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ВВЕДЕНИЕ
Электрическая энергия находит широкое применение во всех областях 

экономики и в быту. В настоящее время в российской электроэнергетики про
шли интенсивные процессы, связанные с рыночными преобразованиями, воз
никновением нового субъектного состава участников технологического и фи
нансово-экономического взаимодействия в отрасли, становлением отношений 
между ними в различных областях -  от юридической и социальной до чисто 
технической.

Черная металлургия является крупнейшим потребителем всех видов энер
гии, и как потребитель имеет ряд особенностей, не только потребляет, но и про
изводит различные виды энергии, существует тесная взаимосвязь между техно
логией производства и энергетикой, является не равномерным потребителем 
энергии, что вызвано особенностями технологического процесса.

Энергетическое хозяйство Златоустовского электрометаллургического за
вода наряду с общим электротехническим оборудованием включает в себя зна
чительное количество энергосилового оборудования.

Котельные установки обеспечивают паром, горячей водой и электроэнер
гией технологические потребности промышленных предприятий и системы 
отопления быта. Обеспечение водой и подача различных технологических рас
творов на предприятиях осуществляется с помощью насосов, как правило, цен
тробежного типа. Вентиляторы общепромышленного назначения являются со
ставной частью систем общеобменной и местной вентиляции. Надежная и эф
фективная работа этого оборудования в значительной мере определяет эффек
тивность всего производственного процесса. Учитывая, что потребителя инте
ресует надёжность электроснабжения конечных электроприёмников, следует 
понимать, что она достигается за счёт надёжности электроснабжения со сторо
ны распределительной сети.

Златоустовский электрометаллургический завод к началу рыночной ре
формы подошел с устаревшим оборудованием, износ которого превышал 90%. 
Поэтому, чтобы выжить и развиваться завод нуждается в корректной рекон
струкции и модернизации. Сегодня разработана программа развития завода до 
2025 года, которая предусматривает замену всего старого электрооборудования. 
При этом целью реконструкции, является обновление изношенного оборудова
ния, создание благоприятных режимов работы механизмов и оборудования, а 
также продления сроков службы электрического и механического оборудования 
и энергосбережении.

В настоящий момент на предприятии «ЗЭМЗ» остро стал вопрос о сокра
щении издержек производства и потерь в энергоносителях. С начала года рас
сматривается вопрос о ликвидации части котельной при ЦЭС, в связи отказа в 
теплоснабжении бытовых потребителей города.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

В настоящее время, большая часть энергообъектов России объединена в 
единую энергосистему, которая охватывает большую часть обжитой территории 
России и содержит в себе связь взаимосвязанных энергосистем виде межрегио
нальных сетевых компаний и территориальных сетевых компаний.

Распределенная генерация -  это устоявшийся в электроэнергетике термин, 
означающий выработку электрической и тепловой энергии объектами генера
ции, не входящими в систему централизованного энергоснабжения, с целью 
удовлетворения потребности конкретного потребителя или группы потребите
лей.

Однако просто получить источник энергии (подключившись к МРСК, 
ТСО или построив собственную станцию) не достаточно, необходимо на регу
лярной основе платить за вырабатываемую электроэнергию. Стоимость элек
троэнергии, покупаемой из МРСК, как правило, в 1,5-2,5 раза выше стоимости 
электроэнергии, вырабатываемой на собственных альтернативных мощностях. 
Ведь стоимость электроэнергии в МРСК включает в себя сетевую составляю
щую, доля которой в конечной цене для потребителя в среднем по России со
ставляет более 60% (среднемировой показатель -  32%). Высокая доля сетевой 
составляющей и высокая плата за технологическое присоединение обусловлены 
высоким износом действующего в России сетевого хозяйства. Высока доля по
терь в сети (средний процент потерь в России по стороне 6-10кВ составляет бо
лее 12%, по стороне 0,4кВ более 25%, в то время как в США -  не более 10%), 
что непосредственно влияет на тариф электроэнергии и другие энергоносители.

Высокая доля распределенной генерации наблюдается преимущественно в 
небольших странах (Дания, Финляндия -  ТОП-25 стран по площади территории 
имеют долю распределенной генерации ниже общемирового уровня) и странах 
со сложными климатическими условиями (Канада, Китай). Дифференциацию 
текущего положения в разных странах можно объяснить влиянием факторов ре
гулирования, политических решений (например, во Франции, где уровень рас
пределенной генерации около 2,5%, проводилась активная политика в области 
стимулирования строительства атомных электростанций) и исторически сло
жившейся структурой электроэнергетики. Например, в Дании никогда не рас
сматривалась возможность строительства в будущем атомных станций для про
изводства электроэнергии в связи с обеспокоенностью общественности относи
тельно рисков и экологического воздействия данной технологии. Напротив, в 
течение периода с 1970 по 2000 гг. правительство Дании начало реализацию 
масштабной программы содействия развитию комбинированного производства 
тепловой и электрической энергии (гарантированный выкуп энергии от когене- 
рации по фиксированной цене, налоговые и кредитные льготы для объектов ко- 
генерации), повышению энергоэффективности, расширению использования воз
обновляемых источников энергии посредством развития ветроэнергетики.

В мире взаимоотношения государства и распределенной генерации, как 
правило, отлажены. Например, в США объекты распределенной генерации ча-
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сто встраиваются в централизованную сеть (в том числе для участия на рынке 
системных услуг) для следующих нужд: отсрочка инвестиций в мощности гене
рации; отсрочка инвестиций в мощности передачи и распределения электро
энергии; предоставление реактивной мощности; улучшение качества и умень
шение цены электроэнергии, ослабление перегрузки и уменьшение потерь в се
тях.

Государство в нашей стране пока настороженно относится к развитию 
распределенной генерации, ведь уход крупных потребителей от МРСК и ТСО 
заставляет еще больше увеличивать стоимость сетевой электроэнергии. Очевид
но, что избежать развития распределенной энергетики уже нельзя. Можно стро
ить ей препятствия виде законодательных актов «О сетевых организациях» 
сдерживая распад крупных сетевых организаций, но ясно, что при текущих 
условиях рано или поздно крупные потребители откажутся от МРСК и ТСО в 
пользу собственных генерирующих мощностей.

Более рационально со стороны государства было бы подходить к распре
деленной генерации как к союзнику, с которым можно и нужно сотрудничать. 
Ведь распределенная энергетика могла бы быть полезной в общей ЕЭС и в 
первую очередь в энергодефицитных районах, для компенсации сетевых потерь 
и более гибкого регулирования нагрузок. Кроме того, можно было бы рассмот
реть возможность финансирования части затрат на оптимизацию сетевой ин
фраструктуры за счет средств собственников объектов распределенной генера
ции, которые заинтересованы в продаже части вырабатываемой электроэнергии 
в ЕЭС. Вопрос только в выборе правильного механизма такой интеграции.

Выводы по разделу один
Таким образом для снижения потерь энергоносителей и снижения затрат на 

обслуживание данных сетевых инфраструктур необходимо рассматривать и 
внедрять передовые технологии распределенной генерации, снижать протяжен
ность сетей, как источник технических потерь, а также пересмотреть законода
тельные акты в сторону урегулирования взаимодействия мелких генерирующих 
организаций, сетевых компаний и потребителей.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
2.1 Описание объекта
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Объектом, подлежащим модернизации является Центральная электро
станция ЗЭМЗ. Она была построена и пущена в эксплуатацию в 1915 г. Соб
ственными нуждами ЦЭС является котельная, в которой установлен турбоге
нератор и паровые котлы, они снабжают цеха завода и жилой сектор города 
Златоуста теплом. Все электроприемники котельного цеха 3х фазные, пере
менного тока работают с промышленной частотой 50 Гц. К основным элек
троприемникам котельного цеха относятся дымососы и вентиляторы, они от
носятся ко второй категории надежности и бесперебойности электроснабже
ния, поэтому должны иметь как минимум два независимых источника пита
ния.

Основными видами энергоресурсов, планируемых к потреблению в ко
тельной, являются:

-  электрическая энергия для электрообеспечения электроприёмников и 
осветительных установок;

-  тепловая энергия для обогрева жилого сектора металлургического района 
г. Златоуст и цехов ЗЭМЗ, а также горячего водоснабжения города.

Специфика энергопотребления определяется режимом работы предприя
тия:

-  эксплуатация электроприёмников осуществляется круглосуточно;
-  интенсивность эксплуатации силовых электроприёмников зависит от вре

мени года;
-  интенсивность эксплуатации осветительной установки и системы обес

печения теплоснабжения зависит от времени года, по причине изменения 
длины светового дня и изменения среднесуточной температуры окружающей 
среды.

2.2 Определение основных вопросов подлежащих разработке
В процессе выполнения данного дипломного проекта планируется рас

смотрение следующих вопросов:
-  выбор оптимального варианта энергоснабжения потребителей металлур

гического района г.Златоуст;
-  разработка системы энергоснабжения котельной ЦЭС ЗЭМЗ с оптимиза

цией производственного процесса;
-  экономический расчет модернизации производственного процесса ЦЭС 

ЗЭМЗ;
-  изучения вопросов безопасной эксплуатации промышленного объекта 

ЦЭС ЗЭМЗ.

2.3 Характеристика схемы электроснабжения и электроприемников ЦЭС 
ЗЭМЗ
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Здание котельного цеха выполнено из кирпича, высота котельного цеха 
равна 18 м, длина цеха 48 м, а ширина 30 м. В котельном отделении один про
лет, естественное освещение отсутствует. Цех освещается лампами дневного 
света и лампами накаливания типа ЛД-40, ЛД-80, ЛБ-40.

Котельный цех относится к категории помещений повышенной опасности. 
В цехе присутствует: повышенная влажность, связанная с технологическими 
особенностями котлов; повышенная температура, также связанная с технологи
ческими особенностями котлов; взрывоопасность, пожароопасность, так как ко
тельная работает на газу. В цехе отсутствует токопроводящая пыль.

Все электроприемники подразделяются на три основные категории по сте
пени надежности и бесперебойности питания.

В котельном цехе центральной электростанции присутствуют электропри
емники второй и третей категории надежности и бесперебойности питания. Ос
новные электроприемники приведены в таблице 2.1. Режим работы электропри
емников продолжительный, то есть за время работы электроприемник успевает 
нагреться до допустимой температуры, а за время паузы успевает остыть до 
температуры окружающей среды, в большей степени это относятся к вентилято
рам и дымососам.

Наименование Категория надежности

Дымосос, вентилятор II

Насос II

Сварка III

Все электроприемники котельной ЦЭС имеют резерв, так как они относят
ся ко второй категории надежности.

Электрические сети рассматриваемого объекта выполнены радиальной, 
многоступенчатой схемой. Электроснабжение головной подстанции ЗЭМЗ-4 
происходит от энергосистемы ОАО «МРСК Урала». При наличии потребителей 
первой и второй категории распределительные подстанции и распределитель
ные устройства питаются не менее чем по двум раздельно работающим линиям.

Электроснабжение ЗЭМЗ-1 осуществляется от подстанции ЗЭМЗ-4 по воз
душной линии ПВЛ-35 кВ, марка провода АСУ-300. На подстанции ЗЭМЗ-1 
установлены распределительные устройства 35 кВ и 6 кВ. Распределительное 
устройство 35 кВ имеет две системы шин, выключатели ВБУ-35 кВ, на 600 А, 
ВМ-35 кВ. У трансформаторов № 4, 5 установлены масленые выключатели 
ВМ-35. Данные выключатели были установлены в 1963 году, они имеют боль
шой объем бака, наполненный маслом, что является источником взрыва и пожа
роопасности. На стороне высокого напряжения 35 кВ установлен трансформа
тор тока типа ТФНД-35 кВ.
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Сторона 6 кВ состоит из РУ-6 кВ и ПРУ-6 кВ. Прокладка кабеля от РУ-35 кВ 
до РУ-6 кВ, ПРУ-6 кВ в котельной центральной электростанции осуществляется в 
кабельных туннелях, кабельных каналах, по эстакаде, по стенам, на полках кабе
лями: АСБГ 3х120, СБ 3х120, АСБ 3х120. Напряжение 35 кВ на 6 кВ понижается 
трансформатором ТМ № 1, 5600 кВА, трансформатором ТМ № 2, 5600кВА, транс
форматором ТМ № 3, 5600 кВА, трансформатором ТМ № 4, 7500 кВА, трансфор
матором ТМ № 5, 6300 кВА.

Коэффициент загрузки данных трансформаторов равен 0,25-0,35. Распреде
лительные устройства 35 и 6 кВ выполнены ячейками КСО (комплектные одно
рядные стационарные). Распределительное устройство 6 кВ выполнено с двумя си
стемами шин, разделенные секционным выключателем ВБУ-6кВ. На отходящих 
линиях 6кВ установлены: выключатели (ВМ-22, ВМП-10, ВБУ-6 кВ), разъедини
тели РВ-6кВ, изоляторы ОФ-6кВ, проходные изоляторы ПК-6кВ. Данные выклю
чатели, изоляторы, разъединители были смонтированы в начале 80-х годов, что в 
течении этого времени привело их к моральному износу. Для учета электроэнергии 
на вводных линиях установлены активные и реактивные счетчики промышленного 
исполнения, трехфазные. Расположение трансформаторной камеры находится на 
отметки -  1,2 м относительно нулевого уровня подстанции, что является повы
шенным источником взрыва и пожароопасности.

Для измерения тока в электроустановках высокого напряжения и изоляции 
измерительных приборов и устройств релейной защиты от высокого напряжения 
служат трансформаторы тока. Установлены трансформаторы тока типа: ТПШЛ-6, 
ТШЛ-6, ТПОЛ-6, ТЗЛ-6.

Электроснабжение котельного цеха центральной электростанции осуществ
ляется от КТП-1, КТП-2, РУ-0,4 кВ № 1, РУ-0,4 кВ № 2.

Электроснабжение КТП-1 происходит по двум линиям 6 кВ, питающими ли
ниями (15, 25), кабелем типа СБ 3х120. Напряжение 6 кВ понижается на транс
форматоре типа 40Т 1000 кВА. С КТП-1 происходит электропитание дымососов, 
вентиляторов котла 3, 4 и вспомогательных механизмов этих котлов. Секции КТП-
1 разделены секционным автоматом типа АВМ-15, на нем выполнено АВР двух
стороннего действия.

Установлены вводные автоматы типа АВМ-10. На отходящих линиях КТП-1 
установлены автоматы А-31, А-34.

Распределительное устройство РУ-0,4 № 1 получает питание по двум ка
бельным линиям АСБГ 3х120 от РУ-6 кВ. Напряжение 6 кВ понижается на двух 
трансформаторах 40Т, 42Т 1000 кВА. По нормальной схеме питания один транс
форматор находиться в резерве. На вводных линиях РУ-0,4 кВ установлены авто
маты типа А-23, А-24. Распределительное устройство № 1 выполнено рубильника
ми предохранителями и рубильниками автоматами. С РУ-0,4 № 1 питается группа 
электроприемников котла № 5, 6, турбинное отделение, конденсатная и собствен
ные нужды (освещение, токарный станок, вентиляция). Так же происходит пита
ние РУ-0,4 кВ № 2. С распределительного устройства 0,4 кВ № 2 осуществляется 
электроснабжение электроприемников, котла 1, 2, 10 и освещение котельного цеха,
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а так же вспомогательных механизмов (сварочный аппарат, наждак). На ввода и 
отходные линии установлены рубильники и предохранители типа ПН-0,4 кВ.

Электроснабжение КТП-2 по двум линиям 6кВ, питающими линиями (71, 
86), кабелем типа АВВГ 6(3х95). Напряжение 6кВ, понижается на трансформаторе 
ТМФ 630 кВА. По нормальной схеме питания один трансформатор находится в ре
зерве. С КТП-2 происходит питание электроприемников котла КВГМ-100. На от
ходящих линиях установлены автоматы типа А-31, А-34. Секции КТП-2 разделены 
секционным автоматом типа АВМ-15, на нем выполнено АВР двухстороннего 
действия. Отходящие линии выполнены кабелями типа АВВГ. Данное оборудова
ние было смонтировано в 1977 году. В течение этого времени проводилась не зна
чительная замена электрооборудования, остальное электрооборудование претерпе
вает моральный износ, что требует коренной реконструкции, замене старого элек
трооборудования.

Все электроприемники котельного цеха центральной электростанции 3-х 
фазные, переменного тока работают с промышленной частотой 50 Г ц.

К основным электроприемникам относятся вентиляторы и дымососы, они 
относятся ко второй категории надёжности и бесперебойности электроснабже
ния, поэтому должны иметь как минимум два независимых источника питания. 
В котельном цехе для собственных нужд установлены два токарных станка, 
наждак и три сварочных аппарата.
Таблица 2.2 -  Ведомость электрическ их нагрузок

Н аим енование электро-
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, 
кВ

К оэф ф ициент

приемников
мощности, 

COS ф

использования,
Ки

1. П итательны й насос 2 315 6 0,88 0,7

2. Сетевой насос 3 630 6 0,88 0,8

3. Сетевой насос котла 
К В ГМ  -  100

4 630 6 0,88 0,75

4. Ды мосос котла 
К В ГМ  -  100

2 250 6 0,88 0,8

5. В ентилятор котла 
К В ГМ  -  100

4 132 0,4 0,89 0,7

6. В ентилятор котла -  
10

1 40 0,4 0,65 0,75

7. Ды мосос котла -  1, 2 2 55 0,4 0,8 0,7

8. В ентилятор котла -  2 1 22 0,4 0,65 0,75

9. О свещ ение 1 12,2 0,22 0,95 0,9

Окончание таблицы 2.2
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10. В ентилятор котла -  3, 
4

4 132 0,4 0,65 0,75

11. Ды мосос котла -  3 1 160 0,4 0,8 0,7

12. Ды мосос котла -  4 1 125 0,4 0,8 0,7

13. В ентилятор котла -  1 1 20 0,4 0,65 0,75

14. Ды мосос котла -  10 1 90 0,4 0,8 0,7

15. Вентилятор 1 100 0,4 0,65 0,65

16. В ентилятор котла -  5 12 5,5 0,4 0,65 0,75

17. В ентилятор котла -  6 12 7,5 0,4 0,65 0,75

18. Д ренаж ны й электро
насос

1 30 0,4 0,75 0,7

19. Д озаторны й электро
насос

4 2 0,4 0,65 0,85

20. Н агнетательны й вен
тилятор

1 37 0,4 0,65 0,8

21. В ы тяж ной вентилятор 2 17 0,4 0,6 0,75

22. Задвиж ка котла -  3, 4 16 1,1 0,4 0,87 0,65

23. М азутонасос 2 75 0,4 0,89 0,65

24. Н асос бани 2 4 0,4 0,91 0,75

25. Д вигатель горелок 24 0,5 0,4 0,86 0,8

26. Токарны й станок 2 98,2 0,4 0,5 0,3

27. Н аж дак 1 3 0,4 0,4 0,3

28. Сварка 3 30 0,4 0,4 0,25

Таким образом для уменьшения себестоимости выработки тепловой энергии 
при 95% загрузке водогрейных и отопительных котлов необходимо провести про
цедуру вывода из работы отопительных котлов №5 и №6 с переводом мощности на 
оставшиеся котлы. А также необходимо провести демонтажные работы вспомога
тельных электроприемников данных котлов, а именно подпитывающих насосов, 
дымоходов и вентиляторов, запорной арматуры. Разработать новую схему элек
троснабжения котельной с уменьшением количества и мощности силовых транс
форматоров, рассмотреть возможность переноса КТП ближе к центру нагрузок.

