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Одним из важнейших составляющих нефтяной промышленности в Россий
ской Федерации является транспортировка нефти от места добычи к нефтепере
рабатывающим заводам и потребителям.

Самым выгодным и экологически безопасным способом транспортиров
ки нефти являются нефтепроводы. Активное развитие трубопроводного транс
порта в России началось в конце 1960-х годов. Преимущество этого вида транс
порта: низкая себестоимость транспорта продукции на значительные расстояния; 
непрерывность подачи продукции; широкая возможность для автоматизации; 
уменьшение потерь нефти и нефтепродуктов при их транспортировании; воз
можность прокладки трубопроводов по кратчайшему расстоянию. Поскольку 
применение трубопроводов экономически выгодно, а работают они в любую по
году и в любое время года, это средство транспортировки нефти действительно 
незаменимо -  особенно для России, с ее огромными территориями и сезонными 
ограничениями на использование водного транспорта. Один из главных элемен
тов магистрального нефтепровода - это нефтеперекачивающая станция.

Нефтеперекачивающая станция (далее по тексту НПС) представляет собой 
комплекс сооружений, а также оборудование для обеспечения приема, накопле
ния, а также перекачки нефти по магистральному нефтепроводу.

Нефтеперекачивающие станции, построенные в районах Западной Сибири, 
являются энергоемкими потребителями электроэнергии в нефтепроводном 
транспорте.

Целью настоящей работы является модернизация релейной защиты нефте
перекачивающей станции "Уват-1".

Существующая система релейной защиты и автоматики НПС "Уват-1" экс
плуатируется с 1986 года. Элементная база морально и физически устарела. Мо
дернизация релейной защиты нефтеперекачивающей станции "Уват-1" Тоболь
ского УМН (Управление магистральных нефтепроводов) обоснована окончани
ем нормативного срока эксплуатации оборудования.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить расчет пара
метров основного оборудования, выполнить расчет электрических нагрузок, па
раметров релейной защиты, номинальных токов и токов короткого замыкания, 
выбрать микропроцессорные устройства релейной защиты.

Цель настоящей работы: Модернизация релейной защиты нефтеперекачи
вающей станции "Уват-1" с применением микропроцессорных устройств релей
ной защиты (далее по тексту МУРЗ).

Задачи: Дать характеристику потребителям электроэнергии НПС; произве
сти расчет электрических нагрузок; выполнить расчет параметров релейной за
щиты; выбрать микропроцессорные устройства релейной защиты.

Объект: Нефтеперекачивающая станция НПС "Уват-1".
Предмет: Микропроцессорные устройства релейной защиты.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Микропроцессорные устройства релейной защиты (далее в тексте МУРЗ) 
интенсивно вытесняют сегодня с рынка все другие типы устройств релейной за
щиты, поскольку все ведущие мировые лидеры в этой области практически пол
ностью прекратили производство всех других видов реле защиты для электро
энергетики. Появившись впервые 20 лет тому назад в электроэнергетике, эти 
устройства вызвали эйфорию среди специалистов.

Сегодня на рынке МУРЗ присутствуют сотни моделей десятков различных 
производителей. Каждый тип МУРЗ имеет собственный корпус, существенно 
отличающийся от корпуса другого типа МУРЗ, иногда даже того же самого про
изводителя.

Отдельные МУРЗ размещаются, как правило, в релейных шкафах: по не
сколько штук в каждом шкафу. Исторически сложилась ситуация, при которой 
сегодня мы имеем огромное количество абсолютно не взаимозаменяемых и не 
совместимых между собой конструктивных исполнений МУРЗ. В такой ситуа
ции при выходе из строя какого-либо модуля конкретного типа МУРЗ, установ
ленного на конкретной подстанции или электростанции и т.д.), потребитель мо
жет заменить вышедший из строя модуль только и исключительно таким же са
мым, произведенным тем же изготовителем. Таким образом, потратив однажды 
большую сумму на приобретение комплекта МУРЗ у одного из производителей, 
потребитель фактически попадает в экономическую зависимость к этому произ
водителю на период в 10-15 лет. Поскольку после совершения сделки для потре
бителя уже не имеет значения наличие нескольких производителей на рынке, так 
как он не может воспользоваться их изделиями. Выбраться из этой зависимости 
можно, только потратив еще раз не менее круглую сумму на приобретение ком
плекта МУРЗ другого производителя.

А что происходит через 8-10 лет эксплуатации МУРЗ? За это время, произ
водитель освоил уже несколько новых конструкций, и ему становится просто не
выгодно содержать производственные мощности для выпуска запасных модулей 
для старых реле, и он просто прекращает их выпускать. Это так называемый 
путь повышения надежности и переход от старого к новому.

Основными узлами МУРЗ являются: блок аналоговых входов (трансформа
торы тока и напряжения), входные фильтры (цепи выборки и запоминания), 
мультиплексор, аналогово-цифровой преобразователь, микропроцессор, различ
ные виды памяти, блок логических (цифровых) входов, блок релейных выходов. 
На рисунке 1 изображена структурная схема МУРЗ.
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Рисунок 1 -  Структурная схема МУРЗ:
1 - внутренние трансформаторы тока и напряжения;
2 - антиалиазинговые фильтры;
3 - цепи выборки и запоминания (sample-and-hold circuit);
4 - мультиплексор;
5 - аналогово-цифровой преобразователь (АЦП);
6 - микропроцессор;
7 - таймер;
8 - электрически стираемое перепрограммируемое запоминаю

щее устройство (EEPROM);
9 - оперативная память (RAM);
10 - постоянное запоминающее устройство (ROM);
11- логические входы-выходы;
12 - клавиатура и дисплей;
13 - сериальный порт;
14 - оптроны;
15 - выходные реле.

Большинство из присутствующих сегодня на рынке МУРЗ не имеют строго 
разделенного по функциям набора модулей, а их конструкция напоминает скорее 
"сборную солянку", когда на одной печатной плате блок центрального процессо-
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ра может соседствовать с импульсным источником питания [1]. Но тем не менее, 
на рынке присутствуют МУРЗ производителей, которые позаботились о том, 
чтобы сделать свои системы более универсальными, хотя бы в том плане, что бы 
быстро выполнить замену, того или иного блока при выявлении в нем неисправ
ности. На рисунке 2 изображены составные модули МУРЗ.

Рисунок 2 -  Составные модули МУРЗ:
а) модуль входных трансформаторов тока и напряжения;
б) модуль цифровых входов;
в) модуль выходных реле;
г) модуль оптической связи;
д) модуль центрального процессора

Эти модули полностью готовы к использованию и не требуют никакой 
предварительной подготовки (кроме программного конфигурирования функций 
защиты).

На данный момент в мире существует множество зарубежных производите
лей МУРЗ: ABB, Areva, SEL, Siemens, NARI, Basler, General Electric, Schneider 
Electric (рисунок 4). На рисунке 3 представлена информация, о доле содержания 
некоторых производителей МУРЗ на мировом рынке. Помимо указанных групп 
на рынке МУРЗ сегодня активно работают такие крупные компании как Beck
with, Cooper Power, Orion Italia, VAMP, Woodward и др. В России представлены
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такие крупные производители как: НПП "Экра", НТЦ "Механотроника", ЗАО 
"Радиус автоматика", ЗАО ЧЭАЗ, ВНИИР и др. (рисунок 5).

Рисунок 3 -  Рынок МУРЗ

Рисунок 4 -  Внешний вид современных МУРЗ зарубежных производителей
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Рисунок 5 -  Внешний вид отечественных производителей МУРЗ

На представленных рисунках 4 и 5 видно, что по внешнему виду они имеют 
схожие формы, в основном все выполнены единым корпусом, у которого на ли
цевой панели имеется минимально необходимый функционал управления бло
ком с индикацией или терминалом данных о состоянии тех или иных видов за
щит. Так или иначе, но все они имеют крепления.

Вывод по разделу " 1"
В данной главе было выполнено сравнение отечественных и зарубежных 

производителей микропроцессорных устройств релейной защиты. Мировой ры
нок насыщен большим выбором производителей МУРЗ. Конструктивно выпус
каемые МУРЗ в своем большинстве схожи как по внутреннему исполнению так 
и по внешнему виду. Покупателю предоставлен большой выбор моделей, с раз
личным набором функций, контроля параметров и ценовой категории.
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2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НПС

2.1 Краткая характеристика района строительства

В административном отношении территория НПС находится в Тюменской 
области. Ближайшим населенным пунктом является г. Горноправдинск, Уват, 
Салым. Координаты расположения: 59°7'52"N 69°0'54"E. Рассматриваемая про
межуточная нефтеперекачивающая станция "Уват-1", расположенная на 334 км. 
магистрального трубопровода "Усть-Балык -  Омск", осуществляет прием нефти 
от предыдущей станции "Демьянское", расположенной на 266 км. Того же 
нефтепровода и осуществляет перекачку до следующей станции "Аремзяны", 
расположенной на 415 км. Нефтепровода.

В условиях средней тайги вегетационный период составляет 90-110 дней. 
Продолжительность безморозного периода 130-140 дней, однако, в отдельные 
годы он может увеличиваться до 155 и сокращаться до 100 дней. Продолжитель
ность солнечного сияния 1800-1900 ч/год.

В целом характерен циклонально-антициклональный тип циркуляции атмо
сферы с господством западного переноса воздушных масс. Во все сезоны года 
преобладают континентальные умеренные и арктические морские воздушные 
массы, при этом различия в режиме процессов циркуляции по сезонам года 
весьма ощутимы. Основная масса осадков выпадает с мая по август [2].

На рисунке 6 представлен участок магистрального трубопровода "Усть- 
Балык -  Омск".

Тюменская 
Г Ж Ж П Л  область

Омская
область

Рисунок 6 -  Участок магистрального трубопровода "Усть-Балык -  Омск"
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2.2 Описание системы электроснабжения НПС и установленного высоко
вольтного оборудования

На рисунке 7 представлена система электроснабжения потребителей НПС 
"Уват-1".

СО

Рисунок 7 -  Системы электроснабжения потребителей НПС "Уват-1"
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Для электроснабжения потребителей площадки НПС, спроектирована под
станция 110/10 кВ, расположенная в районе НПС и КТП-10/0,4 кВ, расположен
ная на территории площадки НПС "Уват - 1".

Электроснабжение ПС 110/10 кВ выполняется по двум взаиморезервируе- 
мым высоковольтным линиям 110 кВ (далее по тексту ВЛ 110 кВ) от различных 
шин источника электроснабжения.

Состав подстанции 110/10 кВ:
-  открытое распределительное устройство 110 кВ (далее по тексту ОРУ 

110 кВ);
-  распределительное устройство 10 кВ (далее по тексту РУ 10 кВ);
-  два масляных силовых трансформатора 110/10 кВ.
Распределительное устройство 110 кВ выполнено открытым из отдельных 

блоков, представляющих собой пространственную металлическую конструкцию 
со смонтированным и отрегулированным высоковольтным оборудованием, ап
паратурой и внутренними соединениями [3].

ОРУ 110 кВ подстанции включает:
-  два блока выключателей 110 кВ;
-  блок секционирования 110 кВ;
-  два блока разъединителей 110 кВ.
Распределительное устройство 10 кВ комплектуется из ячеек КРУН (ком

плектное распределительное устройство наружного исполнения) и состоит из 
двух секций.

КРУ состоит из отдельных шкафов со встроенными аппаратами.
Потребителями электроэнергии 10 кВ являются синхронные электродвига

тели 10 кВ (насосная внешней перекачки) и КТП-10/0,4 кВ.
Электродвигатели питаются по кабельной линии 10 кВ длиной 950 м, КТП 

питается по кабельной линии длиной 800 м.
КТП-10/0,4 кВ предназначается для электроснабжения потребителей 0,4 кВ. 

КТП является блочно-комплектным изделием полной заводской готовности и 
выполнена в блочно-модульном здании, укомплектованном системами освеще
ния, электроотопления, кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализа
ции. Здание КТП установлено на опорах высотой 1,5м для избегания снежных 
заносов и удобства ввода кабелей с эстакады.

КТП-10/0,4 состоит из воздушных вводов 10 кВ, устройств высокого 
напряжения (УВН), силовых трансформаторов, распределительного устройства 
низкого напряжения (далее по тексту РУНН), шинных мостов.

2.3 Технологическое описание НПС

Рассматриваемая НПС является промежуточной перекачивающей станцией 
с резервуарным парком. Промежуточная НПС предназначена для повышения 
давления в нефтепроводе внешнего транспорта нефти, приема и транспорта
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нефти, подготовленной на ЦПС Тямкинского, Урненского и Усть-Тегусского 
месторождений.

Выбор рациональной технологии перекачки вязких нефтей с учетом их рео
логических свойств и температурных условий по трассе нефтепровода имеет 
большое значение. Решение проблем трубопроводного транспорта традиционно 
проводится двумя путями:

-  повышением температуры нефти за счет ее нагрева;
-  предварительным улучшением свойств текучести перекачиваемой нефти 

путем введения депрессорных присадок.
Проектными решениями предусматривается подогрев нефти в печах авто

матизированных нефтенагревательных типа ПТБ-10Э.
Печи устанавлены по ходу нефти перед насосной внешнего транспорта.
Технологическая схема промежуточной НПС с резервуарным парком обес

печивает проведение операций [4]:
-  Перекачку нефти по схеме "из насоса в насос";
-  Перекачку нефти по нефтепроводу минуя НПС при ее отключении;
-  Перекачку нефти "через емкость", "с подключенной емкостью" с приемом 

в РП и транспортом объемов подготовленной нефти ЦПС;
-  Параллельную работу насосов внешнего транспорта;
-  Сброс нефти в резервуары РП:
-  Подогрев нефти в подогревателях на входе/выходе НПС;
-  Циркуляционный подогрев нефти, хранящейся в РП, подогревателями в 

случае остановки основного режима работы НПС;
-  Регулирование давления на выходе НПС регулирующей арматурой, уста

новленной на напорном трубопроводе насосной внешнего транспорта 
(НВТ);

-  Зачистку резервуаров и сбросных трубопроводов в емкость;
-  Внутрипарковые перекачки нефти;
-  Учет нефти после насосов НВТ с использованием автоматизированной 

системы учета нефти на базе СИКН;
-  Сбор конденсата из газоуравнительной системы РП в емкость сбора кон

денсата с последующей откачкой погружным насосом на прием в резер
вуары РП;

-  Сбор утечек и дренажа от насосных агрегатов, дренаж оборудования и 
трубопроводов НПС в емкости типа ЕПП;

-  Откачку нефти из дренажных емкостей на вход в РП.
Основные и вспомогательные сооружения НПС, рассмотренные в проекте, 

позволяют выполнить весь комплекс операций, необходимых для приема, учета 
и перекачки нефти.

