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Подстанция «Железнодорожная» является источником электроснабжения 
района Вокзал города Златоуста.

По всей стране проводятся компания по реализации программ повышения 
надежности оборудования на энергообъектах. Происходит замена устаревшего 
оборудования современным.

На подстанции «Железнодорожная» оборудование 35кВ устарело, а 
электроснабжение не отвечает условиям надёжности. Невозможно без 
реконструкции установить дифференциальную защиту трансформатора, т.к. нет 
выключателя на вводе 35кВ, а максимальная токовая защита 35кВ установлена на 
головной подстанции, тем самым не обеспечивается быстрота действия токовых 
защит. Суммарная нагрузка трансформаторов превышает допустимую, и при 
выводе в ремонт одного трансформатора возникает необходимость в переводе 
нагрузки, а так же отключении ряда потребителей. Чтобы перевести нагрузку 
оперативно-ремонтная бригада городских сетей объезжает трансформаторные 
подстанции (ТП) и переводит нагрузку.

Целью работы является обеспечение стабильного электроснабжения и 
увеличение запаса мощности для дальнейшего развития потребителей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  выполнить сравнение отечественных и передовых 

зарубежных технологий и решений;
-  ознакомится с существующим состоянием подстанции;

-  произвести выбор числа и мощности силовых 
трансформаторов;

-  выполнить расчёт токов короткого замыкания;
-  провести выбор и расчёт защит;
-  провести выбор выключателей 35кВ;
-  провести выбор трансформаторов тока;
-  проверить высоковольтное оборудование, не вошедшее в программу 

реконструкции;
-  проверить высоковольтное оборудование, не вошедшее в программу 

реконструкции.
Объект: подстанция «Железнодорожная».
Предмет: электрооборудование 35 кВ подстанции «Железнодорожная».

ВВЕДЕНИЕ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Электроэнергетика -  наиважнейшая отрасль экономики. Во все периоды 
существования советского государства она развивалась опережающими темпами 
по сравнению с другими отраслями экономики, являлась основой комплексного 
освоения территорий, развития регионов страны и социального благополучия.

Правительством Российской Федерации принято решение о корректировке 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года с ее пролонгацией до 
2035 года.

Для обоснования реконструкции оборудования разработаны основные 
критерии:

- техническое перевооружение энергообъекта или его части, с заменой 
основного оборудования -  трансформатора, а так же установка выключателей и 
трансформаторов тока;

- несоответствие технических характеристик или функциональных 
возможностей устройства конкретного оборудования требованиям 
селективности, быстродействия, чувствительности, резервирования при 
действующих (предусматриваемых в ближайшей перспективе) схемах или 
режимах работы энергообъекта;

- фактический износ электромеханического оборудования до состояния, 
требующего замены;

Исходя из этих условий был произведён патентный поиск новейшей 
аппаратуры.

Было выбрано следующее оборудование:
- трансформатор ТДН-10000/35;
- выключатели типа ВБТЭ-35;
- трансформаторы тока ТОЛ 35.
Силовые трансформаторы являются основой системы электроснабжения 

понижающих подстанции. Трансформаторы ТДН-10000/35 силовые, трехфазные, 
двухобмоточные, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), с 
естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, 
предназначены для длительной работы при стационарной установке на открытом 
воздухе в качестве преобразователя напряжения переменного тока частотой 50 
Гц, в электрических сетях общего назначения.

Трансформатор состоит из магнитопровода и насаженных на него 
обмоток, а также из ряда конструктивных узлов и элементов, обеспечивающих 
функционирование трансформаторов. К ним относятся: изоляционные 
конструкции, предназначенные для обеспечения изоляции токоведущих 
частей; отводы и вводы -  для присоединения обмоток к линии 
электропередачи; переключатель ответвлений -  для регулирования 
напряжения трансформатора; бак; радиаторы; электродвигатели с 
крыльчатками (вентиляторы) -  для интенсивного охлаждения трансформатора;
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шкаф автоматического управления дутьем -  для размещения аппаратуры 
управления электродвигателем. Магнитопровод трехстержневой
плоскошихтованный из холоднокатаной электротехнической стали. Обмотки 
трансформатора выполнены из алюминиевого провода с бумажной изоляцией. 
Обмотка ВН -  цилиндрическая, обмотки НН: 6,3 кВ -  винтовая. 
Расположение обмоток концентрическое. Отводы обмоток подсоединены к 
контактам переключающего устройства (регулировочные отводы) и к 
съемным вводам, находящимся на крышке бака (линейные отводы), съемная 
конструкция которых позволяет заменять изоляторы без подъема активной части.

Переключатель ответвлений применяется для регулирования напряжения 
трансформатора. Его привод выведен на крышку трансформатора. Бак 
трансформатора сварен из листовой стали, рассчитан на внутреннее избыточное 
давление и вакуум до 50+5кПа. На баке расположены радиаторы, термосифонный 
фильтр, задвижка для заливки и слива масла из бака, термометры, клеммная 
коробка, шкаф автоматического управления дутьем, преохранительный клапан. 
Крышка трансформатора плоская, выполнена из стального листа, к раме бака 
крепится болтами. На крышке установлены вводы, расширитель, привод 
переключателя, маслопровод, связывающий расширитель с баком, 
трансформаторы тока, термобаллоны термометров.

Технические характеристики трансформатора ТДН-10000/35 представлены в 
таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Технические характеристики трансформатора ТДН-10000/35

Наименование Значения
Тип

трансформатора
ТДН-10000/35

Производитель -
ООО ПО 
«Силовые 

трансформаторы».
Номинальная мощность кВА 10000
Номинальное напряжение обмоток ВН кВ 36,75
Номинальное напряжение обмоток НН кВ 6,3
Схема и группа соединения обмоток У/Д-11
Потери холостого хода кВт 11,0
Потери короткого замыкания кВт 65
Напряжение короткого замыкания % 7,3
Ток холостого хода % 0,7
Масса масла кг 7100
Масса полная кг 27200

Технические характеристики трансформаторов рекомендуемых для установки 
на ПС «Железнодорожная» представлены в таблице 1.2. Зарубежных аналогов нет.
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Таблица 1.2 -  Технические характеристики трансформаторов

Наименование Значе
ния

Тип трансформатора
ТДНС-
10000/35-У1,
УХЛ1

ТДП-10000/35-
У1,ХЛ1 ТД-10000/35

Производитель -

Тольяттински 
й завод, ОАО 
«Уралэлектро 
-тяжмаш»

Свердловский завод 
(по техническому 
заданию заказчика), 
ОАО
"Трансформатор"
Узбекистан

Свердловск 
ий завод,

Номинальная
мощность кВА 10000

Номинальное 
напряжение 
обмоток ВН

кВ 35,00; 36,75 35,00 35

Номинальное 
напряжение 
обмоток НН

кВ 6,3; 10,5; 11,0 6,3; 10,5

Схема и группа
соединения
обмоток

Ун/Д-11 |
У/Д-11 У/Д-11

Ун/Д-11 |
У/Д-11

Потери холостого 
хода кВт 11,0 11,5 9,0

Потери короткого 
замыкания кВт 60,0 65 60,0

Напряжение
короткого
замыкания

% 8,0 7,5 8,0

Ток холостого хода % 0,3 0,8 0,25
Масса масла кг 7500 6600
Масса полная кг 20500 17863 22950

Из таблицы видно, что параметры трансформаторов примерно одинаковые.
Из опыта эксплуатации предлагается установить трансформатор ТДН-10000/35 
[4-5].

Выключатель ВБЭС-35 с электромагнитным приводом на номинальное 
напряжение 35кВ частоты 50Гц с усиленной изоляцией, наружной установки 
предназначен для работы в электрических сетях на открытых частях станций, 
подстанций, для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог.
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Предназначен для замены маломасляных выключателей ВМУЭ-35 II - 25/1250 
УХЛ1, ВМК-35-20/1000 У1 и масляных баковых выключателей МКП-35-20/1000 
У1, С-35М-630-10 У1, ВТ-35-12,5/630 У1.Общий вид выключателя изображён на 
рисунке 1.

Рисунок 1.1 -  Внешний вид выключателя ВБЭС-35: 1 -  планка фирменная;
2 -  ручка оперативного отключения; 3 -  крышка; 4 -  

болт заземления; 5 -  смотровое окно.

В последние годы широкое распространение в мировой практике получили 
вакуумные коммутационные аппараты. В них гашение дуги при коммутации 
электрической цепи осуществляется в вакуумной дугогасительной камере (ВДК), 
которая состоит из изоляционной цилиндрической оболочки, снабженной по 
концам металлическими фланцами, внутри которой помещаются подвижный и 
неподвижный контакты и электростатические экраны. Неподвижный контакт 
жестко крепится к одному фланцу, а подвижный соединяется с другим фланцем 
сильфоном из нержавеющей стали, обеспечивающим возможность 
перемещения контакта без нарушения герметичности ВДК. Экраны 
предназначены для защиты оболочки от брызг и паров металла, образующихся 
при горении дуги а также для выравнивания распределения, напряжения по 
камере. Оболочка ВДК изготовляется из специальной газоплотной керамики (в 
некоторых конструкциях - из стекла). Внутри оболочки создается вакуум, в ВДК 
применяют контакты торцевого типа достаточно сложной конфигурации, 
выполненные из специальных сплавов. В выключателях напряжением до 35 кВ 
предназначенных для работы в сетях трехфазного переменного тока 
промышленной частоты, используются три ВДК (по одной на полюс
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выключателя), снабженные общим приводом - пружинным или 
электромагнитным. При напряжении выше 35 кВ в каждом полюсе выключателя 
используются несколько ВДК, соединенных последовательно.

Технические характеристики выключателя ВБЭС 35 представлены в 
таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Технические характеристики вакуумного выключателя

Наименование Значения Тип выключателя
ВБЭС-35 III УХЛ1

Производитель — ОАО «Самарский завод 
«Электрощит».

Номинальное напряжение кВ 35
Наибольшее рабочее напряжение кВ 40,5
Номинальный ток А 630, 1250, 1600
Номинальный ток отключения кА 25(31)
Ток электродинамической стойкости кА 63 (80)
Ток термической стойкости кА 25 (31,5)
Собственное время отключения мс 40
Собственное время включения мс 130
Полное время отключения, не более мс 60
Испытательное напряжение, при 
частоте 50Гц

(1мин)
кВ 85

Ток короткого (3 сек) кА 25 (31,5)

Основные достоинства вакуумных выключателей, определяющие их 
широкое применение:

- высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и 
номинальных токов отключения. Число отключений номинальных токов 
вакуумным выключателем (ВВ) без замены ВДК составляет 10-50 тыс. число 
отключений номинального тока отключения - 20-200 что в 10 -20 раз 
превышает соответствующие параметры маломасляных выключателей.

- резкое снижение эксплуатационных затрат. Обслуживание ВВ сводится к 
смазке механизма и привода, проверке износа контактов по меткам 1 раз в 5 лет 
или через 5-10 тыс. циклов «включение-отключение».

