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В проекте предложена реконструкция ПС -110/6 кВ «Заводская» г. Уфа. 
Подстанция предназначена для понижения напряжения, и распределения в 
городе Уфа.

Цель реконструкции ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа -  снижение потерь 
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Распределительные устройства станций и подстанций должны работать очень 
надежно, чтобы полностью исключить перебои в снабжении электроэнергией 
потребителей. Надежность достигается не только правильно составленной 
электрической схемой и соответствующим выбором аппаратуры, но и безотказной 
работой защитных устройств и всех приборов управления.

Системы электроснабжения современных промышленных предприятий 
должны удовлетворять следующим требованиям:

-  экономичность и надежность;
-  безопасность и удобство эксплуатации;
-  обеспечение надежного качества электрической энергии;
-  гибкость системы, дающая возможность дальнейшего развития без 

существенного переустройства основных вариантов электрических сетей на 
период строительства и эксплуатации;

-  максимальное приближение источников высокого напряжения к 
электрическим установкам электропотребителей, снижение первоначальных 
затрат и уменьшение потерь электрической энергии с одновременным 
повышением надежности.

В соответствии с Государственным планом электрификации России 
(ГОЭЛРО), разработанным в 1920 г. и реализованным по основным показателям к 
1935 г., построено 30 крупных районных электростанций общей мощностью 
1,75 млн. кВт. Одновременно началось объединение районных электростанций в 
энергосистемы, сначала на базе линий электропередаче напряжением 
35 и 110 кВ, а в дальнейшем -  напряжением 154, 220, 330, 500, 750, 1150 кВ.

В этой области накопилось большое число проблем. Наиболее важные из них -
-  морально и физически устаревшее электрооборудование (износ сетей составляет 
41%, в том числе подстанционного оборудования -  65%; ВЛ -  36%; здания и 
сооружения -  23,2%), что приводит к высоким эксплуатационным затратам.

В дипломном проекте мы будем рассматривать реконструкцию ПС-110/6 кВ 
«Заводская» г. Уфа, которая находиться на балансе ООО «Башкирэнерго».

Цель дипломного проекта: снижение потерь электрической энергии.
Основной задачей данного дипломного проекта является переход 

распределения электроэнергии с 6 кВ на 10 кВ, что позволит сократить потери 
электроэнергии в сетях на треть.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Расчет электрических нагрузок и компенсация реактивной мощности.
2) Выбор числа и мощности трансформаторов.
3) Расчет токов короткого замыкания.
4) Выбор электрооборудования ПС-110/10 «Заводская» г. Уфа.
5) Выбор вида защит и автоматики по ПУЭ для ВЛ-110 кВ и объектов
ОРУ- 110 кВ «Заводская» г. Уфа.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Правильный выбор оборудования подстанции один из основных моментов, 
способствующих качественной работе подстанции. Следовательно, необходимо 
провести сравнительный анализ различных производителей, отечественных и 
зарубежных. В соответствии с анализом сделать выбор оборудования, согласно 
критериям цены и качества.

В качестве объектов анализа берём выключатели ВГТ-110-40/1000 
отечественного производства и 3AP1FG-145/EK зарубежного производителя.

В таблице 1.1 приведены основные характеристики данных выключателей.

Таблица 1.1 Сравнительный анализ характеристик выключателей

Наименование Единица
измерения

ВГТ-110-40/1000 3AP1FG-145/EK

Номинальное напряжение кВ 110 110
Наибольшее рабочее кВ 126 126
напряжение
Номинальный ток А 1000 1600
Номинальный ток кА 40 40
отключения при КЗ, до
Номинальное % 40 40
относительное содержание
апериодической 
составляющей, не более
Параметры сквозного тока
короткого замыкания 
- наибольший пик кА 102 102

- начальное действующее
значение периодической кА 40 40
составляющей
- ток термической кА 40 40
стойкости
- время протекания тока с 3 3
термической стойкости

Параметры тока включения 
- наибольший пик кА 102 102
- начальное действующее
значение периодической кА 40 40
составляющей

Собственное время С 0,035-0,005 0,034
отключения
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Окончание таблицы 1.1

Полное время отключения С 0,055-0,005 0,057
Наименование Единица

измерения
ВГТ-110-40/1000 3AP1FG-145/EK

Минимальная бестоковая 
пауза при АПВ

С 0,3 0,3

Собственное время 
включения, не более

С 0,1 0,063

Частота Гц 50 50
Разновремённость работы 
разных полюсов 
(дугогасительных устройств) 
при отключении и включении, 
не более

С 0,002 0,002

Расход элегаза на утечки в 
год, не более

% 1,0 1,0

Пружинный привод Трехфазный Трехфазный
Управляющее напряжение В, пост от 60 до 250 от 60 до 250
Номинальное напряжение эл. 
двигателя

В, пост 
В,перем

от 60 до 250 
от 120 до 240

от 60 до 250 
от 120 до 240

Номинальная мощность эл. 
двигателя

Вт 800 800

Расцепляющий механизм, на 
каждую катушку

Вт 226 226

Краткие характеристики выключателя ВГТ-110-40/1000:
Они предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых 

распределительных устройствах в районах с умеренным и холодным климатом 
(минус 55°С) при следующих условиях:
-  окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание 
коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69 (для атмосферы типа II);
-  верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха 
составляет 40°С;
-  нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха 
составляет: для исполнения У1 - минус 45°С при заполнении выключателя 
элегазом, для исполнения ХЛ1* - минус 55°С при заполнении выключателя 
газовой смесью (элегаз SF6 и тетрафторметан CF4);
-  относительная влажность воздуха: при температуре +15°С - 75% (верхнее 
значение 100% при температуре +25°С);
-  при гололеде с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а 
при отсутствии гололеда - при ветре скоростью до 40 м/с;
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-  высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
-  сейсмичность - до 9 баллов по шкале MSK-64 (выключатели на 220 кВ должны 
устанавливаться на фундаментные стойки (бетонные опоры), имеющие сваи С35 с 
поперечным сечением 35x35 см);
-  ресурс по механической стойкости до первого ремонта -10000 циклов 
«включение - произвольная пауза - отключение» (В - tn - О);
-  срок службы до первого ремонта - не менее 25 лет, если до этого срока не 
исчерпаны ресурсы по механической или коммутационной стойкости;
-  срок службы - не менее 40 лет.
Изображение выключателя ВГТ-110-40/1000 представлено на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 -  Выключатель ВГТ-110-40/1000

Колонковый элегазовый выключатель 3AP1FG-145/EK, на класс напряжения 
110 кВ, наружной установки производства компании «Евроконтракт» по лицензии фирмы 
«Siemens AG» г. Берлин. Производимые выключатели полностью соответствуют 
российским и мировым стандартам и имеют ряд особенностей:
-  Г арантийный срок -  5 лет, средний ремонт через 25 лет, срок службы -  40 лет.
-  Простота и надежность пружинного привода (ресурс десять тысяч операций включение- 
выключение)
-  Низкие перенапряжения при отключении индуктивных токов (достигается за счет 
оптимального гашения дуги при переходе тока через нуль)
-  Высокая электрическая прочность даже при атмосферном давлении
-  Высокая сейсмостойкость (оптимизированная конструкция полюсов и рамы)
-  Низкий уровень шума (для срабатывания требуется небольшая механическая энергия)
-  Простая установка и ввод в эксплуатацию (каждый выключатель после сборки 
испытывается и отправляется на место установки в виде нескольких крупных узлов) 
Изображение выключателя 3AP1FG-145/EK предлагается на рис. 1.2

№ документа Подпись
140604.2016.312.00.00 10



Рисунок 1.2 -  Выключатель 3AP1FG-145/EK 

Вывод по разделу: 1

В соответствии с анализом различных характеристик двух представленных 
выключателей, можно сделать вывод о том, что технические характеристики у 
них имеют лишь незначительные различия. В целом, два выключателя 
сопоставимы друг с другом по своим характеристикам. Более целесообразным 
считаем выбор выключателя ВГТ-110-40/1000, отечественного, т.к. соотношение 
цены различно -  1200000 руб. выключатель 3AP1FG-145/EK, 1555000 -  выключатель 
ВГТ-110-40/1000.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Одним из дальнейших путей развития ООО «Башкирэнерго», является переход 
распределения электроэнергии с 6 кВ на 10 кВ, что позволит сократить потери 
электроэнергии в сетях на треть.

Городские распределительные сети и подстанции обслуживает организация 
УГЭС ООО «Башкирэнерго».

Так как подстанция 110/6 кВ «Заводская» г. Уфа питает завод ПАО 
«УМПО» (Уфимское Машиностроительное Производственное Объединение) и 
город. Имеет вторичное напряжение 6 кВ, то необходимо будет заменить 
силовые трансформаторы 110/6/6 кВ на 110/10/6 кВ. Наличие напряжения 
6 кВ объясняется тем что, на заводе имеются высоковольтные двигатели 
напряжением 6 кВ, и распределительные заводские сети выполнены на 6 кВ.

В дипломном проекте предусматривается перевод части 
распределительной сети ПС «Заводская» г. Уфа с 6 кВ на 10 кВ.

Для выбора силовых трансформаторов требуется произвести расчет 
электрических нагрузок. В связи с тем, что завод работает не на полную нагрузку, 
основные методы расчета электрических нагрузок, дают завышенную нагрузку, и 
соответственно завышается мощность выбранных трансформаторов, что приведет 
к повышенным потерям электроэнергии в трансформаторах. Одним из методов 
расчета электрических нагрузок, позволяющих более точно определить нагрузку, 
и выбрать мощность трансформаторов, является статистический метод.

Для сравнения в дипломном проекте рассмотрены два метода: метод 
коэффициента спроса и статистический метод.

Главная понижающая подстанция 110/6 кВ «Заводская» г. Уфа построена в 
1974 году, и установленное на ней электрическое оборудование устарело. В 
дипломном проекте рассматривается замена масляных выключателей, требующих 
больших затрат при эксплуатации, на вакуумные и элегазовые выключатели 
требующих меньших затрат при эксплуатации. Рассматривается замена 
винтельных разрядников, на ограничители напряжения, обеспечивающих лучшую 
защиту от грозовых и коммутационных перенапряжений.

При реконструкции основного оборудования предполагается сохранение 
существующей строительной части подстанции.

Вывод по разделу: 2

Основной задачей дипломного проекта состоит: замена малонагруженных 
трансформаторов, устаревших масляных выключателей на вакуумные и 
элегазовые выключатели, перевод части распределительной сети города с 6 кВ 
на 10 кВ.

№ Документа
140604.2016.312.00.00 ПЗ 12



3 ОПИСАНИЕ ПОДСТАНЦИИ

Электрическая подстанция -  это совокупность электрических аппаратов, 
предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии.

Подстанция 100/6 кВ «Заводская» г. Уфа является понижающий подстанцией, 
где осуществляется понижение напряжения с 110 кВ до 6 кВ и распределение 
электрической энергии по потребителям.

По способу присоединения к сети подстанция «Заводская» является 
ответвительной, присоединенная глухой отпайкой к двум проходящим линиям.

Подстанция «Заводская» присоединяется глухой отпайкой к ВЛ-110 кВ 
«ТЭЦ-2-Максимовка» и «ТЭЦ-3 Донская Максимовка».

Подстанция «Заводская» выполнена по схеме мостик с разъединителями. 
Ремонтная перемычка предназначена для присоединения трансформаторов к 
одной линии, в случае отключения другой линии.

Подстанция «Заводская» состоит из открытого (ОРУ) и закрытого (ЗРУ) 
распределительных устройств.

На ОРУ установлены: два силовых трансформатора ТРДН-32000, два баковых 
масляных выключателя МКП-110М, разъединители РНДЗ-2-110-1000, вентильные 
разрядники РВС- 110М.

Трансформатор ТРДН-32000 номинальной мощностью 32000 кВ-А имеет 
одну обмотку высшего напряжения 110 кВ и две обмотки низшего напряжения

6 кВ. Трансформатор имеет возможность регулирования напряжения под 
нагрузкой с помощью. Трансформатор оснащен масляным охлаждением 
естественной циркуляцией масла с принудительной циркуляцией воздуха, 
которая включается с помощью автоматики или оперативным персоналом, при 
перегрузке или повышении температуры трансформаторного масла.

Баковые масляные выключатели МКП-110М служат для включения и 
отключения силовых трансформаторов ТРДН-32000. У МКП-110М для каждой 
фазы установлен свой бак (полюс). В каждом полюсе имеются два 
дугогасительных устройства, представляющие собой камеры многократного 
разрыва.

Выключатель работает по двух ступенчатому циклу: сначала размыкаются 
контакты дугогасящих камер, происходит гашение дуг и прерывается цепь 
основного тока, затем в открытом разрыве контактов траверсы и контактов 
дугогасительных камер прерывается ток, протекающий через шунты.

Для оперативных переключений, обесточивания оборудования, предназначены 
разъединители типа РНДЗ-2-110-1000.

Для защиты электро оборудования от грозовых и коммутационных 
перенапряжений применяются вентильные разрядники РВС-110М.

Для заземления нейтрали силового трансформатора на ПС-110/6 кВ 
«Заводская» г. Уфа установлен заземлитель типа ЗОН 110М-2.

В ЗРУ 6 кВ расположены четыре одиночных секции шин. Каждая секция 
присоединяется к одной обмотки трансформатора, т.е. от одного трансформатора
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питается две секции шин. Конструктивно ЗРУ выполнено на базе КРУ. 
Напряжение на шинах ЗРУ 6 кВ.

На подстанции 110/6 кВ «Заводская» г. Уфа предусмотрены следующие виды 
защит:

1)для защиты трансформатора:
дифференциальная защита, установлено реле ДЗТ 11;
максимальная токовая защита, установлен комплект защиты КЗ-12;
газовая защита, установлено газовое реле «Бухгольца».
2) для защиты шин предусмотрена максимальная токовая защита, установлен 

комплект защиты КЗ-12.
3) для защиты отходящих кабельных линий предусмотрены:
токовая отсечка, для защиты от трех и двух фазных коротких замыканий (к.з.);
максимальная токовая защита обеспечивает защиту от перегрузки;
установлена защита от однофазных к.з.
Для всех видов релейной защиты отходящих кабельных линий, применяются 

токовые реле РТ-40.
На подстанции 110/6 кВ «Заводская» для релейной защиты, а также для 

управления масляными выключателями, используется постоянный оперативный 
ток. Источником постоянного оперативного тока являются: управляемый 
выпрямитель и аккумуляторная батарея.

ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа до реконструкции представлена в 
графической части дипломного проекта 140604.2016.312.00.02 ЭЗ.

Вывод по разделу: 3

Ознакомились с ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа до реконструкции.
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4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Характеристика потребителей электроэнергии и требования к надежности 
и качеству электроэнергии

Потребители электрической энергии по требуемой степени бесперебойности 
электроснабжения подразделяются на три категории:

Потребителями ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа являются завод и город. 
Данные о потребителях электроэнергии присоединенных к ПС-110/6 кВ 
«Заводская» приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 -  Данные о потребителях электроэнергии присоединенных к 
ПС -  110/6 кВ «Заводская» г. Уфа

№
фидера

Наименование 
отходящей линии Потребитель

Категория
надежности

7;27 РП-9 Завод (компрессорная) 1
8;26 РП-3 Завод (трамвайное производство) 2
9;25 РП-11 Завод (промышленные стоки) 1

10;22 РП-7
Завод (цеха механической обработки 
металлов).
Г ород (частный сектор, больница)

1

11 ;24 РП-8
Завод (дуговые сталеплавильные 
печи). Г ород (частный сектор, 
коммунальный сектор, «Водоканал»)

1

12 ТП-14 Завод (цеха механической обработки 
металлов) 1

13 ТП-5(Город) Г ород (коммунальный сектор) 2
39;64 КОП Столовая 3
42;65 РП-5 «Водоканал» 1

44;59 РП-4
Завод (металлургическое 
производство). Г ород (частный 
сектор)

1

45;58 ТП-10 Завод (инструментальное 
производство) 2

49;56 РП-1
Завод (металлургическое 
производство, цеха механической 
обработки металлов)

1

50;55 РП-2
Завод (котельная, металлургическое 
производство). Г ород (частный 
сектор, коммунальный сектор)

1
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На основании данных представленных в таблице 4.1 определяются доли 
участия потребителей I, II, III категорий от общего числа потребителей.

