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АННОТАЦИЯ

Першин Денис Александрович. Реконструкция ТП-30 
г.Миасса, питающей потребителя 1 категории -  Златоуст: 
ЮурГУ, Филиал в г.Златоусте, кафедра «ЭАПП» 60 с., 10 илл., 
библиографический список -  15 наименований, 4 приложения.

Цель дипломного проекта: реконструкция ТП-30 г Миасса, питающей 
потребителя 1 категории.

В ходе дипломного проектирования были выполнены следующие задачи: 
рассчитаны электрические нагрузки потребителей, выбраны силовые 
трансформаторы ТП-30, выбрана схема электроснабжения ТП-30, а также схема 
АВР ТП-30, выбраны кабели 6-10 и 0,4 кВ, произведен расчет токов КЗ, 
заземляющего устройства ТП, произведен расчет и выбор оборудования 
внутреннего электроснабжения ГБ №3, произведен сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных дизель-генераторов.
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В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрена 
реконструкция ТП-30 г., которая находится на п. Строителей г. Миасса.

Население п. Строителей - 32 187 человек. Большую часть потребителей 
электрической энергии по надежности электроснабжения составляют 
потребители второй категории - жилые дома высотой 9-10 этажей, детские 
сады, аптеки, продовольственные магазины. Среди остальных потребителей 
выделяют потребителя первой категории - городскую больницу № 3, которая 
питается от ТП-30.

В ТП-30, питающей потребителя 1 категории, установлено АВР. Подстанция 
имеет 2 питания 6 и 10 кВ, что создает неудобства при оперативных 
переключениях.

ТП-30 и большая часть ее оборудования были установлены в 1973г. С тех пор 
она не реконструировалась. С ростом поселка увеличилось количество 
потребителей, подключенных к ТП-30. На подстанции сейчас установлены 2 
трансформатора ТМ-180/6/0,4, которые включены в параллельную работу. 
Мощности этих трансформаторов не хватает для обеспечения потребителей 
качественной электроэнергией, что проявляется в просадке напряжения. На это 
приходят жалобы от потребителей.

22 сентября 2015 г. проводилось измерение сопротивления заземляющего 
устройства. Измерение показало значение сопротивления 4,4 Ом при 
коэффициенте 1,0, что не удовлетворяет требованиям ПУЭ.

На подстанции установлено АВР на контакторах КПВ-604. В 2015 г. АВР не 
сработало 2 раза. В связи с этим приходила жалоба от энергетика ГБ№3. В 2014 
г. произошло одно ложное срабатывание.

В ГБ№3 есть операционные и аппараты жизнеобеспечения. Но кроме АВР на 
ТП-30 в больнице не установлено иного резерва питания.

Цель данной работы обеспечить потребителей ТП-30 электроэнергией 
необходимой мощности, а также обеспечить бесперебойное электроснабжение 
потребителя 1 категории ГБ№3.

Задачи работы: произвести сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных дизель-генераторов в качестве резервного источника питания для 
ГБ№3; рассчитать электрические нагрузки потребителей ТП-30; выбрать 
силовые трансформаторы ТП-30; выбрать схему электроснабжения ТП-30; 
выбрать схему АВР; выбрать кабели 10 и 0,4 кВ; произвести расчет токов КЗ; 
выбрать оборудование внутреннего электроснабжения ГБ№3; произвести 
технико-экономическое обоснование реконструкции ТП-30.

Объект работы: Система электроснабжения потребителей ТП-30 
п.Строителей.

Предмет работы: Трансформаторная подстанция №30 п.Строителей.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДИЗЕЛЬ- 
ГЕНЕРАТОРОВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА

Дизельный генератор 100 кВт является довольно ходовой моделью. В 
продаже на сегодняшний день есть много очень разных моделей генераторов, 
как отечественного, так и зарубежного производства.

Одна из самых дешевых зарубежных станций это AKSA APD 145 C (Турция). 
Станция рассчитана на мощность 108 кВт. Её резервная мощность достигает 116 
кВт. В ней используется оригинальный электрогенератор AKSA. Количество фаз
-  три, напряжение 400В. Двигатель же британского производства, качественный 
шестицилиндровый Cummins 6BTAA5,9G2. Его собственная мощность 
составляет 130 кВт. Он потребляет 30 литров на 1 час автономной работы. 
Применяется бак на 195 литров, и с этим двигателем станция способна 
проработать лишь 6 с половиной часов. Установка в целом весит 1340 кг.

Однако есть и более качественные аналоги. Французский дизельный 
генератор SDMO J130K построен на американском шестицилиндровом рядном 
двигателе John Deere 6068TF220, а его номинальная мощность заявлена на 
уровне 94,5 кВт. Резервная же мощность доходит до 104 кВт. Работает данный 
двигатель в связке с французским генератором Leroy Somer LSA 44.2 S7. Эта 
связка тратит 26 литров топлива на час автономной работы, что в комплекте с 
топливным баком на 340 литров дает автономность целых 13 часов. Станция 
способна начать работу при -30 градусах и выше, а её вес составляет 1570 кг -  
больше, чем у турецкого аналога.

Британская станция Cummins C150D5 работает на шестицилиндровой рядном 
двигателе собственного производства - Cummins 6BTA5.9G2. Агрегат объёмом
5,9 литра, с турбонаддувом и доохлаждением водой, надежный в эксплуатации, 
позволяет станции работать долгое время без перерыва из-за стабильного 
температурного режима. Мощность станции 109 кВт, максимальная -  120 кВт. В 
основном режиме станция затрачивает 26 литров топлива на час работы. За 
выработку электричества отвечает также английский генератор Newage 
Stamford. Бак топлива на 340 литров позволяет работать 13 часов подряд -  
хороший показатель. Вес станции небольшой -  1206 кг (очень хороший 
показатель в данном классе генераторов). Недостаток у этой станции один -  это 
высокая цена.

Английская компания «FG Wilson» предлагает две модели, очень схожие - 
FG Wilson P150-1 и FG Wilson P150-2. Обе станции рассчитаны на мощность 108 
кВт, обе могут достигать резервных 120 кВт. В обоих используется французский 
генератор Leroy Somer LL3014F, а на выходе напряжение 400 В. Количество фаз
-  три. Р150-1 построена на оригинальном шестицилиндровом двигателе Perkins 
1006TAG, он затрачивает 31,2 литра на час работы. В этой станции применяется 
топливный бак на 349 литров, что дает 11 часов работы без дозаправки. Вес 
конструкции великоват -  1640 кг. FG Wilson P150-2 комплектуется весьма 
схожим шестицилиндровым двигателем Perkins 1106C-E66TAG2. Бак вмещает
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340 литров топлива, что при расходе 30,7 литра на час работы дает автономность 
на уровне 11 часов. Вес станции немного больше предыдущей -  1680 кг. Это 
качественные проверенные станции, в которых можно не сомневаться, но и 
дешевыми их назвать нельзя.

Французская станция SDMO J130K рассчитана на 94,5 кВт мощность. А 
резервная достигает 104 кВт. Применяется опять-таки добротный французский 
генератор Leroy Somer LSA 44.2 S7. В действие его приводит 
шестицилиндровый рядный двигатель John Deere 6068TF220 производства 
США. Двигатель расходует 26 литров топлива на час работы и способен 
стартовать при -30 градусах и выше. Бак на 340 литров позволяет станции 
работать 13 часов подряд. Станция весит 1570 кг и представляет собой очень 
качественное решение.

Olympian GEP150-1 американской компании «Катерпиллар» рассчитана на 
108 кВт мощность, а её предел -  120 кВт. Опять-таки, используется британский 
шестицилиндровый двигатель Perkins 1006TAG, работающий в связке с 
оригинальным бесщеточным одноопорным генератором Olympian LL3014E. 
Станция расходует 30,9 литра топлива на час работы, а с баком на 349 литров это 
почти 12 часов автономной работы. Впрочем, станцию можно также 
доукомплектовать дополнительными топливными емкостями, и автономность 
при необходимости сильно вырастет. Вес типичный для этого класса устройств -  
1547 кг.

Также на рынке существует множество вариаций отечественной модели АД- 
100 - дизельный генератор 100 квт цена которого ниже аналогов. Различаются 
они, в основном, двигателями, которыми комплектуются. Это могут быть и 
ярославские ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-236БИ, на 8 и 6 цилиндров соответственно, либо 
может устанавливаться американский John Deere 6068TF258, или минский 
шестицилиндровый ММЗ Д-266.4, шведский Volvo Penta TAD532GE, даже 
китайский шестицилиндровый Deutz TBD226B-6D. Последний, по паспорту, 
расходует всего 20 литров на час работы, но происхождение этого двигателя 
ставит под вопрос адекватность его покупки. Цена на отечественную модель -  
главный фактор, который может вызвать желание её купить, так как ресурс у 
наших станций явно ниже, особенно это касается ярославских и минских 
двигателей. Да и вес у них, в среднем, 1600 кг и выше.

Дизельный генератор 100 кВт цена которого ниже аналогов, не всегда 
является лучшим вариантом. Не нужно описывать в деталях, в чем риск покупки 
генератора с китайским двигателем; всегда лучше переплатить и взять 
английскую или американскую модель. Хотя цена на Cummins C150D5 около 1 
млн. рублей, но стоимость его оправдана. FG Wilson P150-1 стоит 900-950 тыс. 
рублей. SDMO J130K оценивается также в почти 1 млн. рублей. Столько же 
примерно стоит и Olympian GEP150-1. Теперь возьмем турецкий AKSA APD 145 
C -  его цена 600 тыс. рублей -  цена в два раза ниже может о многом сказать, 
хотя, казалось бы, в нем применяется качественный двигатель. Отечественный 
же АД-100 на базе ярославского и минского двигателей можно приобрести всего 
за 450 тыс. рублей.
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Один из главных недостатков дизельных генераторов европейского 
производства - высокое требование к качеству топлива. В частности, дизельные 
электростанции с двигателями Deutz (Г ермания) часто выходят раньше из строя 
именно из-за качества российского топлива. Отечественные ДЭС к топливу 
таких требований не предъявляют.

Лучше всего себя показали двигатели ЯМЗ (г. Ярославль). Выносливые и 
неприхотливые агрегаты уже давно используются в производстве дизельных 
электростанций. Дизельная электростанция 80 кВт чаще всего комплектуется 
двигателями Ярославского моторного завода, реже &ndash; двигателями ММЗ (г. 
Минск).