- полная взрыво- и пожаробезопасность и возможность работы в 
агрессивных средах.

- широкий диапазон температур окружающей среды, в котором возможна 
работа ВДК.

- повышенная устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам 
вследствие малой массы и компактной конструкции аппарата.
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- произвольное рабочее положение и малые габариты, что позволяет 
создавать различные компоновки распределительных устройств, в том числе и 
шкафы с несколькими выключателями при двух-трехъярусном их расположении.

- бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловленные малым 
выделением энергии в дуге и отсутствием выброса масла, газов при отключении 
токов КЗ.

- отсутствие загрязнения окружающей среды.

- высокая надежность и безопасность эксплуатации, сокращение времени
на монтаж.

К недостаткам ВВ следует отнести повышенный уровень коммутационных 
перенапряжении, что в ряде случаев вызывает необходимость принятия 
специальных мер по защите оборудования.

Технические характеристики вакуумных выключателей рекомендуемых для 
установки на ПС Железнодорожная представлены в таблице 1.4. Зарубежные 
аналоги предназначены для внутренней установки.

Таблица 1.4 — Технические характеристики вакуумных выключателей

Наименование Значе
ния

Тип выключателя

ВБН-35 ВБС-35

(реклоузер) 
SMART35 

серии 
Rec35 Smart

Производитель —
Верхнетуринский 

машиностро
ительный завод

ОАО Н1Ш 
"Контакт" г. 

Саратов

ЗАО «ГК 
«Таврида 

Электрик»
Номинальное
напряжение кВ 35 35 35

Наибольшее рабочее 
напряжение кВ 40,5 40,5

Номинальный ток А 630, 1250, 1600 630, 1250, 
1600 1250

Номинальный ток 
отключения кА 20 25(31,5) 20

Ток
электродинамической
стойкости

кА 51 64(83)

Ток термической 
стойкости кА 20 25(31,5)

Собственное время 
отключения мс 60 40 45

Полное время мс 80 60 55
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отключения
Импульсное
напряжение кВ 200 180

Ток короткого (3 с) кА 25 20

Трехполюсный вакуумный выключатель наружной установки ВБН-35 II— 
20/1600 УХЛ1 разработан для коммутации электрических цепей при нормальных 
и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц 
для открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ. ВБН-35 
предназначен работать в широком диапазоне условий эксплуатации: от +450С до - 
600С, а также в районах с загрязненной и агрессивной средой. При этом 
конструкция выключателей отличается простотой и надежностью, сравнительно 
малой массой и габаритами.

Выключатели вакуумные ВБС-35Ш-25(31,5)/630^1600(2000) УХЛ1 с 
электромагнитным и пружинным приводами с усиленной изоляцией, наружной 
установки предназначены для работы в электрических сетях на открытых частях 
станций, подстанций, для тяговых подстанций электрифицированных железных 
дорог, в распределительных устройствах в сетях трёхфазного переменного тока.

Промышленная группа «Таврида Электрик» предлагает вакуумный реклоузер 
SMART35 — уникальный по своим габаритам и функциональности аппарат, 
позволяющий наиболее эффективным способом производить подключение 
абонентов к сети 35 кВ, повышать надежность магистральных участков 
воздушных линий 35 кВ, а также эффективно модернизировать ПС 35 кВ. 
Ключевым элементом SMART35 является коммутационный модуль 
OSM35_Smart. Модуль представляет собой вакуумный выключатель с пофазным 
электромагнитным приводом с магнитной защелкой наружной установки с 
интегрированной системой измерения, предназначенный для эксплуатации в зонах 
УХЛ1. OSM35_Smart обладает рекордно малыми в мире габаритами и массой. 
Важной составляющей OSM35_Smart1 является вакуумная дугогасительная 
камера. Ученым и конструкторам компании «Таврида Электрик» удалось 
разработать самую маленькую камеру в мире. Первый коммутационный аппарат в 
классе 35 кВ, который стало возможным устанавливать непосредственно на опоры 
воздушных линий 35 кВ.

Выключателя ВБЭС-35 удовлетворяет всем требованиям [4-5].

«Выводы по разделу один»

Для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей и увеличения 
запаса мощности ПС «Железнодорожная» были выбраны трансформаторы ТДН- 
10000/35 и выключатели ВБЭС-35.
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2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПОДСТАНЦИИ

Схема подстанции изображена на рисунке 2.1. Подстанция имеет раздельное 
питание по двум ВЛ 35кВ: Таганай-1 и Таганай-2. По стороне высшего 
напряжения -  одиночная секционированная система шин защищена разрядниками 
РВС. Два силовых трансформатора мощностью 6300 кВА нормально включены со 
стороны 35кВ разъединителями, а со стороны 6кВ выключателями.

По стороне низшего напряжения -  одиночная секционированная система 
шин. Секционный вакуумный выключатель 6кВ нормально отключен. С каждой 
секции 6кВ включены: трансформатор напряжения типа НТМИ-6, разрядники, 
трансформаторы собственных нужд, запитаны отходящие линии с первой секции: 
«Железнодорожный 1», «ТП 513-1», «Фригенталь 1», «Депо 1», «Кировский»; со 
второй секции: «Железнодорожный 2», «ТП 513-2», «Тесьминский», «Депо 2», 
«Вокзальный». Она построена в 1962 году.

Рисунок 2.1 -  ПС «Железнодорожная», схема электрическая принципиальная 

«Выводы по разделу два»

Существующее состояние подстанции подтверждает необходимость 
реконструкция, т.к. короткозамыкатели морально устарели, а установка 
выключателей 35кВ позволит установить зашиты трансформатора.
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3 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Мощность трансформаторов подстанции определяется электропотреблением 
потребителей 6кВ.

Наиболее экономичной работа трансформатора по ежегодным издержкам и 
потерям будет в случае, когда в часы максимума он работает с перегрузкой. В 
реальных условиях значение допустимой нагрузки выбирают в соответствии с 
графиком нагрузки и коэффициентом начальной нагрузки, а также в зависимости 
от температуры окружающей среды, при которой работает трансформатор.

Коэффициент нагрузки, или коэффициент заполнения суточного графика 
нагрузки, практически всегда меньше единицы:

k Р I
H

Pmax W
(3.1)

где Рс, Pmax и 1с, 1тах -  соответственно среднесуточные и максимальные мощности и 
токи.

I +Lm ax m in

I . i  =

2

430 + 290 
2

(3.2)

= 360,

т 440 + 280 _
с2 = ---------------------- =  3 6 0 >

кН1 = —  = 0,84, 
Н1 430

кН2 = “~  = 0,82, 
Н2 440

В зависимости от характера суточного графика нагрузки (коэффициента 
начальной нагрузки и длительности максимума), эквивалентной температуры 
окружающей среды, постоянной времени трансформатора и вида его охлаждения, 
допустимы систематические перегрузки трансформаторов.

На рисунках 3.1 и 3.2 приведены фактические суточные графики нагрузки.

к н.н =
L3.H

Т
(3.3)

где 1Э.Н -  эквивалентная начальная нагрузка, определяемая за 10 ч, 
предшествующие началу ее максимума, А;

1Ном=578 А -  фактическая нагрузка.
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Рисунок 3.1 -  График нагрузки первого трансформатора

Рисунок 3.2 -  График нагрузки второго трансформатора

v -  350 - п *
Н.Н.Т1 -  578 -  0,6,

к - И ° - 0 5Н.Н.Т2 г н о  9 ’ j /о
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Определяем коэффициент перегрузки. При этом возникает вопрос о 
допустимости работы трансформатора с такой перегрузкой (следует иметь в виду, 
что трансформатор работал какое-то время с недогрузкой).

Таким образом, перегрузки определяются преобразованием заданного 
графика нагрузки в график, эквивалентный ему в тепловом отношении. 
Допустимая нагрузка трансформатора зависит от начальной нагрузки, ее 
максимума и его продолжительности и характеризуется коэффициентом 
превышения (перегрузки), определяемым выражением, А.

v -
ПЕР

I (3.4)

где!тах -  эквивалентный максимум нагрузки, кА.

1_ =
tj + t2 +...+ tn

(3.5)

где нагрузки трансформатора на различных ступенях графика;
t1;t2;...tn -  длительность этих нагрузок

I Т1=350,m axTl *

I = 340,т а х Т 2  ’

kПЕР.Т1 = 0,6,

k

350 
578 

3 4 0
ПЕР.Т2 — _  ’5/о

Номинальная мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной 
подстанции, как правило, определяется аварийным режимом работы подстанции: 
при установке двух трансформаторов их мощность выбирается такой, чтобы при 
выходе из работы одного из них оставшийся в работе трансформатор с 
допустимой аварийной перегрузкой мог обеспечить нормальное 
электроснабжение потребителей.

Номинальная мощность трансформатора 8ном МВА, на подстанции с числом 
трансформаторов п > 1 в общем виде определяется из выражения

P_

k n Ep ( n - 1 ) C 0 S ( P 

где Рр -  расчётная мощность, МВт;
cos ф=0,92...0,95 -  коэффициент мощности нагрузки.

(3.6)
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р„ = Р „А -„, (3.7)
где Ртах=8501,22 -  суммарная активная максимальная мощность подстанции на 
пятом году эксплуатации;

кМ1-  коэффициент участия в нагрузке потребителей I и II категорий, 
обычно принимается равным 0,75...0,85 (единице он равен, когда все потребители 
I категории).

Р„ =8501,22-0,75 =6376

Для двухтрансформаторной подстанции, т.е. при n=2:

Рркы

S...>

p l̂-ll 
кПЕр COStp

6376 -0,75 
0,6-0,95

(3.8)

6300 >8389

Условие не выполняется, необходимо отключать потребителей. 
Рекомендуется широкое применение складского и передвижного резерва 
трансформаторов, причем при аварийных режимах допускается перегрузка 
трансформаторов на 40 % во время максимума общей суточной нагрузки 
продолжительностью не более 6 ч в течение не более 5 сут. При этом 
коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформаторов кн в 
условиях его перегрузки должен быть не более 0,75, а коэффициент начальной 
нагрузки кнм -  не более 0,93.

Коэффициент заполнения графика нагрузки определяется следующим 
отношением:

к W Р
H Р Т Рm ax ma

где Рс,=3814,65 -  среднесуточная мощность.

, 3814,65 . кн = ------ -— = 0,45.

(3.9)

8501,22 

0,75 > 0,45.

Причем кн-  такой коэффициент заполнения, который имеет наибольшее
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значение во время аварийных режимов в течение пяти суток подряд.
Таким образом, установленная мощность двухтрансформатоной подстанции

кР„

к =

cos(p

k i-n
к

(3.10)

(3.11)
ПЕР

к = ^  = 1,25, 
0,6

1,25.8501,22

0,95

6300 >11186.

Это условие не выполняется, поэтому необходимо выбрать трансформаторы 
большей мощности.