Доля участия потребителей I категории от общего числа потребителей, D j %:

D  = 99,27 %. (4.1)

Доля участия потребителей II категории от общего числа потребителей, Djj,%:

Du = 0,72 %. (4.2)

Доля участия потребителей III категории от общего числа потребителей,

Diii, %:
Dm = 0,01 %. (4.3)

Таким образом, основную долю участия от общего числа потребителей, более 
90 %, составляют потребители I категории.

Колебания частоты -  это изменения частоты, происходящие со скоростью 
0,2 Гц. в секунду.

Размах колебаний частоты -  это разность наибольшего и наименьшего 
значений основной частоты за определённый промежуток времени. Размах 
колебаний частоты не должен превышать 0,2 Г ц.

Кроме того, скорость вращения двигателей переменного тока 
пропорциональна частоте сети

/"А Г

п = — — (1 -S ), (4.4)
Р

где f  -  частота сети, Г ц; 
p -  число пар полюсов;
S -  скольжение.

а производительность технологических линий зависит от скорости вращения 
двигателей. Так как завод относится к машиностроительной отросли, и имеет 
большой парк металлообрабатывающих станков, компрессоры и насосы то 
изменение скорости вращения АД может привести к выпуску брака.

4.2 Ведомость потребителей ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа

Потребителями ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа являются завод и город.
Ведомость потребителей ПС-110/6 кВ «Заводская» приведена в таблице 4.2
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Таблица 4.2-Ведомость потребителей ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа

№
фидера

Потребитель Потребление 
электроэнергии 
за 2015 (кВт/ч)

Средняя 
мощность кВт

7;27 Завод (компрессорная) 9 726 720 1110,356

8;26 Завод (трамвайное производство) 3 988 800 455,3424

9;25 Завод (промышленные стоки) 589 680 67,31506

10;22
Завод (цеха механической 
обработки металлов).Город 
(частный сектор, больница)

4 464 144 509,605

11 ;24
Завод (дуговые сталеплавильные 
печи). Город (частный сектор, 
коммунальный сектор)

8 794 800 1003,972

12 Завод (цеха механической 
обработки металлов) 184 680 21,082

13 Г ород (коммунальный сектор) 10 850 880 1238,684

39;64 Столовая 523 200 59,7260

42;65 «Водоканал» 473 040 54

45;58 Завод (инструментальное 
производство) 2 719 800 310,479

49;56 Город (поликлиника, частный 
сектор, коммунальный сектор) 10 507 200 1199,452

50;55

Завод (котельная, 
металлургическое производство, 
цеха механической обработки 
металлов). Город (частный сектор)

36 580 800 4175,890

63 «Реал» 255 720 29,191

Как видно из таблиц 4.1 и 4.2 потребителями электроэнергии на заводе 
являются:

-  э л ек тр о д в и га тел и  п р о и зво д ств ен н ы х  с т а н к о в ;
-  компрессоры, насосы и вентиляторы;
-  электрические печи сопротивления;
-  дуговые печи прямого действия.
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5 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И КОМПЕНСАЦИЯ 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

5.1 Расчет электрических нагрузок

При проектировании системы электроснабжения или анализе режимов ее 
работы потребители электроэнергии рассматривают в качестве нагрузок. 
Различают следующие виды нагрузок: активную нагрузку Р, реактивную 
нагрузку Q и полную нагрузку S.

При проектировании объектов электроснабжения электрические нагрузки 
определяются для выбора силовых трансформаторов по пропускной 
способности.

Нагрузка подстанции определяется мощностью потребляемой всеми 
присоединенными к ее сети электро приемниками и теряемой электроэнергией 
в электросети. Режим работы электроприемников, зависящий от их назначения 
и использования, не остается постоянным и изменяется в различные часы суток 
и месяцы года. Изменяется и потребляемая ими электрическая мощность.

Выбор силовых трансформаторов и преобразователей следует производить 
по максимальной расчетной нагрузке. При выборе силовых трансформаторов 
необходимо также учесть перспективу роста нагрузок до 2018 года. Для 
определения коэффициента роста нагрузок необходимо воспользоваться 
данными о потреблении активной электрической энергии за последние шесть 
лет и перспектива развития до 2018 года.

Данные о максимальном потреблении электроэнергии потребителями, 
питающимися от ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 -  Данные о максимальном потреблении активной электроэнергии 
потребителями, питающимися от ПС-110/6 кВ «Заводская» г.Уфа

Год Активное (кВт*ч) Реактивное (квар*ч) Полное (кВА*ч)
1 2 3 4

2005 123399283,7 104889391,1 161954214,5
2006 122928653,3 104489355,3 161336540,1
2007 121578752,7 103341939,8 159564875,9
2008 108109075,3 91892713,98 141886726,1
2009 94507526,88 80331397,85 124035503,5
2010 94501247,31 80326060,22 124027261,9
2011 94553674 80370622,9 124096068,8
2012 104126200 88507270 136659439,4
2013 153832600 130757710 201896130,6
2014 168724800 143416080 221441256,6
2015 168724800 143416080 221441256,6
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| 2016 | 183617000
Окончание таблицы 5.1

156074450 240986382,7

1 2 3 4
2017 195092000 165828200 256046637,1
2018 213401400 181391190 280076634,7

Г истограммы максимального потребления активной электроэнергии за 
последние шесть лет, и перспектива развития до 2018 года представлены на 
рисунке 5.1

Р,
кВт*
20000000

15000000

10000000

5 0 000000

Рисунок 5.1 -  Гистограммы потребления активной электроэнергии за 
последние шесть лет, и перспектива развития до 2018 года.

Основными потребителями электроэнергии являются завод и город.
Данные о максимальном потреблении электроэнергии заводом 

представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2 -  Данные о максимальном потреблении электроэнергии заводом

Год Активное (кВт*ч) Реактивное (квар*ч) Полное (кВА*ч)
1 2 3 4

2005 80991283,67 68842591,12 106296238,8
2006 80928653,3 68789355,3 106214040,2
2007 66129075,27 56209713,98 86790474,95
2008 66404075,27 56443463,98 87151396,08
2009 53007526,88 45056397,85 69569223,75
2010 53001247,31 45051060,22 69560982,19
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| 2011 | 53053674
Окончание таблицы 5.2

45095622,9 69629789,1

1 2 3 4
2012 61926200 52637270 81274451,33
2013 110832600 94207710 145461190,2
2014 124824800 106101080 163825119,8
2015 123724800 105166080 162381435,3
2016 137417000 116804450 180351632,7
2017 147592000 125453200 193705714,6
2018 164901400 140166190 216423271,7

Гистограммы максимального потребления заводом активной электроэнергии 
за последние шесть лет, и перспектива развития до 2018 года представлены на 
рисунке 5.1

Таким образом, из гистограммы видно, что с 2008 года происходит спад 
потребления электроэнергии, что объясняется уменьшением выпуска продукции. 
Но с 2012 года намечается увеличение объемов выпуска продукции, и как 
следствие этого, увеличение потребления электроэнергии.

Данные о максимальном потреблении электроэнергии городом представлены в 
таблице 5.3

Таблица 5.3 -  данные о максимальном потреблении электроэнергии городом

Год Активное (кВт*ч) Реактивное (квар*ч) Полное (кВА*ч)
1 2 3 4

2005 42408000 36046800 55657975,66
2006 42000000 35700000 55122499,94
2007 41980000 35683000 55096251,13
2008 41705000 35449250 54735330
2009 41500000 35275000 54466279,71
2010 41500000 35275000 54466279,71
2011 41500000 35275000 54466279,71
2012 42200000 35870000 55384988,04
2013 43000000 36550000 56434940,42
2014 43900000 37315000 57616136,85
2016 46200000 39270000 60634749,94
2017 47500000 40375000 62340922,55
2018 48500000 41225000 63653363,03

Потребление городом электроэнергии, в процентном отношении от общего 
потребления представлено в таблице 5.4
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Таблица 5.4 -  Потребление городом электроэнергии, в процентном отношении 
от общего потребления

Год Доля потребления города в общем потреблении в %
1 2

2005 34,366
2006 34,166
2007 34,529
2008 38,576
2009 43,911
2010 43,914
2011 43,890
2012 40,527
2013 27,952
2014 25,485
2015 26,670
2016 22,601
2017 24,347
2018 22,727

Из таблицы 5.4 видно что потребление города на данный момент составляет, 
26,670 % от общего потребления, в дальнейшем намечается уменьшение до 
22,727%. , что связано с увеличением объемов производства, а следовательно и 
потребления электроэнергии. Расчет электрических нагрузок для производства 
производится методом коэффициента спроса Кс.

Активная мощность находится по формуле:

Рр = Ру х Кс. (5.1)

где Рр -  расчетная активная мощность, кВт;
Ру -  установленная активная мощность, кВт;
Кс -  коэффициент спроса, находится по таблицам для соответствующих 
видов производства.

Реактивная мощность находится по формуле:

Qp = P p x tg ^ ,

где Qр -  расчетная реактивная мощность, квар 

Полная мощность находится по формуле:

Sp = д/р р 2 +Q p2

(5.2)

(5.3)
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Таблица 5.5 -  Расчет электрических нагрузок для производства

где Sp -  расчетная полная мощность, кВА
Данные расчетов сводим в таблицу. 5.5

Ру (кВт) Кс tg9 Pp (кВт) Qp (квар) Sp (kB*A)
1 2 3 4 5 6 7

ц1 3200 0,8 0,484 2560 1239,04 2844,085
ц5 1600 0,25 1,732 400 692,8 799,9824
ц7 2104 0,8 0,484 1683,2 814,6688 1869,986
ц9 4204 0,25 1,732 1051 1820,332 2101,954

ц10 504 0,25 1,732 126 218,232 251,9945
ц 11 2608 0,25 1,732 652 1129,264 1303,971
ц15 8448 0,25 0,61 2112 1288,32 2473,927

компрессоры 5460 0,75 0,61 4095 2497,95 4796,747
ц18 2424 0,8 0,61 1939,2 1182,912 2271,514
ц19 896 0,25 1,723 224 385,952 446,2454
ц20 3200 0,25 1,723 800 1378,4 1593,734
ц23 3200 0,25 1,723 800 1378,4 1593,734
ц25 1440 0,25 1,723 360 620,28 717,1801
ц32 4840 0,25 1,723 1210 2084,83 2410,522
ц36 4000 0,25 1,723 1000 1723 1992,167
ц37 5996 0,75 0,61 4497 2743,17 5267,636

КОП 1600 0,34 0,61 544 331,84 637,2235
гараж 504 0,22 0,61 110,88 67,6368 129,8811
АБК 1008 0,4 1,33 403,2 536,256 670,9253

DSp=29376,661 кВА

Расчет электрических нагрузок для города производится по формулам: 
Для активной мощности

Рр
Wа

Tri x6i
(5.4)

где Рр -  расчетная активная мощность, кВт;
Wa -  годовой расход активной энергии, кВт ч; 
Тп -  годовое число часов работы потребителя; 
ai -  коэффициент заполнения графика нагрузки.

Для реактивной мощности

QP
Wp

Tri х 6i
(5.5)
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Sp = ^Pp2 +Q p2 ,

где Sp -  расчетная полная мощность, кВА 
Данные расчетов сводим в таблицу 5.6

Таблица 5.6 -  Расчет электрических нагрузок для города

где Рр -  расчетная реактивная мощность, квар;
Полная мощность находится по формуле:

(5.6)

№ РП 
(ТП) Потребитель Wa Wp Tri ai Pp Qp Sp

1 2 3 4 5 6 7 8 9
РП-1 Ф21 «Дворец» 6995520 5246640 8000 0,8 1093,05 819,787 1366,31
РП-2 Ф5 КП-1 5603040 4202280 8000 0,8 875,475 656,606 1094,34
РП-2 Ф6 КП-1 8612160 6459120 8000 0,8 1345,65 1009,23 1682,06

РП-2 Ф32 КП-2 6202080 4651560 8000 0,8 969,075 726,806 1211,34
РП-4 Ф3 КП-2 1412160 1059120 8000 0,8 220,65 165,487 275,812

РП-7 Ф11 «Колония» 2759400 2069550 8000 0,8 431,156 323,367 538,945
РП-8 Ф5 КП-2 6160320 4620240 8000 0,8 962,55 721,912 1203,18
ГПП-110

Ф13 МКР 1085088
0 8138160 8000 0,8 1695,45 1271,58 2119,31

XSp=8667,872 кВ А

Суммарная нагрузка по узлу определяется по формуле:

Sy = Z Spxkpm , (5.7)

где Sу -  Суммарная полная мощность по узлу, кВА;
Sp -  расчетная полная мощность, кВА;
kpm -  коэффициент разновременности максимумов нагрузки, kpm=0,9;

Sy= 38044,53 х 0,9 = 34240,804 кВА.

В связи с отсутствием заказов и неполной загруженностью производства, 
рассчитанная таким образом мощность, оказывается завышенной на текущий 
момент. Поэтому для выбора трансформаторов, расчет окончательного 
потребления электрической мощности, будем производить статистическим 
методом по формуле:

Активная мощность
Рр = Рс + в х у ,  (5.8)
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Где Рр -  расчетная активная мощность, кВт; 
Рс -  Средняя активная мощность, кВт; 
а -  среднеквадратичное отклонение; 
в -  принятая кратность меры рассеяния.

Рс
PI + Р2 +... + Pm

m
(5.9)

где Pm -  среднее значение нагрузки, на m интервале графика нагрузки, кВт; 
m - количество интервалов на которые разбит график.

У  = m

Нагрузка по фидерам ПС представлена в таблице 5.7 
Итог расчетов Рс, а сведем в таблицу 5.7

Таблица 5.7 -  Итог расчетов Рс, а

(5.10)

№ РП (ТП) Pc а т в Рр
1 2 3 4 5

РП-1 509,8669 71,6795 2,5 689,0656
РП-2 2296,975 588,9917 2,5 3769,454
РП-3 633,0003 43,96547 2,5 742,914
РП-4 399,2208 31,10397 2,5 476,9807
РП-5 81,11913 12,83254 2,5 113,2005

1 2 3 4 5
РП-7 309,3953 25,09981 2,5 372,1449
РП-8 454,4645 34,16585 2,5 539,8792
РП-9 1228,78 168,7008 2,5 1650,532

РП-11 78,30725 6,69552 2,5 95,04605
ТП-10 298,2756 21,90901 2,5 353,0481
ТП-14 27,60712 3,782682 2,5 37,06383
ТП-25 27,174 2,45932 2,5 33,3223
ТП-59 68,09924 4,647528 2,5 79,71806
МКР 1283,41 98,40844 2,5 1529,431

РП-1 Ф21 996,827 86,33301 2,5 1212,66
РП-2 Ф5 817,3022 69,66378 2,5 991,4616
РП-2 Ф6 1192,589 79,99647 2,5 1392,58
РП-2 Ф32 1023,494 103,8242 2,5 1283,055
РП-4 Ф3 385,0517 26,9078 2,5 452,3212
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Окончание таблицы 5.7

№ РП (ТП) Pc а т в Рр
РП-7 Ф11 534,5463 36,9206 2,5 626,8478
РП-8 Ф5 808,1255 54,57902 2,5 944,573

Ру = 8128,013 кВт

Реактивная мощность

Qp = Qc + в ху

где Qр -  расчетная реактивная мощность, квар; 
Qс -  средняя реактивная мощность, квар; 
а -  среднеквадратичное отклонение.