В составе НПС и совмещенного РП следующие основные сооружения:
Насосная внешнего транспорта в блочном исполнении с электродвигателя

ми во взрывозащищенном исполнении и частотным регулированием оборотов 
двигателя -  1 компл.;
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Площадки с предохранительными клапанами -  2 шт.;
Регулирующая заслонка по выходу НПС -  1 шт.;
Помещение с подогревателями нефти ПТБ-10АЭ -  1 шт.;
Оперативный узел учета нефти в состав которого входят: блоки измери

тельных линий, блок измерения показателей качества нефти, блок ТПУ, блок 
подключения передвижной ПУ, блок фильтров тонкой очистки наружного ис
полнения -  1 компл.;

Емкость для технической нефти -  2 шт.;
Резервуар стальной, вертикальный РВС-5000 (для товарной нефти) -  4 шт.;
Резервуар стальной, вертикальный РВС-5000 (аварийный) -  1 шт.
Для перекачки нефти по нефтепроводу внешнего транспорта на НПС приня

ты центробежные многоступенчатые насосные агрегаты. Типоразмер насосов на 
НПС принят исходя из производительности перекачки по нефтепроводу и диа
метру нефтепровода внешнего транспорта. На НПС приняты к установке высо
ковольтные синхронные электродвигатели с центробежными насосными агрега
тами -  6 штук (четыре рабочих и два резервных агрегата). Схема соединения 
насосов -  параллельная.

Вывод по разделу "2"
Дано образное представление о местонахождении объекта, его предназначе

нии в области транспортировки одного из самых важных видов топливо- 
энергоресурсов страны. Выполнено описание системы электроснабжения и уста
новленного оборудования. Описан технологический процесс.
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3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В данном разделе производим выполнение основных расчетов, оборудова
ния системы электроснабжения НПС.

Основными являются: расчет электрических нагрузок и мощности силовых 
трансформаторов, расчет номинальных токов и проводников, расчет токов ко
роткого замыкания.

Расчет электрических нагрузок требуется для, расчета номинальных токов 
трансформатора и основных параметров установленного оборудования. Нагруз
ка на РУ 10 кВ складывается из нагрузки на КТП 10/0,4 кВ (исходные данные 
для проектирования) и мощности подключаемых двигателей 10 кВ (в насосной 
внешней перекачки) [5].

Расчет двигательной нагрузки ведется методом коэффициента спроса, рас
чет суммарных нагрузок производится методом парциальных максимумов.

3.1 Расчет двигательной нагрузки

В данном разделе производим расчет нагрузки на РУ 10 кВ от синхронных 
электродвигателей, установленных в насосной внешней перекачки [6].

Расчетная активная мощность высоковольтных синхронных двигателей 
находится по формуле:

Рр(сд) — Кс ■ Рн(сд) " Под ( 3 -1)

где Кс -  коэффициент спроса, примем равным 0.84 для СД;
Рн(сд) -  номинальная активная мощность единичного приемника; 
псд -  число электроприёмников (синхронных двигателей).

Согласно формуле 3.1:

Рр(сд) =  0^84 ■ 4 ■ 1 = 3,36 МВт

Расчетная реактивная мощность высоковольтных синхронных двигателей 
находится по формуле:

Qp(cfl) = Рр ' tg<p (3-2)
где tg<p выражается через коэффициент мощности со s<p=0.97.

Согласно формуле 3.2:

Qp(cfl) = -3 ,3 6  ■ 0,32 = -1 ,0 7  Мвар
Полную мощность НПС находим по формуле:

Sp = Рр2 + Qp (3.3)

Sp = 3,362 + (-1 .0 7 )2 = 3,52 MBA
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Данные о средней и максимальной нагрузке от двигателей сведены в табли
цу 1.

Таблица 1 -  Данные о средней и максимальной нагрузке от двигателей

Потребитель Рс, МВт Рм, МВт Qc, Мвар QM, Мвар
Двигательная нагрузка 
РУ 10 кВ 3,36 3,36 -1,07 -1,07

3.2 Нагрузка на КТП 10/0,4 кВ

Нагрузка на КТП 10/0,4 кВ представлена в качестве исходных данных, см. 
таблицу 2.

Таблица 2 -  Нагрузка на КТП 10/0,4 кВ

Потребитель ЭЭ
р1 ном,
кВт

рР>
кВт

Qp.
квар

Рс,
кВт квар

Район резервуаров нефти 30,56 1,52 0,39 1,2 0,3
Локальный пункт управле
ния 16,75 14,17 2,39 11,3 1,9

Блоки приточной вентиля
ции 23,6 17,09 3,09 13,7 2,5

Емкости дренажные 339,26 183,41 133,42 146,7 106,7
Площадка подогревателей 222,68 102,88 62,25 82,3 49,8нефти
Насосная внешней перекач 156,84 58,92 7,27 47,1 5,8ки нефти
Блок управления 5,25 4,55 1,01 3,6 0,8
СИКН-1, 2 64,4 47,53 15,55 38,0 12,4
Блоки предохранительных 
клапанов поз. 25,5 15,26 7,61 12,2 6,1

Электрообогрев труб 260,0 234,0 113,3 187,2 90,6
СН КТП 22,0 18,16 6,51 14,5 5,2
Станция пеногенераторная 151,64 59,0 38,25 47,2 30,6
бокс для хранения пожар
ного инвентаря 10,26 9,18 4,47 7,3 3,6

Емкости дренажные 110,5 80,55 44,49 64,4 35,6
Блок приточной вентиляции 33,36 25,85 7,15 20,7 5,7
Проходная 10,2 8,94 0,18 7,2 0,1
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Окончание таблицы 2

Потребитель ЭЭ
р1 ном?
кВт

рР.
кВт

Qp>
квар

Рс
кВт

Qp>
квар

Электрообогрев труб 300 270,0 130,7 216,0 104,6
Задвижки сетевые 12,54 1,02 0,2 0,8 0,2
Итого по КТП 10/0,4 кВ 3871,06 2121 1069,9 1696,8 855,9

3.3 Расчет суммарной нагрузки на РУ 10 кВ

Величина общей расчетной нагрузки на подстанции находится суммиро
ванием расчетной геометрически взвешенной парциальной добавки и средней 
суммарной нагрузки [5].

Расчетная нагрузка находится по формуле:

v

Рм =  Рх +  ДР[2 (3 .4 )
i=l

где Рх -  средняя суммарная нагрузка, кВт;
ДР{ -  парциальная расчетная добавка, вносимая графиком i-й группы в 

суммарную расчетную нагрузку, кВт.

Величина ДР4 наиболее достоверно определяется как превышение макси
мальной нагрузкой каждой i-й группы над средней. Величина суммарной реак
тивной мощности определяется аналогично. В этом случае основной формулой 
для суммирования разнородных электрических нагрузок является:

п п

Рм =  Pci +  PlVIi — Pci 2 у (3 -5 )
i=l i=l

m m n-m

Qm = Qcj + QMj — Qcj + — Qk I (3.6)
j=l j=l k=l

где j -  номер группы электроприемников с отстающим током; 
m -  число групп электроприемников с отстающим током; 
к -  номер группы электроприемников с опережающим током; 
п -  общее число групп электроприемников.

Произведем расчет активной расчетной мощности на ПС 110/10 кВ, по 
формуле 3.5:

Рм = 3,36 + 1,69 + 3,36 -  3,36 2 + 2,12 -  1,69 2 = 5,48 МВт
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Произведем расчет реактивной расчетной мощности на ПС 110/10 кВ, по 
формуле 3.6:

QM = -1 ,07  + 0,85 + -1 ,0 7  + 1,07 2 + 1,069 -  0,85 2 = -0 ,01  МВт

Согласно формуле 3.3 определим суммарную нагрузку на НПС, где Q -  
суммарная реактивная нагрузка, P -  суммарная активная нагрузка:

Sp = 5,482 + (-0 ,0 1 )2 = 5,49 MBA

Результаты расчета нагрузок представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Результат расчета электрических нагрузок на РУ 10 кВ

Потребитель
р1 ном,,
МВт

Рр,
МВт

Qp-
Мвар

sp,
МВА

СД 4,0 3,36 -1,07 3,52

КТП 10/0,4 кВ 2,5 2,121 1,069 2,37
Итого: ПС 110/10 кВ - 5,48 -0,01 5,49

3.4 Технические характеристики силовых трансформаторов

На ПС 110/10 кВ установлены силовые понижающие трансформаторы типа 
ТДН на номинальное напряжение 110/10кВ, масляного типа, с охлаждением типа 
Д (система охлаждения с естественной циркуляцией масла и принудительной 
циркуляцией воздуха), с устройством РПН (регулирование под нагрузкой), в ко
личестве 2 шт. Принятая мощность трансформаторов составляет 10 МВА. Мощ
ность трансформаторов принята согласно расчету максимальных электрических 
нагрузок с учетом подключения, в перспективе, дополнительных потребителей 
(таблица 3). Трансформаторы 110/10 кВ являются изделиями полной заводской 
готовности, поставляются полностью заправленными маслом. Технические ха
рактеристики трансформаторов 110/10кВ представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  Технические характеристики трансформаторов 110/10 кВ

Наименование параметра Значение параметра
Номинальная мощность обмотки ВН, кВА 10000

Номинальное Обмотка ВН 110
напряжение, кВ Обмотка НН 10
Регулирование Сторона регулирования РПН ВН
напряжения Диапазон регулирования РПН, % ±16%±9
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Окончание таблицы 4

Наименование параметра Значение параметра
Материал обмоток медь
Число фаз 3
Частота, Г ц 50
Напряжение короткого замыкания, % 10,5
Потери холостого хода, кВт 12,0
Потери короткого замыкания, кВт 60
Ток холостого хода, % 0,7

Коэффициент загрузки трансформаторов 110/10 кВ в нормальном режиме 
вычисляется по формуле:

S P
к= = т т | -  (3.7)

^ Н̂ОМ

К3 = 5,49 (2 ■ 10,0) = 0,28
На территории нефтеперекачивающей станции (в составе КТП 10/0,4 кВ) 

установлены трансформаторы ТМГ 2500/10,5/0,4.
Технические характеристики трансформаторов ТМГ представлены в табли

це 5.

Таблица 5 -  Технические характеристики трансформаторов 10/0,4 кВ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная мощность обмотки ВН, кВА 2500

Номинальное напряже
ние, кВ

Обмотка ВН 10,5
Обмотка НН 0,4

Число фаз 3
Частота, Г ц 50
Материал обмоток медь
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1
Напряжение короткого замыкания, % 4,5

3.5 Основной алгоритм расчета ТКЗ

Электрооборудование, устанавливаемое в системах электроснабжения 
должно быть устойчивым к токам КЗ и выбираться с учетом их значений [7].
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Расчет производится в таком режиме, когда один силовой трансформатор 
110/10кВ не находится в работе.

К РУ 10 кВ подключаются мощные высоковольтные двигатели, следова
тельно, при расчете токов КЗ необходимо учесть подпитку от этих двигателей 
(до первой ступени трансформации).

Расчёт тока короткого замыкания состоит из двух этапов: на первом этапе 
по известным параметрам схемы электроснабжения составляется схема замеще
ния, на которой элементы схемы электроснабжения заменяются эквивалентными 
сопротивлениями. На втором этапе определяются результирующие сопротивле
ния до точек короткого замыкания и токи короткого замыкания в расчётных точ
ках [7].

Расчетная схема для точек КЗ представлена на рисунке 8 и схема замещения 
представлена на рисунке 9.

10кВ

К-1

110кВ

ВЛ 110кВ, 1_=18км

3 !  I ? 4 2

ВЛ 110кВ 1-=18км

/

110кВ
1__1

С 2 р С 3 П

T-1 T-2

Q10 С ]  с и р  С 1 2 р  С 1 3 р

С5Р

ТН 10кВ Резерв Резерв

1\
I (Ми) I (Me ((Mb

СД 10кВ СД 10кВ СД 10кВ 
Р=1,0 №Вг Резерв Р=1,0 МЗг

Q14 □  01бР | Q16 □  Q 1 7 []  Q 1 8 P

та-и
10/ 0,4 кВ

ТСН-2 
10/ 0,4 кВ

К-3

Резер

СД 10кВ СД 10кВ СД 10кВ 
Р=1, 0 МВг Резерв Р=1,0 МЗг

Рисунок 8 -  Расчетная схема для точек КЗ
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> Хсн=19,6 Ом (1Ном=110н 

Хсб=0,16 Ом (U-om=10,5i

110кВ

К-2

(
V
Л  Хвл110=0,06 Ом
(х

V

110кВ

Хт р110=1,16 Ом

10кВ
К-3

Хклсд=0,076 Ом Хклкт п:

V/>Хдэкв=496 Ом
\/> Хт р10.5=

Рисунок 9 -  Схема замещения

Расчет ТКЗ производится в именованных единицах. При расчете ТКЗ в име
нованных единицах все сопротивления элементов схемы замещения рассчиты
ваются в Ом, приведенных к одной ступени напряжения, принятой за базисную.

За базисное напряжение принимаем значения: U6a3 =10,5 кВ , Хс = 0,163 
Ом. Далее вычислим сопротивления элементов сети и приведем их к базисному 
напряжению.

Параметры элементов схемы замещения приводятся к одному напряжению, 
принятому за базисное. Обычно за базисную принимают ступень напряжения, 
которая имеет наибольшее количество элементов сети и на которой находится 
точка КЗ. Поэтому при расчете сопротивлений схемы замещения приведем все 
элементы к базисному напряжению U6a3 = 10,5 кВ.

