14.7)

^ о .в /п‘3в ’ (12.7)
где n - число электродов;

з в - коэффициент использования электродов;

R о в - сопротивление одиночного вертикального заземления, Ом,

R 0B =0,00318- с :

R о.в = 28,6 .
Вертикальный заземлитель выполнен электродами из угловой стали 

50 х 50 х 5 мм и длиной 2,5 м, на расстоянии 2,5 м друг от друга а/1 = 1. Контур 
выполнен из полос 40 х 4 мм проложенных на глубине 0,6 м.

Для выравнивания потенциала внутри контура прокладываются 4

уравнительные полосы. В этом случае общая длина горизонтальных полос

составит, м

Lr =30-2 + 40-6;
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L  г  =  3 0 0
Всего необходимо разместить, электродов

n = Ьг /а,

n = 300 /2,5, 

n = 120.

Суммарное сопротивление вертикальных электродов, Ом,

(12.8)

R B =28,6/120-6,

R B =0,68.

Сопротивление горизонтального заземлителя уложенного на глубине 0,6 м с 

учетом экранирования, Ом

2
М R г =

0,366-с - К м 2 • 1г М . te г
в • t

(12.9)

где 1г - длина заземлителя, м;

в - ширина полосового заземлителя, м; 

t - глубина заложения, м;

Км - коэффициент сезонности равный 2,3; 

р - удельное сопротивление грунта 90 Ом • м .

0,366-90-2,3 , 2-3002 
R . = ____ _ Tg-300-0,4 6 0,04-0,7

Rr = 4,3.
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R n =0,68 -4,3/(0,68 +4,3) ,

R и =0,59 .

Выполняют сеть заземления стальными полосами сечением не менее 24 

мм2, при толщине не менее 3 мм. Все соединения заземляющих проводников 

между собой и с заземлителем выполняют сваркой.

Каждый заземляющий элемент установки присоединяют к заземлителю при 

помощи отдельного ответвления.

К кожухам электрооборудования заземляющие проводники присоединяют 

при помощи болтов или сварки.

Открыто проложенные заземляющие проводники окрашивают в 

фиолетовый цвет.

Расчет заземляющего и грозозащитного устройства открытые 

распределительные устройства и здания, от прямых ударов молнии 

защищаются стержневыми молниеотводами. Для защиты подстанции 

“Каменка” принимаем 4 стержневых молниеотвода высотой h = 12 м, 

расстояние между молниеотводами а1 = 21,5 м, а2 = 30 м, высота защищаемого 

объекта ^  =6 м, размеры объекта а Ч b = 21,5 Ч30 м.

Активная высота молниеотвода, м

h a = h -  h x , (12.10) 

h я = 12 -  6,

Сопротивление искусственного заземления, Ом,

h я = 6.
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Коэффициент учитывающий разные высоты молниеотвода

К - 5’5
KP “ Vh

ТУ
Р л/ГГ

Кр = 1,59.

Середина расстояния между молниеотводами на высоте, м

^о.п
ln

7-К р

h , = 1 2 - ? Ы ,0.1 7-1,59

h , =10,07, o.l

h 2=12'— : 0 2  7-1,59

ho.2 = 9,3

Радиус защищаемой зоны, м

rx =
1,6 • h a • К р

1 +
h x
h

1,6-6-1,59
rx =

1 +
6
12
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Для молниеотводов высотой до 30 м отношение a /h a находится в приделах 
от 0 -  7, молниеотводы взаимодействуют только в том случае, если 
выполняется условие a /h a <7

al / h a = 21,5/ 6 ,

rx = 10,17 .

3,6 < 7 ,

a2 / h a = 30/ 6 : 

5,0 < 7.

Условие защиты всей площади

D < 8 • h a-

где D - расстояние по диагонали между молниеотводами, м.

D =  21,52 +302

D = 37.

D = 3 7 < 8 - h a =48.

(12.13)

(12.14)

Защищаемый объект полностью находится в зоне защиты молниеотводов.

12.5 Производственная санитария
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Метеорологические условия в производственных помещениях подстанции 
(микроклимат).