Список электроприемников приведен в ведомости электрических нагрузок.

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.436.00.00. ПЗ

Лист

11



Выводы по разделу два
Оптимизация производственного процесса выработки пара и консерва

ция паровых котлов №5, №6 и №10 с демонтажем вспомогательного оборудова
ния и переводом мощности выработки пара на остальные котлы обязывает про
вести работы по реконструкции системы электроснабжения котельной. Таким 
образом, предлагается заменить морально и физически устаревшее оборудова
ние с оптимизацией количества и мощности трансформаторов с точки зрения 
снижения технических потерь электроэнергии и изменением схемы электро
снабжения распределительной сети котельной.

3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЦЭС ЗЭМЗ
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Одной из главных задач электроснабжения объекта является определе
ние ожидаемых электрических нагрузок. Правильное определение электриче
ских нагрузок обеспечивает правильный выбор средств компенсации реак
тивной мощности, устройств регулирования напряжения, а также релейной 
защиты и автоматики.

Нагрузки определяют необходимые технические характеристики элек
трооборудования -  сечения жил и марки проводов, мощности и типы транс
форматоров и так далее. При проектировании и эксплуатации систем электро
снабжения промышленных предприятий основными являются три вида нагру
зок: активная мощность Р, реактивная мощность Q и ток I . Результаты расче
тов нагрузок нужны для решения технологических и экономических вопро
сов, при проектировании силового электрооборудования.

Расчет выполняется в форме таблице 4 по [3].
Номинальная (установленная) мощность одного ЭП (электропривода)

Рн.у = п -Рн> С3-1)

где рн -  паспортная мощность одного электроприемника, кВт; 
n -  число электроприемников, шт.
В итоговой строке таблицы определяется сумма номинальных активных 

мощностей всех групп электроприводов

Е рн.у=ЕРн.1-п. (з.2)

Средняя активная мощность группы электроприводов Рс, кВт равна про
изведению общей номинальной мощности группы электроприводов и коэффи
циента использования

Рс = Р„у К и. (3.3)

Средняя реактивная мощность группы электроприводов Q^ кВАр равна 
произведению средней активной мощности Рс и коэффициента реактивной 
мощности tgcp

Qc = pc-tgtp- (3-4)

В итоговой строке определяются суммы величин Рс и Q ^ соответственно 
равные

Рс=Е(Р„„„-Ки), (3.5)

Qc=Z(Pc'tg<p)- (3.6)

В следующую графу итоговой строки заносится значение коэффициента 
использования, равное

Ки = ̂ (3 ,'Рну). (3.7)
I X ,
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т. ~ QcВ итоговом строке определяется tgcp = —-  и coscp.
-̂ с

Эффективное число ЭП в группе из n электроприемников обозначается пЭ 
и определяется по выражению

2-Е Рн.упэ =-
Р

(3.8)
н max

где Рн max -  номинальная мощность наиболее мощного электропривода группы, 
кВт.

Расчетная активная мощность узлов нагрузки Р кВт определяется по 
средней мощности узла ЕРС и соответствующего значения Кр

PP = V Z PC> (3.9)

где Кр -  коэффициент расчетной мощности.
Расчетная реактивная мощность Q , кВАР определяется по выражению

QP= P e -tg<P. (3.10)

Полная расчетная мощность Sр, кВА силовой нагрузки низшего напряжения 
определяется по выражению

^  " (3.11)Sp = v p p2 + Qp2 -
Расчетный ток I , А определяется по выражению

Sr
I р
р л/5-и.

(3.12)

Коэффициент использования активной мощности электроприемника Ки ра
вен отношению средней активной мощности электроприемника к ее номинально
му значению, определяется по выражению

Р
К = — .

Рх
(3.13)

Расчетная активная мощность равна

Рр =1,2-1295,35 = 1554,42 кВт.

Расчетная реактивная мощность равна

Qp =1,2-1023,15 = 1212,5 кВАр.

Полная расчетная мощность равна

Sp = д/1554,422 +1212,52 = 1971,3 кВА.

Расчетный ток для КТП равен
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1971,3
V3-0,4

2856,9 A.

По полученным данным составляется картограмма электрических 
нагрузок. Картограмма нагрузок предприятия представляет собой размещен
ные по генеральному плану окружности. Для каждого узла электрооборудо
вания наносится своя окружность, центр которой совпадает с центром нагру
зок.

3.1 Картограмма электрических нагрузок
Центр электрических нагрузок -  это место где необходимо установить 

трансформаторную подстанцию.
На основании генерального плана предприятия с указанием места уста

новки электрооборудования и их номинальной мощности в соответствующем 
масштабе определяются координаты центра электрической нагрузки.

Картограмма электрических нагрузок позволяет достаточно наглядно 
представить распределение нагрузок по территории котельного цеха. Карто
грамма нагрузок предприятия состоит из окружностей, площадь которых равна 
ж -г  , в выбранном масштабе т ,  равна расчетной нагрузке соответствующего 
Ри кВт

т .Р ' =71  - г"

Из этого выражения радиус окружности равен

ri =
71 • 1П

(3.14)

(3.15)

где m -  масштаб для определения площади круга.
КТП является одним из основных звеньев системы электроснабжения лю

бого промышленного предприятия. Поэтому оптимальное размещение транс
форматорной подстанции на территории промышленного предприятия является 
важнейшей задачей при построении рациональных систем электроснабжения.

На генеральном плане указываются установленные или расчетные мощно
сти всего оборудования. Генеральный план, с указанными установленными 
мощностями носит название картограмма нагрузок. С помощью картограммы 
нагрузок определяется местоположение КТП.

На построенной картограмме нагрузок указывается центр электрических 
нагрузок. Центр электрических нагрузок (ЦЭН) -  это выгодная точка располо
жения источника питания и щитового РП.
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Координаты центра электрических нагрузок хо и уо, км, определяются по 
формулам

*о =
V P -хг г

=1___________
n

i p
i=1

n

Y P - y ,

(3.16)

Л  =
H P
i=1

(3.17)

где xi -  координата i-го оборудования по оси абсцисс, м; 
yi -  координата i-го оборудования по оси ординат, м.
Координаты xi и yi определяются по координатным осям на плане пред

приятия.
1 Котел №1 котельного отделения:

x1 = 30 м; 
y1 = 22,5 м.

Радиус окружности рассчитывается по формуле (3.15), предварительно 
приняв m = 1 м.

75
3,14-1

= 4,8м.

2 Котел №2 котельного отделения:

x2 = 30 м; 
y2 = 15 м.

Радиус окружности рассчитывается по формуле (3.15), предварительно 
приняв m = 1 м.

Г2 =
77

3,14-1
= 4,9 м.

3 Котел №3 котельного отделения:
x3 = 14 м;
y3 = 12 м.

Радиус окружности рассчитывается по формуле (3.15), предварительно 
приняв m = 1 м.

300
V 3,14-1

4 Котел №4 котельного отделения:
x4 = 14 м; 
y4 = 28 м.

9,7 м.
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Радиус окружности рассчитывается по формуле (3.15), предварительно 
приняв m = 1 м.

Г4 =
265 = 9,1 м.

V 3,14 -1

5 Котел №5 котельного отделения:
х5 =28 м; 
у5 =55 м.

Радиус окружности рассчитывается по формуле (3.15), предварительно 
приняв m=1 м.

40
3,14-1

= 3,5 м.

6 Котел №6 котельного отделения:

х6 =34 м; 
у6 =55 м.

Радиус окружности рассчитывается по формуле (3.15), предварительно 
приняв m=1 м.

40
3,14-1

3,5 м.

Определяются координаты центра электрических нагрузок по формулам 
3.16 и 3.17:

300 • 14 + 265 • 14 + 40 • 28 + 40 • 34 +130 • 30 + 75 • 30 + 77 • 30
xr

Уо =

300 + 265 + 40 + 40 + 130 + 75 + 77 

300 • 12 + 265 • 28 + 40 • 55 + 40 • 55 +130 • 33 + 75 • 22 + 77 • 15 
300 + 265 + 40 + 40 + 75 + 77 + 130

= 20,3 м.

= 24,2 м.

Место положения расчетного ЦЭН показано на плане силовой сети ко
тельного цеха. Но в расчетном центре располагать КТП не возможно, так как 
вблизи данного центра находится технологическое оборудование, поэтому пе
ремещаем трансформаторную подстанцию на место старой КТП. Аналогично 
проводится расчет для КТП-2.

С помощью картограммы нагрузок определяется местоположение КТП-2.
Координаты центра электрических нагрузок хо и уо, км, определяются по 

формулам 3.16 и 3.17.
Центр электрических нагрузок КТП-2 находится с координатами:

х0=23,5м;
у0= 10,8м.

Сведения о номинальной мощности электроприемников и осей центров 
номинальной мощности сведены в таблице 3.
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Таблица 3 -  Указание места расположения 
нальной мощности

электрооборудования и его номи-

Н аим енование электрооборудования Рн1, кВт Х, м У, м

Д ы мосос 261,5 10,5 12,5

Д ы мосос 261,5 22,5 12,5

Сетевой насос 630 4,5 4,8

Сетевой насос 630 16,5 4,8

Компрессор 90 28,9 23,9

Рециркуляционны й насос 40 40 4,4

Рециркуляционны й насос 40 40 4,4

Рециркуляционны й насос 40 11,9 4,4

Рециркуляционны й насос 40 20 4,4

Д утьевой вентилятор 100 100 28,1

Д утьевой вентилятор 100 100 28,1

Д утьевой вентилятор 100 10,4 28,1

Д утьевой вентилятор 100 14,3 28,1

Э лектродвигатель воздуходувки 75 22,3 21,5

Д ренаж ны й насос 1,5 26,1 8,5

Д ренаж ны й насос 1,5 34,5 8,5

Установка КТП в центре электрических нагрузок невозможна по причине 
технологического процесса, поэтому КТП переносится в сторону, где была 
установлена КТП до модернизации.

3.2 Примерный расчет компенсации реактивной мощности
Так как в цехе нецелесообразно проводить замену асинхронных двигате

лей на синхронные из-за технологических и экономических трудностей, произ
водится расчет компенсации реактивной мощности, после чего будут установ
лены компенсирующие установки.

Для компенсации реактивной мощности, потребляемой электроустанов
ками, применяются компенсирующие установки. Так как промышленные при
емники в процессе работы потребляют из сети помимо активной мощности Р  и 
реактивную мощность Q. Это не выгодно по следующим основным причинам:

1) снижение напряжения в узлах электрических сетей и у потребителей;
2) возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех 

элементах системы электроснабжения;
3) загрузка реактивной мощностью линий электропередач, трансформаторов 

уменьшает их пропускную способность и требует увеличения сечений проводов 
воздушных и кабельных линий, увеличения номинальной мощности.
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Отсюда возникает задача оптимизации режима реактивной мощности в си
стеме электроснабжения промышленных предприятий, выбора типа и мощности, а 
также места установки компенсирующих устройств. Наиболее часто в качестве та
ких устройств применяются батареи силовых конденсаторов, подключаемых па
раллельно к электросети. Их преимуществом является простота, невысокая стои
мость, малые потери активной мощности. К недостаткам относится невозможность 
плавного регулирования реактивной мощности.

Реактивная мощность, Q, кВАр -  эта мощность не преобразуется в другие 
виды мощности, не совершает работу. Реактивная мощность идет на создание 
магнитных и электрических полей. Она вычисляется по формуле

Q = Р • tgcp, (3.18)

где Р -  активная мощность, кВт; 
tgcp -  коэффициент мощности.

Coscp, называется коэффициентом мощности. Он показывает, какую 
часть активной мощности потребляет приемник или группа приемников от 
полной мощности, подводимой к ним.

cos<p = , Р (3.19)
Vp 2 + q 2

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

Энергоснабжающая организация задает для любого потребителя норма
тивный коэффициент мощности

cos фн = 0,92 -  0,95 .

Для определения расчетного косинуса необходимо знать активную и пол
ную мощность

Рп
coscpP = — , (3.20)

Sp

где Р -  активная расчетная мощность (таблица 4), кВт;
Бр -  полная расчетная мощность (таблица 4), кВА.

1439>5 п пл cos фр = ---------= 0,71.
Р 2005,4

Сравнивая со8фри софн видно, что 0,71<0,92, то следует, что необходимо 
рассчитать, сколько реактивной мощности необходимо SQ , кВ Ар чтобы повы
сить его до нормативного значения по формуле

A Q*y = Р см -О ёФ р -* ёФ н )>  (3 -2 1 )

где Рсм -  активная средняя мощность (таблица 4), кВт;
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tgcpH -  нормативный коэффициент; 
tg(p р -  расчетный коэффициент.

По значению расчетных мощностей находим расчетное значение tg ср р

= Q„tg(pp
Рр

(3.22)

tgq>,
1396,3
1439,5

= 0,96,

a Qky =1345,3 ( 0,96 -  0,4 ) = 753,3, кВАр.
На основании произведенных расчетов выбираются восемь конденсатор

ных батареи КРМ -  0,4 -  100 кВАр, с общей номинальной мощностью 800 
кВАр.

Для проверки результатов производится расчет реактивной мощности с 
учетом компенсации

5 p i = V l 4 3 9 ,5 2 + < 3 9 6 , 3 - 8 0 0 ^ =  1 5 5 8 ,1  . 

Определяется расчетный коэффициент мощности cos^

= Р .

(3.23)

cos ф

COS(p -

Sp1

1439 ,5 
1558,1

(3.24)

= 0,92.

Коэффициент мощности получился в пределах нормативного значения, 
поэтому к установке применим 8 батареи типа КРМ -  0,4 -  100 кВАр, с номи
нальным напряжением 0,4 кВ и реактивной мощностью 100 кВАр.

Производится расчет реактивной мощности для КТП -  2

616,6
coscpp = -------= 0,87.

Р 700,7

Сравнивая coscpp и сосрн видно, что 0,87<0,92, то следует, что необходимо 
рассчитать, сколько реактивной мощности необходимо AQI<y ,кВАр чтобы повы
сить его до нормативного значения по формуле 3.21.

По значению расчетных мощностей находим расчетное значение tg (pv 
по формуле 3.22.

332,9
tg 9, 616,6

= 0,53.

a Qk, =560,6< 0,53 -  0,4 ) = 72,8 , кВАр.
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На основании произведенных расчетов выбираются две конденсаторные 
установки КРМ -  0,4 -  30 кВАр, с общей номинальной мощностью 60 кВАр и 
КРМ -  0,4 -  20 кВАр.

Для проверки результатов производится расчет реактивной мощности с 
учетом компенсации по формуле 3.23.

SP1 =д/б16,62+ <32,9-80^ = 668,3

Определяется расчетный коэффициент мощности cos^ по формуле 3.24.

616,9
COS т  = = 0,92.(Р>‘ 668,3

Коэффициент мощности получился в пределах нормативного значения, 
поэтому выбирается две установки типа КРМ -  0,4 -  30 кВАр, с номиналь
ным напряжением 0,4 кВ и реактивной мощностью 30 кВАр, и КРМ -  0,4 -
20 кВАр.
Таблица 5 -  Конденсаторные установки

Тип
Номинальная

мощность,
кВАр

Номинальное
напряжение,

кВ

Количество
ступеней

КРМ -  0,4 -  30 30 0,4 2,5

КРМ -  0,4 -  20 20 0,4 2,5

КРМ -  0,4 -  100 100 0,4 2,5

Компенсирующая установка представляют собой ячейки, в которых раз
мещены аппаратура управления, измерения и сигнализации и конденсаторы, со
единенные по схеме треугольника.

Автоматическое отключение конденсаторов при перегрузке по току за 
счет повышения напряжения в установках обеспечивает электротоковое реле. 
Защита от токов короткого замыкания осуществляется плавкими предохраните
лями. Для включения и отключения ступеней в установках применены магнит
ные пускатели. Установки оснащены регулятором и могут работать в режиме 
автоматического и ручного управления. Имеются индикаторы, указывающие со
стояние установки в процессе ее эксплуатации.