Формула для приведения сопротивления элемента к базисному напряже
нию:

^баз
U2б а з

U2и н о м

(3.8)

где Хбаз -  сопротивление элемента схемы при базисном напряжении, Ом;
Хн -  сопротивление элемента схемы при номинальном напряжении, Ом; 
Uбаз -  базисное напряжение, кВ;
UH0M -  номинальное напряжение элемента схемы, кВ.
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Сопротивления силового трансформатора:

U K и  б2аз
Хтр —р 100 S (3.9)

т р

где UK -  напряжение короткого замыкания трансформатора, %;
Uбаз -  базисное напряжение, кВ;
STp -  мощность трансформатора, кВА.

Согласно формуле 3.9 найдем сопротивление силового трансформатора 
110/10кВ:

10 10,5
Х-тпио = ттгт:' —гтг = 1Д6 Ом 100 10

Согласно формуле 3.9 найдем сопротивление силового трансформатора 
10/0,4кВ:

4,5 10,5 
X r p i o . s  -  1 0 0  ■ -  З ' 9 7  0 м

Сопротивление воздушной и кабельной линии:

Хл =  Хл.уд ■ L (3.10)

где Хлуд -  удельное сопротивление линии равное для ВЛ = 0,4 Ом/м; для 
КЛ= 0,08 Ом/м;

L -  длина линии, км.
Согласно формуле 3.10 найдем сопротивление воздушной линии 110 кВ:

Хвлио = 0,4 ■ 18 = 7,2 Ом
Сопротивление ВЛ 110 кВ необходимо привести к базисному напряжению 

10кВ, согласно формуле 3.8:

X,в л 1 1 0 = 7,2
10,52 
1152

= 0,06 Ом

Согласно формуле 3.10 найдем сопротивление кабельной линии 10 кВ на 
синхронный двигатель:

ХКЛСд = 0,08 ■ 0,95 = 0,076 Ом

Согласно формуле 3.10 найдем сопротивление кабельной линии 10 кВ на 
КТП 10/0,4 кВ:

Хкдктп = 0,08 ■ 0,85 — 0,068 Ом
Синхронный двигатель представляется в схемах замещения как источник 

ЭДС с сопротивлением.

SH =
ном

COS
(3.11)

Ф
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и 2
у  = у  

дв да о.е. ^
баз

Хдв э
Xда

п

(3.12)

(3.13)

где Хда 0 е -  сверхпереходное сопротивление синхронного двигателя равное 
0,2 о.е;

SH -  номинальная мощность синхронного двигателя;
Рном -  номинальная активная мощность синхронного двигателя; 
cos<p -  коэффициент мощности;

п

Хда. -  сопротивление двигателя, приведенное к базисному напряжению, 
Ом.;

п

Хдв э -  эквивалентное сопротивление всех двигателей, приведенное к ба
зисному сопротивлению, Ом.

1000
SH = — —  = 1111,1 кВА 
н 0,9

= 1,1 ■ 10,5 = 11,55 кВ 

.. 10,52
Х д в  =  0 , 2 '  Т Т Л  =  1 9 , 8 4  0 м

19 84
Х'тэ = — ^  = 4,96 Ом

Эквивалентное сопротивление кабельных линий, питающих двигатели для 
учета токов подпитки от двигателей при условии, что длины кабельных линий 
равны между собой. По условию длины кабельных линий равны 0,95 км каждая:

Хкл
Х КЛЭ =  “ Г  ( З - 1 4 )П

у  —л клэ
0,076

= 0,02 Ом

Суммарные сопротивления до точек короткого замыкания К -1 ... К-4:

XI = Хс (3.15)

Х2 = Хс + Хвл110 (3.16)

ХЗ = Хс + XMll0 + Хтрцо (3.17)

"I" Хвл110 "I" Хтр110 "I" к̂лКТП "I" Хтр10,5 (3.18)

Суммарные сопротивления до точек короткого замыкания К -1...К -4 со
гласно формулам 3.15-3.18:
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XI = 0Д6 Ом 

Х2 = 0Д6 + 0,06 = 0,22 Ом

ХЗ = 0,22 + 1,16 = 1,38 Ом
Х4 = 1,38 + 0,068 + 3,97 = 5,41 Ом

где Х1 -  сопротивление элементов схемы электроснабжения до точки К-1, 
Ом;

Х2 -  сопротивление элементов схемы электроснабжения до точки К-2, 
Ом;

Х3 -  сопротивление элементов схемы электроснабжения до точки К-3, 
Ом;

Х4 -  сопротивление элементов схемы электроснабжения до точки К-4, 
Ом;

Суммарное сопротивление для расчета тока подпитки от двигателей в 
точке К-3:

Х П3 Хдвэ "I" Xjyjg (3.19)

Хп3 = 4,96 + 0,02 = 4,98 Ом
После расчетов сопротивлений элементов сети необходимо рассчитать ток 

трехфазного короткого замыкания, ударный ток короткого замыкания и мощ
ность короткого замыкания в точке.

Ток трехфазного короткого замыкания:

^базт(3) =  
Ак з X

(3.20)
КЗ

Ток двухфазного короткого замыкания:

Т(2) = . т(з)
*КЗ 2  к3

Ударный ток короткого замыкания:

i = 1 (3)А\/ТТ 1К К.

(3-21)

(3.22)* у д  КЗ “ у д  “

где XjQ -  суммарное сопротивление в зависимости от того, до какой точки 
ведется расчет, т.е. К1, К2, КЗ или К4;

Куд -  коэффициент ударного тока равный 1,8.

Также необходимо представить формулы для расчета тока подпитки от син
хронных двигателей НПС. Подпитка будет учитываться в точке К-3.

Ток подпитки от двигателей находим по формуле:

^баз
In,к—п у у . о

-'У цв.э ' -г\ ц в , к —п  и

(3.23)
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где In,K-n -  ток подпитки от двигателей в точке n, кА;
Хдв.э -  эквивалентное сопротивление двигателей на базисном напряже

нии, Ом;
Хдв,к-п -  сопротивление от двигателей до точки n, Ом.

Расчет тока короткого замыкания в точке К-1:
Ток трехфазного короткого замыкания согласно формуле 3.20:

10,5
I 3 =* к з — = 37,88 кА

0,16- 3
Ток двухфазного короткого замыкания согласно формуле 3.21:

l£2) = ■ 37,88 = 32,8 кА 

Ударный ток короткого замыкания:

iya = 37,88 ■ 1,8 ■ 2 =  96,42 кА

Ток КЗ в точке К-1 приводим к номинальному напряжению 110 кВ.
Ток трехфазного короткого замыкания:

('з') 10,5
№  = 37 ,88-— -  = 3,45 кА 
кз 115

Ток двухфазного короткого замыкания:

= - i .  З Д 5  = 2,98 кА

Ударный ток короткого замыкания:

iyfl = 3,45 ■ 1,8 ■ 2 = 8,78 кА

Расчет тока короткого замыкания в точке К-2 производится аналогично, 
аналогично выполняется приведение полученных значений к напряжению 110 
кВ. Результаты расчета представлены в таблице 6.

Расчет тока короткого замыкания в точке К-3 с учетом подпитки от двига
телей по формулам 3.20-3.23:

Ток трехфазного короткого замыкания:

10,5т(3) = 10'5 , 
1к з  —  '1,38 ■ 3 4,98 ■

Ток двухфазного короткого замыкания:

г(2) _  °

-  = 5,61 кА

1 ^  = —  ■ 5,61 = 4,85 кА
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Ударный ток короткого замыкания:

1уд = 5,61 ■ 1,8 ■ 2 = 12,34 кА

Токи КЗ в точке К-4 также находится по формулам 3.20-3.22, подпитка от 
двигателей в данной точке не учитывается. Результат расчета токов КЗ представ
лен в таблице 6.

Таблица 6 -  Результаты расчета токов КЗ при номинальных напряжениях

Точка КЗ 4 \  кА 4 2\  кА Ак Uhom, кВ
К-1 3,45 2,98 8,78 115

К-2 2,51 2,17 6,38 115

К-3 5,61 4,85 12,34 10,5

К-4 1,12 0,97 2,85 10,5

3.6 Расчет сечений проводов и кабелей

Сечения проводов и кабелей рассчитывается по условиям нагрева длитель
ным расчетным током в нормальном режиме, и проверяют по потере напряже
ния, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей 
среды. Проверка по термической стойкости -  максимальный ток КЗ не должен 
превышать допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей [8].

Условие проверки по допустимой токовой нагрузке:

1расч — 1доп

Рассчитаем номинальный ток по КЛ на КТП 10/0,4 кВ:

Н̂ОМ —
IIOVI

(3.24)

(3.25)
3 ■ ии и ном

где SH0M -  мощность трансформатора, кВт;
Uном -  номинальное напряжение, кВ.

2500
1 н ° м -  з  .  1 0 ; 5  “  1 3 7 , 6  А

Рассчитаем номинальный ток через трансформатор типа ТДНС -  10000/110- 
ХЛ1 (на стороне ВН) при учете расчетной мощности.

5490
н̂ом —3-115

= 27,59 А

Рассчитаем номинальный ток через трансформатор типа ТДНС -  10000/110- 
ХЛ1 (на стороне НН).
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5490
н̂ом — -F ___— 302,2 A

3 ■ 10,5
Ток по линии к синхронному электродвигателю 1000 кВт:

н̂ом —
'н о м

з - и
(3.26)

н о м

где SH0M -  мощность электродвигателя, кВт;
UH0M -  номинальное напряжение, кВ.

1000
= 55,05 АН̂ОМ —3 ■ 10,5

Результаты расчета сведены в таблицу 7. 

Таблица 7 -  Выбор проводов и кабелей.

Потребитель

Трансформатор 
ТДН 10000/110 Двигатель 

1000 кВт

Трансфор
матор 

ТМГ 10/0,4 
2500 кВАВН НН

Проводник Провод
АС

Провод
АС КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ

Расчетная мощность, 
кВт 5490 5490 1000 2500

Номинальный ток, А 27,59 302,2 55,05 137,6
Принятая марка ка
беля или провода

АС 120/19 АС 120/19 ПвБВнг(А)-
ХЛ-10

ПвБВнг(А)-
ХЛ-10

Сечение жилы кабе
ля, мм2 120 120 3х50 3х50

Длительно допусти
мый ток, А 390 390 206 206

Вывод по разделу "3"
В данной главе даны расчеты электрических нагрузок: потребителей 0,4 кВ, 

двигательной нагрузки, суммарной нагрузки РУ 10 кВ, выполнен расчет токов 
КЗ в четырех точках. На основании полученных результатов нагрузок, был вы
полнен расчет сечений проводов и кабелей. Дано описание технических характе
ристик используемых трансформаторов. После выполненных расчетов, можно 
сказать, что используемые трансформаторы, провода и кабели соответствуют 
имеющимся нагрузкам.

Лист

140400.2016.425.00.00 ПЗ 30
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1 Релейная защита силового трансформатора 110/10 кВ

Существуют ненормальные режимы при возникновении которых, согласно 
ПУЭ, должна срабатывать релейная защита [8]:

-  многофазные замыкания на выводах и в обмотках;
-  витковые замыкания в обмотках;
-  внешние короткие замыкания;
-  перегрузки;
Защита от многофазных замыканий, однофазных замыканий на землю и 

витковых замыканий в обмотках трансформаторов осуществляется с помощью 
продольной дифференциальной защитой.

Для защиты от внутренних повреждений в трансформаторах, которые со
провождаются разложением масла и образованием газов, применяется газовая 
защита [3]. Газовая защита применяется для защиты трансформаторов с масля
ным охлаждением и является резервом для всех токовых защит.

МТЗ применяется для защиты от внешних многофазных К3 в обмотках и на 
выводах трансформатора, а также для защиты от перегрузок [9].

4.2 Расчет параметров дифференциальной защиты

Ток срабатывания дифференциальной защиты рассчитывают по двум усло
виям [9]:

а) отстройки от броска тока намагничивания при включении силового 
трансформатора

1 с .з .  " ^ н о м  ( 4 - 1 )

где Кб -  коэффициент отстройки защиты от броска тока намагничивания,
Кб = 3;

Ihom -  номинальный ток силового трансформатора.

1с.з. = 3 ■ 27,59 = 82,77 кА
б) отстройки от тока небаланса при внешних КЗ

1 с .з .  Кн ■ 1 н б .р а с ч (4.2)

где 1 н б .р а с ч  -  ток небаланса, протекающий в защите при сквозном КЗ, приве
денный к главным цепям;

Кн -  коэффициент надежности защиты, Кн = 1,1.
Первичное значение тока небаланса, А:

1нб = 1нб + 1нб (4-3)
где 1нб -  составляющая тока небаланса, обусловленная разностью намагни

чивающих токов в плечах защиты
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1нб -  составляющая тока небаланса, обусловленная регулировкой коэф
фициента трансформации защищаемого трансформатора с РПН. 

Определим значение I нб:

н̂б Кодн " Капер ' £ ' 1кз (4.4)

где Кодн -  коэффициент однотипности трансформаторов тока, при защите 
силовых трансформаторов Кодн = 1; 

е -  относительное значение тока намагничивания, принимается £ = ОД; 
Капер -  коэффициент апериодичности, Кшер = 0,1;
1кз -  ток максимального короткого замыкания при внешнем КЗ, приве

денный к напряжению 110 кВ (НН трансформатора).
10,5 
115

Определим значение 1нб :

1нб = 1 ■ ОД ■ ОД ■ 5610 ■ = 5,12 А

1нб = 0,16 ■ 5610 ■ = 81,92 А

1„б =  д и рпи • 1ю3 (4 .5 )

где Дирпн -  относительная погрешность, обусловленная регулированием 
напряжения на сторонах защищаемого трансформатора, принимается 0,16.

10,5 
115

Определим расчетный ток небаланса:

1нб = 81,92 + 5,12 = 87,04 А
Ток срабатывания защиты при отстройке от тока небаланса:

1с.з. = 1,1 ■ 87,04 = 95,74 А
Ток срабатывания защиты при отстройке от токов небаланса является 

наибольшим, дальнейший расчет ведется относительно него.
Ток срабатывания реле:

Ксх
W p = (4-6)ПТа

где Ксх -  коэффициент схемы соединения обмоток трансформаторов тока, 
Ксх = 1,73;

пта -  коэффициент трансформации трансформаторов тока 30/5=5.
1,73 
~6

Значение уставки цифрового реле принимаем 27 А.
Чувствительность дифференциальной защиты определяется при КЗ на вы

водах обмотки НН, приведенный к напряжению ВН. Коэффициент чувствитель
ности:

1ср.р = ~~г~' 95,74 = 27,6 А
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Кч =
I(2)
КЗ

IrАс .з

4860 
Кч ”  95,74

>  2

= 50,7

(4 .7)

Так как Кч = 50,7 > 2 это означает, что дифференциальная защита удовле
творяет условию чувствительности.