Микроклимат в производственных помещениях определяется следующими 
параметрами:

-температура воздуха,
-относительная влажность,
-воздуха на рабочем месте,
Категории тяжести труда
К I категории тяжести труда относится работа оператора -  технолога. Это 

легкая работа (физические усилия не превышают 174 Вт), выполняется сидя 
или стоя, не требует систематического мышечного напряжения.

Ко II категории тяжести труда относятся работы, выполняемые 
оперативным персоналом. Это работы средней тяжести, связаны с постоянной 
ходьбой, работы, выполняемые стоя или сидя, но не связанные с 
перемещением тяжестей (категория II а), или работы, связанные с ходьбой и 
переноской тяжестей до 10 кг (категория II б).

К III категории тяжести труда относятся работы ремонтного персонала, 
производящего монтаж или ремонт оборудования. Это тяжелые работы, 
связанные с систематическим физическим напряжением.

Установление оптимальных параметров микроклимата.
В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и 
посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно - 
эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные 
параметры микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата 
производственных помещений.

Для повышения влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ следует 
применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной 
или прокипяченной питьевой водой.

Для обеспечения установленных норм микроклиматических параметров и 
чистоты воздуха в производственных помещениях применяют вентиляцию. В 
помещение необходимо обеспечить приток свежего воздуха, количество 
которого определяется технико-экономическим расчетом и выбором системы 
вентиляции. Расчет следует проводить по теплоизбыткам от машин, людей, 
солнечной радиации и внешнего освещения.

Система кондиционирования воздуха предназначена для поддержания 
постоянной температуры, влажности и очистки воздуха от загрязнения в 
машинных залах. При этом основной задачей установки кондиционирования 
воздуха является поддержание параметров воздушной среды в допустимых 
пределах, и комфортные условия для персонала.

Для помещения выбираем систему раздельного типа охлаждения и 
кондиционирования воздуха. Она представляют собой устройства
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кондиционирования воздуха с двумя зонами регулирования, 
предназначенными соответственно для обеспечения технических средств 
охлажденным воздухом и машинного зала -  свежим кондиционированным 
воздухом.

Определение характеристики зрительной работы, фона и контраста 
объекта различения с фоном; нормирование, выбор и расчёт освещения.

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы экраны за 
которыми работает оператор -  технолог были ориентированы боковой 
стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал 
преимущественно слева. Рекомендуется размещение окон с одной стороны 
рабочего помещения, желательно на север или северо-восток. На окнах 
следует установить жалюзи с вертикальными ламелями. Желательно 
размещение мониторов подальше от окон и таким образом, чтобы их экраны 
были перпендикулярны к поверхности окон.

Искусственное освещение в операторной должно осуществляться системой 
общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне 
размещения рабочего документа должна быть 300 -  500 лк. Допускается 
установка светильников местного освещения для подсветки документов. 
Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана ПЭВМ. 
Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. В качестве 
источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение 
ламп накаливания в светильниках местного освещения.

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 
линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно 
линии зрения пользователя при рядном расположении ЭВМ. Для обеспечения 
нормируемых значений освещенности в помещениях использования ЭВМ 
следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух 
раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Проведем расчет искусственного освещения. Для освещения помещения с 
размерами 10 на 8 метров и высотой 3 метра выбираем потолочные 
светильники типа УСП-35 с двумя люминесцентными лампами ЛБ-40. 
Коэффициент отражения светового потока от потолка, стены и пола, 
соответственно: qn = 70%; qc = 50%; дпола = 10%.

Уровень рабочей поверхности над полом hF составляет 0,8 м [17]. Тогда 
расстояние от потолка до рабочей поверхности h, м, составит:

h = H - h  ,
Р ’

(12.15)

где H -  высота помещения лаборатории от пола до потолка, м.

h = 3-0 ,8  = 2,2 м.
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У светильников УСП-35 наиболее выгодное отношение s = 1,4. Отсюда 
расстояние между рядами светильников вдоль длинной стены L, м

L = s- h,

L = 1,4-2,2 «3.

Число рядов светильников n определяется по формуле:

где B -  длина помещения лаборатории, м.

(12.16)

(12.17)

8  ̂ г
3

Число рядов светильников n принимается равным 3.
Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l, м

l = (0,3... 0,5)L,
l = 0,9 ... 1,5,

Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l 
принимается равным 1,2 м.

