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В настоящее время во многих регионах России не обеспечивается 
нормируемое качество и надежность электроснабжения потребителей, в 
особенности сельских. Наиболее слабым звеном в системе электроснабжения 
являются воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 6(10) кВ. 
Поскольку ВЛ являются последним этапом на пути электрической энергии к 
потребителю, бесперебойность электроснабжения в значительной мере 
определяется надежностью работы данных сетей. А она, в силу ряда причин, 
относительно низка - наибольшее количество аварийных отключений 
приходится именно на ВЛ 6(10) кВ. При этом ситуация усугубляется высокой 
степенью износа оборудования.

Одним из таких проблемных участков является линия электропередач 
(ЛЭП), обеспечивающая питание электроэнергией села Медведевка 
Златоустовского городского округа. В данном поселке существует проблема 
нестабильного электроснабжения, происходят частые аварийные отключения, 
причиной которых является состояние ВЛ.

В данном дипломном проекте для устранения данной проблемы 
решается задача реконструкции электроснабжения села Медведевка 
посредством установки реклоузеров на линии электропередач 6(10) кВ.

Реклоузер- это аппарат, который позволяет реализовать принцип 
децентрализованной автоматизации сети. А децентрализованная 
автоматизация аварийных режимов работы распределительной сети в свою 
очередь является выходом из сложившейся ситуации.

Суть децентрализованной автоматизации заключается в оснащении 
распределительной сети пунктами автоматического секционирования, которые 
позволяют отключать только аварийный участок сети. За счет того, что из 
строя выходит только конкретный участок сети, уменьшается число 
потребителей, на которых одновременно может отразиться повреждение. 
Благодаря повышению быстродействия релейной защиты и автоматики, 
сокращается длительность перерывов электроснабжения.

Таким образом, реклоузер- это надежное и довольно простое в 
эксплуатации устройство, позволяющее отключить токи короткого замыкания 
за минимальное время, при этом за такое же время восстанавливать 
электроснабжение на не поврежденных участках. Кроме того реклоузер 
позволяет в режиме реального времени вести различные журналы 
оперативных и аварийных режимов в распределительной сети, что так же 
немаловажно для решения сложившейся проблемы. Так как это дает 
возможность проводить комплексный анализ работы сети, планировать ее 
оптимизацию и развитие, визуализировать сеть, осуществлять местную и 
дистанционную реконфигурацию.

Целью данного проекта является повышение качества и надежности 
электроснабжения потребителей села Медведевка Златоустовского городского 
округа.

ВВЕДЕНИЕ
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Для выполнения поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи:

- Анализ существующей схемы электроснабжения села Медведевка ЗГО;
- проведение анализа потребления электрической энергии в селе 

Медведевка;
- расчет наружной осветительной сети;
- расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания;
- реконструкция системы электроснабжения с помощью замены 

имеющегося оборудования на новое и внедрения дополнительного 
оборудования - реклоузеров;

- разработка новой схемы электроснабжения села Медведевка;
- выбор системы учета электроэнергии.
Объект работы - село Медведевка ЗГО.
Предмет работы -система электроснабжения.

Лист
140400.2016.428.00.00 ПЗ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Недостаток инвестиций в последнее десятилетие в развитие и 
реконструкцию сетей среднего напряжения привел к росту радиуса 
электроснабжения потребителей от опорных подстанций (центров питания) 
энергосистем. Эти радиусы (расстояния от центра питания до наиболее 
удаленного потребителя) для некоторых распределительных линий 6(10) кВ 
(фидеров) достигают от 50 д 60 км и более. В результате увеличились выше 
допустимых пределов отклонения напряжения в узлах сети, возросло число 
аварийных отключений потребителей.

Существует множество способов предотвращения сбоев в 
электроснабжении потребителей. Однако существующие на сегодняшний день 
в распределительных сетях средства релейной защиты не позволяют 
выполнять подобные функции.

Традиционно проблема длинных фидеров решается в отечественных 
электрических сетях 6-10 кВ за счет строительства так называемых 
разукрупняющих подстанций. Очевидно, что этот путь требует значительных 
капитальных вложений, а в ряде случаев физически неосуществим из-за 
невозможности размещения подстанции в нужном месте. Как показывает 
зарубежный опыт, выходом из сложившейся ситуации может быть реализация 
«принципа длинного фидера» - глубокого секционирования его магистрали на 
относительно небольшие участки. Одновременно организуется 
локализованная и селективная работа релейной защиты и автоматики фидера в 
целом.

За счет того, что из строя выводится только конкретный участок сети, 
уменьшается число потребителей, на которых одновременно может отразиться 
повреждение. Благодаря повышению быстродействия релейной защиты и 
автоматики сокращается длительность перерывов в электроснабжении и 
режимов с низким качеством электроэнергии. Реализация «принципа длинного 
фидера» стала возможной благодаря применению коммутационных аппаратов 
нового поколения - реклоузеров.

Реклоузер - это надежное и довольно простое в эксплуатации 
устройство, позволяющее отключать токи КЗ за минимальное время и при 
этом за такое же время восстанавливать электроснабжение на 
неповрежденных участках.

Опыт внедрения реклоузеров за рубежом имеет более чем полувековую 
историю. Одной из первых начала их производство компания Kyle (США). 
Сейчас Kyle входит в группу компаний CooperPowerSystems - CPS (США), 
мирового лидера по производству вакуумных выключателей и реклоузеров. 
Кроме CPS.

В настоящее время на мировом рынке укоренились три типа 
реклоузеров.
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Типичное устройство первого типа - реклоузер британской фирмы 
Whipp&Bourne. Его особенность - применение вакуумного выключателя, 
помещенного в алюминиевый литой корпус, который заполнен элегазом. 
Использование заземленного корпуса с шестью проходными изоляторами 
позволяет установить в аппарат, кроме трансформаторов тока, шесть 
емкостных датчиков напряжения. Это крайне важно для кольцевых схем с 
питанием от нескольких источников, так как позволяет поддержать алгоритмы 
автоматического секционирования и ввода резерва. Такие схемы всё более 
популярны в связи с ростом требований к надежности электроснабжения 
удаленных потребителей.

Вместе с тем корпус, заполненный SF6, не только вызывает 
экологическую озабоченность у заказчика, но и требует мониторинга давления 
элегаза, то есть де-факто этот аппарат нуждается в обслуживании. Кроме того, 
герметичный корпус должен выдерживать значительные перепады давления 
при изменении температуры окружающей среды, что делает его тяжелым и 
дорогим в изготовлении.

У колонкового реклоузераKyleNova фирмы CooperPowerSystems (США), 
появившегося примерно в то же время, этих недостатков нет. Однако из-за 
особенностей конструкции его невозможно применять в перспективных 
кольцевых схемах без дополнительных трансформаторов напряжения, что 
усложняет и удорожает проекты.

В СНГ производством реклоузеров занимается промышленная группа 
«Таврида Электрик». Ее разработка - реклоузер марки PBA/TEL.

В этой конструкции стандартный коммутационный модуль внутренней 
установки ВВ/TEL помещен внутрь заземленного корпуса с шестью 
проходными изоляторами. При этом терминалы модуля и проходных 
изоляторов оформлены так, что при соединении образуют электрически 
прочное уплотнение. Для этого используются специальные уплотнители из 
силиконовой резины. Таким образом, вокруг частей, находящихся под 
напряжением, формируется сплошной слой твердой изоляции.

Конструкция не требует герметичного корпуса, так как должная 
электрическая прочность обеспечивается твердой изоляцией, причем в 
габаритах, меньших, чем у элегазового реклоузера. Единственное, что 
необходимо, с помощью специального фильтра предотвратить попадание 
пыли в аппарат. В результате корпус получается легким и недорогим в 
изготовлении.

Проходные изоляторы и заземленный корпус позволяют обеспечить 
качественное измерение токов и напряжений в данной точки сети. Реклоузер 
оборудован тремя фазными широкодиапазонными датчиками тока 
(Роговского) с погрешностью в диапазоне от 10 до 6000 А не хуже ±1%, 
отдельным каналом измерения тока нулевой последовательности, а также 
шестью датчиками напряжения для измерения фазных напряжений с обеих 
сторон разомкнутого аппарата
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Таким образом, реклоузер марки PBA/TEL, не требует обслуживания в 
течение всего срока эксплуатации, простой в установке, с большими 
измерительными возможностями. Заказчик может легко переориентировать 
его на новые области применения.

В таблице 1.1 представлено сравнение параметров и характеристик 
реклоузеров марки PBA/TEL и марки Kyle Nova.

Таблица 1.1 - Сравнение основных параметров и характеристик 
реклоузеров марки PBA/TEL и марки NOVA

Наименование
показателя Размерность

Cooper Power 
Systems Таврида Электрик

Численное значение 
показателя при 
номинальном 
напряжении сети, кВ

Численное 
значение 
показателя при 
номинальном 
напряжении сети

NOVA 15 NOVA 27 PBA/TEL
Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 15,5 27,0 12,0

Выдерживаемое
импульсное
напряжение

кВ 110,0 125,0 110,0

Номинальный ток А 630 630 400
Номинальный ток 
отключения кА 12,5 12,5 12,5

Сквозной ток 
короткого замыкания, 
наибольший пик

кА 31,0 31,0 31,0

при токе отключения операций 50 50 50
Вес кг 111 118 100
Минимальная рабочая 
температура °С -45 -45 -45

Максимальная 
рабочая температура °С +55 +55 +55

Стандартный рабочий 
режим - 0-0,3с-ВО-1с-ВО-1с-

ВО
0-0, 1с-ВО-1с-ВО- 
1с-ВО

Вывод: Одним из перспективных технологически оправданных 
мероприятий является внедрение реклоузеров в распределительные сети.
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2.1 Категории надежности потребителей электроэнергии

Надежность электроснабжения городов должна соответствовать 
требованиям, согласно которым электроприемники делятся на три категории. 
При рассмотрении надежности электроснабжения коммунально-бытовых 
потребителей к соответствующей категории следует, как правило, относить 
отдельные электроприемники. Совокупность электроприемников, 
характеризующихся одинаковыми требованиями к надежности 
электроснабжения (электроприемники операционных, родильных отделений и 
др.), представляет собой группу электроприемников. В отдельных случаях в 
качестве группы электроприемников могут рассматриваться потребители в 
целом (водопроводная насосная станция, здание и др.).

Требования к надежности электроснабжения электроприемника следует 
относить к ближайшему вводному устройству, к которому электроприемник 
подключен через коммутационный аппарат.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 
людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского 
хозяйства.

К электроприемникам первой категории относятся лечебно
профилактические учреждения, от бесперебойной работы которых 
непосредственно зависит жизнь людей; противопожарные устройства и 
системы охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничные 
лифты; котельные, являющиеся единственным источником теплоты, системы 
теплоснабжения, обеспечивающие потребителей первой категории, не 
имеющих индивидуальных резервных источников теплоты; противопожарные 
устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, 
пожарной сигнализации и оповещения о пожару); лифты; сети эвакуационного 
и аварийного освещения.

Электроприемники первой категории должны обеспечиваться 
электроэнергией от двух независимых источников. И перерыв их 
электроснабжения может быть допущен только на время автоматического 
восстановления питания. Устройство АВР предусматривается 
непосредственно на вводе к электроприемнику первой категории. В качестве 
второго независимого источника могут использоваться автономные источники 
(аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.), резервирующие 
связи по сети от других независимых источников питания.

Электроприемники второй категории -  это такие электроприемники, 
перерыв электроснабжения которых к массовому недоотпуску продукции, к 
массовому простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта, 
нарушению нормальной деятельности значительного числа городских и 
сельских жителей.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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К электроприемникам второй категории относятся жилые дома с 
электроплитами, за исключением одно-восмиквартирных домов; жилые дома 
высотой шесть этажей и выше с газовыми плитами или плитами на твердом 
топливе; общежития вместимостью 50 человек и более; здания учреждений 
высотой до 16 этажей с количеством работающих от 500 до 2000 человек; 
детские учреждения; медицинские учреждения; аптеки; предприятия 
общественного питания с количеством посадочных мест от 100 до 500; 
магазины с торговой площадью от 250 до 2000 м2 ; комбинаты бытового 
обслуживания; хозблоки; ателье с количеством рабочих мест более 50; 
парикмахерские с количеством рабочих мест более 15; учебные заведения с 
количеством учащихся от 200 до 1000 человек; гостиницы высотой до 16 
этажей с количеством мест от 200 до 1000; диспетчерские пункты жилых 
районов и микрорайонов электрических сетей; городские ЦП (РП) и ТП с 
суммарной нагрузкой от 0,4 до10 МВ-А при отсутствии электроприемников 
первой категории и др.

Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать 
электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников. 
Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать 
от одно трансформаторных ТП при наличии централизованного резерва 
трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за 
время не более 1 суток. Для электроприемников второй категории допускается 
резервирование в послеаварийном режиме путем прокладки временных 
шланговых кабельных связей на напряжение 0,38 кВ.

Электроприемниками третьей категории называются все остальные 
электроприемники , не подходящие под определение первой и второй 
категорий.

Электроприемники третьей категории могут питаться от одного 
источника питания. Допустимы перерывы на время, необходимое для подачи 
временного питания, ремонта или замены поврежденного элемента системы 
электроснабжения, но не более чем на 1 сутки.

В данном разделе, рассматривается село Медведевка. Потребители 
электрической энергии этого села относятся к 1, 2 и 3 категории надежности.

К первой категории надежности относится котельная, насосная станция, 
скважина.

Ко второй категории относятся детские учреждения, а именно, школа, 
детский сад. Также общежитие, магазины. Потребители второй категории 
представлены в промышленной зоне: села пилорама, насосная, скважина.

Остальные жилые дома и другие потребители представляют собой 
третью категорию надежности.

Вывод: в данном разделе выпускной квалификационной работы была 
проведена характеристика потребителей электроэнергии по надежности 
электроснабжения. Потребители электрической энергии села Медведевка 
относятся к 1, 2 и 3 категории.
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3.1 Описание схемы электроснабжения села Медведевка

Электроснабжение в село приходит с ПС 110/35/6кВ Новый Златоуст 
ф.21 ТП3-5 6/10кВ ф. Медведевка. Далее она распределяется на КТП 3-7, КТП 
3-8, КТП 3-10.
От КТП 3-7 подается питание на ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул. Пугачева да 
дома №82. От КТП 3-8 питание подается на ул. Пугачева, начиная с дома №86, 
также школа, детский сад, общежитие.
От КТП 3-10 питание подается на пром. зону, Лесхоз, насосную, котельную. 
Состояние ВЛ10кВ не удовлетворительное. Последний ремонт проводился 
более 20 лет назад. Согласно п.5.7.18 «ПТЭЭСС РФ» оборудование, а именно 
опоры и оборудование ТП устарели и нуждаются в модернизации и ремонте.

3.2 Анализ потребления электрической энергии в селе Медведевка

Основные проблемы энергобытовых компаний всегда были связаны с 
бытовыми потребителями, с сектором ЖКХ. В советское время, когда 
населением потреблялось от 8 до 12% от продаваемой электроэнергии, 
основными потребителями были промышленные предприятия. Таким образом, 
бытовой сектор был нерентабельным. Отношения между энергобытовыми 
компаниями и бытовым сектором строились по заявочному принципу: абонент 
сам фиксировал показания счетчика и заполнял соответствующую квитанцию. 
Энергобытовые компании проверял эти данные не чаще одного раза в год. 
Цены на электроэнергию для бытовых потребителей были очень низкими (4 
копейки/кВт-ч), поскольку государство дотировало бытовой сектор, а для 
промышленных потребителей цены, напротив, завышались. Ввиду дешевизны 
электроэнергии у бытовых потребителей не было необходимости в строгом 
учете выручки за электроэнергию.

В последнее время доля электроэнергии, потребляемой бытовым 
сектором, возросла до значений от 12 до 30%, поскольку в обиходе 
потребителей появились мощные печки, кондиционеры, теплые полы и т. д. 
Промышленные предприятия, напротив, в попытке экономить электроэнергию 
начали внедрять энергосберегающие технологии, и их доля в проданной 
электроэнергии сократилась. Также увеличение потребления электрической 
энергии происходит за счет увеличения населения, климатических факторов 
(времен года). Электроэнергия начала дорожать, а государство перестало 
дотировать бытовой сектор.

Вывод: в данной квалификационной работе была описана схема 
электроснабжения села Медведевка и проведен анализ потребления 
электрической энергии.

3 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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4 ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ЧИСЛА ТРАНФОРАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ

Важной целью проектирования является выбор оптимального числа и 
местоположения потребительских трансформаторных подстанций (ТП).

Для определения местоположения ТП необходимы следующие данные:
- площадь села Медведевка - 3 км ;
- суммарная активная расчетная нагрузка -694,49кВт;

л
- плотность нагрузки - 4,31Вт/м .
Исходя из нормативных данных, протяженность кабеля от ТП к зданиям 

не должна превышать 400 м [3]. Превышение протяженности кабеля 
недопустимо.

1 ТП располагаются в центрах электрических нагрузок.

Радиусы окружностей определяются по формуле

г =i
Рр.
р -m

(4.1)

где Ppi- расчетная активная нагрузка i-го объекта, кВт;
6 2m-масштаб площади круга, m= 25-10- кВт/мм . 

Для улицы Ленина

156,6 = 1412,05 мм.,
3,14-25-10 -6

Координаты центра электрических нагрузок определяются по формулам

Z Р pi-Xi
V _ i=1 
Х0

(4.2)

pi
k
Z Р ti=1 
k
Z  Р pi-Yi

Y = i=l--------Y k
Z Р pii=1

(4.3)

где P^-расчетная нагрузкаьго объекта, кВт;
Xi, Yi- координаты центра нагрузокьго объекта, м.
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Таблица 4.1- Расчетные данные

Наименование
объекта Pp, кВт Xi, м Pp-X^ кВт-м Yi, м Pp-Y^ кВт-м ri, мм

Дома №86,87 20 53,56 1071,2 33,04 660,8 504,63
Дом № 106 24 59,69 1432,56 34,91 837,84 552,79
Дом № 104 29,7 60,24 1789,138 33,66 999,71 614,94
Улица Ленина 156,6 37,98 5947,7 17,96 2812,54 1412,05
Улица Пугачева 171,4 48,91 8383,17 29,11 4989,45 1477,27
Улица 8 Марта 124,2 44,05 5471,01 9,05 1124,01 1257,52
Школа 5,95 53,24 316,78 35,28 209,92 275,24
Детский сад 13,8 53,87 743,41 35,57 490,87 419,17
Магазин 46 49,34 2269,64 21,06 968,76 765,3
Администрация
села 3,6 48,16 173,38 20,67 74,41 214,1

Управление
лесхоза 3,6 53,45 192,42 38,62 139,03 214,1

Насосная 38 47,72 1813,36 37,04 1407,52 695,58
Скважина 38 51,38 1952,44 39,49 1500,62 695,58
Лесопилка 19,64 18,6 365,304 36,93 725,31 500,06
Итого: 694,49 31921,46 16940,77

По формулам (4.2), (4.3) координаты центра электрических нагрузок 
будут равны

Х0 =
31921,46
694,49

= 45,96 м,

v  16940,77 0/) oQY  ?— = 24,39 м.
0 694,49

наКоординаты центра электрических нагрузок располагаются 
свободном месте, здание и другие сооружения не мешают расположению.

Вывод: в данном разделе выпускной квалификационной работы были 
определены центры с целью определения числа и местоположения 
трансформаторных подстанций. В результате получили, что для 
распределения электрической энергии в селе Медведевка устанавливаются 3 
трансформаторные подстанции.
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5 РАССЧЁТ НАРУЖНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

5.1 Светотехнический расчет освещения.

Цель светотехнического расчета - подбор осветительного оборудования. 
Расчет освещенности уточняет тип светильника, мощность источников света, 
расположение. При этом влияние светящихся элементов источников света, их 
цветопередача и особенности сумеречного зрения не учитываются.

Светотехнический расчет и расчет освещенности при проектировании 
освещения решает сразу несколько важных задач:

- определение наиболее подходящего для освещения типа светового 
прибора;

- определение необходимого для создания определенного уровня 
освещенности количества светильников;

- определение установленной мощности осветительной установки;
- определение стоимости осветительной установки;
- светотехнический расчет - база для последующей разработки 

полноценного проекта освещения.
У выбранного оборудования должны учитываться особенности: 

малые габариты, необходимые для зрительной работы; рационально 
распределенный световой поток, который защищает глаза наблюдателя от 
чрезмерной яркости; защита от механических повреждений и защита от 
загрязнения (за счет осветительных приборов).

В данном разделе рассматривается освещение улиц, частных и 
многоэтажных домов, общественных и производственных зданий села 
Медведевка. В качестве приборов, используемых для уличного освещения 
села выбираем уличные светодиодные светильники типа СДУУ 6060, которые 
будут располагаться на столбах по главной дороге села, а также на 
кронштейнах по фасадам зданий между этажами. Подключение наружного 
освещения села предусматривается от распределительных шкафов типа 
ТТТВРА. Щит уличного освещения ЩУО-200 устанавливается в небольших 
городах и населенных пунктах для автоматического регулирования уличного 
освещения в вечернее и ночное время, что предусматривает централизованное 
управление освещением. Щит комплектуется вводными автоматами на 100 А с 
трансформатором тока и счетчиком и четырьмя групповыми автоматами 
А3130 на 25 А и 40 А. В ночное время 2/3 светильников отключается.

Для надежной работы осветительной установки и ее экономности 
большое значение имеет правильный выбор светильников. При выборе 
светильника, учитывались условия окружающей среды, в которой будет 
работать светильник, требуемое распределение светового потока в 
зависимости от назначения и характера покрытия дороги и экономичность 
самого светильника.

При выборе светильника учитывается технологическое назначение 
дорог и светотехническая классификация светильников.

Лист
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В селе Медведевка присутствие транспорта минимальное, 
следовательно, за среднюю горизонтальную освещенность покрытия 
принимаем значение, равное Еср=4лк, средняя яркость территории равна 1,5

Л
кд/м . Согласно рекомендации типового проекта принимаем одноядерную 
схему расположения светильников Длина пролета от 20 до25 м, высота 
подвеса светильников - 8 м.

Рассмотрим расчет наружного освещения на примере дома №104. Как 
оговаривалось раньше, в качестве источника наружного освещения 
используется уличный светодиодный светильник типа СДУУ 6060, 
характеристики которого представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Характеристики светильник типа СДУУ 60 60

Характеристика Единицы измерения Значение
Питающее напряжение В от 176 до 254
Частота питающей сети Гц 50
Мощность Вт 60
Световой поток лм 4500

Шаг светильников определяется по формуле

ECp • Kз • b (5.1)

где Ue - коэффициент использования по яркости, Ue=0,21;
Еср- нормированная яркость, кг/м2;
K t коэффициент запаса, 1,5.

^  4500 • 0,21 -1 1П£0D = -----------------= 19,68 м.
4•1,5 • 8

Определяем количество светильников, необходимое для освещения дома 
№104. Дом имеет 3 подъезда, 2 этажа, следовательно, количество 
светильников будет равно n=3.

Общая мощность от освещения объекта

Po = Pуд•n, (5.2)

где Руд- удельная мощность светильника СДУУ 60 60.

Ро= 0,06 • 3 = 0,18 кВт.

Результаты светотехнического расчет объектов села Медведевка 
представлены
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в таблице 5.2

Таблица 5.2 - Результаты светотехнического расчета объектов села 
Медведевка

Номер объекта по плану Длина 
объекта, м

Количество
светильников

Общая
мощность, кВт

Жилой дом №104 50 3 0,18
Жилой дом №106 40 2 0,12
Жилой дом №86,87 40 2 0,12
Детский сад 25 2 0,12
Школа 25 2 0,12
Жилой сектор 
(частные дома) 2000 80 4,8

Г лавная дорога 1300 52 3,12
Магазин 10 1 0,06
Администрация села 10 1 0,06
Управление лесхоза 14 1 0,06
Итого: 146 8,7

5.2 Электрический расчет осветительной сети

Расчет электрических осветительных сетей производится по минимуму 
проводникового материала.

Сечение проводников осветительных сетей при условии наименьшего 
расхода проводникового материала определяется по формуле

S прив

д и  • с (5.3)

Г де Мприв- приведенный момент мощности, кВт-м;
AU - допустимая потеря напряжения в осветительной сети от 
источника питания до наиболее удаленной лампы, AU=2,5% [3];
С - коэффициент, зависящий от схемы питания и марки материала 
проводника, С=44[3].
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5.3 Расчет сети уличного освещения улицы Пугачева.
На рисунке 5.3 представлена расчетная схема улицы Пугачева для 

расчета сети
уличного освещения.

Рисунок 5.3 -Расчетная схема улицы Пугачева 

Момент на участке осветительной сети

li(n -  1) Л
I0 + 2 (5.4)

где P- расчетная мощность лампы, кВт; 
n-количество ламп, шт;
10- расстояние до первой лампы, м;
11- расстояние между лампами, м.
По формуле (7.4) момент на участке 1-2

М 1-2 = 0,06 • 7 • 60 +
20 • 6 

2
= 50,4 кВт • м.