У
(Q l-  Qc)2 + (Q2 -  Qc)2 +... + (Qm -  Qc)2

m

Итог расчетов Q ^ а сведем в таблицу 5.8 

Таблица 5.8 -  Итог расчетов Q ^ а

(5.11)

(5.12)

№ РП (ТП) Qc а т в Qp
1 2 3 4 5

РП-1 382,4002 53,75963 2,5 516,7992
РП-2 1722,731 441,7438 2,5 2827,091
РП-3 474,7502 32,9741 2,5 557,1855
РП-4 299,4156 23,32798 2,5 357,7355
РП-5 60,83935 9,624408 2,5 84,90037
РП-7 232,0465 18,82486 2,5 279,1086
РП-8 340,8484 25,62439 2,5 404,9094
РП-9 921,5853 126,5256 2,5 1237,899

РП-11 58,73043 5,02164 2,5 71,28453
ТП-10 223,7067 16,43176 2,5 264,7861
ТП-14 20,70534 2,837011 2,5 27,79787
ТП-25 20,3805 1,84449 2,5 24,99172
ТП-59 51,07443 3,485646 2,5 59,78854
МКР 962,5573 73,80633 2,5 1147,073

РП-1 Ф21 747,6203 64,74976 2,5 909,4947
РП-2 Ф5 612,9766 52,24784 2,5 743,5962
РП-2 Ф6 894,4415 59,99735 2,5 1044,435
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Окончание таблицы 5.8

1 2 3 4 5
РП-2 Ф32 767,6207 77,86815 2,5 962,2911
РП-4 Ф3 288,7887 20,18085 2,5 339,2409

РП-7 Ф11 400,9097 27,69045 2,5 470,1358
РП-8 Ф5 606,0941 40,93426 2,5 708,4298

Qу=6096,01 квар

Полная мощность находится по формуле:

Sp = ^/pp2 +Q p2

где Sp -  расчетная полная мощность, кВхА
Суммарная нагрузка по узлу определяется по формуле:

Sу = X Sp х kpm ,

(5.13)

(5.14)

где Sy -  Суммарная полная мощность по узлу, кВ А;
Sp -  расчетная полная мощность, кВхА;
kpm -  коэффициент разновременности максимумов нагрузки, kpm=0,9. 

Данные расчетов сводим в таблицу 5.9

Таблица 5.9 -  Расчет полной мощности

№ РП (ТП) Pp Qp Sp
1 2 3 4

РП-1 689,0656 516,7992 861,332
РП-2 3769,454 2827,091 4711,818
РП-3 742,914 557,1855 928,6425
РП-4 476,9807 357,7355 596,2259
РП-5 113,2005 84,9 141,5004
РП-7 372,1449 279,1086 465,1811
РП-8 539,8792 404,9094 674,849
РП-9 1650,532 1237,899 2063,165

РП-11 95,04605 71,28453 118,8076
ТП-10 353,0481 264,7861 441,3101
ТП-14 37,06383 27,79787 46,32979
ТП-25 33,3223 24,99172 41,65287
ТП-59 79,71806 59,78854 99,64757
МКР 1529,431 1147,073 1911,789

№
140604.2016.312.00.00 ПЗ 26



Окончание таблицы 5.9

1 2 3 4
РП-1 Ф21 1212,66 909,4947 1515,825
РП-2 Ф5 991,4616 743,5962 1239,327
РП-2 Ф6 1392,58 1044,435 1740,725

РП-2 Ф32 1283,055 962,2911 1603,819
РП-4 Ф3 452,3212 339,2409 565,4015

РП-7 Ф11 626,8478 470,1358 783,5597
РП-8 Ф5 944,573 708,4298 1180,716

Sу = 19558,461 кВА

Расчет нагрузок был произведен на 2015 год. Нагрузки с учетом роста 
определяется по формуле

Sp'= Sp х (1+а х t), (5.15)

где Sp -  расчетная полная мощность на 2015 год, кВА;
а -  коэф. годового роста максимальных нагрузок, а=0,18 для 

производства, а=0,024 для города;
t -  период времени, в течении которого оценивается рост нагрузок, t=7. 

Суммарная нагрузка по узлу определяется по формуле:

Бу = XSp'xkpm (5.16)

где Sу' -  Суммарная полная мощность по узлу, кВА;
Sp' -  расчетная полная мощность, кВА;
kpm -  коэффициент разновременности максимумов нагрузки, kpm=0,9. 

Данные расчетов сводим в таблицу 5.10
Также рассчитывается активная мощность Ру' и реактивная Qу'

Таблица 5.10 -  Расчет электрических нагрузок с учетом роста нагрузок на 
2016 год

№ РП (ТП) Pp Qp' Sp'
РП-1 1557,288 1167,966 1946,61
РП-2 8518,966 6389,225 10648,71
РП-3 1678,986 1259,239 2098,732
РП-4 1077,976 808,4823 1347,47
РП-5 255,8327 191,8745 319,7909
РП-7 841,0474 630,7855 1051,309
РП-8 1220,127 915,0952 1525,159
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Окончание таблицы 5.10

№ РП (ТП) Рр' Qp' Sp'
РП-9 3730,202 2797,652 4662,753

РП-11 214,8041 161,103 268,5051
ТП-10 797,8887 598,4165 997,3609
ТП-14 83,76425 62,82319 104,7053
ТП-25 75,30839 56,48129 94,13549
ТП-59 180,1628 135,1221 225,2035
МКР 1786,375 1339,781 2232,969

РП-1 Ф21 1416,387 1062,29 1770,483
РП-2 Ф5 1158,027 868,5204 1447,534
РП-2 Ф6 1626,533 1219,9 2033,167

РП-2 Ф32 1498,608 1123,956 1873,26
РП-4 Ф3 528,3112 396,2334 660,389

РП-7 Ф11 732,1582 549,1187 915,1978
РП-8 Ф5 1103,261 827,446 1379,077

Ру'27073,814 кВт Qу'=20305,360 квар
Sy=33842,267 кВА

5.2 Компенсация реактивной мощности

Одним из основных вопросов, решаемых при проектировании и эксплуатации 
систем электроснабжения, является вопрос о компенсации реактивной мощности.

Компенсация реактивной мощности с одновременным улучшением качества 
электроэнергии непосредственно в сетях промышленных предприятий является 
одним из основных направлений сокращения потерь электроэнергии и повышения 
эффективности электроустановок предприятий.

Минимальная величина коэффициента мощности еоБф должна находится в 
пределах не менее 0,92 и не более 0,95. При расчете еоБф получился равным 0,8. 
Поэтому в связи с вышеизложенным на ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа 
требуется установка компенсирующих устройств.

Мощность компенсирующего устройства можно рассчитать по формуле:

Q = б х Р х (tg^l -  tg<^2). (5.17)

где а -  коэффициент, равный 0,9, учитывающий возможное повышение;
Рр -  расчетная активная мощность предприятия;
tф1 -  тангенс угла сдвига фаз, соответствующий средневзвешенному 

коэффициенту мощности предприятия без компенсации;
tф2 -  тангенс угла сдвига фаз, соответствующий коэффициенту мощности, 

который должен быть получен после компенсации.
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Q = 0.9x 27073,814x (0.75 - 0.56) = 10233,902квар 

Таким образом, полная мощность с учетом компенсации Smax

Smax = л/ру2 + (Q y -Q )2 . (5.18)

где Ру -  активная мощность по узлу на 2015 год, кВА;
Qу -  реактивная мощность по узлу на 2015 год, квар;

Smax = д/27073,814 2+ (20305,360 -10233,902 )2 = 28886,421кВА.

Данные расчета электрических нагрузок, объединим в таблице 5.11 

Таблица 5.11 -  Данные расчета электрических нагрузок

Метод расчета Ру, кВт Qу, квар Sу, кВА
Коэффициента спроса 28944,482 18293,431 34240,804
статистический метод 8128,013 6096,01 19558,461

статистический метод с учетом 
перспективы развития 27073,814 20305,360 33842,267

После компенсации р. мощности 27073,814 10071,44 28886,421
Итог: Sу=28886,421 кВА

Вывод по разделу 5:

В данном разделе были рассчитаны электрические нагрузки потребителей за 
последние 6 лет, а так же был проанализирован рост электрических нагрузок 
завода ПАО «УМПО» (Уфимское Машиностроительное Производственное 
Объединение) и города, до 2018 года.
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6 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Силовые трансформаторы являются основным электрическим 
оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и 
распределение электрической энергии на переменном трехфазном токе от 
электрических подстанций к потребителям.

При выборе числа трансформаторов исходят из того, что сооружение 
однотрансформаторных подстанций не всегда обеспечивает наименьшие 
затраты. Двухтрансформаторные подстанции более целесообразны 
экономически, и позволяют обеспечить требуемую надежность различным 
категориям потребителей

Число трансформаторов на ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа принимается 
равным 2.

При выборе мощности трансформаторов следует добиваться как 
экономически целесообразного режима работы, так и соответствующего 
обеспечения явного или неявного резервирования питания приемников при 
отключении одного из трансформаторов, причем нагрузка трансформатора в 
нормальных режимах работы не должна вызывать сокращение 
естественного срока его службы (25 лет). Мощность трансформаторов 
должна обеспечивать потребную мощность в режиме работы после 
отключения поврежденного трансформатора, в зависимости от требований 
предъявляемых потребителями данной категории.

Выбор силовых трансформаторов по мощности проводится по.

Номинальная мощность трансформатора SH0M х, кВхА

S > °ном,т -
Sy ' K l+2
(n - l) -K

(6
а

где S -  суммарная полная нагрузка, кВА, ПС 110/6 кВ «Заводская» 
Уфа в 2018 году;

К 1+2 -  коэффициент участия в нагрузке потребителей 1 -й и 2-й 
категорий, при общей доли участия потребителей I и II более 90% 
принимается равным 0,9;

n -  количество трансформаторов на подстанции;

Ка -  коэффициент допустимой аварийной перегрузки, по правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ) допускается при аварийных режимах 
перегружать трансформаторы на 40% на время максимума общей суточной 
продолжительностью не более 6 часов в течение не более 5 суток.
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1]ист

3( 30
Изм Ли<№ № Д жумента Подпис! Дата

1)



S
28886,421-0,9

ном,т (2-1)-1,4
18569,842 кВА

Из стандартного ряда мощностей трансформаторов выбираем 
трансформатор мощностью 25000 кВА, типа ТРДН-25000/110 или 
32000 кВА, типа ТРДН-32000/110.

Таблица 6.1 -  Справочные данные трансформаторов

Тип
трансформатора

Sном,
МВА

Каталожные данные
Uном, кВ
обмоток

Икз,
%

ЛРкз,
кВт

ЛРхх,
кВт

Iхх,
%

ВН НН

ТРДН-25000/110 25 115 6,3-10,5 10,5 120 30 0,75

ТРДН-32000/110 32 115 6,3-10,5 10,5 145 32 0,7

В ы вод по разделу: 6

С учетом потребителей 1-й и 2-й категорий, более 90% надежн 
электроснабжение будут обеспечивать два трансформатора ТРДН -25000/110
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7 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ И ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ

Выбор напряжения питающих и распределительных сетей зависит от 
потребляемой нагрузки, удаленности потребителей от источника питания. 
Основываясь на рекомендациях, приведенных в верхнее напряжение 
принимается равным 110 кВ, нижнее напряжение принимается равным

6 и 10 кВ.
Для обеспечения требований предъявляемых электроснабжению потребителей 

первой и второй категорий следует обеспечить резервирование питания от двух 
независимых источников питания. Для этого главная схема подстанции 
выполняется по схеме мостика, с разъединителями. Для обеспечения надежности 
главная схема подстанции выполняется с выключателями на стороне 110 кВ. Для 
повышения пожаро и взрывобезопасности масляные выключатели на стороне 
10 кВ следует заменить на вакуумные. На стороне 110 кВ следует заменить много 
объемные баковые выключатели на элегазовых выключателей, которые обладают 
пожаро и взрывобезопасностью, быстротой действия, высокой отключающей 
способностью.

ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа ОРУ-110 кВ представлена в графической 
части дипломного проекта 140604.2016.312.00.10 ВО.

После реконструкции на подстанции будут объединены 1, 3 секции шин и 2, 4 
секции шин, будет дополнительно установлены 2 секции шин, с которых будет 
запитаны полностью городские потребители и частично заводские. На 
напряжение 6 кВ будет установлено 14 фидеров, 2 вводных и 12 отходящих. На 
напряжение 10 кВ будет установлено 18 фидеров, 2 вводных и 16 отходящих.

ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа после реконструкции представлена в 
графической части дипломного проекта 140604.2016.312.00.03 ЭЗ.

Вывод по разделу: 7

Для обеспечения и надежности подстанции выбираем высокое напряжение 
110 кВ, низкое 10 кВ и 6 кВ, добавляем 2 секции шин с отходящими фидерами 
10 кВ. Также меняем масляные выключатели на элегазовые и вакуумные.
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8 РАЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы 
электроснабжения является возникновение короткого замыкания в сети или в 
элементах электрооборудования, вследствие повреждения изоляции или 
неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, 
обусловленного выходом из строя оборудования при протекании токов короткого 
замыкания, а также для быстрого восстановления нормального режима работы 
системы электроснабжения необходимо правильно определять токи короткого 
замыкания и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и 
средства ограничения токов короткого замыкания. В трёхфазной сети различают 
следующие виды коротких замыканий:

-  трёхфазные,
-  двухфазные,
-  однофазные,
-  двойное замыкание на землю.
Расчётным видом короткого замыкания для выбора или проверки параметров 

электрооборудования обычно считают трёхфазное короткое замыкание. Поэтому 
для решения большинства практических задач вводят допущения, которые не 
дают существенных погрешностей:

-  не учитывается сдвиг по фазе ЭДС различных источников питания, 
входящих в расчётную схему;

-  трёхфазная сеть принимается симметричной;
-  не учитываются ёмкости, а следовательно, емкостные токи в воздушной и 

кабельной сетях;
-  не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать 

постоянными и не зависящими от тока индуктивные сопротивления всех 
элементов короткозамкнутой сети;

-  не учитываются токи намагничивания трансформаторов.
В зависимости от мощности источника питания предприятия при расчёте 

токов короткого замыкания выделяют два характерных случая:
1) короткое замыкание в цепях, питающихся от системы бесконечной 

мощности;
2) короткое замыкание вблизи генератора ограниченной мощности.
Системой бесконечной мощности условно считают источник, напряжение на

линиях которого остаётся практически неизменным при любых изменениях тока в 
подключенной к нему цепи. Отличительной особенностью такого источника 
является малое сопротивление (собственное) по сравнению с сопротивлением 
цепи короткого замыкания. Расчёт токов короткого замыкания в установках 
напряжением выше 1 кВ имеет особенность по сравнению с расчётом токов 
короткого замыкания в установках напряжением до 1 кВ. эта особенность 
заключается в следующем: активные сопротивления элементов
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системы электроснабжения при определении тока короткого замыкания не 
учитывают, если выполняется условие:

г х < х х/3, (8.1)

где г £ и х £ -  суммарные активные и индуктивные сопротивления элементов 
системы электроснабжения до точки короткого замыкания.

За время короткого замыкания с момента его возникновения до момента 
отключения повреждённого участка в короткозамкнутой цепи протекает 
переходный процесс. В общем случае, в каждой из фаз наряду с периодической 
(колебательной) составляющей тока имеет место слагающая постоянного знака 
или апериодическая составляющая. Периодическая составляющая тока короткого 
замыкания одинакова для всех трёх фаз (при трёхфазном коротком замыкании).

При расчёте токов короткого замыкания определяются следующие величины:
1П0 -  начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания;
iao -  наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока 

трёхфазного короткого замыкания;
1уД -  ударный ток короткого замыкания, необходимый для проверки 

электрических аппаратов на электродинамическую устойчивость;
Sr3 _ мощность короткого замыкания: определяется для проверки 

выключателей по отключаемой ими мощности.
При расчёте токов короткого замыкания составляется расчётная схема. В 

расчётную схему вводятся все источники питания, участвующие в питании места 
короткого замыкания и все элементы системы электроснабжения 
(трансформаторы, линии, реакторы), расположенные между ними и местом 
короткого замыкания. Синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные 
двигатели учитываются как источники питания. После составления расчётной 
схемы составляется схема замещения, которая представляет собой расчётную 
схему, в которой все электрические и магнитные связи представлены 
электрическими сопротивлениями. При расчётах токов трёхфазных коротких 
замыканий, генерирующие источники (энергосистема, генераторы, 
электродвигатели) вводятся в схему замещения соответствующими ЭДС, а 
пассивные элементы, по которым проходит ток короткого замыкания, 
индуктивными и, при необходимости, активными сопротивлениями.

UCp. ном , кВ -  230; 157; 115; 37; 10,5; 6,3; 0,69; 0,4; 0,23; 0,127.
Расчет производим принимая что мощность энергосистемы -  S—>оо,

следовательно сопротивление энергосистемы -  r  • = 0 Ом; X  . = 0 Ом иr  r  1mn 1min
периодическая составляющая тока к.з. также неизменна.
Исходные данные:
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сопротивление линии от энергосистемы до подстанции г1= 1,26 Ом; х1=
2,4 Ом;

Сопротивление кабеля от ЗРУ до КП-1 г5=0,3420м, х5=0,1080м. 

Расчетная схема и схема замещения показаны на рисунке 8.1

Рисунок 8.1 -  Схемы токов короткого замыкания
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A,

8.1 Короткое замыкание в точке К1

ХУ
Так как условие Гу < не выполняется, то Гу учитывается.

