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ВВЕДЕНИЕ

Подстанция 110 кВ является одним из энергоузлов, входящих в 
системообразующую сеть энергосистемы.

Реконструкция ПС 110 кВ вызвано необходимостью модернизации и 
замены устаревшего электрооборудования и автоматики.

В настоящей работе рассматриваются следующие возможности усиления 
надёжности схемы электроснабжения:

-  замена устаревшего и не отвечающего надежности электрооборудования;
-  замена силовых трансформаторов на более мощные;
-  замена вакуумных выключателей на стороне 10 кВ;
-  замена маломасляных выключателей на стороне 110 кВ;
-  замена разрядников, на более современные, ограничители перенапряжения 

нелинейные.
Успех работы энергетиков во многом будет определяться повышением 

культуры проектирования и эксплуатации, ростом знаний теории и передовой 
практики.

При проектировании и эксплуатации электрических установок, 
электрических станций, подстанций и систем требуется предварительно 
произвести ряд расчётов, направленных на решение многих технических 
вопросов и задач, таких как:

-  сопоставление, оценка и выбор схемы электрических соединений станций и 
подстанций;

-  выявление условий работы потребителей при аварийных режимах;
-  выбор аппаратов и проводников, их проверка по условиям работы при 

коротких замыканиях;
-  проектирование и настройка устройств релейной защиты и автоматики.

Кроме того, сейчас на энергообъектах ставится вопрос о переходе от
проверенной временем, но морально устаревшей, аналоговой техники релейной 
защиты и автоматики к цифровой.

Цифровые микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики 
являются интеллектуальными техническими средствами. Им присущи следующие 
свойства:

-  многофункциональность и малые размеры (одно цифровое измерительное 
реле заменяет десятки аналоговых);

-  дистанционные изменения и проверка уставок с пульта управления;
-  ускорение противоаварийных отключений и включений;
-  непрерывная самодиагностика и высокая надёжность;
-  регистрация и запоминание параметров аварийных режимов;
-  дистанционная передача оператору информации о состоянии и 

срабатываниях устройств РЗ;
-  возможность вхождения в состав вышестоящих иерархических уровней 

автоматизированного управления.
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Практические задачи, при решении которых инженер-электрик 
сталкивается с необходимостью количественной оценки тех или иных величин 
во время электромагнитного переходного процесса, многочисленны и 
разнообразны.

Однако все они в конечном итоге объединены единой целью -  обеспечить 
надёжность и качество работ отдельных элементов и электрической системы в 
целом.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

В настоящее время вакуумные выключатели стали доминирующими 
аппаратами для электрических сетей напряжением 6-35 кВ. Так, доля вакуумных 
выключателей в общем количестве выпускаемых аппаратов в Европе и США 
достигает 70%, в Японии -100%. В России в последние годы эта доля имеет 
постоянную тенденцию к росту и в 1997 г. превысила отметку 50%.

Основными преимуществами вакуумных выключателей (по сравнению с 
масляными и газовыми), определяющими рост их доли на рынке, являются: более 
высокая надежность; меньшие затраты на обслуживание.

Сегодня вакуумная коммутационная техника может применяться для 
уровня токов короткого замыкания вплоть до 100 кА, так что в последние годы 
усилия разработчиков направлены не на повышение основных параметров 
выключателей, а на создание более экономичных конструкций и повышение их 
надежности.

Первый вакуумный выключатель на 2,3 кВ переменного тока был 
изготовлен в 1923 г. Однако вследствие ограниченности в то время научно - 
исследовательских работ, а также трудностей изготовления герметичных 
вакуумных дугогасительных камер, способных длительно сохранять высокий 
вакуум, и получения специальных контактных материалов создание 
промышленных конструкций вакуумных выключателей в последующие годы 
приостановилось. Лишь в 1960-1970 годах в результате фундаментальных научно
исследовательских и опытно-конструкторских работ по гашению в вакууме 
оказалось возможным вновь вернуться к промышленным вакуумным 
выключателям. С этого времени и началось их быстрое развитие.

Электрическая прочность вакуума значительно выше прочности других 
дугогасительных сред, применяемых в выключателях. Объясняется это 
увеличением длины среднего свободного пробега электронов, атомов, ионов и 
молекул по мере уменьшения давления. В вакууме длина свободного пробега 
частицы превышает размеры вакуумной камеры с давлением 10-4 Па. В этих 
условиях удары частиц о стенки камеры происходят значительно чаще, чем 
соударения между частицами. Металлы, используемые для контактов, должны 
обладать механической прочностью, высокой проводимостью, стойкостью 
относительно эрозии и сваривания. Применение получили бинарные сплавы: 
медь-висмут, медь-сурьма, медь-бериллий и др.

В положении «включено» электроны прижаты друг к другу пружиной 
привода. В процессе отключения контакты размыкаются. Скорость движения 
контактов составляет около 1,5 м/с. В момент расхождения контактов площадь 
их соприкосновения уменьшается, плотность тока резко возрастает, металл 
контактов плавится и испаряется в вакууме. При этом между контактами 
образуется проводящий мостик из паров металла электродов. Загорается так 
называемая вакуумная дуга. Она горит в парах металла, образующихся на
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поверхности холодного катода в отдельных наиболее нагретых точках. 
Металлические пары непрерывно покидают дуговой промежуток и 
конденсируются на поверхности центрального экрана, изолированного от 
электродов. Они защищают изолированную оболочку от радиации дуги и 
оседания на ней частиц металла. Когда ток приходит к нулевому значению, 
дуга угасает и парообразование прекращается. Если скорость 
восстанавливающейся электрической прочности промежутка превышает 
скорость переходного восстанавливающегося напряжения, цепь оказывается 
разомкнутой. При отключении вакуумным выключателем малых токов 
(несколько ампер или десятков ампер) может произойти преждевременное 
снижение тока до нуля, до естественного перехода тока через нуль (срез тока), 
что объясняется очень быстрой дионизацией межконтактного промежутка. 
Срез тока сопровождается, как и в других выключателях, перенапряжениями, 
которые опасны прежде всего для двигателей высокого напряжения и 
трансформаторов с воздушной изоляцией.

Для ограничения перенапряжений при отключении малых индуктивных 
токов многие вакуумные выключатели снабжаются специальными 
ограничивающими перенапряжения устройствами: RC- цепочками, 
ограничителями перенапряжений, специальными устройствами (например, 
разработки «Элвест») Применяются опережающее отключение первого полюса по 
сравнению с двумя другими (патент фирмы HOLEC (Голландия) и другие 
электромеханические способы устранения перенапряжений.

Повышение надежности вакуумных выключателей в основном связано с 
повышением надежности их приводов, так как надежность дугогасительных 
камер при современной технологии производства практически безупречна 
(декларируемая наработка на отказ ВДК лучших производителей составляет 
2000 лет). В первую очередь это относится к выключателям отечественного 
производства, где привод является наиболее слабым местом, вызывающим до 
80% общего числа отказов. В подавляющем большинстве выключателей 
зарубежных фирм применяется пружинный привод, что позволяет сократить 
габариты и массу, уменьшить время включения. Современные конструкции 
приводов не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Из отечественных производителей вакуумных выключателей следует 
выделить фирму «Таврида электрик». Выпускаемые этой фирмой вакуумные 
выключатели серии ВВ/ТЕL являются выключателями нового поколения, в 
которых реализованы самые современные достижения в вакуумной 
коммутационной технике и электромеханике, позволяющие создать аппараты, 
не требующие ремонта в течение всего срока службы. По способу установки 
выключатели выпускаются в двух исполнениях: подвесном и выкатном 
(рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1- Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000

Достоинства вакуумных выключателей:
-  простота конструкции (отсутствие клапанов, копрессоров и других 

вспомогательных устройств) и надежность в работе;
-  относительно небольшие габариты и масса;
-  отсутствие сжатого воздуха или трансформаторного масла;
-  малое время отключения (0,03-0,05 с);
-  отсутствие масла и других горючих материалов (взрывобезопасность);
-  высокая скорость восстановления прочности дугогасительного промежутка 

(отсутствие шунтирующих резисторов);
-  бесшумная работа;
-  отсутствие выбросов в атмосферу;
-  удобны для отключения емкостной нагрузки;
-  полная герметезация дугогасительного устройства;
-  значительный ресурс при коммутации номинального тока (30...50 тысяч 

операций);
-  произвольное положение камеры;
-  отсутствует ударная нагрузка на фундамент, характерная для масляных 

выключателей;
-  вакуумные выключатели позволяют создать малогабаритные 

(многоэтажные) КРУ;
-  малый ход и скорость контактов позволяют применять легкие, небольшие 

пружинные или электромагнитные приводы.
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Недостатки вакуумных выключателей:
-  вблизи нуля наблюдается срез тока, сопровождающийся перенапряжениями 

при отключении малых индуктивных токов;
-  для борьбы с перенапряжениями необходимо применять RC-цепочки, ОПН, 

либо использовать выключатели с электромеханическим способом устранения 
перенапряжения;

-  в выключателях на напряжении выше 35 кВ несколько камер необходимо 
соединять последовательно;

-  требуют больших капиталовложений, что определяет довольно высокую их 
стоимость.

Выводы по разделу один

РУ 10 кВ выполняется по схеме 10-1 «Одна одиночная, секционированная 
выключателем система шин» с применением КРУН-10 кВ серии К-59 ХЛ1 из 20 
шкафов, в том числе 7 отходящих линий (одна резервная), производства Г руппы 
компаний «Электрощит» г. Самара. Шкафы приняты с вакуумными 
выключателями ВВ/ТЕL-10-20/630, 1000 У2 с электромагнитными приводами на 
токи 630 А (линейные ячейки), 1000 А (вводные и секционная ячейки).
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2 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ПС-110/10 КВ «ВОЛГИНСКАЯ»

2.1 Электротехнические решения

На существующей подстанции «Волгинская» силовые трансформаторы 
«Т1» и «Т2» типа ТМ мощностью 10000 кВА каждый заменены на два 
трансформатора типа ТДНС-16000/110 УХЛ1 напряжением 110/10 кВ.