Таким образом, основные преимущества отечественных ДЭС: 
высокое качество и низкая цена в сравнении с зарубежными аналогами; 
возможность ремонта в любой точке России, используя запчасти от грузовых 

автомобилей;
низкие требования к качеству топлива и простота в обслуживании.
Учитывая все вышенаписанное, склоняемся к выбору отечественного 

оборудования. Выберем дизель генератор АД100-Т400.
Дизельный генератор АД-100-Т400 мощностью 100 кВт на базе двигателя 

ЯМЗ-238М2 предназначен для обеспечения различных потребителей (в 
строительстве и промышленности, для офисных зданий и загородных объектов) 
основным или резервным электропитанием. Электростанция отлично 
зарекомендовала себя в сложных климатических условиях.

Таблица 1.1- Технические характеристики дизель генератора АД100-Т400

Технические характеристики
Мощность кВт 100
Расход топлива л/ч 23
Емкость бака л 200

Г абаритные размеры, (ДхШхВ) мм 2550х1400х176
0

Вес кг 2000
Двигатель
Объем двигателя 3см 11
Двигатель ЯМЗ
Модель 238M2
Частота вращения об/мин 1500

Генератор Leroy Sommer/Stamford Technogy/Ehol/Marathon
Модель LSA 44.2 S7
Напряжение В 400/230
Ток А 180
Частота Гц 50
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Стоимость дизель-генератора АД100-Т400 514 тысяч рублей, что намного 
дешевле зарубежных установок.

Стандартная комплектация дизель электростанции АД 100 Т400: 
воздухоочиститель модульной конструкции;
комбинированная многоступенчатая система охлаждения дизельного 

генератора для максимальной рекуперации тепла;
выхлопные коллекторы сухого типа; выхлопной фланец 
топливный фильтр со степенью очистки 1 мкм; 
механический регулятор оборотов, встроенный в топливный насос; 
панель ручного запуска на базе импортного микропроцессорного 

контроллера;
система смазки с фильтром, маслосливной кран, сапуны картера двигателя, 

шестеренчатый насос смазочного масла, встроенный маслоохладитель, щуп для 
измерения уровня масла;

зарядный генератор 60А, 24В.
Внешний вид генератора показан в приложении А.

Вывод по главе 1.
Есть много хороших зарубежных аналогов дизель-генераторов. Но наши, 

отечественные образцы не уступают импортным, однако выигрывают в цене. 
Например, для ГБ №3 г.Миасса в качестве резервного источника питания, можно 
предложить дизель-генератор АД100-Т400, который выгодно отличается своими 
замечательными техническими характеристиками и привлекательной ценой.
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК

2.1 Определение расчетных нагрузок жилых зданий

В основу расчета положена «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» [1].

Целью расчета электрических нагрузок является определение числа и 
мощности потребительских ТП. Расчетные электрические нагрузки жилых домов 
складываются из расчетных нагрузок силовых потребителей электроэнергии и 
нагрузок питающей осветительной сети.

Приведем методику расчета квартир, включая и общедомовые помещения 
(подвалы, чердаки, лестничные клетки и т.д.).

Определим расчетную электрическую нагрузку квартир, приведенную к 
вводу жилого дома по формуле:

где Рв.у^ -  удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 
квартир, принимая ее в зависимости от числа квартир 
присоединенных к линии; 

n  - количество квартир.
Расчетная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и силовых 

электроприемников) определяется по формуле:

где Ку -  коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых 
электроприемников, Ку - 0,9[1];

Р с- расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого дома, кВт.
Расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт, приведенная к вводу 

жилого дома, определяется формулой:

где Ррл. -  мощность лифтовых установок, кВт;
Р ст.у- мощность электродвигателей санитарно-технических устройств, 

кВт.
Мощность лифтовых установок, кВт, определяется по формуле:

Р ш = К с - Р л - п ,  (2.4)

где К с -  коэффициент спроса [1];
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Р л -  установленная мощность электродвигателя лифта, кВт; 
n  -  количество лифтовых установок.

В качестве примера расчета произведем расчет жилого дома по ул. Нахимова, 
дом №5. Дом на 10 этажей, 4 подъезда, по 4 квартиры на этаже:

РКБ =  0,82 ■ 1 6 0 =  131,2 кВт.

Количество лифтов в доме равно 4. Соответственно Кс=0.7:

Ррл =  0,7 ■ 5 ■ 4 =  14 кВт.

Количество электродвигателей насосов водоснабжения -  3, тогда k "  =0,9. 
Таким образом, расчетная нагрузка линий питания электродвигателей насосов:

Расчётная нагрузка силовых приемников Рс, кВт, приведённая к вводу 
жилого дома:

Р с =  1 4 + 1 3 ,5 =  27,5 кВт, 
тогда расчётная электрическая нагрузка жилого дома.

/>ржд =  160 +  0,9 ■ 27,5 =  184,75 кВт.

Расчётная реактивная нагрузка жилого дома:

< ? р ■ tg<P ™  +  К - Р с -  * 8 < рлн*т,

Фр.жд =  131,2 ■ 0,29 +  1 ■ 27,5 ■ 1,17 =  67 квар.

Результаты сведем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 -  Расчет электрических нагрузок жилых зданий

Адрес Нахимова, 5 Нахимова, 15
Число подъездов 4 2
Число этажей 10 2
Число квартир 160 8
Г аз/электро плита газ газ
Ркв.уд, кВт/квартира 0,82 2,50
Ркв, кВт 131,20 20,00
Число лифтов 4 0
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Окончание таблицы 2.1

Адрес Нахимова, 5 Нахимова, 15
Pm, кВт 5 0

1
к с 0,7 0
Рр.л, кВт 14 0
Число насосов 3 2

II
k c 0,90 1,00
cos9 0,65 0,65
tg9 1,17 1,17
Рр.ж^ кВт 141 20
бр.ж^ квар 52,8 5,8
^.ж.д кВА 150,6 20,8

2.2 Определение электрических нагрузок общественных зданий

Расчет электрических нагрузок общественных зданий производится также 
как и расчет жилых домов[1].

Электрические нагрузки зданий, расчет которых в виду недостаточности 
исходных данных произвести невозможно, принимаются по проектным 
данным соответствующих зданий.

Мощность, которую общественные здания вносят в максимум 
электрических нагрузок, кВт, определяется по формуле (2.5) для предприятий 
торговли:

общ.ЗД, общ .уд.зд • S , (2.5)

2
где Робщ.зд.уд. -  удельная расчетная нагрузка здания, кВт/м ;

S  -  общая площадь здания, м2.
Для учреждений образования, зданий и помещений учреждений управления, 

проектных и конструкторских организаций, кредитно-финансовых учреждений и 
предприятий связи, мощность, кВт, определяется по формуле (2.6):

6)
(2.

где Р общзд.уд. -  удельная расчетная нагрузка здания, кВт/место (учащийся); 
n  -  количество мест (учащихся).
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В качестве примера произведем расчёт ГБ №3, в которой работает и лечится 
всего 300 человек.

Результаты сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 -  Расчет электроснабжения общественных зданий

Наименование объекта Санаторий
Синегорье ГБ №3 Поликлиника ООО ЖКХ 

"Строитель"

Р  0бщ.3д.уд, кВт/м2/место 0,32 0,36 0,30 0,036

Р  общ.зд, кВт 19,20 108,00 120,00 16,74
Р р.сум, кВт 17,28 97,20 108,00 15,07
0р.сум,квар 8,37 47,08 52,31 7,30

кВА 19,20 108,00 120,00 16,74
Вывод по главе 2.
В данной главе были рассчитаны электрические нагрузки жилых и 

общественных зданий. Расчетные электрические нагрузка жилых домов 
Нахимова, 5 и 15 равны соответственно: 141 и 20 кВт; общественных зданий 
санатория «Синегорье», ГБ№3, поликлиники, ООО ЖКХ «Строитель» равны 
соответственно: 17,28, 97,20, 108,00, 15,07 кВт. Реактивные нагрузки жилых 
домов Нахимова, 5 и 15 равны соответственно: 52,8, 5,8 кВАр; общественных 
зданий «Синегорье», ГБ№3, поликлиники, ООО ЖКХ «Строитель» равны

8,37, 47,08,соответственно: 52,31. 7,30 кВАр.
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3 ВЫБОР ТИПА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Городские электрические сети напряжением 10 кВ выполняются 
трехфазными с изолированной нейтралью.

Для распределительной сети низкого напряжения основным напряжением 
является 380/220 В, сеть выполняется четырехпроводной с глухозаземленной 
нейтралью.

Расчет нагрузки на ТП производится по указанным выше формулам, но с 
учетом полного количества квартир и всех общественных зданий, приходящихся 
на ТП.

Выбираем тип трансформаторов ТМГ, этот тип наиболее прост и широко 
распространен на подстанциях городских сетей.

Т.к. ТП-30 питает потребителей II категории надежности, то устанавливаем 
ТП 2 трансформатора. Исходя из этого, определим номинальную мощность 
одного трансформатора, кВА, по формуле:

где Р Р -  расчетная мощность нагрузки, кВт;
К Зд  - 0,7 -  допустимый коэффициент загрузки трансформатора; 
N  - 2 -  количество трансформаторов в ТП.

Плотность электрической нагрузки:

где Sp -  расчетная электрическая нагрузка района, МВА;
2

р р -  площадь района, км .
Наибольшая реактивная мощность, которую может пропустить 

трансформатор из сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ рассчитывается по формуле:

Q\Pi ~ р Pi (3.3)

Величина Q№ является расчетной, поэтому в общем случае реактивная 
нагрузка трансформаторов Q1 не равна ей:

а  =

Q yp если Q1P < Q p  

Q P, если Q1P > QP
(3.4)

где QР -  расчетная реактивная нагрузка, квар.

Лист
140400.2016.431.00.00 ПЗ

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 15

2 2



При Q ^ Q  трансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную 
нагрузку, и поэтому часть ее должна быть скомпенсирована с помощью батарей 
конденсаторов, которые устанавливаются на стороне низшего напряжения 
данной трансформаторной подстанции. Мощность этих батарей будет равна:

Q k y = Q p ~ Q \  ■ (3-5)

Коэффициент загрузки в нормальном режиме определится согласно формуле:

^ з т  - п - S
(3.6)

н.т.

Для определения полной загрузки трансформаторов необходимо учесть 
потери активной и реактивной мощности в них, которые можно найти по 
формулам:

А Р Т — N  • & Р хх +  К 3 . н . ' А Р к з

A Q T = N  •
Г о/
1х х  /0 е , z r 2

100
( I /Cj % 

100 н.т.

(3.7)

(3.8)

где N  -  число трансформаторов, установленных в ТП;
ЛРХх, АРкз, ^хх, U \сз -паспортные данные трансформаторов.

Тогда полная мощность, проходящая через трансформатор, определится как

S p  -  Р р  + АРт +  Q i +  AQ T (3.9)

Пример расчета:
Рассчитаем ТП-30. На данном участке располагаются потребители: 

Нахимова 5;
Нахимова 15;
Синегорье;
ГБ №3;
Поликлиника;
Сад "Строитель".