По картограмме реактивной мощности реактивные установки устанавли
ваются в близи центров реактивной мощности. На КТП-1 устанавливаются пять 
батарей типа КРМ -  0,4 -  100, на РУ-0,4 №2 устанавливаются три батареи типа 
КРМ -  0,4 -  100, на КТП-2 устанавливаются две батареи типа КРМ -  0,4 -  30 и 
КРМ -  0,4 -  20.
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Выводы по разделу три
Согласно расчетов центра нагрузок и конструктивной составляющей 

здания принято решение расположить КТП1 и КТП2 в существующих под 
данные цели помещениях котельной. Для оптимизации режима реактивной 
мощности в системе электроснабжения котельной, выбраны компенсирующие 
устройства типа КРМ, отличающиеся простотой монтажа и невысокой стоимо
стью.
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4 ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОР
МАТОРОВ

Число трансформаторов при принятой единичной мощности выбирается с 
учетом их взаимного резервирования и при разной степени компенсации реак
тивной мощности в сети низкого напряжения. Таким образом, чтобы при выходе 
из работы одного соседние трансформаторы восприняли бы на себя всю нагруз
ку отказавшего с учетом допустимой перегрузки в послеаварийном режиме и 
возможного временного частичного отключения потребителей третьей катего
рии. Требуемую мощность подстанции можно составить из различного числа 
трансформаторов, но дробление мощности трансформаторов приводит к увели
чению экономических затрат. Преимущественное распространение имеют двух
трансформаторные подстанции, так как большинство электроприемников отно
сятся к первой и второй категории, которые не допускают перерыва в питании 
во время доставки и установки резервного трансформатора со склада. Сравнение 
выбора трансформатора проводится по таблице 4.1.
Таблица 4.1 -  Технические данные силовых трансформаторов ТСЗГЛ с сухой 

изоляцией

Наименование основных парамет
ров

М ощность, кВА

160 250 400 630 1000 1600 2500

Потери холостого хода, Вт 850 1000 1150 1600 2100 3100 4800

Потери короткого замыкания, В т 2300 2890 3790 5600 7900 11500 16000

Напряжение короткого замыкания, 
%

4 4 6 6 6 6 6

Размеры, мм

L 1360 1700 1760 1820 1960 1960 2650

В 925 1050 1050 1186 1224 1296 1455

H 1380 1580 1640 1850 1950 2480 2735

Н1 1080 1260 1340 1500 1645 2134 1790

Н2 980 1160 1240 1483 1600 1893 2010

Суммарная масса, кг 1310 1670 1700 2500 3050 4200 6900

Трансформаторы силовые -  трехфазные с сухой изоляцией с регулирова
нием напряжения без возбуждения, предназначенные для преобразования элек
трической энергии при питании электрических установок промышленных 
предприятий, жилых и общественных зданий от сетей класса напряжением 6 
или 10 кВ, f  = 50 или 60 Гц. Рассчитываются на безотказную непрерывную ра
боту в течении длительного времени.

Определяется полная средняя мощность за максимально загруженную смену 
с учетом компенсации реактивной мощности S™, кВА для КТП-1 по формуле
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Scm= -\/P cm(Q cm- Q h.ky) (4.1)

где Рсм -  средняя активная мощность за максимально загруженную смену, кВт; 
QCM -  средняя реактивная мощность за максимально загруженную смену, кВАр; 

Qmy -  номинальная реактивная мощность компенсирующей установки, кВАр.

SCM = д/1345,32 + (1343,7 -  800)2 =1451 кВА.

Определяется расчетная мощность Sx, кВА, по формуле

Sr
>Т П

(4.2)
т

где пт -  число трансформаторов, шт.

1451
ST = ----- = 725,5 кВА.

1 2

Для сравнения выбираются три трансформатора ТСЗЛ .
Технические данные выбранных трансформаторов даны в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Технические данные силовых трансформаторов

Тип транс Д^.т, U1, U2, АРхх, Ркз, Икз, I0,
форматора кВА кВ кВ кВт кВт % %

ТСЗГЛ 1000 10 0,4 2,1 7,9 6 1,4 831428

ТСЗГЛ 1600 10 0,4 3,1 11,5 6 1,3 1179646

ТСЗГЛ 2500 10 0,4 4,8 16 6 1,3 1543558

Проверяются выбранные трансформаторы по коэффициенту загрузки в 
нормальном режиме K з по формуле

SH т • пт

где Sсм -  полная средняя мощность, кВА;
S^ -  номинальная мощность трансформатора, кВА; 
п Т -  число трансформаторов, шт.

(4.3)

1 вариант K з

2 вариант К з

3 вариант K з

1451
1000-2

1451
1600-2

1451
2500-2

= 0,72, 

= 0,45, 

= 0,29.
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Определяется коэффициент загрузки трансформаторов в аварийном ре 
жиме K з ар, по формуле

_S

$нт(пт _ 1)
1451 

1000-(2-1)

К за.р = .  / м (4.4)

1 вариант К3 а = ^ —— = 1,45.

14512 вариант К„ „ „ = --------------- = 0,9.
зар 1600-(2-1)

1451 
2500-(2-1)

3 вариант Кзар = ^ —— = 0,58.

Определяются потери реактивной мощности при холостом ходе транс
форматора ДQ xx, кВАр по формуле

1 • Sт  (45) 
100

где Ixx -  ток холостого хода, %;
SHm -  номинальная мощность трансформатора, кВА.

, 1,4-1000 .
1 вариант AQXX = — — —  = 14 кВ Ар,

2 вариант AQXX = ^  = кВ Ар,

0 1,4-2500 ^  л
3 вариант AQXX = — — —  = 35 кВ Ар.

Определяются потери реактивной мощности при коротком замыкании 
трансформатора ДР кз, кВАр по формуле

U - S t
ДРкз = н Т , (4.6)

кз 100
где и кз -  напряжение короткого замыкания, %;

Бнт -  номинальная мощность трансформатора, кВА.

к̂.з
6 •1000

100
6 •1600

100
6 •2500

= 60 кВАр,

2 вариант  ̂^  = 96 кВ Ар,

3 вариант Д0^3 = ~ ^ =150 кВ Ар.

Определяются приведенные потери активной мощности при холостом хо
де трансформатора Д р 2, кВт по формуле
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f lP z z  _  Д Р zz +  К э п  ' A Q x x  5 ( 4 - 7 )

где ДР/7 -  потери активной мощности при холостом ходе трансформатора, кВт; 
К эп -  коэффициент эквивалентных потерь, К эп«0,05по [  .

1 вариант ДРХХ = 2,1 + 0,05 • 14 = 2,8 кВт,
2 вариант ДРХХ = 3,1 + 0,05 • 20,8 = 4,14 кВт,
3 вариант ДРХХ = 4,8 + 0,05 • 35 = 6,55 кВт.

Определяются приведенные потери активной мощности при коротком за
мыкании трансформатора ДРк/.з , кВт, по формуле

ДРкз = ДРкз + Кэп • AQk.3 > (4.8)

где Д р з -  потери активной мощности при коротком замыкании трансформатора, 
кВт.

1 вариант ДР£3 = 7,9 + 0,05 • 60 = 10,9 кВт,
2 вариант ДР^3 = 11,5 + 0,05 • 96 = 16,3 кВт,
3 вариант ДР^3 = 16 + 0,05 • 150 = 23,5 кВт.

Определяются полные приведенные потери активной мощности в транс-
форматоре, ДРТ, кВт, по формуле

ДРт = (Рхх + К 3 • ДРкз) ' пт , (4.9)

где Рхх -  приведенные потери активной мощности при режиме холостого хода, 
кВт;

Л
K з -  коэффициент загрузки;

ДРк.з -  приведенные потери активной мощности в режиме короткого 
замыкания, кВт; 

пт -  число трансформаторов, шт.

1 вариант ДР^ = (2,8 + 0,722 • 10,9) • 2 = 16,9 кВт,
2 вариант ДР^ = (4,14 + 0,452 • 16,3) • 2 = 14,8 кВт,
3 вариант ДР( = (6,55 + 0,292 ■ 23,5) • 2 = 17,05 кВт.

Определяются капитальные затраты на приобретение трансформатора, К , 
руб., по формуле

К = пт • Ц , (4.10)

где Ц -  цена трансформатора, руб.
1 вариант К = 2- 831428 = 1662856 руб.,
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2 вариант К  = 2 • 1179646 = 2359292 руб.,
3 вариант К = 2-1543558 = 3087116 руб.

Определяются амортизационные издержки Иа, руб., по формуле

TI N a - К
И .  =  а

100
(4.11)

где Иа -  норма амортизации, Иа =16,6%.

руб., по 

(4.12)

, тт 16,6-1662856
1 вариант И„ = ----------------- = 276034,

а 100
„ тт 16,6-23592922 вариант И„ = ------------------= 391642,

а 100
„ тт 16,6-30871163 вариант И„ = ------------------= 512461.

а 100
Определяются издержки на потерянную электроэнергию Ипэ/э. 

формуле

Ип э/э = ДРт ' Тгод • Со,

где Тгод -  годовое число часов работы трансформатора, час;
С0 -  стоимость одного Квт за час, С0=2,2 руб.

1 вариант Ипэ/э = 16,9 • 8748 • 2,2 = 325250,64,
2 вариант Ипэ/э =14,8-8748-2,2 = 284834,88,
3 вариант Ипэ/э = 17,05 • 8748 • 2,2 = 328137,48.

Определяются эксплуатационные издержки, И , руб., по формуле

И = Иа + И пэ/э. (4.13)

1 вариант И = 276034 + 325250,64 = 601284,64,
2 вариант И = 391642 + 284834,89 = 676476,89,
3 вариант И = 109560+ 234170 = 343730.

Определяются полные затраты на приобретение и эксплуатацию, З, руб., 
по формуле

3 = И + рнК, (4.14)

где рн-  нормативный коэффициент эффективности внедрения новой техники, 
рн= 0,15.

1 вариант 3 = 601284,64 + 0,15-1662856 = 850713,04,
2 вариант 3 = 676476,89 + 0,15 • 2359292 = 1030370,69,
3 вариант 3 = 343730 + 0,15 • 660000 = 442730.
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Полученные результаты необходимые для технико-экономического срав
нения оформляются в таблицу 4.3.

Таблица 4.3 -  Результаты расчета предлагаемых трансформаторов

Количество, тип 
и мощность 

трансформатора
Кз Ki,

руб.
З,

руб.
АРт,
кВт

И,
руб.

2хТСЗГЛ-1000 0,72 831428 850713,04 16,9 601284,64

2хТСЗГЛ-1600 0,45 1179646 1030370,69 14,8 676476,89

2хТСЗГЛ-2500 0,29 1543558 1072132,18 17,05 840598,48

Так как коэффициент загрузки не соответствует оптимальному значению 
К,<0,6-^0,8, то учитывая перспективы развития объекта, принимаем более вы
годный второй вариант.

Для КТП-2 котельной КВГМ-100.
Ниже определяется полная средняя мощность за максимально загру

женную смену с учетом компенсации реактивной мощности S™, кВА по фор
муле 4.1.

SCM = д/560,62 +(305,8 -7 5 )2 = 606,25 кВА.

Определяется расчетная мощность Sx, кВА, по формуле 4.2.

606,25
ST =

2
= 303,1 кВА.

Таблица 4.4 -  Технические данные силовых трансформаторов
Тип трансфор- A S^^ U1, U2, АРхх, Ркз, икз, I0, Цена,

матора кВА кВ кВ кВт кВт % % руб.

ТСЗГЛ 250 10 0,4 1 2,89 4 2,3 397778

ТСЗГЛ 400 10 0,4 1,5 3,79 6 2,1 467280

ТСЗГЛ 630 10 0,4 1,6 5,6 6 2 614308

Проверяются выбранные трансформаторы по коэффициенту загрузки в 
нормальном режиме K  з , по формуле 4.3.

, 606,25 , „1 вариант К., = -------- = 1,2,
3 250-2

0 606,252 вариант К., = -------- = 0,75,
3 400-2
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3 вариант К , = ^6 ,2 5  _ ^
3 630-2

Определяется коэффициент загрузки трансформаторов в аварийном ре
жиме K зар, по формуле 4.4.

606.25 
250 • (2 -1)

606.25 
400 • (2 -1)

606.25 
630-(2-1)

1 вариант К 3 а = Д—— = 2,42.

2 вариант К3 а = Д—— = 1,5.

3 вариант К3 а = Д—— = 0,96.

Определяются потери реактивной мощности при холостом ходе транс
форматора AQXX, кВ Ар, по формуле 4.5.

, ЛГЛ 2,3-250 ^  пл1 вариант AQvv = ---------- = 5,75 кВАр,
хх 100

21 •4002 вариант A Qvv = —------- = 8,4 кВ Ар,
хх 100

2 63 0
3 вариант AQVV = --------= 12,6 кВ Ар.

хх 100
Определяются потери реактивной мощности при коротком замыкании 

трансформатора ДQ к.з , кВАр по формуле 4.6.

4-250
1 вариант ДС)КЗ = =10 кВ Ар,

2 вариант ДС)КЗ = = 24 кВАр,

3 вариант ДС)КЗ = = 37,8 кВАр.

Определяются приведенные потери активной мощности при холостом хо
де трансформатора Д Р^, кВт, по формуле 4.7.

1 вариант ДРХХ = 1 + 0,05 • 5,75 = 1,28кВт,
2 вариант ДРХХ = 1,5 + 0,05 • 8,4 = 1,92 кВт,
3 вариант ДРХХ = 1,6 + 0,05 • 12,6 = 2,23 кВт.

Определяются приведенные потери активной мощности при коротком за-
мыкании трансформатора ДРк/.з , кВт, по формуле 4.8

1 вариант ДР^3 = 2,89 + 0,05 • 10 = 3,39 кВт,
2 вариант ДР^3 = 3,79 + 0,05 • 24 = 4,99 кВт,
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3 вариант ДР^3 = 5,6 + 0,05 • 37,8 = 7,49 кВт.

Определяются полные приведенные потери активной мощности в транс
форматоре, ДРТ, кВт, по формуле 4.9.

1 вариант ДР^ = (1,28 + 1,22 • 3,39) • 2 = 12,3 кВт,
2 вариант ДР^ = (1,92 + 0,752 • 4,99) • 2 = 9,45 кВт,
3 вариант ДР^ = (2,23 + 0,482 • 7,49) • 2 = 7,9 кВт.

Определяются капитальные затраты на приобретение трансформатора, К , 
руб. по формуле 4.10.

1 вариант К = 2 -397778 = 795556 руб.
2 вариант К  = 2 • 467280 = 934560 руб.
3 вариант К  = 2 -614308 = 1228616 руб.

Определяются амортизационные издержки Иа, руб. по формуле 4.11.

, тт 16,6-795556
1 вариант И„ = ---------------- = 132062,29,

а 100
16,6-934560

2 вариант И„ = ---------------- = 155136,96,
а 100

„ т, 16,6-12286163 вариант И„ = ----------------- = 203950,25.
а 100

Определяются издержки на потерянную электроэнергию Ипэ/э, руб., по 
формуле 4.12.

1 вариант Ипэ/э =12,3-8748-2,2 = 236720,88,
2 вариант Ипэ/э = 9,45 • 8748 • 2,2 = 181870,92,
3 вариант Ипэ/э = 7,9 • 8748 • 2,2 = 152040,24.

Определяются эксплуатационные издержки И , руб. по формуле 4.13.
1 вариант И = 132062,29 + 236720,88 = 368783,17,
2 вариант И = 203950,25 + 181870,92 = 385821,17,
3 вариант И = 46480+ 108501,4 = 355990,5.

Определяются полные затраты на приобретение и эксплуатацию, З , руб. 
по формуле 4.14.

1 вариант 3 = 368783,17 + 0,15-397878 = 428464,87,
2 вариант 3 = 385821,17 + 0,15 • 467280 = 455913,17,
3 вариант 3 = 355990,49 + 0,15 • 614308 = 448136,69.

Полученные результаты необходимые для технико-экономического срав
нения оформляются в таблицу 4.5.
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Таблица 4.5 -  Результаты расчета
Количество, тип и 
мощность транс

форматора
Кз К1,

руб.
З,

руб.
АР/Т,
кВт

И,
руб.

2хТСЗГЛ-250 0,72 397778 428464,87 12,3 368783,17

2хТСЗГЛ-400 0,45 467280 455913,17 9,45 385821,17

2хТСЗГЛ-630 0,29 614308 448136,69 7,9 355990,49

Так как коэффициент загрузки не соответствует оптимальному значению 
К,<0,6-^0,8, то учитывая перспективы развития объекта, принимается более вы
годный третий вариант.

4.1 Выбор сечения, марки и способа прокладки токоведущих частей
Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в от

ношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и 
послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта.

Температура нагрева жил кабеля, следовательно, и ток ограничиваются 
допустимой температурой для изоляции кабеля и зависят от материала изоляции 
и сечения жил кабеля. Сечение кабеля или провода выбирается по условиям 
нагрева и потери напряжения.

Согласно ПУЭ, защите от перегрузки и токов короткого замыкания под
лежат: сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными, незащи
щенными изолированными проводниками с горючей оболочкой; сети внутри 
помещений, выполненные защищенными проводниками, проложенными в тру
бах, в несгораемых строительных конструкциях и т.п., в следующих случаях:

-  осветительные сети в жилых и общественных зданиях, а так же в пожаро
опасных производственных помещениях;

-  силовые сети, когда по условиям технологического процесса может воз
никнуть длительная перегрузка;

-  сети всех видов во взрывоопасных помещениях независимо от условий 
технологического процесса.

Для определения сечения кабеля от РУ-бкВ до КТП-1 необходимо знать 
величину расчетного тока протекающего по линии, расчет по |> .

Расчетный ток определяется по формуле

Iр.вн
л/3 -IL

92,48, А. (4.15)

где Бнт -  номинальная мощность трансформатора, кВА.
Определяется расчетный максимальный ток по формуле

I =13-1Ар.шах Ар.вн’

Ip.max = U  • 92,48 = 120,23, А.

(4.16)
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Полученный результат расчета I максимальный в линии сверяется с до
пустимой токовой нагрузкой, после чего выбирается сечение жил расчетного 
провода или кабеля с учетом расчетных условий прокладки и выбранного вида 
электросетей.

Выбор сечения ТВЧ для КТП-1 осуществляется по экономической плот
ности тока. j3K .

В ПУЭ установлены значения экономических плотностей тока j^ , завися
щие от материала, конструкции провода, продолжительности использования 
максимума нагрузки Ттах и региона, характеризующегося стоимостью топлива.