Суммарная установленная мощность двухтрансформаторной подстанции, 
МВА

SSnP — 2Snp,

SSnp =2-6,3 = 12,6,

(3.12)

При значении k = 0,7 в аварийном режиме обеспечивается сохранение около 
98 % Р ^ х без отключения неответственных потребителей. Однако учитывая 
высокую надежность трансформаторов, можно считать вполне допустимым 
отключение в редких аварийных режимах какой-то части неответственных 
потребителей.

Условие покрытия расчетной нагрузки в случае аварийного выхода из строя 
одного трансформатора с учетом использования резервной мощности S рез сетей 
низкого (НН)

STP(n l) + knEP +Spe3 > Ppkj_n,

S = 1 4Sрез ’ ном ’

Spe3 = 1,4-6300 =8820:

(3.13)

(3.14)
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11186+ 0,6 + 8822 > 6376 • 0,75,

20228,6 >4781,25.

При аварии одного из двух параллельно работающих на подстанции 
трансформаторов оставшиеся в работе принимают на себя его нагрузку. Эти 
аварийные перегрузки не зависят от предшествовавшего режима работы 
трансформатора, являются кратковременными и используются для обеспечения 
прохождения максимума нагрузки.

Допустимые кратковременные перегрузки масляных трансформаторов с 
системами охлаждения естественной масляной (М), дутьем (Д), дутьем с 
принудительной циркуляцией (ДЦ) и циркуляцией (Ц) сверх номинального тока 
(независимо от длительности предшествующей нагрузки, температуры 
окружающей среды и места установки указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Допустимые кратковременные перегрузки масляных 
трансформаторов

Перегрузка, % 30 45 60 75 100 200
Продолжительность 
перегрузки, мин

120 80 45 20 10 1,5

Учитывая полную мощность потребителей Spe = 7800 кВА, выбираются два 
трансформатора ТДН-10000/35. Трансформатор трехфазный, двухобмоточный, 
масляный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией 
воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), с диапазоном 
регулирования ±2*2,5%, предназначены для преобразования напряжения в сетях 
35 кВ, повышенной стойкостью к токам короткого замыкания. Изготавливается 
для стран с умеренным климатом с перепадом температур от -45°С до +40°С. 
Магнитопровод трехстержневой, изготовлен из высококачественной 
электротехнической стали.

Проверяем силовые трансформаторы по мощности.
Учитывая, что на подстанции «Железнодорожная» устанавливаются два 

трансформатора 10000/35 кВ (каждый питает свою секцию шин) проводится 
проверка этих трансформаторов по мощности и по возможности работы при 
аварийных и плановых отключениях одного из них.

Номинальная мощность каждого из трансформаторов SP 
проверяется по условию

S„

МВА,

S. > р£

(п-1)
•0,7, (3.15)

где S р1 -  полная расчетная нагрузка; 
п -  число трансформаторов.
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75203 Ю > ^ ± . 07
(2 - 1)

10 >5264,217

Определим коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном 
режиме, т.е. когда один трансформатор отключен:

j^A B  _  расч

k АВ

S.,

7520,3
10000

(3.16)

0,75

Коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме не 
превышает установленной нормы 0,9.. .1. Это позволит производить ремонтные 
работы без отключения потребителей.

Определим коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном 
режиме, для существующей схемы:

АВ _ 7520,3
з.с - 6300

-  =  1,2

Во время работы при аварийных и плановых отключениях одного из 
трансформаторов при существующей схеме, перегруз составляет 20%. 
Продолжительность работы трансформатора при перегрузе 30% равна двум часам 
[6].

Данные трансформатора ТДН-10000/35 представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Номинальные данные трансформаторов ТДН-10000/35

Тип
трансформа

тора

8ном=
МВА

Пределы
регулирова

ния

Каталожные данные

Uном,
обмоток Uk,

%
АРК,
кВт

АРх,
кВт

1х,
%

В Н
ТДН-

10000/35 10 ±8x1,5 36,75 6,3 7,3 65 11 0,7

«Вывод по разделу три»
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Трансформатор ТДН-10000/35 выдержит работу в аварийном режиме. 
Коэффициент загрузки равен 0,75, при существующей схеме 1,2.
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4 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Коротким замыканием (КЗ) является всякое не предусмотренное 
нормальными условиями работы соединение двух точек электрической цепи 
(непосредственно или через пренебрежительно малое сопротивление). Причинами 
КЗ являются механические повреждения изоляции, её пробой из-за 
перенапряжения и старения, обрывы, набросы и схлёстывания проводов 
воздушных линий (ВЛ), ошибочные действия персонала и тому подобное. В 
следствии КЗ в цепях возникают опасные для элементов сети токи, которые могут 
вывести их из строя. Поэтому для обеспечения надёжной работы 
электрооборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА), 
электрической сети в целом производится расчёт токов КЗ.

В трёхфазных сетях и устройствах различают трёхфазные (симметричные), 
двухфазные и однофазные (не симметричные) КЗ. Могут иметь место также 
двухфазные КЗ на землю, КЗ с одновременным обрывом фаз. Наиболее частыми 
являются однофазные КЗ на землю (до 65% от общего числа КЗ), значительно 
реже случаются двухфазные КЗ на землю (до 20% от общего количества КЗ), 
двухфазные КЗ (до 10% от общего количества КЗ) и трёхфазные КЗ (до 5% от 
общего количества КЗ).

Токи короткого замыкания (КЗ) рассчитывают для выбора и проверки 
аппаратов и токоведущих частей на термическую и динамическую стойкость, для 
выбора, при необходимости, устройств по ограничению этих токов, а также для 
выбора и оценки устройств релейной защиты.

Расчётным является трёхфазное короткое замыкание, т.к. токи КЗ в этом 
случае имеют максимальные значения. При расчётах токов КЗ принимаются 
допущения:

-  все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки 
КЗ, работают одновременно и с номинальной нагрузкой;

-  короткое замыкание наступает в момент времени, при котором 
ударный ток КЗ будет иметь наибольшее значение;

-  сопротивление места КЗ считается равным нулю;
-  не учитывается сдвиг по фазе ЭДС различных источников 

питания, входящих в расчётную схему;
-  не учитываются ёмкости, а следовательно, и емкостные токи в 

воздушных и кабельных сетях;
-  не учитываются токи намагничивания трансформаторов;
-  напряжение источников питания остаются неизменным.

В сетях 110 кВ и выше, работающих с глухозаземленной нейтралью, расчёт 
токов КЗ производится для того вида КЗ (однофазное или трёхфазное), при 
котором ток в повреждённой фазе больше. В сетях менее 110 кВ, расчёт токов КЗ 
производится для трёхфазного вида КЗ.

В связи с необходимостью проверки выбираемого силового и 
коммутационного электрооборудования на правильную работу в режимах
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коротких замыканий, а также для правильной работы устройств РЗиА расчётным 
видом КЗ является трёхфазное симметричное КЗ.

В зависимости от назначения расчёта выбираются соответствующие режимы 
работы электрической сети.

Например, выбор и проверка коммутационной аппаратуры на термическую 
стойкость требует, чтобы в ветви с КЗ протекал максимально возможный ток. 
Этот режим требует включения в расчетной схеме всех источников питания и 
ветвей связи. Такой режим называется максимальным.

Наоборот, проверка чувствительности устройств релейной защиты должна 
производится с учётом ремонтных режимов сети, при которых отключена часть 
источников питания и ветвей связи, для того чтобы ток КЗ через проверяемую 
защиту был минимальным.

Однако, хотя расчётные режимы и виды повреждения для проверки 
чувствительности устройств РЗиА должны устанавливаться, исходя из наиболее 
неблагоприятных условий работы системы, выбранный режим работы должен 
быть реально возможным.

В зависимости от мощности источника питания предприятия при расчетах 
токов короткого замыкания выделяют два характерных случая:

а) короткое замыкание в цепях, питающихся от системы бесконечной 
мощности;

б) короткое замыкание вблизи генератора ограниченной мощности.
Системой бесконечной мощности условно считают источники, напряжение на

шинах которого остается практически неизменным при любых изменениях тока в 
питающейся от него цепи. Отличительной особенностью такого источника 
является малое собственное сопротивление по сравнению с сопротивлением цепи 
короткого замыкания. При расчете токов короткого замыкания активные 
сопротивления элементов системы электроснабжения не учитываются, если 
выполняется условие

Гу < —3
где rznX z -  суммарные активные и индуктивные сопротивления элементов 
системы электроснабжения до точки короткого замыкания.

За время короткого замыкания с момента его возникновения до момента 
отключения поврежденного участка в короткозамкнутой цепи протекает 
переходный процесс. В общем случае в каждой из фаз наряду с периодической 
составляющей тока имеет место слагающая постоянного знака или 
апериодическая составляющая. Периодическая составляющая тока короткого 
замыкания одинакова для всех трех фаз (при трехфазном коротком замыкании). 
При расчете токов короткого замыкания определяются следующие величины:

1П0 -  начальное значение периодической составляющей тока короткого 
замыкания, A;
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1уд -  ударный ток короткого замыкания, необходимый для проверки 
электрических аппаратов на электродинамическую устойчивость, А;

SK3 -  мощность короткого замыкания (определяется для проверки 
выключателей), BA.

Все вышеперечисленные величины необходимы для выбора и проверки 
электрооборудования на пригодность его к дальнейшему использованию, в 
случае возникновения короткого замыкания или при работе в аварийном режиме.

При расчете токов короткого замыкания составляется расчетная схема. В 
расчетную схему заносятся все источники питания, участвующие в питании 
места короткого замыкания. После составления расчетной схемы составляется 
схема замещения, которая представляет собой расчетную схему, в которой все 
электрические и магнитные связи представлены электрическими 
сопротивлениями. При расчетах токов трехфазных коротких замыкании, 
генерирующие источники (энергосистема, генераторы, электродвигатели) 
вводятся в схему замещения соответствующими ЭДС, а пассивные элементы по 
которым проходит ток короткого замыкания, индуктивными и при 
необходимости, активными сопротивлениями. Параметры элементов схем 
замещения определяются в именованных или относительных единицах при 
базисных условиях. В целях упрощения расчетов вместо действительных 
напряжений на отдельных ступенях трансформации допустимо принимать 
средние номинальные напряжения по шкале:

U ср.ном, кВ: 1150; 770; 515; 340; 230; 154; 115; 37; 24; 20; 18; 15,75; 13,8;
10,5; 6,3; 3,15.

На рисунке 4.1 представлена расчетная схема, а на рисунке 4.2 -  схема 
замещения для расчета токов короткого замыкания.

Расчёт токов короткого замыкания в точке К1.
Начальное значение периодической составляющей тока 1помах = 5,3;

1 П о мин = 4,1 ,кА; Гс =0,34,Ом.
Находим мощность короткого замыкания системы Sk ,МВА

(41)

Stll»« = V3-5,3-37 = 340, 

s klmi„ =V3-4,l-37 = 262.8.