Индекс помещения
A -Ri = -—- — — (12. 18) 

где А - ширина, помещения лаборатории, м.

• 10' 8 ОНО
1 = 2,2- <0 + 8 ;=

Световой поток, излучаемый светильником Фсв , лм

Фсв = 2Фл,
(12.19)

где Фл -  номинальный световой поток для лампы ЛБ-40, лм, принимаем 
3120 лм.
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Фсв = 2-3120 = 6240 лм.

Необходимое число светильников N, шт. находим по формуле

N = ЕН -К3 -A-B-z  ̂ (12.20)
^  СВ ^

где Ен -  норма освещенности для мастерской, лк, принимаем 400 лк.
К3 -  коэффициент запаса для осветительных установок общего 

освещения, по [17] К3 = 1,4;
z -  поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность 

освещения, выбирается для люминесцентных ламп = 1,1;
з -  коэффициент использования светового потока светильника, 

зависящий от индекса помещения i, коэффициента отражения стен qc и 
потолка qn, з = 0,45.

хт 400-1,4-10-8-1,1 .
N = 3-6240.0,45 * бШТ-

Таким образом, в мастерской устанавливаются 6 светильников в три ряда.
Выбор систем вентиляции и очистки воздуха.

Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.

В зависимости от способа перемещения воздуха в производственных по
мещениях вентиляция делится на естественную и искусственную (механиче
скую).

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из двух отдельных 
систем -  приточной и вытяжной, которые одновременно подают в помещение 
чистый воздух и удаляют из него загрязненный. Приточные системы 
вентиляции также возмещают воздух, удаляемый местными отсосами и 
расходуемый на технологический нужды: огневые процессы, компрессорные 
установки, пневмотранспорт и другие.

Требования к уровням шума на рабочем месте
Источниками шума в диспетчерской являются сами ЭВМ (встроенные в 

стойки ЭВМ вентиляторы).
При выполнении основной работы на ЭВМ уровень шума на рабочем 

месте не должен превышать 50 дБА.
Снизить уровень шума в диспетчерской с ПЭВМ можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 
звукопоглощения в области частот 63 -  8000 Гц для отделки помещений 
(разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), 
подтвержденных специальными акустическими расчетами.

Требования к организации режима труда и отдыха при работе в

№ документа
140604.2016.280.00.00 ПЗ



диспетчерской. Режимы труда и отдыха при работе с ЭВМ должны 
организовываться в зависимости от вида и категории трудовой деятельности. 
Вид трудовой деятельности программиста относится к группе В -  творческая 
работа в режиме диалога с ПЭВМ, к третей категории тяжести и 
напряженности работы с ПЭВМ -  по суммарному времени непосредственной 
работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 
профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны 
устанавливаться регламентированные перерывы. В течение смены 
регламентированные перерывы следует устанавливать через 1,5 -  2 часа от 
начала рабочей смены и через 1,5 -  2 часа после обеденного перерыва 
продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут 
через каждый час работы. Продолжительность непрерывной работы ЭВМ без 
регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

Во время перерывов с целью снижения нервно -  эмоционального 
напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния 
гиподинамии целесообразно выполнять комплексы упражнений.

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонной работы 
целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и 
числовых данных, чередование редактирования текстов и ввода данных 
(изменение содержания работы.

12.6 Эргономика и производственная эстетика

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на 
основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, 
следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм 
при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. Рабочий стол должен иметь 
пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной -  не менее 500 мм, 
глубиной на уровне колен -  не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног -  не 
менее 650 мм.

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также -  
расстоянию спинки от переднего края сиденья. Конструкция рабочего стула 
(кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при 
работе на ПЭВМ. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула 
(кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и 
воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 
загрязнений.

Схемы размещения рабочих мест ПЭВМ должны учитывать расстояния 
между рабочими столами с мониторами, которое должно быть не менее 2 м, а 
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов -  не менее 1,2 м.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 
100 -  300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной
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регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 
столешницы.

Все ПЭВМ должны иметь гигиенический сертификат, включающий, в том 
числе оценку визуальных параметров.

Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса 
в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном 
положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана. Корпус 
монитора и ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны 
иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4 -  
0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.

Конструкция видеодисплейных терминалов должна предусматривать 
регулирование яркости и контрастности.

В целях обеспечения защиты от электромагнитных и электростатических 
полей допускается применение приэкранных фильтров, специальных экранов 
и других средств индивидуальной защиты, имеющих соответствующий 
гигиенический сертификат.

При работе на персональном компьютере наиболее тяжелая ситуация 
связана с полями излучений очень низких частот, которые способны вызывать 
биологические эффекты при воздействии на живые организмы. Поэтому для 
защиты от этого вида излучений применяются видеоадаптеры с высоким 
разрешением и частотой обновления экрана не ниже 80-82 Гц.

В таблице 12.3 приведены значения неионизирующих электромагнитных 
излучений.

Таблица 12.3 -  Значения параметров неионизирующих электромагнитных 
излучений

Наименование параметров Значение

Напряженность электромагнитного поля по электрической 
составляющей на расстоянии 50 см от видеомонитора 10 В/м

Напряженность электромагнитного поля по магнитной 
составляющей на расстоянии 50 см от поверхности 
видеомонитора

0,3 А/м

Напряженность электростатического поля не должна 
превышать 20 кВ/м

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50см 
вокруг монитора по электрической составляющей должна 
быть не более (в диапазоне частот 5 Гц -  400 кГ ц)

От 25 до 2,5 
В/м

Плотность магнитного потока должна быть не более (в 
диапазоне частот 5 Гц -  400 кГ ц)

От 250 до 25 
нТл

Поверхностный электростатический потенциал не должен 
превышать 500 В
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Согласно (ФЗ «технический регламент» о требованиях пожарной 
безопасности от 22.07.08 г. №123 -  ФЗ) электрическая подстанция относится по 
пожарной опасности к категории «В» взрывопожарной опасности, то есть к 
производствам, связанным с применением горючих и трудногорючих 
жидкостей, способных при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом только гореть.

Причинами возгорания могут послужить следующие факторы:
- повышение температуры токоведущих частей оборудования вследствие 

длительного протекания через них токов короткого замыкания или перегрузки 
из-за отказа устройств релейной защиты, выключателей или повреждении в 
самом устройстве;

- вследствие неаккуратного обращения с огнем;
- вследствие нарушения правил пожарной безопасности при проведении 

сварочных работ;
- вследствие попадания в подстанцию молнии.
Значительное распространение пожара может привести к человеческим 

жертвам, пореждению оборудования и как следствие к прекращению питания 
потребителей.

На подстанции «Каменка» предусмотрен набор первичных средств 
пожаротушения:

- огнетушители ОУ, ОХП;
- противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
- на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
В каждом шкафу находится брезентовый рукав длинной не менее 10 м 

со стволом. В помещениях подстании «Каменка» предусмотрены 
технические средства (лестничные клетки, противопожарные стены, 
наружные пожарные лестницы), имеющие устойчивость при пожаре и 
огнестойкость конструкций, необходимые для спасения людей при пожаре и 
расчетного времени тушения пожара.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.009 - 
83 и отраслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 
исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается

12.7 Противопожарная и взрывобезопасность
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возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также 
удобство и оперативность пользования ими.

12.8 Экологическая безопасность

Основным возможным источником загрязнения окружающей среды на 
подстанции «Каменка» является трансформаторное масло, используемое для 
охлаждения силовых трансформаторов и другого маслонаполненного 
оборудования. При попадания масла в водоемы, в них нарушаются процессы 
газообмена и препятствует проникновения в воду солнечных лучей, что 
приводит к гибели планктона, икры и мальков рыб, могут пострадать и 
водоплавающие птицы. Для предотвращения растекания масла, при 
повреждении трансформаторов, предусмотрены маслоприемники. 
Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая располагается под 
маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается решеткой, покрытой 
гравием. Маслоприемники под оборудованием подстанции “Каменка ” имеют 
значительный запас по объему.