4.3 Расчет МТЗ для защиты трансформатора

Ток срабатывания защиты выбирается по условию отстройки от наибольше
го рабочего тока [5]:

_  Кн
^ с .з . тг  " 1 р а б .м а к с . (4.8)

где Кн— коэффициент надежности, примем К н= 1.1;
Кв -  коэффициент возврата реле, Кв=0,96;
1раб.макс.— максимальный рабочий ток трансформатора со стороны обмот

ки ВН, А.

1 р а б .м а к с .  1 р а б . 27,59 А

1Д
1сз- 0,96

27,59 = 31,61 А

Ток срабатывания реле:

КсхI = —  ■ Iс .р . „  Ас .з .П.
(4.9)

т а

где Ксх -  коэффициент схемы, для нашей схемы соединения обмоток транс
форматора тока, Ксх = 3 

пта -  коэффициент трансформации трансформаторов тока, пта =30/5=6;
1С з -  ток срабатывания защиты.

Отсюда:

1С.Р. = ~g~' 31,61 = 9,12 А

Значение уставки цифрового реле -  9 А.
Коэффициент чувствительности для МТЗ:

т(2)

кч = f - > 1,5
^ с.з .

4860
К’ =  з ш  = 15'37

(4.10)

Лист

140400.2016.425.00.00 ПЗ 33
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Так как Кч = 15,37 > 1,5 это означает, что максимальная токовая защита 
удовлетворяет условию чувствительности.

Определяем выдержку времени срабатывания максимальной токовой защи
ты.

ta > t 2 +At (4.11)
где t* -  выдержка времени рассчитываемой защиты;

t 2 -  выдержка времени защиты, с которой ведется согласование;
At -  ступень селективности.

At = t Q + t KT1 + t KT2 + t3an (4-12)

где1(^ -  время отключения выключателя (для элегазовых выключателей 
ВГТ-УЭТМ-110) t Q=0,03-0,055 с. Принимаем t q=0,04 с.; 

t KTi, t KT2 -  погрешности в срабатывании реле времени защиты повре
жденного элемента и последующей защиты. Для диапазона 
уставок реле 0,06-0,08 с. Погрешность срабатывания примем 
0,07 с.;

t3ail -  время запаса - учитывает неточность регулировки реле времени, 
разброс во времени отключения выключателей и т.д.; принимается 
равным 0,1- 0,15 с., Принимаем t3an=0,125 с.

Выполним вычисления согласно формулы 4.12:

At = 0,04 + 0,07 + 0,07 + 0,125 = 0,305
В качестве уставки срабатывания максимальной токовой защиты по време

ни, принимаем 0,3 с.

4.4 Г азовая защита

Газовая защита является чувствительной защитой от повреждений, возни
кающих внутри масляного бака трансформатора и сопровождающихся выделе
нием газов и быстрым перемещением масла из бака в расширитель. Г азы выде
ляются при разложении масла и твердых изоляционных материалов электриче
ской дугой, а также при повреждении и перегреве стали магнитопровода. Защита 
реагирует и на недопустимые понижения уровня масла в расширителе. Г азовое 
реле устанавливается в трубопроводе, соединяющем расширитель с баком 
трансформатора. Поэтому газы, образующиеся в баке трансформатора, на своем 
пути к расширителю проходят через газовое реле.

Газовое реле -  единственное реле в защите трансформатора, выполненное 
не на электрическом принципе. Его реагирующими элементами могут быть по
лые герметичные цилиндры, лопасти и открытые алюминиевые чашки. Реагиру
ющие элементы размещают в корпусе реле на осях и имеют возможность пово
рачиваться вместе с прикрепленными к нему контактами, замыкающими цепь 
реле при накоплении газа в верхней части реле, при динамических перемещени
ях (толчках) масла из бака в расширитель в момент бурного развития поврежде-
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ния. Обычно газовое реле имеет два (иногда три) реагирующих элемента: верх
ний и нижний. Контакты верхнего действуют на сигнал, нижнего -  на отключе
ние трансформатора от сети. Для защиты контакторных устройств РПН, разме
шенных вне бака трансформатора, применяются реле (так называемые струйные 
реле) с одним элементом, реагирующим только на появление динамической 
струи масла, перетекающего в сторону расширителя. На газообразование струй
ное реле не реагирует, так как образование газа в процессе работы контактора -  
обычное явление.

Г азовое реле имеет смотровое окно для наблюдения за накоплением в реле 
газа и кран для отбора пробы газа при срабатывании реле.

4.5 Релейная защита синхронного электродвигателя

Для синхронного электродвигателя 10 кВ мощностью 1000 кВт выполня
ются защиты от следующих повреждения:

-  от многофазных замыканий в обмотке статора и на её выводах;
-  от перегрузки;
-  от однофазных замыканий на землю;
-  защита от снижения напряжения;
-  защита от асинхронного режима;
В качестве защиты от замыканий в обмотке статора и на ее выводах выпол

няется токовая отсечка, в качестве защиты от перегрузки -  максимальная токо
вая защита. В качестве защиты от однофазных замыканий на землю применяется 
токовая защита нулевой последовательности.

На синхронных электродвигателях должна предусматриваться защита от 
асинхронного режима, которая может быть совмещена с защитой от токов пере
грузки. Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима может 
осуществляться при помощи реле, реагирующего на увеличение тока в обмотках 
статора; она должна быть отстроена по времени от пускового режима и тока при 
действии форсировки возбуждения.

4.6 Расчет токовой отсечки для защиты двигателя

Токовая отсечка выполняется в качестве защиты от замыканий в обмотке 
статора и на ее выводах.

Ток срабатывания отсечки определится:

1,о=^-1пуск (4.13)

где Кн -  коэффициент надежности, Кн = 1;
Кв -  коэффициент возврата, Кв = 0.95;
1пуск -  пусковой ток.
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I = К ■ I‘ п у с к  l v n  Ан о м

где Кп-  кратность пускового тока, Кп = 5,5;
1НОм -  номинальный ток двигателя.

1пуск = 5,5 ■ 55,05 = 302,7 А

1Д

(4 .14)

1со 0,95
302,7 = 350,58 А

Ток срабатывания реле определится:
К,

I = —  ■ I1 с р .р  „  Ас .оП
(4.15)

т а

1ср.р = —  -350,58 = 23,37 А

где Ксх -  коэффициент схемы, для данной схемы включения, Ксх = 1; 
пта -  коэффициент трансформации трансформаторов тока 75/5=15.

1
15

Оценим чувствительность защиты. Для синхронных двигателей коэффици
ент чувствительности токовой отсечки МТО должен быть не менее 2.

г(2)

(4.16)
I

Кч = у -  >  2
с̂.о

4860
К„ = _____ = 13,86
4 350,58

Так как Кч = 13,86 > 2 это означает, что максимальная токовая отсечка 
удовлетворяет условиям чувствительности.

4.7 Расчет МТЗ для защиты синхронного электродвигателя

Защиту от перегрузки следует предусматривать в одной фазе с зависимой 
или независимой от тока выдержкой времени, отстроенной от длительности пус
ка электродвигателя в нормальных условиях и самозапуска после действия АВР 
и АПВ. Выдержка времени защиты от перегрузки синхронных электродвигате
лей во избежание излишних срабатываний при длительной форсировке возбуж
дения должна быть по возможности близкой к наибольшей допустимой по теп
ловой характеристике электродвигателя [10].

В качестве защиты от перегрузки применяется МТЗ с выдержкой времени.
Ток срабатывания защиты:

Кн
I = —  ■ IАС.З. 17 Ан о м (4.17)

где Кн -  коэффициент надежности, Кн =1.1; 
Кв -  коэффициент возврата, Кв = 0.95; 
Ihom -  номинальный ток двигателя, А.
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1Д

Выполним вычисления согласно формулы 4.17:

1сз- 0,95
55,05 = 63,74 А

Ток срабатывания реле определится:

Кн
I = ------—  Iср р к -п с з-1\.в ита

(4.18)

где Кн -  коэффициент надежности, Кн =1.1;
Кв -  коэффициент возврата, Кв = 0.95;
пта -  коффициент трансформации трансформаторов тока 75/5=15; 
1С з -  ток срабатывания защиты, А.

I = — — —  
срр 0,95 ■ 15

63,74 = 4,92 А

Чувствительность защиты:
(2)
КЗ

с.о

I
Кч = - f -  >  2

1г
(4.19)

4860
К ’ =  6 3 ^ 4  =  7 6 ' 2 4  >  2

Таким образом, делаем вывод, что МТЗ удовлетворяет условиям чувстви
тельности. Защита от перегрузки обеспечивается.

4.8 Защита от однофазных замыканий на землю

При реализации защиты от ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью 
настройка защиты выполняется отстройкой её тока срабатывания от собственно
го емкостного тока защищаемого присоединения [11].

При ОЗЗ весь суммарный емкостной ток двух неповрежденных фаз этой се
ти будет протекать в точку ОЗЗ, то есть через все присоединения сети, где нет 
ОЗЗ, будет протекать свой собственный емкостной ток в направлении места ОЗЗ, 
от значений которых и выполняется отстройка защит этих присоединений.

Ток срабатывания защиты электродвигателя от ОЗЗ определяется из форму
лы:

Кн ■ Кбр I = —— 2Е- I + I
1с .з .  тг  Ае м к .д в  ' 1 е м к .л

где Кн -  коэффициент надежности, принимается равным 1,2;

(4.20)
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к бр -  коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока в момент 
возникновения ОЗЗ, при времени срабатывания защиты от ОЗЗ 0,1 
с, К бр=3;

Кв -  коэффициент возврата = 0,95 для терминалов;
1е м к .д в  -  емкостной ток защищаемого электродвигателя;
1емк.л -  емкостной ток кабельной линии, соединяющий электродвигатель 

с ячейкой.

Расчет собственного емкостного тока электродвигателя выполняется по вы
ражению:

^ е м к .д в  27 1  ' fH0M ' 3 ' Сдз - UH0MflB (4.21)

где fH0M -  номинальное значение частоты питающей сети, Гц
Сда -  электрическая емкость фазы статора двигателя, Ф; Емкость фазы 

статора принимается по данным завода -  изготовителя, Сда = 0,075 
мкФ;

ин0м.дв -  номинальное напряжение двигателя, В.

Значение собственного емкостного тока линии рассчитывается по формуле:

^ е м к .л  ^ у д .е м к  " 1 " ГП (4.22)

где 1уд.емк -  удельного емкостного тока кабельной линии (тип кабеля 3х50
ПвБВнг(А)-ХЛ -10) согласно данным завода изготовителя равно 
0,8 А/км;

1 -  длина кабельной линии - составляет 0,95 км; 
m -  число кабелей в линии.

Рассчитаем по формуле 4.21 собственный емкостной ток двигателя:

1 е м к .л  =  2 ■ 3,14 ■ 50 ■ 3 ■ 0,075 ■ 10“6 ■ 1000 =  0,4 А

Рассчитаем по формуле 4.20 собственный емкостной ток линии:

1 е м к .л  =  ° > 8  ' ° > 9 5  ■ 1 =  0,76

Рассчитаем по формуле 4.20 ток срабатывания защиты электродвигателя:

1с-з- = w  ■ °>4 + 0’7в = 4 ,3 9  а

Согласно исходным данным, общий емкостной ток сети при ОЗЗ (ХЮЗЗ) 
составляет 13 А.

Проверим защиту на чувствительность:
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к ч =

13

l 033
>  1,5

*C.3.

к’ = 4,39
= 2,96 > 1,5

Таким образом, делаем вывод, что защита удовлетворяет требованиям чув
ствительности.

4.9 Защита линии 10 кВ и трансформатора 10/0,4 кВ

В ЗРУ 10 кВ установлены выключатели 10 кВ на отходящие линии к КТП 
10/0,4 кВ. Этот выключатель срабатывает в случае повреждения кабельной ли
нии 10 кВ или силового трансформатора. Защиты должна быть чувствительной 
при коротком замыкании на КЛ и в трансформаторе.

Ток срабатывания токовой отсечки примем на стороне НН трансформатора 
10/0,4 кВ, приведенные к напряжению 10 кВ.

I = К ■ IС.З. 1^ л т л  1'
(3) 

отс хкз (4.23)

где Котс -  коэффициент отстройки равен 1,1;
1 ^  -  ток трехфазного КЗ в точке К-4.

Ток срабатывания реле определится по формуле. 
Коэффициент чувствительности:

Кп =
I(2)
КЗ > 2 (4.24)
С.З.

Ток срабатывания ТО, согласно формуле 4.21:

1С.3. = 1,1-1120 = 1232 А 

Значение уставки ТО, согласно формуле 4.6

1,73
Icp.p 1232 = 355,2 А

Коэффициент чувствительности для ТО, согласно выражению 4.24:

4860
Кч 1232

= 3,94 > 2

Таким образом, делаем вывод, что ТО удовлетворяет условиям чувстви
тельности и является основной защитой трансформатора и линии.

Определяем выдержку времени срабатывания максимальной токовой защи
ты.
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где t* -  выдержка времени рассчитываемой защиты;
t2 -  выдержка времени защиты, с которой ведется согласование;
At -  ступень селективности.

At = tQ 4- tKT1 4- tKT2 + t3an (4.26)

где1(^ -  время отключения выключателя (для вакуумных выключателей 
BB/TEL10) t Q=0,015-0,025 с. Принимаем t q=0,02 с.; 

t KT1, t KT2 -  погрешности в срабатывании реле времени защиты повре
жденного элемента и последующей защиты. Для диапазона 
уставок реле 0,06-0,08 с. Погрешность срабатывания примем 
0,06 с.;

t3ail -  время запаса - учитывает неточность регулировки реле времени, 
разброс во времени отключения выключателей и т.д.; принимается рав
ным 0,1-0,15 с., Принимаем t 3an=0,1 с.