На стороне 110 кВ были выбраны выключатели ВГТ-11011*-40/2500 У1 с 
приводом ППрК-1800С, разъединители РПД-110 кВ изготовления ОАО 
«Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» с моторными приводами ПМН-1000 УХЛ1 
для главных ножей и ручными приводами серии ПРН для заземляющих ножей, 
трансформаторы напряжения НКФ-110-57 УХЛ1, трансформаторы тока типа ТРГ - 
110II* У1, ограничители перенапряжений типа ОПН-110/80-10(П) УХЛ1 и 
ОПНН-110/56-10(П) УХЛ1 (для установки в нейтрали силового трансформатора).

РУ 10 кВ выполняется по схеме 10-1 «Одна одиночная, секционированная 
выключателем система шин» с применением КРУН-10 кВ серии К-59 ХЛ1 из 20 
шкафов, в том числе 7 отходящих линий (одна резервная), производства Группы 
компаний «Электрощит» г. Самара. Шкафы приняты с вакуумными 
выключателями ВВ/ТЕL-10-20/630, 1000 У2 с электромагнитными приводами на 
токи 630 А (линейные ячейки), 1000 А (вводные и секционная ячейки).

Питание собственных нужд подстанции, цепей оперативного тока 
предусматривается от двух трансформаторов мощностью 100 кВА типа ТМ- 
100/10, напряжением 10/0,4 кВ. Трансформаторы размещаются в шкафах серии К- 
59 УХЛ1 изготовления того же завода что и КРУН 10 кВ. Трансформаторы 
подключены до вводов 10 кВ.

Наружное освещение предусматривается прожекторное. Для прокладки 
кабелей были предусмотрены наземные железобетонные кабельные лотки.

Для предотвращения ошибочных действий при оперативных 
переключениях на подстанции предусмотрена электромагнитная и механическая 
блокировки, последняя заводской поставки.

Заводка пружин приводов выключателей 110 кВ, обогрев выключателей 
110 кВ, обогрев и освещение разъединителей 110 кВ, питание моторных приводов 
разъединителей, обогрев ящиков зажимов, обогрев УТБ-ОПУ, а так же 
электроснабжение шкафа ввода питания, размещенного в КРУН 10 кВ, 
осуществляется со щита собственных нужд переменного тока.

Обогрев выключателей осуществляется электронагревательными 
элементами включение и отключение, которых производится автоматически с 
помощью датчиков температуры.

Обогрев выключателей 10 кВ, обогрев релейных шкафов КРУН, освещение 
и вентиляция КРУН, а также внутренне и переносное освещение КРУН 10 кВ 
предусматривается из шкафа ввода питания, размещенного в коридоре КРУН 
10 кВ.

Для питания оперативных цепей постоянного тока предусматривается 
аппарат управления оперативным током АУОТ-М-20-220 УХЛ4, который
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устанавливается в УТБ-ОПУ. Питание АУОТ производится по сети 380 В со 
щита собственных нужд переменного тока.

Для освещения территории подстанции предусматривается установка 
дополнительного прожектора типа ПКН-1000 А на прожекторной мачте.

Рабочее освещение УТБ-ОПУ и КРУН 10 кВ напряжением 220 В 
предусмотрено заводами изготовителями. Ремонтное освещение 36 В шкафов 
КРУН 10 кВ, предусматривается от переходного трансформатора 220/36 В, 
установленного в шкафу ввода питания в КРУН.

Кабели по территории подстанции прокладываются в металлических лотках 
и в траншеях.

Защита оборудования подстанции от грозовых перенапряжений, 
набегающих с линий, выполняется с помощью ограничителей перенапряжений, 
присоединяемых к шинам 110 кВ, 10 кВ.

Защита подстанции от прямых ударов молнии осуществляется 
молниеприемниками, устанавливаемыми на портальных конструкциях и 
прожекторных мачтах.

Заземляющее устройство подстанции необходимо присоединить к 
существующему контуру заземления. Сопротивление заземляющего устройства 
не должно превышать 0,5 Ом в любое время года.

Выводы по разделу два

Реконструкция подстанции представляет собой сложный процесс принятия 
решений по схемам электрических соединений, составу электрооборудования и 
его размещению, связанных с производством расчётов, пространственной 
компоновкой, оптимизацией фрагментов и объекта в целом. Для надёжного 
электроснабжения потребителей ПС Волгинская были выбраны трансформаторы 
ТДНС-16000/110 УХЛ1 напряжением 110/10 кВ и выключатели ВГТ-11011*- 
40/2500 У1.
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3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И ВЫБОР СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ

3.1 Расчет электрических нагрузок

Для определения электрических нагрузок подстанции используем задание 
на проектирование ПС 110/10 кВ «Волгинская».

Электроснабжение потребителей осуществляется по кабельным линиям
10 кВ.

Для определения расчетных нагрузок используем метод коэффициента 
спроса. По этому методу необходимо знать установленную мощность Рном группы 
приемников и коэффициенты мощности ^ s  ф и спроса Кс данной группы, 
определяемых по справочным материалам [3].

Расчетную нагрузку группы однородных по режиму работы приемников 
определяют по формулам [2]:

Рр = К с -Рном (3.1)

Q р = Рр (3 2 )

s P = A/ pp + Q p  (З-З)

где tqф -  соответствует cоs ф данной группы приемников.
Расчет нагрузок электроприемников представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Расчет электрических нагрузок

Наименование
электроприемника Кс ^ s  ф Рр, МВт Q  р .

МВАр

Хозяйственный цех 0,70 0,89 0,93 0,52

Рымнино 0,68 0,91 1,47 0,7

Цех обработки 0,89 0,92 1,36 0,82

Птицеферма 0,92 0,94 1,46 0,87

Орешник-1 0,7 0,91 1,25 0,47

Орешник-2 0,81 0,89 1,49 0,86

7,96 4,2

S = Vv,962 + 4 ,22 = 9 (MBA) 

Расчетный максимальный ток определим по формуле [2]:
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Sp
Ip V 3-IL

(3.4)

_ 9002 
p ~~ л/3-115

= 45,2 (A)

Коэффициент мощности расчетный:

coscppaac

COStpрасч
7960
9002

3>
S„

=  0,88

(3.5)

Так как ^ s  ф находится в допустимых пределах, то в компенсирующих 
устройствах нет необходимости.

3.2 Выбор мощности трансформаторов

Мощность трансформаторов выбирается из соображений надежности в 
зависимости от категории электроснабжения потребителей. Для 
электроснабжения потребителей II категорий надежности должны быть 
предусмотрены два независимых источника электроснабжения.

При электроснабжении потребителей III категории надёжности допускается 
перерыв в электроснабжении на время ремонта повреждённого элемента, 
доставки складского резерва или на время резервирования, осуществляемого по 
линиям низшего напряжения, продолжительностью не более 1 суток. Для 
потребителей III категории рекомендуется применять подстанцию с одним 
трансформатором.

Напряжение на ввода трансформаторов подается по двум 
взаиморезервируемым линиям: Рымнинка и Ореховая. Такая схема позволяет 
производить поочередный ремонт выключателей без отключения потребителей.

В данном случае на подстанции «Волгинская» присутствуют потребители II 
и III категории надёжности, потребители второй категории потребляют 70 % 
мощности, потребители третьей категории 25-30% мощности, поэтому выбираем 
двух трансформаторную подстанцию.

Для двух трансформаторной подстанции номинальная мощность 
трансформатора определяется из условия:

(3.4)

где Sp -  расчётная нагрузка, принимается с учётом перспективы развития на 5 
лет.

При таком выборе в аварийном режиме оставшийся в работе трансформатор 
должен обеспечить нормальное электроснабжение всех потребителей, 
перегружаясь при этом не более чем на 40%:
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(3.5)

Такая перегрузка допустима для трансформаторов в течение 6 часов в сутки 
не более 5 суток подряд. Для двухтрансформаторной подстанций выбираем 
однотипные трансформаторы. Коэффициент загрузки трансформаторов в 
нормальном режиме:

Sp
К 3 =

2  * S
(3.6)

Т.НОМ

На основании расчётов получим:

16МВ • А >
9

= 6,42МВ • А
2-0 ,7

Соответственно выбираем мощность трансформатора 10 МВА

1,4 ■ 16 = 22,4 > 6,42В • А .

Коэффициент загрузки:

К 3 = = 20%.
J 2-16

Выберем масляный трансформатор типа ТДНС-16000/110 [1], технические 
данные, которых сведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Параметры трансформатора ТДНС -  16000/110

Параметры Единицы
измерения Данные

Номинальная мощность, Stom MB-A 16

Номинальное напряжение обмотки ВН кВ 115

Номинальное напряжение обмотки НН кВ 11

Потери холостого хода, Рхх кВт 12

Потери короткого замыкания, Рк кВт 53

Напряжение короткого замыкания, U % 8,0

Ток холостого хода, 1хх % 0,9

Проверим, подходит ли выбранный трансформатор с учетом потерь. 
Активные потери составляют 2% от номинальной мощности силового 
трансформатора, реактивные потери -  10 %.
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АР = 16000-0,02 = 320 кВт,

AQ = 160000,1 = 1600 квар.

Тогда полная нагрузка на силовой трансформатор ТДН-16000/110 и
собственных потерь в трансформатора:

Sp =J(Pm +ЛР)2 +(Q3py +AQ)2 , (3.7)

где Рзру=8011,8 кВт -  активная нагрузка КРУН-10 кВ находится по формуле (3.8); 
Q3py=4104,5 квар -  реактивная нагрузка КРУН-10 кВ находится по формуле (3.9).

P=Scos9, (3.8)

где cos9  = 0,89 -  коэффициент мощности.