Суммарные характеристики этих потребителей:
Ррасч =316,24 кВт;
Qрасч =139,83 кВАр;
5'расч=345,78 кВА.

Для данной ТП выберем 2 трансформатора мощностью 400 кВА. 
Находим наибольшую реактивную мощность:
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Так как <?т> Q paсч. ,то Q \ =  £>Расч= 139,83 кВАр.
Выберем трансформатор типа ТМГ-400/10, с характеристиками: 

АРхх = 0,95 кВт;
АРкз = 5,5 кВт; 
икз = 4,5%;
1хх = 2,1 %.

Посчитаем коэффициент загрузки в нормальном режиме:

Определяем потери в трансформаторе:

ДРТ =  2 ■ (0,95 +  0,432 ■ 5,5) =  3,95 кВт,

Тогда полная мощность, проходящая через трансформатор, определится как:

S P = y j  Рр  + АРт +  Q \ +  AQr

5Р =  y j (316 ,2 4 + 3 ,9 5)2 +  (139,83 +  24}2 =  359 кВА

Результаты расчетов приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 -  Суммарные характеристики потребителей

(3.10)

Рр, кВт Qp,
кВАр

Sp,
кВА

Рр , 
кВт

Нахимова, 5 141,00 52,79 150,56
Нахимова, 15 20,00 5,80 20,82

ТП-30 Синегорье 19,44 9,42 21,60
ГБ №3 97,20 47,08 108,00
Поликлиника 97,20 47,08 108,00
Сад "Строитель" 25,00 12,00 27,73
ИТОГО 374,84 162,16 408,41
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Таблица 3.2 -  Расчет трансформаторов

Fy , км2 408,41
Л

а,кВА/км 6807
SSном тр 400
^гр 2,00

Q^ 416

Q1 162
АРхх кВт 0,95
ЛРкз кВт 5,50
UD% 4,50

I,«% 2,10
Кз.н. 0,51
АРт кВт 4,77
AQX кВт 26
Рр + ДРт кВТ 380
Q1 + ДQт, кВАр 188
Sp, кВА 424

Вывод по главе 3.
В данной главе были рассчитаны параметры силовых трансформаторов для 

ТП-30 и выбраны ТМГ 400/10/0,4 с коэффициентами загрузки в нормальном 
режиме 0,51.
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4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТП-30

ТП-30 -  трансформаторная подстанция, которая находится на территории 
поселка Строителей. Особенностью этой ТП является то, что она питает 
потребителей 1 категории - поликлинику и больницу №3, а также от нее 
запитаны и потребители 2 категории. Городская больница №3 имеет большое 
отделение кардиологии, а это значит, что в ее здании имеются несколько 
операционных столов и палат с тяжелобольными пациентами, которые 
находятся под системами жизнеобеспечения.

В настоящее время ТП-30 имеет два ввода -  один -  6, другой - 10 кВ, что 
создает неудобства во время проведения оперативных переключений и 
устранения аварийных ситуаций. Также на ТП-30 один из вводов (6кВ) идет 
через большое количество ТП сторонних организаций, доступ к которым во 
время устранения аварий может быть затруднен. Также в цепочке питания ТП-30 
установлена понижающая трансформаторная подстанция 10/6кВ, поэтому на ТП- 
30 установлены два трансформатора на 6кВ и при аварии не будет возможности 
запитать ее от 10кВ. Все эти факторы снижают надежность электроснабжения 
ТП-30. Схема электроснабжения ТП-30 показана на рисунках 1 и 2.

ТП-30

Рисунок 1 -  Схема электроснабжения ТП-30 до реконструкции
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Рисунок 2 -  Схема электроснабжения п. Строителей до реконструкции

В данном дипломном проекте будет изменена схема питания ТП-30. 
Подстанция будет запитана по другой цепочке. ТП-30 будет иметь 4 ввода, по 2 
от каждого независимого источника 10 кВ, что увеличит надежность 
электроснабжения ТП-30. Схема ТП после реконструкции показана на рисунках
3 и 4. Принципиальные схемы ТП-30 до и после реконструкции показаны в 
приложениях Б и В соответственно.

ТП-30

Рисунок 3 -  Схема электроснабжения ТП-30 после реконструкции

Рисунок 4 -  Схема электроснабжения п. Строителей после реконструкции

Также в РУ-0,4кВ на ТП-30 необходима установка АВР. Схема АВР показана 
на рисунке 5.
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Рисунок 5 -  схема АВР

Вывод по главе 4.
В данной главе показаны нынешние схемы электроснабжения п.Строителей и 

ТП-30, которая питается от 2 источников 10 кВ через понижающую КТПН-56 
10/6 кВ и 6 кВ и схемы, предложенные в данной работе для реконструкции ТП с
4 вводами по 2 от каждого независимого источника.

Лист
140400.2016.431.00.00 ПЗ

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 21



В соответствии с [1] сечение кабелей с алюминиевыми жилами в 
распределительных сетях 10кВ при прокладке их в земляных траншеях, следует 
принимать не менее 35 мм . Выбор экономически целесообразного сечения 
производится по экономической плотности тока в зависимости от металла 
провода и числа часов использования максимума нагрузки:

5 ВЫБОР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИИ 10кВ

где 1м -  расчетный максимальный ток, А;
2 2j  -значение экономической плотности тока, А/мм ,уэ=1,6 А/мм .

(5.1)

S M

1,1  =  S - и ,
(5.2)

где Б м -  максимальная расчетная мощность, передающаяся по кабелю, кВА;

(5.3)— л/ Л/ + Q m  ’ • 

Выбираем сечение кабеля на участке ТП-29 -  ТП-30.

п

р  = ' У  р  ■к1М и  У ’ (5.4)
7=1

где Ку=0,85 -  снижающий коэффициент[1]. 
cos ф=0,92 - на шинах РП[1]; 
tg ф=0,43.

Qm0-n Pm0-P tg ф;

Qm0-n =4267*0,43=1959 кВАр;

1 - 5 - ; = ^ЗА;

(5.5)
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'У
Выбираем 1 кабель марки ААШвУ с сечением жилы 240 мм , 1доп = 355А. 
Выбор высоковольтных кабелей от других ТП до ТП-30 показан в таблице

5.1.

Таблица 5.1 -  Выбор кабельных линий

Наименование КЛ ТП-29- ТП-25- ТП-23- ТП-22-
ТП-30 ТП-30 ТП-30 ТП30

Р 4267 5761 5451 3726
Q 1959 2689 2618 1874
Брк,кВА 4681,00 6312,00 6070,00 4201,00
Трк, А 270,26 364,42 350,45 242,54
17 2г э, мм 225,21 303,69 292,04 202,12
Fct., мм2 240 240 240 240
Тип кабеля ААШвУ ААШвУ ААШвУ ААШвУ
Количество 1 1 1 1

Способ прокладки В
траншее

В
траншее В траншее В

траншее
Нагрузка на нормал. 135,13 182,21 175,23 121,27
кабель послеавар. 270,26 364,42 350,45 242,54

Т АТдоп, А 355 355 355 355
Кп, о.е. 0,9 0,9 0,9 0,9
Kt, о.е. 1 1 1 1

<
п,одТ' 319,5 319,5 319,5 319,5

Кав, о.е. 1,25 1,25 1,25 1,25
т'ав, А 399,38 399,38 399,38 399,38
1, км 0,079 0,51 0,43 0,206
ro, Ом/км 0,206 0,129 0,129 0,206
х0, Ом/км 0,079 0,075 0,075 0,079
AU% 0,081667 0,48184 0,3386797 0,188614

Вывод по главе 5.
В данной главе были рассчитаны и выбраны марка и сечение кабелей, 

питающих ТП-30 от ТП-29, ТП-25, ТП-23, ТП-22. Были выбраны кабели ААШвУ 
240 мм2, /доп = 355А.
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6 РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4 кВ

Городские распределительные сети 0,4 кВ могут иметь различные схемы 
построения. Для питания ЭП II и III категории, в частности жилых и бытовых 
зданий, применяют радиальную схему с двумя кабельными линиями как на 
рисунке 5.

0,4 кВ

КЛ 1

0,4 кВ
Т2

<30---
Рисунок 6 -  Радиальная схема электроснабжения 0,4 кВ

Сети 0,4 кВ выполняются трехфазными четырехпроводными кабелем марки 
ААШВ. Сечения питающих линий выбираются по потере напряжения с 
проверкой по длительно допустимому току в нормальном и аварийном режимах.

Выбор сечения кабеля проводится по потере напряжения. Суммарные 
допустимые потери напряжения в сетях жилых районов города до наиболее 
удаленного ЭП принимаются: для трансформаторов мощностью 400 кВА -  
7,62%. Располагаемые потери напряжения во внутренней проводке зданий 
принимаются 2%[1].

Расчет кабельной линии 0,4 кВ рассмотрим на примере жилого дома 
Нахимова №5. Электроснабжение осуществляется по двум кабелям.

Рр.ж.д. = 82 кВт; еоБф = 0,96; l  = 0,114 км

Определяется расчетное значение удельной потери напряжения:

А^уд = ЛЦл/Ма, (6.1)

где Аикл -  располагаемые потери напряжения в кабельной сети, %;
Ма -  произведение активной нагрузки на длину участка линии, кВт*км;

М = Р -11Ма Р р.ж.д. 1 .
(6.2)

Располагаемые потери напряжения в кабельной линии на участке от ТП 30 до 
ввода в жилой дом №5:
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A U *n  =  7,62% - 2% = 5,62 %.

Определяется момент нагрузки:

М а = (82/2)0,114 = 4,7 кВткм;

А иуд = 5,62/4,7 = 1,2 %/кВткм.

По [2] подбираем сечение кабеля с алюминиевыми жилами с ближайшим 
значением удельной потери напряжения:

Аиуд тб = 1,37 %о/кВт-км;

FCT = 16 мм2.

Определяется фактическая потеря напряжения на участке по формуле:

АИф = Ма-диуд тб, % ;  (6.3)

Аиф = 4,74,37 = 6,43 %.

Определяется потери напряжения в аварийном режиме (выход из работы 
одного кабеля):

Аиав = Рр.ж .д.-1-Аиуд тб, %; (6.4)

A U W = 820,114 1,37 = 12,87% > 5,62 %.

Рассчитанные потери недопустимы. Выберем кабельную линию с большим 
сечением.

Л
Выбираем кабель сечением 150 мм с удельной потерей напряжения

Аиуд тб = 0,145 %/кВт*км.

Аиав = 1300,1 0,145 = 1.885 %.