Выполним вычисления согласно формулы 4.26:

At = 0,02 + 0,06 + 0,06 + 0,1 = 0,24
В качестве уставки срабатывания максимальной токовой защиты по време

ни, принимаем 0,24 с.

4.10 Расчет максимальной токовой защиты кабельной линии 
Ток срабатывания защиты выбирается по условию отстройки от наибольше

го рабочего тока:
К,

ti > t2 + At (4.25)

1с.з. — " 1раб.макс (4.27)

где Кн -  коэффициент надежности, примем Кн = 1,1;
Кв -  коэффициент возврата реле, Кв = 0,96;
1раб.макс -  максимальный рабочий ток трансформатора.

1раб.макс 1раб. 137,2 А
1Д

0,96
Ток срабатывания реле:

1,з. = ^  ■ 137,2 = 157,2 А

1с.р. = ^  ■ 1с., (4-28)ПТа
где Ксх -  коэффициент схемы, для нашей схемы соединения обмоток 

трансформаторов тока Ксх = л/3; 
пта -  коэффициент трансформации трансформаторов тока, пта=75/5=15. 

Отсюда:
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Ic-P - =  d r 1 5 7 , 2  =  1 8 Д 5 А

Коэффициент чувствительности для МТЗ:
j(2 )

Кч = > 1,5 (4.29)
с̂.з.

4860
К’ =  157Д  =  3° '91 >  W

Таким образом, делаем вывод, что коэффициент чувствительности для МТЗ 
кабельной линии удовлетворяет условиям чувствительности.

Вывод по разделу "4"
В данной главе выполнены расчеты параметров релейной защиты для сило

вого трансформатора, защиты синхронных двигателей, защиты линии и транс
форматора КТП. Полученные данные будут использоваться при подключении и 
настройках МУРЗ "Сириус".
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5 ВЫБОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Из всего представленного на рынке множества производителей МУРЗ пред
почтение было отдано Российским производителям, хотя зарубежные произво
дители так же неплохи в своих разработках. Но, тем не менее, при выборе отече
ственного производителя, упор был сделан, на то что приобретение МУРЗ будет 
проводиться на территории России, соответственно оно будет выполняться со
гласно требований и норм нашей страны, будет иметь сертификаты и государ
ственной поверки. При приобретении МУРЗ в России, сроки поставок не велики, 
время на пуско-наладки будет сокращено по причине того, что специалисты 
приедут намного быстрее чем из-за рубежа, а это все сокращает время для за
пуска оборудования в работу. Так же не мало важен факт того, что в случае отка
за каких либо систем, имеется гарантия, которая так же в данном случае, сокра
щает время выполнения гарантийных обязательств по купленному МУРЗ. Даже 
когда, выходит срок гарантии, потребитель (как юридическое так и физическое 
лицо) всегда может заказать запасные части, которые будут доставлены быстрее 
чем из-за рубежа. Ещё одним отличительным моментом является, то что, техни
ческая литература зарубежных производителей, не всегда может иметь перевода 
на Русский язык, а тем более грамотный технический, и то же самое касается 
программного обеспечения, что так же вызывает затруднения при работе с им
портной МУРЗ. Очень часто, доля того чтобы обучить персонал, для работы 
и/или обслуживания импортной МУРЗ, необходимо организовывать курсы по 
обучению, но если таковых нет на территории России, то затраты на обучение за 
рубежом становятся дорогим удовольствием. Затрудняет и тот момент, что в 
случае возникновения проблем с импортной МУРЗ не всегда возможно быстро 
получить тех. поддержку, т.к. снова может возникнуть языковой барьер или вре
менные рамки, что в итоге может повлиять на работу того предприятия где воз
никла проблема. Выезд сервисных специалистов из-за рубежа, как правило явля
ется дорогостоящим моментом. Помимо всего общего имеется один, самый от
личительный момент -  это то, что стоимость произведенных МУРЗ в России на 
порядок меньше своих импортных аналогов. Исходя из всего этого, выбор отече
ственного производителя МУРЗ будет полностью обоснован.

В ходе модернизации релейной защиты на нефтеперекачивающей станции 
"Уват-1" была выбрана микропроцессорная система Сириус, производства ЗАО 
"Радиус Автоматика" г. Москва, Зеленоград.

5.1 Описание предприятия изготовителя МУРЗ

ЗАО "РАДИУС Автоматика" -  это российское научно производственное 
предприятие, реализующее полный цикл работ от научных изысканий до серий
ного производства всего комплекса оборудования релейной защиты и автомати
ки для сетей от 0,4кВ до 220кВ, а также средств испытания и диагностики обору
дования и линий электропередачи.
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Своё начало оно берет в 1990 г. и специализировалось на разработке и про
изводстве комплектных испытательных приборов для проверки устройств РЗА и 
приборов для определения мест повреждения на ВЛ 6-750кВ. Но уже в 1996 г. 
было принято решение о начале разработки серии микропроцессорных термина
лов РЗА для подстанций 6-35кВ -  "Сириус". Данная работа завершилась в 1998 г. 
и решением МВК РАО "ЕЭС России" была рекомендована к серийному произ
водству. В 2004 г. ЗАО "РАДИУС Автоматика" успешно завершила разработку и 
промышленное освоение в производство микропроцессорных терминалов РЗА 
второго поколения серии "Сириус". Функциональные и сервисные возможности 
новых микропроцессорных терминалов серии "Сириус" второго поколения окон
чательно склонили чашу весов противостояния электромеханических реле и 
цифровых терминалов РЗА в пользу решений РЗА на базе цифровых терминалов.

В 2010 г. ЗАО "РАДИУС Автоматика" успешно завершило разработку и 
внедрение в производство новой программно-аппаратной платформы "Сириус" 
третьего поколения. Платформа третьего поколения обеспечила энергосистему 
России передовым в мире технологическим уровнем систем РЗА полностью раз
работанных и производимых в России.

В 2014 г. устройства серии "Сириус" успешно обеспечили бесперебойное и 
безопасное энергоснабжение Олимпийских игр в Сочи.

Среди потребителей-предприятий промышленности можно отметить такие 
предприятия, как: ОАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Вол
ги", ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Сетевая 
компания", ОАО "ДРСК", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Газпром нефть", ГУП 
"Московский метрополитен", ОАО "Стойленский ГОК".

Основное оборудование которое сконструировало и изготавливает предпри
ятие:

-  Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серий 
"Сириус" и "Орион".

-  Шкафы релейной защиты и автоматики серии "ШЭРА".
-  Щиты собственных нужд серии "ЩСН-РА".
-  Щиты постоянного тока серии "ЩПТ-РА".
-  Шкафы оперативного постоянного тока "ШОТ-РА".
-  Шкафы распределения оперативного постоянного тока "ШРОТ-РА".
-  Ячейки КРУ серий "РАДИУС-О", "РАДИУС-Н" и "РАДИУС-М".
-  Системы СОИ, АСУ ТП и АИИСКУЭ для энергетики.
ЗАО "РАДИУС Автоматика" осуществляет комплексный подход к под

держке потребителей и партнеров.
Подход основан на четырех элементах:
1 Предпродажная поддержка:
-  бесплатное предоставление образцов проектных решений;
-  консультации, поддержка и разработка заказных технических решений на 

этапе проектирования;
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-  разработка индивидуальных решений по модернизации устаревших ячеек 
КРУ путем ретрофита.

-  разработка индивидуальных щитов управления;
-  разработка индивидуальных АРМ пользователей на базе программного 

обеспечения "Старт-2" или аппаратно-программной платформы "ШЭРА-СОИ";
2 Послепродажная поддержка:
-  поддержка в вопросах монтажа, наладки и пуско-наладки;
-  гарантийное сопровождение;
-  послегарантийное сопровождение.
3 Обучение:
-  Заводская программа по повышению квалификации персонала заказчиков 

предлагает на Ваш выбор три варианта обучения:
-  Бесплатные 3-х дневные семинары-практикумы на базе собственного 

учебного центра ЗАО "РАДИУС Автоматика" в г. Зеленоград.
-  Программа повышения квалификации с получением диплома государ

ственного образца.
-  Выездные семинары для централизованного обучения всех специалистов 

службы РЗА заказчика.
4 Научно-практические конференции по релейной защите и автоматике [12].

5.2 Описание МУРЗ "Сириус -  Т"

На рисунке 10 представлен блок МУРЗ "Сириус -  Т"

СРАБАТЫВАНИЕ

О Дзт
О Небаланс ДЭТ
О уроввн С
О гзрпн

О гат
О  ГЗТ сигнал

О переезд гзт на сигнал
О УРОВ блокирован

О Обдув

О  Перегрузка

О Сигнал 1
О Сигнал 2

О Сигнал 3

О Сигнале с
СБРОС

Рисунок 10 -  Блок МУРЗ "Сириус -  Т"

Устройство микропроцессорной защиты "Сириус -  Т", предназначено для 
выполнения функций основной защиты двухобмоточного (в том числе с расщеп
ленной обмоткой) трансформатора с высшим напряжением 35-220 кВ. Также 
возможно использование в качестве дифференциальной защиты реактора или 
мощного синхронного двигателя.

Основные функции защиты, выполняемые устройством:
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- Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)
- Максимальная токовая защита стороны ВН трансформатора (МТЗ ВН)
- Максимальная токовая защита стороны НН трансформатора (МТЗ НН)
- Резервирование при отказе выключателя (УРОВ)
- Газовые защиты трансформатора (ГЗТ)
- Г азовые защиты трансформатора и РПН (ГЗ РПН)
- Защита от перегрузки
Функции автоматики и сигнализации, выполняемые устройством:
- Логика устройства резервирования при отказе выключателя стороны ВН 

(УРОВ ВН).
- Входы отключения, предназначенные для подключения внешних защит. 

Реализованы контроль входов по току сторон ВН и НН, пуск схемы УРОВ от 
данных сигналов.

- Управление схемой обдува по двум критериям -  ток нагрузки и сигналы 
от датчиков температуры. Алгоритм обеспечивает управление многоступенча
тым обдувом.

- Контроль состояния трансформатора по ряду входных дискретных сигна
лов.

- Выдача сигнала блокировки РПН при повышении тока нагрузки выше до
пустимого.

Дополнительные сервисные функции:
-  Два набора уставок с возможностью выбора текущего с помощью дис

кретного входа.
-  Программируемые реле
-  Программируемые светодиоды
-  Отображение внешних неисправностей
-  Линии связи (Устройство оснащено двумя (тремя) интерфейсами линии 

связи с компьютером -  USB на передней панели устройства).
-  Аварийный осциллограф аналоговых и дискретных сигналов.
-  Регистратор событий.
-  Оперативный ввод или вывод некоторых функций с помощью кнопок 

оперативного управления на передней панели.
-  Возможность работы реле сигнализации "Сигнализация" в непрерывном 

или импульсном режиме работы.
На рисунке 11 представлена структурная схема устройства "Сириус -  Т".
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Рисунок 11 -  Структурная схема устройства "Сириус -  Т"

Описание входных аналоговых сигналов:
-  Клеммы IA ВН, IB ВН, 1C ВН и IA НН, IB НН, 1C НН предназначены для 

подключения вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока 
высшей и низшей сторон силового трансформатора соответственно.

Описание входных дискретных сигналов:
-  Вход "Г азовая защита трансформатора" является входом безусловного от

ключения и используется для подведения к устройству отключающего 
сигнала от цепей газовой защиты трансформатора.

-  Вход "Г азовая защита РПН" является входом безусловного отключения и 
используется для подведения к устройству отключающего сигнала от це
пей газовой защиты РПН. Длительность замыкания отключающих реле
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составляет не менее 1 секунды в независимости от длительности присут
ствия данного сигнала на входе.

-  Вход "Вход УРОВ" используется для подведения сигнала отключения от 
УРОВ смежного выключателя (например, от устройств защиты вводов), и 
вызывает немедленное срабатывание выходных отключающих реле 
устройства.

-  Вход "Сброс сигнализации" может использоваться для дистанционного 
сброса всех реле и светодиодов сигнализации устройства, например, от 
внешней кнопки. Действие входа аналогично нажатию кнопки "Сброс" на 
лицевой панели устройства.

Описание выходных реле:
-  Выходные реле "Откл. 1", "Откл. 2" и "Откл. 3" предназначены для выда

чи команды отключения на другие терминалы, имеющие функцию управ
ления выключателем (например, "Сириус-УВ"), либо непосредственно на 
катушку отключения.

-  Выходное реле "УРОВ" имеет две пары нормально разомкнутых контак
тов и предназначено для выдачи отключающего сигнала на защиты смеж
ных выключателей.

-  Выходное реле "Отказ" имеет две пары нормально замкнутых контактов и 
срабатывает (размыкает контакты) при включения питания сразу после 
полного внутреннего тестирования устройства и при работе находится во 
включенном состоянии, что соответствует разомкнутому состоянию его 
контактов. При потере питания реле отпустит и замкнет свои контакты, 
сигнализируя о неисправности устройства защиты.

-  Выходное реле "Сигнализация" имеет две пары нормально разомкнутых 
кон- тактов и срабатывает при обнаружении любой неисправности во 
внешних по отношению к устройству защиты цепях.

-  Выходные программируемые реле "Реле 1", "Реле 2" .... "Реле 6" служат 
для увеличения универсальности устройства, имеют переключающие кон
такты, входы которых можно подключить к одной из заданных точек 
функциональной логической схемы.

-  Светодиоды "Сигнал 1", "Сигнал 2", "Сигнал 3" и "Сигнал 4" являются 
программируемыми, с возможность подключения к одной из заданных 
точек функциональной логической схемы устройства.

5.3 Описание МУРЗ "Сириус -  Д"

На рисунке 12 представлен блок МУРЗ "Сириус -Д"
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Рисунок 12 -  Блок МУРЗ "Сириус -  Д"

Устройство микропроцессорной защиты "Сириус -  Д", предназначено для 
выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации 
синхронных и асинхронных электродвигателей напряжением 3-35 кВ. Данный 
блок устанавливается в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в 
шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций.