Экономическое сечение ТВЧ определяется по формуле

I
-'эк —8ЭК= ^ ,  (4.17)

^ к

92,48 2S™. = -------= 77,06 мм .
э 1,2

где j.)K -  экономическая плотность тока, для алюминиевого провода 1,2 А/мм2 (  .
Л

Принимается ближайшее меньшее стандартное сечение S=70 мм для ка
беля марки АСБГ, проложенный в земле АСБГ 3х70. Ток длительно допусти
мый для данного сечения равен I д=140 А.

После выбора ТВЧ производится проверка по условию нагрева расчетным 
током, по потере и падению напряжения

По ГОСТ 13 109 -  97 допустимой потеря напряжения не должна превы
шать 5 %; проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет 
расчетному условию.

Проверяется выбранное сечение кабеля по условию нагрева расчетным 
током, исходя из условия

I >1^ д д  — ^p.m ax s

140 >120,23.

Выбранное сечение кабеля по условию нагрева расчетным током выпол
няется.

Проверяется выбранное сечение по потере напряжения по формуле

V 3 V  (R cos ф + х sin ф) • L
д и  = ------ ^ 1-----------— , (4.18)

1000

где R -  активное сопротивление кабеля, Ом; 
х -  индуктивное сопротивление кабеля, Ом;
L -  длина кабельной ЛЭП, км.

Активное сопротивление кабеля определяется по формуле
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R = r0 • 1, (4.19)

где r0 -  активное сопротивление и определяется по справочнику, (  , Ом/км при 
20 °С г0 = 0,42.

R = 0,42 -0,1 = 0,042 Ом.

Индуктивное сопротивление кабеля определяется по формуле
х = х0 • 1, (4.20)

где хо -  индуктивное сопротивление, Ом/км.

х = 0,09 • 0,1 = 0,009 О м .

Коэффициент мощности coscp, для кабеля определяется по формуле

L
coscp

Lp.max

i
(4.21)

д.д

Д и=

120>23 пя* coscp = -------- = 0,85,
140 

sin ф = 0,51.

•Л • 92,48(0,042 • 0,85 + 0,009 • 0,51) • 0,1
1000

= 0,006

Проверяется выбранное сечение по падению напряжения, х, %, по форму-
ле

AU-100%x =
U

(4.22)
ном

х = °-006-100=0,00006%.
1000

По ГОСТ 13 109 -  97 допустимой потеря напряжения не должна превы
шать 5 %; проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет 
расчетному условию.

Определяется расчетный ток от КТП-1 до РП для выбора шинопровода по 
формуле

Sr_
(4.23)'рнн

п

рнн л/3 • 0,4 • 2

Определяется расчетный ток форсированного (послеаварийного) режима 
по формуле
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I
Sr

IT

равнн -Л -0,4-1

1558,1

(4.24)

= 2258,1, A .
равнн -Л- 0,4-1 

Определяется длительно допустимый ток исходя из условий

I >1 >1д.д — Ар.а.ав — Арнн

2500 >2258,1 >1129

До первого распределительного пункта прокладывается шинопровод 
ШРА-73 4(80x5) по [б . Распределительные шинопроводы ШРА (с алюминие
выми шинами) предназначены для передачи и распределения электроэнергии 
напряжением 380/220 В при возможности непосредственного присоединения к 
ним электроприемников в системах с глухозаземленной нейтралью. Шинопро
воды крепят на стойках, кронштейнах, подвесах.

Проверяется выбранное сечение шины по потере напряжения по формуле

Диш =
Pp • I • 1000

(4.25)
Un -V y -co scp

Коэффициент мощности coscp, для шинопровода определяется по формуле

L
coscp :

ссоср =

Р - а -  

Д̂-Д
2258,1
2500

(4.26)

= 0,9.

4.22)

1439,5.12.1000 
ш 400-600-27-0,9

Проверяется выбранное сечение шины по падению напряжения (формула

2,9-100% Л^00/х = -------------=0,72 %.
400

По ГОСТ 13 109 -  97 допустимой потеря напряжения не должна превы
шать 5 %; проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет 
расчетному условию.

Для выбора сечения кабеля от КТП-1 до РУ-0,4 №1, определяется расчет
ный ток для РУ-0,4 №1 по формуле

S.
'' ' (4.27)I У р . 3

р.Р. 3 л /3 -и н '
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IT
717

10391 A
p P' 3 л/3 • 0,4

Определяется расчетный max ток для РУ-0,4 №1 по формуле
Т = 1 3 •Т^р.тах  Ь -1 *р.р. 3

Ip max =1,3-1039,1 = 1350,8, А

(4.28)

Согласно ПУЭ, защите от перегрузки и токов короткого замыкания под
лежат: сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными, незащи
щенными изолированными проводниками с горючей оболочкой; сети внутри 
помещений, выполненные защищенными проводниками, проложенными в тру
бах, в несгораемых строительных конструкциях.

Определяется длительно допустимый ток исходя из условий

I >1дд  — p. max

1530 >1350,8

До РУ-0,4 №1 прокладывается шесть кабелей АВВГ (3x150) в канале, [б . 
Изоляция и оболочка данного кабеля из поливинилхлоридного пластика. Дан
ный кабель применяется для прокладки в пожароопасных помещениях, в кана
лах и тунелях, в том числе в условиях агрессивной среды, при отсутствии меха
нических воздействий на кабель.

Проверяется выбранное сечение кабеля по потере напряжения

pp -1-1000
ДЦс =

л/3-ин • Бнг • ^scp ’

Коэффициент мощности coscp для кабеля, определяется по формуле 4.21
coscp = 0,88 

516-70-1000

(4.29)

Д О К =
л/3-400-717-34-0,88

= 2,4 В .

Проверяется выбранное сечение кабеля по падению напряжения (фор
мула 4.22)

2,4-100% ЛЛ0/х = —---------- =0,6 %.
400

По ГОСТ 13 109 -  97 допустимой потеря напряжения не должна превы
шать 5 %; проверочный расчет показывает, что принятое сечение удовлетворяет 
расчетному условию.

Выбирается сечение ТВЧ до РУ-0,4 №2 и СП по аналогии результаты за
носятся в таблицу 11.

Выводы по разделу четыре
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По итогам расчетов нагрузок было выбрано оборудование удовлетворя
ющее необходимым требованиям и номинальным параметрам. Выбор мощно
сти трансформаторов 1600 и 630 КВА и установка их в КТП обусловлена их 
сезонной нагрузкой и нагрузкой в случае выхода из строя одного из трансфор
маторов, а также часть нагрузки может быть передана по перемычке между 
КТП1 и КТП2 в случае повреждения одного из трансформаторов. В тех случа
ях, когда паровые котлы выведены из работы по причине сезонных ремонтных 
работ, предусмотрена схема вывода трансформатора 1600 КВА из работы и 
перевод электрической нагрузки на трансформатор мощностью 630КВА, дан
ные меры способствуют снижению технических потерь электроэнергии и эко
номии денежных средств. Для повышения надежности от ГПП 110/35/6кВ 
прокладывается головной кабель типа АСБГ 3х70 6кВ до КТП 1 и КТП 2.

5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы 
электроснабжения является возникновение короткого замыкания в сети и в 
элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или непра-
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вильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обу
словленного выходом из строя электрооборудования при протекании 1кз., а 
также для быстрого восстановления нормального режима работы системы 
электроснабжения, необходимо правильно определить ток короткого замыка
ния и по его значению выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и 
средства ограничения токов короткого замыкания. Для систем электроснабже
ния промышленных предприятий типичным случаем является питание от ис
точника неограниченной мощности, в этом случае можно считать, что в точке 
короткого замыкания амплитуды периодической слагающей тока короткого 
замыкания 1кз. во времени не изменяются, а следовательно, остается неизмен
ным с течением всего процесса короткого замыкания.

Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением 
выше 1000 В имеет ряд особенностей:

-  активное сопротивление элементов системы при определении токов ко
роткого замыкания не учитывается;

-  при определении тока короткого замыкания учитывают подпитку от дви
гателей высокого напряжения, синхронные двигатели учитываются как ударные, 
так и в отключенном токе короткого замыкания, асинхронные двигатели учиты
ваются только в ударном токе короткого замыкания.

Для расчета составляют расчетную схему, которая представляет собой 
упрощенную однолинейную схему, на которой указывают все элементы элек
троснабжения и их параметры, влияющие на ток короткого замыкания (рису
нок 5.1).

Для определения тока короткого замыкания на расчетной схеме намеча
ют характерные точки замыканий, в которых токи имеют максимальные значе
ния: ГПП, РУ, РП или начала питающих линий

Точки короткого замыкания нумеруют в порядке их рассмотрения, начи
ная с высших ступеней.

На основании расчетной схемы составляют схему замещения (рисунок 
5.2), которая представляет собой электрическую схему соответствующую рас
четной схеме, в которой все магнитные связи заменяют электрическими, и все 
элементы представлены сопротивлениями.

Выбираются базисные величины.
-  при расчетах в относительных единицах все величины сравнивают с ба

зисными;
-  сопротивления элементов системы приводят к базисным.
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Рисунок 5.1 -  Расчетная схема токов короткого замыкания
Для выбора и проверки электрооборудования по условию электродина

мической стойкости рассчитывают наиболее возможные мгновенные значе
ния тока, называемые ударным током, расчет ведется по |  .

S6 = 100 МВА; и б1 = 115 кВ; и б2 = 37 кВ; и б3 = 6,3 кВ.

1
хс
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Рисунок 5.2 -  Схема замещения с приведенными сопро
тивлениями

Составляется упрощенная схема замещения с приведенными сопротивле-
ниями.

Ехс
к1

Ехг

! х с

к3

Ехг

Рисунок 5.3 -  Упрощенная схема замещения

Определяется базисный ток, I б1, кА, по формуле

L6i л/з^и
(5.1)

100
л/3~-6,3

б1

= 9,1.

Приведенное сопротивление энергосистемы определяется по формуле
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Se
х э Хс.н s ном.с

где S^mx -  мощность энергосистемы и равна 2450 МВА.

х, =0,125 .i52_ = 0,0051. 
э 2450

Определяется сопротивление воздушной линии, х2 , по формуле

1 s 6
Х 2 = Х 0

и б1

где l -  длина воздушных линий, км; 
х 0 -  удельное сопротивление 1 км воздушных линий, х 0 = 0,4.

х2 = 0,4 • 9 • = 0,027.
1152

Определяется сопротивление трансформатора, x3 , по формуле

^к.з.Х 3 =

где Uk̂ . -  напряжение короткого замыкания, %;
Sh -  номинальная мощность трансформатора, МВА.

10,5 100х3 = = 0,16.
100 63

Определяется сопротивление воздушной линии, x4 , по формуле

S6х 4 = х0
U б 2

где l -  длина воздушных линий, км; 
х о -  удельное сопротивление 1 км воздушных линий, х о = 0,4.

х 4 = 0 ,4 - 1 ,2 - ^  = 0,035.
372

Определяется сопротивление трансформатора, x5 , по формуле

Х 5 =
к.з. _ °б

100% ’ s„

где Цсз. -  напряжение короткого замыкания, %;
Sh -  номинальная мощность трансформатора, МВА.

10,5 100х.
100 6,3

1,66 .
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Определяется сопротивление кабельной линии, х6 , по формуле

1 s 6
хб = хо л ' Т л Г ’U

(5.7)
б3

где l -  длина кабельной линий, км; 
х 0 -  удельное сопротивление 1 км кабельной линий, х 0 =0,08.

х6 = 0 ,0 8 -0 ,1 8 -^ - 
6,32

= 0,03.

Определяется суммарное сопротивление хс, по формуле
хс = х : + х 2 + х 3 + х 4 + х 5 + х6 .

х с = 0,0051 + 0,027 + ОД 6 + 0,035 +1,66 + 0,03 = 1,92 

Определяется расчетное сопротивление хп по формуле

(5.8)

х п = х с
'ном.с
S

(5.9)
б

2450х„ =1,94 ------- = 47,04.
п 100

Определяется ток короткого замыкания в начальный момент времени, 1кз., 
кА, по формуле

к̂з
ь

x n

1И = —У -  = 0,2.
ю 47,0,4

(5.10)

Определяется ударный ток короткого замыкания, I у , кА, по формуле

1у = л/2 • Ку • 1Ю, (5.11)

где Ку -  ударный коэффициент, принимается по [18].

Ку = 1,8,

1у =72-1,8-0 ,2  = 0,5.

Определяется установившийся ток короткого замыкания, 1Х, кА, по фор-
муле

Ioo =1кз Vl + 2(Ky - I ) 2 , 

I* =0,2 -д/l + 2(1.8 - I ) 2 =0,3

(5.12)

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.436.00.00. ПЗ

Лист

46



Приведенное сопротивление турбогенератора определяется по формуле

S 6хтг = хг
S

( 5 . 1 3 )
н.г

х _  =0,125-—  = 1,9.т̂.г 6,3

Определяется сопротивление кабельной линии, хген, по формуле

S6
х ген х0 ’ 1 ’ 2

и
(5.14)

б3

где l -  длина воздушных линий, км;
х0  -  удельное сопротивление 1 км кабельной линий, х0  = 0,08.

Х™„ = 0,08 • 0,1 •ген
100
6,32

= 0 ,0 2 .

Определяется суммарное сопротивление турбогенератора, хсг формуле

Х с.г — Х ген ^т.г ’ (^-

хсг =1,9 + 0,02=1,92.

Определяется расчетное сопротивление турбогенератора хпг по формуле

S„
Хп.г Хг S

(5.16)
б

х п.г 2 - - ^  = 0,13. 
100

Определяется ток короткого замыкания генератора по формуле

Ir - Ef
к̂з.г Хт

(5.17)

где Еf -  ЭДС возбуждения определяется по спрямленной характеристики хо
лостого хода;

1Г-т о к  турбогенератора, 1г = 710 А.

710-1,1
= — = 6 ,2 .

0,125

Определяется ток короткого замыкания в начальный момент 1кз 0, по формуле

к̂з.О К0 ' к̂з.г (5.18)
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где к0 -  ударный коэффициент определяется по расчетным кривым для типового 
турбогенератора [3], к0=4,8.

1ю 0  =4,8-6,2 = 29,76 кА.

Определяется ток короткого замыкания за 0,2 сек., 1кз 0  2  по формуле

^кз.0,2 — ^0 ,2  ’ ^кз.г ’ (5 -1 9 )

где к0 ,2 -  ударный коэффициент определяется по расчетным кривым для типово
го турбогенератора, к0 ,2 =3,4.

1кз.о,2 = 3 , 4 - 6 , 2  =  2 1 ,0 8 .

Определяется ток короткого замыкания установившийся, 1кз у по формуле

W  = ^ - 1 юх, (5.20)

где ку -  ударный коэффициент определяется по расчетным кривым для типового 
турбогенератора [  , ку=2,7.

L„v =0,27-6,2 = 16,74.Jtvo.y ' ' '

Аналогичный расчет проводится для точки короткого замыкания №1, ре
зультаты заносятся в таблицу.

Расчет токов КЗ в сетях напряжением ниже 1000 В по [5].
На основании схемы электроснабжения составляется расчетная схема КЗ с 

указанием всех паспортных данных (рисунок 5.4).
Расставляются точки КЗ в местах наибольшего вероятного возникновения КЗ. 
Определяется активное и индуктивное сопротивление трансформатора по 

справочнику [8 ].
rt = 1,1 мОм , x t = 5,4 мОм.

Определяется активное и индуктивное сопротивление шины на вводе низ
кого напряжения.

х ш = х 0 -1, (5.21)

где Хо“ 0,014 мОм, по справочнику |  .

хш=0,014 • 10=0,14 мОм.

хт

Гт

хш
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Рисунок 5.4 -  Схема замещения для точки короткого 
замыкания № 4

Определим по формуле

гш=Го-1, (5 .22)

где г0=0,03 мОм, по справочнику |  .

гш=0,03-10=0,3 мОм.
Определяется активное и индуктивное сопротивление автоматического 

выключателя на вводе низкого напряжения, а также переходное сопротивление 
контактов автомата.

гавт=0,13 мОм; хавт=0,07 мОм; гка=0,03 мОм.
Определяется суммарное активное и индуктивное сопротивление от ис

точника питания до точки КЗ № 4по формулам

£Г4=Гт+Га+ГКа+Гш , (5.23)

Sr4—1,1+0,13+0,03+0,3=1,56 мОм.

Ех4 =хт+хш+ха , 

£х4=5,4+0,14+0,07=5,61 мОм.

(5.24)

Определяется полное сопротивление Z4 до точки КЗ № 4 по формуле

Z4 = V 2 > 4 + 2 > 4 ,

Z4 = д/1,562 +5,612 = 5,8 мОм.

Определяется ток КЗ в начальный момент времени

(5.25)

I ном
кз.о ^ <z 

400

(5.26)

LK3.0
л /3-5,8

= 39,8 кА.
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Определяется ударный ток КЗ в точке 4 по формуле

iy -  К у • 1 кз о • л/ 2  . (5.27)

где Ку -  определяется по справочнику |  , в зависимости от отношения Хх4/Хг4

2 ^ 1 . = 3,5=>Ку =1,4
2 .Г4

iy = 1,4-39,8-V2 =78,7 кА.
Определяется установившийся ток в точке 4 по формуле

i „  =  IIQ.o- A/ 1 +  2 (K y - 1) 2. (5 -2 8 )

i^ = 39,8 • ^/l + 2(1,4 - 1) 2  = 45,7 кА.
Определяется полная мощность КЗ в точке 4 по формуле

Sk3 = U HOm-Ik3-V3, (5.29)

Sjq = 0,4 • 39,8 • л/3 = 27,5 мВА.

Аналогичный расчет проводится для точки короткого замыкания № 2, ре
зультаты заносятся в таблицу 5.1.

Составляется схема замещения для точки короткого замыкания №5 (рису
нок 5.5).

Определяется активное и индуктивное сопротивление автоматического 
выключателя, а также переходное сопротивление контактов автомата.

гзвт=0 ,15 мОм; хавт=0,4 мОм; гка=0,1 мОм.
Определяется активное и индуктивное сопротивление кабеля по формуле

гк = г0 -1мОм,

где г0=0,18 мОм, по справочнику |  .

гк = 0,18-50 = 9мОм. 

хк = х 0  -1мОм,

где х0=0,21 мОм, по справочнику |  .