Q =V  S2 -P^

Полная мощность с учетом потерь в трансформаторах составит:

Sp =10097 кВ-A < 16000 кВ-A.

(3.9)

Следовательно, данный тип трансформаторов мощностью на 16000 кВА 
удовлетворяет нашим требованиям.

Выводы по разделу три

В данном разделе согласно потребителям и нагрузки подстанции были 
выбраны подходящие трансформаторы удовлетворяющие нашим требованиям.
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И ТИПОВЫХ ЯЧЕЕК РУ-10 кВ

4.1 Выбор сборных шин 10 кВ

Выберем сборные шины прямоугольного сечения для КРУН-10 кВ. 
Экономически целесообразное сечение определяется по формуле:

(4.1)
J э

где Ip -  ток нормального режима без перегрузок находится по формуле (4.2);
Л

J3=1,1 А/мм для алюминиевой шины при Ттах=3500 ч ([2] таблица 4.4).
Для нормально работающих линий в качестве расчётного тока принимают 

ток после аварийного режима, когда одна из питающих линий вышла из строя.

Отсюда вычислим:

V3-10

924 o/irv 2  q = -----= 840 мм .
1Д

Принимаем по таблице 7.3 [1] прямоугольную алюминиевую шину в фазе 
размерами 60х10 мм , ^ . ^ = 1  155 А.

Теперь определяем минимальное сечение шины по термической стойкости:

■yj 1ттП ■ t r
qmin = v п0с  отк , (4.4)

где tоткл 1 с;
In0 -  периодическая составляющая тока КЗ в точке К-1 (таблица 4.1).
С = 90 для алюминиевой шины, для медной -  С=140 (по таблице 3.17 [2]).

q  min =  62 мм .

По термической устойчивости подходят алюминиевые шины размерами 
60х10 мм.

По допустимому нагреву при нормальных условиях прокладки, подходит 
шина 60х10 мм:

W U ™ ;  840 А < 1155 А.

Из расчетов выбираем алюминиевую шину размерами 60х10 мм.
Проверка выбранной алюминиевой шины на механическую прочность. 
Расчет производим без учета колебательного процесса в механической 

конструкции, так как шины прямоугольного профиля обладают большим 
моментом инерции. Принимаем, что прямоугольные шины соединены жестко по
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всей длине сварным швом, тогда момент сопротивления W=6,4 см . При 
горизонтальном расположении шин напряжение в материале:

a - W
где принято 1=3 м, а=0,01 м, ^ д1 -  ударный ток в точке К - 1 (таблица. 4.1).

^фтах =  50 МПа-

Расчетное напряжение:

^расч ^фтах + 0 < 75 МПа,

где ап=0 МПа при жестком соединении элементов шин прямоугольного профиля.
Таким образом, выбранные шины на 10 кВ механически прочны.

4.2. Расчет токов короткого замыкания

Для выбора электрооборудования, устанавливаемого в КРУН-10 кВ на ПС 
«Волгинская», выполним расчет токов короткого замыкания (КЗ).

На рисунке 4.1 приведена расчетная схема, построенная в соответствии со 
схемой на рисунке 3.2 .

В нормальном режиме секционный выключатель находятся в отключенном 
состоянии, силовые трансформаторы Т1 и Т2 работают раздельно на отдельные 
секции шин. Наиболее тяжелый режим работы может наступить при КЗ в момент 
перевода нагрузки с первого трансформатора на второй трансформатор, вот этот 
режим и принят за расчетный.

Произведем расчет в именованных единицах, приняв за основную:

1) S ^h с=4000 МВА;

2) U6=10,5 кВ;

3) х*max С=1,6;

4) х * т т  С=2,4.

Для расчета токов трехфазного КЗ в точке К - 0 на основании расчетной 
схемы составляется схема замещения прямой последовательности (рисунок 4.2).

В схему замещения вводятся сопротивления только тех элементов 
расчетной схемы, которые связывают точку К - 0 с источниками питания. Каждое 
сопротивление получает свой номер, который указывается рядом с ним в 
числителе дроби, а в знаменателе будет указана величина этого сопротивления в 
именованных единицах.

Определим сопротивление энергосистемы:

ТТ2
х с = х * с ^ - -  (4-6)

^номС
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x cm in =  I 6
10,52

4000
0,04 Ом,

2
Y  . — О /1
A cm in

10,5 

4000
= 0,06 Ом.

Сопротивление силового трансформатора на ПС-110/10 кВ определим по 
формуле:

2

(4.7)Х тр
u k % • Ug

100 • Shom X1

где uk = 10,5 % -  напряжение при коротком замыкании;
Sĥ h  = 16000 кВА -  мощность силового трансформатора (таблица 4.2).

10,5-10,52
х — = ---------------= 0,723 Ом.

^  100-16

4.2.1 Расчет токов трехфазного короткого замыкания в точке К -  0 

Сопротивление системы:

Х с т а х  — 0 , 0 4  Ом,

х с т т  = ° , ° 6  О М

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ 
(для момента начала КЗ t=0 с) в точке К-0:

I U 10,5
к - 0 т а х

Xmax с л/З • 0,04
151,5 кА, (4.8)

I U 10,5
к -O m in

Xmin с л/з • 0,06
101кА.

Получили ток на напряжение 10,5 кВ, а для выбора оборудования 
переведем ток КЗ для напряжения 110 кВ:

1к-0тах'= 1к-0тах - ^ 7  = 1 5 1 , 5 ^ |  = 13,8кА. (4.9)

Т =  т^к-Omin 1к - Omin Ux  =  i o i i ^  = 9 22KA.
115

Найдем ударный ток КЗ в точке К -  0, он находится при максимальном 
режиме:

1уд ' ^к—0 ‘ ^-уд’

1уд = V 2-13,8 -1,82 = 35,6 кА

(4.10)
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где Ц д -  ударного коэффициента для ветвей примыкающих к точке КЗ 
определяем по таблице 4.6 [2], для точки К -  0; kYi4=1,82.

Двухфазное КЗ является несимметричным, поэтому для определения тогда 
для точки К - 0:

1 ® = 0 ,8 7 .1 '0 .г(3) (4.11)

1 £ о т ш = 0 ,8 7 .1 3 ,8  = 12кА,г(2)
К

1к2)о,„ах=0,87-9 ,22  = 8,02кА

4.2.2. Расчет токов трехфазного короткого замыкания в точке К -  1

Расчетная схема (рисунок 4.1) упрощается относительно точки К - 1 с учетом 
возможных путей протекания токов от источников к месту КЗ (рисунок 4.2).

Рисунок 4.1 -  Расчетная схема

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.277.00 .00 П З

Лист

24



Рисунок 4.2 -  Схема замещения 

Результирующее сопротивление от системы до сборных шин КРУН-10 кВ:

x 1max Xc max + x ^  = 0,04 + 0,723 = 0,763 Ом,

x lm in  =  x cm in + x — = ^ '^6  + 0,723 = 0,783 Ом,тр

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от 
системы (для момента начала КЗ t=0 с) в точке К-1:

I U 10,5
к -1  max

max

I
U

к-lm in ■J3 X1 min

л/З • 0,763 

10,5
л/З • 0,783

= 7,95 кА,

= 7,75 кА

Находим ударный ток КЗ в точке К -  1 по формуле (4.10):
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1уд = V2 • 7,95 • 1,82 = 20,5 кА.

Значения постоянной времени затухания апериодической составляющей 
тока КЗ Та и ударного коэффициента Ц д для ветвей примыкающих к точке КЗ 
определяем по таблице 3.6 [2], для точки К -  1 Та=0,02 с; Ц д=1,82.

Апериодическая составляющая тока КЗ для любого момента времени:

i a , = V 2 - I K_1 - e - ,/T- J (4.12)

где t=0,05 с.
iat = >/2 • 5,6 • е”0’0570’02 = 0,65 кА.

Расчет токов двухфазного короткого замыкания в точке К -  1:

iS m a x  = 0 ,8 7 -7 ,95 = 6,91кА,

4 2)1 т , „ = 0 . 8 7 . 7 , 7 5  =  6 ,7 4 к А

Все полученные результаты сведены в одну таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 -  Расчетная таблица токов трехфазного КЗ

Место КЗ Хрез, Ом U, кВ П з ,  кА Акм)к(2)(I ^д
Максимальный режим

К-0 0,04 115 13,84 12,00 35,6

К-1 0,763 10,5 7,95 6,91 20,5

Минимальный режим

К-0 0,06 115 9,22 8,02 35,6

К-1 0,783 10,5 7,75 6,74 20,5

4.3 Выбор ячеек КРУН-10 кВ

В качестве распределительного устройства выбран КРУН-10 кВ серии К-59 
производства ОАО «Самарский завод «Электрощит».

Выбранное комплектное распределительное устройство (КРУ) 6-:-10 кВ на 
токи 630-:-1600 А наружной установки серии К-59 предназначено для приема и 
распределения электрической энергии переменного трехфазного тока 
промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц напряжением 6-:-10 кВ.

КРУ серии К-59 имеет нормальное и усиленное исполнения внешней 
изоляции и рассчитано для работы в условиях климатических районов У и ХЛ, 
категории размещения I по ГОСТ 15150- 69 и Г0СТ15543-70.

Нормальная работа КРУ серии К-59 обеспечивается при следующих 
условиях: высота над уровнем моря не выше 1000 м, скорость ветра до 34 м/сек. 
при толщине льда до 20 мм, при отсутствии гололеда скорость ветра до 40 м/сек., 
КРУ серии К-59, установленные на заглубленном фундаменте, устойчивы к
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землетрясению интенсивностью до 9 баллов, при этом допускается во время 
землетрясения ложное срабатывание релейной защиты и отключение 
высоковольтного выключателя.

На подстанции «Волгинская» КРУН-10 кВ комплектуется вакуумными 
выключателями ВВ\ТБЬ-10-20.