Устройство обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:
-  выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных 

ПУЭ и ПТЭ;
-  задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, вы

бор защитных характеристик и т.д.);
-  ввод и хранение уставок защит и автоматики;
-  контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль ис

правности его цепей управления;
-  определение вида повреждения;
-  передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;
-  непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагности

ку) в течение всего времени работы;
-  блокировку всех выходов при неисправности устройства для исключения 

ложных срабатываний;
-  получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу ко

манд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;
-  гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для 

обеспечения высокой помехозащищенности;
-  высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относи

тельно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к 
перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях КРУ.
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Функции защиты, выполняемые устройством:
-  трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных 

повреждений с контролем двух или трех фазных токов ;
-  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);
-  защита синхронных двигателей от асинхронного;
-  минимальная токовая защита;
-  защита минимального напряжения (ЗМН);
-  защита от перегрева электродвигателя;
-  защита от затянутого пуска;
-  защита от блокировки ротора;
-  защита обратной мощности;
-  выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин. 
Функции автоматики, выполняемые устройством:
-  операции отключения и включения выключателя по внешним командам с 

защитой от многократных включений выключателя;
-  возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от 

однофазных замыканий на землю;
-  формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;
-  АПВ после срабатывания ЗМН;
-  запрет включения выключателя при превышении допустимого числа за

пусков или при перегреве;
-  исполнение команд АЧР от внешнего источника.
Дополнительные сервисные функции:
-  определение вида повреждения при срабатывании МТЗ;
-  фиксация токов и напряжений в момент аварии;
-  измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;
-  возможность встраивания устройства в систему единого точного времени 

станции или подстанции;
-  измерение текущих фазных токов, напряжений, мощности;
-  дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем;
-  цифровой осциллограф;
-  регистратор событий.

На рисунке 13 представлена структурная схема устройства "Сириус -Д".
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Рисунок 13 -  Структурная схема устройства "Сириус -  Д"

Токи контролируемого присоединения поступают на входные измеритель
ные трансформаторы, осуществляющие гальваническую развязку и согласование 
уровней сигналов. Далее они поступают на модуль микропроцессорного кон
троллера, где предварительно фильтруются, а затем оцифровываются аналого
цифровым преобразователем АЦП. Цифровой сигнальный процессор производит 
цифровую обработку сигналов. Полученные данные передаются главному про
цессору.

Модуль индикации и клавиатуры позволяет опрашивать состояние кнопок, 
выводить информацию на табло в буквенно-цифровом виде, а также управлять 
подсветкой индикатора.

Режимы работы устройства задаются с клавиатуры, содержащей 6 кнопок 
для диалога ("Выход", "Т", "I", "Ввод"), кнопку "Сброс" для сброса
сигнализации и управления, а также кнопки оперативного управления. Обслужи
вание клавиатуры и индикатора осуществляет плата управления дисплеем и кла
виатурой.
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Модуль оптронных входов осуществляет гальваническую развязку входных 
сигналов от схемы устройства и, в зависимости от исполнения, рассчитан на но
минальный уровень входных сигналов 220 В постоянного, выпрямленного или 
переменного тока или 110 В постоянного тока.

5.4 Описание МУРЗ "Сириус -  2-Л"

На рисунке 14 представлен блок МУРЗ "Сириус -  2-Л"

шшш

Рисунок 14 -  Блок МУРЗ "Сириус -  2-Л"

Устройство микропроцессорной защиты "Сириус -  2-Л", предназначено для 
выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации 
присоединений напряжением 3-35 кВ. Устройство устанавливается в релейных 
отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах 
управления электростанций и подстанций 6-35 кВ. Устройство предназначено 
для защиты воздушных и кабельных линий, а также трансформаторов, преобра
зовательных агрегатов и т.д.

Функции защиты, выполняемые устройством:
-  трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных 

повреждений с контролем двух или трех фазных токов;
-  автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом вклю

чении выключателя;
-  защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);
-  защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по сумме высших гар

моник;
-  защита от однофазных замыканий на землю по току основной частоты;
-  выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.

Функции автоматики, выполняемые устройством:
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-  операции отключения и включения выключателя по внешним командам с 
защитой от многократных включений выключателя;

-  возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от 
однофазных замыканий на землю;

-  формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;
-  одно- или двукратное АПВ;
-  исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ.
Дополнительные сервисные функции:
-  определение места повреждения при срабатывании МТЗ;
-  фиксация токов в момент аварии;
-  измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;
-  встроенные часы-календарь;
-  возможность встраивания устройства в систему единого точного времени 

станции или подстанции;
-  измерение текущих фазных токов;
-  дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем;
-  цифровой осциллограф;
-  регистратор событий.
На рисунке 15 представлена структурная схема устройства "Сириус -  2-Л".

Рисунок 15 -  Структурная схема устройства "Сириус -  2-Л"
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Вывод по разделу "5"
В данной главе были рассмотрены микропроцессорные устройства релей

ной защиты и автоматики отечественных и зарубежных производителей. Для 
сравнени использовались наиболее известные производители из Европы, Амери
ки, Азии и России:

-  Siemens
-  ALSTOM
-  ABB
-  Schweitzer Engineering Laboratories
-  Cooper Power Systems
-  NARI Group Corparation
-  Радиус Автоматика
-  Механотроника
-  НПП Микропроцессорные технологии
В разделе представлено описание микропроцессорных устройств релейной 

защиты и автоматики "Сириус", а так же проведено сравнение близких по харак
теристикам и направлениям использования систем. По результатам сравнения 
можно сделать следующие выводы:

1. Аналогичные устройства всех компаний обладают близкими, а порой и 
одинаковыми характеристиками;

2. Надёжность систем такого рода можно проверить только при длительном 
использовании, т.к. изначально они все соответствуют международным 
стандартам качества;

3. Стоимость отечественных микропроцессорных устройств релейной защи
ты и автоматики значительно ниже, как и стоимость послегарантийного 
обслуживания.
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

В данном разделе выполним расчёт окупаемости капиталовложений при 
внедрении микропроцессорных устройств релейной защиты на нефтеперекачи
вающей станции НПС "Уват-1". Расчёт капитальных вложений произведем по 
укрупнённым показателям стоимости, составленным на основании прейскуран
тов и ценников на материалы и оборудование, а также нормативных документов 
и типовых проектов.

В последнее время одной из важных проблем в нефтяной отрасли является 
замена устаревшего парка оборудования на нефтеперекачивающих станция вве
денных в эксплуатацию много лет назад. Так, эксплуатация морально устарев
ших комплексов релейной защиты может привести к ложным срабатываниям 
защит или даже их отказу, что в свою очередь приведёт к развитию опасных ава
рийных ситуаций и снижению надёжности функционирования нефтеперекачи
вающей станции в целом.

Использование защит на основе микропроцессорной техники позволяет по
высить эффективность функционирования релейной защиты трансформаторов, 
электродвигателей насосов перекачки, КТП и др. оборудования. А это в свою 
очередь обеспечивает экономический эффект за счет:

-  уменьшения ущерба от возможного отказа защит;
-  уменьшению ущерба от ложных срабатываний защит.

6.1 Расчёт капитальных затрат

Капитальные вложения это инвестиции в основной капитал такие как затра
ты на новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перево
оружение, приобретение машин, оборудования, инструмента, проектно
изыскательные работы.

Основными показателями плана капитального строительства является: ввод 
в действие производственных мощностей и основных фондов, сметная стои
мость, срок строительства и срок окупаемости.

Источником финансирования капитальных вложений являются собственные 
средства предприятия.

В таблице 8 представлены затраты на приобретение оборудования и мате
риалов. Поставка микропроцессорных устройств релейной защиты производства 
ЗАО "РАДИУС Автоматика" ведется на основе технико-коммерческого предло
жения.

Работы по монтажу МУРЗ, настройке и испытанию защит составляют 10% 
от стоимости устанавливаемого оборудования и составляют 167 829 руб.

Таким образом балансовая стоимость оборудования составит 1 846 125 руб.
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Таблица 8 - Затраты на приобретение оборудования и материалов

Наименование изделия Единица
измерения

Коли
чество

Цена за 
единицу, 

руб. 
(без НДС)

Общая сто
имость, 

руб. 
(без НДС)

Микропроцессорное устрой
ство защиты "Сириус-Т" шт. 2 102 900 205 800

Микропроцессорное устрой
ство защиты "Сириус-Д" шт. 6 79 414 476 484

Микропроцессорное устрой
ство защиты "Сириус-2-Л" шт. 8 72 747 581 976

Преобразователь интерфейса 
TTL/RS485 шт. 16 1 530 24 480

ПО СТАРТ-2ПС шт. 1 83 721 83 721
Универсальный комплект для 
подключения компьютера шт. 1 7 700 7 700

Кабель связи 
Belden 3105A-010 м. 200 40 8 000

Упаковочная тара шт. 3 2 000 6 000
Транспортные расходы (до
ставка автотранспортом до 
НПС "Уват-1”)

28 124

Итого: 1 422 285

НДС, 18%: 256 011

Всего с НДС: 1 678 296

6.2 Расчёт эксплуатационных затрат

Процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематери
альных активов по мере их физического или морального износа на стоимость 
производимой продукции называется амортизацией, а отчисления части стоимо
сти основных фондов для возмещения их износа -  амортизационными отчисле
ниями. Амортизационные отчисления А по электрооборудованию определяются 
в процентах от первоначальной балансовой стоимости по формуле:

А =
ФПЕР H i

100 (6.1)

где НА -  норма амортизационных отчислений в процентах, которая отдель
но устанавливается предприятием для каждого вида оборудования. Для микро
процессорных защит НА = 14%;

Фпер -  первоначальная балансовая стоимость.
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1846125■14
А = ------—-------= 258 457,5 руб.100

Расходы на ремонт и техническое обслуживание рассчитаем по формуле:

ФпЕР ' Нто
Рто — 100

(6.2)

где Нт0 -  норма расходов на ремонт и техническое обслуживание в процен
тах. Для микропроцессорных защит Нто = 10%.

Рто —
1846125■10

100
= 184 612,5 руб.

6.3 Расчёт экономической эффективности

По данным, за период 2000-2003 гг. - средний процент правильной работы 
электромеханической релейной защиты составил 89,5 % [13], процент правиль
ной работы микропроцессорных устройств защиты составляет 99,2% [14]. Таким 
образом на основе данных цифр будем рассчитывать экономическую эффектив
ность от внедрения микропроцессорной релейной защиты для трансформаторов, 
электродвигателей насосов перекачки, КТП.

Эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:

ЭЗТ = Кв + А + Рто (6.3)

где Кв -  балансовая стоимость оборудования.

ЭЗТ = 1 846 125 + 258 457,5 + 184 612,5 = 2 289 195 руб.

Выполним расчет экономии затрат от отказа защит трансформаторов, элек
тродвигателей насосов перекачки, КТП. Рыночная стоимость данного силового 
оборудования, ориентировочно составляет 30 миллионов рублей. Согласно стати
стике правильной работы защит рассчитаем вероятные потери при отказе защит 
трансформаторов, электродвигателей насосов перекачки и КТП по формуле:

С ■ (100 -  К)
0 3  =  Ч о о  ' К о т к

(6.4)

где С -  стоимость трансформаторов, электродвигателей, КТП;
К -  процент правильной работы защит;
К0тк -  коэффициент, характеризующий аварийность при неправильной 

работе защит, К0тк — 14.
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Таким образом потери при отказе электромеханических защит составляет:

30 ООО ООО ■ (100 -  89,5)
ОЗэм = -------------- ^ -------------- ■ 0Д4 = 441 ООО руб.

Потери при отказе микропроцессорных защит по формуле (6.4) составит: 

30 ООО ООО ■ (100 -  99,2)
ОЗм — 100 0,14 = 33 600 руб.

Экономия в этом случае составит:

ДС<этк = 03Эм — ОЗм 

ДС0тк = 441 000 -  33 600 = 407 400 руб.

(6.5)

Экономия затрат на ремонт и техническое обслуживание рассчитывается по 
формуле:

ДСтп — Р'ТО — г  то.эм — г  TO.M-Рп (6.6)

где Рто.эм -  расходы на ремонт и техническое обслуживание защит на базе 
действующих электромеханических реле, Рто.эм = 276 698,5 руб.;

Рто.м -  расходы на ремонт и техническое обслуживание защит на базе 
внедряемых микропроцессорных защит , Рто.м = 184 612,5 руб.

ДСто = 276 698,5 -  184 612,5 = 92 086 руб.

Г одовая экономия от внедрения микропроцессорной защиты эффект рассчи
тывается по формуле:

Эг — ДСТ0 + ДС0тк 

Эг = 92 086 + 407 400 = 499 486 руб.

Годовой экономический эффект рассчитаем по формуле:

Э = Эг — Ен 1 ЭЗТ

(6.7)

(6.8)

где Ен -  нормативный коэффициент экономической эффективности капита
ловложений, Ен = 0,15.

Э = 499 486 -  0,15 ■ 2 289 195 = 156 106 руб.
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Коэффициент эффективности капиталовложений рассчитывается по форму-
ле:

Эг 
Е = ^

499 486 
Е “  1 846 125 ~~ 0,27

Срок окупаемости капиталовложений рассчитывается по формуле:

Кв
Эг

(6.9)

(6.10)

Т =
1 846 125 
499 486

= 3,6 года

Выводы по разделу "6"

Срок окупаемости по капиталовложению составил 3,6 года, а полученный 
коэффициент эффективности капиталовложений больше нормативного (0,27 > 
0,15), поэтому замена электромеханических защит для трансформаторов, элек
тродвигателей насосов перекачки, КТП и др. оборудования на микропроцессор
ные устройства релейной защиты является экономически обоснованными.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Согласно природному районированию промышленная площадка Уватского 
управления магистральных нефтепроводов находятся в лесной зоне, в подзоне 
средней тайги с суровым континентальным и дискомфортным климатом. Климат 
района расположения промышленной площадки предприятия, характеризуются 
суровой продолжительной зимой и относительно прохладным летом. Террито
рия предприятия и прилегающая местность относятся к таёжно-болотистой ин
женерно-строительной климатической зоне.

В данной работе осуществляется модернизация релейной защиты нефтепе
рекачивающей станции НПС "Уват-1".