Определяем индуктивное сопротивление системы относительно точки 
К1,Ом
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Рисунок 4.1 -  Расчетная схема ПС «Железнодорожная»

Рисунок 4.2 -  Схема замещения ПС «Железнодорожная»
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37х„

х„

Г = 4’ л/3-5,3

37
= 5,2,

л/3-4,1 ’

хТак как условие гс < — выполняется, то гс не учитывается.

2 Укк — Х с

где гУкк-  сопротивление до точки К1, Ом,

Ударный ток короткого замыкания, iw  ̂ кА,

1удк1 о ;
где k удк1 =1,608 -  ударный коэффициент,

= 608-5,3 = 11,93,

iy„„„i,,=V2 1,608-4,1 = 9,23, 

Расчёт токов короткого замыкания в точке К2.

1-2 w
где zZk2-  сопротивление до точки К2, Ом

ZSk2 у[Х2 +Г2 :
где х2 -  реактивное сопротивление ВЛ 35кВ до точки К2 

г2 -  активное сопротивление ВЛ 35кВ до точки К2
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h = ГЛ+ГС, (4.8)

Хл = Х(А (4.9)

к л = к 01, (4.10)
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где x0=0,4 Ом/км -  среднего значения индуктивного сопротивления на фазу. 
Г0 -  активное сопротивление линии, Ом;

Сопротивление линии электропередачи характеризуются удельными 
сопротивлениями на 1км длины.

1000
го = ' ys

где 1 = Зкм -  длина BJI 35кВ

хл =0,4-3 = 12,
2

где у = 32- уделтная проводимость проводов АС 95, м/Ом-мм 
s = 95 -  сечение провода одной фазы, мм2

1 0 0 0гп = ------- = 0,33
0 32-95

гл =0,33-3 = 0,99, 

г2 =0,99 + 0,34 =1,33.

хТак как условие г2 < — выполняется, то г2 не учитывается.

Z E m a x  = 4 + 1,2 = 5,2

ẑ mm = 5,2 +1,2 = 6,4

37I = ———  = 41к 2 т а х  ‘ 4 4л/З-5,2 ’ 

37
I , ■ = — ------3,3,к 2 т т  1 4 4л/з-6,4

Ударный ток, i УДк2 ,кА,

у̂дк2 "̂ к̂удкг̂ п.оЗ ’
где k удк2=1,608 -  ударный коэффициент,
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iу д к 2 т а х = л/2-1,608-4,1 = 9,3;

i у д к 2 т т = л/2-1,608-3,3 = 7,5.

Расчёт токов короткого замыкания в точке К3. 
Активное сопротивление до точки К3, rS3 ,Ом,

Z Zk3 — Г2 +  Г3 :

гз =
Р U2 -10“3к ср .н о т

S„

(4.13)

(4.14)
m p

75,9-372 -10”3
r3 = --------- --------= 1,03,

102

г2к3 =1,33 + 1,03 =2,36

Реактивное сопротивление до точки К3, хЕ3 ,Ом,

Х 1кЗ = Х о + Х л + Х т р >

Х 3 = Х т р  =

I J^ к %  ср .нот

100 S

(4.15)

(4.16)
т р .н о т

где х3 -  реактивное сопротивление трансформатора, Ом

Х1кЗтах = 5,2 + Ю=15,2,

Х 1 кЗ т 1 „  = 6,4 + 10= 16,4.

Так как условие гЕк3 <
XЕкЗ выполняется, то гЕк2 не учитывается.

2 1кЗ — Х 1 к З :

ZZk3 =16,4.

(4.17)

Ток короткого замыкания 1к3, кА
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U
K3(37) л/32

37

(4.18)
ХкЗ

37I = — —----= 13
к3(37)тт 73-16,5 ’

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

37Т — 14 _ я о
к З (6 ,5 )т а х  ^  ‘ ^  06,3

37
I K3(6 ,5)m in  — ^  ^  _

Ударный ток, iудк3, кА,

^ у д к З  л / 2 к  у д Кз I  Кз 5 (4.19)

где k удк3 =1,8 -  ударный коэффициент,

iy„ 3=V2 1,8.7,6 = 19,35.

Расчет теплового импульса тока короткого замыкания.

Полный импульс тока короткого замыкания определяется из выражения:

. I2к п.оВ.. = I to ™  +  Т а +

{ —2t Лотк

1 -е  т* (4.20)

где t отк -  полное время отключения выключателя, с. 

t Т̂К _  ̂ 2
допускается использовать выражение 

В — 12 С I т  '
к п.о ^ о т к  a

ТПри а

(4.21)

2
Тепловой импульс короткого замыкания в точке К1 Вк1, кА с
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0,055 + 0,014
f  -2-0,055 ^
l _ e^ r

v
= 1,83,

BKlmin= 4,1^.0,065 = 1,1.

Тепловой импульс короткого замыкания в точке К2 В^, кА с

BK2max = 4,l20,065 = 1,1.

BK2min= 3X 0,065 = 0,7.

Тепловой импульс короткого замыкания в точке КЗ Вк3, кА с

Вк3тах = 8,22.0,065 = 4,37,

Вк3тт= 7,6^.0,065 = 3,75.

Результаты расчетов токов короткого замыкания представлены в 
таблице 4.1 [7].

Таблица 4.1 Результаты расчетов токов короткого замыкания

Величина Единица
измерени

я

Значение

мах мин

Результаты расчетов в точке К1
Начальное значение периодической составляющей тока 
короткого замыкания, I по.к1 кА 5,3 4,1

Ударный ток короткого замыкания, i : кА 11,93 9,23
Тепловой импульс короткого замыкания, Вк1 кА2-с 1,83 1,1

Результаты расчетов в точке К2
Начальное значение периодической составляющей тока 
короткого замыкания, 1по к2(10 5) кА 4,1 3,3

Ударный ток короткого замыкания, i 2 кА 9,3 7,5
Тепловой импульс короткого замыкания, Вкк2 кА2-с 1,1 0,7

Результаты расчетов в точке КЗ

Начальное значение периодической составляющей тока 
короткого замыкания, 1по к2(10 5) кА 1,4 1,3

Мощность короткого замыкания, Бк3 M BA 89,48 82,9
Тепловой импульс короткого замыкания, Вкк3 кА2-с 4,37 3,75
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«Вывод по разделу четыре».

В данном разделе был произведён расчёт токов короткого замыкания. Расчет 
теплового импульса тока короткого замыкания.
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5 РАСЧЁТ И ВЫБОР ЗАЩИТ

5.1 Выбор и расчёт дифференциальной защиты

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

Таким образом, основным назначением релейной защиты является 
выявление места возникновения короткого замыкания и быстрое автоматическое 
отключение поврежденного оборудования или участка сети от остальной не 
поврежденной части электрической установки или электрической сети. Вторым 
назначением релейной защиты является выявление нарушения нормальных 
режимов работы оборудования и подача предупредительных сигналов 
обслуживающему персоналу или отключение оборудования с выдержкой 
времени.

Релейной защитой силового трансформатора называется специальное 
устройство, состоящее из реле и других аппаратов, которые обеспечивают 
автоматическое отключение поврежденного элемента электрической цепи, если 
данное повреждение представляет собой непосредственную опасность для этой 
цепи, или приводить в действие сигнальные устройства.

Релейная защита должна удовлетворять следующим требованиям:
- релейная защита должна быть селективной, т.е. отключать только 

повреждённый участок электрической цепи,
- релейная защита должна иметь минимально возможное время 

срабатывания,
- релейная защита должна быть достаточно чувствительной ко всем видам 

повреждений и ненормальным режимам работы на защищаемом участке 
электрической цепи,

- релейная защита должна быть надёжной.
К повреждениям трансформатора относятся:
- междуфазное короткое замыкание на выводах и в обмотке (последние 

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

межвитковые замыкания);
- «пожар стали сердечника».
К отклонениям от нормального режима работы трансформаторов относятся:
- перегрузки, вызванные отключением, например одного из работающих
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трансформаторов;
- возникновение токов при внешних коротких замыканиях представляющих 

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

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

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

напряжение,
- влияние коэффициента трансформации и схем соединения обмоток 

трансформатора.
На подстанции «Железнодорожная» устанавливаем дифференциальную 

защиту ДЗТ-11. Дифференциальный принцип позволяет обеспечить 
быстродействующую защиту трансформатора, реагирующую на повреждения в 
обмотках, на выводах и в соединениях с выключателями. Защита выполнена на 
основе типового реле с магнитным торможением типа ДЗТ. Реле ДЗТ- 11 имеет 
одну тормозную обмотку, которая подключается к трансформаторам тока 
питаемой стороны. Такое включение обеспечивает торможение только при 
внешних, коротких замыканиях. Ток срабатывания защиты зависит от числа 
витков и значения тока тормозной обмотки.

Для дифференциальной защиты трансформаторов с соединением обмоток 
трансформаторы тока собираются по схеме, а коэффициент схемы для стороны 
ВН: ксх = л/з ; для стороны НН: ксх = 1.

Коэффициент трансформаций трансформаторов тока:

V т
_  сх  н о т Т

5
(5.1)

k л/3 -156
ТТ 60,

Вторичный ток в плечах защиты, соответствующий номинальной мощности 
трансформатора , А

k I тj  _ сх н о т  1
2 н о т k

(5.2)
ТТ

л/з -156
2 н о т 60

= 4,5,
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I = Ь 9 1 7 = 4 5 9  

om 200

Рассчитываем ток срабатывания реле, А

к Iт  _ cx сз
Tcp к

(5.3)
ТТ

Выбираем ток срабатывания защиты по условию отстройки от бросков тока 
намагничивания, А

1 с з  к о т с ^ н о т Т ’
(5.4)

где котс = 1,5 -  коэффициент отсечки для реле ДЗТ.

I =1,5-156 =234 « 235,

1оз6 =1,5-917 =1375,5*1375.

л/3 -235
ср35 11,75,

60 

j

р 200

Рассчитываем число витков обмотки НТТ (насыщающийся трансформатор 
тока) реле для основной стороны защищаемого трансформатора, за основную 
сторону принимаем сторону с наибольшим током срабатывания, то есть сторону 
ВН : 1ср.осн=11,75(А).

Число витков обмотки рассчитываем по формуле:

F
ю ср

осн.ращ I
(5.5)

ср.осн

где Fch = 100 -  магнитодвижущая сила срабатывания реле.

100со = ------= 8,5,
осн.ращ 1 1  7 5

Принимаем предварительное число витков для основной стороны: 
со =8осн.ращ •

Рассчитываем число витков НТТ реле для неосновной стороны по
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выражению:

(0.неоснращ
н ео сн н о т

со Lосн 2осн .нот

I
со _ 8 ^ 5  _ ? 82

неоснращ  ^  ?

(5.6))

Принимаем предварительное число витков для неосновной стороны
^̂ неосн=8 витков.