Принимаем кабель марки АВВГ 3х150+1х95.
Выбранный кабель необходимо проверить по длительно допустимому току в 

нормальном и аварийном режимах:

!м — ̂ доп ; (6.5)

1ав — ̂ доп ; (6.6)
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I M = (Р/ V 3 U-cos9)/2,

1ав = Р/ V 3 Ucos9, ^ ;

(6.7)

(6.8)

82
aB _  V3- 0,4 ■ 0,96

= 123,89 A-

Для кабеля марки АВВГ 3х150+1х95 1доп = 281 А. Кабель удовлетворяет 
условиям проверки.

Сечения кабельных и воздушных линий остальных участков выбираются и 
проверяются аналогично. Выбор кабельных линий для других объектов показан 
в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Расчет кабельных линий 0,4 кВ

Нахимова,
5

Нахимова,
15

Санаторий
Синегорье ГБ №3 Поликлини

ка
ООО ЖКХ
"Строитель

Ма,
кВт-км 4,7 4,7 1,14 1,11 5,54 5,54

Аиуд:>
%/кВт-км 1,2 4,93 5,07 1,01 1,01 6,54

АUуд.тб,
%/кВт-км 1,37 5,54 5,54 1,37 1,37 8,85

1 №2мм 16 4 4 16 16 2,5
АЦф,
% 6,43 26,02 6,32 1,52 7,59 49,03

Аиав.расчо
% 12,87 12,63 12,28 15,18 15,18 15,2
АЦав,
% 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145

Кабель
АВВГ
3*150+

1*95

АВВГ
3*150+

1*95

АВВГ
3*150+

1*95

АВВГ
3*150+

1*95
АВВГ

3*150+1*95
АВВГ
3*150+

1*95

А 61,94 15,04 15,59 77,94 77,94 12,08

Iав,
А 123,89 30,07 31,18 155,88 155,88 24,16

l, м 150 220 200 150 50 250

Вывод по главе 6.
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В этой главе были подобраны кабельные линии от ТП до потребителей. Были 
выбраны кабели АВВГ 3*150+1*95, 1доп = 281 А.
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7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

7.1 Расчет действующего значения периодической составляющей тока КЗ 
При электроснабжении электроустановки от энергосистемы через 

понижающий трансформатор действующее значение периодической 
составляющей трехфазного тока КЗ (/по) в килоамперах без учета подпитки от 
электродвигателей рассчитывают по формуле

Jcp.l
(7.1)

где Ц;р.нн - среднее номинальное напряжение сети, в которой произошло 
короткое замыкание, В;

г^ , x 1'£ - соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное 
сопротивления прямой последовательности цепи КЗ, мОм. Эти сопротивления 
равны:

r  1Х = Гт + Гр + Гта + Гкв + Гш + rK + ^ * 5  + гм + Гд , 

Х1Х Хс + хт + хр + хТА + хкв + хш + х1кб + хвл ,

(7.2)

(7.3)

где гт и хт - активное и индуктивное сопротивления прямой 
последовательности понижающего трансформатора, мОм;

гТА и хТА - активное и индуктивное сопротивления первичных обмоток 
трансформаторов тока, мОм;

хс - эквивалентное индуктивное сопротивление системы до понижающего 
трансформатора, мОм, приведенное к ступени низшего напряжения;

Гр и х р - активное и индуктивное сопротивления реакторов, мОм;
Гкв и х кв - активное и индуктивное сопротивления токовых катушек 

автоматических выключателей, мОм;
Гш и х ш - активное и индуктивное сопротивления шинопроводов, мОм; 
гк - суммарное активное сопротивление различных контактов, мОм; 
г1кб, гвл и х1кб, хвл - активные и индуктивные сопротивления прямой 

последовательности кабельных и воздушных линий, мОм; 
гд - активное сопротивление дуги в месте КЗ, мОм.

Рассчитаем активное и индуктивное сопротивления прямой 
последовательности трансформатора:

т = РтТ 1 K.HQM
Ui

■̂r.HOrt
■ 10 б . (7.4)

(7.5)
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где 5Г.ном - номинальная мощность трансформатора, кВ-А;
Р т.ном - потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;
^нн.ном - номинальное напряжение обмотки низшего напряжения 

трансформатора, кВ;
и кз - напряжение короткого замыкания трансформатора, %.

г.■ =  5,5 —  ■ 10б = 5,5 мОм,
■ ’  А П П З  '  ’

Для трансформатора ТМГ 400/10 гТА=5,5 мОм, л'ТА= 17,1 мОм. 
гр=0, .Хр=0.
Возьмем для Нахимова, 5 автоматический выключатель 400 А;
для Нахимова, 15 -  100 А;
для «Синегорья» -  100 А;
для ГБ №3 -  400 А;
для поликлиники -  400 А;
для ЖКХ «Строитель» -  50 А.
Ниже приведена таблица со значениями сопротивления катушек 

автоматических выключателей.

Таблица 7.1 -  Сопротивления катушек автоматических выключателей

Номинальный ток 

выключателя, А

Сопротивление катушки, мОм

гкв •̂ кв

50 7 4,5

100 2,15 1,2

400 0,65 0,17

На ТП-30 установлен шинопровод ШРА 73. Для него гш=0,15 мОм/м, ,хш=0,17 
мОм/м.

Суммарное активное сопротивление различных контактов равно сумме 
сопротивлений контактных соединений кабелей, контактных соединений 
шинопроводов, разъемных контактов коммутационных аппаратов:

r к= r к.кб+ r к.ш+ r к.кв , (7.6)

где гк.кб=0,021 мОм для аллюминиевого кабеля сечением 150 мм , 
гкш=0,006 мОм для шинопровода ШРА 73,
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Гк.кв -  сопротивление контактов автоматического выключателя.
Ниже приведена таблица со значениями сопротивления контактов 

автоматических выключателей.

Таблица 7.2 -  Сопротивления контактов автоматических выключателей

Номинальный ток 

выключателя, А
Сопротивление контакта, мОм

50 1,30

100 0,75

400 0,40

Далее рассчитаем полные сопротивления различных контактов и сведем 
расчеты в таблицу.

Таблица 7.3 -  Суммарные сопротивления контактов

Название
фидера

Нахимо
ва, 5

Нахимо
ва, 15

Санато
рий

Сине-
горье

ГБ №3 Поликли
ника

ООО
ЖКХ

"Строи
тель

Гк,
мОм

0,43 0,78 0,78 0,43 0,43 1,33

Значение активного сопротивления кабеля в миллиомах с учетом нагрева его 
током КЗ рассчитывают по формуле:

r  1кб = r d I, (7.7)

r  = с д г д 0 (7.8)

где с д - коэффициент, учитывающий увеличение активного сопротивления 
кабеля при нагреве. При приближенных расчетах значение коэффициента с д 

допускается принимать равным 1,5;
г д 0 = 0,2 мОм/м для кабеля АВВГ 3х150 - активное сопротивление кабеля 

при температуре т90, равной 20 °С.
Значения активного и индуктивного сопротивления кабелей указаны в 

таблице:
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Таблица 7.4 -  Значения активного и индуктивного сопротивлений кабелей

Название
фидера

Нахимо
ва, 5, 
150 м

Нахимо
ва, 15, 
220 м

Санато
рий 

Сине- 
горье, 200 

м

ГБ №3, 
150 м

Поли
клиника, 

50 м

ООО 
ЖКХ 

"Строи
тель", 
250 м

г1кб?
мОм

45 66 60 45 15 75

х1кб, мОм 8,85 12,98 11,80 8,85 2,95 14,75

Для трансформатора ТМГ 400/10 активное сопротивление дуги вблизи 
выводов низшего напряжения 0,4 кВ гд=15 мОм.

Таким образом, значения полных активных и индуктивных сопротивлений, а 
также значение периодической составляющей тока КЗ для кабельных линий 
показано в таблице:

Таблица 7.5 -  Значение периодической составляющей тока КЗ

Название
фидера

Нахимо
ва, 5

Нахимо
ва, 15

Санато
рий

Сине-
горье

ГБ №3 Поли
клиника

ООО
ЖКХ

"Строи
тель"

r1b
мОм

72,23 95,08 89,08 72,23 42,23 109,48

x 1x ,  мОм 30,63 34,76 33,58 30,63 24,73 36,53

Iпо, кА 2,94 2,28 2,43 2,94 4,72 2,00

7.2 Расчет апериодической составляющей тока КЗ
Наибольшее значение апериодической составляющей тока КЗ (/a0) в общем 

случае считают равным амплитуде периодической составляющей тока в 
начальный момент КЗ:

*а0 =  Щ . ,  (7-9)

Результаты расчетов приведены в таблице (7.6).
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Таблица 7.6 -  Значение апериодической составляющей тока КЗ

Название
фидера

Нахимова,
5

Нахимова,
15

Санаторий
Сине-
горье

ГБ №3 Поликли
ника

ООО ЖКХ 
"Строи

тель"
ia0, кА 2,43 2,14 2,20 2,43 3,07 2,00

7.3 Расчет ударного тока КЗ
Ударный ток трехфазного КЗ (/уд) в электроустановках с одним источником 

энергии (энергосистема или автономный источник) рассчитывают по формуле:

(7.10)

где Куд -  ударный коэффициент.
Значение ударного тока КЗ показано в таблице.

Таблица 7.7 -  Значение ударного тока КЗ

Название
фидера

Нахимо
ва, 5

Нахимо
ва, 15

Санато
рий

Сине-
горье

ГБ №3 Поли
клиника

ООО
ЖКХ

"Строи
тель"

1уд,
кА

2,91 2,56 2,64 2,91 3,69 2,40

7.4 Расчет тока однофазного КЗ
Значение периодической составляющей тока однофазного КЗ от системы 

(Т(1)по) в килоамперах рассчитывают по формуле:

(7.11)

где г0£ и х0£ - суммарные активное и индуктивное сопротивления нулевой 
последовательности расчетной схемы относительно точки КЗ, мОм. Они равны:

r 0Х = Г0т + Гр + Гта + Гкв + Г0ш + Гк + Г()кб + Г0вл + Гд , (7.12)

х0Х х0т + хр + ХТА + хкв + х0ш + х0кб + х0вл 5 (7.13)

где г0т и х0т - активное и индуктивное сопротивления нулевой 
последовательности понижающего трансформатора (активные и индуктивные 
сопротивления нулевой последовательности понижающих трансформаторов,
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обмотки которых соединены по схеме A/Y0, при расчете КЗ в сети низшего 
напряжения следует принимать равными соответственно активным и 
индуктивным сопротивлениям прямой последовательности);

г0ш и х0ш - активное и индуктивное сопротивления нулевой 
последовательности шинопровода;

г0кб и х0кб - активное и индуктивное сопротивления нулевой 
последовательности кабеля;

г0вл и х0вл - активное и индуктивное сопротивления нулевой 
последовательности воздушной линии.