Значение периодической составляющей тока короткого замыкания, 1п.к1,

ILВНI™  =1
П ^ 1  к,к1 ^ . z

У

где -  сопротивление до точки К1, Ом,

Z y  = л/г1^+х1^ф,

Ze=2,7110m 

115000
п,к1 к,к1 V 3-2.711

24494,268 А.

i л =л/2 -k 1 -I л УД,к1 уд,к1 пд1

где к -  ударный коэффициент,

- 0,01
Т

к 1 =1+е уд,к1
а,к1

где -  постоянная времени, с,

j  _  ~^Укк
ак1

где со -  угловая частота, рад/с,

n i = 2 - p - f . 

где f  -  частота сети, Гц, равна 50;

№ Документа

(8.2)

(8.3)

(8.4)

(8.5)

(8.6)

(8.7)

140604.2016.312.00.00 ПЗ 36



щ= 2 • р • 50=314 рад/с,

2,4Т =0,01 с
ак1 1,26-314 

- 0,01
к 1 =1 + 2,7 ° ’01 =1,192 уд,к1 ’ ’

i 1=  л/2-1,192-24494,268=41302,74 А уд.к! ’ ’ ’

Апериодическая составляющая, ia, А,

i a,Kl,t=0 = i 1 = л/2 -1 .ао,к1 п,к1

i a,Kl,t=0 = л/2 -24494,268 =34640,126 А

(8.8)

- 0,01
т  1 а,к1 (8.9)Ха,к1 ,t=0,01 ^OjKl 6

- 0,01

i 1 + л m =34640,126-2,7 ° ’01 =12743,39 А a,Kl,t=0,01 ’ ’ ’

Полный ток короткого замыкания в момент времени t=0,01 с, 1к1,1=0,01,А,

(8.10)I = /I2 + i2к1 ,t=0,01 V п^1 a,Kl,t=0,01 ’

I , ,  ПП1 = д/= 24494,268 2+ 12743,39 2 =27610,924 АKl,t=0,01

8.2 Короткое замыкание в точке К2

Сопротивление до точки К2:
Активное сопротивление до точки К2, г^2 ,Ом,

ГУкк V (8.11)
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Г£к2= 1Д6 Ом. 

Реактивное сопротивление до точки К2, Х^2 ,Ом,

x v  = х 1+ х 0 + х , ,Укк 1 2  3 (8.12)

Xw =2,4 + 6,943 + 97,204=106,547 Ом Укк

XУ

2 Укк = Х Укк = 106,547 ° М

Так как условие Г у < —̂ ~  выполняется, то Г у ^ 116 учитывается,

(8.13)

Значение периодической составляющей тока короткого замыкания,

U
= 1 ВН

п,к2 (1 15) к,к2 (1 15) (8.14)

115000

Укк

= 623,156 А
п,к2(115) к,к2(Ц5) д/З -106,547

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

I = 1 = 1
115000

п,к2(10,5) к,к2(10,5) к,к2(115) Ю500 ’

1 ол п о  = 1 on п ^  = 792’64 • =6825,037 Ап,к2(10,5) к,к2(10,5) ’ Ю500

(8.15)

Ударный ток в точке К2, 1уд,к2, А

*уд,к2 ^  ^уд,к2 ^ ^ ( 1 0 ,5 ) ’ (8.16)

N° Документа
140604.2016.312.00.00 ПЗ 38

I



т
к _ =1+е УД,к2

- 0.01
а,к2

X
T Укк

а,к2

(8.17)

(8.18)

Т ^ 1 0 6 ,5 4 7
а,к2 1,26 * 314

- 0.01
к .  = 1 + 2,7°’269=1,964 УД,к2

i 0 = л/2-1,964-6825,037 =18952,284 А УД,к2 ’ ’ ’

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К2, 

^а,к2> А,
^  (8.19)*a,K2,t=0 ^~^n,K2 ’

i = V 2-6825,037=18952,284 Аа,к2Д=0

Ха,к2,1=0.01 1а.х2Л=0 6

- 0,01

- 0,01
т а,к2 (8.20)

i о .  п т  =9652,061-2,7 ° ’04 =7517,032 А а,к2Д=0,01

Полный ток короткого замыкания, IR2,t=0,0b А,

2 • 2 
TK2,t=0,01= V^n^2(10,5)^ + ^a,K2,t=0,0p ’

Тк2 t=Q 01 = л/б825,037 2+ 7517,032 2 =10153,172 A.

(8.21)
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8.3 Короткое замыкание в точке К3

Сопротивление до точки К3:
Активное сопротивление до точки К3, г^ 3  ,Ом,

гЗ = г^=1,26 Ом.

Реактивное сопротивление до точки К3, Х^ 3  ,Ом,

ХУкЗ = Х1+ Х 2 + Х 4 ’

Х УкЗ = 2,4 + 6,943 + 97,204=106,547 ° М

(8.22)

(8.23)

X
Так как условие Гу < —— выполняется, то Г у ^ 116 учитывается,

Z_. = Х ЛЛ =106,547 Ом Укк УкЗ (8.24)

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания, 1п,к3(115), А

UВН
п ̂ 2(115) к,к2(Ц5) V3 .Z

(8.25)
Укк

= 1 115000
п,кЗ(115) к,кЗ(1 1 5 ) л/з -106,547

623,156 А,

Для вычисления действительного значения тока короткого замыкания, на 
данной ступени, полученный ток необходимо привести к напряжению 6,3 кВ.

I = 1 = 1 115000
п,к3(6,3) к,к2(6,3) к,кЗ(115) 6300 ’

1 =1 = 623,156 •115000 = 11375,062 Ап,к3(6,3) к,к3(6,3) ’ 6300

(8.26)

Ударный ток в точке К3, i уд,к3, А,
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*уд,кЗ ^  ^уд,кЗ ^к,к3(6,3) (8.27)

- 0,01
T

k 0 =1 + е УД,кЗ
а,к2

X
T Укк

а,к3

(8.28)

(8.29)

Т 106,547 ^ 6 9  0
а,кЗ 1,26 -314

- 0.01
к .  = 1 + 2,7°’269=1,954УД,кЗ

i  ̂ = л/2-1,954-11375,062 =31587 А,
У Д ,к З  ’ ’ ’

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке 

1а,кЗ? А,

*a,K3,t=0 _ ’

i ~ Л =л/2-11375,062=16086,768 А a,K3,t=0 ’

(8.30)

^,«3,1=0.01 'a,K3,t=0 е

- 0,01

- 0,01
Та,к3 (8.31)

i о + л m =16086,768 .2,70’269 =12528,387 А а,кЗД=0,01 ’ ’ ’

Полный ток короткого замыкания, 1к3 ,t=0,01, А,

2 • 2 
TK3,t=0,01 = V^n^3(6,3)^ + ^a,K3,t=0,0p (8.32)
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I = Vl 1375,062 2+ 12528,387 2 =16921,954 AK2,t=0,01

8.4 Короткое замыкание в точке К4

Сопротивление до точки К4
Активное сопротивление до точки К4 г^к4 ,Ом,

ГУк4 = Г1+Г5 =1’602 ° М

Реактивное сопротивление до точки К5, Х^ 5  ,Ом,

(8.33)

X w  = Х Л +  Х - + Х - + Х , ,  Укк 1 2 3 5

ХЛЙ =2,4 + 6,943 + 97,204 + 0,108=106,655 Ом,УКК

(8.34)

XУ

ZYkk = Х Укк= 106’655 ° м-

Так как условие Г у < —̂ ~  выполняется, то учитывается,

(8.35)

Значение периодической составляющей тока короткого замыкания,

!п,к5(115)? А,

U
I I ВН
пд4(Ц 5) к,к4(Ц5) . z (8.36)

Укк

= 1 115000
п,к4(115) к,к4(Ц 5) ^/з 406,655

622,523 А

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

Т =  Т =  Т 115000  /о 3 7 \
пд4(10,5) к,к4(10,5) к,к4(115) Ю500 ’
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Принципиальная схема защиты линий 10 кВ показана на рисунке 8.2

Рисунок 8.2 -  Схема защиты линий 10 кВ
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1 л п п « =1 л п А ^  = 622,523 ■115000 =6818,112 А. п,к4(10,5) к,к4(10,5) ’ Ю500

Ударный ток в точке К4, 1уд,к5> А

^уд,к4 ^  ^уд,к4 ^к,к410,5); (8.38)

- 0,01
Т

к , = 1 + е уд,к4
а,к4

X
T Укк

а,к4 (8.39)

T 106,655
а,к4 1 602-314 ’

0,212с,

к .  =1 + 2,7 УД,к2

- 0,01
0,212 (8.40)

куд,к2 1,954>

i 0 = л/2 -1,954-6818,112 =18840,224 А УД,к2 ’ ’ ’

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке 

К5, 1а,к5, А,

'а,к4Д=0 _ ^ п , к 4  ’

i , + л = л/2-6818,112 = 9642,266 А. а,к4Д=0 ’ ’

(8.41)

- 0,01 
т

1 — 1 . р
а,к4 ,t=0.01 а,к4 ,t=0

а,к4 (8.42)
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- 0.01

i л + л m =9642,266 • 2,70,212 =7517,032 A a,K4,t=0,01 ’ ’ ’

Полный ток короткого замыкания, IR2,t=0,0b А,

2 • 2 
TK4,t=0,01 = V^n^4(10,5)^ + ^a,K4,t=0,0p ’ (8.43)

2 2
K4,t=0,01

8.5 Расчет теплового импульса тока короткого замыкания

Полный импульс тока короткого замыкания определяется из выражения:

(8.44)^по ' ^отк + ̂ а

где tотк -  расчетное время от начала короткого замыкания до момента 
расхождения дугогасительных контактов, с.

Тепловой импульс короткого замыкания в точке К1, Вк,к 1 ,кА с:

В , = 24494,268 2 <),06 + 0,0Г=41,998 кА2с. к,к1 '

Тепловой импульс короткого замыкания в точке К2, В к,к2 , кА2с:

В .  = 6825,037 2- С,05 + 0,04^=4,1923 кА2с. к,к2 -

Тепловой импульс короткого замыкания в точке К3, В к к з, кА2с:

В .  = 111375,062 2-<),05+ 0,04'=4,1923 к А 2с. к,кЗ -

2
Тепловой импульс короткого замыкания в точке К4, В к к4 , кА с:

В „ =6818,112 2- {>,05 + 0,04 =4,184 кА2с. к,к4 -
Результаты расчетов токов короткого замыкания представлены в таблице 8.1
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Таблица 8.1-Результаты расчетов токов КЗ

Величина Единица
измерения

Значение

Результаты расчетов в точке К1
Значение периодической составляющей тока (к.з.) 

короткого замыкания, 1п.к1

А 24494,268

Ударный ток, 1уд,к1 А 41302,745

Апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания в момент времени t=0,01 с, ia.,K1,t=0,01

А 12743,39

Тепловой импульс короткого замыкания , В к , к 1 кА2с 41,998

Результаты расчетов в точке К2
Полный ток короткого замыкания в момент времени 

t=0,01 сДки=0,01

А 27610,924

Значение периодической составляющей тока к.з. 

приведенное к напряжению 10,5 кВ, 1п,к2(10,5)

А 6825,037

Ударный ток, 1уд,к2 А 18952,284

Апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания в момент времени t=0,01 с, 1а,к2д=0,01

А 7517,032

Полный ток к.з. в момент времени t=0,01 с,1к2д=0,01 А 10153,172

Тепловой импульс короткого замыкания , Вк , к 2 кА2с 4,1923

Результаты расчетов в точке К3
Значение периодической составляющей тока к.з. 

приведенное к напряжению 6,3 кВ, 1п,к3(6,3)

А 11375,062

Ударный ток, 1уд,к3 А 31587

Апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания в момент времени t=0,01 с, 1а,к3д=0,01

А 12528,387

Полный ток к.з. в момент времени t=0,01 с,1к3д=0,01 А 16921,954

Тепловой импульс короткого замыкания , В к , к 3 кА2с 11,645

Результаты расчетов в точке К4
Значение периодической составляющей тока к.з. 

приведенное к напряжению 10,5 кВ, 1п,к4(10,5)

А 6818,112

Ударный ток, 1уд,к4 А 18840,224
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Окончание таблицы 8.1

Величина Единица
измерения

Значение

Результаты расчетов в точке К4
Апериодическая составляющая тока короткого 
замыкания в момент времени t=0,01 с, ^,^=0,01

А 7517,032

Полный ток к.з. в момент времени t=0,01 с,1^=0,01 А 10142,869

Тепловой импульс короткого замыкания, В к ,к 4 кА2с 4,184

Вывод по разделу 8:

Для проверки выбранного оборудования на электродинамическую и 
термическую стойкость в данном разделе были подсчитаны токи КЗ на 
высокой и низкой стороне. Так же для проверки оборудования на 
термическую стойкость были найдены тепловые импульсы.
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9 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПС-110/6 кВ

9.1 Выбор выключателей

Выбор выключателя на стороне 110 кВ. Высоковольтные выключатели 
выбираются по условиям длительного режима и проверяются по условиям 
коротких замыканий. При этом производится:

-  выбор по наибольшему напряжению в сети;
-  выбор по нагреву при длительных токах;
-  проверка на электродинамическую стойкость;
-  проверка на термическую стойкость.
Расчетные параметры для выбора выключателей выбираем по ПУЭ. 
Выбирается силовой элегазовый выключатель типа 
ВГТ-110, изображенный на рисунке 9.1

Рисунок 9.1 -  Выключатель ВГТ-110

Достоинства элегазовых выключателей:
-  пожаро -  и взрывобезопасность
-  быстрота действия;
-  высокая отключающая способность;
-  малый износ дугогасительных контактов;
-  возможность создания серий с унифицированными узлами;
-  экономичность;
-  пригодность для наружной и внутренней установки;
-  экономичность.
-  оптимальная безопасность.
Выбор выключателей на стороне 10 кВ. Расчетные параметры для выбора 

выключателя:
Выбирается выключатель типа ВВТЭ-10-20/1000 (выключатель вакуумный 

трехполюсный с электромагнитным приводом), изображенный на рисунке 9.2
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Теоретический чертеж выключателя ВВТЭ-10 представлен в графической 
части дипломного проекта 140604.2016.312.00.06. ТЧ.

9.2 Проверка разъединителей

Разъединители выбираются так же, как и выключатели, отличие заключается в 
том, что разъединители не проверяются на отключающую способность при 
коротком замыкании.

Расчетные параметры для выбора разъединителя выбираем по ПУЭ.
Выбирается разъединитель типа РНДЗ-2-110-1000.

9.3 Выбор трансформаторов тока на ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа

Расчетные параметры для выбора ТТ выбираем по ПУЭ.
На стороне высокого напряжения выбирается трансформатор тока типа: 

ТОГ-110-У1.
Трансформатор тока ТОГ-110-У1 электромагнитного типа с элегазовой 

изоляцией предназначен для работы в электрических цепях переменного тока 
частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ для передачи сигнала 
измерительной информации измерительным приборам, устройствам защиты и 
управления в открытых распределительных устройствах при температуре 
окружающего воздуха от - 60° С до +40° С на высоте не более 1000 м над 
уровнем моря.

Выбор ТТ на стороне 10 кВ.
Выбирается ТТ типа ТПОЛ-10 (трансформатор тока проходной, одновитковый 

с литой изоляцией).
Выбор ТТ на стороне 6,3 кВ. Выбирается ТТ типа ТПШЛ-10 

(трансформатор тока проходной, шинный с литой изоляцией).

9.4 Выбор трансформаторов напряжения

ТН напряжения выбираются по напряжению установки, по конструкции, 
по классу точности, по вторичной нагрузке.

Выбор трансформатора напряжения на 10 кВ.
Выбираем один ТН типа НТМИ-10 на одну секцию шин 10 кВ 

(трансформатор напряжения трехфазный с естественным масляным 
охлаждением для измерительных цепей).

Данный трансформатор имеет следующие характеристики:
-  номинальное напряжение первичной обмотки -  10000 В;
-  номинальное напряжение вторичной обмотки -  100 В;
-  номинальное напряжение вторичной дополнительной обмотки 100/3 В;
-  номинальная мощность (в классе точности 1) равна 150 В-А.
Проверка трансформатора по условию 9.4
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Выбранный трансформатор напряжения будет работать в заданном классе 
точности.