Момент на участке 1-3

М^з = 0,06 • 28 60 +
20 • 27 

2
= 554,4 кВт • м.
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Момент на участке 1-4

М 1-4 = 0,06 • 6 - 60 +
20 • 5 

2
= 39,6 кВт • м.

Приведенный момент мощности

Мприв=М1-2+ М1-3+ М1-4=50,4 + 554,4 + 39,6 = 644,4кВт-м.

Тогда по формуле (5.3) сечение проводников на участке 0-1

644,4 2
S  1 = ---------= 5,8 мм .
0-1 44 • 2,5

По механической прочности алюминиевые провода должны быть с 
минимальным сечением 16 мм2[3].

Для освещения выбираем самонесущий изолированный провод (СИП) 
СИП 3х16+1х25 мм2.

Фактические потери на участке 0-1

Д и ф0-1 =
М 6444М -1 _ 64i!_  = 0,9%.

C • S0-1 44 -16

Располагаемые потери на участке 0-1

AUp0-1=AU-A^0-1=2,5-0,9=1,6% 

Сечение проводников на участке 1 -2

■М-1-2
S1-2 = C • д и р0-1 44 4,6 

Сечение проводников на участке 1 -3

_ М 1-2 _ 554,4
S1-3 =

50,4 2
—  = 0,72 мм .

C • Д и p0-1 44 .1,6 
Сечение проводников на участке 1 -4

_ М 1-2 _ 39,6
S1-4 =

= 7,8 мм2.

C • д и p0-1 44 4,6
= 0,56 мм2
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Фактические потери на участке 1 -2

Диф!-2
50,4

0,07%
44 46

AU ф0-1 +AU ф1 -2—AU,

0,9% + 0,07% — 2,5%,

0,97% — 2,5%.

Фактические потери на участке 1 -3

554 4
Д иф13 = ------  = 0,78%ф1-3 44 46  ,

A^0-1+A^1-3— AU,

0,9% + 0,78% — 2,5%,

1,6% — 2,5.

Фактические потери на участке 1 -4

39 6
Д и - - = = ° ’06% •

AUф0-1 + ф1 -4 — AU,

0,9% + 0,06% — 2,5,

0,96% — 2,5%.
Проверка проводников на нагрев током нагрузки осуществляется, 

исходя из условия

Ipi-j<Iдоп, (5.5)

где Ipi-j - ток нагрева на участке осветительной сети, А;
!доп - допустимый длительный ток, для кабеля сечением 
SCT-^бмм IдOп=90А

Ток нагрева на участке осветительной сети
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P.
p0

p 1-1J V3u  • cos <p

где Рр0- расчетная мощность на данном участке, Вт; 
Uл- номинальное напряжение сети,В; 
cos9 -  коэффициент мощности, cos9=0,96[1]. 
По формуле (7.6) ток нагрева на участке 0-1

!p0-1
2460

= 3,9 А.
S  • 380 • 0,96

Условие (5.5) для проводников на участке 0-1 выполняется

3,9А<90А.

По формуле (5.6) ток нагрева на участке 1-2

420
Ip1-2 S  • 380 • 0,96

= 0,66 А.

Условие (5.5) для проводников на участке 1-2 выполняется

0,66 А <90A.

По формуле (5.6) ток нагрева на участке 1-3

1680I = —=------------- = 2,65 А.
p л/3 • 380 • 0,96

Условие (5.5) для проводников на участке 1-3 выполняется

2,65A<90A.
По формуле (5.6) ток нагрева на участке 1-4

360
p1—4

S  • 380 • 0,96
= 0,57 А.

Условие (5.5) для проводников на участке 1-4 выполняется
0,57A<90A.
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Проверка линий уличного освещения на потерю напряжения проводится 
для наиболее протяженных и загружаемых участков. Внутри дворовая линия 
освещения двух этажных зданий, выполняется однопроводной кабелем типа 
СИП.

От ТП линии освещения запитаны с помощью проводников типа СИП-2. 
Используется кабель четырехжильный с сечением жилы 3х16+1х25 мм .

5.4 Расчет сети уличного освещения улицы 8 Марта и улицы Ленина.
На рисунке 7.8 представлена расчетная схема улицы 8 Марта и улицы 

Ленина для расчета сети уличного освещения.

Рисунок 5.4 - Расчетная схема улицы 8Марта и улицы Ленина

По формуле (5.4) момент на участке 1-2

2 0 •23л
М 1-2 = 0,06 • 24 • 60 +

2
= 417,6 кВт • м2

По формуле (7.4) момент на участке 1-3

М^з = 0,06 • 28 •
f  20 • 27 л

60 +
2

= 554,4 кВт • м.

Приведенный момент мощности
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Мприв= Mi_2+ М1-3=417,6 + 554,4 = 972 кВтм. 

Тогда по формуле (5.3) сечение проводников на участке 0-1

972
S  , = ---------= 8,8 мм2.о-1 4 4 . 2,5

Фактические потери на участке 0-1

Д и *0-1 = Мо-1
972

= 1,3%.
C • S0-1 44 -16 

Располагаемые потери на участке 0-1

AUpo-i=AU-AU*o-i=2,5-1,3=1,2%. 

Сечение проводников на участке 1-2

417,6с _ М 1-2 _____S1 9 — —
1-2 C • д и  ро-1 44 -1,3 

Сечение проводников на участке 1 -3

М 1-2

— 7,3 мм2

S1-3 —C • Д и ро-1 44 -1,3
554,4 2—  — 9,6 мм .

Сеть уличного освещения выполняется воздушной линией с 
проводниками типа СИП-2 3х16+1х25 мм .

Фактические потери на участке 1 -2

Д иф1 2 — — 0,59% ф1-2 44-16 ,

AU*0-1+AUф1 -2 < AU,

1,3% + 0,59% < 2,5%,

1,89% < 2,5%.

Фактические потери на участке 1 -3
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554 4
ДЦм 3 —------  — 0,78%ф1-3 44.16

Дифо-1+Диф1_з < Ди,

1,3% + 0,78% < 2,5%,

2,08% < 2,5%.

По формуле (5.6) ток нагрева на участке 0-1

3120
I — 4,9 А.
р0-1 S  • 380 • 0,96 

Условие (5.5) для проводников на участке 0-1 выполняется

4,9А<90А.

По формуле (5.6) ток нагрева на участке 1-2

1440
1р1-2 S  • 380 • 0,96

— 2,2 А.

Условие (5.5) для проводников на участке 1-2 выполняется

2,2 А <90A.

По формуле (5.6) ток нагрева на участке 1-3

1680
1р1-3 — -j=------------- — 2,65 А.
р S  • 380 • 0,96

Условие (5.5) для проводников на участке 1-3 выполняется

2,65A<90A.

Вывод: в данном разделе был произведен расчет наружной 
осветительной сети, в результате которого получено, что для освещения улиц 
села Медведевка необходимо 146 светильников типа СДУУ 60 60, общая 
мощность которых составляет 8,7 кВт. Сеть уличного освещения выполняется 
воздушной линией с проводниками типа СИП-2 3х16+1х25 м
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6 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТП

6.1 Предварительный расчет мощности трансформаторов

Правильный выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях 
является одним из важных вопросов электроснабжения и построения 
рациональных сетей. В нормальных условиях трансформаторы должны 
обеспечивать питание всех потребителей при их номинальной нагрузке.

ЭлектроприемникиП категории рекомендуется обеспечивать 
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. Для электроприемниковП категории при нарушении 
электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы 
электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания 
действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады[3].

При наличии централизованного резерва и возможности замены 
поврежденного трансформатора допускается питание электроприемниковП 
категории от одного трансформатора на время не более суток.

В данном разделе вводится резервное питание с фидера, где 
устанавливается повышающий трансформатор 10/6 кВт. Трансформатор 
выбирается с учетом электрических нагрузок села Медведевка. Исходя из 
этого, выбираем трехфазный масляный трансформатор типа ТМГ 1250 кВА, 
напряжением 6(10)кВ.

Для выбора мощности трансформаторов определяется допустимая 
максимальная полная мощность ТП

S„ = X max
m cos ft (6 .1)

ср.взв

где Pzmax- суммарная активная мощность, кВт;
cosфсp.взв- средневзвешенное значение коэффициента активной 
мощности, который определяется с помощью средневзвешенного 

значения коэффициента реактивной мощности tgфсp.взв.

У  Q,
с̂р.взв ~ р~ • (6.2)

Мощность одного трансформатора определяется по формуле

Sс _ m
Sтp.pасч = ~ ^  , (6.3)

2 K З.прин
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где К3.прин- принимаемый коэффициент загрузки трансформатора,
К3.прин"=0,7.
По определенной мощности одного трансформатора находится 
ближайшая стандартная мощность трансформатора 8ном и 
выбирается тип трансформатора. Выбранные трансформаторы 
проверяются по действительному коэффициенту загрузки

К S,
З.действ 2 • S, (6.4)

К < КЗ.действ— КЗ.прин

Рассмотрим расчет мощности трансформатора на примере ТП 3.7 села 
Медведевка. От данной трансформаторной подстанции осуществляется 
питание частных домов на улице Ленина и на улице 8 Марта.

В таблице 6.1 представлены данные, необходимые для расчета.

Таблица 6.1 - Характеристики объектов, питаемых от ТП 3.7

Наименование
объекта Р, кВт Q, кВАр COSф tgф
Частные дома 
улицы Ленина 156,6 31,32 0,98 0,2

Частные дома улицы 
8 Марта 124,2 24,84 0,98 0,2

Итого: 280,8 56,16

По формуле (6.2)

56,16 
tg Рс~™ =  = 0,2ср.взв 280,8

Следовательно cosфсp.взв= 0,98.
При питании от ТП жилых домов и общественных зданий суммарная 

расчетная активная мощность определяется по формуле

PXmax = РздГК1+Рзд2̂К2+ - • -+Рзд^Кп (6.5)

где P ^ ,  P ^ P ^  - расчетные нагрузки зданий, кВт;
К1, К2, Кп- коэффициенты, учитывающие несовпадение максимумов 

нагрузки (жилых и общественных зданий).
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Pzmax= 156,6 + 124,2 = 208,8 кВт.

По формуле (6.1)

По формуле (6.3)

= 2 0 8 8  = 213,1 кВА. 
m 0,98

S, 213,1 = 152,2 кВА.
т р.ра с ч  2-о 7

Исходя из полученных значений мощности, выбираем трансформаторы 
типа ТМГ12-400/10-У1. Технические характеристики трансформатора типа 
ТМГ12-400/10-У1 представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Технические характеристики трансформатора типа 
ТМГ12-400/10-У1

Характеристика Единицы
измерения Значение

Номинальное напряжение (ВН, первичное) кВ 10
Номинальное напряжение (НН, вторичное) кВ 0,4
Потери ХХ Вт 610
Потери КЗ Вт 4600

Схема и группа соединения обмоток - У/Ун-0
Д/Ун-11

Напряжение КЗ % 4,5
Номинальная мощность кВА 400

Проверяем выбранные трансформаторы по 
коэффициенту загрузки

действительному

К З.действ
213,1
2-400

0,27 < 0,7.

6.2 Проверка трансформаторов на аварийную перегрузку.

Аварийная перегрузка допускается в исключительных условиях 
(аварийных) в течение большого времени, когда перерыв в энергоснабжении 
потребителей недопустим.

Трансформаторы проверяются на аварийную перегрузку, если на 
подстанции установлено не менее двух трансформаторов. В качестве

Изм Лист № документа Подпись Дата
140400.2016.428.00.00 ПЗ

Лист

29



аварийного режима рассматривается режим с отключением одного из 
трансформаторов.

Проверка трансформаторов на аварийную перегрузку проверяется 
выполнением условия

1,4SHT>Sm (6.4)

1.4400 >213,1кВА,

1.4400 >213,1кВА.

Следовательно, трансформаторы, выбранные для ТП 3.7, удовлетворяют 
условиям аварийной перегрузки.

Для остальных ТП расчет и проверка трансформаторов проводится 
аналогично.

Для ТП 3.8 мощность трансформатора составляетSтp.pаCч=227,1кВА, 
исходя из этого выбираем 2 трансформатора типа ТМГ-250/10/0,4 У1.

Для ТП 3.10 мощность трансформатора составляет S.jp.^^72,4 кВА, 
исходя из этого выбираем 2 трансформатора ТМГ-100/10-У1.

Вывод: в данном разделе был произведен расчет мощности 
трансформаторов, которая составила для ТП 3.7 - 152,2 кВА, для ТП 3.8 -
227,1 кВА, для ТП 3.10 - 72,4 кВА. Кроме того выбраны трансформаторы типа 
ТМГ12-400/10-У1, ТМГ-250/10/0,4 У1 и ТМГ-100/10-У1 соответственно.
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7 ВЫБОР СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

Выбор рациональной схемы электроснабжения наряду с выбором 
напряжения является одним из основных вопросов, решаемых при разработке 
проекта реконструкции системы электроснабжения. Данные вопросы 
рассматриваются в неразрывной связи друг с другом.