Значение суммарного активного и индуктивного сопротивления нулевой 
последовательности, а также периодической составляющей тока однофазного КЗ 
показаны в таблице.

Таблица 7.8 -  Значение периодической составляющей тока однофазного КЗ

Название
фидера

Нахимо
ва, 5

Нахимо
ва, 15

Санато
рий

Сине
горье

ГБ №3 Поли
клиника

ООО
ЖКХ

"Строи
тель"

r0b
мОм

27,59 29,09 29,09 27,59 27,59 33,94

.х0£, мОм 17,58 18,61 18,61 17,58 17,58 21,91

/"по, кА 3,66 2,93 3,09 3,66 5,31 2,56

Вывод по главе 7.
В данной главе были рассчитаны токи КЗ для оборудования 0,4 кВ. Для 

фидеров Нахимова, 5, 15, санаторий «Синегорье», ГБ№3, поликлиника, ООО 
ЖКХ «Строитель» они равны соответственно: 3,66, 2,93, 3,09, 3,66, 5,31, 2,56 кА.
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8 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА

На ТП-30 будет установлено АВР, т.к. она питает потребителей 1 категории.
Исследуем принцип действия АВР на ТП-30. Питание потребителей 

нормально осуществляется от рабочего трансформатора Т1. Резервный 
трансформатор Т2 отключен и находится в автоматическом резерве.

При отключении по любой причине выключателя Q1 трансформатора Т1 его 
вспомогательный контакт SQ1.2 разрывает цепь обмотки промежуточного реле 
KL1. В следствии этого якорь реле KL1 при снятии напряжения отпадает с 
выдержкой времени и размыкает контакты.

Второй вспомогательный контакт SQ1.3 выключателя Q1, замкнувшись при 
отключении Q1, подает положительное напряжение через ещё замкнутый 
контакт KL1.1 на обмотку промежуточного реле KL2, которое своими 
контактами включает выключатели Q3 и Q4 резервного трансформатора, 
действуя на контакторы включения YAC3 и YAC4. При истечении выдержки 
времени реле KL1 размыкает контакты и разрывает цепь обмотки KL2. Если 
резервный трансформатор будет включен действием АРВ на не устранившееся 
КЗ и отключится РЗ, то повторного включения не произойдет. Таким образом, 
реле KL1 обеспечивает однократность действия АВР и оно называется реле 
однократности включения. Реле KL1 снова замкнет свои контакты и подготовит 
схему АВР к новому действию, но только после того, как будет восстановлена 
нормальная схема питания подстанции и будет включен выключатель Q1. 
Выдержка времени на размыкание контактов реле K11 устанавливается больше 
времени включения выключателей Q3 и Q4 для того, чтобы они успели 
включиться.

Наряду с действием АВР при отключении выключателя Q1 рабочего 
трансформатора надо иметь в виду возможность отключения выключателя Q2 со 
стороны высшего напряжения рабочего трансформатора. В таком случае 
потребители подстанции тоже потеряют питание. Для того, чтобы обеспечить 
действие АВР и в таком случае, при отключении Q2 от его вспомогательного 
контакта SQ2.2 подаётся электрический импульс на катушку отключения YAT1 
выключателя Q1. После отключения Q1 срабатывает АВР и действует, как 
показано ранее.

Кроме случаев отключения выключателей Q1 или Q2 рабочего 
трансформатора, потребители тоже потеряют питание, если по какой-то причине 
потеряют напряжение шины ВН В на подстанции. Схема АВР при этом не 
сработает, потому что выключатели рабочего трансформатора останутся 
включенными. Чтобы обеспечить работу АВР и в таком случае, предусмотрен 
пусковой орган минимального напряжения, который состоит из реле KV1, KV2, 
KV3 и KL3. При исчезновении напряжения на шинах В подстанции, а 
следовательно и на шинах С реле минимального напряжения, подключенные к 
трансформатору напряжения TV1, замкнут свои контакты и подадут
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положительное напряжение оперативного тока на обмотку реле времени KT1 
через контакт реле KV3. Реле КТ1 при этом сработает и по истечении 
установленной выдержки времени подаст положительное напряжение на 
обмотку выходного промежуточного реле KL3, которое отключит выключатели 
Q1 и Q2 рабочего трансформатора. После отключения Q1 АВР сработает, как 
показано ранее.

Реле напряжения KV3 предусмотрено для того, чтобы предотвратить 
отключение рабочего трансформатора T1 от пускового органа минимального 
напряжения в случае отсутствия напряжения на шинах ВН А резервного 
трансформатора Т2, когда действие АВР будет ненужным. Реле напряжения 
KV3, подключенное к трансформатору напряжения TV2 шин А, при отсутствии 
напряжения размыкает свой контакт и разрывает цепь от контактов реле KV1 и 
KV2 к обмотке реле времени KT1.

Ниже на рисунках 11 и 12 показаны алгоритм работы и принципиальная 
схема АВР.

Рисунок 7 -  Алгоритм работы АВР

Вывод по главе 8.

В данной главе рассмотрена и описана схема АВР с явным резервированием. 
Эта схема надежна и подходит для ТП-30.

Лист
140400.2016.431.00.00 ПЗ

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 35



Рисунок 8 -  Схема электрическая принципиальная АВР
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание трансформаторной подстанции
Трансформаторная подстанция предназначена для обеспечения 

электроэнергией 0,4 кВ потребителей. Она обслуживается квалифицированным 
персоналом, прошедшим медицинскую проверку и проверку знаний норм и 
правил по безопасности работ в электроустановках.

ТП-30 состоит из 4 камер для установки 2 трансформаторов 400 кВА, РУ-10 
кВ и РУ-0,4 кВ, в которых размещаются ячейки. К подстанции по проекту 
подходят 4 питающих кабеля, и от нее отходят кабели, обеспечивающие 
электроэнергией 6 потребителей. Ячейки 0,4 кВ оборудованы рубильниками, 
ячейки 10 кВ -  масляными выключателями, разъединителями, выключателями 
нагрузки и заземляющими ножами. В качестве защиты оборудования по току 
предусмотрены плавкие вставки. Корпусы трансформаторов и ячеек, а также 
нулевая шина электрически присоединены к заземляющему устройству.

Оборудование на подстанции должно обеспечивать необходимую степень 
защиты изоляции токоведущих частей от вредных воздействий окружающей 
среды, безопасность в отношении поражения людей электрическим током и 
пожаробезопасность.

9.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов
Негативные факторы производственной среды:
Физические факторы:

На подстанции отсутствуют ионизирующие, тепловые и радиочастотные 
излучения, повышенные уровни электромагнитных полей, ультрафиолетового 
излучения; повышенная или пониженная ионизация воздуха, ионизирующего 
излучения, отсутствуют перемещающиеся и вращающиеся детали. На ТП-30 
освещение обеспечено в каждой ячейке и лампами на потолке. Поддержание 
тепла обеспечивается двумя обогревателями в каждом РУ ТП-30, которые 
подключаются к розеткам собственных нужд 220 В. Вентиляция воздуха 
происходит через вентиляционные решетки в стенах подстанции.

Химические и биологические факторы на ТП-30 отсутствуют.
Психофизиологические факторы:

Подстанцию обслуживает ремонтный, оперативно-ремонтный и оперативный 
персонал. Ремонтный персонал работает по графику восьмичасового дня 
пятидневной рабочей недели с перерывом на обед. Оперативный и оперативно - 
ремонтный персонал работает посменно: дневная 12-часовая смена с перерывом 
на обед, через 24 часа -  ночная 12 часовая смена, затем двое суток выходных. Но 
на подстанции дежурного персонала нет. Работы на ТП-30 проводятся в случае 
аварии и в соответствии с графиком ППР или графиком осмотра подстанции, 
которые утверждаются руководителем предприятия.
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9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Продолжительность работ в зависимости от микроклимата ТП.
Большая часть работ, проводимых в помещениях подстанции относится к 

категории энергозатрат 2б, связанный с перемещением и переноской тяжестей до
10 кг, сопровождающиеся умеренным физическим напряжением. Интенсивность 
затрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт). Рекомендуемая величина интегрального 
показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) для профилактики 
перегревания организма для такой категории энергозатрат равна 19,5 -  23,9 
градусов по Цельсию.

В целях защиты персонала от переохлаждения или перегревания при 
температурах ниже допустимых величин время работы должно ограничиваться 
согласно табличным значениям:

Таблица 8.1 -  Время пребывания на рабочих местах при различных 
температурах

Температура воздуха на рабочем 
месте, °С

Время пребывания, не 
более, ч

32,5 -

32,0 -

31,5 1
31,0 2
30,5 2,5
30,0 3
29,5 4
29,0 5
28,5 5,5
28,0 6
27,5 7
27,0 8
26,5 -

26,0 -

20 -

19 -
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18 -

17 -

16 -

15 8
14 7
13 6
12 5

Окончание таблицы 8.1

Температура воздуха на рабочем месте, 
°С Время пребывания, не более, ч

11 4
10 3
9 2
8 1
7 -

6 -

Как уже было отмечены выше, для обеспечения тепла в холодное время 
используются обогреватели, подвешенные на стены внутри помещений 
подстанции.

Освещение ТП.
В помещениях ТП предусматривается искусственное освещение, т.к. в ней 

отсутствуют окна и возможность естественного освещения. Для освещения ТП- 
30 используются газоразрядные лампы, которые обладают следующими 
достоинствами:

длительный срок службы (10000 -  12000 часов);
хорошая светоотдача (75 -  110 лм/Вт);
слепящее действие меньше, чем у ламп накаливания;
низкая температура поверхности колбы, что хорошо для пожарной 

безопасности.
Однако можно отметить и недостатки:
стробоскопический эффект из-за пульсации светового потока;
длительное разгорание лампы (5-7 минут);
зависимость работоспособности лампы от окружающей температуры.

Категории помещений по степени опасности поражения электрическим 
током.

Помещения электроустановки подразделяются на:
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нормальные,
сухие,
влажные,
сырые,
особо сырые,
жаркие,
пыльные,
помещения с химически активной или органической средой.

Также по опасности поражения человека электрическим током различают: 
помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, 
создающие повышенную или особую опасность; 

помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются 
присутствием одного из условий: сырость, токопроводящая пыль, 
токопроводящие полы, высокая температура и возможность человека 
одновременно прикоснуться к заземленным металлоконструкциям и 
открытым проводящим частям, которые в случае аварии могут оказаться 
под напряжением.
особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из 
условий особой опасности: особая сырость, химически активная или 
органическая среда, а также наличие одновременно двух или более условий 
повышенной опасности. Также территория открытых электроустановок 
приравнивается к особо опасным помещениям.