9.5 Выбор проводов и шин

На подстанции в качестве токоведущих частей, как правило, применяют 
шины, неизолированные провода и силовые кабели. Алюминиевые шины и 
неизолированные алюминиевые и сталеалюминевые провода используют для 
выполнения сборных шин распределительных устройств и для присоединения к 
сборным шинам электрических аппаратов. Кабели применяют для питания 
потребителей собственных нужд и для выводов к потребителям.

Выбор проводов на стороне 110 кВ. На ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа в 
качестве токоведущих частей 110 кВ используется многопроволочный 
сталеалюминевый провод (ГОСТ 839-80Е) типа АС-120/19 .

Выбор шин на стороне 10 кВ и 6 кВ,
Сборные шины и ответвление от них к электрическим аппаратам подстанции, 

из проводников прямоугольного профиля, крепятся на опорных фарфоровых 
изоляторах. Для удобства эксплуатации шины окрашены: при переменном токе 
фаза “А” в желтый, фаза “В” в зеленый, фаза “С” в красный; при постоянном токе
-  положительная шина в красный, отрицательная в синий цвет. Выбор сечения 
шин производится по нагреву (по допустимому току) и производится согласно 
[10]. Расчет на динамическую устойчивость требуется для силовых шинопроводов 
нетиповых конструкций. Во всех остальных случаях механическая прочность сети 
обеспечивается выбором сечений проводов. Выбираются шины алюминиевые 
прямоугольного сечения, окрашенные.

Выбор кабеля на стороне 10 кВ.
К РП от комплектного распределительного устройства отходят кабели. Для 

расчета возьмем отходящую линию на КП-1. На КП-1 проложен кабель марки 
АВВГ 3x150.

Выбранные на подстанции провода, шины и кабеля низкого напряжения 
термически стойки и подходят по условию нагрева.

9.6 Выбор и проверка изоляторов

Выбор изоляторов проводится согласно [10].
Опорные изоляторы шинных конструкций выбираются по условию 

электрической и механической прочности, а проходные изоляторы дополнительно 
по условию длительного нагрева максимальным током нагрузки.

Для крепления шин на стороне 10 кВ выбираются изоляторы для внутренней 
установки ОФ-10-2000.

42 <150 В-A
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Выбранные проходные изоляторы динамически стойки, по условиям 
длительного тока и номинального напряжения подходят.

Для крепления проводов к опорам, основываясь на рекомендациях 
выбираются изоляторы ПС6-Б в количестве 8 штук.

9.7 Выбор ограничителей перенапряжения

Для защиты от перенапряжений применяются ограничители перенапряжения 
(в дальнейшем -  ОПН), которые представляют собой разрядники без искровых 
промежутков, в которых активная часть состоит из металлооксидных нелинейных 
резисторов, изготавливаемых из окиси цинка (ZnO) с малыми добавками окислов 
других металлов.

Для защиты линий и оборудования на стороне 110 кВ выбираются 
ограничители перенапряжения типа 0ПН-У/ТЕЬ-110.

Вывод по разделу: 9

Произвели выбор выключателей ВГТ-110 кВ, трансформаторов тока (ТТ) 
Т0Г-110-У1 на стороне 110 кВ, а также трансформаторов напряжения НТМИ-10, 
проводов и шин 10 кВ, 6 кВ. Расчетные параметры для выбора выбираем по 
ПУЭ.
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10 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа

10.1 Назначение релейной защиты

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

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

10.2 Основные требования к релейной защите

К релейной защите предъявляются основные требования:
1) Быстродействие. Быстрое отключение поврежденного оборудования или 

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

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

Схема принципа селективности релейной защиты показана на рисунке 10.1
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Рисунок 10.1 -  Схема электроустановки к пояснению принципа 
селективности релейной защиты.

Так, при КЗ в точке К1 см.рисунок 10.1 для правильной ликвидации аварии 
должна сработать защита на выключателе Q1 и отключить этот выключатель. При 
этом остальная неповрежденная часть электрической установки остается в работе. 
Такое избирательное действие защиты называется селективным.

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

Из рисунка 10.1 видно, что если при КЗ в точке К1 подействует неправильно 
защита выключателя Q5 и отключит этот выключатель, то последствия такого 
неселективного действия будут еще более тяжелыми, так как без напряжения 
останутся оба неповрежденных электродвигателя М2 и М3.

В ряде случаев одновременное выполнение требований селективности и 
быстродействия вызывает серьезные трудности и требует существенного 
усложнения защиты. В таких случаях в первую очередь обеспечивается 
выполнение того из требований, которое в данных конкретных условиях является 
определяющим.

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

Чувствительность защиты должна также обеспечивать ее действие при 
повреждениях на смежных участках. Так, например, если при повреждении в
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точке К1 (рисунок 10.1) по какой-либо причине не отключается выключатель Q1, 
то должна подействовать защита следующего к источнику питания выключателя 
Q4 и отключить этот выключатель.

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

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

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

межвитковые замыкания);
в) замыкание между витками одной фазы обмотки.
К отклонениям от нормального режима работы трансформаторов относятся:
а) перегрузки, вызванные отключением, например одного из работающих 

трансформаторов;
б) возникновение токов при внешних коротких замыканиях представляющих 

опасность из-за их теплового действия на обмотки трансформатора;
в) недопустимое понижение уровня масла, вызываемое значительным 

понижением температуры и другими причинами.
При выполнении защит трансформатора необходимо учитывать некоторые 

особенности их работы:
-  броски тока намагничивания при включении трансформатора под 

напряжение;
-  влияние коэффициента трансформации и схем соединения обмоток 

трансформатора.
Для защиты трансформаторов при их повреждениях и сигнализации о 

нарушении нормальных режимов работы могут применяться следующие виды 
защит:

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

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

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

-  защита от замыканий на корпус.
На подстанции «Заводская» для защиты трансформатора предусмотрены 

следующие виды защит:
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-  д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  за щ и т а ;
-  м а к с и м а л ь н а я  т о к о в а я  за щ и т а ;
-  г а з о в а я  за щ и т а .

10 .3  Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Д л я  в ы п о л н е н и я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  т р а н с ф о р м а т о р ы  т о к а  
у с т а н а в л и в а ю т с я  с о б е и х  с т о р о н  з а щ и щ а е м о г о  т р а н с ф о р м а т о р а .  И х  
в т о р и ч н ы е  о б м о т к и  в к л ю ч е н ы  п о с л е д о в а т е л ь н о  и  п а р а л л е л ь н о  к  н и м  
п о д к л ю ч а е т с я  т о к о в о е  р е л е .

П р и н ц и п и а л ь н ы е  с х е м ы  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  и з о б р а ж е н а  н а  
р и с у н к е  1 0 .2

П р и  К З  з а  п р е д е л а м и  з о н ы  д е й с т в и я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  з а щ и т ы , а  т а к ж е  в

н о р м а л ь н о м  р е ж и м е  н а г р у з к и  в т о р и ч н ы е  т о к и  Т Т  с о о т в е т с т в е н н о  I2-1 и  12-2 
ц и р к у л и р у ю т  п о  с о е д и н и т е л ь н ы м  п р о в о д а м  ( п р о в о д а м  з а щ и т ы ) .  П р и  
о д и н а к о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т а х  т р а н с ф о р м а ц и и  Т Т  Т А 1  и  Т А 2  и  и х  р а б о т е  б е з

п о г р е ш н о с т е й  з н а ч е н и я  в т о р и ч н ы х  т о к о в  I2 -1 и  12-2 р а в н ы  м е ж д у  с о б о й ,  а  
н а п р а в л е н и я  и х  в  р е л е  т о к а  К  -  п р о т и в о п о л о ж н ы . С л е д о в а т е л ь н о ,  в  
р а с с м а т р и в а е м о м  и д е а л ь н о м  с л у ч а е  т о к  в  р е л е  К

1р=12-1-12-2= 0  (9 .1 )

I2-1

I2-2

Р и с у н о к  10 .2  П р и н ц и п и а л ь н ы е  с х е м а  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  за щ и т ы :
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а) токораспределение при внешнем КЗ; б) токораспределение при КЗ в зоне 
действия защиты.
Таким образом, дифференциальная защита не реагирует на короткие 

замыкания, происходящие на другом оборудовании, а значит и не требует 
выдержки времени и, следовательно, является селективной по принципу действия. 
Реально в режиме нагрузки ток в реле К, не может быть равен нулю, 
протекающий в реле К в режимах нагрузки и внешнего КЗ называется током
небаланса 1нб. Неравенство токов по величине устраняется правильным подбором 
коэффициента трансформации трансформаторов тока, а неравенство токов по 
углу соединением трансформаторов тока в треугольник, со стороны звезды 
силового трансформатора и в звезду, со стороны треугольника. На ПС-110/6 кВ 
«Заводская» г. Уфа дифференциальная защита трансформатора выполнена на реле 
ДЗТ11

10.4 Максимальная токовая защита

При КЗ на элементах питаемой сети низшего напряжения через понижающий 
трансформатор проходят токи, намного превышающие номинальный ток 
трансформатора. Эти токи, называемые сверхтоками, оказывают вредное 
термическое и динамическое воздействие на обмотки трансформатора. Для 
ограничения длительности воздействия тока КЗ необходимо отключить 
трансформатор, причем тем быстрее чем больше значение тока КЗ на отходящем 
элементе (в дальнейшем - внешнее КЗ). Эту задачу выполняет максимальная 
токовая защита (в дальнейшем -  МТЗ).

Измерительная часть МТЗ состоит из трех максимальных реле тока, 
включенных на токи фаз трансформатора. Выходное действие реле тока 
осуществляется по схеме ИЛИ то есть защита может сработать при срабатывании 
одного, двух или трех токовых реле.

Функциональная схема МТЗ представлена на рисунке 10.3

Отключение

ТА1

Логическая часть

Реле тока1
"л

Реле тока2

Реле токаЗ

Орган
ИЛИ выдержки

времени

Сигналь- Исполнитель
ный орган —> -ный орган

Отключение
Рисунок 10.3 -  Функциональная схема МТЗ трансформатора.
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Достоинствами МТЗ являются простота выполнения и обслуживания и, 
следовательно, низкая стоимость.

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

На ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа МТЗ выполнена на базе комплекта защит 
КЗ-12.

10.5 Газовая защита трансформаторов

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

Газовая защита является очень чувствительной и весьма часто позволяет 
обнаружить повреждение в трансформаторе в самой начальной стадии. При 
серьезных повреждениях трансформатора газовая защита действует 
достаточно быстро: 0,1 -0,2 с (при скорости потока масла не менее чем на 
25% выше установленного). На ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа установлено 
газовое реле Бухгольца на трубе связывающей расширитель с основным 
отделением трансформатора, в котором находится обмотка. На трубе 
связывающей расширитель с отделением трансформатора, в котором установлен 
РПН стоит реле РГТ-80.

Для защиты шин на ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа установлена МТЗ 
выполненная на базе комплекта защит КЗ-12.

Схема релейной защиты трансформатора представлена в графической части 
дипломного проекта 140604.2016.312.00.06 ЭЗ.

10.6 Расчет и выбор уставок релейной защиты

Для защиты отходящих кабельных линий, предусмотрены следующие виды 
защит:

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

питающего КП-1.
Расчёт установок релейной защиты производится по [10].
Исходные данные:
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-  наибольший ток нагрузки линии -  200,958 А,
-  максимальный ток короткого замыкания -  10153,172 А
-  минимальный ток короткого замыкания -  10142,869 А,
-  коэффициент трансформации трансформатора тока -  40. 
Определяем ток срабатывания максимальной токовой защиты:

т kh • Ipm
Ic = ----- -—

ktt - кв

где -  коэффициент надёжности,

К^ -  коэффициент трансформации,

Кв -  коэффициент возврата реле (по [10] Кв = 0,8),

Ipm -  наибольший ток линии

т 1.2x200.958 Л1с = --------------- =7,536 А
40x0.8

Принимаем Ic=7,6 А 
Коэффициент чувствительности:

1ккзггпКч =
Ктт • 1с

К ч= 10142,869
40x7,6

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

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

1сротс=1с х8 
1сротс=60,8 А 
Принимаем 1сротс=61
Схема релейной защиты линий 10 кВ представлена в графической части 

дипломного проекта 140604.2016.312.00.09 ТЧ.

Вывод по разделу: 10

Произвели выбор защит трансформатора. Сделали расчет и выбор уставок 
релейной защиты.
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11 ВЫБОР ВИДА ЗАЩИТ И АВТОМАТИКИ ПО ПУЭ ДЛЯ ВЛ 110 кВ И
ОБЪЕКТОВ ОРУ 110 кВ

11.1 Расчет уставок Z1 ступени ДЗ Phase Distance

Сопротивление срабатывания первой ступени Z1 выбирается из условия, 
чтобы дистанционный орган этой зоны не мог сработать за пределами 
защищаемой линии. Дистанционной защиты (ДЗ)

Выполнение этого условия необходимо для обеспечения селективности, 
поскольку первая зона не имеет выдержки времени.

В соответствии с вышесказанным Z1 рассчитывается по выражениям:

z \  ~ к12л ;

где к1 = 0,85 -  коэффициент, учитывающий с некоторым запасом

погрешности Az, могущие вызвать увеличение zCp.

7л -  сопротивление прямой последовательности линии.
Уставки для параметрирования терминала:

гт = к, гп Ь т  = 0,85-1,76 - ^ _  = 1,020М,
1 1 ктн 1100

750хт =KlXrr- ^  = 0,85-10,1-------= 5,850М.
I 1 ктн 1100

На рисунке 11.1 логика срабатывания Z1 ступени ДЗ Phase Distance

Рисунок 11.1 Логика разрешения срабатывания Z1 ступени ДЗ
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На рисунке 11.2 показана характеристика срабатывания дистанционной 
защиты

Рисунок 11.2 -  Характеристика срабатывания дистанционной защиты 

11.2 Расчет уставок Z2 ступени ДЗ Phase Distance

Вторая ступень дистанционной защиты Z2 должна надежно охватывать 
защищаемую линию, поэтому она выходит за её пределы.

Для обеспечения селективности сопротивление срабатывания Z2 и выдержку
времени второй зоны tjj отстраивают от быстродействующих защит 
трансформаторов и линий, отходящих от шин ПС 110 кВ ТЭЦ-2. Выдержка 
времени выбирается равной:

= t T3^ ~ 2 +At = 0 + 0,5 = 0,5c,

Сопротивление срабатывания второй ступени рассчитывается как:

zTT = kt t ( z ° 4 "2 + ктгт а Ч ' 3) = 0,85 • (10,2 + 0,85 • 12) = 17,3,ОМ,II 1Г л л

где кд = 0,85 -  коэффициент, учитывающий возможное увеличение zjj в 
результате погрешностей дистанционного органа второй зоны защиты Z1;
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z Дон. Мж. -  СОпрОХИВление ВЛ-110 кВ Донская-Максимовка; 
л

ТЭЦ- 2 -Мак.
z ------------------- ;

л

z -  сопротивление ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Максимовка.
Коэффициент чувствительности при КЗ на шинах ПС 110 кВ ТЭЦ-2:

2 17,3 . ..
K 4 ~ z ^ ~ l 2 ~ ~  ’

Уставки для параметрирования терминала:

г = z -cosffl = 17,3- -cos70 = 4,03, 
е 1100

r = z -sin® = 17,3-——  -sin70 = 11,1. 
е 1100

11.3 Расчет уставок Z5 ступени ДЗ Phase Distance

Назначение Z5 ступени ДЗ: резервирование защит присоединений, отходящих 
от шин ПС 110 кВ ТЭЦ-2.

Уставки срабатывания пятой ступени ДЗ выбираются по условию отстройки от 
максимальных нагрузочных режимов, а выдержка времени -  по условию 
селективности.

Первичное сопротивление срабатывания пускового органа ДЗ, выбирается из
условия отстройки от минимального значения рабочего сопротивления Zраб. мин, 
появляющегося на зажимах реле после отключения внешнего КЗ (при 
максимальном токе нагрузки и пониженном уровне рабочего напряжения

Цраб.мин^
^раб.мин 0,9-110z _ ----------- = -=?--------- = 71,5 ОМ,

раб.мин 7зк т л/З - 2-400
3 раб.мах

где ^ аб. мин -  минимальное линейное напряжение, кВ;
кз = 2 -  коэффициент, учитывающий увеличение тока за счет 

заторможенных двигателей;
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1раб. мах -  максимальный ток нагрузки, А.
Для обеспечения надежного возврата пускового органа в наихудших условиях

zv определим из уравнения:

= раб. мин V = 71,5 = 59д 0 м  ̂
КВОЗК Н U - U

где квоз = 1,1 -  коэффициент возврата;

кн = 1,1 -  коэффициент, учитывающий погрешности реле. 
Вторичное сопротивление срабатывания пускового органа ДЗ:

(2  ̂ ’ ^тт 59 1-750
z \ /  = — — = — -̂------ = 40,30M,
V ктн 1100

Определим уставку по R и по X:

2
R = z v cos(p = 40,3cos70 = 13,8,

X = z ^ s in  cp = 40,3 sin70 = 37,9.