Проектируемая схема должна включать в себя элементы, 
соответствующие при существующей пропускной способности новым 
расчетным условиям. Равным образом это касается ТП, РУ высокого 
напряжения, кабельных линий, токопроводовимых других элементов.

Схема распределения электроэнергии строится с соблюдением 
принципов приближения высокого напряжения к потребителям, отказа от 
холодного резерва, раздельной работы линии и трансформаторов, глубокого 
секционирования. Схема должна быть простой, удобной в эксплуатации, 
ремонтно пригодной, предусматривать применение комплектного 
электрооборудования и индустриальных способов монтажа. При выборе 
схемы обязательно учитывается перспектива развития предприятия на 8-10 
лет. Существующая схема внешнего электроснабжения анализируется с точки 
зрения обеспечения требуемой степени бесперебойности питания. При 
необходимости добавляются новые линии и трансформаторы.

Экономические требования сводятся к достижению наименьшей 
стоимости передачи электрической энергии по сети, поэтому следует 
стремится к снижению капитальных затрат на строительство сети. 
Необходимо также принимать меры к уменьшению ежегодных расходов на 
эксплуатацию электрической сети. Одновременный учет капитальных 
вложений и эксплуатационных расходов может быть произведен с помощью 
метода приведенных затрат. В связи с этим оценка экономичности варианта 
электрической сети производится по приведенным затратам.

Выбор наиболее приемлемого варианта, удовлетворяющего технико
экономическим требованиям, - это один из основных вопросов при 
проектировании любого инженерного сооружения, в том числе и 
электрической сети.

Вывод: в данном разделе был произведен выбор распределительных 
сетей высокого напряжения, в результате чего была выбрана

магистральная двулучевая схема с двумя источниками питания.
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8 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

8.1 Общие сведения

Коротким замыканием (КЗ) называют всякое, не предусмотренное 
нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек 
(фаз) электроустановки между собой или с землей, при котором токи в ветвях 
электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко 
возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного 
режима.

При КЗ резко возрастают токовые нагрузки, что, во-первых, вызывает 
значительное увеличение сил электродинамического взаимодействия между 
проводниками и токоведущими частями электроустановок и может привести к 
механическому повреждению электрооборудования. Во-вторых, приводит к 
увеличению потерь в проводниках и контактах и их повышенному нагреву. 
Это может вызвать термическое повреждение, как самих токоведущих частей, 
так и изоляции, оплавление и выгорание контактов.

Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя 
электрооборудования при протекании токов короткого замыкания, а также для 
быстрого восстановления нормального режима работы системы 
электроснабжения необходимо правильно рассчитать токи короткого 
замыкания и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и 
средства ограничения токов короткого замыкания. При возникновении 
короткого замыкания имеет место увеличение токов в фазах системы 
электроснабжения по сравнению с их значениями в нормальном режиме 
работы. В свою очередь это вызывает снижение напряжений в системе, 
которое особенно велико вблизи места короткого замыкания.

Расчет токов КЗ в данном дипломном проекте производится для 
оптимального выбора необходимого оборудования по самому ближнему L 1 и 
самому дальнему L2 расстояниям до ТП:

- для ТП 3.7 L1=5,7км,L2=6,7км;
- для ТП 3.8 L1=6,25 км,Ь2=7,3км;
- для ТП 3.10 L1=7,05км,L2=8,1км.
Питание осуществляется с помощью проводов маркиСИП-2 4х16+1х25

мм2.
В таблице 8.1 представлены значения индуктивного и активного 

сопротивления провода марки СИП-2 4х16+1х25 мм .
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Таблица 8.1 - Значения индуктивного и активного сопротивления 
провода марки СИП-2 4х16+1х25 мм

Марка провода
Активное
сопротивление,
Ом/км

Индуктивное
сопротивление,
Ом/км

СИП-2 4х16+1х25 
мм2 1,91 0,087

На рисунке 8.2 представлены схемы для расчетов токов коротких 
замыканий: расчетная схема и схема замещения.

Рисунок 8.2 - Схемы расчетов токов коротких замыканий: 
а) расчетная схема; б) схема замещения

8.2 Расчет токов короткого замыкания на стороне высокого напряжения 
в точке К1

Начальное значение периодической составляющей тока короткого за
мыкания

=  I
U ВН

по,к, к,к1
л/3 • Z v ’

(8 .1)

где Z2 -сопротивление до точки К1, Ом,
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Z y  ^ ( X 1 m „ ) 2 + ( R 1 m i n ) 2 (8 .2)

Ударный ток

(8.3)

где куд,к1 - ударный коэффициент,

°,5ф+'й<
Лт- __ 1 I а  Хукк̂Ускk удк1 = 1 + e (8.4)

X ,В случаях, когда 5 ,ударный коэффициент допускается определять

по формуле

-0,01
Т

k удк1 = 1 + e <

гдеТа,к1- постоянная времени, с,

-Г _ X Ук1 Ta,k1 =
ryk1 • Щ

где ю- угловая частота, рад/с,

щ = 2 • р • f

где f- частота сети, равна f = 50Гц. 
Апериодическая составляющая

i a,ic1,t=0 ô̂ d "n/2  Iпо,к1 :

1 =  1 • ea,к1, t уд ao^1

гдеtyд- время от начала КЗ до появления ударного тока, с,

t уд = 0,01
+ Рк

р
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(Рк =  arctg
X Укк
RУкк

Полный ток короткого замыкания в момент времени tуд

[ =  /р T i 2
" ^ к 1 , г  у д  Д | Х п о , к ^ ^  ± а , к 1 , 1  у д  • (8 .10)

Результаты расчета токов короткого замыкания на стороне высокого 
напряжения в точке К1 приведены в таблице 8.3

Таблица 8.3 - Результаты расчета токов короткого замыкания на стороне 
высокого напряжения в точке К1

Параметр Единицы
измерения

Ко]зоткое замыкание в точке К1
ТП 3.7 ТП 3.8 ТП 3.10

L1 L2 L1 L2 L1 L2
кВ 10 10 10 10 10 10

Х1 Ом 0,49 0,58 0,54 0,62 0,61 0,67
R1 Ом 10,8 12,7 11,9 13,7 13,4 14,9
Z1 Ом 10,89 12,81 11,94 13,76 13,47 14,91
1до,к1 А 0,53 0,45 0,48 0,41 0,42 0,38
kуд,k1 - 1 1 1 1 1 1
!уд,к1 А 0,74 0,63 0,68 0,59 0,6 0,54
!a0 А 0,74 0,63 0,68 0,59 0,6 0,54
tуд с 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
TT а с 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
1a,tуд А 0,021 0,018 0,019 0,017 0,017 0,015
1к1,!уд А 0,53 0,45 0,48 0,42 0,43 0,38

8.3 Расчет токов короткого замыкания на стороне низкого напряжения в 
точке К2

Активное сопротивление до точки К2

г =  г +  гz к2 1mm тр '
(8 .11)

Реактивное сопротивление до точки К2

ХУкк = Х1мт + Хтр . (8 .12)
X,

Если условие ry < выполняется, то г2к2 не учитывается.
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Z y k  =4 ( X y k 2 ) 2 +  ( R y , 2 f

Полное сопротивление до точки К2

(8.13)

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 
замыкания

U
(8.14)

Укк

Чтобы вычислить действительное значение тока короткого замыкания на 
данном отрезке, необходимо ток привести к низкому напряжению.

I = I = I • U ВНАпо,к2(НН) -*-к,к2(НН) Iк,к2(НН)
ННU

где UВН- номинальное первичное напряжением^ = 10кВ; 
Uhh- номинальное вторичное напряжение, UНН = 0,4кВ. 
Ударный ток в точке К2

- t„

к у „ 2  = 1 + e T“ 2

'у _ Х Укка̂,к2
ГУкк • Щ

t уд = 0,01
+ Рк

Рк = arctg

р

XУкк
RУкк

Апериодическая составляющая для точки К2

ia,ic2,t=0 -  /?7т,t=0 = V 2 -*-по,к2 ,
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^ ^ 2 , 1 = 0 . 0 1  i а , к 2 Д у е
Полный ток короткого замыкания

к2.1 уд д/^ по,к2(НН) ) 2 +  ( W ?

(8 .22)

(8.23)

Результаты расчета токов короткого замыкания на стороне низкого 
напряжения в точке К2 представлены в таблице 8.4

Таблица 8.4 - Результаты расчета тока короткого замыкания на стороне 
низкого напряжения в точке К2

Параметры Единицыиз
мерения

Короткое замыкание в точке К.З.1
ТП 3.7 ТП 3.8 ТП 3.10

L1 L2 L1 L2 L1 L
2

инн кВ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Х2 Ом 8,9 9,08 9,04 9,12 9,11 9,17
R2 Ом 13,4 15,3 14,4 16,2 15,9 17,4
Z2 Ом 16,1 17,8 17,1 18,6 18,4 19,7

1по,к2 А 0,014 0,013 0,014 0,012 0,013 0,012
куд,к2 - 1,04 1,03 1,03 1,02 1,03 1,02
1уд,к2 А 0,02 0,018 0,019 0,018 0,018 0,017
1а0 А 0,02 0,018 0,019 0,017 0,017 0,016
1уд с 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5
TT а с 21,3 18,9 19,9 17,8 18,1 16,7

1a,tуд А 0,015 0,012 0,013 0,012 0,01
2 0,011

Iк2,tуд А 0,02 0,018 0,019 0,017 0,017 0,016

8.4 Расчет токов короткого замыкания на стороне низкого напряжения в 
точке К3

Активное сопротивление до точки К3

г = г  . + г .
z к3 1mm тр

Реактивное сопротивление до точки К2

у  _  у  . у
Х Z  К3 Х  2MIN T  Х  4 *

(8.24)

(8.25)
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Xy
Если условие ry < выполняется, то гЕкз не учитывается

Zyk3 = V(Xyk,)2 + (Ryp3)2 . (8.26)

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 
замыкания

U ВН (8.27)
Z  к3

На рисунке 8.5 представлена схема замещения с обозначениями 
сопротивлений, принятых при расчете токов КЗ.

Х1

R1

/ K 1  sa

Х 2  

R 2  [

/  К  2

х з

/
R 3  \ /  ^

У к з  ■

Рисунок 8.5 - Схема замещения для расчета токов КЗ с обозначением
принятых сопротивлений

Для вычисления действительного значения тока короткого замыкания в 
данной точке, полученный ток необходимо привести к низкому напряжению

I =  I =  I • U  ВНI по,к3(НН) I к,к3(НН) I к,к3(НН)
ННU

(8.28)
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Ударный ток для точки К3

i  =  л / 2  • k  • I1 удк3 v  2  k удк3 1 к,к3(НН),

- 1уд

k удк, = 1 + e а'"3

у
Т  — Х  z  к3
T а,к3

г Х к3 • щ

(8.29)

(8.30)

(8.31)

t  уд  =  0 , 0 1

Р
2 +  Р к

Рк = arctg

Р

XZ к3
R

(8.32)

(8.33)
zh3

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К3

iад3Д=0t=0 л/2 1по,к3 ,

-tуд
1 = 1 • еТа, К31а,К3, t=0.01 = 1 а, К3tуд е

(8.34)

(8.35)

Полный ток короткого замыкания

Lк3,t уд д/̂ 1 по,к3(НН)ь ,  = . / а _ ,™ о 2+ (1а,3Дуд)2 (8.36)

Результаты расчета токов короткого замыкания на стороне низкого 
напряжения в точке К3 представлены в таблице 8.10
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Таблица 8.6 - Результаты расчета токов короткого замыкания на стороне 
низкого напряжения в точке КЗ

Параметры

Единицы
измерения

Короткое замыкание в точке К.З.1
ТП 3.7 ТП 3.8 ТП 3.10

L1 L2 L1 L2 L1 L
2

U ^ кВ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Х3 Ом 9,08 9,16 9,12 9,2 9,17 9,24
R3 Ом 15,2 17,2 16,2 18,1 17,3 18,8
Z3 Ом 17,79 19,49 18,63 20,27 19,67 20,97
Iпо,к3 А 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,011
kУД,k3 - 1,028 1,02 1,024 1,018 1,02 1,016
iУД,к3 А 1,028 1,02 1,024 1,018 1,02 1,016
ia0 А 0,018 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015
^д с 6,7 6,5 6,6 6,5 6,5 6,4
T1 а с 0,018 0,016 0,017 0,016 0,016 0,015
ia,tyд А 0,012 0,011 0,012 0,011 0,011 0,01

д£СОк
НЧ А 0,018 0,016 0,017 0,015 0,016 0,015

8.5 Расчет теплового импульса

Полный импульс тока короткого замыкания

Вк = 1По • t + Т •отк а

f  -2-t Л2 ̂ откл
1 -  e Та (8.37)

V у.
где^ткл - полное время отключения выключателя, с. 

t
-.-Т  отк  „ „При , равном значению от 1 до 2допускается использовать

выражение

В к =  ^ о  • ( t отк +  Т а )  . (8.38)

Результаты расчета теплового импульса представляются в таблице 8.7
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Таблица 8.7 - Результаты расчета теплового импульса

№ КЗ
2

Тепловой импульс Вк , кА  • с
ТП 3.7 ТП 3.8 ТП 3.10

К1 0,4 0,29 0,34 0,25 0,26 0,21
К2 4,4 3,2 3,6 2,7 2,8 2,3
К3 3,2 2,3 2,7 2,1 2,3 1,90

Вывод: в данном разделе были рассчитаны токи КЗ на стороне высокого 
и низкого напряжения для проверки выбранного оборудования на 
электродинамическую и термическую стойкость. Так же для проверки 
оборудования на термическую стойкость были найдены тепловые импульсы.
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9 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

9.1 Выбор силовых выключателей

Силовые выключатели предназначены для включения и отключения 
рабочих токов и автоматического отключения (и включения) токов КЗ.