Определяем составляющую первичного тока небаланса, кА

т  ^ н е о с н р а с ч  ^ н е о с н  у
нб.вр. 1 к .з.м ах9СОнеоснрасч

где 1к.3.мах = 4,1- ток к.з. на стороне ВН, кА

I . , ,  = ^ ' 4 Д  = 0Д1,

(5.7)

Определяем первичный ток небаланса, с учетом составляющей 1нб г, кА

Iнб .расчмах

(Е + AUper) 
100 ^к.з.мах ^ н б .вр !’

(5.8)

где Е=10% -  номинальная погрешность трансформатора тока; 
AU ± 16% -  погрешность регулирования напряжения.

Iнб .расч.мах1

(10 + 16) 
100

4,1 + 0,11 = 1,176,

Рассчитываем число витков тормозной обмотки, обеспечивающих 
отстройку от максимального первичного тока небаланса.

CDприм
(5.9)

.̂.Maxtga
где tga - тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проведенной из начала 
координат к характеристике срабатывания реле, соответствующей 
максимальному торможению, для реле ДЗТ-11 tga=0,75.

1,5-1,176 -8со„прим = 4,59,
4,1-0,75

Принимается ближайшее большее число витков тормозной обмотки: 5 вит. 
(числа витков на тормозной обмотке реле ДЗТ-11 могут быть установлены: 1, 3,
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5, 7, 9, 11, 13, 18 и 24).
Рассчитываем уточненное значение тока срабатывания реле на основной 

стороне:

Iср.осн

100
1 Ср.ОСН — ~  1 2 , 5 ,

(5.10)

Определяем уточненное значение тока срабатывания защиты на основной 
стороне, А

1
I кс р .о с н т .о с н

к
(5.11)

Так как за основную была принята сторона ВН, то Кт осн.=60, ксх = л/з

12,5• 60т
л/3 = 4 4 3 ,5 ’

Определяем действующее значение коэффициента отстройки:

1
Iнб.расч.мах

443 5 
к = = 0,38, 

1176

(5.12)

Рассчитываем значение коэффициента чувствительности согласно условия:

(5.13)
It Т

_ схТ к .зТ ти н  ^

М с ,
где 1к з.ттин = , кА -  минимальный ток КЗ трансформатора. 

На стороне высокого напряжения:

, 1-3300 „
к„ = -р=--------- = 4,3 > 2,

л/З-443,5 ’ 

На стороне низкого напряжения:
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k 1-7600 9,9 > 2.
л/3-443,5

Все подсчитанные выше величины сведены в таблице 5.1 [8]. 

Таблица 5.1 -  Результаты расчетов дифференциальной защиты

Наименование величины Расчётное 
значение для сторон

ВН НН
Номинальный ток защищаемого трансформатора 156 917
Схема соединения обмоток защищаемого 
трансформатора Y А

Схема соединения трансформаторов тока А Y
Коэффициент схемы S 1
Коэффициент трансформации трансформаторов 
тока

60 200

Вторичный ток в плечах защиты, А 4,5 4,59
Ток срабатывания реле, А 11,75 6,88
Принятое число витков неосновной стороны 8
Принятое число витков основной стороны 8
Составляющая первичного тока небаланса, кА 0,11
Первичный расчётный ток небаланса, кА 1,176
Принятое число витков тормозной обмотки 5
Уточнённое значение тока срабатывания реле 
основной стороны, А

12,5

Уточнённое значение тока срабатывания защиты, 
А

443,5

Действующее значение коэффициента отстройки 0,38

5.2 Выбор и расчёт максимальной токовой защиты

Ток короткого замыкания проходит от источника питания к месту короткого 
замыкания. Поэтому, чем ближе к источнику питания расположена защита, тем 
больше зона, при повреждении в которой защита приходит в действие. Для 
защиты понижающего трансформатора защиту устанавливают со стороны 
обмотки высшего напряжения, т.е. со стороны питания. В зону защиты входят: 
трансформатор, его ошиновка, вводной выключатель 6кВ, шины 6кВ. Также 
происходит резервирование в случае отказа линейных защит выключателей 6кВ
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при коротком замыкании на фидерах 6кВ.
Один из наиболее характерных признаков возникновения короткого 

замыкания, а так же других нарушений нормального режима работы 
электроустановок является резкое увеличение тока (или как говорят появление 
сверхтока), который становится значительно больше тока нагрузки. На 
использовании этого принципа основано действие максимальной токовой 
защиты.

1С,. = 350
где 1С з = 350 номинальный ток силового трансформатора.

Ток срабатывания реле, А

1 =с.р. k (5.14)
пTA

где ксх = л/з -  коэффициент схемы для защит включаемых по схеме 
«треугольник-звезда»;

nTA -  коэффициент трансформации трансформатора тока.

nTA
2 н о т

(5.15)

150
П ТА — ' = 30,

350 г  
L„ = ------ V3 =20,18.с.р. 30

Рассчитываем значение коэффициента чувствительности согласно условия:

_ ^к .зТ ти н  >  ^

С̂.З.

где 1к.з.ттин = 3,3 кА -  минимальный ток КЗ трансформатора. 

На стороне высокого напряжения:

1 3300 Л ^
к = -------= 9,4 >1,5,

350

(5.16)

На стороне низкого напряжения:
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, 7900
к = -------= 22,57 > 1,2,

350

Определяем выдержку времени срабатывания максимальной токовой защиты.

t j > t 2 + At, (5 - l 7)

где t1 -  выдержка времени рассчитываемой защиты;
t2 =2с -  выдержка времени защиты, с которой ведётся согласование;
At =0,5с -  ступень селективности.

Для данной схемы, см. рисунок 2.1, уставки по току для МТЗ: отходящей 
линии 1с; секционного выключателя учитывая ступень селективности 1,5с; 
выключателя 6кВ трансформатора 2с; выключателя 35кВ трансформатора 2,5с.

2,5 > 2  + 0,5

Уставка по току для МТЗ линии 35кВ Таганий-ЖД равна 3с. Защита 
отключает выключатель линии 35кВ Таганий-ЖД на ПС «Таганай».

«Вывод по разделу пять».

В данном разделе был произведён расчёт и выбор токовых защит [8].

ИзмЛист № документа Подпись Дата
140400.2016.431.00.00 ПЗ

Лист
40



Выключатель -  коммутационный аппарат, предназначенный для 
оперативных включений и отключений отдельных цепей или 
электрооборудования в нормальных или аварийных режимах работы при ручном, 
дистанционном или автоматическом управлении. Выключатели выбираются по 
номинальному и максимальному току, номинальному напряжению, по типу, роду 
установки и проверяются по электродинамической, термической устойчивости и 
по отключающей способности в режиме короткого замыкания. Выбор 
выключателей по номинальному напряжению сводится к сравнению 
номинального напряжения установки и номинального напряжения выключателя 
в нормальных условиях эксплуатации. Выбор по номинальному току сводится к 
выбору выключателя, у которого номинальный ток является ближайшим 
большим по отношению к расчетному току установки. Выбор выключателей по 
типу сводится к выбору маломасляного, воздушного, вакуумного или других 
типов выключателей в соответствии с условиями, в которых допустимо или 
целесообразно использовать данный тип выключателя. Выбор по отключающей 
способности сводится к проверке условия, по которому расчетная мощность 
отключения была не больше отключающей способности выключателя.

Расчетные величины установки:
- номинальное напряжение U нот уст = 35 кВ;
- наибольшее рабочее напряжение, кВ,

6 ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 35 кВ

U = 1,15 • 35н.р .уст  ’ 40,25

- наибольший рабочий ток, А, при работе двух трансформаторов

S.,
н .р .уст 2V3U

(6.1)
н о т .у с т

где S„- расчетная мощность потребителей 35 кВ, Sн=7800кВА.

I =
2-S-35

- наибольший ток ремонтного и послеаварийного режима, А

1 = S,,
л/зи (6.2)

н о т . у ст

, = =12,
л/3-35
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Выбирается выключатель типа ВБЭС-35 III УХЛ1 (выключатель 
вакуумный):

- номинальное напряжение выключателя -  35 кВ;
- наибольшее рабочее напряжение выключателя -  40,5 кВ;
- номинальный ток при номинальном напряжении и частоте тока -  630 А;
- номинальный ток отключения -  25 кА;
- ток электродинамической стойкости -  64 кА;
- ток термической стойкости -  25 кА.
Выбор выключателя 35 кВ представлен таблицей 6.1.
Проверка выключателя на термическую устойчивость, кА [9].

25 >1,1-
\

25 >0,9.

Таблица 6.1 -  Выбор выключателя 35 кВ

Характеристика Обозначение или формула

Номинальное напряжение, кВ
и  > ин о т  н о т .у с т

35 >35

Наибольшее рабочее напряжение 
выключателя, кВ

и  > ин.р. н .р .уст

40,5 > 40,25

Номинальный ток выключателя, А
I >1н о т  н.р.

630 > 6 0

Максимальный ток выключателя, А н̂от “ т̂ах
630 >129

Периодическая составляющая 
расчетного К.З., кА

I >1n ,t отк.нот

3,3 < 25

Апериодическая составляющая 
расчетного тока К.З., кА

i > V2I Ва.т от к. н о т  н о т

9,3 > 10,6; (Рнот = 0,3)

Расчетное время размыкания 
дугогасительных контактов (наименьшее 
возможное для данного выключателя 
время от момента возникновения К.З до 
размыкания контактов), с

Т = tOT.c + t , mm = 0,075
где tOTC = 0,035 -  собственное
время отключения выключателя
*з.тт = -  условное наименьшее
время срабатывания релейной
защиты
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«Вывод по разделу шесть».

В данном разделе были выбраны выключатели типа ВБЭС-35.
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Необходимо установить трансформаторы тока для дифференциальной 
защиты. Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до 
значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 
Трансформаторы тока выбираются по вторичной нагрузке, по току, по 
напряжению установки, по конструкции и классу точности и проверяются по 
электродинамической и термической стойкости.

Выбор трансформаторов тока по напряжению установки состоит в 
соблюдении условия

U > и  (7.1)н о т  — н о т .у с т ’ v /

Выбор трансформаторов тока по номинальному току заключается в 
соблюдении условия

I >1 (7.2)
1нот н о т  ’

Выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке заключается в 
соблюдении условия

7 ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

z 2„  > z 2, (7.3)
где Z2 -  вторичная нагрузка трансформатора;

2 2нот -  номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном 
классе точности.

Так как индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, то

2 2 ~ Г2 = Гп р и б + Г п р + Г к> ( 7 - 4 )

где гприб -  сопротивление приборов, Ом

г = (7.5)
приб j2 ’

I2
где 8приб -  мощность потребляемая приборами;

12 -  номинальный вторичный ток прибора;
гк = 0,1 Ом -  сопротивление контактов, при числе контактов более трех; 
гпр -  сопротивление проводов.

Выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке определяется для 
наиболее нагруженного трансформатора тока.
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Проверка трансформатора тока по электродинамической стойкости состоит 
в соблюдении условия

i <k л/21, , (7-6)у д р ас ч  эд * lHom’

где i удрасч -  расчетный ударный ток;
k эд = 0,17 -  кратность электродинамической стойкости - отношение тока 

электродинамической стойкости к амплитудному значению номинального 
первичного тока;

IiHom -  номинальный первичный ток трансформатора тока.
Проверка трансформатора тока по термической стойкости заключается в 
соблюдении условия.