У .Определим уставки сектора нагрузки RH и :

2
R<Zy ecos<p = 40,3-0,9 cos25 = 32,9.

где котс = 0,9 -  коэффициент отстройки; 

фн = 25о -  угол нагрузки;

,У _<& = (рн + Д<р = 2 5 °  +5° =30°,

где J\(p = 5 ° -  рекомендуемое значение с учетом погрешности измерений и

определения фн.
Коэффициент чувствительности при КЗ на ПС-110 кВ ТЭЦ-3:

№ Документа
140604.2016.312.00.00 ПЗ 62



Кч = --------------- ^ = 2,7.
2 Дон.-Мак. + 2ТЭЦ-2-Мак. 10,1 + 11,8

Выдержка времени Т5 для Z5 ступени будет больше на ступень селективности, 
чем выдержка времени II ступени ДЗ ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Максимовка:

t = tMaK + д t = 2 + 0,5 = 2,5с,

11.4 Расчет уставок токовой отсечки Instantaneous High-Speed SOTF 
Overcurrent (FCT SOTF-O/C)

Первичный ток срабатывания токовой отсечки:

I =е-1 = 1,1-3500 = 3850А,

где котс = 1,2 -  коэффициент отстройки;

1к.ТЭЦ-2 = 3500 А -  ток КЗ в конце защищаемой линии.
Вторичный ток срабатывания токовой отсечки:

I ,  Л  = 3850
2 е 750

Коэффициент чувствительности при междуфазном КЗ в начале линии:

1Р 4940 е = _е = h^+w = 1 28
1Х 3850

Устройство 7SA522 располагает функцией максимальной токовой ступенчатой 
защиты (МТЗ), которая может использоваться как аварийная или как резервная 
токовая защита от всех видов замыканий.

Дистанционная защита может правильно работать только в случае, когда к 
устройству правильно приложено измеренное напряжение, а для ступенчатой 
МТЗ требуются только измеряемые токи.

Максимальная токовая защита автоматически вводится в работу при 
неисправности во вторичных цепях трансформатора напряжения, т.е. при сигнале 
от функции внутреннего контроля измеряемого напряжения либо при появлении 
сигнала «сработал защитный автомат ТН». Таким образом, максимальная токовая 
защита замещает дистанционную защиту, которая автоматически блокируется при 
неисправности в цепях напряжения.
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На рисунке 11.3 показана схема токовой отсечки FCT SOFT-O/C

Рисунок 11.3 -  Логическая схема FCT SOTF-O/C

11.5 Расчет уставок аварийной максимальной токовой защита Back-Up O/C.

Максимальная токовая ступенчатая защита работает независимо от других 
защитных функций и функций контроля.

две ступени максимального тока с независимой характеристикой времени 
отключения (UMZ-защита);

ступень максимального тока, с зависимой от тока характеристикой времени 
отключения (AMZ-защита);

Все четыре ступени функционируют независимо друг от друга и могут 
использоваться в любой комбинации. Возможна реализация блокировки от 
внешних критериев через дискретные входы, а также ускоренное (без выдержки 
времени) отключение (напр., сигнал внешнего устройства АПВ).

Для защиты ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 при отказе ДЗ предусмотрим одну ступень 
аварийной МТЗ Iph>>.

Вторичный ток срабатывания Iph>> аварийной максимальной токовой защиты 
согласно рекомендуемой методике расчета уставок «Сименс»:

к
I, н I = 1,1
2 е 0,9-750 

где кн = 1,1 -  коэффициент надежности.

•400 = 0,65А,
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На рисунке 11.4 показана схема срабатывания МТЗ Iph>>

Рисунок 11.4 -  Логическая схема ступени Iph>>

Коэффициент чувствительности при междуфазном в конце ВЛ в минимальном 
(реальном) режиме работы сети:

1е 3500 е = -£  = ------= 7,16.
I

1
489

Выдержку времени T Iph>> отстроим от токовой отсечки:

Т -Iph = t. + Vt = 0 + 0,5 = 0,5а i

Вывод по разделу: 11

Произвели расчет уставок токовой отсечки ВЛ-110 кВ и ОРУ согласно ПУЭ.
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12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

12.1 Экономическое обоснование выбора трансформатора

Для правильного выбора трансформаторов необходимо провести 
экономический расчет.

Приведенные потери в трансформаторе, АРкВт,  определяются из выражения

ДР =п- ДРх+К
I -S N 1 х ^ом.тр

100 /

SУ
n-Sx ДРк+К

U -S N ик Sном.тр
100 /"ном.тр 

(12.1)

где -  АР х -  потери холостого хода трансформатора, кВт;

1х -  ток холостого хода трансформатора, %;

Бном.тр -  номинальная мощность трансформатора, кВ-А;

-  суммарная нагрузка в 2015 году, кВ-А;

АР к -  потери короткого замыкания, кВт;

U к -  напряжение короткого замыкания, %; 
n -  число трансформаторов;

Ки п  -  коэффициент изменения потерь, равен 0,02.
Используя данные представленные в таблице, определяются приведенные 

потери трансформаторов типа ТРДН-25000/110,

Д Р ^ 2 . 25 + 0,02
v

=159,418 кВт.

0,75-25000
100

28886,421
2-25000

^120 + 0,02 •10,5 25000 Л
V 100 /

Используя данные представленные в таблице 1, определяются приведенные 
потери трансформаторов типа ТРДН-32000/110,

ДР2 = 2 . 32 + 0,02—0,7-32000
100

28886,421
2-32000

^ 1 4 ^ 0 ,0 2 10,532000Л
V 100 /

=172,651 кВт.

Г одовые потери электроэнергии трансформаторов типа ТРДН-25000/110,
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AWrOAl=8760-AP'; (12.2)

Л\УГОд1= 8760-159,418=1396501,7 кВт-ч,

Г одовые потери электроэнергии трансформаторов типа ТРДН-32000/110

А\Угод2=8760-АР'2, (12.3)

AWrOA2=8760-172,651=1512422,8 кВт-ч.

Стоимость годовых потерь электрической энергии при работе 
трансформаторов типа ТРДН-25000/110,

Сп1—А ^ГОд1*Са  ̂ (12.4)

где С а -  стоимость одного кВт-ч электрической энергии, руб., равна 6,7;

Сп1=1396501,7-6,7= 9356561,4 руб.

Стоимость годовых потерь электрической энергии при работе 
трансформаторов типа ТРДН-32000/110

Cn2=AWrc^2-Ca 5 (12.5)

СП2=1512422,8-6,7=10133233 руб.

Эт=Сп2-Сп1, (12.6)

Эт=10133233 -  9356561,4=776671,36 руб.

Сравнивая полученные результаты можно сделать вывод, что вариант 
установки трансформаторов типа ТРДН-25000/110 является более рациональным 
по экономическим показателям.

12.2 Экономический эффект при установке вакуумных выключателей

Для повышения надежности работы оборудования и облегчения обслуживания 
предлагается заменить установленные на ПС-110/6 кВ «Заводская» в КРУ серии 
К-37 маломасляные выключатели типа ВМПЭ-10-630-20У2, ВК-10-630-20У2, на
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вакуумные типа ВВТЭ-10-20/1000. Они имеют больше ресурс, проще в 
обслуживании, практически не нуждаются в ремонте.

Нормативы трудоемкости и периодичности ремонтов вакуумного и масляного 
выключателей представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1 -  Нормативы трудоемкости и периодичности ремонтов вакуумного 
масляного выключателей

Тип выключателя Периодичность ремонта, ч Трудоемкость ремонта, чел/ч
текущий капитальный текущий капитальный

ВМПЭ-10-630-20У2 8760 25920 7 23
ВВТЭ-10-20/1000 43800 86400 2,7 11

В объем текущего ремонта выключателей ВМПП-10-630-20У2 входят: смазка 
механизма привода и проверка износа контактов, замена масла.

Ремонт выключателей осуществляется бригадой в которую входят: 
электромонтер 4 разряда -  два человека; электромонтер 3 разряда -  один человек. 

Затраты на текущий ремонт масляных выключателей

Зм 3^м+Им+ИСч (12.7)

где Зхм -  суммарная заработная плата обслуживающего персонала, при 
текущем ремонте масляных выключателей, руб.;

3хм-34+34+3з, (12.8)

где З4 -  заработная плата электромонтера 4 разряда, при текущем ремонте 
масляных выключателей, руб.,

34 = Ст4
П + В 
100%

+ 1 •Ку + Ст4 (  Д 
v100%

\\

) )
•Т -N^м 1>вык (12.9)

где Ст4 -  тарифная ставка оплаты труда электромонтера 4 разряда, руб./ч, 
равна 100,19;
П -  премия, определяется руководителем предприятия, равна 15%;
В -  надбавка к окладу за вредные условия труда, равна 8 %;
Ку -  уральский коэффициент, равен 1,15 %;
Д -  отчисления на социальные нужды 30 %;
Тм -  трудозатраты на ремонт одного масляного выключателя, чел-ч.
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т 1 _

м “ п
(12.10)

где tM -  трудоемкость на текущий ремонт масляного выключателя, равна 
7 чел-ч;

n -  число человек в бригаде, равно 3;

7
т м = 3 = 2.334

N ^ ik -  количество выключателей, равно 29;

З4 = < 100,19 |
К

= 2172,67 руб.

15 + 8 
100%

+ 1 ■1Д5у + 100,19 Ч  ̂ 30 
v100%

2,33 -29 =

З3 -  заработная плата электромонтера 3 разряда, при текущем ремонте 
масляных выключателей, руб.,

V Ст3
п+в
100%

+1 ■Ку +Ст3 Д
100%

■Т -N ^м л вык> (12.11)

где Ст3 -  тарифная ставка оплаты труда, руб./ч электромонтера 3 разряда, 
равна 90,1.

33 = < 90,1- | 15 + 8 
100%

+ 1 1,15у +90,1 < 3 0
\ \

100%
2,33-29 = 1953,86 руб.

y l W W / О /  J

Зхм=2172,67+2172,67+1953,86 = 6299,2 руб.

Им -  издержки на замену масла, руб.,

Им=С м'т М'^,

где См -  стоимость масла, руб., равна 80,3, 
mj  ̂-  масса заменяемого масла, кг, равна 5,5, 
Им=80,3-5,5-29=12807,85 руб.

Ис -  издержки на смазку привода, руб.

Hc=Cc-nvN,

где Сс -  стоимость смазки, руб., равна 135,4,

(12.12)

(12.13)
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mс -  масса смазки расходуемой для обработки привода одного 
выключателя, кг, равна 0,15;

Им=135,4-5,5-29= 21596,3 руб.

Зм=6299,2+12807,85+21596,3 = 40703,35 руб.

Один раз в три года масляные выключатели должны проходить капитальный 
ремонт.

Затраты на капитальный ремонт масляных выключателей

\ ik З ;̂мк+Им (12.14)

где 3]гм- суммарная заработная плата обслуживающего персонала, при 
капитальном ремонте масляных выключателей, руб.;

З^мк 34к+34к+3з к (12.15)

где З4к -  заработная плата электрослесаря 4 разряда, при капитальном ремонте 
масляных выключателей, руб.,

V С т • 4
П + В 
100%

+ 1 •Ky + CV Д
100%

•Т -N^МК 1>В Ы К ’ (12.16)

где Тмк -  трудозатраты на капитальный ремонт одного масляного 
выключателя, чел-ч,

т  _ ^мк 
мк п

(12.17)

где tMK -  трудоемкость на текущий ремонт одного масляного выключателя, 
равна 23 чел-ч;

23
ТМК=У = 7>674

N^ik -  количество выключателей, равно 10;

З4 к = (  <100,19 I

= 6827,3 руб.

15 + 8 
100%

+ 1 1,15 +100,19 <
100%

7,67 -29 =

Зэк -  заработная плата электромонтера 3 разряда, при капитальном 
ремонте масляных выключателей, руб.,
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33к = Ст3

З3к <90,1 |

п+в
. 100%

15 + 8

+ 1 •Ку +Ст3

+ 1

v100%

(  30 V

Т -NАМК Л В Ы К ’ (12.18)

v100%yy
7,67 -29:. . 1,15+90,1 <

L100% J -
= 6139,73 руб.

ЗЗк = 6139,73 руб.

Зхмк=6827,3+6827,3+6139,73 = 19794,33 руб.

Змк=19794,33 + 12807,85 = 32208,35 руб.

Общие затраты на обслуживание масляных выключателей в течении 5 лет

Зм.общ- Зм-4+Змк (12.19)

3м.общ=40703,35 • 4+32208,35 = 195021,75 руб.

Так как вакуумные выключатели не содержат масла и капитального ремонта 
не требуется.

3 b = 3 s b  +  H c , ( 1 2 .2 0 )

где З^в ~ суммарная заработная плата обслуживающего персонала, руб;

3хв=34 + 34 + 33 5 (12.21)

где З4 -  заработная плата электромонтера 4 разряда, при текущем ремонте 
вакуумных выключателей, руб.,

V Ст ■ 4
П + В 
100%

+ 1 •Ку +Ст4  ̂ Д 
100%

•Т -Nв.вак 1>вык- (12.22)

Тв вак -  трудозатраты на ремонт одного вакуумного выключателя, чел-ч,

tТ  — в 
м “ п

(12.23)
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где tB -  трудоемкость на текущий ремонт одного вакуумного выключателя, 
равна 2,7 чел-ч;

2 7
т м = х =0’9 4

З4 = <100,19 |

926,21 руб.

15 + 8 
100%

+ 1 1,15 +100,19 < 30
100%

0,9 -29 =

NBbiK -  количество выключателей, равно 29;

З4 =926,21 руб.

З3 -  заработная плата электромонтера 3 разряда, при текущем ремонте 
вакуумных выключателей, руб.,

33 =
Ст3

п+в
100%

+ 1 •Ку +Ст3 Д
V100% у у

■Т -N ^в.вак л вык> (12.24)

З3к <90,1 | 15 + 8
100%

+ 1
V100%yy

0,9 -29 = 720 руб._ 1,15+90,1 <

З3 = 832,93 руб.

Вобщ = 926,21 +926,21 +832,93 = 2685,35 руб 

Во =2685,35 +21596,3 = 24281,65 руб.

Экономический эффект при установке вакуумных выключателей вместо 
маломасляных,

Э =3 - 3  вык м.общ в.общ;

Эвык = 195021,75-24281,65 = 170740,1руб.

(12.25)

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что приведенные 
затраты на эксплуатацию вакуумных выключателей гораздо меньше, чем для 
маломасляных потому установка вакуумных выключателей является 
целесообразной.
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Суммарные затраты на установку оборудования с учетом его стоимости 
представлены в таблице 12.2

Таблица 12.2 -  Расчет стоимости оборудования

Наименование
оборудования

Цена 
оборудования 

, млн. руб.

Количество 
единиц 

оборудования 
млн., шт.

Общая 
стоимость 

оборудования 
, млн., руб.

Затраты на 
установку 

оборудовани 
я, млн., руб.

Затраты с 
учетом 

стоимости 
, млн. руб.

Трансформатор 
силовой ТРДН- 
25000/110

18 2 36 0,078 36,078

Трансформатор
гока
Т0Г-110-У1 0,15 6 0,9 0,186 1,086

Ячейка КРУН 
серии К-37 0,018 17 0,306 0,238 0,544

Ограничитель
перенапряжения
ОПН-У/TEL-
110

0,019 6 0,114 0,018 0,132

Выключатель 
ВГТ -  110 1,2 2 2,4 0,022 2,422

Итого: ЗХ=40,262 млн. руб.

Затраты на демонтаж единицы оборудования, Зд, руб.