ТП-30 закрытая электроустановка с помещениями без повышенной 
опасности. Причиной травмирования персонала, обслуживающего 
электроустановку может стать электрический ток при прикосновении к 
открытым токоведущим частям во время работы в ячейках подстанции.

Расчет заземляющего устройства.
Для того, чтобы защитить обслуживающий персонал от поражения 

напряжением прикосновения и шаговым напряжением все части 
электрооборудования подстанции, нормально не находящиеся под напряжением, 
но могущие оказаться под таковым при повреждении изоляции, необходимо 
заземлять.

Заземляющее устройство ТП-30 общее для напряжения 10 и 0,4 кВ. 
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом в любое 
время года, согласно ПУЭ. Заземляющее устройство на подстанции выполнено 
углубленными заземлителями из полосовой стали, которая уложена в траншею 
глубиной 0,7 м по всему периметру подстанции, и вертикальными электродами. 
Заземляющий контур ТП связан с магистральным заземлением в 2 местах. 
Магистральное заземление выполнено из полосовой стали. В качестве 
ответвлений от магистралей используются нулевые жилы кабелей и стальные 
полосы.

Произведем расчет искусственного заземления ТП-30 кВ с двумя 
трансформаторами 10/0,4 кВ. Значение сопротивления принимаем не более 4.
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Определяем расчетные удельные сопротивления грунта с учетом повышающих 
коэффициентов, которые учитывают высыхание почвы летом и промерзание ее 
зимой. Удельное сопротивление грунта р составляет 70 Ом/м.

ррасч р к :, (9.1)

где р  -  удельное электрическое сопротивление грунта Ом/м;
к  -повышающий коэффициент для вертикальных и горизонтальных 

заземлителей: Кв=1,5, Кг=3,0.

Ррасч.в=70-1,5=105 Ом/м;

ррасчг=70^3,0=210 Ом/м.

Определяем сопротивление растекания одного вертикального электрода. 
Возьмем стержень диаметром 12 мм, длина стержня 3 м.

Ррасч /, 2Z 1 4 t 4- 1 \

й Г 7 > 7  +  2 ^ 4 ? = 7 >
R .

где l  -  длина прутка, м; 
d  -  диаметр прутка, м;
t  -  расстояние от поверхности земли до середины электрода, м.

(9.2)

105 / 2 -3  1 4 ■ 2.2 +  3 \
■ { 1 9 Ш - 2  +  2 1 9 4 ^ з )  =  1590М -

Определяем примерное число вертикальных заземлителей при принятом 
коэффициенте использования Кив=0,7

Горизонтальные электроды необходимо расположить по контуру ТП. Далее 
определим сопротивление растекания горизонтальных электродов из стали 50х5 
мм, приваренных к верхним концам вертикальных электродов. Периметр 
контура -  25м:
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где Ки.г. -  коэффициент использования соединительной полосы в контуре 
заземления, Киг=0,64;

l  -  длина полосы, м; 
b  -  ширина полосы, м; 
t  -  глубина заложения, м.

Точное сопротивление вертикальных электродов:

=  Дг -Дн 
Б ~  R , - R „

5.48- 4 
=  — —---- - =  14.8 Ом.

(9.5)

■ 5 .4 8 - 4  

Точное число вертикальных электродов:

14.8
71 =Б 0.7-4

Проводим проверку сопротивления заземления:

R

— 5.8 &  6 электродов.

5.48- 14.8
3 5 .48+  14.8

3,9 Ом < 4 Ом.

3.9 Ом;

Сопротивление заземляющего устройства ТП-30, как выяснилось, 
соответствует требованиям ПУЭ. Его габаритный чертеж и схема соединения с 
металлоконструкциями ТП показаны в приложении Г.

9.4 Охрана труда

Организационные и правовые вопросы охраны труда.
Персонал, который будет обслуживать подстанцию обязан пройти обучение, 

стажировку, дублирование, проверку знаний межотраслевых правил охраны
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труда, ПУЭ, ПТЭЭП, пожарной безопасности, а также должен повышать свой 
уровень квалификации.

Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения 
электрическим током.

Все работы на подстанции проводятся по нарядам, распоряжениям или 
согласно перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 
электроустановке являются:

оформление работ нарядом, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации;

оформление разрешения на подготовку рабочего места;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Работы проводятся в соответствии с правилами и нормами охраны труда и 

согласно инструкциям предприятия, обслуживающего электроустановку.
Во время работы также необходимо использовать средства защиты.

Защита от механического травмирования.
Все ячейки на подстанции закрыты дверьми с замками. Во время работы на 

на всех токоведущих и проводящих частях, к которым возможно приближение 
персонала вывешиваются запрещающие, предупредительные и предписывающие 
плакаты, ячейки огораживаются лентой.

Молниезащита.
ТП-30 расположена в районе с интенсивностью грозовой деятельности 40-60

ч. Ожидаемое количество поражений молнией в год определим по выражению 
(10):

N=[(S+6h) • (L+6-h)-7,7-h2] n 4 0 -6, (9.7)

где h  -  наибольшая высота здания (=5м);

n  -  среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 поверхности земли в 

месте расположения здания ТП (=4) /4,табл.6.2/;

S  -  ширина здания (=6 м);

L  -  длина здания (=17 м).
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Здание ТП-30 принадлежит по устройству молниезащиты ко II категории, 
зоны защиты Б.

Для защиты здания ТП от прямых ударов молнии на крыше здания ТП 
выполняется молниеприемная сетка по периметру крыши с 2-мя спусками, 
соединенными с наружным контуром заземления здания ТП.

9.5 Производственная санитария.
Определение категории тяжести труда при работе на ТП-30.
Как уже ранее говорилось большая часть работ на ТП-30 относится к 

категории 2б.

Достижение оптимальных параметров микроклимата для помещений 
рассматриваемого объекта.

Выше рассматривался вопрос микроклимата в ТП-30. ТП-30 -  подстанция 
закрытого от метеорологических и атмосферных воздействий типа. 
Относительная влажность воздуха не превышает 60%. Вентиляция воздуха 
обеспечивается через вентиляционные решетки. Отопление помещений 
предусматривается при помощи обогревателей, которые установлены на стены 
внутри подстанции по 2 в РУ-0,4 и в РУ-10 кВ.

Выбор и расчет системы освещения.
Для освещения камер ТП мы выбрали газоразрядные лампы.
Расчет общего освещения выполняется методом коэффициента 

использования светового потока по формуле:

#=[(6+6-5) • (17+6-5)-7,7-52] •440-6=0,024.

N = E  • Кз • S  • Щ Ф  • n  •Пн • Г ) , (9.8)

где N  -  количество светильников;
Ен -  освещённость по нормам, лк;
К з -  коэффициент запаса, который учитывает износ и запыленность;
S  -  площадь помещения, м2;
Z -  поправочный коэффициент, который учитывает неравномерность 

освещения;
Ф  -  световой поток лампы, лм;
n  -  количество ламп в одном светильнике;
у  -  коэффициент затенения рабочего места человеком;
Пн -  коэффициент использования светового потока.

Коэффициент использования светового потока зависит от типа светильника, 
коэффициентов отражения потолка и стен помещений, индекса помещения, 
который рассчитывается по формуле:
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i = (A • B) / [h0 • (A  + B)], (9.9)

где ^  и В  -  длина и ширина, помещения, м;
h 0 -  высота подвески светильника над рабочей поверхностью, м.

В ТП-30 каждая камера имеет одинаковые размеры: 3,4 м ширины, 3,6 м 
длины, 3,2 м высоты. Принимаем за высоту подвеса светильников 3,2 м.

i = (3,6 • 3,4)/(3,2 • (3,6+3,4)) = 0,546

Согласно индексу и типу светильника пн=0,22.

#=(300 • 1,4 • 12,24 • 1,1)/(5220 • 2 Ю,22 • 0,9)=2,7

Принимаем к установке 3 светильника на каждую камеру.

9.6 Эргономика и производственная эстетика
ТП-30 построена из панелей, которые покрыты штукатуркой охристого 

цвета. Ячейки и силовые трансформаторы окрашены в светло-серый цвет. На 
дверях ячеек написаны номера, на дверях высоковольтных ячеек указаны 
фидеры. Под аппаратами коммутации в РУ-10 кВ указаны названия аппаратов 
коммутации, а в РУ-0,4 кВ -  фидеры. В РУ-0,4 и 10 кВ имеются стенды с 
однолинейной схемой подстанции.

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность
В каждом помещении подстанции предусмотрен огнетушитель, 

противопожарный стенд и ящик с песком. Под силовыми масляными 
трансформаторами установлен короб с гравийной засыпкой не менее 3 см.

Каждые 6 месяцев на подстанции устраиваются противопожарные 
тренировки, о проведении которых указывается в «Журнале проведения 
противоаварийных и противопожарных тренировок».

9.8 Экологическая безопасность
Работа подстанции не наносит ущерба окружающей среде и не требует 

утилизации отходов. В помещениях подстанции и по ее периметру проводятся 
периодические уборки.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций
На подстанции также устраиваются противоаварийные тренировки, о 

проведении которых указывается в «Журнале проведения противоаварийных и 
противопожарных тренировок». В РУ-10 кВ и в РУ-0,4 кВ имеется секционный 
разъединитель. Также питание каждой секции шит обеспечено от двух 
источников. В случае аварии на линии проводятся оперативные переключения. 
Питание потребителя 1 категории поддерживается схемой АВР.
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Вывод.
В этом разделе рассмотрены вопросы охраны труда работников, приведён 
перечень опасных и вредных производственных факторов. Проведен расчет 
заземляющего устройства, молниеотвода, освещения ТП-30. Показаны 
организационные мероприятия для безопасного проведения работ. Состояние 
подстанции в отношении безопасности находится на достаточно высоком 
уровне.
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10 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В медицинских объектах перерыв в электроснабжении недопустим.
В схеме электроснабжения ГБ№3 для обеспечения бесперебойного питания 

должна быть обеспечена дизель-генераторная установка, которая в случае 
аварии может взять всю нагрузку на себя и работать автономно 200 часов, но для 
автоматического ввода резерва (дизель-генератора) используются контакторы, 
поэтому время приема нагрузки автоматизированным дизель-генератором с 
первой попытки из состояния горячего резерва составляет 10 - 20секунд.

В случае аварийной ситуации в самом операционном блоке нынешняя 
система электроснабжения бесполезна, потому что, если произойдет короткое 
замыкание в главном щите операционного блока или в электрических щитках 
расположенных на этажах, а также расположенных в самих операционных, то 
для того, чтобы найти место аварии и устранить неисправность, требуются время 
гораздо больше 10 секунд.

Также короткие замыкания или обрывы могут произойти в ответвительных 
коробках освещения, розетках и выключателях.