Для электроснабжения потребителей площадки НПС спроектирована под
станция 110/10 кВ, расположенная в районе НПС и КТП 10/0,4 кВ, расположен
ная на территории площадки НПС.

На территории НПС расположено основное сооружение -  насосная внешней 
перекачки нефти (с установленными в ней насосами и электродвигателями) а так 
же множество вспомогательных сооружений.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Все работы в нефтяной промышленности связаны с высокой энерговоору
женностью, механизацией, химизацией и т.д., которые представляют большую 
опасность для обслуживающего персонала и могут привести к острым или хро
ническим отравлениям и профессиональным заболеваниям.

При обслуживании оборудования НПС и релейной защиты, персонал, кото
рый выполняет работы, подвергается различным вредным и опасным производ
ственным фактормам. К ним относятся:

-  движущиеся механизмы в насосном зале НПС. Такими предметами явля
ются: муфтовые соединения электродвигателя и насоса;

-  электрический ток. Источником поражения могут быть незащищенные и 
неизолированные электропровода, поврежденные электродвигатели, открытые 
коммутаторы, не заземленное оборудование, неисправный электроинструмент;

-  агрессивные и ядовитые химические вещества. Например, химические 
ожоги нефтесодержащими продуктами и самой нефтью;

-  нагретые элементы и оборудование. Такими элементами могут являются 
трубопроводы подогрева нефти и трубопроводы перекачки нефти, корпуса обо
рудования;

-  повреждения, полученные при падениях. Падения подразделяются на два 
вида:

-  падения на человека различных предметов и падения человека в результа
те подскальзывания, запинания, падения с высоты или внезапного ухудшения 
здоровья.
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НПС находится в Западной Сибири, поэтому преобладает несколько видов 
негативных факторов которые влияют на работу обслуживающего персонала.

К физическим факторам относятся:
-  климато-географические условия -  это пониженные температуры воздуха 

в зимний период, влажность, болотистая местность и гнус в летний период.
-  светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочей зоны; 

недостаток естественного света в зимний период);
-  воздействие шума и вибраций (в насосном зале перекачки нефти присут

ствуют данные акторы);
-  электромагнитные факторы (повышенные уровни электромагнитных по

лей);
механические факторы (подвижные части производственного оборудова

ния; острые кромки оборудования).
К химическим факторам относятся вещества и соединения, обладающие 

токсическим, раздражающим, действием на организм человека (содержание 
нефти и паров которые могут присутствовать на территории НПС и зале насос
ной перекачки (а так же других помещения относящихся к процессу перекачки) 
в результате аварий связанных с утечкой нефти..

К психофизиологическим факторам можно отнести:
а) физические нагрузки;
б) нервно-эмоциональные нагрузки (переутомление, перенапряжение слуха, 

зрения, эмоциональные перегрузки).
Технологическим процессам, при перекачки нефти присущи высокие давле

ния, в них используются большие массы горючих жидкостей, агрессивные и ток
сичные вещества.

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Работы осуществляемые при эксплуатации и обслуживании электроустано
вок, оборудования НПС по интенсивности энергозатрат относятся к категории 
Па. К категории -  Па 151-200 ккал/ч (175-232 Вт) относятся работы связанные с 
постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в 
положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения 
(ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в 
прядильно-ткацком производстве и т.п.).

Оптимальные значения параметров микроклимата для теплого и холодного 
периодов года представлены в таблице 9 [15].
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Таблица 9 -  Оптимальные значения микроклимата

Период
года

Категория 
работ по 
уровню 

энергоза
трат

Температу
ра воздуха, 

°С

Температу
ра поверх
ностей, °С

Относи
тельная 

влажность 
воздуха, %

Скорость
движения
воздуха,

м/с

Холодный Па От 19 до 21 18-22 60-40 0,2

Теплый 11а От 20 до 22 19-23 60-40 0,2

При производстве работ в насосной станции и на территории НПС, в возду
хе могут появляться вредные для организма вещества. Концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать предельно допустимых 
норм в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 [16] (таблица 10).

Таблица 10 -  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны

Вещество ПДК мг/м3 Класс опасности
Сероводород 10 2

Метан 7000 4

При обслуживании электрооборудования насосного зала присутствует шу
мовое давление и вибрации исходящие от насосов перекачки.

Допустимые уровни звукового давления на НПС представлены в таблице
11.

Таблица 11 -  Допустимые уровни звукового давления

Рабочее место
Уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со среднегеомет
рическими частотами, Гц

Выполнение 
всех видов 
работ на ра
бочих местах

Октавные полосы ча
стот со среднегеомет
рическими частотами, 
Гц

63 125 250

Допустимые уровни 
звукового давления, дБ 95 87 82

Гигиенические нормы вибрации на НПС установлены для рабочего дня 
длительностью 8 ч. В зале насосной перекачки варьируется в пределах 40-50 Гц
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при колебаниях 0,016-0,050 мм., результатом воздействия такой вибрации может 
быть нервное возбуждение с депрессией.

Для освещения рабочих мест НПС предусмотрены зоны, в которых опреде
лены нормы освещенности. К таким зонам относятся: насосные (основные и 
подпорные) и электромашинные залы, щиты и пульты управления, диспетчер
ские, операторные, щитовые, КТП. Для каждого из помещений имеются норма
тивные значения освещения [17], которые представлены в таблице 12.

Таблица 12 -  Нормативные значения освещения

Помещение, уча
сток, рабочее ме

сто

Характери
стика зри

тельной ра
боты

Наименьший 
или эквива

лентный раз
мер объекта 

различения, мм

Разряд 
зритель
ной рабо

ты

Освещен
ность, лк

Насосные залы 
(основные и под
порные)

Грубая 
(очень малой 

точности)
5 и более

III в 150

Электромашин- 
ные залы IV г 150

Щиты и пульты 
управления IV г 150

Диспетчерские,
операторные,
щитовые

III в 150

КТП X 30

Источниками поражения электрическим током на НПС являются: ПС 110/10 
кВ; КТП 10/0,4 кВ; кабельные и высоковольтные линии; шиносборки; распреде
лительные шкафы; электрофицированное оборудование; трансформаторы; элек
тродвигатели; щиты и пульты управления; щиты освещения; осветительная ап
паратура; шкафы КИПиА; переносной электроинструмент и т.д.

В таблицу 1 3 сведены данные категорий основных помещений по степени 
опасности поражения электрическим током [8].
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Таблица 13 -  Нормативные значения освещения

Помещение, 
участок, рабо

чее место

Категория
помещения

Характеристика условий опасно
сти

Тип и вели
чина 

напряжения 
(ПУЭ)

Насосные залы 
(основные и 
подпорные)

Особо
опасные

помещения

Наличие двух или более условий 
повышенной опасности (высокая 

температура, железобетонные 
полы, химическая среда)

Более 25 В 
перем. тока, 
Более 60 В 
пост. тока

Электрома- 
шинные залы

Особо
опасные

помещения

Наличие двух или более условий 
повышенной опасности (высокая 

температура, железобетонные, 
химическая среда е полы)

Щиты и пуль
ты управления

Помещения 
с повышен
ной опсно- 

стью

Возможность одновременного 
прикосновения человека к име
ющим соединение с землей ме
таллоконструкциям зданий, тех
нологическим аппаратам, меха

низмам и т.п., с одной стороны, и 
к металлическим корпусам элек

трооборудования - с другой.

Диспетчерские,
операторные,
щитовые

Помещения 
с повышен
ной опсно- 

стью

Возможность одновременного 
прикосновения человека к име
ющим соединение с землей ме
таллоконструкциям зданий, тех
нологическим аппаратам, меха

низмам и т.п., с одной стороны, и 
к металлическим корпусам элек

трооборудования - с другой.

ПС110/10 кВ, 
КТП10/0,4кВ

Особо
опасные

помещения

Размещения наружных электро
установок приравниваются к 
особо опасным помещениям.

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов уста
новлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.

Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело 
ка при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны пре
вышать значений, указанных в таблице 1.2 ПУЭ.

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения при аварий
ном режиме производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц,
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напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали, указанны в таблице
1.4 ПУЭ.

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 
аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В 
с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолирован
ной нейтралью не должны превышать значений, указанных в таблице 1.3 ПУЭ.

Согласно ГОСТ 12.1.002-84 допустимый уровень напряженности воздей
ствующего электрических полей устанавливается равным 25 кВ/м. Пребывание в 
электрическом поле напряженностью более 25 кВ/м без применения средств за
щиты не допускается. Пребывание в электрическом поле напряженностью до 5 
кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня. При напряженности 
электрического поля свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в нём не 
должно превышать 10 мин [18].

7.4 Охрана труда

Эксплуатация, обслуживание и меры по охране труда при работе с оборудо
ванием по перекачке нефти должны выполняться в соответствии с «Правилами 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

На основе этого документа на предприятии разрабатываются мероприятия 
по обеспечению безопасности труда.

Технологический процесс считается безопасным, экологическим и рекомен
дованным к внедрению, если количество выбросов при эксплуатации новой тех
ники, меньше чем при эксплуатации старой.

Перед началом работы каждый работник должен пройти определенный ин
структаж, который предусматривает:

1) вводный инструктаж;
2) первичный инструктаж на рабочем месте;
3) обучение безопасным приемам и методам работ;
4) стажировку 2-14 рабочих смен;
5) первичную проверку знаний -  допуск к самостоятельной работе;
6) повторный инструктаж на рабочем месте;
7) внеплановый инструктаж на рабочем месте;
8) целевой инструктаж на рабочем месте;
9) очередную проверку знаний;
10) внеочередную проверку знаний.
Основное условие обеспечения безопасности обслуживающего персонала - 

это исключение возможности случайного прикосновения к токоведущим частям 
электроустановок.

Для ограничения токоведущих частей электроустановок от случайного при
косновения используются ограждения. На подстанции применяются сплошные, 
сетчатые и временные ограждения. Сплошные ограждения располагаются в ме
стах, где бывает неэлектротехнический персонал. Сетчатые ограждения устанав
ливаются, чтобы исключить или сильно затруднить случайный доступ к
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электроустановкам. Временные ограждения применяются во время электромон
тажных работ.

Также необходимо вывешивать предупреждающие и предписывающие пла
каты. На приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избе
жание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты 
«Не включать! Работают люди», "Заземлено". Плакат «Не включать! Работают 
люди» также вывешивают на приводах ограничителей перенапряжения, которы
ми производятся отключения для проведения работ.

Также для обеспечения электробезопасности используется защитное зазем
ление и молниезащита. Для электробезопасного проведения работ также исполь
зуют временные заземлители. Временные заземлители сначала нужно присоеди
нить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряже
ния, установить на токоведущие части. Снимать временное заземление необхо
димо в обратной последовательности, сначала снять его с токоведущих частей, а 
затем отсоединить от заземляющего устройства.

Ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токо
ведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 
1000 В, а также ремонт высоковольтных линий (ВЛ) независимо от напряжения, 
как правило, должны выполняться по наряду-распоряжению.

В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением 
необходимо: оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведу
щие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное при
косновение и вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты.

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков 
работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без 
слепящего действия осветительных устройств на работающих.

При приближении грозы должны быть прекращены все работы.
Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за ис

ключением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и откры
тых распределительных устройствах, в колодцах, туннелях и траншеях, а также 
участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться защитными 
касками.

Проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация элетрообору- 
дования проводится в соответствии с требованиями "Правил устройства элект
роустановок" (ПУЭ), "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" 
(ПЭЭП) и "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электро
установок".

Для устранения причин возникновения механических травм необходимо все 
работы на территории НПС проводить согласно [19] «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» и «Охрана труда в геологии». Кроме того, 
необходимо:

-  оградить вращающиеся части механизмов;
-  проводить своевременно инструктажи по технике безопасности;
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-  при ремонте должны вывешиваться оповещающие знаки о проведении 
ремонтных работ;

-  весь рабочий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуаль
ной защиты (касками, спецодеждой, рукавицами и т.д.) согласно нормам: 
''Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды'', утвер
жденных Минтруда России, № 67, 16.12.97 г.;

-  проведение проверки состояния ремней, цепей, тросов и их натяжения;
-  проведение плановых и неплановых проверок пусковых и тормозных 

устройств;
-  при работе на высоте рабочий должен быть обеспечен страховочным поя

сом.
Все грузоподъемные механизмы грузоподъемностью свыше 1 тонны долж

ны быть поставлены на учет в Госгортехнадзор и испытаны в присутствии непо
средственного начальника и представителя Г осгортехнадзора. Испытание вклю
чают в себя: внешний осмотр; статическое испытание; динамическое испытание. 
В конструкции грузоподъемных механизмов обязательно должны быть преду
смотрены системы защиты (блокировка, дублирование и т.д.), которые также 
подлежат испытанию.

7.5 Производственная санитария

Производственное рациональное освещение территории нефтеперекачива
ющей станции, производственных помещений и рабочих мест имеет весьма важ
ное гигиеническое значение. Оно обеспечивает нормальный труд, делает движе
ния рабочего уравновешенными, снижает опасность травматизма. Недостаточная 
или неправильная освещенность территории, дорог, установок, лестниц может 
привести к падению рабочих и к несчастным случаям [20].

Освещение производственных объектов может быть естественным и искус
ственным. Естественное освещение бывает боковое, верхнее, комбинированное 
(световые фонари и окна). Искусственное освещение разрядными лампами и 
лампами накаливания.

В нефтяной и газовой промышленности широко применяются лампы нака
ливания, так как только они выпускаются во взрывозащищённом исполнении 
светильников. Искусственное освещение производственных помещений может 
быть общим, местным и комбинированным. При системе местного освещения 
(может быть постоянным и временным) светильники устанавливаются непосред
ственно на рабочих местах.

На территории объектов нефтяной и газовой промышленности широко при
меняется прожекторное освещение. Аварийное освещение на производственных 
объектах должно быть рассчитано на напряжение 12 В.

Для освещения помещения насосной станции, предусмотрена установка лю
минесцентных светильников во взрывозащищенном исполнении. Светильники 
крепятся по внутреннему периметру на стенах укрытия на высоте 3,6 м.
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Освещенность насосной нормируется на уровне 150 лк. Питание осветительной 
арматуры осуществляется переменным током напряжением 220В, 50 Гц.