3 =3 + 3О д  О  -Г  -> Т 6 Х  ; (12.26)

При определении затрат на демонтаж старого оборудования трудозатраты и 
затраты времени техники принимаются равными для всех видов оборудования. 
Следует демонтировать: разрядник -  6 шт., трансформатор силовой -  2 шт., 
масляный выключатель МКП-110 2 шт., трансформатор тока 6 шт. Общее 
количество единиц демонтированного оборудования равно 16. Трудозатраты на 
демонтаж единицы оборудования равны 11 чел-ч, затраты времени работы 
техники равны 2 маш./-ч. Расчет затрат на демонтаж единицы оборудования 
представлен таблицей 12.3

Таблица 12.3 -  Расчет затрат на демонтаж единицы оборудования
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Штатная
единица

Разряд Заработная 
плата, руб.

Общая 
сумма 

заработной 
платы, руб.

Отчисления
на

социальные
нужды

Затраты на 
эксплуатацию 
техники, руб.

Затраты на 
демонтаж 

ед.
оборудова
ния, руб.

Эл.монтер 5 198,08

9709,48 264 360 12406,8
Эл.монтер 4 180,82
Эл.монтер 4 180,82
Эл.монтер 3 161,48
Эл.монтер 3 161,48

Суммарные затраты на демонтаж оборудования, БХд, руб.

Зуд =К Зд, (12.27)

где К -  количество единиц демонтированного оборудования, равно 16;

3£д=16-1240,68=19850,88 руб.

Общие затраты на замену оборудования, З зам, тыс. руб.

3 зам.=3£+ЗЕд (12.28)

З зам.= 40,262 +0,019=40,281 млн. руб.

Данные расчета затрат на установку оборудования объединим в таблицу 12.4

Затраты на реконструкцию ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа представлены в 
графической части дипломного проекта 140604.2016.312.00.08 ТЧ.
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Зп S^+ С̂п*

где Sn -затраты по предлагаемому варианту 

S-p -  текущие затраты

Sn = 9356561,4 + 24281,65 = 9380843,1 руб.

Sт = 10133233 + 195021,75 = 10328255 руб.

Sn = 9380843,1 руб.

Sт = 10328255 руб.

Годовой экономический эффект определяется по формуле:

Эг = (Sx- Sn ) -  Е*К

Эг = (10328255-9380843,1) -  0,15 *15618918,86 = 2191674 руб.

Ток = К/Эг

Ток = 10958370 / 2191674= 4,9 года.

Технико-экономический анализ ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа представлен в 
графической части дипломного проекта 140604.2016.312.00.9 ТЧ.

Приведённые затраты рассчитываются по формуле:

Вывод по разделу 12:

В итоге, при проведении расчетов было определено, что срок окупаемости 
проекта составляет 4,9 года, а единовременные вложения в проект составляют 
40281000 рублей.

№ Документа
140604.2016.312.00.00 ПЗ 75



13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Краткое описание подстанции

Подстанция ПС-100/6 кВ «Заводская» г. Уфа является главной понижающий 
подстанцией, и относится к действующим электроустановкам. Согласно 
«Межотраслевым правилам» действующими электроустановками считаются 
такие электроустановки, которые полностью или частично находятся под 
напряжением или на которые в любой момент может быть подано напряжение. 
Электрооборудование включает в себя: силовые и измерительные 
трансформаторы, высоковольтную коммутационную аппаратуру 
(высоковольтные выключатели, разъединители), низковольтную 
коммутационную аппаратуру (автоматические выключатели, пакетные 
выключатели, разъединители), также контрольно-измерительные приборы 
средства диспетчерского управления.

13.2 Анализ производственных и экологических опасностей

Перечень вредных и опасных факторов для работающих и обслуживающих 
электроподстанцию: высокое напряжение, электромагнитные поля, шум.

Напряжение на открытом распределительном устройстве (ОРУ) составляет 
110 кВ, на закрытом распределительном устройстве (ЗРУ)-6 кВ и 10 кВ. Касание 
любого носителя напряжения на электроустановках или винопроводах может 
привести к смертельному исходу.

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на 
человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При этом 
возможны изменение кровяного давления, пульса, аритмия, повышенная нервная 
возбудимость и утомляемость. Вредные последствия пребывания человека в 
сильном электрическом поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от 
продолжительности его воздействия. Электромагнитные поля опасны тем, что они 
не обнаруживаются органами чувств человека. Согласно ГОСТУ, облучение 
электрическим полем на подстанции не должно превышать 5 кВ/м, а допустимая 
продолжительность нахождения человека в электромагнитном поле -  без 
ограничений.

К оборудованию представляющему опасность на подстанции относятся:
-  маслонаполненное оборудование. При попадании масла в водоемы, 

нарушаются в них процессы газообмена и препятствуют проникновению в воду 
солнечных лучей, что приводит к гибели планктона, икры и мальков рыб, могут 
пострадать и водоплавающие птицы.

-  элегазовые выключатели. Элегаз содержащийся в выключателях не опасен 
для окружающей среды и здоровья человека. Опасность представляют
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химические соединения, образующиеся в результате горения в элегазе дуги.
Некоторые химические соединения этих продуктов токсичны, поэтому в ходе 

работ необходимо принимать меры для защиты дыхательных путей.
Источником энергии, представляющим опасность на подстанции является 

электрический ток. Существует два вида поражения электрическим током [16].
-  электрический удар (при электрическом ударе возможна остановка 

сердечных и дыхательных мышц);
-  местные электрические травмы (к травмам относятся ожоги, электрические 

знаки, электрометаллизация кожи и электрофтальмия).
Поражение электрическим током возможно при:
-  случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением в результате ошибочных действий при проведении работ, 
неисправности защитных средств;

-  появления напряжения на металлических конструктивных частях 
электрооборудования в результате повреждения изоляции токоведущих частей, 
замыкания фазы сети на землю, падения провода (находящегося под 
напряжением) на конструктивные части электрооборудования и прочее;

-  появление напряжения на отключенных токоведущих частях в результате 
ошибочного включения отключенной установки, замыкания между 
отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями, 
разряда молнии в электроустановке и прочее;

-  возникновение напряжения шага на участке земли, где находится персонал в 
результате замыкания фазы на землю, выноса потенциала протяженными 
токопроводящими предметом (трубопровод, железнодорожным рельсом), 
неисправностей в устройстве заземления и прочее.

Интенсивность воздействия тока на организм определяется множеством 
факторов, например длительностью прохождения тока, путём прохождения тока 
через тело, родом тока, индивидуальными особенностями человека.

Пороговые значения тока [16]
-  пороговый ощущаемый ток 5-7 мА/50Гц;
-  пороговый не отпускающий ток 10-15 мА/50Гц;
-  пороговый фибриляционный ток 70-100 мА/50Гц.

13.3 Нормативные значения факторов рабочей среды и трудового процесса

Условия труда -  совокупность факторов трудового процесса и рабочей среды, 
в которой осуществляется деятельность человека.

При проектировании подстанции необходимо учитывать указанные выше 
группы факторов, а так же нормировать их, так как они могут иметь 
неблагоприятные последствия.

Здания на ПС всех напряжений имеют отопление, естественную или 
искусственную вентиляцию.
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Оценка теплотехнических качеств ограждающих конструкций, подсчёт 
теплопотерь и проектирование систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования ведутся в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

Оптимальные метеорологические условия установлены для помещений, где 
пребывание людей возможно более 2 ч.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (паров, газов) в 
воздухе рабочей зоны помещений принимаются в соответствии с санитарными 
нормами проектирования промышленных предприятий.

Температура наружного воздуха при расчёте систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха и воздушного отопления принимаются в 
соответствии с требованиями СНиП.

Для поддержания требуемой температуры воздуха в помещениях в нерабочее 
время или во время перерывов в использовании зданий, если теплоёмкость здания 
недостаточна, а использование имеющихся тепловыделителей невозможно или 
экономически неоправданно, предусматривается дежурное отопление, которое, 
как правило, осуществляется путём отключения части нагревательных приборов 
основной системы отопления. Электрические нагревательные приборы 
автоматически включаются и отключаются в зависимости от заданной 
температуры воздуха в помещении.

Системы вентиляции с механическим побуждением и кондиционирования 
воздуха проектируются, когда требуемые метеорологические условия и чистота 
воздуха в помещении не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным 
побуждением.

Закрытые распределительные устройства, кабельные туннели, а также 
коридоры для обслуживания открытых камер, содержащих оборудование, залитое 
маслом или компаундом, оборудуются аварийной вытяжной вентиляцией, 
включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.

Аварийная вентиляция рассчитывается на пятикратный воздухообмен в 
течение 1 ч.

Кабельные помещения, за исключением эстакад, колодцев для 
соединительных муфт, каналов и камер, обеспечиваются естественной или 
искусственной вентиляцией, причём вентиляция каждого отсека выполняется 
независимой.

Вентиляция проходных кабельных туннелей вне зданий не предусматривается, 
если тепловыделения кабелей полностью компенсируются теплопотерями 
ограждения туннеля в грунт.

Удаление воздуха из каждого отсека кабельных туннелей, расположенных 
внутри зданий, предусматриваются наружу, за пределы зданий.

Работоспособность будет являться максимальной при комфортных условиях. 
Комфортные условия достигаются путём: установления оптимальных параметров 
микроклимата для помещений; рационального производственного освещения; 
разработкой мероприятий по снижению уровней шума и вибрации; разработкой 
мероприятий по снижению энергетических воздействий.
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Микроклимат представляет собой сочетание температуры воздуха, влажности, 
скорости движения воздуха и температуры окружающей среды, оказывающие 
влияние на организм человека.

Для обеспечения требуемого состояния воздуха в рабочей зоне необходимо 
выполнять определенные мероприятия:

-  механизацию и автоматизацию производственных процессов и 
дистанционное управление ими;

-  применять технологические процессы и оборудование, исключать 
образование вредных веществ или попадание их рабочую зону;

-  надежность герметизации оборудования, в котором находятся вредные 
вещества;

-  защиту от источников тепловых изучений;
-  устройств вентиляции и отопление; применение средств индивидуальной 

защиты.
Для освещение подстанции используются три вида освещения -  естественное, 

искусственное и совмещенное. Для оценки условий освещения пользуются 
понятием освещённости Е, измеряемой в люксах (лк).

Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:
-  характеристика зрительной работы -  общее наблюдение за ходом 

производственного процесса с периодическим наблюдением за состоянием 
оборудования и коммуникаций при постоянном пребывании людей в помещении;

-  минимальный размер объекта различения с фоном -  более 5 мм;
-  разряд зрительной работы -  VIII;
-  контраст объекта с фоном -  не зависит;
-  светлость фона (характеристика фона) -  не зависит;
-  система освещения -  система комбинированного освещения, 400 лк;
-  тип источника света -  газоразрядные лампы.
Кроме освещенности следует учитывать такие параметры света как:
-  направление светового потока;
-  отсутствие резкой границы в яркости рабочих поверхностей и окружающего 

поля зрения;
-  отсутствие слепящего действия источника света;
-  равномерность и постоянство освещения в зоне обзора и в поле зрения;
-  благоприятный спектр света, близкий к дневному.
Для работы в тёмное время суток на ОРУ и в ЗРУ применяется искусственное 

освещение. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное 
освещение.

Рабочее освещение -  освещение, необходимое для осуществления трудового 
процесса.

Аварийное освещение -  освещение для продолжения работы при отключении 
рабочего освещения.

Рабочее освещение ОРУ-110 кВ выполняется прожекторами, установленными 
на осветительных мачтах.
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Освещение ЗРУ предусмотрено светильниками с газоразрядными лампами.
Нормы освещённостей для искусственного освещения рассматриваются в 

СНиП-11-4-79.
Питание источников аварийного освещения осуществляется от независимых 

источников питания. Для аварийного освещения применяются светильники с 
лампами накаливания.

Основными источниками промышленного шума на подстанции “Заводская” 
являются трансформаторы. При увеличении мощности подстанции, возрастёт и 
уровень шума. Расстояние от трансформаторов до жилых зданий нормируется.

Методами снижения вибрации являются:
-  снижение вибрации в источнике ее возникновения предполагает 

конструирование и проектирование таких машин, в которых исключены или 
снижены неуравновешенные силы, отсутствует ударное взаимодействие

деталей; вместо подшипников качения используют подшипники скольжения; 
устранение дисбаланса вращающихся масс достигается балансировкой;

-  конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование -  подбор 
определенных видов материалов, виброизоляция);

-  организация режима труда и отдыха персонала;
-  использование средств индивидуальной защиты (защита опорных 

поверхностей).
Основным способом защиты от электромагнитных полей также является 

защита расстоянием. Так для линии 110 кВ безопасная напряжённость поля 
находится на расстоянии 20 м от проекции на землю крайних фаз проводов. 
Электрическое поле может стать причиной воспламенения горючих материалов, а 
также поражения током людей при соприкосновении с незаземлённым 
транспортом, находящимся под линией. Поэтому весь транспорт находящийся 
непосредственно под линиями электропередач должен быть заземлен.

13.4 Организационные вопросы охраны труда

Важной задачей эксплуатации электростанций, подстанций и линий 
электропередач является обеспечение безопасности их обслуживания. В 
действующие установки допускаются только лица не моложе 18 лет, обученные 
правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, 
выдержавшие экзамен квалификационной группы по охране труда.

В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, находящихся 
под напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, чтобы случайное 
прикосновение к ним было невозможно.

Реконструкция основного оборудования подстанции «Заводская» будет 
осуществляться при работающей подстанции, при этом наибольшей опасности 
подвергается персонал, производящий ремонтно -  наладочные работы, т. к. 
рабочее место располагается непосредственно у оборудования, за постоянными 
ограждениями. Чтобы обеспечить безопасность этих работ, правилами
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предусмотрены специальные технические и организационные мероприятия. К 
техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ, относятся: 
отключение напряжения, установка ограждений и вывешивание плакатов, 
проверка отсутствия напряжения, установка защитного заземления.

Отключение напряжения: все токоведущие части электроустановки, на 
которых будут производиться работы, должны быть отключены. Необходимо 
также отключить или оградить все токоведущие части, к которым возможно 
случайное прикосновение или приближение работающих на расстояние менее:

0,7 м. -  при номинальном напряжении до 15 кВ включительно,
1 м. -  при номинальном напряжении выше 15 кВ до 35 кВ включительно,
1,5 м. -  при номинальном напряжении выше 35 кВ до 110 кВ включительно. 
Отключить напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование 

отделялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением. При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. 
Работать на оборудовании, отделённом от токоведущих частей только 
выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие 
самопроизвольной подаче напряжения. Для этого с выключателей снимают 
оперативный ток, а приводы разъединителей запирают на замок.

Установка ограждений и вывешивание плакатов: на всех проводах 
выключателей, разъединителей и на ключах управления, с помощью которых 
напряжение может быть подано к месту работ, вывешивают плакаты “Не 
включать -  работают люди”.

В закрытых распределительных устройствах на сетчатых или сплошных 
ограждениях ячеек, соседних с местом работы и противолежащих, вывешивают 
плакаты “Стой -  высокое напряжение”. Если эти ячейки не имеют ограждений, 
необходимо поставить переносной щит с надписью “Стой -  высокое 
напряжение”. Такие же щиты следует установить и во всех остальных местах, 
куда ремонтному персоналу вход запрещён. На открытом распределительном 
устройстве подстанции место работ ограждают канатом, на котором укрепляют 
плакат “Стой -  высокое напряжение” так, чтобы путь по конструкции к соседним 
токоведущим частям был закрыт.

У места, предназначенного для проведения работ, после окончания его 
подготовки помещают плакат “Работать здесь”.

Проверка отсутствия напряжения: отсутствие напряжения на оборудовании 
проверяется дежурным персоналом с помощью указателей напряжения.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 
производства работ, относятся: оформление работ по нарядам и допуск к работам 
в электроустановках, надзор во время работ в электроустановках, оформление 
перерывов, и оформление окончания работ в них.

Так как работа по реконструкции основного оборудования подстанции 
«Заводская» будут производиться при действующей подстанции, то необходимо 
их поэтапное проведение, которое подразумевает:
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-  при замене силового трансформатора вся нагрузка должна быть переключена 
на другой силовой трансформатор в пределах сроков, оговоренных в;

-  при замене выключателей предусматривается питание потребителей от 
резерва;

Проведение работ по реконструкции оборудования подстанции, при 
необходимости, должно согласовываться с потребителями, в электроснабжении 
которых могут произойти перебои. Мероприятия по технике безопасности при 
монтаже электрооборудования.

До начала работ на объекте монтажный персонал необходимо подробно 
проинструктировать по вопросам техники безопасности.