Поэтому для предотвращения трагических последствий данную схему 
электроснабжения необходимо перевести на электроснабжение по 1 -й особой 
группе.

Так как в хирургических операционных недопустимо даже кратковременного 
отключения, то предлагается оснастить каждую операционную отдельным 
агрегатом гарантированного питания.

Если агрегат гарантированного питания будет обеспечивать бесперебойное 
электроснабжение всего операционного блока (этажа), то в случае короткого 
замыкания или обрыва в электропроводке внутри операционного блока (этажа), 
то агрегат не сможет обеспечить питание операционного блока (этажа). Поэтому 
необходимо, чтобы каждая операционная имела свой агрегат гарантированного 
питания для обеспечения более надежного электроснабжения. Потому что в 
случае аварии, вероятность того, что операционная, в которой проходит 
операция, останется без электричества, сводится к минимуму.

10.1 Электроснабжение операционного блока
Электроснабжение операционного блока осуществляется по первой 

категории электроснабжения.
Электроснабжение ГБ №3 осуществляется от ТП-30, секции, РУ-10кВ, 

которой запитаны от двух независимых источников. В ТП-30 в РУ-0.4кВ на 
секционном разъединителе установлено АВР, которое производит аварийный 
перевод питания при отключении одной из секций. Так же в схему 
электроснабжения больницы входит дизельная электроустановка, которая в 
случае аварии, всю нагрузку больницы берет на себя, переключения происходят 
между контакторами фидера сети и фидера генератора.
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Дизель генератор в комплекте со щитами автоматики обеспечивает 
выполнение операций:

1.пуск автоматический внешнему импульсу;
2.автоматическое выполнение предпусковой операции прокачки масла;
3.автоматическую подготовку к приему нагрузки;
4.автоматический прием нагрузки;
5.автоматическую промывку турбокомпрессора дизеля по внешнему 

импульсу;
6.автоматическую остановку по внешнему импульсу с выполнением после 

остановочных операций.
Система автоматики дизель генератора обеспечивает управление 

вспомогательными устройствами:
1. Поддержание в поддоне дизеля заданного уровня масла;
2. Автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей стартерных и 

оперативного питания;
3. Автоматическое управление устройствами вентиляции и обогрева 

помещений;
4. Автоматический контроль напряжения на вводе в станцию, устройствами 

ввода и сигнализацию на пуск или остановку дизеля по наличию напряжения.
Время приема нагрузки автоматизированным дизель генератором с первой 

попытки из состояния горячего разогрева не более 20 с.
Система автоматики дизель генератора обеспечивает аварийную 

сигнализацию и защиту (остановку) при:
1. Исчезновение или снижение на 15% напряжения на зажимах генератора;
2. Повышение частоты вращения коленчатого вала дизеля выше 1900 об/мин;
3. Понижения уровня воды в системе охлаждения дизеля ниже допустимого;
4. Перегрузке генератора;
5. Исчезновение напряжения в цепях управления щита автоматики;
6. Несостоявшемся пуске;
7. Несостоявшейся служебной обстановке.
Но при всех своих плюсах схема электроснабжения рис. 18 имеет ряд 

недостатков, таких как:
1. Время переключения;
2. Надежность в электроснабжении.
Для устранения данных недостатков необходимо обеспечить потребителей 

операционного блока агрегатами гарантированного питания (АГП).
Ниже показана схема электроснабжения операционного блока.
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Рисунок 9 - Схема электроснабжения операционного блока и панели
управления ДЭУ

АГП обеспечит:
- аварийные переключения в пределах 0 секунд;
- увеличит надежность электроснабжения.
- минимум обслуживания;
- пристойный экономический показатель.
Аварийное переключение необходимо для того, чтобы 

высокотехнологическое медицинское оборудование гарантированно 
обеспечивало жизнеспособность органов пациента, лежащего на операционном 
столе.
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Увеличение надежности электроснабжения операционных необходимо, 
потому что операционные подключены последовательно и при аварии (к/з, 
обрыв) в одной из операционных есть вероятность того, что в других 
операционных произойдет непредвиденная ситуация.

Поэтому этаж операционного блока, переводим на электроснабжение по 
первой особой группе и устанавливаем агрегаты гарантированного питания. 
Операционных -  7 штук.

В случае аварийной ситуации агрегат гарантированного питания берет на 
себя нагрузку операционной.

За время пока будет работать агрегат гарантированного питания (1 час), 
дежурный персонал может найти и устранить неисправность в 
электроснабжении, но даже если неисправность к этому времени не будет 
устранена, можно к агрегату гарантированного питания подключить 
дополнительно аккумуляторный блок состоящий в запасе, либо аккумуляторный 
блок снять с другого агрегата гарантированного питания и подключить к тому 
АГП, у которого заканчивается емкость на аккумуляторных батареях.

Также данную ситуацию можно предусмотреть и установить в подвале 
операционного блока бензоагрегат, который в случае, когда уже аккумуляторные 
батареи агрегата гарантированного питания не справляются с 
электроснабжением, его запускают и подключают его шины к нуждающейся 
операционной.

10.2 Расчет схемы гарантированного питания
Надо разработать схему гарантированного питания для каждого потребителя.
Система гарантированного питания должна обеспечить:
- перерыв в электроснабжении 0 секунд;
- гарантированное питание без внешнего источника питания, 

продолжительностью 1 час;
- минимум обслуживания;
- пристойный экономический показатель.
Для этого необходимо будет использовать источник бесперебойного питания 

(ИБП), дополнительные внешние аккумуляторные батареи для увеличения 
емкости аккумуляторов, установленных в источник бесперебойного питания, что 
увеличит время гарантированного питания без внешнего источника. Поэтому 
необходимо разработать автоматическое зарядное устройство для внешней 
батареи.

АЗУ должно обеспечивать:
- контроль напряжения внешних батарей под нагрузкой;
- работать в ассиметричном режиме;
- не требовать контроля персоналом;
- иметь сигнализацию внутреннего контроля исправности.
Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты 

различных типов оборудования, чувствительного к качеству электроснабжения: 
компьютеров, рабочих станций, кассовых аппаратов, измерительной аппаратуры,
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систем связи, систем управления технологическими процессами и т. д. ИБП 
защищает это оборудование от отказов, связанных с электроснабжением низкого 
качества или с полным отключением подачи электроэнергии. Чувствительное 
электрооборудование также нуждается в защите от электрических помех. 
Нарушение электропитания может быть вызвано внешними помехами 
(например, грозовой разряд, авария энергоснабжения или излучение 
радиопередающих устройств) или местными помехами (например, работающими 
электродвигателями, кондиционерами, торговыми автоматами или 
электросваркой). Под нарушением электропитания понимают отсутствие 
напряжения, недопустимо низкое или недопустимо высокое напряжение, 
колебания напряжения, колебания частоты, дифференциальный или синфазный 
шум, выбросы напряжения и т. д. ИБП устраняет помехи, возникающие в сети, 
поддерживает постоянное напряжение и при необходимости подает автономное 
питание на критическую нагрузку. Эти функции позволяют изолировать от 
неполадок в сети чувствительные системы, в которых возможно повреждение 
программного обеспечения и данных, или нарушение нормальной работы 
оборудования.

Данный ИБП относится к классу постоянно включенных устройств с 
двойным преобразованием, которые осуществляют фильтрацию сетевого 
напряжения и снабжение критических систем непрерывным однофазным 
питанием высокого качества.

Одновременно с подачей напряжения на нагрузку ИБП поддерживает 
аккумулятор в заряженном состоянии. При отказе сетевого электроснабжения 
ИБП продолжает подачу напряжения на нагрузку без каких-либо перерывов. 
Если продолжительность отказа сетевого электроснабжения превышает время 
обеспечения резервного питания, ИБП завершает работу, чтобы избежать 
глубокого разряда аккумулятора. При восстановлении сетевого напряжения ИБП 
автоматически запускается и возобновляет подачу напряжения на критическую 
нагрузку и зарядку аккумулятора.

Функция энергосбережения (режим высокой эффективности)
В дополнение к обычному режиму постоянной работы на линии, в данном 

ИБП используется новая функция оптимизации эффективности, которая 
обеспечивает реальную экономию. Эта функция минимизирует потери и снижает 
потребляемую мощность. В зависимости от качества электроснабжения ИБП 
автоматически переключается между режимом постоянной работы на линии и 
обходным режимом. Если качество сетевого напряжения неудовлетворительное, 
ИБП находится в режиме постоянной работы на линии. Если сетевое напряжение 
хорошего качества и не содержит помех, ИБП автоматически переключается в 
обходной режим, уменьшая, таким образом, потери на преобразование. ИБП 
регистрирует любые дефекты сетевого напряжения и мгновенно возвращается в 
режим постоянной работы на линии. При работе в режиме высокой 
эффективности переключение ИБП происходит в случае, если:

1) входное напряжение отклоняется от номинала более чем на +/_10% 
(можно выбрать +/_15%),
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2) частота входного напряжения отклоняется от номинала более чем на
+/_3Г ц,

3) питание от сети прерывается.
Режим высокой эффективности является стандартным для ИБП и может 

включаться с панели управления. При необходимости режим энергосбережения 
может быть запрещен, и ИБП будет постоянно находиться в режиме работы на 
линии (двойное преобразование).

По умолчанию режим энергосбережения выключен.
Режим свободной генерации
Если частота входного напряжения находится за пределами установленного 

диапазона частот, ИБП работает в режиме свободной генерации, т. е. частота 
выходного напряжения не равна частоте входного напряжения (отклонение 
частоты составляет +/_ 0,25 Гц от частоты, измеренной при включении ИБП, 50 
Гц или 60 Гц). Если при работе в режиме свободной генерации требуется 
возможность переключения в обходной режим, необходимо установить 
соответствующий параметр ИБП.

Рисунок 10 - Функциональная схема ИБП

10.3 Выбор аккумуляторных батарей и ИБП
Расчет количества аккумуляторов для системы бесперебойного питания в 

зависимости от величины нагрузки (в Вт*час) и времени необходимой 
непрерывной работы от аккумуляторов в часах.

Метод расчета при постоянной мощности потребления
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Задано: Суммарная мощность потребления 1200Вт*час и время необходимой 
непрерывной работы от аккумуляторов- 1час.

- Выбирается тип источник бесперебойного питания (ИБП) в зависимости от 
суммарной мощности потребления.

Выбираем ИБП по мощности. Необходимая мощность 1 кВт выбираем Delta 
ES GAIA-2K высокого качества электроснабжения (мощность 2000 ВА/1600 Вт). 
ИБП серии Delta предназначены для защиты серверов, рабочих станций, 
коммуникационного оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов, 
телефонных станций и т.п.), приборов автоматики, наблюдения и контроля, 
медицинской аппаратуры и другой нагрузки, требующей высокого качества 
электроснабжения. Возможность раздельного управления сегментами нагрузки 
позволяет осуществлять поэтапное отключение нагрузок при пропадании 
входного напряжения используя энергию аккумуляторных батарей наиболее 
эффективно.