хк = 0,21 • 50 = 10,5 мОм.

(5.30)

(5.31)

Ха
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Рисунок 5.5 -  Схема замещения для точки короткого 
замыкания №5

Определяется активное и индуктивное сопротивление автоматического 
выключателя, а также переходное сопротивление контактов автомата, по спра
вочнику |  .

гавт=0,13 мОм; хавт=0,07 мОм; гка=0,03 мОм.
Определяется суммарное активное и индуктивное сопротивление для точ

ки КЗ № 5 по формулам

^ 5= ^ + ^ + ^ + ^ + ^  (5.32)
Ег5=0, 15+0,1+9+0,13+0,03=9,41 мОм.

2х5=ха+хк+ха, (5.33)

Ех5=0,4+10,5+0,07=10,97 мОм.
Определяется полное сопротивление Z5 до точки КЗ № 5 по формуле

Z5 =VEr52 + z 4

Z . = д/9,412 +10,972 = 14,5 мОм.

Определяется ток КЗ в начальный момент времени по формуле 5.26.

400

(5.34)

=  1 5 ,9 к А .
Ю 0 л/з • 14,5

Определяется ударный ток КЗ в точке 5 по формуле 5.27.

Изм Лист №» документа Подпись Дата
140604.2016.436.00.00. ПЗ

Лист

51



I X
^- =  1 , 1 6 = > K „  = 1

iy =1-15,9-V2 =22,4 кА. 

Определяется установившийся ток в точке 5 по формуле 5.28.

i* = 15,9 • д/l + 2(1 - 1)2 = 15,9 кА.

Учтем влияние группы электродвигателей М1 на ток КЗ.

н.д
п,о х ■-Л-UH ■ з •

(5.35)

= 0.79кА.

d -л/3 • ин -з -C0S9

_ 0,9-100
п’° ~~ 0.2- л/3- 380 -0.94 -0.91 

Ударный ток КЗ от электродвигателей

1уд — 6,5 ■ 1вд,

1уд = 6,5 -0,17 = 1,15 кА. 

Определяется полная мощность КЗ в точке 5 по формуле 5.29.

Sk3  = 0,4 • 16,6 • л/3 = 11,2 мВА.

(5.36)

Место КЗ

Ток КЗ в 
начальный 

момент вре
мени, 1кз.0 , 

кА

Ударный 
ток, 1у, кА

Установившийся 
ток, ioo, кА

Полная мощ
ность, БКЗ, 

мВА

Точка 1 29,96 21,58 17,04 —

Точка 2 16 29,71 17,6 10,9

Точка 3 29,98 21,6 17,11 —

Точка 4 39,8 78,7 45,7 27,5

Точка 5 16,6 23 15,9 11,2

Точка 6 2,4 3,3 2,49 1,66
С увеличением расстояния от трансформатора до точки КЗ, увеличивается 

сопротивление и уменьшаются токи КЗ.
Выводы по разделу пять
Для расчетов токов короткого замыкания, на основании схемы электро

снабжения расставлены точки КЗ в местах наибольшего вероятного возникновения
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КЗ. Проведены все необходимые расчеты. По итогам расчетов определены актив
ное и индуктивное сопротивление автоматических выключателей с выбором 
оборудования по электротехническому справочнику.
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6  ВЫБОР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
6.1 Выбор выключателя

Электрические аппараты, изоляторы и токоведущие устройства работают 
в условиях эксплуатации в трех основных режимах: в длительном, в режиме пе
регрузки и в режиме короткого замыкания.

Работа аппаратов, изоляторов и токоведущих устройств обеспечивается 
правильным выбором их по номинальному напряжению и току.

Определяется расчетный ток присоединения из условия отключения одно
го трансформатора 1дмах, А, по [3], для КТП-2 по формуле

1,4 -S„Iдмах (6 . 1 )
л/3-U ,,’

где Sn -  номинальная мощность трансформатора.

I 1,4-630 
W  ^ / з . 6

Выбирается выключатель типа ББ/ТБЬ-6-12,5/1000-У2-45 ИТЕА [16].
По таблице 6.1 производится проверка выбранного выключателя.

Таблица 6.1 -  Проверка выключателя ББ/ТББ-6-12,5/1000-У2-45 ИТЕА на КТП -  2
Паспортные данные 

оборудования
Условия выбора и провер

ки Расчетные данные

6  кВ и н > и Р 6 , кВ

630, А 1н > 1р 100, А

32, кА 1отк ^  1нОМ 29,96, кА

52, кА 1 дин > 1уд 21,58, кА

2000, кА2 • с 12Т > в к 60, кА2 • с

Выключатель проверяется на динамическую стойкость и коммутацион
ную способность в режиме короткого замыкания.

Отключающая способность выключателя оценивается по времени Т, с, 
рассчитывается по формуле

Т = t CB + 0 ,0 2 , (6 .2 )

где 1:св -  собственное время отключения выключателя, с.

Т = 0,004+ 0,02 = 0,024.

Определяется время отключения выключателя при срабатывании 
максимальной токовой защиты 1откл, с, по формуле

О̂ТКЛ 3̂ ; (6.3)
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где t3 -  время действия максимальной токовой защиты, с; 
Тв -  полное время отключения выключателя, с.

tOTKn — 0,1 + 0,05 — 0,15 .
2

Определяется тепловой импульс В, кАс , по формуле

B = I - t откл - (6.4)

В = 202 -0,15 = 60.
Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки.
Аналогично выбирается и проверяется выключатель на высокой стороне 

КТП -  1 результаты сравнения заносятся в таблицу 6.2.
Определяется расчетный ток присоединения из условия отключения одно

го трансформатора !дмах, А, по [3], для КТП-1 по формуле 6.1.

Iдмах
1,4-1600

•Л-6
= 217.

Выбирается выключатель типа BB/TEL-6-12,5/1000-Y2-45 ИТЕА 
674152,003ТУ по [16].
Таблица 6.2 -  Проверка выключателя BB/TEL-6-12,5/1000-Y2-45 ИТЕА на КТП -  1

Паспортные данные 
оборудования

Условия выбора и провер
ки Расчетные данные

6 , кВ и н > и Р 6 , кВ

630, А 1н > 1р 217, А

32, кА Iotk ^  Ihom 29,96, кА

52, кА 1дин >  1уд 21,58, кА

2000, кА2 • с 12т > В К 60, кА2 • с

Выключатель удовлетворяет всем условиям проверки.
6.2 Выбор разъединителя на 6  кВ
На сторону 6  кВ для КТП - 2 выбирается тип разъединителя РВ -10/400УЗ 

по [16].
Определяется тепловой импульс тока короткого замыкания, Вк, кА •с, по 

формуле

Вк = I” 2 • W  , (6.5)
Вк = 29,962 • 2,08 = 1867.

По таблице 6.3 проверяется выбранный разъединитель.
Таблица 6.3 -  Проверка разъединителя типа РВ-10/400 УЗ
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Паспортные данные 
оборудования

Условия выбора и провер
ки Расчетные данные

400, А 1н > 1р 100, А

6 , кВ и н > и Р 6 , кВ

52, кА 1дин > 1уд 21,58, кА

3600, кА2 • с 1 2т > в к 1867, кА2 • с

Разъединитель удовлетворяет всем условиям проверки.
Аналогично выбирается разъединитель на КТП -  1.
Для КТП -  1 выбирается тип разъединителя РВ-10/400 УЗ. Выбранный 

разъединитель проверяется по таблице 6.4.

Паспортные данные 
оборудования

Условия выбора и провер
ки Расчетные данные

400, А 1н > 1р 217, А

6 , кВ и н > и Р 6 , кВ

52, кА 1 дин > 1уд 21,58, кА

3600, кА2 • с 12Т > в к 1867, кА2 • с

Разъединитель удовлетворяет всем условиям проверки.
6.3 Выбор трансформатора тока на 6  кВ
Выбирается трансформатор тока типа ТЛ-10-II 600-1500/5 по [16]. 
Проверка выбранного трансформатора тока производится в таблице 6.5

Таблица 6.5 -  Проверка трансформатора тока
Паспортные данные 

оборудования
Условия выбора и провер

ки Расчетные данные

6 , кВ и н > и Р 6 , кВ

600-1500, А 1н > 1р 217, А

100, кА 1дин > 1уд 21.58, кА

Трансформатор тока удовлетворяет условиям проверки.
6.4 Выбор трансформатора напряжения на 6  кВ
Трансформаторы напряжения для питания измерительных приборов вы

бираются по номинальному напряжению и вторичной нагрузке. Выбирается
тип трансформатора напряжения ЗНОЛ.0,6-10 10/V3, в классе точности 0,5 по
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[16]. К трансформатору напряжения присоединены два вольтметра и по два 
счетчика активной и реактивной мощности.

Проверку выбранного трансформатора напряжения производится по таб
лице 6 .6 .
Таблица 6 . 6  -  Проверка трансформатора напряжения

Паспортные данные 
оборудования

Условия выбора и про
верки Расчетные данные

6 , кВ и н > и Р 6 , кВ

50, В • А Shom ^  ^ 2 40,6, В • А

Определим по формуле

где Snp -  мощность приборов.

Рприб (6 .6 )

Рприб= 2 -2  + 2 -4  + 2 -4  = 12Вт.

Q ^ r f  _  Е  Р приб " ,

Qnpng = 2 • 4 • 2.43 + 2 • 4 • 2.43 = 38,8 вар.

2 , р 2  
приб 1 приб

(6.7)

(6 .8 )

Sn p H 6  = л/38,82 + 1 2 2  = 40,6 ВА.

ки.

’приб

Выбранный трансформатор напряжения удовлетворяет условиям провер-

6.5 Выбор автоматических выключателей и предохранителей на линиях
0,4 кВ

Для электропотребителей третей категории выбираются предохранители, 
а для потребителей второй категории выбираются автоматические выключатели 
по [16].

Номинальный ток электродвигателя дымососа котла - 3 рассчитывается по 
формуле

Р
"  (6.9)Iном.д

I

V3-U • Г| • coscp 

160 = 340 А.
л/3-0.38-0.9-0.8 

Определяется пусковой ток для двигателя по формуле
Т = А * тпус * НОМ.Д ? (6 .1 0 )
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1 ^ с = 5,5 • 340 = 1870А.

Определяется ток срабатывания по формуле

^с.раб =  1>25 • 1НОм.д ’ С6 -1 1 )

1сраб= 1,25-340 = 425.

Принимается автоматический выключатель типа А3710Б 160-630 А.
Автоматический выключатель А3710Б имеет токоограничивающее и се

лективное исполнение. В первом исполнении электродинамическое устойчиво 
обеспечивает быстрое размыкание контактов, образование дуги и ввод в отклю
чаемую цепь сопротивления дуги. Во втором исполнении используется устрой
ство, компенсирующее электродинамические силы отталкивания контактов.

I > 1а.в — ^ном.д

Условие выполняется, выбранный автоматический выключатель подхо
дит.

Аналогично выбираются автоматические выключатели для других элек
троприемников.

Для электропотребителей третей категории производится выбор и провер
ка плавких предохранителей по [3].

Рассчитывается номинальный ток тельфера по формуле 6.9.

1 ном, = - г ------ —----------= 8 8  А>ном д & ■  0,3 8  0,8 0,65

Определяется пусковой ток для тельфера по формуле 6.10.

1пуС = 5,5 • 8 8  = 484А.

Выбирается предохранитель типа ПР-2-100 с номинальным током плавкой 
вставки 100 А по [16].

Выбирается плавкая вставка по условию

I > 1Н.ВСТ —  Н ОМ .Д 5 

100 >  88 .
Предохранитель ПР-2-100 подходит по напряжению и по номинальному 

току вставки.
Аналогично выбираются предохранители для других электроприемников.
Выводы по разделу шесть
Для повышения надежности и снижения затрат на обслуживание вводных 

выключателей, на сторону 6 кВ выбраны выключатели типа BB/TEL-6-12,5/1000- 
У2-45 ИТЕА. Данные выключатели характеризуются низкой взрыво и пожаро
опасностью. Для защит отходящих линий 0,4кВ выбраны автоматические выклю
чатели типа ВА соответствующего номинала и предохранители ПР-2. Для обеспе-
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чения корректной работы измерительных приборов выбраны соответствующие 
трансформаторы тока и напряжения, соответственно ТЛ-10-II 600-1500/5 и
ЗНОЛ.0,6-10 10^V3, в классе точности 0,5.
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7 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
BB/TEL-6 -12,5/1000-У2-45 ИТЕА
Согласно СНиП 03.01.01.85 до начала выполнения строительно

монтажных, в том числе подготовительных, работ на объекте заказчик обязан 
получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно - 
монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

Строительство и монтаж должны вестись в технологической последова
тельности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обосно
ванного совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного ха
рактера (включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо преду
сматривать в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, 
принятыми в проекте организации строительства.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвер
жденных проекта организации строительства и проекта производства работ. Не 
допускаются отступления от решений проектов организации строительства и 
проектов производства работ без согласования с организациями, разработавши
ми и утвердившими их.

Исходными материалами для разработки проекта организации строитель
ства должны служить:

-  технико-экономические обоснования монтажа или расчеты, обосновыва
ющие хозяйственную необходимость и экономическую целесообразность мон
тажа данного объекта;

-  материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов -  мате
риалы их предпроектного технического обследования) и данные режимных 
наблюдений на территориях, подверженных неблагоприятным природным явле
ниям и геологическим процессам;

-  рекомендованные генеральной подрядной и субподрядной организациями 
решения по применению материалов и конструкций, средств механизации стро
ительно-монтажных работ; порядку обеспечения строительства энергетическими 
ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строи
тельными материалами;

-  сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - по
ставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудо
вания;

-  сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на ре
конструируемых объектах;

-  объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооруже
ний и принципиальные технологические схемы основного производства;

-  сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том 
числе для доставки монтажников от места проживания к месту работы;

-  мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных 
природных явлений и геологических процессов и этапность их выполнения;

Изм Лист №» документа Подпись Дата
140604.2016.436.00.00. ПЗ

Лист

60



-  сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с 
иностранными фирмами.

Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субпод
рядным договорам и организации-заказчики должны обеспечивать объекты 
строительства всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соот
ветствии с технологической последовательностью производства строительно
монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками 
строительства.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, 
деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, 
порчи и потерь.

При строительстве объектов заказчиком, генеральной подрядной и суб
подрядными организациями должна быть обеспечена сохранность технологиче
ского, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, 
строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, дета
лей и материалов в соответствии с условиями договора подряда.

Механизация строительных, монтажных и специальных строительных ра
бот при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться ком
плектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, не
обходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, 
оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для вы
полнения бетонных, монтажных, каменных, штукатурных, санитарно
технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строитель
ных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с 
технологией выполняемых работ.

Перед работой на коммутационных аппаратах с автоматическими приво
дами с целью предотвращения их ошибочного или случайного включения или 
отключения необходимо:

снять предохранители на обоих полюсах в цепях оперативного тока и в 
силовых цепях приводов;

Повесить на ключах и кнопках дистанционного управления плакат «Не 
включать! Работают люди» по [9].

7.1 Разработка технической документации на монтаж электрооборудования
В качестве основного технического документа при производстве электро

монтажных работ выступает утвержденный проект электроустановки (ПЭ), 
в строгом соответствии с которым и должны производиться все электромонтаж
ные работы. К главным документам, в соответствии с требованиями которых 
производятся работы, относятся действующие «Правила устройства электро
установок (ПУЭ)» и строительные нормы и правила. На основании их разраба
тываются «Планово -  предупредительные работы (ПНР)», монтажные инструк-
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ции и технологические карты, а также заводские инструкции на поставляемое 
оборудование и материалы.

Для каждой подстанции составляют технический паспорт, в котором со
держатся следующие сведения: технические данные всего объекта, характери
стики основного и вспомогательного оборудования, дата включения в эксплуа
тацию, напряжение и т.д.

В каждом паспорте делают записи о выявлении во время эксплуатации и 
испытаний отклонениях от нормальных режимов, о произведенных конструк
тивных изменениях. У дежурного подстанции должны быть:

— оперативный журнал, в котором отражаются в хронологическом порядке 
все операции, произведенные на оборудовании в текущую смену, и все выяв
ленные нарушения нормальной работы;

— журнал распоряжений — для записи распоряжений вышестоящего техни
ческого персонала;

— журнал дефектов — для записи замечаний и неполадок в работе электро
оборудования;

— журнал ремонтной защиты;
— карта установок релейной защиты и автоматики;
— журнал отключений выключателей, замыкателей на землю и работы за

щит от перенапряжений;
— суточные ведомости показаний контролирующих приборов;
— журнал заявок и вывода из работы электрооборудования.

7.2 Общие требования к установке ББ/ТБЬ-6-12,5/1000-У2-45 ИТЕА
Персонал, обслуживающий выключатели, должен быть ознакомлен с 

настоящей инструкцией по эксплуатации. При проверке работоспособности вы
ключателя соединить цепи управления с блоком управления по схеме, приве
дённой в паспорте блока, и проверить работоспособность при включении и от
ключении путём замыкания «сухих» контактов в цепях «В» и «О». Блокировка 
не должна оказывать постоянного момента внешней силы на вал выключателя. 
Эквивалентная масса, которая может быть нагружена на толкатель блокировки 
выключателя, не должна превышать 0 , 2  кг.

Для выключателей конструктивных исполнений с выходом вала с торцов 
эквивалентный момент инерции, который может быть приложен с каждой сто
роны вала, не должен превышать 3,5*10-4 кг*м2 . Момент затяжки гаек крепле
ния шин к верхнему токосъёму выключателя должен быть 30 Н*м. Выключатель 
включается только от штатного блока управления или от блока автономного 
включения.

Изгибающее усилие, создаваемое ошиновкой, не должно приводить к от
клонению от естественного положения полюса выключателя более чем на 1 мм. 
При этом должно быть проведено измерение расстояния до произвольных баз в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях.

При ошиновке выключателей использовать медные или алюминиевые 
шины с сечением, определённым по ПУЭ для номинального тока присоедине-
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ния. Если шины не покрыты коррозионно-стойким покрытием, производить 
предварительную зачистку поверхностей и смазку шин.