По используемой гасящей электрическую дугу среде различают 
воздушные, масляные, электромагнитные, вакуумные и элегазовые силовые 
выключатели.

К выключателям предъявляют следующие требования:
1) многократное (тысячи раз) надежное включение и отключение токов 

нагрузочного режима, не превышающих их номинальных токов;
2) во включенном состоянии неограниченно долгая выдержка 

прохождения токов нагрузочных режимов при номинальном напряжении;
3) быстрое (в доли секунды) включение и отключение токов КЗ, 

уровень которых не превышает включающую и отключающую способность 
выключателя, соответственно;

4) во включенном состоянии выдержка воздействия ударного тока КЗ, 
не превышающего значения предельно-сквозного тока и значений тока с 
длительностями, соответствующими термической стойкости выключателя;

5) способность осуществлять автоматическое повторное включение 
АПВ спустя короткий промежуток времени после отключения (от 1 до 2 с);

6)высокая готовность к автоматическому отключению под действием 
средств релейной защиты.

В городских сетях используются малообъемные масляные выключатели 
серий ВМГ, ВМП, ВК и вакуумные различных серий. Эти названия 
выключатели получили по виду среды, осуществляющей гашение 
электрической дуги при отключении тока. В масляных выключателях для этой 
цели используют трансформаторное масло, а в вакуумных - диэлектрические 
свойства вакуума (разреженное состояние воздуха с остаточным давлением в 
несколько тысяч раз меньшим атмосферного).

Выключатели на высокой стороне выбираются по условиям длительного 
режима и проверяются по условиям коротких замыканий. При этом 
производится:

- выбор по наибольшему напряжению;
- выбор по нагреву при длительных токах;
- проверка на электродинамическую стойкость;
- выбор по отключающей способности;
- проверка на термическую стойкость.
Для масленых и воздушных выключателей удельная отключающая 

возможность имеет практически одинаковый диапазон изменения (от 0,4 до 
4,6), а для вакуумных и элегазовых выключателей она уже существенно выше 
(от 0,73 до 23).
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Комплектные распределительные устройства (КРУ) на напряжение 6 кВ 
предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц. Они состоят из набора типовых шкафов в 
металлической оболочке и поставляются заводом -  изготовителем блоками из 
нескольких шкафов или отдельными шкафами в полностью смонтированном 
виде со всей аппаратурой и всеми соединениями главных и вспомогательных 
цепей.

В шкафы КРУ встраивают выключатели, кабельные сборки, аппаратуру 
для собственных нужд подстанции, силовые предохранители.

Расчетные величины токов короткого замыкания, необходимые для 
проверки выключателя представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Расчетные величины, необходимые для проверки 
выключателя

Наименование величины Значение величины

Величины для проверки выключателя на электродинамическую стойкость

Начальное значение периодического тока КЗ 1по, А 530

Ударный ток КЗ ^ д,к, А 750

Величины для проверки выключателя на отключающую способность

Полный ток КЗ 1к, А 530

Наибольшее начальное значение апериодической 
составляющей тока трехфазного КЗ I^0, А 750

Величина для проверки выключателя на термическую стойкость

Тепловой импульс КЗВк, кА2-с 11,3

Выбираем вакуумный выключатель типа ВВ/TEL-10-20/1000.

9.2 Достоинства выключателя типа ВВ/TEL-10-20/1000.
1.Вакуумный выключатель типа ВВ/TEL-10-20/1000 имеет широкое 
многообразие различных серийных проектов. Он применяется как в 
современных комплектных распределительных устройствах (КРУ), так и в тех, 
которые требуют модернизации. Благодаря такому богатому опыту 
специалистами компании «Таврида Электрик» могут быть предложены 
надежные решения существующих задач модернизации или конструированию 
ячеек КРУ на современной компонентной базе, которые позволят повысить
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надежность эксплуатации электросетевого хозяйства качественно и в короткие 
сроки.

2.Необслуживаемость. Применение ВВ/TEL-10-20/1000 позволяет 
полностью отказаться от затрат на поддержание работоспособности 
выключателя, так как на протяжении всего срока службы не требует 
проведения ремонтных работ любой сложности, что отражено в 
сопроводительной документации на выключатель.

1. Адаптивность. Возможность применения одного и того же 
исполнения выключателя на всем существующем диапазоне напряжений 
оперативного питания позволяет применить его как на постоянном так и 
переменном питании, без ущерба техническим и эксплуатационным 
характеристикам.

2. Дополнительные разъемы на блоках управления выключателя типа 
ВВ/TEL дают возможность полностью повторить схемы релейной защиты и 
автоматики (РЗА), построенные еще на электромеханических реле, без их 
изменения, что экономит время и сохраняет панель управления 
присоединением.

9.3 Назначение и область применения.
Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 предназначен для 

коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в 
сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц и номинального 
напряжения 6(10) кВ с изолированной, компенсированной или заземленной 
через резистор или дугогасительный реактор нейтралью.

Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000 предназначен для 
установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных 
устройствах станций и подстанций и других устройств, осуществляющих 
распределение и потребление электрической энергии.
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Таблица 9.2 - Сводная таблица по выбору высоковольтного выключателя

Расчетные данные сети Данные выключателя Условия выбора
и махс- наибольшее 
напряжение в сети,кВ, 
равно 11,5 кВ

и махр - наибольшее 
рабочее напряжение 
выключателя, кВ, равно 
12 кВ

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети

и мах.с—'имах^
11,5 < 12

1расч- расчетный ток 
линии, А, равен 54 А

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

Выбор по нагреву при 
длительных токах

1расч—■
54 <1000

1по- начальное 
значение 
периодической 
слагающей тока КЗ, 
кА, равно 0,53 кА 
1уд.к1 - ударный ток 
КЗ, кА, равен 0,75 кА

1пр.с- предельный 
сквозной ток, кА, равен 
25 кА
1ном.уд- наибольший пик 
сквозного тока КЗ, кА, 
равен 64 кА

Проверка на
электродинамическую
стойкость

а) 1по—1пр.с,
0,53 < 25.
б) 1уд—1ном.уд, 
0,75 < 64

Наибольшее начальное 
значение 
апериодической 
составляющей тока 
1а0, равно 0,75 кА

1ном.отк- номинальный 
ток отключения 
выключателя, кА, равен 
25 кА

Выбор по отключающей 
способности 

Ia0—1пр.с,
0,75 < 25

9.4 Выбор разъединителя

Разъединитель - высоковольтный коммутационный аппарат, 
предназначенный для разъединения и переключения отдельных участков 
электрических цепей при отсутствии в них тока. Создаёт видимый 
(непосредственно) разрыв электрической цепи. Разъединитель применяют в 
высоковольтных распределительных устройствах, главным образом для 
обеспечения безопасности профилактических и ремонтных работ на 
отключенных участках. В отдельных случаях с помощью разъединителя 
отключают небольшие токи (например, токи намагничивания 
трансформаторов небольшой мощности или токи ненагруженных линий 
небольшой длины). Применяют также для секционирования шин и 
переключения электрических линий с одной системы шин распределительного 
устройства на другую.

Разъединители выбираются по номинальному току, напряжению и 
проверяется по электродинамической и термической устойчивости, но не 
проверяются на отключающую способность. Определяется расчетный

Лист
140400.2016.428.00.00 ПЗ

45Изм Лист № документа Подпись Дата



длительный ток из условия, что второй трансформатор отключен и 
максимальная нагрузка, на оставшемся трансформаторе не превышает 140%.

Выбираем разъединитель типа ВНА-СЭЩ 10 кВ. Технические 
характеристики разъединителя типа ВНА-СЭЩ 10 кВ представлены в таблице 
9.3

Таблица 9.3 - Технические характеристики разъединителя типа ВНА- 
СЭЩ 10 кВ

Номинальное напряжение кВ 10

Характеристика Единица
измерения Значение

Наибольшее рабочее напряжение кВ 12
Номинальный ток А 630
Ток динамической стойкости, 
(наибольший пик) кА 51

Номинальное начальное 
значение периодической 
составляющей сквозноготока 
короткого замыкания

кА 20

Время протекания наибольшего 
тока термической стойкости 
главных ножей, с

с 3

Таблица 9.4 - Сводная таблица по выбору разъединителя

Расчетные данные сети Данные разъединителя Условия выбора
Umax.c- наибольшее 
напряжение в сети, 
кВ,равно 11,5 кВ

Umax.p- наибольшее 
рабочее напряжение 
разъединителя, кВ, 
равно 12 кВ

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети

U мах.с — U мах.р
11,5< 12 ’

1расч- расчетный ток 
продолжительного 
режима, А, равен 54 А

1ном- длительный 
номинальный ток 
разъединителя, А, равен 
400 А

Выбор по нагреву при 
длительных токах

1расч — Iном,
54 < 400

1по- начальное значение 
периодической 
составляющей тока КЗ, 
кА, равно 0,53 кА.

1уд.к1 - ударный ток 
КЗ, кА,равен 0,75 кА

1пр.с - предельный 
сквозной ток (начальное 
значение периодической 
составляющей), кА, 
равен 20 кА1Шм.уд - 
амплитудное значение 
предельного тока для 
данного разъединителя, 
кА, равно 51 кА

Проверка на
электродинамическую
стойкость
а) 1к1,по — -̂пр.̂
0,53<20
б) !уд— ^ом ^
0,75< 51
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9.5 Выбор предохранителя

Предохранители - это электрические аппараты, предназначенные для 
защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов к.з. Основными 
элементами предохранителя являются плавкая вставка, включаемая 
последовательно с защищаемой цепью, и дугогасительное устройство.

К предохранителям предъявляются следующие требования:
1) времятоковая характеристика предохранителя должна проходить 

ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого 
объекта;

2) время срабатывания предохранителя при КЗ должно быть 
минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых приборов. 
Предохранители должны работать с токоограничением;

3) при КЗ в защищаемой цепи предохранители должны обеспечивать 
селективность защиты;

4) Характеристики предохранителя должны быть стабильными, а 
технологический разброс их параметров не должен нарушать надежность 
защиты.

5) в связи с возросшей мощностью установок предохранители должны 
иметь высокую отключающую способность;

6) конструкция предохранителя должна обеспечивать возможность 
быстрой и удобной замены плавкой вставки при ее перегорании.

Выбираем предохранитель типа ПКТ 103-10-50-31,5 У3. Технические 
характеристики предохранителя типа ПКТ 103-10-50-31,5 У3. представлены в 
таблице 12.12.

Таблица 9.5 - Технические характеристики предохранителя типа ПКТ 
103-10-50-31,5 У3

Характеристика Единица
измерения Значение

Номинальное напряжение кВ 6
Номинальный ток предохранителя А 50
Наибольшее рабочее напряжение кВ 12
Максимальный ток отключения кА 31,5
Минимальный ток отключения А 1200
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Таблица 9.6 - Сводная таблица по выбору предохранителя

Расчетные данные сети Данные предохранителя Условия выбора
Umax.c- наибольшее 
напряжение в сети, 
кВ,равно 11,5 кВ

Umax.p- наибольшее 
рабочее напряжение 
предохранителя, кВ, 
равно 12 кВ

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети

U мах.с — U мах.р
11,5< 12 ’

1расч- расчетный ток 
продолжительного 
режима, А, равен 54 А

1ном- длительный 
номинальный ток 
предохранителя, А, 
равен 100 А

Выбор по нагреву при 
длительных токах
!расч — Iном,
54 < 100

1по- начальное значение 
периодической 
составляющей тока КЗ, 
кА, равно 0,53 кА

1пр.с - предельный 
сквозной ток (начальное 
значение периодической 
составляющей), кА, 
равен 1200 кА

Проверка на
электродинамическую
стойкость
1к1,по — -̂пр.̂
0,53<1200

9.6 Выбор автоматического выключателя на стороне низкого 
напряжения

Расчетный ток продолжительного режима на стороне низкого 
напряжения 1расч=120 А.