Вк <(kmIlHom)2tm= (7.7)
где Вк -  тепловой импульс;

km= 0,07 -кратность термической стойкости тока - отношение тока 
термической стойкости к действующему значению номинального первичного 
тока;

t m -  время термической стойкости. По термической стойкости: 
Термическое действие тока КЗ.

На стороне 35кВ выбираем опорные трансформаторы тока ТОЛ-35 III-7.2. 
Они предназначены для установки в открытые распределительные устройства и 
другие электроустановки класса напряжения 35 кВ, и являются самостоятельными 
изделиями. Климатической исполнение "УХЛ" или "Т" категории размещения 1 
по ГОСТ 15150.

- номинальный первичный ток трансформатора -  150 А;
- номинальный вторичный ток трансформатора -  5 или 1 А;
- вторичная нагрузка (нагрузка индуктивно-активная) -  3 ВА;
- односекундный ток термической стойкости -  10 кА;
- кратность термической стойкости по каталогу -  не менее 10;
- кратность электродинамической стойкости -  25,5 кА.
Проверка:
По номинальному напряжению, кВ

35 >35

По номинальному току, А

150 >60
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По максимальному току, А
150 >129

На электродинамическую устойчивость, кА

7,5 < 0 ,1 7 -7 2 -1 5 0 ,

7,5 <35,7.

Тепловой импульс от тока короткого замыкания, кА2с, на стороне 35 кВ

tm = 21
(7.8)

r2m in

tm = — — = 0,13, 
4,1-2

Вк <(0,07-150)2 -0,13 =14,3,

1,1 < 14,3

Выбор трансформаторов ТОЛ-35 по вторичной нагрузке представлен 
таблицей 7.1 [8].

Таблица 7.1 -  Выбор трансформаторов тока на стороне 35 кВ

Наименование прибора Тип
Потребляемая 

мощность, ВА

Реле перегруза РСТ-40-
Х/200 0,6

Дифференциальное реле ДЗТ -11 66

Межфазовое реле РТ - 40 8

ИТОГО: 74,6

Сопротивление приборов, Ом,
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_ 74>6 _ о
1'тГ̂ЧТ!̂  •приб 25

Сопротивление проводов, Ом,

гпр =0,0283 - 30 = 0,85,

Вторичная нагрузка, Ом,

Z, = 3 + 0,85 + 0,1 = 3,9

Проверка по вторичной нагрузке, Ом

(7.9)

3,9 < 5.

«Вывод по разделу семь».

В данном разделе были выбраны опорные трансформаторы тока ТОЛ-35.
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8 ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8.1 Разъединители 35кВ

Разъединитель -  это контактный коммутационный аппарат, предназначенный 
для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным 
током.

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

Разъединители 35 кВ:
- разъединитель типа РНДЗ-1-35/600 и РНДЗ-2-35/600
- номинальное напряжение -  35 кВ;
- наибольшее рабочее напряжение -  40,5 кВ;
- номинальный ток -  630 А;
- предельный сквозной ток короткого замыкания -  64 кА;
- ток термической устойчивости -  20 кА (для 4 секунд).
Проверка:
По номинальному напряжению, кВ

U > Uном ном. у с т ’

35 >35.

(8.1)

По номинальному току, А

I >1 .ном. н.р*

630 > 6 0

(8.2)

По максимальному току, А

I >1 ,ном. m a x ’

630 >129,

(8.3)

Разъединители типа РНДЗ-1-35/600 и РНДЗ-2-35/600 установленные на ПС 
«Железнодорожная» отвечают требованиям и в замене не нуждаются.

8.2 Проверка трансформаторов тока на стороне 6кВ
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Трансформатор тока типа ТПЛ-10 (трансформатор тока проходной с литой 
изоляцией) установлены на вводах 6 кВ на трёх фазах, и на отходящих линиях на 
двух фазах.

- номинальное напряжение 10 кВ;
- номинальный первичный ток трансформатора -  1000 А;
- номинальный вторичный ток трансформатора -  5 А;
- номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты -  15 Ом;
- кратность термической стойкости по каталогу (за 3 секунду) -  45;
- кратность электродинамической стойкости -  200.
Проверка:
По номинальному напряжению, кВ

По номинальному току, А

U > Uном у с т ’

10 > 6,

L >1 .1ном ном*

1000 >690,

(8.4)

(8.5)

По максимальному току, А

I, >11ном m a x ’

1000 >780,

(8.5)

На электродинамическую устойчивость, кА

^ к от - л/2 -1у д р а сч  эд 1ном ‘ (8.6)

19,35 < 0 ,2 -л/2 -1000,

19,35 <280.

По тепловому импульсу от тока короткого замыкания, кА2с

п ^ ^  т 'З ,
к — ' * \ном  ̂ ' Lm

3 75
^  = —----= °>257,6-2

(8.7)
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3,75 < <,015 -1000 3-0,25 

3,75 < 56,25

Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке представлена в таблице 6. 

Таблица 8.1 -  Проверка трансформаторов тока 6 кВ по вторичной нагрузки

Наименование прибора Тип Потребляемая 
мощность, ВА

Амперметр Э378 1,5

Ваттметр Д335 1

Счетчик активной энергии САЗУ 6

Счетчик реактивной энергии СРЗУ 5,5

Итого: 14

Сопротивление приборов, Ом, по(26)

г = —  = 0,56.приб 25

Сопротивление проводов, Ом, по (29)

гпр =0,0283 -30 = 0,85

Вторичная нагрузка, Ом, по (25)

Z2 =0,56 + 0,85 + 0,1 = 1,51.

Проверка по вторичной нагрузке, Ом

7 < 72 — 2н о т ;

1,5 <15
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Установленные трансформаторы тока ТПЛ-10 удовлетворяют 
предъявляемым к ним требованиям.

8.3 Проверка трансформаторов напряжения

Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого 
напряжения до стандартной величины и для отделения цепей измерения и 
релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Трансформаторы напряжения выбираются по напряжению установки, по 
конструкции, по классу точности, по вторичной нагрузке. При выборе 
трансформатора напряжения по вторичной нагрузке должно выполнятся условие

^22 — SHom ; (8.7)

где Знот -  номинальная мощность в выбранном классе точности;

S22 -нагрузка всех измерительных приборов и реле присоединенных к 
трансформатору напряжения.

Нагрузкой трансформаторов напряжения являются: измерительные 
преобразователи активной и реактивной мощностей. Справочные данные 
измерительных преобразователей представлены в таблице 8.2.

На подстанции железнодорожная на стороне 6кВ установлены трансформатор 
напряжения типа НТМИ-6 (трансформатор напряжения масляный 
измерительный).

Таблица 8.2 -  Справочные данные приборов

Наименование прибора Тип Потребляемая 
мощность, ВА

Измерительный преобразователь 
активной мощности Е-849 10

Измерительный преобразователь 
реактивной мощности Е-830 10

Итого: 20

Данный трансформатор имеет следующие характеристики:
- номинальное напряжение первичной обмотки -6кВ;
- номинальное напряжение вторичной обмотки -100В;
- номинальное напряжение вторичной дополнительной обмотки 100/3 В;
- номинальная мощность (в классе точности 1) -  150 ВА.
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20 <150

Установленный трансформатор напряжения будет работать в заданном 
классе точности.

8.4 Проверка трансформаторов собственных нужд

Трансформаторы собственных нужд служат для питания цепей управления, 
защит, сигнализации и собственных нужд подстанции. На подстанции 35/6 
“Железнодорожная” установлены два трансформатора собственных нужд: ТСН-1 
и ТСН-2 мощностью 40 кВА. Нормально цепи управления, защит и собственных 
нужд питаются от трансформатора ТСН-1. Если по каким либо причинам этот 
трансформатор обесточился (нет напряжения на стороне 220В), то срабатывает 
АВР собственных нужд и всё питание автоматически переключается на 
трансформатор ТСН-2. При восстановление питания первого трансформатора 
собственных нужд схема возвращается в первоначальное положение. В связи с 
реконструкцией подстанции необходимо провести проверку трансформаторов. 
Для проверки пригодности трансформаторов собственных нужд к дальнейшей 
работе нужно провести расчет полной нагрузки потребителей электроэнергии, т.к. 
мощность их определяется исходя из этого условия. Расчет нагрузок представлен 
таблицей 8.

Таблица 8.3 -  Нагрузка трансформаторов собственных нужд.

Нагрузка Мощность, кВт
Освещение ЩУ 10
Вентилятор РУ 10
Телемеханика 15
Освещение ОРУ 35 кВ 15
Отопление ШУ 20
Итого: 70

Полная нагрузка равна 70 кВт, на подстанции в работе постоянно находится 
один трансформатор собственных нужд. Он может взять нагрузку равную 100кВ. 
Так как подстанция без постоянного дежурного, нагрузка ТСН не превышает 
50%.Трансформаторы собственных нужд будут обеспечивать нормальный режим 
работы.

8.5 Проверка разрядников

В электрических сетях происходят импульсные всплески напряжения, 
вызванные коммутациями электрооборудования, атмосферными разрядами. Этого
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может быть достаточно для пробоя изоляции. Применение более надежной 
изоляции приводит к значительному увеличению стоимости оборудования, 
поэтому в электрических сетях применяют разрядники.

Для защиты линий и оборудования на подстанции установлены следующие 
разрядники:

- на стороне 35 кВ -  РВС-35 (разрядник вентильный, стационарный, 
модернизированный);

- на стороне 6 кВ -  РВС-6.
Справочные данные разрядников сведены в таблицу 8.4 [9].

Таблица 8.4 -  Справочные данные разрядников

Тип Uh,
кВ

Наиболь
шее
допустим
ое
напряжен 
ие, кВ

Пробивное 
напряжение при 
частоте 50 Гц (в 
сухом состоянии и 
под дождем), кВ

Импульсное
пробивное
напряжение
(при
предразрядно 
м времени 2
20 мкс и 
полной волне 
1,5 мкс), кВ

Наибольшее 
остаточное 
напряжение 
кВ, при 
импульсном 
токе с 
амплитудой 
3000 Ане менее не более

РРВС-35 35 40,5 78 98 125 122

РРВП-6 6 7,6 16 19 35 28

Данные разрядники удовлетворяют требованиям подстанции.

«Вывод по разделу восемь».

В данном разделе была проведена проверка установленного 
электрооборудования ПС Железнодорожная: разъединителей РНДЗ-1-35/600 и 
РНДЗ-2-35/600, трансформаторов тока ТПЛ-10, трансформаторов напряжения 
НТМИ-6, трансформаторов собственных нужд ТСН 6/0,23, разрядников РВС.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

ПС Железнодорожная тупековая, принадлежит организации ОАО «МРСК 
Урала». Находится в районе «Вокзал» г. Златоуст, имеет раздельное питание по 
двум ВЛ 35кВ: Таганай-1 и Таганай- 2.