4.4 Выбор изоляторов на 10 кВ

Для напряжения 10 кВ выбираем опорно-стержневые изоляторы ИОС- 
10/2000, Fp^p = 20 кН. Высота изолятора Низ = 284 мм ([1] таблица 5.7). Проверяем 
изоляторы на механическую прочность. Максимальная сила, действующая на 
изгиб:

где l = 0,8 м -  расстояние между изоляторами;
kh -  поправочный коэффициент на высоту шины. 

Поправка на высоту прямоугольных шин:

h
2

k h =
Низ b

н из Н
(4.14)

из

284 + 0,6 +
kh -

8
2

284
= 1,016.

Fpасч =222 Н < Fpа3p =20000 Н.

Таким образом, изолятор И0С-10/2000 проходит по механической 
прочности, и принимаем его для крепления сборных шин на 10 кВ.

4.5 Выбор высоковольтных выключателей

Высоковольтные выключатели выбираются:
-  по напряжению (Uc < UH0M);
-  по номинальному току отключения (Ino < 10ТклХ
-  по термической стойкости (Вк < 1оДп);
-  по электродинамической стойкости (1уд < 1дин).

Расчетные величины необходимые для выбора высоковольтных 
выключателей КРУН-10 кВ и ПС-110/10 представлены в таблице 4.2.

Номинальный ток отключения, для выключателя -  это ток КЗ (1п0), который 
находится по таблице 4.1.

Найдем тепловой импульс для выключателей равен:

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.277.00 .00 П З

Лист

27



R  _  т 2 |
^nO * lOTK ’

где 1кз = 13,5 кА -  действующее значение периодической составляющей тока
трехфазного КЗ в точке К-0; 

с -  время отключения вводного выключателя;
Для ПС-110/10 кВ выбираем высоковольтные элегазовые выключатели 

наружной установки -  тип ВГТ-110 II*-40/2500 У1 , а для ячеек К-59 выбираем 
вакуумные выключатели внутренней установки -  тип ВВ/ТЕL-10-20.

Таблица 4.2 -  Выбор высоковольтных выключателей

Место
установки

выключателя
Тип выключателя Условия

выбора
Расчетные 

данные сети
Каталожные

данные
выключателя

ПС-110/10 кВ 
на вводе ВГТ-110 II*-40/2500 У1

Uc — и ном 
Лрасч — Лном 
Лк — Лоткл 
гуд — гдин 
Вк — 1 » \

110 кВ 
53 А 

13,8 кА 
35,5 кА 

571,3 кА2с

110 кВ 
2500 А 
40 кА 
102 кА 

4800 кА2с

КРУН-10 кВ 
на вводе

ВВ/TEL-10-20/1000

Uc — и ном 
Лрасч — Лном 
Лк — Лоткл 
гуд — гдин
Вк — 1 » \

10 кВ 
583,6 А 
7,95 кА 
20,5 кА 

31,36 кА2с

10 кВ 
1000 А 
20 кА 
51 кА 

1600 кА2с

КРУН-10 кВ 
секционный 
выключатель

Uc — и ном 
Лрасч — Лном 
Лк — Лоткл 
гуд — гдин 
Вк — 1 » \

10 кВ 
294 А 

7,95 кА 
20,5 кА 

31,36 кА2с

10 кВ 
1000 А 
20 кА 
51 кА 

1600 кА2с

КРУН-10 кВ
отходящие
линии

ВВ/ТЕЬ-10-20/630

Uc — и ном 
Лрасч — Лном 
Лк — Лоткл 
гуд — гдин
Вк — 1 » \

10 кВ 
132 А 

7,95 кА 
20,5 кА 

31,36 кА2с

10 кВ 
630 А 
20 кА 
51 кА 

1600 кА2с

4.6 Выбор разъединителей

Разъединители играют важную роль в схемах электроустановок, от 
надежности их работы зависит надежность работы электроустановки, по этому к 
ним предъявляются следующие требования:
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-  создание видимого разрыва в воздухе, электрическая прочность которого 
соответствует максимальному импульсному напряжению;

-  электродинамическая и термическая стойкость при протикании токов КЗ;
-  исключение самопроизвольных отключений;
-  четкое включение и отключение при наихудших условиях работы 

(обледенение, снег, ветер).
Выбор разъединителей производим на основе сравнения расчетных и 

каталожных данных [2], для чего составим таблицу 4.3.

Таблица 4.3 -  Выбор разъединителей

Место
установки Тип разъединителя Условия

выбора
Расчетные 

данные сети
Каталожные

данные

Параметры главных ножей

63-110/1000

Uc — Цном
Трасч — 1ном 
!уд — 1дин
Вк — It2t

110 кВ 
53 А 

35,5 кА 
571,32 кА2с

110 кВ 
1000 А 
80 кА 

3969 кА2-с

Параметры заземляющих ножей

ПС-110/10

1уд — 1дин
Вк — It2t

35,5 кА 
190,4 кА2с

80 кА 
922,25 кА2-с

Параметры главных ножей

РПДЗ.2-110/1000

Uc — Цном
Трасч — 1ном 
!уд — 1дин
Вк — It2t

110 кВ 
53 А 

35,5 кА 
571,32 кА2с

110 кВ 
1000 А 
80 кА 

3969 кА2-с

Параметры заземляющих ножей

!уд — 1дин
Вк — It2t

35,5 кА 
190,4 кА2с

80 кА 
922,25 кА2х

4.7 Выбор ограничителей перенапряжений

В РУ для защиты изоляции от коммутационных перенапряжений 
применим ограничители перенапряжений типа ОПН/TEL 6-10 кВ, которые 
применяются для наружной и внутренней установки в условиях умеренного и 
холодного климата при температуре окружающего воздуха от -60С до +40С. 
ОПН этого вида предназначены для защиты электрооборудования 
распределительных устройств от атмосферных и коммутационных 
перенапряжений в воздушных сетях напряжением 6 -10 кВ переменного тока 
(48-62 Гц) с изолированной или резонансно заземленной нейтралью. ОПН
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превосходят вентильные разрядники, как по качеству защиты сети, так и по 
удобству эксплуатации.

Более глубокий, чем у вентильных разрядников, уровень ограничения 
перенапряжений обеспечивает более надежную защиту сети. А благодаря 
корпусу из полимерной изоляции, ОПН обладают высокой стойкостью к 
механическим воздействиям при монтаже и транспортировке.

В отличие от вентильных разрядников, ОПН этой группы 
взрывобезопасны и выдерживают прямой удар молнии с сохранением всех 
эксплуатационных параметров [6].

На стороне высшего напряжения 110 кВ установим ограничители 
перенапряжения типа 0П Н -110/80-10(11) УХЛ1, а для нейтрали 
трансформатора 0ПНН-110/56-10(П) УХЛ1. На стороне низшего напряжения
10 кВ выбираем ОПН РТ/TEL 10/11,5.

4.8 Выбор трансформаторов тока

Выбор измерительных трансформаторов тока производим:
-  по напря жению (U ^ U ^ m);
-  по номинальному току (1расч—11ном);
-  по электродинамической стойкости (1уд — 1дин);

л
-  по термической стойкости (Вк — I® tn).

Расчетный ток зависит от нагрузки участка, на котором устанавлен 
трансформатор тока, например для ввода КРУН-10 кВ, ток нагрузки будет 
равен:

Термическую стойкость определим по току короткого замыкания (1п0) 
(таблица 3.2) и по допустимому времени (t) которое находится по справочнику 
(таблице 5.9 [1]):

Вк =Лп02̂
л

Параметры трансформаторов тока (Цном, 11ном, 1дин, I® t) определяются по 
справочнику [1] таблица 5.9.

Трансформатор тока характеризуется номинальным коэффициентом 
трансформации:

к  = I ihom (4 .15)
^2ном

На ввод в КРУН-10 кВ, выбираем трансформатор тока марки ТЛК-10 
0,5S/10P условие выбора приведены в таблице 3.4.

Аналогичным образом выбираем и другие трансформаторы тока (таблица 4.4).
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Таблица 4.4 -  Выбор трансформаторов тока [1].

Место установки Тип ТТ Условия выбора Расчетные 
данные сети

Каталожные 
данные ТТ

ПС-110/10 
на ввод

ТРГ-110*У1
300-600-1200

600/5

Uc — и ном 110 кВ 110 кВ
1расч — 11ном 53 А 600 А

1уд — 1дин 35,5 кА 102 кА

Вк 2tк ос' 571 кА2/с 1600 кА2/с
К 120

КРУН-10 кВ 
на ввод

ТЛК-10-
0,5Б/10Р-

1000/5

Uc — и ном 10 кВ 10 кВ
1расч — 11ном 583,6 А 1000 А

!уд — 1дин 20,5 кА 81 кА

Вк 2tк ос' 94,08 кА2/с 2976,75 кА2/с
К 200

КРУН-10 кВ на
секционный
выключатель

ТЛК-10-
0^/10Р-

800/5

Uc — и ном 10 кВ 10 кВ
1расч — 11ном 294 А 800 А

!уд — 1дин 20,5 кА 81 кА
Вк < i j t 94,08 кА2/с 2976,75 кА2/с

к 160

КРУН-10 кВ 
отходящая линия 
на п. «Орешник- 
1»

ТЛК-10-
0,5Б/10Р-

200/5

Uc — и ном 10 кВ 10 кВ
1расч — 11ном 148 А 200 А

1уд — 1дин 20,5 кА 81 кА
в, < / 2tк ос' 94,08 кА2/с 2976,75 кА2/с

К 40

КРУН-10 кВ
отходящие
линии
«Птицеферма»

ТЛК-10-
0,5Б/10Р-

150/5

Uc — и ном 10 кВ 10 кВ
1расч — 11ном 120 А 150 А

1уд — 1дин 20,5кА 81 кА
в . < / 2tк ос' 94,08 кА2/с 2976,75 кА2/с

K 30
КРУН-10 кВ 
отходящие 
линии 
«Цех
обработки»,
«Орешник-2»

ТЛК-10-
0,5Б/10Р-

100/5

Uc — Uном 10 кВ 10 кВ
1расч — 11ном 80А 100 А

1уд — 1дин 20,5 кА 81 кА
Вк < i j t 94,08 кА2/с 2976,75 кА2/с

к 20

КРУН-10 кВ
отходящие
линии
«Рымнино»,
«Хозяйственный
цех»

ТЛК-10-
0,58/10Р-75/5

Uc — Uном 10 кВ 10 кВ
1расч — 11ном 46 А 75 А

!уд — 1дин 20,5 кА 81 кА
Вк < l j t 94,08 кА2/с 2976,75 кА2/с

K 15
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Трансформаторы напряжения выбирают по номинальному первичному 
напряжению, классу точности, схеме соединения обмоток и конструктивному 
исполнению [2]. Условия выбора, расчетные и каталожные данные приведены в 
таблице 4.5.