Выбираем автоматический выключатель серии ВА 88-37 3Р 400А 35кА 
ИЭК. Технические характеристики автоматического выключателя серии ВА 
88-37 3Р 400А 35кА ИЭК представлены в таблице 9.7

Таблица 9.7 - Технические характеристики автоматического 
выключателя серии ВА88-37 3Р400А35кАИЭК

Характеристика Единица
измерения Значение

Номинальное напряжение кВ 0,4
Номинальный ток А 400
Ток теплового расцепителя А 150
Отключающая способность А 35
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Таблица 9.8 - Сводная таблица по выбору автоматического выключателя

Расчетные данные сети Данные выключателя Условия выбора
Umax.c- наибольшее 
напряжение в сети, кВ, 
равно 0,4 кВ

Umax.p- наибольшее рабочее 
напряжение 
автоматического 
выключателя, кВ, равно 0,4 
кВ

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети

U мах.с — U мах.р
0,4 < 0,4

1расч- расчетный ток 
продолжительного 
режима, А, равен 120 A

1ном- длительный 
номинальный ток 
автоматического 
выключателя, А, равен 400
1 рас - ток теплового
расцепителя, А, равен 150А

Выбор по нагреву при 
длительных токах

1расч < 1рас <
120 < 150< 400

1уд.кг ударный ток КЗ, 
кА, равен 4 кА

1 отк - отключающая 
способность 
автоматического 
выключателя, кА, равна 35 
кА

Проверка на
электродинамическую
стойкость

1 уд.к1 < 1 отк ,
4 < 35
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В последнее время доля электроэнергии, потребляемой бытовым 
сектором, возросла до 12-30%, поскольку в обиходе потребителей появились 
мощные печки, кондиционеры, теплые полы и т. д. Промышленные 
предприятия, напротив, в попытке экономить электроэнергию начали внедрять 
энергосберегающие технологии, и их доля в проданной электроэнергии 
сократилась. Электроэнергия начала дорожать, а государство перестало 
дотировать бытовой сектор.

В жилищном секторе огромное количество абонентов, и, поскольку при 
заявочном принципе отношенийзаполняют и оплачивают квитанции сами 
потребители, сроки реализации учета электроэнергии компанией 
«Энергосбыт» очень размыты, к тому же в процессе не исключены 
механические ошибки. Так, оперативной информации о предоставленной и 
оплаченной электроэнергии компания «Энергосбыт» не получает, постоянно 
сталкиваясь с проблемой обработки очень большого информационного 
массива.

Для решения этой проблемы в данном разделе была предусмотрена 
автоматизированная система учета электроэнергии АИИС КУЭ.

10.1 Цели, задачи и функции система учета электроэнергии АИИС КУЭ

Цели и задачи система учета электроэнергии АИИС КУЭ:
- автоматизация процесса сбора, передачи и обработки данных приборов 

учета;
- определение и прогнозирование всех составляющих баланса 

электроэнергии;
- оперативный контроль и анализ режима потребления электроэнергии и 

мощности;
- повышение точности, достоверности и оперативности получения 

данных о выработке, передаче и потреблении электроэнергии;
- локализация потерь электроэнергии.
Функции системы учета электроэнергии АИИС КУЭ:
1) выполнение измерений 30-минутных приращений активной 

и реактивной электроэнергии, характеризующих оборот товарной продукции;
2) периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический 

сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о 
приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

3) хранение данных об измеренных величинах в стандартной базе 
данных в течение 3,5 лет;

4) обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних 
носителях информации;

10 ВЫБОР СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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5) разграничение доступа к базам данных для разных групп 
пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий 
пользователей с базами данных;

6) подготовка данных в XML формате для их передачи по электронной 
почте внешним заинтересованным организациям. Состав данных:

- результаты измерений;
- состояние объектов и средств измерений;
7) обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и 

данных от несанкционированного доступа на физическом и программном 
уровне

8) диагностика и мониторинг функционирования технических и 
программных средств АИИС;

9) конфигурирование и настройка параметров АИИС;
10) ведение системы единого времени в АИИС (коррекция времени).

На рисунке 10.1 представлена структурная схема системы учета 
электроэнергии АИИС КУЭ.

Рисунок 10.1 - Структурная схема системы учета электроэнергии АИИС
КУЭ

Первый уровень - информационно-измерительный комплекс точки учета 
(ИИК ТУ);ИИК ТУ предназначен для проведения измерений в точке учета и 
преобразования измеряемого параметра в именованную физическую 
величину.
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Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс 
электроустановки (ИВКЭ);ИВКЭ предназначен для сбора и консолидации 
информации от ИИК ТУ по данной электроустановки и обеспечения 
интерфейсов доступа к ней.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс 
(ИВК);ИВК предназначен для решения задач по сбору, обработке и хранению 
информации от ИВКЭ в сечении поставки и обеспечении интерфейсов доступа 
к ней.

На рисунке 10.2 представлена схема построения PLC-связи.

Рисунок 10.2- Схема построения PLC-связи

10.2 Выбор счетчиков

Счётчик электрической энергии (электрический счётчик) - это 
устройство для подсчета расходуемой электроэнергии.

Для учёта активной и реактивной электроэнергии переменного тока 
служат индукционные одно- и трёхфазные приборы, для учёта расхода 
электроэнергии постоянного тока (электрический транспорт, 
электрифицированная железная дорога) - электродинамические счётчики. 
Число оборотов подвижной части прибора, пропорциональное количеству 
электроэнергии, регистрируется счётным механизмом. В электрическом 
счётчике индукционной системы подвижная часть (алюминиевый диск) 
вращается во время потребления электроэнергии, расход которой 
определяется по показаниям счётного механизма. Диск вращается за счёт 
вихревых токов, наводимых в нём магнитным полем катушки счётчика, 
магнитное поле вихревых токов взаимодействует с магнитным полем катушки 
счётчика. В электрическом счетчике электронного типа переменный ток и 
напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для
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создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой 
активной энергии.

Выбираем счетчик серии Меркурий 203. Его технические 
характеристики представлены в таблице 10.3

Таблица 10.3 - Технические характеристики счетчика электроэнергии 
серии Меркурий 203

Наименование параметра Единицы
измерения Значение величины

Класс точности - 1.0
Номинальный ток А 5
Максимальный ток А 80
Обмен данными - PLC-модем
Номинальное напряжение кВ 230
Диапазон рабочих температур °С от -40 до +55

10.3 Выбор концентратора

Данные устройства представляют собой одноканальные цифровые 
приёмники информации передаваемой по силовой сети 0,4 кВ 
электросчетчиками оснащёнными PLC модемами и предназначены для 
организации сетей сбора данных PLC-I или PLC-II. Концентраторы являются 
центральным узлом сети PLC устройств и обеспечивают доступ к 
подчинённым узлам со стороны прикладных программ. Они осуществляет 
сетевой поиск электросчётчиков, маршрутизацию информационных пакетов, 
хранение и передачу данных через выбранный канал связи в центральный 
диспетчерский пункт.

Выбираем концентратор серии Меркурий 225.
Концентратор обеспечивает:
- синхронизацию передачи данных приборами учёта;
- синхронизацию внутренних часов в многотарифных счётчиках по 

своему локальному времени;
- передачу управляющих команд счётчикам;
- ретрансляцию данных для увеличения зоны охвата;
- подключение дополнительных контроллеров или устройств передачи 

данных по различным каналам связи через порт RS-485;
- прямое подключение ПК через порт USB.

Вывод: в качестве системы учета электроэнергии была выбрана система 
АИИС КУЭ, кроме того выбраны счетчики электроэнергии серии Меркурий 
203 и концентратор Меркурий 225.
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11 ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

11.1 Общие сведения.

В специальной части представлена реконструкция системы 
электроснабжения села Медведевка. Была произведена замена оборудования, а 
именно: трансформаторов, выключателей, проводов, а также внедрено новое 
оборудование: реклоузеры, разъединители, предохранители.

Целью данного проекта является повышение качества и надежности 
электроснабжения поселка Медведевка Златоустовского городского округа.

11.2 Расчет стоимости оборудования.
Стоимость оборудования определяется на основе сметной стоимости 

оборудования.

Таблица 11.1 - Смета затрат на оборудование

Название
оборудования/материала

Единицы
измерения Количество

Цена за 
единицу 
измерения, 
руб

Сумма,
руб

Основное оборудование
ТМГ-250/10/0,4 У1 штук 2 150000 300000
ТМГ-160/10-У1 штук 2 117300 234600
Вакуумный выключатель 
BB/TEL-10-20/1000 штук 2 80000 160000
ВНА-СЭЩ 10кВ штук 2 11000 22000
ПКТ-103-10-50-31,5 У3 штук 2 1780 3560
РеклоузерPBA/TEL штук 6 500000 3000000
ВА 88-373Р 400А штук 6 5672 34032
Итого: 4848802

Кабели и провода
СИП-2 3х16+1х25 мм2 м 10000 52,40 524000

Светильники
СДУУ 60 60 м 146 9500 1386000

Средства учета электроэнергии
Счетчик Меркурий 203 штук 273 4400 1201200
Концентратор Меркурий 
225 штук 10 5800 58000

PLC М-2.01 штук 3 4130 12390

Итого: 1271590
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Общая стоимость оборудования Со = 8030392 руб.

11.3 Расчет затрат

Единовременные затраты

(111)

где КТС- затраты на основные технические средства, руб;
КВС- затраты на неучтенное оборудование, руб;

КМН- затраты на монтаж и наладку технических средств, руб; 
К д М- затраты на демонтаж технических средств, руб.
Затраты на основные технические средства

гдеСТР- транспортные расходы, руб.
Транспортные расходы СТР составляют от 5 до 15% от стоимости 
оборудования

Затраты на неучтенное оборудование КВС составляют 20% от стоимости

Затраты на монтаж и наладку технических средств КМН составляют 10% 
от стоимости оборудования

(11.2)

С тр = 0,15 • С 0 = 0,15 • 8030392 = 1204558 ,8 руб.

По формуле (14.2)

к тс = 8030392 +1204558 = 9234950 руб.

оборудования

К вс = 0,2 • С0 = 0,2 • 803092 = 1606078 руб.

К мн = 0,1 • С0 = 0,1 • 8030392 = 803039 руб.
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Затраты на демонтаж технических средств КДМ составляют 10% от 
стоимости оборудования

К т  = 0,1 • С 0 = 0,1 • 8030392 = 803039 руб.

11.4 Расчет общей величины капиталовложений

Общая величина капиталовложений включает в себя стоимость 
оборудования, стоимость электромонтажных и пусконаладочных работ.

Таблица 11.2 - Общая величина капиталовложений

Наименование затрат Стоимость, руб
Оборудование 8030392
Электромонтажные и пуско-наладочные работы 803039
Затраты на демонтаж технических средств 803039
Итого: 9636470

11.5 Расчет экономии эксплуатационных расходов

Расчет прибыли по поставке электроэнергии энергосбытовой 
организации.

Энергосбытовая организация получает прибыль за каждый кВт-ч с 
учетом коэффициента тарифа по передаче. Село Медведевка потребило за 
2012 год 335000 кВт-ч энергии.

Прибыль энергосбытовой организации

Рр = N ^ ,  (11.3)

гдеКч- количество потребленных кВт-ч;
Тпр- тариф по передаче электроэнергии,Тпр = 2,09.

Рр = 360231-2,09 = 754200 руб.

11.6 Экономия на заработной плате.

Из таблицы затрат на аварии общая сумма часов на их устранение 
составляет 398 часов.

Сумма затрат на заработную плату в период аварий
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(114)Э = Т •Т^з.п ха io;

гдеЭз.п- экономия на заработной плате, руб;
Та- время, затрачиваемое на устранение аварий; 
Тс- тарифная ставка, руб.

Таблица 11.3- Заработная плата и тарифная ставка работников за месяц

Должность Разряд Г одовой оклад, руб Тарифная ставка, 
руб

Электромонтер 4 144000 77
Электромонтер 5 180000 96
Водитель - 96000 51

По данным таблицы 11.3 рассчитываем экономию по заработной плате 
для каждого работника

Эз.п1 = 398-77 = 30646 руб,

Эз.п2 = 398-96 = 38208 руб,

Эз.пз = 398-51 = 20298 руб.