В состав основного оборудования подстанции:
- трансформаторы ТМ-6300/35/6 кВА;
- разрядники РВС;
- разъединители РНДЗ-35/600;
- короткозамыкатели КЗ-35;
- выключатели ВВТЭ-10-1000/20;
- трансформатор напряжения НТМИ-6;
- трансформаторы тока ТПЛ-6;
- трансформаторы собственных нужд ТМ-40 кВА;

9.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

9.2.1 Работы при реконструкции ПС Железнодорожная

При реконструкции подстанции персонал их выполняющий столкнется с 
следующими опасностями:

- поражение электрическим током в следствии приближения к токоведущим
частям находящимся под напряжением;
- работа на высоте;
- применение грузоподъемных механизмов.
Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду- 

допуску. К производству работ, связанной с реконструкцией, должны допускаться 
работники, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по 
согласованным с органами ростехнадзора программам, сдавшие экзамены в 
установленном порядке и получившие удостоверение по электробезопасности и 
на право производства работ с ГПМ.

9.2.2 Опасность поражения электрическим током

Анализ опасности поражения электрическим током сводится к определению 
значений тока, протекающего через тело человека в различных условиях.

Опасность поражения зависит от ряда факторов:
- напряжение сети;
- силы тока;
- времени воздействия;
- путь тока в теле человека;
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- ёмкости токоведущих частей относительно земли;
- схемы сети и режима работы нейтрали;
- целостности изоляции токоведущих частей от земли.
Признаки основной электроопасности:
- двухполюсное прикосновение;
- однополюсное прикосновение;
- остаточный заряд;
- наведенный заряд;
- заряд статического электричества;
- напряжение шага;
- электрический пробой воздушного промежутка.

Признаками побочной электроопасности являются:
- наличие в помещениях токопроводящей пыли и оседание её на токоведущих 

частях, приводящее к снижению сопротивления изоляции.
К вредным физическим факторам, действующим на работников, относятся 

пониженная температура воздуха рабочей зоны, недостаточная освещенность 
рабочей зоны.

К опасным факторам, действующим на работников, относятся опасность 
поражения электрическим током, расположение рабочего места на высоте, 
движущиеся машины и механизмы, перемещаемые и поднимаемые элементы 
оборудования, брызги расплавленного металла при смене предохранителей.

9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

В помещении ПС предусматривается создание микроклимата, который 
обеспечивает нормальное условие труда для работы персонала. Изменение 
параметров микроклимата -  температуры, влажности и скорости движения 
воздуха, приводит к нарушению термоизоляции организма человека с 
окружающей средой. В производственных помещениях подстанции должны быть 
созданы условия согласно [14].

Данные микроклимата ГПП внесены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 -  Микроклимат рабочего места

Температура, 0С Относительная 
влажность воздуха, %

Скорость движения 
воздуха, м/с

Фактическа допустима Фактическа допустима Фактическа допустим
я я я я я ая

17 17-27 40 75 0,3 0,3

Для поддержания требуемого микроклимата в помещении необходимо 
применять вентиляцию и отопление. Индивидуальная защита осуществляется
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применением специальной одежды для различных времен года. Существенные 
значения имеет питьевой режим и время, отведенное для отдыха.

л
Площадь ОРУ S=4500м . Освещение осуществляется прожекторами НО-05- 

1000-01 У1 с лампами мощностью 1кВт. 10 прожекторов, расположенны на 
мачтах освещения у линейных разъединителей, и силовых трансформаторов.

Шум, превышающий определенный уровень, вредно действует на нервную 
систему, нарушает функции головного мозга, под влиянием шума могут 
наблюдаться и другие серьёзные изменения в деятельности различных органов 
человека. Поэтому расстояние от трансформаторов до жилых зданий нормируется. 
Так при установке двух трансформаторов мощностью по 10 МВА уровень шума 
составит 73 dB (ГОСТ 12.2.024-87). По СН №3323 расстояние от жилых зданий до 
трансформаторов должно составлять 300 метров.

Помещения ПС, в которых находится электрооборудование, по степени 
опасности поражения электрическим токам относится к категории с повышенной 
опасностью. Согласно ПУЭ, помещение характеризуется как сухое, не жаркое.

Комплектация ПС защитными средствами осуществляется согласно нормам, 
все средства принятые в эксплуатацию проходят систематическую проверку и 
испытания согласно "Правилам использования и испытания защитных средств". 
Минимальные расстояния от токоведущих частей до различных элементов РУ 
35кВ представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 -  Минимальные расстояния от токоведущих частей до различных 
элементов РУ 35кВ

Наименование расстояния Изоляционное 
расстояние, мм

От токоведущих частей до заземленных конструкций и 
частей зданий. 290

Между проводами разных фаз 320
От токоведущих частей до сплошных ограждений 320
Между неогражденными токоведущими частями разных 
цепей 2200

От неогражденных токоведущих частей до пола 2700
От контакта и ножа разъединителя в отключенном 
положении до ошиновки, присоединенной ко второму 
контакту

350

9.4 Охрана труда

9.4.1 Организационные мероприятия
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 

электроустановках, являются:
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- оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации;

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы.
Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются 

при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, 
относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации 
субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых 
осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче 
электрической энергии потребителям.

Работы на ОРУ-35 необходимо проводить в соответствии с ППР, 
утвержденным работодателем. В ППР должны быть предусмотрены меры 
безопасности и прописана технология производства работ с указанием этапов 
производства работ, календарных сроков, схемы расположения оборудования и 
грузоподъёмных механизмов, опасных зон и обозначена граница производства 
работ, указаны необходимые материалы, инструменты и средства малой 
механизации, перечень необходимых средств защиты, количество и квалификация 
необходимого персонала. Назначены ответственные за безопасное проведение 
работ. Работы с использованием механизмов и грузоподъемных машин 
производятся с обязательным назначением ответственного руководителя работ.

В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 
грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не ограждённым 
токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице 9.3.

Таблица 9.3 -  Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под
Напряжением

Напряжение, кВ Расстояние от людей и 
применяемых ими 
инструментов и 
приспособлении, от 
временных ограждении, м

Расстояния от механизмов 
и грузоподъемных машин 
в рабочем и транспортном 
положении, от стропов, 
грузозахватных 
приспособлении и грузов,
м

На ВЛ 0,6 1,0
До1 В остальных 

электроустановках
Не нормируется (без 
прикосновения) 1,0

1-35 0,6 1,0
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9.4.2 Технические мероприятия обеспечивающие безопасность проведения 
работ со снятием напряжения

При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с 
токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, 
снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, 
кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на 
токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены 
следующие технические мероприятия:

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

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;

установлено заземление;
вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости 

рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены 
предупреждающие и предписывающие плакаты.

9.4.3 Работы в действующих электроустановках с применением 
грузоподъёмных машин

В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных 
машин и механизмов проводятся в соответствии с требованиями Межотраслевых 
правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта. В действующих электроустановках работы с 
применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в 
действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу
II.

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории 
ОРУ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться 
под наблюдением оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, 
ответственного руководителя .

При проезде по ОРУ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин 
и механизмов должны находиться в транспортном положении. Допускается в 
пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной 
местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или 
выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции 
и при этом не требуется проезжать под не отключёнными шинами и проводами .
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На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна 
превышать 10 км/ч.

При установке крана на месте работы ответственным руководителем работ 
или производителем работ совместно с допускающим должен быть определен 
необходимый сектор перемещения стрелы. Этот сектор до начала работ должен 
быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями.

Устанавливать грузоподъемную машину (механизм) на выносные опоры и 
переводить ее рабочий орган из транспортного положения в рабочее должен 
управляющий ею машинист. Не разрешается привлекать для этого других 
работников.

При работах в ОРУ грузоподъемные машины должны заземляться. 
Г рузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно 
на грунте заземлять не требуется.

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или 
возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина 
окажутся под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или 
подниматься на них до снятия напряжения не разрешается.

Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание 
людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в 
непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), 
упоров, креплений и работающих механизмов.

В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного 
механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист 
должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению 
подвижной части механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее 
указанного в таблице 10.4, предупредив окружающих работников о том, что 
механизм находится под напряжением.

9.4.4 Верхолазные работы и работы на высоте

Данные работы должны выполняться в соответствии правилами, также 
выполняются в соответствии с планом производства работ, с обязательным 
проведением инструктажа на рабочем месте с разъяснением:

- приемов безопасной работы на высоте;
- порядка подхода к рабочему месту;
- состояния рабочего места;
- характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы;
- порядка пользования предохранительными приспособлениями;
- порядка и места установки грузоподъемных средств и т.д.;
- мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода 

с одного рабочего места на другое;
- мероприятий по обеспечению безопасности при установке в проектное 

положение или снятии конструкции, узлов, деталей и т.д.;
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- обеспечения приемлемых для работников факторов производственной 
среды (освещенности, температуры, влажности, скорости движения воздуха, 
атмосферных осадков, шума, вибрации и т.д.);

- состояния лесов, подмостей, площадок, лестниц, ограждений, страховочных 
канатов и др.;

- необходимости применения средств индивидуальной защиты - касок, 
предохранительных поясов, верхолазных предохранительных устройств, 
ловителей с вертикальным канатом и др.

9.4.5 Погрузочно - разгрузочные работы и перемещение груза

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов и других нормативных правовых актов и нормативных технических 
документов, принятых в установленном порядке, и соблюдение которых 
обеспечивает безопасность работ.

Безопасность выполнения работ по перемещению грузов кранами должна 
обеспечиваться комплексом организационных и технических мер:

На места производства работ и к оборудованию не должны допускаться лица, 
не имеющие прямого отношения к этим работам. Не допускается нахождение 
людей, нахождение и передвижение транспортных средств в зоне возможного 
падения грузов с подвижного состава при погрузке и разгрузке, а также при 
перемещении грузов подъемно - транспортным оборудованием.

Работники, производящие работы по перемещению грузов кранами и 
обслуживающие это оборудование, должны быть обучены, аттестованы, 
допущены к самостоятельным работам в установленном порядке в соответствии с 
требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) и др. 
нормативной документации, и им должны быть созданы условия для безопасного 
и безаварийного производства работ (климат рабочей зоны и мест производства 
работ, техническое и организационное обеспечение этих работ, средства защиты 
от воздействия опасных и вредных производственных факторов, четкое 
распределение обязанностей и ответственности среди исполнителей работ и 
организация взаимодействия между ними, ответственность каждого за исполнение 
своих обязанностей и др.).

Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов кранами должны 
выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом требований 
утвержденными в установленном порядке.

Транспортировать груз на крюке крана над рабочими местами или при 
нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается.

Поднимать груз больший грузоподъемности крана запрещается.
Опускать груз разрешается только на предназначенное для этого место с 

исключением возможности его падения, опрокидывания, сползания. Грузы
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должны укладываться или устанавливаться в соответствии с требованиями при 
складировании конкретных грузов без загромождения проходов и с выполнением 
требований по удобству и безопасности их строповки и расстроповки.