4.9 Выбор трансформаторов напряжения

Таблица 4.5 -  Выбор трансформаторов напряжения

Место Тип трансформатора Условия Расчетные Каталожные Класс
установки напряжения выбора данные данные точности

ПС-110/10 кВ НКФ 110-57 
110/V3:100/V3:100

и сети < Uhom 
S2< Shom

110 кВ 110 кВ 
2000 В-А 0,5

КРУН-10 кВ НАМИ-10 10/0,1/0,1 и сети < Uhom 
S2< Shom

10 кВ 10 кВ 
640 ВА 0,5

4.10 Выбор предохранителей

Плавкими предохранители обеспечиваем защиту трансформаторов 
собственных нужд (ТСН) - типа ТМ-100/10.

Для защиты ТСН выберем предохранители типа ПКТ101-10-8-31,5 [2], 
технические данные которого представлены в таблице 4.6.
Таблица 4.6 -  Выбор предохранителей

Место установки Тип предохранителя Условия выбора Расчетные
данные

Каталожные
данные

КРУН-10 кВ, 
для ТСН ПКТ101-10-8-31,5

Uhom<Uсети, кВ 10 10
1ном<■Гном.п̂  А 5,7 8

1ном,отк,<■Ihom̂  кА 5,6 31,5
КРУН-10 кВ, 
для ТН ПКН001-10 Uhom<Uсети, кВ 10 10

| н о м — нн н о м. п. А 6 12

4.11 Выбор заземлителей

Заземлители внутренней и наружной установки предназначены для 
заземления отключённых от источников питания токопроводов в цепях 
переменного тока частотой 50 Гц на напряжение 10 кВ и 110 кВ.

Для заземления нейтралей силовых трансформаторов выбираем заземлитель 
ЗОН-110Б-1 УХЛ1.

По конструкции заземлитель ЗОН-110Б-1 УХЛ1 рубящего типа. 
Заземлитель состоит из основания, изоляционной колонки, неподвижного 
контакта и ножа заземления. Основание представляет собой уголок и 
предназначено для установки заземлителя. На основании крепится изоляционная 
колонка, на верхней части которой устонавливается неподвижный контакт. 
Заземляющий нож выполнен из алюминевой трубы, соединённой через пластину
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с валом. При оперировании заземляющий нож, на конце которого имеется 
разъёмный контакт, врубается в неподвижный контакт. Контактное давление в 
разъёмном контакте обеспечивается пружиной.

Технические данные заземлителей представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 -  Выбор заземлите лей

Параметры Условия
выбора

Расчетные
данные Каталожные данные

Заземлитель ЗОН-110Б-1 УХЛ1

Номинальное напряжение, кВ ином —и сети кВ 110 110

Номинальный ток, А 1 ном—1ном.п. 1 А 52,4 400

Амплитуда предельного тока КЗ, кА Ак—i 5,6 16

Тепловой импульс, кА с I2t —Вк, кА2с 94,08 119

Выводы по разделу четыре

В данном разделе был произведён расчёт токов коротких замыканий. Расчет 
токов трехфазного короткого замыкания в точке К - 0. Расчет токов трехфазного 
короткого замыкания в точке К - 1. Выбор оборудования.
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5 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

5.1 Общие требования

В процессе работы системы электроснабжения могут возникать 
повреждения отдельных её элементов и ненормальные режимы. Повреждения в 
электроустановках чаще всего связаны с нарушением изоляции, обрывом цепей 
или возникновением коротких замыканий. При этом прекращается питание 
потребителей расположенных за местом повреждения. Кроме того, протекание 
токов короткого замыкания приведёт к повышенному нагреву токоведущих 
частей и аппаратов, снижению напряжения. Ненормальные режимы обычно 
приводят к отключению величин напряжения, тока и частоты от допустимых 
значений. При понижении напряжения и частоты создаётся опасность нарушения 
нормальной работы потребителей и устойчивости системы электроснабжения, а 
повышение напряжения может привести к повреждению электрооборудования и 
пробою изоляции. Таким образом, повреждения нарушают работу 
электроустановок, а ненормальные режимы создают условия возникновения 
повреждений. Для уменьшения размеров повреждений и предотвращения 
развития аварий применяют релейную защиту, которая представляет собой 
совокупность автоматических устройств, обеспечивающую отключение 
повреждённой сети или электрооборудования. При ненормальных режимах 
релейная защита подаёт сигнал дежурному персоналу, либо производит операции 
необходимые для восстановления нормального режима.

К устройствам релейной защиты предъявляют следующие требования:
-  высокая надёжность;
-  селективность (отключение повреждённого только участка);
-  быстродействие;
-  высокая чувствительность;
-  простота;
-  наличие сигнализации о повреждениях.

На каждом элементе системы электроснабжения устанавливают обычно 
основную и резервную защиту. Основная защита предназначена для работы при 
повреждениях в пределах всего защищаемого участка с временем, меньшим, чем 
у других установленных на этом элементе защит. Резервная защита работает 
вместо основной в случае её отказа или вывода из работы. Некоторые защиты по 
принципу действия не работают за пределами первого участка. Для обеспечения 
резервирования второго участка в этом случае устанавливается дополнительная 
защита. Обычно защиту выбирают таким образом, чтобы она защищала 
рассматриваемый и следующий за ним участок сети.

Все устройства релейной защиты и автоматики и измерений нормально 
должны быть включены: аварийная и предупредительная сигнализация должна 
быть готова к действию.

На подстанции могут возникать перенапряжения. Для защиты от 
перенапряжений применяются молниеотводы, вентильные и трубчатые 
разрядники, ограничители перенапряжения.
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Для защиты, управления, автоматики, сигнализации силовых 
трансформаторов ПС 110/10 кВ и основных присоединений выберем 
микропроцессорные цифровые устройства (далее терминалы) производства «АББ 
Автоматизация» серии SPAC 810.

Комплектное устройство защиты и автоматики SPAC 810 предназначено 
для выполнения функций релейной защиты, автоматики, 
местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, 
осциллографирования, диагностики выключателей, а также необходимых 
блокировок присоединений 6-110 кВ: воздушных, кабельных линий, силовых 
трансформаторов, секционных и вводных выключателей, трансформаторов 
собственных нужд, трансформаторов напряжения, двигателей, батарей 
статических конденсаторов.

Применение терминалов позволяет, кроме необходимого набора защит и 
автоматики, использовать широкий набор дополнительных функций, имеющийся 
в терминалах. Отличием цифровых терминалов защиты и автоматики является 
цифровая обработка информации, постоянный контроль исправности устройств в 
целом и возможность прямого включения таких устройств в системы АСУ ТП 
электроснабжения без дополнительных элементов обработки информации. Кроме 
того, терминалы не требуют традиционного обслуживания и регулировок, 
повышают надежность работы устройства в целом и сокращают затраты на 
обслуживание.

Отдельный терминал представляет комплект необходимых элементов для 
защиты и управления силовых трансформаторов, отходящих линий 10 кВ, 
секционного выключателя, шинного трансформатора напряжения, вводного 
выключателя, с выдачей управляющих воздействий на выключатель 10 кВ по 
цепи включения и отключения, также выдачу сигналов на схему звуковой и 
световой сигнализации.

Конструктивно терминал выполнен в виде двухярусной кассеты, 
установленной в закрытом металлическом корпусе. Он может устанавливаться в 
релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, в шкафах и панелях на щитах 
управления. На задней стороне корпуса терминала расположены разъемы 
подключения оперативных цепей сигнализации и питания терминала, а также 
клеммник подключения цепей тока и порт для подключения терминала в 
информационную сеть АСУТП или к персональному компьютеру, для настройки 
уставок защиты, логики работы устройств.

Все цепи РЗА, включая промежуточные реле оперативных цепей и цепей 
сигнализации, являются необслуживаемыми элементами с точки зрения 
механических и электрических регулировок.

Приемные и логические цепи терминала защищены от электромагнитного 
влияния электроустановок и не требуют специальных мер исключения ложной 
работы при эксплуатации.

5.2 Защита подстанции 110/10 кВ
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Срабатывание терминала на отключение или на сигнал от собственных 
защит, или при внешнем воздействии, фиксируется светодиодной сигнализацией 
с сохранением информации при сбоях оперативного питания. Выставление 
уставок и логики работы защиты, а также просмотр параметров аварийного 
режима производится с помощью кнопок на лицевой панели, расположенной в 
верхней части терминала. Выставление уставок и логики работы автоматики 
терминала, просмотр состояния (срабатывания) приемных и выходных реле 
терминала, сигнализация аварийного режима, производятся с помощью кнопок на 
лицевой панели, расположенной в нижней части терминала.

5.3. Технические характеристики терминалов SPAC 810 

Представим в таблице технические характеристики терминалов SPAC 810.