Общая экономия по заработной плате

I  Эзп= Эз.п1+ Эзп2+ Эз.п3 =30646 + 38208 + 20298 = 89152 руб. 

Экономия на дополнительную заработную плату

Эд.п = I  Эз.п • 40%

Эдп = 89152 • 40% = 35660 руб

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от суммы экономии 
основной и дополнительной заработной платы

Со = 124812 • 30% = 37443 руб

I  Эз= 89152 + 35660 + 37443 = 162255 руб
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Таблица 11.4 - Расчет затрат на материалы

Месяц Вид аварии Кол-во времени 
на ремонт, часов

Затраты на 
материалы, руб

Январь -обрыв провода 5 15000
-схлестывание проводов 6 10000
-разрушение изолятора 5 15000

Февраль -повреждение
трансформатора

24 754610

-короткое замыкание на 
линии

10 50000

Март -пробой изоляции 15 11700
-перекрытие проводов
посторонними
предметами

24 15000

Апрель -обрыв провода 5 9000
-повреждение
коммутационных
аппаратов

15 22000

Май -разрушение изолятора 12 20000
-схлестывание проводов 8 15000
-повреждение
коммутационных
аппаратов

15 55000

Июнь -повреждение
трансформатора

24 370000

-падение дерева на 
провода

18 10000

Июль -пробой изоляции 24 10000
-короткое замыкание на 
линии

16 55000

Август -падение опоры 30 50000
- повреждение
коммутационных
аппаратов

15 5000

-схлестывание проводов 10 15000
Сентябрь -пробой изоляции 10 10000
Октябрь - перекрытие проводов

посторонними
предметами

24 15000

-обрыв провода 9 15900
Ноябрь -разрушение изолятора 7 20000

-схлестывание проводов 12 15000
-повреждение
коммутационных
аппаратов

14 55000

Декабрь - обрыв провода 14 15000
- схлестывание проводов 10 15000
- разрушение изолятора 17 20000

Итого: 398 1667310
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Таким образом, экономия затрат на материалы составит 1667310 руб.

11.7 Расчет суммы амортизационных отчислений дополнительного 
оборудования

В статье «амортизация основных фондов» отражается сумма 
амортизационных отчислений на полное восстановление производственного 
оборудования.

Амортизация рассчитывается по формуле

А = i ^ ^ ,  (11.5)
t а

где1экс срок эксплуатации оборудования, мес; ^ кс = 12 мес;
Цоб - стоимость оборудования, руб;
V  срок амортизации оборудования, мес; 1:а = 240 мес.

В ходе проектирование было использовано оборудование, срок 
амортизации которого, в среднем, составляет 20 лет. Срок эксплуатации 
оборудования - 12 месяцев.

По формуле (11.5)

. 8030392 _А = ----------- = 401519 руб.
20

Экономию годовых эксплуатационных затрат

AS = Эз + Эм+ Рр -  А, (11.6)

гдеЭзп- экономия на заработной плате работников, руб;
Эм- экономия на материалах, руб;
А - амортизация, руб.

AS = 162255 + 1667310 +754200 -  401519 = 2182246 руб.

11.8 Расчет экономической эффективности реконструкции системы 
электроснабжения села Медведевка.

Г одовой экономический эффект

Эг = AS - АК-еш (11.7)
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где AS- экономия годовых и эксплуатационных затрат;
AK- дополнительные капитальные вложения;
en- нормативный коэффициент эффективности капитальных
вложений, en=0,15.

Эг = 2182246 - 9636470 • 0,15 = 736776руб.

Срок окупаемости капитальных вложений

ДКТ =ок Эг (118)

Т 9636470
736776

13лет.

Вывод: в данном разделе был произведен расчет экономической 
эффективности реконструкции системы электроснабжения села Медведевка, в 
результате которого получено, что годовой экономический эффект составляет 
736776руб, а срок окупаемости капиталовложений - 13 лет.
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12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1 Краткое описание производственного участка

В данной квалификационной работе рассматривается реконструкция 
электроснабжения села Медведевка. В селе присутствуют следующие 
значимые объекты:

- частный сектор на улицах Пугачева, 8 Марта, Ленина;
- многоквартирные дома № 86,87,104,106;
- административные здания: школа, детский сад, администрация села, 

управление лесхоза, магазин;
- Промышленные объекты: лесопилка, скважина, насосная.
Электроснабжение данного села осуществляется от потребительских

трансформаторных подстанций ТП 3.7,ТП 3.8,ТП 3.10. Электропитание к ним 
поступает от закрытого распределительного устройства ЗРУ 10кВ. ЗРУ 
запитано от открытого распределительного устройства (ОРУ) 110кВ главной 
понизительной подстанции Новый Златоуст 110/35/6кВ.

К ТП 3.7, ТП 3.8, ТП 3.10 питание подается через фидер №27 и фидер 
Медведевка, которые закольцованы между собой. Закольцовка предназначена 
для подачи резервного питания по другому фидеру, в случае обрыва или КЗ 
сети основного фидера.

На сегодняшний день потребление электроэнергии в селе Медведевка 
постоянно возрастает. Это связано с увеличением электроприемников у 
потребителей, строительство новых удобных домов (коттеджей), а также с 
производством. В данной выпускной квалификационной работе предлагается 
реконструкция и обновление системы электроснабжения. Также предлагается 
внедрить новое оборудование для обеспечения бесперебойности и качества 
электроэнергии, а именно реклоузеры PBT/TEL-10.

12.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Электромонтеры после демонтажа морально устаревшего 
электрооборудования трансформаторных подстанций осуществляют монтаж 
проектируемого электрооборудования. В процессе выполняемых работ 
рабочий персонал подвергается воздействию физических и 
психофизиологических негативных факторов производственной среды, 
оказывающих вредное влияние на здоровье и работоспособность человека.

Характеристика вредных и опасных производственных факторов 
представлена в таблице 12.1
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Таблица 12.1-Характеристика вредных и опасных производственных 
факторов

Наименование
фактора Категория Место действия Последствия

Высокое напряжение 
цепи, при замыкании 
которой может пройти 
ток через тело человека 
10кВ

опасный РУ-10кВ электротравма

Электрическая дуга
опасный
опасный
опасный

РУ-10кВ
ЗРУ-10кВ
РЩ

ожоги
ожоги
пожар

Подвижные части
производственного
оборудования

опасный

ОРУ, ЗРУ, 
приводы
коммутационных
аппаратов

механическая
травма

Повышенная или 
пониженная
температура, влажность, 
подвижность воздуха 
рабочей зоны

вредный ОРУ, ЗРУ, ТП, 
РЩ

перегрев или
переохлаждение
организма

Пожароопасные 
концентрации горючих 
жидкостей

опасный
РУ, ТП -  
трансформаторно 
е масло

пожар

Негативные факторы производственной среды при определенных 
условиях могут вызвать нежелательные функциональные сдвиги в организме 
электромонтера, снизить качество и эффективность его работы, оказать 
отрицательное влияние на его здоровье.

12.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.

При реконструкции и монтаже трансформаторных подстанций, а также 
линий необходимо учитывать и нормировать все указанные группы факторов, 
поскольку при определенных условиях они могут вызвать нежелательные 
функциональные сдвиги в организме оператора, снизить качество и 
эффективность его работы, оказать отрицательное влияние на здоровье.

Работа на участке реконструкции ТП относится к категории работ 2б, т.е 
работа связанная с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 
сопровождающиеся умеренным физическим напряжением, при этом расход 
энергии составляет от 201 до 250 ккал/ч.

12.4 Предельно допустимые значения нормируемых параметров.
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Согласно ГОСТ 12.1.0.38-82 напряжение прикосновения и токи, 
протекающие через тело человека при нормально (неаварийном) режиме не 
должны превышать значений, указанных в таблице 12.2

Таблица 12.2 - Допустимые значения напряжения и токов, протекающих 
через тело человека при нормальном режиме

Род тока U,B 1,мА
Не более

Переменный, 50Гц 2,0 0,3
Переменный, 400Г ц 3,0 0,4
Постоянный 8,0 1,0

12.5 Микроклимат производственных участков ТП.
Особенное неблагоприятное воздействие на тепловое состояние 

человека оказывает высокая влажность в сочетании с высокой температурой 
так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду 
при испарении пота. Обезвоживание на 6 % влечет за собой нарушение 
умственной деятельности, снижение остроты зрения. Испарение влаги на 15 - 
20% приводит к летальному исходу.

Санитарные нормы оптимального микроклимата в жилых помещениях 
дифференцируют для теплого и холодного периодов года и представлены в 
таблице 12.3.

Таблица 12.3- Санитарные нормы оптимального микроклимата в жилых 
помещениях

Период года Температура, 
градусов Цельсия

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 
воздуха, м/с

Теплый 23-25 30-60 0,25
Холодный 20-22 30-45 0,1-0,15

В помещении ТП предусмотрена вентиляция, которая осуществляется 
через специальные внутренние металлические решетки. Вентиляция 
осуществляется за счет разницы внутренней и внешней температуры.

12.6 Охрана труда
До начала работ на объекте, персонал надо проинструктировать по 

охране труда. Инструктаж проводят лица ответственные за требования 
безопасности. Каждый работающий должен в процессе производственной 
деятельности руководствоваться правилами безопасности, уложенными в 
официальных изданиях.
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Во всех опасных местах надо вывесить соответствующие плакаты и 
предупреждающие знаки. Все проемы должны быть ограждены, а отдельные 
участки монтажа иметь освещение.

Прежде чем приступить к работе, надо проверить наличие и исправность 
заземляющих устройств. На месте работы должна быть аптечка.

При использовании переносных заземлений нельзя пользоваться 
случайными источниками. Крепление зажимов переносных заземлений к ТВЧ 
находящихся под напряжением производить с помощью изолирующих клещей 
или штанг. Крепление должно быть надежным. При ремонте электрических 
двигателей концы питающего кабеля должны быть отсоединены, замкнуты 
накоротко и заземлены.

При монтаже муфт кабель разогревают паяльной лампой. При разогреве 
кабельной массы не использовать случайную посуду, работать в спецодежде.

При ремонте кабельной линии все ремонтные работы выполняют при 
снятом напряжении, с применением средств индивидуальной защиты и 
коллективных защит; оперативный персонал с 3 и 4 группой работу 
выполняют по наряду - допуску, кабельные линии до 1 кВ - по распоряжению.

Осмотр трансформаторов проводят с порога, не проходя за ограждение. 
Проход за ограждение

Требования безопасности при ремонте РУ:
- оперативный персонал 4 группы, а помощник 3 группы;
- отключают питание РУ, вход заземляют;
- необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками, ботами и 

ковриками;
- рабочее место должно быть ограждено и вывешены плакаты; 

пользоваться исправным инструментом;
- все работы выполнять по наряду - допуску.
- при ремонтных работах в кабельных сооружениях, а также при 

земляных работах по раскопке кабельных трасс, есть наличие газа, установка 
должна быть заземлена, при испытании силового кабеля постоянным током, 
повышенным напряжением от кенотронной установки ее необходимо оградить 
и удалить с места работы людей.

Работники из числа оперативного персонала, которым разрешается 
единолично обслуживать электроустановки и старшие в смене, за которым 
закреплена данная электроустановка, должны иметь группу по требованиям 
безопасности не ниже 4 в установках напряжением выше 1 кВ и 3 группу в 
установках напряжением до 1 кВ. Работники оперативного персонала 
работают по графику дежурств. При приемке смены заступивший на работу 
обязан:

- ознакомится с состоянием и режимом работы оборудования на своем 
участке личным осмотром;

- получить сведения от дежурного, сдающего смену, об оборудовании, 
за которым требуется более тщательное наблюдение и за тем, которое 
находится в ремонте или в резерве;
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- принять инструменты, материалы, средства защиты, документацию, 
ключи от электро-помещений; ознакомится с записями, сделанными за время 
прошедшее с его последнего дежурства;

- оформить приемку смены записью в журнале с подписями сдававшего 
и принимающего смену; доложить старшему по смене о вступлении на 
дежурство.

Приемка смены при неисправном оборудовании или аморальном режиме 
его работы допускается только с разрешения лица ответственного за 
установку.

Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия 
напряжения, должны быть выполнены в указанном порядке следующие 
технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, 
препятствующие подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного 
или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Должны быть 
вывешены запрещающие плакаты;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 
коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 
должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 
током;

- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 
отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 
необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 
части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

12.7 Заземление.
Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и 

заземляющим конструкциям выполнено сваркой, а к главному заземляющему 
зажиму и корпусам аппаратов - болтовым соединением (для обеспечения 
возможности производства измерений). Контактные соединения должны 
отвечать требованиям государственных стандартов.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
12.8 Молниезащита.
При проектировании зданий и сооружений системы электроснабжения 

необходимо учитывать и предотвращать возможность их поражения ударами 
молнии. Особенно это относится к открытым электроустановкам.

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в 
себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная 
система - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии 
(внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только 
внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов 
молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.
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Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно 
стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние 
сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может 
быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниизащиты предназначены для ограничения 
электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений 
внутри защищаемого объекта.

На ВЛ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства 

молниезащиты;
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные 

трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты;
На опорах ВЛ 380/220 В должны быть выполнены заземляющие 

устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых 
перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах 
ВЛ.

В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны 
иметь заземляющие устройства предназначенные для защиты от атмосферных 
перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть 
не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для 
районов с числом грозовых часов в году до 40,100 м - для районов с числом 
грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть 

сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или 
которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и 
птицеводческие помещения, склады);

2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом 
наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть 
не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для 
районов с числом грозовых часов в году более 40.

12.9 Технические меры.
Техническая безопасность - это система организационных и технических 

мероприятий и средств, исключающих воздействие на работающих опасных 
производственных факторов, приводящих к несчастным случаям.

Техническими мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 
электроустановках, являются:

- произведение необходимых отключений и принятие мер, 
препятствующих подачи напряжения на место работы вследствие ошибочного 
или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

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

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 
отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 
необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 
части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

12.10 Требования по технической безопасности при реконструкции 
трансформаторной подстанции.

С целью сокращения числа отключений рекомендуется устанавливать 
для электроприемников первой категории надежности индивидуальные УЗО, 
второй и третьей категории - один аппарат на группу электроприемников. При 
отсутствии повышенной безопасности для людей и животных приемники 
первой категории надежности рекомендуется комплектовать устройствами не 
отключения, а сигнализации о появлениях токов утечки, принимая при этом 
другие организационные меры и технические средства для предупреждения 
травматизма.

По исполнению силового трансформатора до 400 кВА, они выпускаются 
как закрытого типа, так и в оболочке. Согласно ГОСТ 14254-80, для 
обозначения степени защиты аппаратуры применяют

1) 3 - защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, 
проволоки и т.д. диаметром или толщиной более 2,5 мм и от проникновения 
твердых тел размерами 1,0 мм;

2) 4 - защита от брызг воды: разбрызгиваемая на оболочку вода в любом 
направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие.

Особое значение имеет соблюдение мер безопасности при демонтаже и 
монтаже трансформаторных подстанций:

- отключение электроэнергии на участке, выделенном для проведения 
работ, принятие мер против ошибочного включения;

- установка временных ограждений и вывешивание предупредительных 
плакатов типа «Не включать -  работают люди»;

- присоединение к земле переносных заземлителей, проверка отсутствия 
напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены;

- наложение заземления (после проверки отсутствия напряжения);
- ограждение рабочего места и вывешивание плакатов типа «Работать 

здесь».
Перед началом разгрузки проверяют соответствие массы 

трансформатора и его частей грузоподъемности крана, после чего крепят 
подъемные тросы за кольца или ушки, специально предназначенные для этой 
цели. В паспорте трансформатора должны быть указаны детали, за которые 
разрешено производить подъём.
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12.11 Защита от механических травм.
Вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие 

электродвигатели с механизмами (лифты, шкивы и т.д.), имеют ограждения от 
случайных прикосновений.

Детали приводов коммутационных аппаратов закрываются кожухами 
(заключаются в оболочки). Оболочки закрывают опасную зону и снимаются 
только при помощи инструмента. При открывании и закрывании дверей и 
люков оболочки исключается возможность их прикосновения к движущимся 
частям приводов.

12.12 Производственная санитария

Источниками шума в основном является строительная техника, 
электроинструмент. Особо сильного шума они не создают, поэтому 
значительных средств защиты от шума не требуется.

При работе с вибрирующими инструментами или оборудованием для 
уменьшения вибрации применяются виброгасящие обшивки рукояток 
индивидуальной защиты (виброгасящие рукавицы и обувь) и виброизоляция 
рабочих мест (виброизолирующие помосты и сидения).

Электромагнитное излучение, исходящее от силовых трансформаторов 
не велико и составляет около 5 кВ/м, что позволяет защитить рабочих от 
вредного воздействия при помощи предусмотренных перерывов в работе.

В случае получения травмы на рабочем месте, первая медицинская 
помощь осуществляется посредствам медицинского пункта, находящегося 
рядом со строительной площадкой.

В процессе труда работоспособность, а соответственно, и 
функциональное состояние организма подвергается изменениям. 
Поддержание работоспособности на оптимальном уровне - основная цель 
рационального режима труда и отдыха.

Режим труда и отдыха - это устанавливаемые для каждого вида работ 
порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность.

Рациональный режим - такое соотношение и содержание периодов 
работы и отдыха, при которых высокая производительность труда сочетается с 
высокой и устойчивой работоспособностью человека без признаков 
чрезмерного утомления в течение длительного времени. Две бригады 
электромонтажников работают по 8-часовому графику в две смены, 
ремонтный персонал по 8 часов в сутки. Так же предусмотрены перерывы в 
работе по 15 минут каждые 2 часа.

12.13 Противопожарная и взрывобезопасность
Важной задачей монтажа и эксплуатации подстанций и кабельных 

линий является обеспечение безопасности при их обслуживании. Условия 
производства работ на действующих электроустановках и необходимые 
организационные и эксплуатационные технические мероприятия для
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обеспечения безопасности строго регламентированы «Требованиями 
безопасности».

Чтобы обеспечить безопасность монтажных, а также последующих 
ремонтно-наладочных работ, правилами предусмотрены специальные 
технические и организационные мероприятия.

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности 
людей и сохранения материальных ценностей.

Особенности подстанции и характер сооружений требуют при 
проектировании принятия мер по защите оборудования, кабелей и помещений 
от пожара и взрыва. Здания подстанции должны быть выполнены из 
негорючих материалов: сталь, стекло, бетон, кирпич. Также должны быть 
предусмотрены эвакуационные выходы, применяемые в случае возникновения 
пожара или аварии.

Пожар в подстанции может возникнуть при повреждении действующего 
оборудования и воспламенения горючих материалов, а так же во время 
ремонтных работ при пользовании открытым огнем (пайка, сварочные 
работы), в случае несоблюдения мер пожарной безопасности.

На подстанции предусматривается набор первичных средств 
пожаротушения: порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком 
емкостью 0,5, противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом). Первичные 
средства пожаротушения должны размещаться у входа.

Пожарные рукава должны проверяться на водоотдачу раз в полгода, 
затем их надо просушить и убрать в ящики, специально для этого 
предназначенные. Тушение пожара электрооборудования производят при 
снятом напряжении, не допуская перехода огня на рядом расположенные 
установки. При загорании маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться 
любыми средствами пожаротушения: воздушно-механической пеной, 
распыленной водой, огнетушителями. Тушить контактными струями воды 
горящее масло не рекомендуется во избежание увеличения площади пожара.

Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия 
напряжения, должны быть выполнены в указанном порядке следующие 
технические мероприятия:

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

- должны быть вывешены запрещающие плакаты;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 
током;

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

12.14 Мероприятия по пожарной безопасности.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности:

- от действия тока КЗ установлены релейная защита, предохранители, 
отключающая автоматика;

- для гашения электрической дуги устанавливается дугогасящие камеры.
На специальных щитах предусмотрены следующие противопожарные

средства:
- лом - 1 штука;
- ведро - 1 штука;
- топор пожарный - 1 штука;
- лопата - 1 штука;
- багор - 1 штука;
- огнетушительОУ-8 - 1 штука;
- огнетушительОУ-5 - 1 штука;
- ящик с песком - 1 штука.

12.15 Экологическая безопасность
Трансформаторные подстанции относятся к тем электротехническим 

объектам, которые практически не загрязняют окружающую среду и не 
представляют опасности для жизни людей со стороны загрязнений. 
Единственным элементом, которое может повлечь за собой экологическую 
аварию является трансформаторное масло, используемое для охлаждения 
силовых трансформаторов.

Для предотвращения растекания масла распространения пожара в случае 
повреждения маслонаполненных трансформаторов на ТП предусмотрены 
маслоприемники, объем которых рассчитан на прием масла, содержащегося в 
баке трансформатора. Маслоприемные устройства должны содержаться в 
состоянии, обеспечивающим прием масла в любое время года.

Так же негативное влияние на живые организмы оказывает 
электромагнитное поле.

Влияние магнитного и электрического полей рассматривается отдельно. 
Вредное действие магнитного поля на живые организмы и в первую очередь 
на человека, проявляется только при очень высоких напряжениях порядка от 
150 до 200 А/м, возникающих на расстоянии от 1 до 1,5 метра от проводов фаз 
воздушных линий и силовых трансформаторов, и представляет опасность при 
работе под напряжением.

В процессе работы эксплуатационный персонал находится в 
электрическом поле напряженностью 5кВ/м. Выполнение этих условий
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обеспечивает самовосстановление организма в течение суток без остаточных 
реакций и функциональных или патологических изменений.

Косвенное воздействие электрического поля заключается в 
возникновении тока или кратковременных разрядов при прикосновении 
человека, имеющего хороший контакт с землей, к изолированным объектам 
или, наоборот, при прикосновении изолированного от земли человека к 
заземленным объекта.

12.16 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной 

территории (акватории, объекте), сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушения жизнедеятельности людей.

К чрезвычайным ситуациям можно отнести такие как: обрыв линии и 
короткое замыкание на линиях, пожар трансформатора, пожар лесного 
массива, находящего рядом с подстанцией, шквалистый ветер, грозовые 
перенапряжения.

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

При строительстве ТП предусмотрены меры, предупреждающие 
возникновение взрыва, а также уменьшающий ущерб от взрывной волны. Для 
защиты от взрывов, в наружной части ограждения здания устанавливают легко 
сбрасываемые конструкции (двери, ворота, облегченные конструкции).

Одним из основных условий работы трансформаторной подстанции, 
является устойчивость ее работы в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Стабильность работы подстанции достигается за счет того, что на ней 
установлено два трансформатора которые могут работать независимо друг от 
друга. Питание трансформаторов, осуществляется по двум линиям 
электропередач.

Вывод: в данном разделе было представлено подробное описание 
объекта. Проведен анализ вредных и опасных производственных факторов. 
Представлены допустимые значения нормируемых параметров рабочей среды, 
а также разработаны мероприятия по достижению благоприятных условий 
труда на объекте.
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В данной выпускной квалификационной работе произведена 
реконструкция системы электроснабжения села Медведевка.

Проведена характеристика потребителей электроэнергии по надежности 
электроснабжения. Потребители электрической энергии села Медведевка 
относятся к 1, 2 и 3 категории. К первой категории надежности относится 
котельная, насосная станция, скважина. Ко второй категории - школа, детский 
сад, общежитие и магазин. Жилые дома представляют собой третью 
категорию надежности.

Проведен анализ потребления электрической энергии в период с 2006 по 
2015 год.

Произведен расчет электрических нагрузок жилых помещений, 
общественных зданий и промышленных объектов. Полная мощность, 
потребляемая селом Медведевка, составляет 715,61 кВА. Величина 
питающего напряжения составляет 10 кВт.

Установили три трансформаторных подстанции: 3.7, 3.8, 3.10.
Произведен расчет наружной осветительной сети, в результате которого 

получено, что для освещения улиц села Медведевка необходимо 146 
светильников типа СДУУ 60 60, общая мощность которых составляет 8,7 кВт. 
Сеть уличного освещения выполняется воздушной линией с проводниками 
типа СИП 3х16+1х25 мм2.

Рассчитаны токи КЗ на стороне высокого и низкого напряжения для 
проверки выбранного оборудования на электродинамическую и термическую 
стойкость. Так же для проверки оборудования на термическую стойкость 
были найдены тепловые импульсы.

Произведен расчет параметров и выбор оборудования. Был выбран 
высоковольтный выключатель серии ВВ/TEL-10-20/1000, разъединитель 
серии ВНА-СЭЩ 10 кВ, предохранитель типа ПКТ 103-10-50-31,5 У3, 
автоматический выключатель серии ВА 88-37 3Р 400А 35кА ИЭК и реклоузер 
серии РВА/TEL-12,5/630У1.

Проведен анализ вредных и опасных производственных факторов. 
Представлены допустимые значения нормируемых параметров рабочей среды, 
а также разработаны мероприятия по достижению благоприятных условий 
труда на объекте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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