Напряжение аккумуляторной батареи в ИБП 12 Вольт, количество 
аккумуляторов- 6 штук, емкость каждой батареи 9 А/ч.

Определяется необходимая емкость батареи:

где Еобщ расч - необходимая емкость батареи 
Рпот - суммарная мощность потребления 
Трез - время необходимой непрерывной работы 
и бат - напряжение батареи
0,8 - коэффициент запаса (20% запас гарантирует сохранность работы 

батарей)
Определяем необходимое количество энергии:

^ о б щ  расч ^ б а т  ИБП ^ о б щ р а с ч ^ (10.2)

Определяем запас энергии аккумуляторных батарей встроенных в ИБП

и ,бат ИБП — и бат ИБП ^И Б П  ' * б а т  ИБП>■ £\|стт ' Л/й (10.3)

W ,бат ИБП =  12 - 9 - 6 =  648ВА-Ч.
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Находим сколько необходимо добавить количества энергии к встроенным в 
ИБП аккумуляторным батареям:

^ д о б  расч бщ расч ИБП> (10.4)

Выбираем аккумуляторные батареи Yuasa NP24-12I. Напряжение на батарее
12 В. Емкость аккумуляторной батареи 24 А/ч.

Аккумуляторная батарея Yuasa NP24-12I герметичная необслуживаемая 
свинцово- кислотная батарея общего применения со сроком службы 6 лет. 

Определяем количество энергии одной батареи:

^ б а т  внеш ед ^ бат внеш ^ бат  внеш >
( 10 .5)

Находим необходимое количество аккумуляторных батарей

К бат внеш
852
288

= 2.95 ^  3 шт.

Определяем, какое количество энергии будут обеспечивать 3 
аккумуляторных батарей Yuasa NP24-12I

W f  =  W f  ■ ЛЬ ■
v r  бат внеш кгоатвнешед 1Т6ат внеш *

(10.7)

Определяем, какое количество энергии будет обеспечивать агрегат 
гарантированного питания

WATIl = 648 +  8 6 4 =  1512 ВА -ч.

Сравниваем полученные данные с расчетными

■■ г I'm (10.9)
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1500 < 1512.

Из выше приведенных расчетов видно, что трех внешних аккумуляторных 
батарей марки Yuasa NP24-12I будет достаточно для обеспечения необходимого 
количества энергии.

Вывод по главе 10.
В данной главе была предложена схема электроснабжения операционного 

блока, разработана схема гарантированного питания для каждого потребителя. 
Для этого используется источник бесперебойного питания (ИБП), 
дополнительные внешние аккумуляторные батареи, в качестве которых были 
выбраны 3 аккумуляторных батареи Yuasa NP24-12I. Также была выбрана 
функциональная схема автоматического зарядного устройства (АЗУ) для 
внешней батареи.
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11 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Капитальные затраты определяются по укрупненным показателям стоимости 
строительства КЛ и стоимости трансформаторов. Укрупненные стоимостные 
показатели распространяются на вновь сооружаемые, а также расширяемые и 
реконструируемые подстанции.

К  = Ккл.10 + Ккл.0,4 + Кт ; (11.1)

где Ккл10 -  стоимость строительства КЛ 10 кВ;
Ккл0,4 -  стоимость строительства КЛ 0,4 кВ;
Кт -  трансформаторов.

Определяем стоимость строительства КЛ 10 кВ. Стоимость одного метра 
кабеля ААШвУ 3х240 по ценам магазина «Русский свет» составляет 1035,38 руб. 
с НДС.

Ккл.10 = К1 кл.10 • l ,  (11.2)

где К1кл10 - стоимость 1 метра КЛ;
l  - длина линии в метрах.

Ккл10 = 1035,38 • (79+510+430+206) =1268340,5 (руб.)

Определяем стоимость строительства КЛ 0,4 кВ. Стоимость одного метра 
кабеля АВВГ 3х150+1х95 по ценам магазина «Русский свет составляет 243,46 
руб. с НДС.

Ккл.0,4 = 243,46 • (150+220+200+150+50+250) = 248329,2 (руб.)

Определяем капиталовложения в трансформаторы. Стоимость одного 
трансформатора типа ТМГ-400/10/0,4 из Минска ООО «ЭлтЦентр» составляет 
233500 руб. с НДС. Доставка составляет 15688 руб. Два трансформатора плюс 
доставка будут стоить:

Кт = 2 • 233500 + 15688 = 482688 (руб.)

Итак, капиталовложения в реконструкцию подстанции составляют:

К  = 1268340,5 + 248329,2 + 482688 = 1999357,7 (руб.)

Ежегодные эксплуатационные расходы представляют собой стоимость 
годовых потерь электроэнергии и отчислений на амортизацию, ремонт и 
обслуживание кабельных линий и подстанции.
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И  = Сэ + Икл, (11.3)

где Сэ -  стоимость всех электрических потерь за 1 год;
Икл -  ежегодные отчисления на амортизацию, ремонт и обслуживание КЛ; 
И т -  ежегодные отчисления на амортизацию, ремонт и обслуживание 

трансформаторов.

Сэ = Сэл + Сэт, (11.4)

где С эл -  стоимость потерь в линии;
С эт -  стоимость потерь в трансформаторах.

Сэл = 3 • /max • К л • Г • Сэ1 • 10-3, (11.5)

где Сэ1 = 2,74 руб. -  стоимость одного кВт-ч потерь электроэнергии;
/max -  максимальный ток в линии в нормальном режиме, А;
Кл -  активное сопротивление линии
г  = 24 часа • 365 дней = 8760 часов в год -  период использования 

электроэнергии;
Ниже приведена таблица со значениями стоимости электропотерь во всех 

линиях и суммарное значение всех электропотерь в линиях.

Таблица .1 -  Стоимость электропотерь в линиях.

Сэл, руб. в год
Нахимо-ва, 5 107573,30
Нахимо-ва, 15 3174,37
Санато-рий Сине-горье 3102,09
ГБ №3 58164,26
Поли-клиника 19388,09
ООО ЖКХ "Строи-тель" 2330,23
ТП-29-ТП-30 85592,12
ТП-25-ТП-30 629129,74
ТП-23-ТП-30 490553,32
ТП-22-ТП30 179753,40
Итого 1578760,93

Определим потери мощности и стоимость потерь в трансформаторах (Сэт)
ТМГ-400/10/0,4.

АРт = АРхх + К з  • АРкз, (11.6)

где АРт -  приведенные потери мощности в трансформаторе;
АР хх = 0,95 -  потери мощности холостого хода трансформатора;

Лист
140400.2016.431.00.00 ПЗ

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 57



К з = 0,5 -  коэффициент загрузки;
АРкз = 5,5 -  потери мощности короткого замыкания трансформатора.

APm =0,95 + 0,5 • 5,5 = 3,7 (кВт)

СэТ = ZAPm • г • Сэ1, (11.7)

СэТ = 2 • 3,7 • 8760 • 2,74 = 177617,76 (руб.).

Сэ = 1578760,93 + 177617,76 = 1756378,69 (руб.)

Ежегодные отчисления на амортизацию, ремонт и обслуживание КЛ:

Икл = Ккл • Р ъ  (11.8)

где Р^ = 0,053 - коэффициент отчисления на амортизацию, ремонт и 
обслуживание КЛ до 10 кВ.

Икл = (1268340,5 + 248329,2) • 0,053 = 80383,49 (руб.).

И = 1756378,69 + 80383,49 = 1836762,18 (руб.)

Г одовые приведенные затраты:

З = И + 0,15 • К, (11.9)

З = 1836762,18 + 0,15 • 1999357,7 = 2136665,84 (руб.)

Вывод по главе 11.
В данной главе были произведены расчеты затрат на установку нового 

оборудования подстанции. Результатом стали капиталовложения в 
реконструкцию подстанции в размере 1999357,7 руб. и ежегодные 
эксплуатационные расходы в размере 1836762,18 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте произведён расчет электроснабжения 

реконструируемой ТП-30, расположенной на поселке Строителей города Миасс. 
В ходе проектирования были рассчитаны нагрузки потребителей, выбраны 
силовые трансформаторы, кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ. Рассчитаны токи КЗ. 
В разделе безопасности жизнедеятельности было рассчитано освещение 
подстанции и заземляющее устройство. В специальной части проекта был 
рассмотрен вопрос внутреннего электроснабжения больницы и в частности 
операционного отделения. Рассмотрены вопросы безопасности работ в 
электроустановках. В разделе сравнения отечественных и зарубежных 
технологий был проведен сравнительный анализ дизель генераторов.

Результатом реконструкции станет увеличение мощности трансформаторов, 
необходимое для обеспечения качественной электроэнергией потребителей. 
Также будет заменено заземляющее устройство, которое будет удовлетворять 
требованиям ПУЭ.

На данный момент она питается от двух источников, один из которых имеет 
напряжение 6 кВ, а другой -  10 кВ через понижающую КТПН 10/6 кВ. Это 
весьма осложняет работу оперативного и ремонтного персонала во время 
переключений, ремонтных, аварийных работ. После реконструкции будет 
изменено электроснабжение ТП-30 на четыре питания по два от каждого 
источника 10 кВ. Что облегчит работу оперативного и ремонтного персонала.

Для АВР выбрана более подходящая схема, которая предотвратит ложные 
срабатывания.

Для больницы предложено дополнительное резервное питание в виде дизель- 
генератора АД100-Т400. При сравнении этого генератора с другими, в том числе 
иностранного производства, мы увидели, что по техническим характеристикам 
он не уступает зарубежным аналогам, однако АД100-Т400 выигрывает в цене.

Также была предложена схема электроснабжения операционного блока, 
разработана схема гарантированного питания для каждого потребителя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Дизель-генератор АД-100 Т-400

Рисунок А.1 -  Внешний вид дизель-генератора АД-100 Т-400
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема ТП-30 до реконструкции
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Рисунок Б.1 -  Схема электрическая принципиальная ТП-30 до реконструкции
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схема ТП-30 после реконструкции

Рисунок В.1 -  Схема электрическая принципиальная ТП-30 после реконструкции
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Заземляющее устройство

1=3м
Рисунок Г.1 -  Г абаритный чертеж заземляющего устройства

Таблица Г.1 -  Спецификация заземляющего устройства

Позиция Обозначение Наименование Количество

1 ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 
50х5 мм 25 метров

2 ГОСТ 2590-2006 Пруток стальной 
ё=12мм 1=3м 6 штук
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