За маслонаполненным оборудованием ведет наблюдение бригада масляного 
хозяйства, которая принимает, хранит и испытывает трансформаторное масло, 
проводит мероприятия по поддержанию качества масла в оборудовании. 
Периодически в определенные сроки производится слив трансформаторного 
масла из маслонаполненного оборудования, его очистка и регенерация. Для 
оптимального ведения масляного хозяйства оно организуется для 
обслуживания всех подстанций, входящих в район энергоснабжения. Каждая 
база масляного хозяйства имеет баки для масла, аппаратуру для его очистки и 
регенерации, а также свою химическую лабораторию.

Вредное действие магнитного поля на живые организмы, и в первую 
очередь на человека, проявляется только при очень высоких напряжённостях 
порядка от 150 до 200 А/м, возникающих на расстояниях от 1 до 1,5 м от 
проводов фаз ВЛ, и представляет опасность при работе под напряжением.

Для персонала подстанции установлена допустимая продолжительность 
периодического и длительного пребывания в электрическом поле при 
напряжённостях на уровне головы человека (1,8 м над уровнем земли):

-  5 кВ/м -  время пребывания неограниченно;
-  10 кВ/м -180 мин;
-  15 кВ/м -  90 мин;
-  20 кВ/м -  10 мин;
-  25 кВ/м -  5 мин.
Выполнение этих условий обеспечивает самовосстановление организма в 

течение суток без остаточных реакций и функциональных или патологических 
изменений.
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Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать 
значительно больший круг задач, чем ранее ГО.

Центральная задача -  проведение мероприятий:

- по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- по обеспечению безаварийной работы;
- по максимальному снижению разрушений, людских и материальных 

потерь в случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств;
- по повышению устойчивости.
Они охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 

защиту.
12.9.2 Радиационное и химическое обеспечение
Основными задачами радиационной и химической защиты являются:
- выявление и оценка радиационной и химической обстановки методом 

прогнозирования и по данным поста РХН;
- выбор наиболее целесообразных действий производственной деятельности 

предприятия в условиях радиоактивного и химического заражения;

- организация и проведение дозиметрического и химического контроля;
- обеспечение рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, 

приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, 
поддержание их в постоянной готовности.

12.9.3 Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение возложено на врача. Первая медицинская 

помощь может быть оказана непосредственно на рабочем месте с последующей 
транспортировкой пострадавшего в больницу. Практическое обучение 
работников, по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на 
работе, осуществляется медицинскими работниками по специальной 
программе.

12.9.4 Организация эвакуационных мероприятий
Эвакуационные мероприятия проводятся по распоряжению начальника 

подстанции. Списки на эвакуацию находятся у начальника. Тренировочные

12.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций
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занятия проводятся с каждой группой работников по плану-графику, 
составленному на основании утвержденной программы.

12.9.5 Организация оповещения и связи
В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 

радио, сирен находящихся на территории подстанции и в городе.

12.10 Вывод по разделу 12

В результате внедрения автоматизированной системы учета 
электрической энергии в обязанности дежурного персонала не будет входить 
обход трансформаторных подстанций с ручным снятием показаний 
электрической энергии, вследствие чего персонал не подвергается 
физическим, химическим вредным и опасным факторам. Так как система 
оснащена центром обработки информации -  современными компьютерами, то 
дежурному персоналу необходимо обработать полученную информацию по 
расходу электрической энергии, следовательно, оператор подвергается 
воздействию электромагнитных полей, работа на персональном компьютере 
приводит к утомлению глаз, а при длительном воздействии, может привести к 
снижению остроты зрения. Длительная работа приводит к общему утомлению 
оператора. В разделе разработаны мероприятия по снижению воздействия 
отрицательных и вредных факторов (электромагнитных полей, утомлению 
глаз и снижению остроты зрения) при работе оператора на персональном 
компьютере.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломного проекта была произведена модернизация 
электрооборудования подстанции 110/10 «Каменка», характеризованы категории 
потребителей электрической энергии, обоснован выбор схемы электроснабжения, 
произведен выбор силового и измерительного электрооборудования, рассмотрен 
вопрос релейной защиты силовых трансформаторов, произведен расчет 
капитальных затрат на модернизацию, общая стоимость которой удовлетворяет 
заказчиков, рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности, охраны 
труда и экологии.
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