Во всех наиболее опасных местах данного объекта необходимо вывесить 
соответствующие плакаты и предупреждающие знаки. Все не заделанные проёмы 
должны быть ограждены, а отдельные участки монтажа иметь достаточное 
естественное или искусственное освещение.

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

При монтаже оборудования и аппаратуры на высоте более 1,8 м. работы 
следует вести только с лесов, которые должны иметь ограждения высотой 1 м. и 
бортики, предотвращающие падение инструментов, если ограждения установить 
не возможно, то работы следует производить с использованием средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты. Поднимать и устанавливать 
на место аппаратуру массой до 20 кг, необходимо вдвоем. При большей массе 
аппаратов в условиях закрытого распределительного устройства используют 
блоки и тали, а на территории открытого распределительного устройства -  
передвижные стрелы и автокраны.

Прежде чем устанавливать аппаратуру и оборудование следует проверить 
надёжность и прочность опорных конструкций и крепёжных деталей. Ножи и ход 
тяг между разъединителями и их приводом регулируют. Работающие должны 
строго согласовывать свои действия, чтобы не травмировать руки подвижными 
контактами аппарата. Перед тем как производить дистанционное включение и 
отключение выключателя необходимо снять рукоятку ручного управления.

13.5 Производственная санитария

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

является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты 
управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно
эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры 
микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных 
помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры
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микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных 
выше нормативов.

Для работ, производимых сидя, стоя или связанных с ходьбой и 
сопровождающихся некоторым физическим напряжением, при которых расход 
энергии составляет от 120 до 150 ккал/ч., оптимальные нормы микроклимата для 
помещений с ПЭВМ приведены в таблице 13.1

Таблица 13.1 -  Оптимальные нормы микроклимата

Период года Температура воздуха, 
°С не более

Относительная 
влажность воздуха, %

Скорость движения 
воздуха, м/с

Холодный 21 23 40 60 0,1
Теплый 22 24 40 60 0,2

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

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

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

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

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

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

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

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

Уровень рабочей поверхности над полом hF составляет 0,8 м [16]. Тогда 
расстояние от потолка до рабочей поверхности h, м, составит:

h = H -h
Р

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

h = 3 - 0 ,8 = 2,2 м.

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

L = e-h,

L = l,4-2,2»3.

Число рядов светильников n определяется по формуле:

Вп = —
L

где B -  длина помещения лаборатории, м.

п = -  = 2,6 .
3

Число рядов светильников n принимается равным 3.
Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l, м.
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l = (0,3... 0,5)L,

l = 0,9 ... 1,5,

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

Индекс помещения:
. А-В
1 = ----------- =>,

h - Q  + B j

где А - ширина, помещения лаборатории, м.

. 10-81 = = 2 ,02 .
2,2 - {0 + 8

Световой поток, излучаемый светильником Ф о д , лм

ФСВ 2'Ф]Ь

где Фл -  номинальный световой поток для лампы ЛБ-40, лм, принимаем 
3120 лм.

Ф _  = 2-3120 = 6240 лм. СВ

Необходимое число светильников N, шт. находим по формуле:

N =
E^j • К~ • А • В • z и  о_______

п Фсв 3

где Е ^  -  норма освещенности для мастерской, лк, принимаем 400 лк.

Kg -  коэффициент запаса для осветительных установок общего 

освещения, по [16] К^ = 1,4;
z -  поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность 

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

от индекса помещения i, коэффициента отражения стен qc и потолка qm з = 0,45.
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хт 400 • 1,4 * 10 * 8 • 1,1 ^N = ------- -------------— * 6 шт.
3 • 6240 • 0,45

Таким образом, в мастерской устанавливаются 6 светильников в три ряда.
Выбор систем вентиляции и очистки воздуха.
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 

для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях.
Основное назначение вентиляции -  удаление из рабочей зоны загрязненного 

или перегретого воздуха и подача чистого воздуха, в результате чего в рабочей 
зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды. Одна из 
главных задач, возникающих при устройстве вентиляции -  определение воз
духообмена, то есть количества вентиляционного воздуха, необходимого для 
обеспечения оптимального санитарно-гигиенического уровня воздушной среды 
помещения.

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

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 
счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 
действия ветра. Естественная вентиляция может быть организованной и 
неорганизованной.

При неорганизованной естественной вентиляции воздухообмен 
осуществляется за счет вытеснения внутреннего теплого воздуха наружным 
холодным воздухом через окна, форточки, фрамуги и двери.

Естественная вентиляция дешева и проста в эксплуатации. Основной ее 
недостаток заключается в том, что приточный воздух вводится в помещение без 
предварительной очистки и подогрева, а удаляемый воздух не очищается и за
грязняет атмосферу. Естественная вентиляция применима там, где нет больших 
выделений вредных веществ в рабочую зону.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки естественной 
вентиляции. При механической вентиляции воздухообмен осуществляется за счет 
напора воздуха, создаваемого вентиляторами (осевыми и центробежными). 
Воздух в зимнее время подогревается, в летнее -  охлаждается и, кроме того, 
очищается от загрязнений (пыли и вредных паров и газов). Механическая 
вентиляция бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной, а по месту 
действия -  общеобменной и местной.

При приточной системе вентиляции производится забор воздуха извне с 
помощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при необхо
димости увлажняется, а затем подается в помещение. Количество подаваемого 
воздуха регулируется клапанами или заслонками, устанавливаемыми в ответв
лениях. Загрязненный воздух выходит через двери, окна, фонари и щели не 
очищенным.

При вытяжной системе вентиляции загрязненный и перегретый воздух 
удаляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. За-
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грязненный воздух перед выбросом в атмосферу очищается. Чистый воздух 
подсасывается через окна, двери, неплотности конструкций.

Приточно-вытяжная система вентиляции состоит из двух отдельных систем -  
приточной и вытяжной, которые одновременно подают в помещение чистый 
воздух и удаляют из него загрязненный. Местная вентиляция бывает вытяжная и 
приточная.

При применении окон с высокими звуко -  и теплозащитными свойствами 
естественного воздухообмена, обусловленного щелями и неплотностями, 
недостаточно для обеспечения здорового микроклимата в помещении. Тогда 
возможно применение приточно -  вытяжных систем механической вентиляции 
помещения.

Требования к уровням шума на рабочем месте.
Источниками шума в мастерской являются сами ПЭВМ (встроенные в стойки 

ПЭВМ вентиляторы).
При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем месте 

не должен превышать 50 дБ.
Снизить уровень шума в лаборатории с ПЭВМ можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 
звукопоглощения в области частот 63 -  8000 Гц для отделки помещений 
(разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), 
подтвержденных специальными акустическими расчетами [16].

Требования к организации режима труда и отдыха при работе с ПЭВМ.
Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ должны организовываться в 

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

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

13.6 Эргономика и производственная эстетика

Требования эргономики предусматривают правильную организацию 
помещения участка и рабочих мест. Столы и шкафы стоят вплотную к стенам так, 
что в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополнительные 
полки, на которые устанавливаются контрольно -  измерительные приборы. Такое
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расположение обеспечивает хороший доступ к органам управления и средствам 
отображения информации. Под столом находится тумба с ящиками для хранения 
инструмента.

Для уменьшения зрительного утомления и обеспечения равномерного 
освещения рабочих мест, стены выкрашены в бледно -  розовый цвет. Над 
розетками и рубильником красной краской обозначены напряжения. На окнах 
висят светлые шторы от прямых солнечных лучей.

13.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность на подстанции обеспечивается следующими 
мероприятиями:

-  отводка масла из трансформаторов в закрытый маслосборник для 
предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях 
маслонаполненных трансформаторов,

-  установка сигнализации на сооружения подстанции,
-  соблюдение противопожарных разрывов между сооружениями и 

маслонаполненным оборудованием,
-  кабели прокладываются в подвесных металлических лотках, наземных 

железобетонных лотках и в траншеях, с соблюдением требований и рекомендаций 
ПУЭ, обеспечивающих пожарную безопасность в кабельном хозяйстве,

-  на подстанции предусматривается набор первичных средств пожаротушения, 
приобретаемых за счёт выделяемых дирекции ПЭС фондов: порошковый и 
углекислотный огнетушители; ящик с песком (объёмом 0,5 м3); 
противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, топор, лом),

-  применение специальных средств сигнализации (датчики) в закрытых 
распределительных устройствах, содержащих маслонаполненные 
трансформаторы.

Здание, в котором находится мастерская, по пожарной опасности 
строительных конструкций относится к категории K1 малопожароопасное, 
поскольку здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и т.д.) 
вещества, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится мастерская 
можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими конструкциями из 
естественных или искусственных каменных материалов, бетона или 
железобетона, где для перекрытий допускается использование деревянных 
конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а 
также плитными материалами. Следовательно, степень огнестойкости здания 3-я.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое. Применяются 
огнетушители типа 0ХП-10 и 0ХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, 0У-8, ОП -5-01 [16].

Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в этом 
отсутствует необходимость.
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13.8 Экологическая безопасность

Загрязнением называется внесение в какую-либо среду не характерную для 
неё, в рассматриваемое время, неблагоприятных химических, физических или 
биологических компонентов, или превышение их естественного многолетнего 
уровня в среде. Основным источником загрязнения, является трансформаторное 
масло. После модернизации единственными аппаратами содержащими масло 
являются силовые и измерительные трансформаторы, причем наибольший объем 
имеют силовые трансформаторы ТРДН-25000. На данных трансформаторах 
установлена газовая защита, которая сигнализирует о понижении уровня масла, 
что даёт персоналу подстанции возможность вовремя устранить течь масла, тем 
самым уменьшить количество масла попавшего в почву.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара в случае 
повреждения маслонаполненных трансформаторов на подстанции предусмотрены 
маслоприемники, объем которых рассчитан на прием 100% масла, содержащегося 
в трансформаторе. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая 
располагается под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается 
решеткой, покрытой гравием, что предотвращает распространение пожара в 
случае возгорания масла.

Для слива масла предусматривается резервуар. Выброс трансформаторного 
масла в атмосферу должен быть не выше предельно допустимых или временно 
согласованных норм выброса, сброс в водные объекты -  не выше предельно 
допустимых норм сбросов, шумовое воздействие -  не выше норм звуковой 
мощности.

В процессе производства образуются твёрдые промышленные отходы в виде 
лома и стружки. Для этого на территории подстанции поставлены контейнеры для 
промышленных и других видов отходов, которые периодически вывозятся с 
территории. Сбор токсичных отходов производиться отдельно -  они 
запрессовываются в специальные контейнеры, после чего ведётся захоронение в 
малодоступных местах, на достаточно большой глубине.

При попадании масла в сточные воды необходимо применять химическую или 
биологическую очистку.

Химическая очистка сточных вод:
-  нейтрализация;
-  экстракция (перераспределение 2 -  х не растворяющихся жидкостей);
-  электрокоагуляция;
-  ионообменные методы (очистка от 6 -  ти валентного хрома);
-  озонирование.
Биологическая очистка сточных вод:
-  очистка от органических и неорганических примесей.
Процесс очистки осуществляется с помощью биоценоза, в котором участвуют
2 вида бактерий: автотрофы и гетеротрофы, под действием которых 

осуществляется процесс разложения примесей. При этом протекает
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восстановительный процесс, называемый аэробным и окислительный -  
анаэробным. Поэтому аппаратурное обеспечение этих методов следующее: 
аэротенки, афтотенки, фильтры, комбинация устройств.

Контроль качества воды:
-  осуществляется как у исходных сточных вод, так и у очищенных. Для 

осуществления контроля отбирается проба, отстаивается 12 часов и затем 
определяется кислотный показатель рН, кол-во взвешенных частиц, концентрация 
кислорода, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое 
потребление кислорода (БПК), концентрация вредных веществ, оцениваемая по 
ПДК.

Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 
промышленной частоты.

Основным параметром, характеризующим биологическое действие 
электромагнитного поля промышленной частоты, является 
электронапряженность. Магнитная составляющая заметного влияния на 
окружающую среду не оказывает, так как в действующих установках 
напряженность магнитного поля промышленной частоты не превышает 
допустимых норм.

Линии электропередач (ЛЭП) являются источниками электрических полей 
промышленной частоты.

Основным параметром, характеризующим биологическое действие 
электромагнитного поля промышленной частоты, является 
электронапряженность. Магнитная составляющая заметного влияния на 
окружающую среду не оказывает, так как в действующих установках 
напряженность магнитного поля промышленной частоты не превышает 
допустимых норм.

13.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

К чрезвычайным ситуациям можно отнести такие как: обрыв линии и КЗ на 
линиях, пожар трансформатора, пожар лесного массива, находящегося рядом с 
подстанцией, шквалистый ветер, грозовые перенапряжения. [16].

Обрыв линии и КЗ может привести к снижению напряжения у потребителей, 
соответственно к снижению качества выпускаемой продукции. Для 
предотвращения данной ситуации необходимо потребителей второй категории 
надежности присоединять по двум одноцепным линиям и от двух независимых 
источников питания. Для восстановления нормального режима работы линии, 
необходимо использовать системную автоматику: АВР и АПВ. При успешном 
АПВ линия может вернуться в нормальный режим работы, в противном случае 
применяется АВР и вызывается служба линии для восстановления линии.

Пожар трансформатора приводит к перерыву электроснабжения потребителей 
на время АВР. При сгорании масла в атмосферу выделяются вредные токсичные 
газы. Данная ситуация также приводит к дополнительным затратам на
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восстановление трансформатора. Для предотвращения пожара применяется 
автоматическая система пожаротушения, вызывается пожарная команда.

Пожар окружающего лесного массива может привести к пожару на территории 
подстанции, при переносе огня.

Для предотвращения возникновения пожара необходима противопожарная 
полоса вокруг подстанции шириной 50 м. Для ликвидации последствий может 
привлекаться персонал подстанции и пожарная служба.

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного 
замыкания, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и 
их надежное крепление к опорам.

Опасные грозовые перенапряжения в распределительном устройстве 
подстанции могут возникнуть как при непосредственном поражении их молнией, 
так и при набегании на подстанцию грозовых волн с высоковольтных линий в 

результате поражения проводов линий молнией или удара молнии в вершину 
опоры или трос. Защита от ударов молнии на подстанции “Заводская” 

осуществляется с помощью молниеотводов. Защита оборудования подстанции от 
набегающих по линии волн перенапряжений осуществляется защитой подходов 
линий от прямых ударов молнии тросом, а также установкой на подстанции 
вентильных разрядников.

Для защиты подстанции от терроризма создаются мобильные группы из числа 
работников служб безопасности энергокомпаний, изучающих обстановку вдоль 
линий электропередачи, у электростанций и подстанций. В каждой региональной 
энергокомпании открыты учебные центры по подготовке специалистов по 
антидиверсионной и антитеррористической деятельности.

Вывод по разделу: 13

В данном разделе произведен анализ всех опасных производственных и 
экологических опасностей. Предусмотрены меры по охране труда и определены 
требования производственной санитарий. Рассмотрены вопросы экологической 
безопасности. Все мероприятия по охране окружающей среды на подстанции 
110/6 кВ «Заводская» г. Уфа выполнены в соответствии с правилами, 
установленными законодательством РФ.
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В дипломном проекте рассмотрена реконструкция ПС-110/6 кВ «Заводская» 
г. Уфа.

В ходе выполнения дипломного проекта дана характеристика потребителей 
электроэнергии, питающихся от ПС-110/6 кВ «Заводская» г. Уфа. Произведен 
расчет токов короткого замыкания. Произведен выбор и проверка оборудования 
по условия короткого замыкания.

В результате реконструкции произведена замена силовых трансформаторов, 
для уменьшения потерь. Маслонаполненные выключатели на стороне 110 кВ 
заменены на элегазовые выключатели. Маслонаполненные выключатели на 
стороне 10 кВ, отслужившие свой срок, были заменены на вакуумные 
выключатели.

Все выше перечисленное позволяет обеспечить надежность электроснабжения 
потребителей.

Произведен расчет, и выбор релейной защиты.
В экономической части дипломного проекта рассчитаны затраты на 

реконструкцию подстанции, проведено экономическое сравнение затрат на 
ремонт масляных и вакуумных выключателей.

Уделено внимание технике безопасности при монтаже и ремонте 
оборудования, так как реконструкция проводится при действующей подстанции.

Рассмотрены вопросы экологии и мероприятия по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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