После установки выключателя в камеру, ячейку КСО, КРУ необходимо 
произвести следующий объём проверок:

-  протирку сухой чистой ветошью опорной изоляции;
-  измерение переходного сопротивления контактов главной цепи;
-  испытание изоляции одноминутным напряжением промышленной часто-

ты;
-  проверку работоспособности.

При хранении выключателя на складе более 2-х лет данную проверку 
необходимо проводить перед монтажом.

Измерение переходного сопротивления проводится на всех полюсах вы
ключателя поверенным прибором, обеспечивающим погрешность не более 5% в 
диапазоне 1-100 мкОм и тест током не менее 10 А. Измеренные значения не 
должны превышать указанных в технических характеристиках РЭ. Если изме
ренное Клер. выше нормативного, необходимо выполнить контрольный замер 
поверенным прибором того же класса, что и на заводе-изготовителе (тест ток = 
100 А, погрешность не более 1%).

Испытанию одноминутным напряжением промышленной частоты при 
плавном подъёме подвергается изоляция фаза-земля и изоляция между разо
мкнутыми контактами полюсов выключателя. Рекомендуется проводить испы
тания изоляции пофазно.

При испытании изоляции между контактами полюса выключателя допус
кается самоустраняющиеся пробои внутренней изоляции. При возникновении 
такого пробоя рекомендуется плавно снизить напряжение до уровня, на котором 
пробои прекращаются, выдержать 10 -  15 секунд на данном уровне напряжения, 
а затем продолжить подъём, однако количество циклов спуск-подъём до дости
жения нормированных испытательных величин не должно превышать десяти.

При работе и проверке функционирования основание выключателя долж
но быть надёжно заземлено.

При коммутации вакуумным выключателем малых индуктивных токов 
(отключение ненагруженных трансформаторов, заторможенных или запускае
мых двигателей, компенсационных катушек) могут возникать перенапряжения, 
опасные для изоляции электрооборудования, поэтому, при использовании ваку
умных выключателей серии TEL потребителям необходимо руководствоваться 
инструкцией по применению BB/TEL для коммутации индуктивных нагрузок 
ИТЕА674152.003И1.

В процессе эксплуатации выключателей параметры, определяющие режим 
и условия работы, не должны превосходить допустимые значения, указанные в 
разделе «Технические характеристики» данного РЭ.

7.3 Текущий ремонт выключателя ББ/ТБЬ-6-12,5/1000-У2-45 ИТЕА
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Текущий ремонт выключателей BB/TEL проводится с периодичностью 1 
раз в год.

Текущий ремонт выключателей BB/TEL необходимо выполнять в следу
ющей последовательности:

-  внешний осмотр выключателя с целью выявления дефектов;
-  протирка ветошью опорной изоляции, смоченной этиловым спиртом;
-  подтяжка болтовых соединений крепления токоведущих шин к выводам 

выключателя;
-  проверка работоспособности блокировочных устройств;
-  проверка работоспособности блока управления выключателя.

Выполнение текущего ремонта выключателя оформляется в ремонтной
карточке в виде текста следующего содержания (пример): «Произведен текущий 
ремонт выключателя согласно технологической карты № Выполнены пункты № 
Измерены следующие характеристики выключателя: Выключатель годен к экс
плуатации, Ф.И.О., подпись руководителя ремонта, Ф.И.О. состава бригады».

Выводы по разделу семь
В данном разделе подробно описана технология эксплуатации выключа

теля ББ/ТБЬ-6-12,5/1000-У2-45 ИТЕА и последовательность текущего ремонта 
данного выключателя. Приведен перечень технической документации требуе
мой к оформлению и ведению ответственным за энергохозяйство, а также необ
ходимой при монтаже и эксплуатации данных типов выключателей. Подробно 
описан процесс работы с выключателем от его монтажа до регулировки.
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8  ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА
8.1 Технико-экономическое обоснование модернизации
Смета капитальных затрат на приобретение и монтаж электрооборудова-

ния.
Смета затрат -  это документ, в котором отражаются капитальные затраты 

на приобретение и монтаж электрооборудования и дополнительные расходы.
Смета затрат на приобретение и монтаж электрооборудования по базово

му и предлагаемому варианту показана в таблицах 8 . 1  и 8 .2 .
Таблица 8.1 -  Смета затрат на приобретение и монтаж базового электрообору

дования
Наименование 
укрупненных 
показателей и 
нормативов, 

прейскурантов, 
ценников.

Наименование электро
оборудования и его тип

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т.

Сметная 
стоимость 
в рублях 
за едини

цу

Сметная 
стоимость 
в рублях 

общая

Прейскурант
№ 1

Силовой трансформатор 
ТМ-1000 4 715000 2860000

Прейскурант
№ 1

Силовой трансформатор 
ТМ-630 2 520000 1040000

Прейскурант
№ 1

Выключатель масляный 
ВМ-10-1000 8 76800 614400

Прейскурант
№ 1

Разъединитель РВ 
6 / 1 0 0 0

8 1 2 0 0 0 96000

Прейскурант
№ 1

Трансформатор тока 
ТПОЛ-10

8 19300 154400

Прейскурант
№ 1

Трансформатор напря
жения НОМ- 6

5 34000 170000

Итого 4946800

Стоимость оборудования определяется по прейскуранту или по справоч
никам электроснабжения. Дополнительные расходы включают в себя:

-  транспортные расходы, они принимаются в размере 1 0 % от стоимости 
электрооборудования;

-  заготовительно-складские расходы принимаются в размере 2 % от стои
мости электрооборудования и транспортных расходов;

-  монтажные расходы принимаются в размере 3% от стоимости электро
оборудования.

Транспортные расходы -  494680 руб.
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Монтажные работы -  1484040 руб.
Заготовительно -  складские расходы -  1088296 руб.
Всего капитальные затраты -  8013816 руб.

Таблица 8.2 -  Смета затрат на приобретение и монтаж предлагаемого электро-

Наименование 
укрупненных 
показателей и 
нормативов, 

прейскурантов, 
ценников.

Наименование элек
трооборудования и его 

тип

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т.

Сметная 
стоимость в 

рублях за 
единицу

Сметная
стои-

мостьв
рублях
общая

Прейскурант
№ 1

Силовой трансформа
тор ТСЗГЛ-1600 2 1179646 2359292

Прейскурант
№ 1

Силовой трансформа
тор ТСЗГЛ-630 2 614308 1228616

Прейскурант
№ 1

ВАКУУМНЫЙ ВЫ
КЛЮЧАТЕЛЬ ВВЭ- 

М-6-20/1000 У3
5 105000 525000

Прейскурант
№ 1

Разъединитель РВ 
6/400 5 1 2 0 0 0 60000

Прейскурант
№ 1

Трансформатор тока 
ТЛ-10 4 27500 1 1 0 0 0 0

Прейскурант
№ 1

Трансформатор 
напряжения ЗНОЛ- 

0 ,6 - 1 0

4 45771 183084

Итого 4465992

Транспортные расходы -  446599руб.
Монтажные работы -  133979,8 руб.
Заготовительно -  складские расходы -  89319,8 руб.
Всего капитальные затраты -  5135890 руб.
Существует коэффициент сравнительной эффективности, называемый 

нормативным Ен, при посредстве которого осуществляется приведение едино
временных затрат к сопоставимой размерности. Обратное ему значение -  нор
мативный срок окупаемости -  раскрывает физический смысл Ен.

Капитальные затраты К, руб. определяются как сумма затрат: стоимость 
оборудования, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы, мон
тажные расходы по [4 .
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Капитальные затраты базового оборудования равны К 1:=8013816 руб. 
Капитальные затраты предлагаемого оборудования равны 

К2=5135890 руб.
Стоимость потерь электроэнергии в год С п, руб.

I 9 UCn=C0 -n.(APx + V  - ^ „ о м  )■ Т + Со-n-k 2-(АР„ + k э - SH0M ).т> (8.1)

где С0 -  стоимость 1 кВт ч потерь электроэнергии холостого хода и короткого 
замыкания, руб./кВт ч, по тарифу февраля 2016 г принимается 
С0=2,2 руб./кВт ч;

т (Тмакс) -  время максимальных потерь трансформатора, ч, принимается т 
(6000)=4200 ч;

кэ -  суммарный коэффициент экономических потерь, принимается кэ=0 ,1 .

cni=2,2-4-(3,l+0,l- — -1000)-8760+2,2-2-0,332-(1,6+0,1- — -630)4200,
100 100

сп1=374070,04 руб.

Сп2=2,2-2-(3,1+0,1 • —  • 1600)-8760+2,2-2-0,ЗЗ2- (1,6+0,1- — -630) -4200, 
v 100 100

сп2=234540,76 руб.
Годовые амортизационные отчисления, Аг, руб., определяются по форму

ле

Аг = K3-Na,p , (8.2)
100

где КЗ -  капитальные затраты, руб.;
N^p -  средняя норма амортизации, постоянна и равна 16,6 %.

3991650-16,6 
Агбаз = —  =662613,9,

5135890-16,6
Аг пред = ------ ^ ------  = 852557,74.

8.2 Расчет фонда заработной платы
Для оплаты труда обслуживающего и ремонтного персонала принима

ется повременно -  премиальная система оплаты труда. Премия рабочим 
начисляется из фонда заработной платы за выполнение и перевыполнение ме
сячного плана объема работ. Премия начисляется от заработка по тарифу. 
Максимальный ее размер составляет 30 %.

Для обслуживания оборудования подстанции требуется персонал: 2 чело
века -  V разряда, 1 человек -  VI разряда. Для ремонта требуются электромонте
ры 3 человека -  III разряда, 3 человека -  IV разряда, 2 человека -  V разряда. 

Тарифная ставка:

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.436.00.00. ПЗ

Лист

67



-  3 разряд -  25 руб.;
-  4 разряд -  30 руб.;
-  5 разряд -  33 руб.;
-  6  разряд -  35 руб.

Режим работы ремонтного персонала -  дневной прерывный: пятиднев
ная рабочая неделя с двумя выходными днями. Режим работы обслуживаю
щего персонала -  непрерывный.

Средняя продолжительность отпуска -  30 дней.
Расчет заработной платы ремонтного персонала.
Определяется заработная плата, ЗПт, руб., рабочего по тарифу по фор

муле

ЗПТ = ( ТСч3 • 0,2 + ТСч4 • 0,6 + ТСч5 • 0,2 ) • Тр , (8.3)
где ТСчп -  тарифная ставка рабочего «п» разряда, руб.;

Тр -  трудоемкость ремонта, руб.
ЗЦп! = ( 25 • 0,2 + 30 • 0,6 + 33 • 0,2 ) • 686,5 = 20320,4

3 n m 2 = ( 25 • 0,2 + 30 • 0,6 + 33 • 0,2 ) • 652,97 = 19327,91.

Премия электромонтажного персонала, П, руб., определяется по формуле

П =  ЗПт ’V  , (8.4)
1000/0

где кпр -  коэффициент премии, %.

20320,4-15
п - = “ “ 1 о Г “  ^ 2 0 4 8 ’0 6

19327,91-15
“ 1 оо“ “  ^ 2899’18'

Основная заработная плата рабочих, ЗПо, руб., определяется по формуле

ЗПо = ( ЗПт + П ) • ку, (8.5)
где ку -  коэффициент уральский, равен 1,15.

ЗП01 = (20320,4 + 3048,06) • 1,15 = 26873,72 

ЗП02 = (19327,91 + 2899,18) • 1,15 = 25561,15.
Определяется дополнительная заработная плата, ЗПдоп, руб., по формуле

ш  (8-б) 

где ко -  коэффициент отпуска, ко = 10,9 %.
26873,72-10,9

ЗПдоп1 = ------ loo— 2929’23
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З П доп2
25561,15-10,9

100
=  2 7 8 6 , 1 6 .

Определяется годовая заработная плата рабочих, ЗПг, руб., за ремонт элек
трооборудования по формуле

ЗПг = ЗПо +ЗПдоп , (8.7)
ЗПг1 = 26873,72 + 2929,23 = 29802,95 

ЗПг2 = 25561,15 + 2786,16 = 28347,31.
Расчет фонда заработной платы обслуживающего персонала.
Обслуживающий персонал состоит из 4 бригад, работающих непрерывно, 

посменно.
Определяется время работы в ночь за год при непрерывном трехсменном 

режиме, Вн , час, по формуле

В" = 3  Т 0
(8 .8 )

1
Вн1 = -  997,62 = 332,54 

1
Вн2 = з 829,924 = 276,64.

Время работы в праздники при непрерывном режиме работы, Впр , час., 
определяем по формуле

1 1

(8.9)

Впр1

Впр 365 'Т° ,
1 1

•997,62 = 30,06
365

Впр2 =
1 1

365
•829,924 = 25,01.

Определяется время переработки за год при непрерывном режиме, Впер, 
час, по формуле

В = W  
Ьпер 100% ’
2.5-997,62

Впер1_ 100% _24’94
2.5-829,924

Вп е р 1 -  . , _ 20,75.

(8 .1 0 )

100%
Определяется заработная плата по тарифу, ЗПт , руб., рабочего по форму-

ле
ЗПТ = ( ТС5Ч • 0,5 + ТС6Ч • 0,5 ) • То , 

ЗПТ1 = ( 33- 0,5 + 35 • 0,5 ) • 997,62 = 33919,08
(8 .1 1 )
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ЗПТ2 = (33- 0,5 + 35 • 0,5 ) • 829,924 = 28217,416. 

Определяется премия обслуживающего персонала, П, руб., по формуле
ЗП_КТ

П = ‘-т^пр
1 0 0

( 8 . 1 2 )

33919,08-10 
П! = ----- --------- = 3391,90

100

28217,416-10
100 = 2821,74.

Определяется доплата рабочим за работу ночью, Дн , руб., по формуле

Дн = 0,4ТСЧ • Вн , (8.13)
где ТСч -  средняя тарифная ставка, руб./час.

Дн1 = 0,4 • 33 • 332,54 = 4389,52
Дн2 = 0,4 • 33 • 276,64 = 3651,648.

Определяется доплата рабочим за работу в праздники, Дпр, руб., по фор
муле

Дпр = ТСч • Впр , (8.14)
Дпр1 = 33 • 30,06 = 991,98 
Дп р 2 = 33 • 25,01 = 825,33.

Определяется доплата рабочим за переработку графика, Дпер,
формуле

Дн = 0,5ТСч • Впер ,
Дпер1 = 0,5 • 33 • 24,94 = 411,51

Дпер2 = 0,5 • 33 • 20,75 = 342,375.
Определяется основная заработная плата рабочих, ЗПС 

уральского коэффициента по формуле

ЗПо = (ЗПт + П + Дн + Дпр + Дпер ) • ку .

руб., по 

(8.15)

руб, с учетом

(8.16)
ЗПо1 = (33919,08+3391,90+4389,52 +991,98 +411,51) • 1,15 = 49563,58 
ЗПо = (28217,416+2821,74+3651,48+825,33+342,375) • 1,15 = 41237,08. 

Определяется дополнительную заработную плату, ЗПдоп, руб., по формуле

ЗП0 • к0ЗП =ЗПдоп =
100°/

(8.17)

ЗП
49563,58-10,9

доп1 100
= 5402,43
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„ 41237,08-10,9
ЗПд о п 2 = ------ ^  — = 4494,84.

Определяется годовой фонд заработной платы, ЗПг, руб., по формуле
ЗПГ = ЗПо +ЗПд , (8.18)

ЗПг1 = 49563,58 + 5402,43 = 54966,01 
ЗПг2 = 41237,08 + 4494,84 = 45731,92.

Расчет отчислений на социальные нужды.
Отчисления на социальные нужды, Осн, руб., определяются в соответ

ствии с действующим законодательством по единому социальному налогу в 
размере 35,6% от фонда заработной платы по формуле

°  !lL k. ' ' (8Л9)

где kc.H -  социальный налог, = 35,6 %.

_  29802,95-35,6 „„„„„„
Осн.р.1 = -------^ ---- -- = 8344,82

28347,31-35,6
ОСНр2 = ----------------— = 7937,24снр2 100

49563,58-35,6 
Осн.о.1 = -------^ ---- — = 13877,80

41237,08-35,6 
Осн.о.2 = -------^ ---- -- = 11546,38.

Отчисления на социальные нужды поступают в пенсионный фонд, фонд 
социального страхования и фонд медицинского страхования.

Расходы на текущий ремонт и обслуживание с0 ,руб.
р

с0= —— - К , (8.20)
100

где Р0  -  норма расходов на текущий ремонт и обслуживание, принимается 
Р0=3 %.

3
Coi=----- 8013816,

100
с01=240414,48 руб.

3
с0 2 = ----- 5135890,

100
с02=154076,7 руб.

Общие эксплуатационные расходы сэ, руб.
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сэ=сп+ Аг +c0 . (8.21)
сэ1=374070,04+662613,9+240414,48, 

сэ1=1277098,38 руб. 
сэ2=234540,76+852557,74+154076,7, 

сэ2= 1141175,2 руб.
Приведенные затраты З, руб.

З=сэ+Ен-К, (8.22)
где Е -  коэффициент эффективности капитальных вложений, принимается 

Е=0,15.

31=1277098,38+0,15 8013816,
3 1 =2 4 7 9 1 7 0 , 7 8  руб.

32=439392,6+0,15-1201247,
З2=676038,1 руб.

Экономический эффект Э, руб.

Э=(с1+ЕнК1)-(с2+ЕнК2)=31-32, (8.23)
Э=2479170,78-676038,1,

Э=567611,54 руб.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений на реализацию 
САПР рассчитывается по формуле

где ДК -  дополнительные капитальные вложения на разработку и внедрение 
САПР, определяемые как разность единовременных затрат на 
проектный и базовый вариант, тыс.руб.;

ЭСАПР -  народнохозяйственный эффект от внедрения САПР, тыс.руб.
4685890Т„„ = = 5,07

567677 ,54

Срок окупаемости проекта равен 5,07 года.