Таблица 5.1 -  Технические характеристики терминалов SPAC 810

Основные технические данные

Номинальный переменный ток цепей МТЗ/цепей ОЗЗ 5 А/1А/0,2А

Номинальное переменное напряжение 100 В

Номинальная частота 50 Гц

Габаритные размеры, ШхВхГ (см. рис. 10) 270х266х225 мм

Степень защиты по лицевой части IP 40 (по заказу IP 54)

Масса устройства От 5,0 до 6,5 кг

Оперативное питание

Номинальное напряжение оперативного тока 
(пост./перем./выпрямл. перем.) 220 В (110 В по заказу)

Рабочий диапазон напряжений оперативного тока 
(пост./перем./выпрямл. перем.) 88...242 В

Минимальное время отключения КЗ при одновременной подаче 
питания не более 0,3 с

Потребляемая мощность в режиме срабатывания/ожидания 13 Вт / 7 Вт

Аналоговые входные цепи

Количество аналоговых каналов:

-  переменного тока
-  переменного напряжения

4 (до 7 без цепей 
напряжения)

4

Основные технические данные

Диапазон рабочих токов до 60 1н

Мощность, потребляемая по цепям тока, при номинальном токе 0,25 ВА/фазу

Погрешность измерений токов в диапазоне от 0,25 до 1,5 In Не более 1,0 %
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Продолжение таблицы 5.1

Основные технические данные

Диапазон рабочих напряжений до 2 Uh

Мощность, потребляемая по цепям напряжения, при номин. 
напряжении

0,25 ВА/фазу

Погрешность измерений напряжений в диапазоне от 0,25 до 1,5 
Un

Не более 0,5 %

Термическая стойкость токовых цепей, длительно в теч. 1с
-  вход 1А 
-  вход 5А

4/100 А 
20/500 А

Термическая стойкость цепей переменного напряжения, 
длительно 200 В

Дискретные входные цепи

Количество входных цепей, в зависимости от версии 6/12/18

Максимальное рабочее напряжение 242 В

Напряжение срабатывания не менее 0,65 Uh

Входной ток От 15 до 3 мА

Минимальная длительность, достаточная для срабатывания 
входа 25 мс

Выходные сигнальные/отключающие реле

Количество сигнальных/отключающих реле, в зависимости от 
аппаратного исполнения

3/2 шт.-минимальное, 
7/4 шт.- базовое, 

11/6 шт.-максимальное

Максимальное рабочее напряжение на контактах 250 В

Допустимый ток цепей в течение 3с/длительно:
-  сигнальные реле
-  отключающие реле

8 А/5А 
15 А/5 А

Отключающая способность контактов реле при напряжении 
220 В

постоянного тока с постоянной времени L/R<40 мс:
-  сигнальные реле
-  отключающие реле

0,15 А 
1,0 А

Передача данных

Протокол передачи данных SPA-bus, МЭК

Скорость передачи данных 4800, 9600, 19200 бит/c
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Окончание таблицы 5.1

Условия окружающей среды

Диапазон рабочей температуры
(-25...+55) °С 

(- 40°С по заказу)

Температура транспортировки и хранения (-40...+70)° С

Относительная влажность воздуха при t=(20.. .55)° С Не более 95%

Электрическая прочность и сопротивление изоляции

Испытание прочности изоляции 2 кВ, 50 Гц, 1 мин

Испытание импульсным напряжением (ГОСТ Р 51317.4.5-99) 5 кВ, форма сигнала 1,2/50
мкс

Сопротивление изоляции Не менее 10 МОм

5.4 Функции терминалов SPAC 810

Микропроцессорное цифровое реле типа SPAC 810 Т реализует следующие 
функции:

-  дифференциальную защиту силового трансформатора 110/10 кВ;
-  максимальную токовую защиту (далее МТЗ) стороны 10 кВ подстанции;
-  защиту от перегрузки силового трансформатора подстанции.

Реле типа SPAC 810 Р реализует следующие функции:
-  регулирования напряжения силового трансформатора 110/10 кВ;

В шкафах выключателей вводов 10 кВ устанавливается терминал серии 
SPAC 810 В, который реализует следующие функции:

-  максимальную токовую защиту (далее МТЗ) с пуском по напряжению;
-  защиту от потери питания с контролем частоты и направления мощности;
-  логическую защиту сборных шин 10 кВ
-  защиту от дуговых замыканий на шинах 10 кВ;
-  устройство резервирования отказа выключателей (далее УРОВ);
-  отключение защитой минимального напряжения;
-  автоматическое повторное включение (далее АПВ);
-  автоматический возврат схемы после действия АВР;
-  измерение тока и напряжения.

В шкафу секционных выключателей 10 кВ устанавливается терминал серии 
SPAC 810 С, который реализует следующие функции:

-  МТЗ с пуском по напряжению;
-  логическую защиту сборных шин;
-  защиту от дуговых замыканий на шинах;
-  УРОВ;
-  устройство АВР с возвратом схемы при восстановлении напряжения на 

отключившемся вводе;
-  измерение тока;
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-  выбор режима работы автоматики АПВ или АВР.
В шкафу трансформаторов напряжений на шинах 10 кВ устанавливаются 

терминалы SPAC 810 Н, которые реализуют следующие функции:
-  защиту минимального напряжения 1 и 2 ступени;
-  контроль напряжения на шинах;
-  ЧАПВ;
-  измерение напряжения на шинах.

В шкафах отходящих линий ВЛ 10 кВ устанавливаются терминалы серии 
SPAC 810 Л, который реализует следующие функции:

-  токовую отсечку;
-  МТЗ;
-  защиту несимметричного режима;
-  защиту от замыканий на землю;
-  УРОВ;
-  защиту от дуговых замыканий на шинах;
-  АПВ, ЧАПВ;
-  измерение тока.

5.5 Связь с ПЭВМ и АСУ

В серии SPAC 810 предусмотрена возможность подключения ПЭВМ в 
соответствии со стандартом RS-232, а также подключение терминалов к АСУ или 
в информационно-управляющие комплексы в качестве подсистем нижнего 
уровня. Подключение осуществляется в соответствии со стандартами порт RS-232 
(SPA-TTL), RS-485, оптический интерфейс, ИРПС.

5.6 Центральная сигнализация

Для центральной сигнализации аварий и неисправностей на силовых 
трансформаторах и в РУ-10 кВ используется устройство сбора и передачи данных 
с блоками аварийной сигнализации типа SACO 148 D4, которое устанавливается 
на панели. В состав SACO 148D4 входит модуль отчетности типа SACO 100M и 
три блока аварийной сигнализации для приема дискретных сигналов типа SACO 
16D4.

На SACO 16D4 выводятся сигналы с панели защиты трансформатора Т1 и 
Т2, РУ-10 кВ и устройств ШУОТ:

-  неисправность цепей управления и цифровых терминалов панели;
-  вызов дежурного персонала при неисправности;
-  перегрев масла трансформатора;
-  понижение уровня масла трансформатора;
-  неисправность цепей охлаждения трансформатора;
-  понижение уровня масла в баке РПН;
-  перегрузка трансформатора.
-  неисправность устройств SPAC 10 кВ;
-  аварийное отключение выключателей шины 10 кВ;
-  сигнализация неисправности на I и II;
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-  АВР и АПВ РУ - 10 кВ выведены из работы;
-  неисправность ШУОТ.

5.7 Выбор источников оперативного тока

Оперативным называется ток, питающей цепи дистанционного управления 
выключателями, цепи релейной защиты, автоматики, телемеханики и 
сигнализации. При коротких замыканиях и ненормальных режимах в сети 
напряжение источника оперативного тока и его мощность должны иметь 
достаточную величину для надежного отключения и включения соответствующих 
выключателей и для срабатывания вспомогательных реле защиты и автоматики.

Источниками переменного тока используются трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд. 
Трансформаторы тока являются надежными источниками питания оперативных 
цепей для защиты от коротких замыканий и перегрузок. При КЗ ток и напряжение 
на зажимах трансформатора тока возрастают, увеличивается и мощность 
трансформатора тока в момент срабатывания защиты, что обеспечивает надежное 
питание оперативных цепей и отключение выключателей.

Трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд могут 
применяться при повреждениях и ненормальных режимах, которые не 
сопровождаются глубоким понижением напряжения в сети (защита от 
перегрузки, от замыканий на землю, повышения напряжения, понижения частоты 
и т.д.).

Потребителями постоянного оперативного тока являются:
-  оперативные цепи панелей защиты силовых трансформаторов;
-  оперативные цепи;
-  аварийное освещение помещений.

В качестве источника постоянного оперативного тока напряжением 220 В 
выберем два устройства ШУОТ 2404, которые комплектуются 
необслуживаемыми аккумуляторами серии А512 фирмы «Sonnenschein».

5.8 Расчет уставок микропроцессорных защит трансформаторов

Для трансформаторов напряжением 110/10 кВ предусматриваются 
устройства релейной защиты от многофазных коротких замыканий в обмотках и 
на их выводах, витковых замыканий в обмотках, от внешних КЗ , перегрузки и 
понижения уровня масла. Это достигается установкой максимальной токовой 
защиты (МТЗ), газовой и дифференциальной защит.

5.8.1. Расчет МТЗ

Найдем наибольший рабочий ток:

I
S

РАБ. МАКС.
л/з-и

(5.1)
НОМ

Ток срабатывания защиты выбирается по условию отстройки от 
наибольшего рабочего тока:
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к н
!с.З. — ‘ IpARMAKC.

к в
(5.2)

Ток срабатывания реле:

т _  ^СХ т Ic.p. — • 1с.з.
т т

(5.3)

Коэффициент чувствительности для МТЗ:
т/. 1к.мин _Кч = ------ >1,5

1с.з.
(5.4)

Исходные данные и результаты расчетов и занесем в таблицу 5.2. 
Таблица 5.2 -  Данные для расчета уставок МТЗ

Параметры Формулы Значения

Максимальный рабочий ток трансформатора, А I =  S p  РАБ.МАКС.' г -

^ 3 - U  НОМ
53

Коэффициент надежности K Н 1,1

Коэффициент возврата реле K В 0,98

Ток срабатывания защиты, А I 1ХС.З. „  РАБ.МАКС. 
K  В

59,5

Схема соединения Вторичных обмоток 
трансформаторов тока

— Y

Коэффициент схемы соединения обмоток 
трансформаторов тока K СХ 1

Коэффициент трансформации трансформаторов 
тока

K j j 60

Ток срабатывания реле т _ Ксх т 
Ic .p . — • 1с.3.