При выполнении погрузочно - разгрузочных работ кранами необходимо 
соблюдать следующие требования безопасности:

Работать грузоподъемными механизмами и механизмами передвижения крана 
по сигналу стропальщика.

Немедленно приостанавливать работу по сигналу "Стоп" независимо от того, 
кем он подан.

Подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех перемещениях 
выполнять плавно, без рывков.

Перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, что 
вблизи груза и другого места подъема или опускания груза, а также между грузом 
и этими объектами не находится стропальщик или другие лица.

Застрапливать и отцеплять груз необходимо после полной остановки 
грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или 
траверсе.

Для подводки стропов под груз необходимо применять специальные 
приспособления.

Строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой 
строповки для данного груза.

Груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м выше 
уровня земли.

9.4.6 Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения 
электрическим током

Мероприятия по предупреждению электротравматизма могут включать:
- применение механических или электрических блокировок;
- недоступность токоведущих частей (провода, кабели, шины, детали и 

элементы схем), находя-щихся под напряжением;
- применение надежной изоляции;
- устройство защитного заземления, зануления, отключения, электрического 

разделения и др.
Применяют следующие технические защитные меры:
- малые напряжения
- электрическое разделение сетей
- контроль и профилактика повреждений изоляции;
- обеспечение недоступности токоведущих частей;
- защитное заземление
- зануление
- ограждающие, сигнализирующие, блокирующие устройства.
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Применение этих защитных мер регламентируется ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и 
другими правилами, но следует иметь в виду, что ни одна из них не является 
универсальной. Каждая мера защиты имеет присущие ей достоинства и 
недостатки, что и накладывает определенные ограничения на область ее 
применения.

Для предотвращения неправильных операций при обслуживании и ремонте 
оборудования в ОРУ-35 кВ предусматриваются оперативные блокировки, 
исключающие возможность:

Включение разъединителей на включенные заземляющие ножи сборных шин;
Включение заземляющих ножей сборных шин на ошиновку, не отделенную 

разъединителем от ошиновки, находящейся под напряжением.
В камерах КРУ предусмотрена следующая оперативная блокировка:
Блокировка, не допускающая вкатывания выкатной тележки, при включенных 

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

Двери ЗРУ-6 и камеры КРУ выполнены металлическими, закрывающимися на 
замки. Ключи от электроустановок выше 1000 В, а также от распределительных 
щитов и сборок до 1000 В, расположенных вне электроустановок выше 1000 В, 
находятся на учете у дежурного персонала либо у административно-технического 
персонала. Ключи пронумерованы, один комплект запасной.

Для обеспечения сохранности оборудования при авариях и пожарах, под 
силовыми трансформаторами выполняются маслоприемники с бортовым 
ограждением, заполненные гравием.

9.5 Производственная санитария

На подстанции “Железнодорожная” имеется ремонтный и дежурный 
персонал. У ремонтного персонала пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым 
рабочим днем. У дежурного персонала двенадцатичасовая смена, через три смены.

В процессе эксплуатации оборудования необходимо обеспечить соблюдение 
санитарных норм, допустимых уровня освещенности, шума и напряженности 
электромагнитного поля. В соответствии с санитарными нормами, 
утвержденными Минздравом России 12,05,85 №3323.

Основными источниками промышленного шума на подстанции 
“Железнодорожная” являются трансформаторы. При увеличении мощности, 
возрастёт и уровень шума. Само здание подстанции отделяет трансформаторы от 
домов частного сектора.

Основным способом защиты от электромагнитных полей также является 
защита расстоянием. Так для линии 35 кВ безопасная напряжённость поля
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находится на расстоянии 15 м от проекции на землю крайних фаз проводов. 
Электрическое поле может стать причиной воспламенения горючих материалов, а 
также поражения током людей при соприкосновении с незаземлённым 
транспортом, находящимся под линией. Поэтому весь транспорт находящийся 
непосредственно под линиями электропередач должен быть заземлен.

9.5.1 Мероприятия по снятию психофизических перегрузок

К психологическим факторам влияющие на состояние персонала относятся 
нервно-психические нагрузки, связанные с важностью принимаемых решений, 
факторы, связанные с неправильной организацией труда. Для снижения их 
воздействия необходимо проводить обучение персонала, правильно 
организовывать труд и рабочее место, наличие регламентированных перерывов в 
работе и комнат отдыха.

9.6 Эргономика и производственная эстетика

Производственная эстетика -  это художественное конструирование в технике 
и промышленности, комплекс средств и мероприятий по эстетическому 
совершенствованию производственной среды. Она способствует созданию 
комфортных условий труда и высокой культуры производства.

К средствам и мероприятиям производственной эстетики относят 
художественное исполнение оборудования, приспособлений и инструмента, 
рациональную организацию освещения и вентиляции, соответствующую окраску 
оборудования и помещений, обеспечение рабочих удобной спецодеждой, 
оснащение современными санитарно-техническими устройствами гардеробных, 
душевых, комнат отдыха и других помещений, а также озеленение цехов и 
территории предприятия, правильное использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности.

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Территория ОРУ-35 кВ относится к категории Г-III. Конструкция ОРУ 
выполняется из несгораемых материалов (железобетон, металл).

Конструктивное исполнение маслоприемника и маслосборника 
трансформаторов ПС исключает его возгорание и распространение по нему 
пожара. Выхлопные трубы трансформаторов направляются таким образом, чтобы 
избежать попадание выбросов на электрооборудование и сооружения. Между 
трансформаторами расстояние менее 15 м, следовательно, должна стоять 
противопожарная перегородка.

По степени пожарной опасности ЗРУ-6 кВ относится к производственным 
сооружениям категории Г-III.
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Здание ЗРУ выполнено из несгораемых материалов (железобетон, металл). 
Отходящие кабели прокладываются в кабельных траншеях. Помещение ЗРУ 
оснащено огнетушителями типа ОУ-6(2 шт).

На ПС имеются:
Для локализации очагов пожара на ПС имеются первичные средства 

пожаротушения на щите управления 0,4 кВ: огнетушители ОУ-6 -  2 шт.; ящик с 
песком -  1 шт. На ОРУ-35 кВ -  ящик с песком около трансформаторов.

Мероприятия по противопожарной безопасности нормируются.

9.8 Экологическая безопасность

Основным возможным источником загрязнения окружающей среды на 
подстанции “Железнодорожная” является трансформаторное масло, используемое 
для охлаждения силовых трансформаторов и другого маслонаполненного 
оборудования. При попадания масла в водоемы, нарушаются в них процессы 
газообмена и препятствует проникновения в воду солнечных лучей, что приводит 
к гибели планктона, икры и мальков рыб, могут пострадать и водоплавающие 
птицы. Для предотвращения растекания масла, при повреждении 
трансформаторов, предусмотрены маслоприемники. Маслоприемник выполняется 
в виде ямы, которая располагается под маслонаполненным оборудованием. Яма 
закрывается решеткой, покрытой гравием. Маслоприемники под оборудованием 
подстанции “Железнодорожная” имеют значительный запас по объему и при 
увеличении мощности подстанции увеличивать их размеры нет необходимости, 
они примут 100% масла, содержащегося в маслонаполненном оборудовании.

За маслонаполненным оборудованием ведет наблюдение бригада масляного 
хозяйства, которая принимает, хранит и испытывает трансформаторное масло, 
проводит мероприятия по поддержанию качества масла в оборудовании. 
Периодически в определенные сроки производится слив трансформаторного масла 
из маслонаполненного оборудования, его очистка и регенерация. Для 
оптимального ведения масляного хозяйства оно организуется для обслуживания 
всех подстанций, входящих в район энергоснабжения. Каждая база масляного 
хозяйства имеет баки для масла, аппаратуру для его очистки и регенерации, а 
также свою химическую лабораторию.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система чрезвычайных ситуаций является составной частью 
системы общегосударственных мероприятий и организуется повсеместно по 
территориальному признаку на всей территории страны. Особо важное значение 
приобретают мероприятия системы на предприятиях, являющихся частью 
бывшего военно-экономического потенциала страны. В эту категорию попадает и 
сеть электроснабжения предприятий.
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Основными мероприятиями гражданской обороны являются: предупреждение 
аварий, катастроф и стихийных бедствий; обеспечение безаварийной работы 
предприятия, установленного оборудования; максимальное снижение разрушений, 
людских и материальных потерь в случае возникновения аварий.

Обеспечение безаварийной работы оборудования напрямую зависит от 
соблюдения персоналом требований техники безопасности и противопожарных 
мероприятий. При возникновении аварии на оборудовании дежурный действует 
по обстоятельствам с целью снижения людских и материальных потерь 
(отключает установку, переводит потребителей на резервное питание, сообщает о 
повреждениях на главный диспетчерский пункт). Пострадавшим во время аварии 
оказывается первая медицинская помощь. Несчастные случаи и аварии тщательно 
расследуются. При возгорании маслонаполненного оборудования дежурный 
отключает установку, вызывает пожарную бригаду, начинается тушение пожара 
согласно оперативному плану.

Подстанция “Железнодорожная” расположена на местности таким образом, 
что специальной защиты от наводнений не требуется.

Защитой от шквалистых ветров, создающих возможность межфазного 
замыкания, является выдерживание предписанных расстояний между шинами и их 
надежное крепление к опорам [10-12].

«Вывод по разделу девять».

В данном разделе рассмотрены вопросы организации охраны труда и 
производственной санитарии, а также рассмотрены мероприятия обеспечивающие 
безопасность проведения работ при реконструкции ПС «Железнодорожная».
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В квалификационной работе предложено заменить устаревшее оборудование 
на новое, в связи с моральным его устареванием и для обеспечения стабильного 
электроснабжения потребителей и увеличения запаса мощности для дальнейшего 
развития района Вокзал.

В результате работы были выбраны два трансформатора мощностью 
10000кВА. Это позволит производить ремонтные работы без отключения 
потребителей. Коэффициент загрузки при аварийных и плановых отключениях 
составит 0,75. При существующей схеме коэффициент загрузки равен 1,2. Запас 
мощности 0,15 МВА.

В данной работе произведён расчёт токов короткого замыкания, расчёт и 
выбор токовых защит. Проверено высоковольтное оборудование, не вошедшее в 
программу реконструкции.

Выбраны выключатели 35кВ, и трансформаторы тока 35кВ. Выбор данного 
оборудования обеспечивает защиту силового оборудования, т.к. позволяет 
установить дифференциальную и максимальную токовую защиту трансформатора. 
Уставка по току МТЗ трансформатора составит 2,5с. При существующей схеме на 
питающей подстанции уставка защищаемой линии 35кВ равна 3с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Короткозамыкатели предназначены для создания искусственного короткого 
замыкания (КЗ) на землю (межфазное КЗ в сети 35 кВ) с целью вызвать 
отключение трансформатора при действии газовой защиты.
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