Таблица 8.3 -  Экономический выбор электрооборудования
В рублях

Показатели
Вариант

Отклонения
(изменения)I II
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Капитальные затраты 8013816 5135890 -2877926

Стоимость потерь электроэнер
гии 351384 234540,76 -116843,2

Амортизационные отчисления 662613,9 852557,74 189943,84

Расходы на текущий ремонт и 
обслуживание 240414,48 154076,7 -86337,7

Общие эксплуатационные рас
ходы 1277098,38 1141175,2 -135923,1

Приведенные затраты 2479170,78 1911559,24 -567611,5

Экономический эффект 567611,54 567611,54

Срок окупаемости, год 5,07 5,07

Сравнивая полученные результаты можно сделать вывод, что второй ва
риант более эффективный, т.к при монтаже более нового и современного обору
дования повышается надежность электроснабжения и снижаются затраты на об
служивание данного оборудования и снижаются потери электроэнергии, а сле
довательно экономия на оплате потерь электроэнергии.

Выводы по разделу восемь
В данном разделе проведены расчеты экономического обоснования выбо

ра того или иного оборудования опираясь на данные стоимости оборудования 
применительно из стоимостных прайсов и коммерческих предложений. В расче
тах приведено сравнение замены существующего оборудования на аналогичное 
без изменения схемы электроснабжения и второй вариант с учетом изменения 
схемы электроснабжения котельной и уменьшения общего количества электро
технического оборудования и номинальной мощности трансформаторов. Таким 
образом расчет показывает, что вариант, где проводится работа по изменению 
схемы электроснабжения котельной является более привлекательным, со сроком 
окупаемости не более 5,07 лет.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБЪЕКТА

10.1 Описание промышленного объекта
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Промышленным объёктом, рассматриваемом в данном дипломном проекте 
является котельная.

Организуемый на площади котельной процесс, обеспечивает следующие условия 
внутри помещения механического цеха:

-  влажность воздуха в помещении составляет не более 60%
-  технологический процесс мало воздействует на температуру воздуха в 

помещении, которая поддерживается на определённом уровне системой отопления и 
вентиляции;

-  технологический процесс не связан с нахождением в помещении постоянно 
или в течение длительного времени агрессивных паров газов, жидкостей 
образующих отложения или плесень, разрушающих изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования;

-  в технологическом процессе задействованы только негорючие вещества и 
материалы в холодном состоянии;

-  технологический процесс не исключает возможности одновременного 
прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям 
зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к ме
таллическим корпусам электрооборудования, -  с другой, что определяет его класс 
как помещение с повышенной опасностью.

Основные вопросы, связанные с безопасной жизнедеятельностью в котельной:
- Достижение безаварийной ситуации и готовности к стихийным бедствиям и 

другим проявлениям природной среды, которые возможны в котельной;
- Предупреждение травматизма при работе в котельной;
- Сохранение здоровья;
- Сохранение работоспособности;
- Сохранение качества полезного труда.

10.2 Анализ производственных опасностей

В дипломном проекте рассматривается котельная подстанция ЗЭМЗ-1,которая 
находится на территории Златоустовского электрометаллургического завода, в 
которой установлено семь газо-мазутных котлов, топливом которой является 
природный газ. За работой и обслуживанием КГУ, насосным оборудованием, 
трубопроводами пара и горячей воды смотрят операторы котельной. На оператора 
котельной в процессе работы действуют опасные и вредные факторы. Опасный 
производственный фактор -  фактор среды и трудового процесса, который может 
быть причиной острого заболевания или внезапно резкого ухудшения здоровья 
смерти. Вредный производственный фактор -  фактор среды трудового процесса 
воздействие которого на работающего при определенных условиях может вызвать 
профессиональное заболевание, снижение работоспособности.
В помещении, где установлена КГУ и вспомогательное оборудование, вредными 
производственными факторами для оператора котельной установки, являются:

а) физические факторы:
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- тепловое излучение (нагретые поверхности котельных агрегатов 
трубопроводов пара и горячей воды);

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- пониженная влажность воздуха (менее 40 %);
- повышенный уровень шума (резкие перепады давления в трубопроводе, работа 

предохранительных клапанов, пробивание прокладок фланцевых соединений 
движение газов в трубах с большой скоростью - аэродинамические шумы);

- общая вибрация (при работе котельных агрегатов, при движении газов в трубах 
с большой скоростью);

- недостаточное освещение (естественное - вследствие затененности 
оборудования, конструкций, искусственное - вследствие плохой работы 
осветительных приборов).

б) биологические факторы отсутствуют.
в) химические факторы:
- окислы азотов;
- окись углерода.
г) психофизиологические:
- тяжесть трудового процесса (физическая динамическая нагрузка, статическая 

нагрузка);
- напряженность трудового процесса (эмоциональные нагрузки. 

интеллектуальные нагрузки, монотонность нагрузок, сменность работы).
д) травмоопасные:
- оборудование, работающее под давлением (котельные агрегаты, трубопроводы 

пара);
- высокая температура оборудования (трубопроводы пара и горячей воды)

10.3 Влияние выявленных опасных и вредных производственных факторов 
(ОВПФ) на организм человека

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда, 
называются условиями труда.

10.3.1 Микроклимат

Работы ведутся в производственном помещении с выделением тепла 
Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями 
температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплого облучения. Если 
сочетание этих параметров не является оптимальными для организма человека 
может быть нарушено функциональное и тепловое состояние человека, причем это 
будет сопровождаться напряжением реакции терморегуляции, ухудшением 
самочувствия.
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Действующими нормативными документами, регламентирующими 
метеорологические условия являются:

- СанПин 2.2.4.548 -  96 " Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений ".

- ГОСТ 12.1.005 -  8 8  ССБТ " Общие санитарно гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны ".

Работа оператора котельной установки попадает под характеристики 
изложенные в таблице 9.1

Таблица 9.1 -  Требования к микроклимату
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10.3.2 Неблагоприятное освещение

Возникает вследствие плохой работы осветительных приборов и затененностью 
оборудования, конструкций.

Места, которые по технологическим причинам не обеспечиваются дневным 
светом, предусмотрено обеспечить электрическим светом.

Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие 
места:

- тепловые щиты и пульты управления;
- водоуказательные и измерительные приборы;
- вентиляционная площадка;
- помещения для баков и деаэраторов;
- площадки и лестницы КГУ;
- насосные помещения.
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Недостаточное освещение в помещении котельной может привести к 
повышению травматизма ремонтного и эксплуатационного персонала, а в 
помещении щитовой -  к ухудшению остроты зрения, нервному напряжению.

Действующим нормативным документом является СНиП 23-05-95 
"Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".

Помещение цеха согласно СНиП 23-05-95* должно быть освещено таким 
образом, чтобы обеспечить качественный монтаж котла, а при эксплуатации 
возможность правильной работы.

10.3.3 Повышенный уровень шума на рабочем месте

Для теплоэнергетического оборудования характерны механические 
аэродинамические и гидродинамические шумы -  непорядочное распространение 
звуков разной интенсивности и чистоты, оказывающих неблагоприятное 
воздействие на организм человека. В котельной значительный шум вызывает 
аэродинамические причины, к ним относиться:

- резкие перепады давления в трубопроводе;
- работа предохранительных клапанов;
- пробивание прокладок фланцевых соединений;
- движение газов в трубах с большой скоростью.
Повышенный уровень производственного шума на рабочем месте оказывает

вредное воздействие на организм человека: снижается острота слуха, зрения 
нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы. Сильный 
производственный шум может быть причиной функциональных изменений нервной, 
кровено- сной, а также пищеварительной систем организма человека.

Действующими нормативными документами являются:
- ГОСТ 12.1.003 -  83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".
- СН 3223 -  85 "Санитарные нормы уровней шума на рабочих местах".
Уровень шума в производственных помещениях не должен превышать 80

дБА.

10.3.4 Вибрация

Представляет собой механическое колебательное движение, простейшим видом 
которого является гармоническое колебание.

На оператора котельной в производственных условиях действует общая 
вибрация 3 А категории (на постоянных рабочих местах производственных 
помещений предприятий).

Длительное воздействие вибрации приводит к различным нарушениям здоровья 
человека и, в конечном счете, к "вибрационной болезни". Общая вибрация 
оказывает неблагоприятное воздействие на нервную систему, наступают изменения 
в сердечно-сосудистой системе, вестибулярном аппарате, нарушается обмен 
веществ.
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Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.012 -  96 
"Вибрационная безопасность. Общие требования".

Величина вибраций на рабочем месте оператора соответствует гигиеническим 
нормам вибраций, воздействующим на организм человека ГОСТ 12.1012-96.

Нормативные значения технологической вибрации на постоянных рабочих 
местах производственных помещений предприятия (категория 3 А) указаны в 
таблице 9.2

Таблица 9.2 -  Нормативные значения технологической вибрации

Среднегеометрическая
частота

Весовой

коэффициент

Нормативные значения 
уровня виброскорости, 

дБ
z -  2 - 16 108
z -  4 - 7 99
z -  8 - 1 93

z -  16 0 92
z -  31,5 0 92
z -  63 0 92

Корректированный 
уровень (ось z) 92

10.3.5 Тепловое излучение

Котельные агрегаты, трубопроводы пара и горячей воды являются источником 
избыточного теплового излучения. Действующими нормативными документами 
являются:

- ГОСТ 12.1.005 -  8 8  "ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны".

- СанНиП 2.2.4.548 -  96 " Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений ".

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих на 
рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения 
должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 9.3

Таблица 9.3 -  Допустимые величины интенсивности теплового облучения

Облучаемая поверхность 

тела, %

Интенсивность теплового облучения, 

Вт/м2, 

не более
50 и более 35
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От 25 до 50 70
Не более 25 1 0 0

К коллективным средствам защиты относится:
- теплоизоляция горячих поверхностей;
- экранирование источников излучения или рабочих мест;
- общеобменная вентиляция или кондиционирование.
Средства индивидуальной защиты применяют в целях исключения или 

снижения воздействия лучистой энергии на организм человека. К ним относятся 
изолирующие костюмы, специальная одежда и обувь, средства защиты для головы, 
лица, глаз и рук.

10.3.6 Химический фактор

Наиболее распространенные заболевания, связанные с воздействием вредных 
веществ на организм: гиперсенсибилитивная пневмония, влажная лихорадка, астма 
риниты, дермиты, а также инфекции: обычная простуда, грипп, болезни 
химического или физического происхождения.

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.007-76* "ССБТ 
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 
предельно допустимых концентраций (ПДК). Значения ПДК вредных веществ 
приведены в таблице 9.4

Таблица 9.4 -  Предельно допустимые концентрации в воздухе

Наименование вещества ПДК (ГОСТ 12.1.005
8 8 *), мг/м3

Класс опасности по ПДК 
вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны

Окислы азоты (в 
пересчете на NO2) 5 3

Окись углерода 2 0 4

10.4 Охрана труда

10.4.1 Травмоопасность

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала котельной 
предусмотрены следующие защитные устройства:

- манометр, показывающий давление горячей воды;
- воздушно - указательные приборы для наблюдения за уровнем воды;
- водозапорный вентиль для регулирования расхода воды;
- спускные и продувочные вентили;
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- воздушные клапана для удаления воздуха;
- манометр, показывающий давление перегретого пара;
- предохранительные клапана для автоматического выпуска избыточной воды. 
Трубопроводы пара и горячей воды являются опасными вследствие высокой

температуры на поверхности трубопроводов и могут послужить источниками 
ожогов на теле работников. Для предотвращения ожогов рабочие должны работать в 
выданной спецодежде (куртка, брюки) и обуви (рабочие ботинки) и пользоваться 
установленными средствами индивидуальной защиты (рукавицы 
комбинированные). Обслуживающему персоналу необходимо избегать длительного 
нахождения в местах стыков фланцевых соединений трубопроводов, находящихся 
под давлением, около гляделок, в местах, где возможно присутствие газов, около 
предохранительных клапанов, водоуказательных стёкол и т. д.

Трубопроводы окрашены в соответствии с ГОСТ 12.4.026 -  2001. "ССБТ. Цвета 
сигнальные и знаки безопасности".
1) Воздух -  синий
2) Вода -  зеленый

Отключающие, аварийные, открытые токоведущие части оборудования 
обозначены красным цветом.

Помещение котельной, согласно СНиП 23-05-95* ’’Естественное и 
искусственное освещение” должно быть освещено таким образом, чтобы 
гарантировать возможность правильного и безопасного обслуживания котлов.

В здании котельной предусмотрено совместное освещение. Естественное 
боковое освещение обеспечивается за счет оконных проемов.

Кроме рабочего освещения предусмотрено аварийное освещение зон работ от 
самостоятельного источника питания электроэнергии, независимое от общей 
электроосветительной сети котельной, которое должно обеспечить работу 
котельной в случаях перебоев с электроэнергией.

В котельной предусмотрена защита оборудования, сигнализация 
автоматическое регулирование и контроль параметров при эксплуатации.

КГУ должна быть немедленно остановлена и отключена действием 
установленных в котельной автоматов или персоналом вручную при отказе в работе 
защитных средств в следующих случаях:
- повышение давление в барабане;
- прекращения действия всех питательных насосов;
- обнаружения неисправности предохранительного клапана;
- отклонение уровня воды в барабане выше допустимого уровня или понижения его 

ниже нижнего допустимого уровня;
- если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучены, 

пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи.

10.4.2 Электробезопасность

Электробезопасность -  это система организационных, технических мероприя 
тий, а также средств защиты от поражений человека электрическим током.
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Организационные мероприятия включают в себя выбор рациональных режи- мое 
работы персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение мест и времени 
пребывания персонала в зоне воздействия электрического тока.

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в 
виде электротравм и профзаболеваний.

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели насосов 
вентиляторов.
Действующими нормативными документами являются:

- ГОСТ 12.1.019 -  79 "Электробезопасность. Общие требования".
- ГОСТ 12.1.038 -  82"Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжения прикосновений и токов".
Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не 

должны превышать значения, указанные в таблицах 9.5 и 9.6

Таблица 9.5 - Напряжение прикосновения и токи при нормальных режимах работы 
электроустановок

Частота и род тока Напряжение Сила тока

50 Гц переменный Не более 2В Не более 0,3 мА

Таблица 9.6 - Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах работы 
электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц

Продолжительность 

воздействия, сек

Нормируемая величина
Напряжение, В Сила тока, мА

0,01-0,08 2 2 0 2 2 0

0 , 1 2 0 0 2 0 0

0 , 2 1 0 0 1 0 0

0,3 70 70
0,4 55 55
0,5 50 50
0 , 6 40 40
0,7 35 35
0 , 8 30 30
0,9 27 27

Для предотвращения поражения электрическим током при прикосновении к 
металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в 
результате повреждения изоляции, следует использовать защитное заземление.

В качестве индивидуальных средств защиты от электрического тока 
применяются экранирующие комплекты (костюмы, перчатки, обувь), коврики 
подставки, контактные выводы и перемычки, проводники с зажимами и т.д.
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К  коллективным методам защиты относятся плакаты, ограждения и знаки 
безопасности.

Производственно -  отопительная котельная относится к третьему классу 
помещения по электроопасности, т.е. это помещение без повышенной опасности.
На электростанциях применяют следующие виды преднамеренно выполненных соединений с

землей.

При расчете заземляющего устройства определяются тип заземлений, их количество и ме
сто размещения, а также сечение заземляющих проводников. Этот расчет производится для 
ожидаемого сопротивления заземляющего устройства в соответствии с существующими тре
бованиями ПУЭ «Электроустановки специального назначения».

На подстанции заземляющее устройство выполняем типа сетки из вертикальных заземли- 
телей и соединительных полос, расположенных вдоль рядов оборудования и поперек их, и со
здающих заземляющую сетку с переменным шагом. Расстояние между полосами должно 
быть не более 10 м.

Для определения сопротивления заземления на стороне 6 кВ воспользуемся исходными 
данными: ток замыкания 1к,з = 29,96 кА; сопротивление оболочек кабеля R  = 5 Ом; глубина 
заложения t = 0,7 м; длина полосы L = 5 м; высота h = 2 м; площадь цеха 54 х 62 м2; 
грунт -  суглинок р  = 50 Ом-м. Естественных заземлителей нет.

Для стороны 6 кВ защитное сопротивление, r3.2 , Ом, определяется по формуле:
125

Г =
3.2

Г =
' 3.2

125
29,96

= 4.

В качестве расчетного принимаем сопротивление гз = 0,5 Ом.
Действительный план заземляющего устройства преобразуется в расчетную квадратную 

модель со стороной V S  = a

а = л/50 • 60 = 54,77 м 
Число ячеек, m, шт., по стороне квадрата определяется по формуле

L.m =
24s

- 1

где Lr - длина горизонтальных полос, по плану Lr = 500, м.
500m - 1  = 3.47.

2-54.77
Принимается число ячеек равным m = 4.
Длина полос в расчетной модели L r , м., определяется по формуле

L r = а- h • L,
L Г = 54,77 • 2 • 5 = 547,7 

Длину стороны ячейки, b , м., определяется по формуле

b =
4

^ _  54/77 _  13 7 

4
Число вертикальных заземлителей по периметру, пв, определяем по формуле

4 -а
L
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4-54.7п ------------= 43.8
6 5

Принимается число вертикальных заземлителей по периметру равным 44 
штук.

Общая длина вертикальных заземлителей Ьв , м., определяется по формуле
Le Пв ' L 

Le = 44 • 5 = 220
Определяется относительная глубина, Н  , по формуле

н ' =  — ,
а

, 5 + 0,7
Н = ----------=0 ,104  >0,1

54,77 ’ ’
Тогда абсолютная глубина, А, м, находится по формуле

h - t
А = 0,385 - ——  - И ,

А = 0,385 -  0,26 • 0,104 = 0,357.
Определяется общее сопротивление сложного заземления, R3 , Ом, по формуле

R = Л - ^  + - Рэк
а Lr + Lb

где р эк - эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом-м.

Рэк = 1,26 • р  
р эк = 1 ,26 -50  = 63

R3 = 0,357
63 63

= 0,439
54,77 54,77 + 220 

R3 = 0,439 < 0,5

Сопротивление заземляющего контура подстанции удовлетворяет требо
ваниям ПУЭ «Заземляющие устройства».