1C. 'р'р
0,99

Коэффициент чувствительности
J .  1 к .м и нКл =

1с.з.
151,3

K, =  ®«“  = 15U
59,5

МТЗ полностью удовлетворяет условию чувствительности.
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5.8.2 Расчет дифференциальной защиты
Для защиты от междуфазных замыканий применим дифференциальную 

защиту.
Определяем номинальные токи трансформатора:

STI >НОМ
НОМ (5.5)

^ ' Uhom
Ток срабатывания защиты выбирают по двум условиям:

а) отстройки от броска тока намагничивания при включении силового 
трансформатора

^с.з. ^ о т с  ^НОМ 5 ( ^ - ^ )

б) отстройки от тока небаланса при внешних КЗ

1с.з. — Коте * 1нб.расч . (5.8)

Ток небаланса:

1„брасч=(Ко д „ 'Ка 'е  +  Аи р) - 1 ^ аКс

Исходные данные и результаты расчетов и занесем в таблицу 5.3. 
Таблица 5.3 -  Данные для расчета уставок дифференциальной защиты

(5.9)

Параметры Формулы Значения

Первичный номинальный ток 
трансформатора, А

Т Н̂ОМ
ном_ /я ТТ^  ' и ном

924,8

Ток короткого замыкания, А 1(3)
к.макс 7950

Коэффициент отстройки Котс 1,1
Коэффициент однотипности 
трансформаторов Кодн 1

Коэффициент влияния апериодической 
составляющей Ка 1

Относительная погрешность 
трансформаторов тока е 0,1

Относительная погрешность 
обусловленная РПН AUP 0,1

Отстройки от броска тока 
намагничивания

т — к  *тс.з. отс ном 1016,2

Отстройка от тока небаланса при 
внешних КЗ 1 , , = К отс-(К одн-К а -8 +  А и р) - 1 ^ акс 1749
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Окончание таблицы 5.3

Параметры Формулы Значения

Схема соединения Вторичных обмоток 
трансформаторов тока (далее ТТ) — Y

Коэффициент схемы включения реле Ксх 1

Коэффициент трансформации ТТ Ктт 200

Ток срабатывания реле т _ Ксх т Ic.p. — • 1с.з.
1C rJ"J' 8,74

Коэффициент чувствительности
j .  Ik.mhh Кч =

1с.3.
5,14

ТЛ 9002 _ ,  „
Кч = ------ = 5,14 >2

1749
Дифференциальная защита полностью удовлетворяет условию 

чувствительности.
5.8.3 Газовая защита трансформатора

Все трансформаторы мощностью 6300 кВ-А и более [7] имеют газовую 
защиту, которая реагирует на все виды его внутренних повреждений, а также 
действует при утечке масла из бака. Схема газовой защиты приведена на 
рисунке 4.1. В качестве газового реле используем реле РГЧ - 65.

+ KSG1

KSG2

На сигнал

Отключение Q1, Q2

Рисунок 5.1 -  Схема газовой защиты трансформатора
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Схема работает следующим образом: при незначительных повреждениях 
объем выделяющихся газов и скорость их выделения не велики, слабое 
газообразование сопровождается накоплением газов под крышкой реле и 
вытеснением оттуда масла. В результате этого верхний поплавок замыкает свой 
контакт KSG1 в цепи сигнала. При коротком замыкании, когда возникает 
турбулентное движение масла, или при утечке масла замыкаются контакты 
нижнего поплавка KSG2 и защита без выдержки времени отключает 
выключатели.

5.9 Расчет уставок микропроцессорных защит 10 кВ
Сети, напряжением 6 -  110 кВ выполняются с изолированной нейтралью. 

Для таких линий предусматривается защита от многофазных замыканий и от 
однофазных замыканий на землю.

Защита включает в себя две ступени:
-  1 -  токовая отсечка (ТО);
-  2 -  максимальная токовая защита (МТЗ).

5.9.1 Расчет МТЗ
Ток срабатывания защиты равен:

К -К,
н___

К
1с.з. =  н сзп Траб.макс , (5.10)

где Кн- коэффициент надежности, Кн=1,1;
Ксзп-  коэффициент самозапуска нагрузки, Ксзп=1,8;

Кв- коэффициент возврата реле, для цифровых реле, Кв =0,96;
1раб.макс. -  максимальный рабочий ток защищаемой линии.

Для согласования чувствительности защит последующих и предыдущих 
элементов ток срабатывания последующей защиты выбирается по выражению:

I >Ае.з. —
k Cnн.с

к

N -n
У! _i_ у  i

с.з.пред.макс (n) раб.макс (N -n )
V 1 1

(5.11)

где кнс=1,1 -  коэффициент надежности согласования для SPAC, 
кр=1 -  коэффициент токораспределения.

Ток срабатывания реле:

Ic.p. = —  -Тез.,
К

(5.12)
i

где Ксх — коэффициент схемы;
K i -  коэффициент трансформации трансформаторов тока. 
Коэффициент чувствительности для МТЗ:
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Ik.mhh
Кч = >1,5, (5.13)

1с.з.

где 1к.мин ток двухфазного КЗ в конце зоны защиты в минимальном режиме 
работы энергосистемы.

5.9.2 Токовая отсечка
Селективность токовой отсечки мгновенного действия обеспечивается 

выбором ее тока срабатывания большим, чем максимальное значение тока КЗ 
при повреждении в конце защищаемой линии электропередач или на конце НН 
защищаемого понижающего трансформатора:

где кн=1,1..1,15 -  коэффициент надежности для цифровых реле.
При расчете токовой отсечки линии электропередачи, по которой питается 

несколько трансформаторов, необходимо в соответствии с условием (4.14) 
обеспечить несрабатывание отсечки при КЗ за каждым из трансформаторов на 
ответвлениях от линии и дополнительно проверить надежность несрабатывания 
отсечки при суммарном значении бросков тока намагничивания всех 
трансформаторов, подключенных как к защищаемой линии, так и к предыдущим 
линиям, если они одновременно включаются под напряжение. Условие отстройки 
отсечки от бросков тока намагничивания трансформаторов имеет вид:

кмакс , (5.14)

(5.15)

где 1рабмакс -  максимальный рабочий ток защищаемой линии.
Ток срабатывания реле определяется по формуле (4.11). 
Коэффициент чувствительности:

I k .m h h

Кч = ------  > 2 .
1с.з.

(5.16)

Выводы по разделу пять

В данном разделе был произведён выбор и расчёт токовых защит [5].
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1Краткое описание рассматриваемого объекта

В данном разделе рассмотрена безопасность труда персонала, 
обслуживающего подстанцию 110/10 кВ «Волгинская».

Электрические установки представляют для человека большую 
потенциальную опасность, которая усугубляется тем, что органы чувств человека 
не могут на расстоянии обнаружить наличие электрического напряжения на 
оборудовании подстанции.

Последствия воздействия на человека электрического тока:
-  термические ожоги
-  отмирание мышц
-  остановка сердца
-  остановка дыхания
-  смерть.

6.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Опасными факторами на подстанции являются: высокое напряжение в 
зимнее время, низкая температура, электромагнитное излучение.

Опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 
12.0.003-99 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация», подразделяются по природе действия на следующие группы: 
физические, химические, биологические и психофизиологические.

На данном проектируемом объекте опасными и вредными факторами 
являются:

1) Физические:
-  Движущиеся машины и механизмы: строительная техника, 

электродвигатели в насосной; подвижные части производственного 
оборудования. Имеет место при монтажно-строительных работах.

-  Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. Имеют 
место при сварочных работах.

-  Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 
материалов. Имеет место при сварочных работах.

-  Повышенный уровень шума на рабочем месте. Имеет место при 
обслуживании насосного цеха.

-  Повышенный уровень вибрации. Имеет место при зачищении наружной и 
внутренней поверхности свариваемых труб от ржавчины и загрязнений, при 
работе с насосным оборудованием.

-  Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны. Имеет 
место как при строительстве так и при эксплуатации месторождения, т.к. 
некоторые объекты расположены на открытых площадках.
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-  Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека. Имеет место при сварочных 
работах и при эксплуатации электрооборудования.

-  Отсутствие или недостаток естественного света. Имеет место при 
эксплуатации и ремонте объектов цеха.

-  Недостаточная освещенность рабочей зоны. Имеет место при эксплуатации 
и ремонте объектов цеха.

-  Расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли 
(пола). Имеет место при выполнении работ на высоте 5 метров и более от 
поверхности грунта, монтаж молниеотводов, кровли насосного цеха.

-  Повышенная яркость света. Имеет место при сварочных работах.
-  Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации. Имеет место при 

сварочных работах. Для предотвращения поражения глаз необходимо применять 
защитные стекла.

-  Повышенный уровень инфракрасной радиации. Для предотвращения 
поражения глаз необходимо применять защитные стекла.

2) Химические:
-  По характеру воздействия на организм человека на: токсические, 

раздражающие, канцерогенные.
-  Вышеперечисленные химические факторы имеют место при сварочных 

работах и гидроизоляции сварных соединений. Высокая температура дуги (6000
8000 0С) неизбежно приводит к тому, что часть сварочной проволоки, покрытий 
переходит в парообразное состояние.

3) Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы:
-  Физические перегрузки подразделяются на: статические, динамические. 

Вышеперечисленные физические перегрузки имеют место быть при строительно
монтажных работах при перемещении и поднятии тяжелых грузов. Для защиты 
от физических перегрузок необходимо применять специальные механизмы.

-  Нервно-психические перегрузки подразделяются на: перенапряжение 
анализаторов, монотонность труда.