Световой поток определяется [21]:

Ен ■ S ■ К3 ■ z
F  =  n  N  I  ( 7 -1 )п ■ JN ■ Т|

где Ен -  нормируемая освещенность, (лк);
Л

S -  площадь освещаемой поверхности, (м );
К3 -  коэффициент запаса, К 3=1,5;
z -  коэффициент неравномерности освещения (для люминесцентных 

ламп, z =1,1); 
п -  число ламп в светильнике, (шт);
N -  число светильников, (шт):
11 -  коэффициент использования.

Индекс помещения i определяется:
L ■ В

1 =  ь ч Г Т в )  ( 7 '2 )

где L -  длина помещения, (м);
В -  ширина помещения, (м);
h -  высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, (м). 

Выполним расчет:
Размеры помещения насосной станции: L =50м.; В =15м., h =3.6м.
Офис, серые потолки, серые стены, бетонный пол. Коэффициент отражения 

потолка -  0,5, стен -  0,5, пола -  0,3.
Светильники для люминесцентных ламп "STAHL", серия EXLUX 6000, лам

па люминесцентные 36 Вт, в одном светильнике 2 лампы, Ф = 2850 лм (производ
ство PHILIPS). Норма освещенности Е = 150 лк.

Подставим в формулу 7.2 известные значения параметров и получим:
50-15

■ Л  Л

1 ”  3,6 ■ (50 + 15) ~~ '
Из формулы 7.1 определяется необходимое число светильников:

150 ■ 750 ■ 1,5 ■ 1,1 
N =  2 - 2850-1  =  32’5

Полученный результат округлим в большую сторону, до 33. Таким образом 
для создания освещенности 150 лк., в помещении насосной потребуется устано
вить 33 люминесцентных светильника.

Мощность осветительной установки P определяется из выражения:

Р = nNPi (7.3)
где Pi -  потребляемая мощность одной лампы, (кВт).
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Р = 2 ■ 33 ■ 0,036 = 2,37 кВт
К основным методам защиты от электромагнитных полей следует отнести 

рациональное размещение излучающих и облучающих объектов, исключающее 
или ослабляющее воздействие излучения на персонал; ограничение места и вре
мени нахождения работающих в электромагнитном поле; защита расстоянием, т. 
е. удаление рабочего места от источника электромагнитных излучений; умень
шение мощности источника излучений; использование поглощающих или отра
жающих экранов; применение средств индивидуальной защиты и некоторые др.

Для индивидуальной защиты от электромагнитного излучения применяют 
специальные комбинезоны и халаты, изготовленные из металлизированной тка
ни (экранируют электромагнитные поля), а для защиты от действия лазера об
служивающий персонал должен работать в технологических халатах, изготов
ленных из хлопчатобумажной или бязевой ткани светло-зеленого или голубого 
цвета.

Весьма эффективно и экономично использовать не сплошные экраны, а из
готовленные из проволочной сетки или из тонкой (толщиной 0,01-0,05 мм) алю
миниевой, латунной или цинковой фольги. Экраны должны заземляться.

Для снижения уровня шума применяются следующие меры:
-  звукоизоляция ограждающих конструкций: уплотнение по периметру 

притворов окон, ворот, дверей, звукоизоляция мест пересечения ограж
дающих конструкций инженерными коммуникациями; устройство звуко
изолированных кабин наблюдения и дистанционного управления, укры
тия, кожухи;

-  звукопоглощающие конструкции и экраны; для защиты от вибрации ра
бочих мест, оборудования и строительных конструкций применяются 
виброизоляция, представляющая собой упругие элементы, размещенные 
между вибрирующей машиной и основанием.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Для обеспечения пожарной безопасности на участке предусмотрены:
-  система сигнализации пожарной безопасности;
-  система пожарного водоснабжения;
-  установлены щиты с пожарным инвентарем и огнетушителями;
-  оборудованы места для курения;
-  предусмотрены пути эвакуации работающих на случай пожара и чрезвы

чайных ситуаций.
При организации работ следует строго придерживаться требований "Прави

ла пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышлен
ности" [22].

Члены бригады обязаны знать правила пожарной безопасности, расположе
ние противопожарного инвентаря, оборудование и номер телефона пожарной ча-

Из формулы 7.3 определяем мощность осветительной установки:

Лист

140400.2016.425.00.00 ПЗ 68
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



сти. Вся техника, въезжающая и работающая на территории НПС должна быть 
оборудована глушителями с искрогасителями, а также средствами пожаротуше
ния.

Запрещается применение открытого огня для разогрева замерших трубо
проводов, оборудования и хим. продуктов.

При возникновении пожара или взрыва следует немедленно вызвать пожар
ную службу и одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися на 
скважине средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специаль
ных и оборудованных местах имеющих надпись "Место для курения".

Для каждого предприятия составляется индивидуальный план ликвидации 
возможных аварий, согласованный с местными органами.

В качестве меры против распространения начавшегося пожара применяют 
общие или местные противопожарные преграды.

Местные противопожарные преграды -  это бортики и пороги в дверях по
мещения (например, камер масляных выключателей с большим объемом масла, 
кюветы, маслоприемные ямы или обваловки вокруг открытых резервуаров с ог
неопасными жидкостями и другое). Между трансформаторами, расположенными 
на расстоянии менее 7 м. друг от друга устанавливается огнеупорная стена.

К первичным средствам пожаротушения относят устройства, инструменты и 
материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на началь
ной стадии его развития (огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое 
полотно, ведра, лопаты и др.).

Огнетушители на объекте расположены в соответствии с требованиями: они 
защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механи
ческих воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная 
среда, повышенная влажность и т. д.). Огнетушители не препятствуют эвакуации 
людей во время пожара.

На предприятии разработан план путей эвакуации людей в случае возник
новения пожара или внештатной ситуации. Установлена звуковая и световая си
стема оповещения персонала о возникновении пожара.

7.8 Экологическая безопасность

В состав НПС входят: насосная станция с насосно-силовыми агрегатами, ре- 
зервуарный парк, технологические трубопроводы, системы водоснабжения, теп
лоснабжения, вентиляции, канализации, пожаротушения, устройства электро
снабжения, автоматики и телемеханики, производственно-бытовые здания и со
оружения, сооружения общего назначения. Основными источниками выбросов 
являются: резервуары, нефтяные магистральные и подпорные насосы, котельные 
и очистные сооружения.

Многие химические реагенты, используемые в нефтяной отрасли, при попа
дании в природные воды оказывают отрицательное влияние на их физико
химический состав, самоочищающую способность, а также могут оказывать ток
сическое воздействие на живой организм, в том числе и на человека. Попадание
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нефти в почву, поверхностные грунты приводит к разрушению их структур, 
снижению водопроницаемости, ухудшает корневое питание растений, снижает 
количество микроорганизмов в почве, способствует образованию в ней углекис
лого газа.

Очищение почв и грунтов от нефти микроорганизмами происходит путем 
биологического и химического окисления.

Для снижения влияния НПС на окружающую среду при ее эксплуатации 
должны выполнятся следующие условия:

1) Кабельные линии на эстакаде должны быть защищены навесом от сол
нечной радиации. Навес (крыша) одновременно является насестом для 
птиц. Птицы защищены от непосредственного контакта с действующи
ми кабелями.

2) Строительство ОРУ-110 кВ подстанции, здания ЗРУ-10 кВ и прокладка 
кабельных линий выполнено на территории НПС без нарушения зон зе
леных насаждений.

3) Для защиты водной среды от засорения в процессе строительно- 
монтажных работ предусмотрено оснащение мест и строительных пло
щадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отхо
дов. Также применяются высокопроизводительные очистные сооруже
ния промышленных и бытовых сточных вод, что позволяет 
чить соответствие степени очистки сточных вод жёстким нормативным 
природоохранным требованиям по всему спектру загрязняющих веществ.

4) Применяемые строительные материалы должны быть химически не агрес
сивны и соответствующим нормативными документами рекомендованы к 
использованию.

В виду того, что данным проектом запланирована модернизация релейной 
защиты НПС, которая подразумевает замену устаревшей релейно-контакторной 
аппаратуры на современную микропроцессорную. После демонтажа релейно
контакторная аппаратура является вторичным сырьем и её необходимо утилизи
ровать. Важным аспектом проблемы комплексной переработки отходов является 
охрана окружающей среды. Металлосодержащее вторичное сырье, с одной сто
роны, наносит огромный вред окружающей среде, с другой представляет собой 
ценнейший ресурс, по содержанию полезных компонентов в сотни и тысячи раз 
превосходящий природные источники. Предварительной операцией является 
механическая подготовка серебросодержащих отходов к металлургическому пе
ределу и обезжиривание поверхности сырья в растворе.

Общая схема переработки вторичного сырья, содержащего драгоценные ме
таллы, предполагает такую последовательность операций:

-  подготовка сырья, связанная с его предварительным обогащением, отде
лением неметаллических составляющих, выделением магнитной и немагнитной 
фракции и т. д.;

-  гомогенизация сырья (растворение избыточных фаз, выравнивание хими
ческого состава сплава) и отбор предварительной пробы;
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-  анализ пробы для расчета с поставщиками и выбор метода переработки в 
зависимости от состава материала;

-  извлечение благородных металлов, как правило в концентраты и гидроме
таллургическими методами или сочетанием этих процессов. Гидрометаллурги
ческий процесс предполагает растворение сырья в водном растворе с примене
нием минеральных и органических реагентов. В зависимости от состава матери
ала и применяемых реагентов возможно селективное отделение примесей от бла
городных составляющих либо полный перевод всех компонентов в раствор [23].

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

К чрезвычайным ситуациям на предприятиях нефтяной и газовой промыш
ленности можно отнести выбросы нефти и газа, влекущие за собой пожары и 
взрывы, отключение электроэнергии и другие. Для предприятий характерно 
наличие большого количества нефтепродуктов и других горючих жидкостей, их 
паров и газов в технической аппаратуре, которая размещается на небольших 
производственных территориях; применение высоких давлений в аппаратах, 
оборудовании и системе трубопроводов; применение высоких рабочих темпера
тур и открытого огня с опасными веществами.

При различных чрезвычайных ситуациях действуют вторичные поражаю
щие факторы. К таким факторам можно отнести пожары, являющиеся следстви
ем взрыва. Пожарная профилактика на производстве обеспечивается правиль
ным проектированием, эксплуатацией и обеспечением средствами пожаротуше
ния.

К чрезвычайным ситуациям также относится отключение электроэнергии, 
так как объект получает питание от централизованного источника питания. Пе
рерывы в электроснабжении возможны из-за атмосферных явлений, таких как 
гроза, град, проливные дожди, сильные морозы и т.д., а также из-за диверсий и 
крупных аварий. Для предотвращения перерывов электроснабжения по техниче
ским причинам необходимы систематический контроль за техническим состоя
нием электрооборудования, своевременные испытания и планово - 
предупредительные ремонты этого оборудования. Кроме того, в случае отклю
чения электроэнергии на НПС, для обеспечения непрерывности работы маги
стрального нефтепровода и исключения вредных последствий, производится ав
томатическое включение дизельной электростанции.

Для предупреждения отключений из-за диверсий необходимо периодически 
осматривать линии электропередач и предотвращать воровство металлоконструк
ций и т.п. При уже возникшем перерыве в электроснабжении необходимо в 
кратчайшие сроки определить причины отключения и восстановить поступление 
электроэнергии.

Также могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного 
характера не связанные с технологическими процессами:

-  лесные и торфяные пожары;
-  сильные морозы;
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-  ливни с градом.
При получении данных об угрозе возникновения ЧС принимаются меры по 

проверке достоверности полученных данных и получения дополнительных све
дений об обстановке. Для подготовки к выполнению аварийно- спасательных и 
других неотложных работ приводят в готовность аварийно - спасательную служ
бу, другие силы, а также создаются запасы материальных веществ.

Для защиты от террористических актов на территории НПС имеется служба 
военизированной охраны, оснащенной помимо всего системой видеоконтроля 
территории.

Вывод по разделу "7"
Приведено краткое описание нефтеперекачивающей станции "Уват-1". Про

веден анализ вредных и опасных производственных факторов, среди которых, 
наиболее опасными являются поражение электрическим током и возможные 
отравления нефтепродуктами. Рассмотрены мероприятия по пожаро- и взрыво- 
безопасности. Разработаны вопросы охраны окружающей среды. Мероприятия 
направлены на снижение вреда жизни и гибели людей при эксплуатации обору
дования НПС и уменьшению пагубного влияния вредных факторов при перекач
ки нефти на окружающую среду.
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В представленной выпускной квалификационной работе рассмотрена мо
дернизация релейной защиты нефтеперекачивающей станции НПС "Уват-1".

В ходе выполнения ВКР рассмотрены такие этапы как: расчет электриче
ских нагрузок согласно схеме электроснабжения с учетом характеристик потре
бителей электроэнергии; расчет нагрузки от двигателей; определяются суммар
ные нагрузки на РУ 10 кВ подстанции 110/10 кВ.

На основании расчета электрических, рассчитывается номинальный ток на 
стороне ВН и НН силового трансформатора и КТП 10/0,4 кВ, а так же рассчиты
вается ток на отходящих линиях к потребителям. Рассчитываются токи коротко
го замыкания, которые позволяют выполнить расчет параметров релейной защи
ты.

В результате модернизации выполняется замена релейной защиты. Релейно
контакторная защита отслужившая свой срок, будет заменена на современную 
микропроцессорную, модели "Сириус-Т", "Сириус-Д", "Сириус-2-Л".

Правильность расчетов подтверждена технико-экономическим обоснованием 
работы. Расчетный срок окупаемости капиталовложений составляет 3,6 года.

Так же рассмотрен раздел безопасности жизнедеятельности, в котором вни
мание уделено мероприятиям по предупреждению опасности поражения элек
трическим током, защиты от механического травмирования, системе освещения, 
защиты от шума и вибрации, противопожарной безопасности.

Рассмотрен вопрос экологии, и особенно момент утилизации демонтиро
ванной релейно-контакторной аппаратуры.

Перечисленное выше описание выполненной работы, позволит обеспечить 
надежность, безотказность электроснабжения потребителей НПС, поддержание 
необходимого давления и бесперебойную транспортировку нефти по маги
стральному трубопроводу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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