10.4.3 Расчет молниезащиты

Котельная центральной электростанции (ЦЭС) относится к I категории - производствен
ные здания и сооружения с помещениями класса В -I по /12/.

При проектировании зданий и сооружений системы электроснабжения необходимо учи
тывать и предотвращать возможность их поражения ударами молнии. Вероятность поражения 
молнией какого-либо сооружения, не оборудованного молниезащитой, оценивается формулой

п -  пс -{а + 6И) ■ ф + 6И),
где n - ожидаемое число поражений молнией, 1/год;

nc - среднее число поражений молнией на единицу земной
поверхности за год в данном районе, 1/(м год); 

а - ширина сооружения, 50 м;
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b - длина сооружения, 60 м; 
h - наибольшая высота сооружения, 18 м.

Подставляются в формулу данные котельной подстанции ЗМЗ-1, получается 
вероятность поражения молнией

п = 6-10 6 - (50 +  6  - 18) - (60 +  6  - 18) =  0.16

М олнии характеризуются большим разрушающим действием, объясняемые большой ам
плитудой, крутизной нарастания и интегралом тока. Во избежание такой опасности установки 
электроснабжения, в предписанных ПУЭ случаях, снабжают молниеотводами.

Подходы к подстанциям воздушных линий 35 кВ и выше защищают тросовыми молние
отводами на длине 1 -  4 км в зависимости от напряжения и конструктивного исполнения ли
ний.

Расчетная зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой 150 м пред
ставляет конус с высотой

h0 = 0,85 h = 15,3 м

с радиусом на уровне земли определяется по формуле

г0 =(1.1-0.002 -Л)-Л, 
г0 =(1.1-0.002 -18)-18 = 19.15 м.

Зоны защиты двух молниеотводов одинаковой высоты, находящиеся друг от друга на рас
стоянии L >3h , рассматривают как отдельные. При меньшем расстоянии образуется общая 
зона защиты, характеризующаяся между молниеотводами гребнем в виде ломаной линии.

Материалом молниеотводов и их заземляющих проводников служит сталь. 
Сечение проводников системы молниезащиты выбираются для обеспечения 
термической и динамической стойкости при протекании тока молнии, а также 
механической прочности и коррозионной стойкости, не ниже определенных ми
нимально допустимых значений. В качестве уменьшения экономических рас
ходов молниеотводы по периметру цеха не заменяются на новые.

Рабочие котельного цеха относятся ко второй категории тяжести труда при работе по /12/.

- II категория - работы средней тяжести (работы с затратами энергии 175...232 Вт). Такие 
работы, связанные с ходьбой и переноской тяжестей.

Большое значение для охраны труда имеет водоснабжение предприятия. Оно должно 
обеспечить потребность предприятия в питьевой воде, для хозяйственно -  гигиенических, 
производственных и противопожарных целей. В данном случае используется централизован
ный вид водоснабжения. Выбор источников хозяйсвенно-питьевого водоснабжения необхо
димо согласовывать с местной санитарно-эпидемиологической службой. Качество воды 
должно отвечать требованиям ГОСТа на питьевую воду. Предприятие согласно санитарным 
правилам и нормам должны иметь канализационные сооружения, предназначенные для прие
ма, удаления и обезвреживания сточных вод, а так же отведение их на определенные участки.

В производственных и вспомогательных помещениях освещение, вентиляция, отопление 
обеспечивают оптимальные параметры воздушной среды, способствующие сохранению здо
ровья человека и повышению его трудоспособностей. Температура воздуха в производствен
ном помещении в холодный период должна быть от 14 до 21 0С, в теплый период от 17до 25 
0С по /13/. В цехе присутствует естественное освещение, но наряду с этим присутствует ис
кусственное освещение лампами ДРЛ 20 шт. и ЛД 20 шт.
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В цехе работают дежурные электрики с 12 часовым графиком работы, и слесаря с 8 часо
вым графиком работы. Для них предусмотрен норматив отдыха 30 минут в течении дня.

В борьбе с электромагнитным фактором предлагается обслуживающему персоналу нахо
дится на максимальном расстоянии от источников электромагнитного излучения или нахо
дится рядом в минимальных сроках по времени.

10.5 Производственная санитария

Помещения котельной установки характеризуются наличием избытка теплоты, отдельных зон 
повышенной запыленности и загрязненности, наличием сквозняков, недостаточностью освещения 
Эти особенности работы в котельных предъявляют повышенные требования к созданию нормаль
ных условий труда.

Персонал котельной обеспечивается раздевалками, бытовыми помещениями, душевыми, умы
вальниками, сушилками, питьевой водой, спецодеждой, мылом и пр.

Температура воздуха на рабочих местах в холодный и переходный периоды года должна быть 
в пределах 12-22°С, относительная влажность воздуха в помещении 30-60%, а в теплый период 
года в помещении температура должна быть не более чем на 5°С выше средней температуры 
наружного воздуха (в 13ч самого жаркого месяца), но не более 28° при 30-60% влажности.

Температура воздуха в рабочей зоне котельного зала в соответствии со СНиП II-35-76 - 12°С 
на участке водоподготовки - 16°С. В соответствии с этим отопление котельного зала осуществля
ется за счет теплоизбытков от оборудования. На участке водоподготовки предусмотрендогрев воз
духа до нормативного местными отопительными приборами. В бытових и вспомогательных по
мещениях отопление принято местными нагревательными приборами.

В котельном зале предусматривается естественная вентиляция из условия ассимиляции тепло 
избытков. Воздухообмен принимается не менее 3-х кратного и дополнительно учитывается, что е 

зимнее время осуществляется частичный забор воздуха на горение из верхней зоны котельного 
зала. Приточная вентиляция осуществляется в холодный и переходный периоды года через верх 
ний ряд фрамуг, в теплый период - через нижний ряд.

Предусматривается естественная вентиляция бытовых и вспомогательных помещений. В ком
нате приема пищи предусматривается механическая вытяжная вентиляция. Кроме того, преду
сматривается местная вытяжная вентиляция от лабораторных шкафов и от шкафов спецодежды.

Рабочие места и помещения котельной должны иметь достаточную освещенность.
В котельной предусматривается четыре вида освещения:

- рабочее

- аварийное на напряжение 220В переменного тока

- аварийно-эвакуационное на напряжение 40В постоянного тока

- местное и ремонтное на напряжение 12В переменного тока

Величины освещенности в помещениях принимаются в соответствии со строительными нор
мами и правилами по проектированию искусственного освещения.

Работа некоторых типов оборудования котельной - котлов, двигателей насосов, вентиляторов 
дымососов и т.п. - сопровождается значительным шумом и вибрацией.

Устранение вредного воздействия шума на человека в производственных условиях может быть 
достигнуто за счет:

- применения технических средств борьбы с шумом (уменьшение шума в его источнике, изме 
нение направленности излучения, рациональное размещение оборудования);
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- строительно-акустических мероприятии;
- дистанционного управления шумным оборудованием;
- организационных мероприятий (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение 

времени нахождения в шумных условиях, лечебная профилактика и т.п.);
- применения средств индивидуальной защиты.

Вибробезопасные условия труда должны быть обеспечены применением вибробезопасного 
оборудования; применением средств виброзащиты; организационно-техническими мероприятия
ми, в том числе введением режимов труда, регулирующих продолжительность воздействия вибра
ций на работающих, а также лечебно-профилактическими мероприятиями.
Условия труда на рабочих местах по показателям освещенности, запыленности 
уровню шума и вибрации, температурному режиму должны периодически 
обследоваться с привлечением санитарных органов.

10.6 Эргономика и производственная эстетика

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ «рабочее место -  место, 
где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя».

Прежде всего, рабочее место должно отвечать требованиями безопасности 
труда. Кроме того, оно должно быть удобным, то есть соответствовать антропо
метрическим, физиологическим и психологическим требованиям, а также типу 
работы.

Рабочее место следует организовать так, чтобы работник мог легко переме
щаться в процессе трудовой деятельности, совершать все движения, необходимые 
для обслуживания оборудования, хорошо воспринимать звуковую и зрительную 
информацию.

Работника нужно защитить от воздействия опасных и вредных факторов, при 
этом спецодежда и средства индивидуальной защиты, если они используются, не 
должны мешать работе. Помимо всего прочего работник должен иметь возмож
ность экстренно покинуть рабочее место в случае, например, аварийной ситуации. 
Условия для экстренного ухода с рабочего места также необходимо предусмот
реть.

При проектировании оборудования и организации рабочего места следует 
учитывать антропометрические показатели женщин (если работают только жен
щины) и мужчин (если работают только мужчины); если же оборудование обслу
живают и женщины, и мужчины -  учитываются общие средние показатели для 
тех и других.

На повышение эффективности труда, безусловно, повлияет правильное рас
пределение функций между работником и техническими средствами. Этому же 
будут способствовать такой отбор работников и такая их подготовка, которые 
позволят им точно, быстро, согласованно и качественно выполнять необходимые 
задачи. Вместе с тем работник должен получать достаточную и достоверную ин
формацию обо всех происходящих процессах.
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Чтобы сделать работу комфортной, необходимо предусмотреть такое положе
ние тела работника в процессе деятельности, которое позволяет экономить физи
ческие силы, равномерно распределять физическую нагрузку. Акустические, ви
зуальные и другие сигналы должны легко опознаваться, органы управления легко 
перемещаться, инструменты обязаны быть удобными, расположение элементов 
рабочего места -  соответствовать логике действий работника. Во избежание оши
бок документация, регламентирующая деятельность работника, должна быть 
наглядной и доступной восприятию. И наконец, необходимо создать такие усло
вия труда, при которых работники могли бы взаимодействовать друг с другом.

Ошибки при конструировании рабочего места зачастую приводят к опасным последствиям 
Вредные для здоровья позы, чрезмерное напряжение тела, скованность, недостаток или избыток 
освещения, неудобное расположение органов управления или средств отображения информации 
это далеко не безобидные следствия пренебрежения принципами эргономики. Каждый из этих 
факторов или тем более их сочетание могут привести к заболеваниям, психическим стрессам. 
ошибкам в поведении людей, к авариям, порче оборудования, несчастным случаям.

Таким образом, невыполнение требований эргономики может расцениваться как нарушение 
требований охраны труда и наказываться привлечением виновных к административной (ст. 5.27 
КоАП РФ) или уголовной ответственности (ст. 143 УК РФ).

10.7 Пожаровзрывоопасность

Так как технологический процесс связан со сжиганием топлива, то возможный 
источник пожара в котельной -  это утечка топлива из газопровода и образование 
взрывоопасной газовоздушной смеси.

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.004. 91 "ССБТ 
Пожарная безопасность. Общие требования", согласно ему проектируемая 
котельная по пожарной безопасности относится к категории " Г ", по огнестойкости 
строительных конструкций степень огнестойкости здания котельной II, класса В - 
1А.

Категория "Г" означает негорючие вещества и материалы в горячем 
раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, горючие газы и 
жидкости, которые сжигаются в качестве топлива. Класс В -  1А -  зоны 
расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации 
взрывоопасные смеси горючих газов или паров легко воспламеняющихся жидкостей 
с воздухом не образуется, а образование таких смесей возможно только в результате 
аварий и неисправностей.

Источниками пожара могут быть утечка и скопление газа в котельной; 
неисправности электрооборудования, осветительных приборов; выход из строя 
приборов автоматики. При нарушении целостности газопроводов уходящих газов 
или при разрушении обшивки и обмуровки котла, уходящие газы, имеющие 
высокую температуру, могут послужить причиной пожара
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Для предупреждения образования взрывоопасных газовоздушных смесей 
большое значение имеет контроль воздушной среды производственного помещения 
Наиболее прогрессивен контроль воздушной среды производственных помещений 
автоматическими сигнализаторами до взрывных концентраций. При включении 
предупредительной сигнализации и аварийной вентиляции предусматривается 
автоматическое или ручное отключение всего или части технологического 
оборудования.

Для борьбы с пожаром котельная оборудована противопожарным инвентарем по 
существующим нормам противопожарной охраны.

В состав этого инвентаря входят:
- пенные химические огнетушители;
- порошковые огнетушители;
- гидранты;
- ящики с песком;
- лопаты;
- ведра.
Весь инвентарь расположен в доступном месте на входе в котельную.
Для быстрого вызова пожарной службы в котельной установленные извещатели 

и телефон.

10.8 Экологическая безопасность

С развитием производственной деятельности человека все большая доля в 
загрязнении атмосферы приходится на антропогенные загрязнения. В данном 
случае связано с локальным загрязнением от промышленного предприятия. В 
котельной источником загрязнения является дымовая труба, выбрасывающая в 
атмосферу нагретые газы, углеводороды и пыль по | l  .

Еще одним источником загрязнения является бытовой мусор от предприятия, который 
собирается в думпкар и вывозится на шлаковый отвал. Вывоз промышленных и бытовых от
ходов на свалки приводит к загрязнению атмосферы, поверхностных и грунтовых вод. В дон
ном случае шлаковый отвал от Златоустовского металлургического завода находится на бере
гу реки Ай, а по территории отвала протекает речка Салтанка.

Вредные факторы от технических систем неблагоприятно влияют не только на работаю
щих, но и на окружающую среду современных городов. Активной формой защ иты окружаю
щей среды населенных мест от вредного воздействия промышленных предприятий является 
переход к малоотходным технологиям. Параллельно этому установка различного очистного 
оборудования (аппараты и системы очистки пылевых и газовых выбросов, сточных вод) 
по |l_ .

Таким образом, предприятию необходимо разработать перечень экологических аспектов 
согласно стандарта ISO 14001 для дальнейшего внедрения и применения организационных и
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технических мероприятий способствующие снижению вредного воздействия на окружающую 
среду.

10.6 Обеспечение безопасности при угрозе ЧС

Невысокая вероятность поражения территории котельной оружием массового 
поражения противника, свела к минимуму актуальность разработки специальных 
мероприятий гражданской обороны для предотвращения данной ситуации. Более 
актуальными мероприятиями гражданской обороны являются мероприятия 
связанные с ликвидацией последствий и предотвращение крупных аварий, 
катастроф технических систем на промышленных объектах, а также стихийных и 
экологических бедствия.

Источником чрезвычайной ситуации может стать опасное природное явление 
авария или опасное техногенное происшествие, инфекционная болезнь людей 
сельскохозяйственных животных и растений, а также применение средств 
поражения, в результате чего произошла или может произойти ЧС.

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, заносы 
обледенения, лавины.

На предприятии, на территории которого расположен рассматриваемая 
котельная, как и на всех промышленных объектах разработаны специальные 
мероприятия по предотвращению или максимальному снижению последствий 
стихийных бедствий и уменьшению возможных потерь людей и материальных 
ценностей.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, правил 
эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может явиться 
авария или катастрофа.

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы. Для 
исключения этого с персоналом должны проводиться мероприятия по обучению 
быстрому реагированию при пожарах и взрывах и локализации их очагов.

Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль играет 
оповещение персонала. Для этого в каждом цехе на каждом производственном 
участке установлены сирены. Сирены можно включить централизованно по всему 
заводу из штаба гражданской обороны (в дальнейшем ГО) или в пределах цеха 
Работоспособность сирен периодически проверяется.

Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены следующие 
мероприятия:

-  аварийное освещение на каждом участке цеха запитанное от независимого 
источника питания;

-  на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС;
-  ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»;
-  для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО.
Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соот
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ветствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого 
объекта к восстановлению в случае повреждения.

Для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и 
назначения, характерны следующие общие факторы, влияющие на подготовку 
объекта к работе в условиях ЧС: район расположения объекта; внутренняя плани 
ровка и застройка территории объекта; системы энергоснабжения; технологический 
процесс; производственные связи объекта; системы управления; подготовленность 
объекта к восстановлению производства.

Выводы по разделу десять: В данном разделе рассмотрены вопросы охраны 
труда на предприятии , проведен анализ производственных опасностей и факторов 
влияющих на персонал во время трудовой деятельности. Определены требования к 
микроклимату на рабочем месте и вопросы освещенности, уровня шума и вибрации 
на рабочих местах. Способы защиты от воздействия вредных и опасных факторов и 
профилактические мероприятия. Более подробно рассмотрены вопросы 
электробезопасности, пожаровзрывоопасности, экологической безопасности данные 
направления являются обязательными в деятельности любого предприятия и 
требуют к себе особого внимания и исполнения. Исполнение законодательных 
актов, регламентов и инструкций по данным направлениям, а также контроль и 
мониторинг со стороны ответственных лиц и безусловное исполнение правил ПБ 
ОТ гарантирует безопасное производство работ и трудовую дисциплину. В случаях 
чрезвычайных ситуациях рассмотрены мероприятия, действия и поведение 
персонала. Разобраны способы оповещения и эвакуации людей. Для закрепления 
полученной информации с персоналом предприятия проводятся специальные 
тренировки и учения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пояснительной записке был выполнен производственный анализ работы 
центральной электростанции, в результате которого были рассмотрены основные 
типы энергоустановок, были определены их недостатки и преимущества по срав
нению друг с другом, была комплексно рассмотрена схема электроснабжения 
ЦЭС.

На основании представленных исходных данных был выполнен расчёт элек
трических нагрузок электроприёмников котельной. Данный расчёт послужил ос
новой для реконструкции системы электроснабжения представленной в поясни
тельной записке. Была проведена работа по оптимизации производственных 
мощностей: консервация тепловых котлов с демонтажем сопутствующего элек
трооборудования.

Для разработанной схемы энергоснабжения котельной был выполнен расчёт 
токов короткого замыкания, по результатам которого были выбраны соответ
ствующие электроаппараты при нормальных и ненормальных условиях работы 
сети.

Результатом анализа опасных производственных факторов, а так же опасных 
факторов, связанных с установкой и монтажом электрооборудования , явилась 
разработка мероприятий по их предотвращению и ликвидации. Так же были раз
работаны мероприятия по предотвращению и ликвидации экологической опасно
сти и мероприятия гражданской обороны.

Целесообразность инвестиционного проекта была подтверждена экономи
ческим расчётом и определением основных показателей экономической эффек
тивности.
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