Данные перегрузки возможны при работе в операторном помещении 
насосной станции. Для защиты от нервно-психических перегрузок в график 
работы должны быть включены технологические перерывы.

Система по принципу работы является электроустановкой и выбросов в 
атмосферу не имеет. Отрицательного воздействия на окружающую природную 
среду и работающий персонал не имеет.

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Результаты анализа опасных и вредных производственных факторов 
рабочего места приведены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 -  Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности

Фактор

Класс условий труда

Оптимальный Допустимый Вредный Опасный
(экстрем.)

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Химический *

Биологический *

Аэрозоли ПФД *

Шум *

Инфразвук *

Ультразвук *

Вибрация общая *

Вибрация локальная *

Неионизирующие
излучения

*

Ионизирующие
излучения

*

Микроклимат *

Освещение *

Тяжесть труда *

Напряженность труда *

Общая оценка 
условий труда

*

Общая оценка условий труда -  допустимая.

6.4 Охрана труда
Электробезопасность. Молниезащита. Статическое электричество.
Требования электробезопасности направлены на создание таких условий 

эксплуатации оборудования, при которых исключается образование 
электрической цепи через тело человека. Это объясняется тем, что практически 
трудно установить пороговые значения токов и напряжений, безопасных для 
человеческого организма.
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При внутреннем осмотре необходимо обратить внимание на целостность 
монтажных проводов, составные места пайки и контактов реле, надёжность 
крепления отдельных частей.

При использовании электрифицированного инструмента и переносного 
освещения должны выполняться следующие требования. Напряжение питания 
электрифицированного элемента должно быть не выше 36 Вв помещениях с 
повышенной опасностью, особо опасных помещениях, в наружных установках и 
при производстве работ в шкафных щитах. В этих помещениях допускается 
применение электроинструмента на 220 В, но с обязательным использованием 
защитных средств (диэлектрических перчаток, бот) и надёжного заземления 
корпуса электроинструмента; в этих случаях рекомендуется для питания 
электрифицированного инструмента применять разделяющие трансформаторы.

Важным фактором безопасности является заземление оборудования. 
Заземляющее устройство является одним из средств защиты персонала в 
помещении от возникновения искры, от напряжения, возникающего на 
металлических частях оборудования, нормально не находящихся под 
напряжением, но могущих оказаться под ним при повреждении изоляции.

Для предотвращения возможности возникновения потенциала на корпусе 
оборудования его заземляют путём надёжного присоединения к контуру 
заземления.

Заземлению подлежат:
-  корпуса электродвигателей, исполнительных механизмов, электроприводов 

задвижек или вентилей, металлические корпуса контрольно-измерительных 
приборов, регулирующих устройств, аппаратов управления, защиты и 
сигнализации и т. п.;

-  металлические щиты и пульты всех назначений, на которых 
устанавливаются приборы, аппараты и другие средства автоматизации, а также 
металлические конструкции для установки электрических приборов и кнопок 
управления;

-  металлические оболочки, броня и муфты контрольных и силовых кабелей, 
металлорукава, металлические оболочки проводов, стальные трубы 
электропроводов, металлические короба, кабельные конструкции и другие 
металлические элементы крепления электропроводок.

Не требуется заземлять корпуса соединительных и протяжных коробок, 
вводы в которые выполнены стальными проводами. Также не заземляются 
приборы, аппараты, устанавливаемы на заземлённых щитах или металлических 
конструкциях в обычных помещениях. Если заземлённые металлические 
конструкции устанавливаются во взрывоопасных помещениях или на наружных 
установках, то смонтированные на них приборы, аппараты и другие средства 
автоматизации должны быть заземлены отдельными проводниками независимо от 
заземления конструкций, на которой они установлены.

Поэтому заземление установок во взрывоопасных зонах не только 
защищает людей от поражения электрическим током, но и предотвращает 
появление искр.
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Так как искра может возникнуть при небольших напряжениях (даже при
6 В), заземления должны выполняться для установок любых напряжений. В 
помещениях и установках в пределах взрывоопасных зон должны быть заземлены 
все проводки электрооборудования, независимо от напряжения переменного или 
постоянного тока.

Территория подстанции представлена двухслойной землей: верхний слой, 
мощностью hi, состоит из слоя с удельным сопротивлением рь а нижний -  из почвы 
с р2. Площадка предназначена для размещения электрооборудования открытого 
распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, силовых трансформаторов и 
закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ, и имеет размеры LixL2. 
Заземление должно быть смонтировано из вертикальных стержневых электродов 
диаметром d и длиной 1|. Горизонтальные электроды выполнить из стальной полосы 
axb. Верхние концы вертикальных заземлителей заглубить на глубину Нь а 
горизонтальные заземлители располагаем на глубине Н2.

В соответствии с требованиями ПУЭ будем рассчитывать для 
подстанции 110/10 кВ «ВОЛГИНСКАЯ» одно общее заземляющее устройство 
контурного типа с R3<0,5 Ом. В качестве искусственных заземлителей 
принимаем:

а) вертикальные стержневые электроды диаметром d=40 мм и длиной li=6 м;
б) горизонтальные электроды из стальной полосы размеромахЬ=50х4мм;
в) верхние концы вертикальных заземлителей заглубляем на глубину Н1=0,7м, 

а горизонтальные заземлители располагаем на глубине Н2=0,8 м.

Рисунок 6.1 -  Одиночные заземлители в двухслойной 
земле: а) вертикальный; б) горизонтальный

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя -  электрода в 
двухслойной земле определим по формуле:
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R B.O. — A 0 • P 2 (5.1)

где А0 -  коэффициент, сопротивления вертикального заземлителя в двухслойной 
земле.

Для этого находим соотношение удельных сопротивлений:

=  2 .

Р2 100
Для принятых исходных данных в нашем случае найдём:

А0=0,203.

Тогда,

Rb.o=0,203-p2 =0,203-100 0м-м=20,3 Ом.

Для того чтобы обеспечить нормативное значение сопротивления 
заземляющего устройства необходимо обеспечить забивку в грунт не менее 18 
вертикальных электродов.

п '>
R ВО. >
R '

20,3
~оТ

> 40,6. (5.2)

Разместим вертикальные электроды по контуру на расстоянии с=12 м друг 
от друга, то -  есть при соотношении:

— = — = 2 
1, 6

Тогда, коэффициент использования вертикальных электродов 
приблизительно можно принять равным ?7в=0,63 (при размещении электродов по 
контуру).

Более точное значение числа вертикальных электродов составит:

Rп = В.О. 20,6
R3-r|B 0,5-0,63

Согласно плану размещения заземляющего устройства, окончательно 
принимаем количество вертикальных электродов равным n=72 штук.

При n=64 находим уточнённое значение коэффициента использования 
вертикальных электродов

г|в=0,054.

Сопротивление группы вертикальных электродов с учётом взаимного 
экранирования будет равно:

R-b.o. 20,3R ГР .В. п-г |в 81-0,54
= 0,46 Ом. (6.3)
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Все вертикальные электроды, размещенные по контуру, соединим между 
собой при помощи электросварки горизонтальным заземлителем из стальной 
полосы 5х40 мм. Кроме того, с целью выравнивания потенциалов внутри 
площадки подстанции из этой же стальной полосы выполним металлическую 
сетку, сопротивление которой учитывать не будем.

Сопротивление растеканию тока Rro одиночного горизонтального 
заземлителя (электрода), размещенного в верхнем слое двухслойной земли 
параллельно её поверхности, при известных рь р2, Н2, и 1 2 определим по 
формуле:

R r . o = B o-P2 (6-4)

где В0=0,047 -  коэффициент, сопротивления горизонтального заземлителя в 
двухслойной земле.

Тогда,

Rro=0,047-100=4,7 Ом.

Сопротивление растеканию горизонтального электрода с учётом 
экранирующего вертикальных электродов, которые он соединяет, определим по 
формуле:

р _ Rr.o.
К ГР.Г. (6.5)

>1

где г|г=0,31 -  коэффициент использования горизонтального полосового электрода, 
соединяющего вертикальные электроды группового заземлителя.

Тогда,
4 7R = —’— -  17 4 Ом 
0,27

Территория подстанции 110/10 «ВОЛГИНСКАЯ» относится к 
взрывоопасным объектам класса В-1А, категории взрывоопасной смеси 2АТ3. 

Определяется ожидаемое число поражений молний здания в год:

N = (B+6-hx) (L+6-hx)-n-10-6
где В -  ширина объекта, принимается равной 70 м;

L -  длина объекта, принимается равной 60 м;
hx- наибольшая высота здания или сооружения;
n -  среднее число поражений молний 1 км2 земной поверхности в год:

N=(70+6-12)-(60+6-12)-4-10-6 = 0,07,

N<1
Отсюда следует, что подстанция110/10 «ВОЛГИНСКАЯ» относится по 

молниезащитным мероприятиям к защитной зоне типа Б (степень надёжности 
95% и выше), 2 категории устройства молниезащиты.
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Принимаем исполнение молниезащиты установкой молниеотводов на 
порталах ВЛ-110 кВ и двойного стержневого молниеприёмника одинаковой 
высоты. Для расчёта и построения защитной зоны объекта принимается принцип 
расчёта двойных молниеотводов одинаковой высоты для зоны типа Б.

Определяются параметры зоны защиты от молниеотводов:
-  высота молниеотвода от уровня земли h = 20 м;

Для заземления молниеотводов предусматриваем по четыре вертикальных 
электрода, соединенных между собой стальной полосой.

6.5 Производственная санитария
Электрическое поле частотой 50 Гц и напряженностью до 5 кВ/м не 

оказывает на организм человека вредного воздействия, поэтому время 
пребывания персонала в нем не нормируется. При напряженности более 5 кВ/м 
время пребывания регламентируется Г0СТ-112.1.002-84. В электрическом поле 
постоянного тока напряженностью менее 20 кВ/м время пребывания не 
ограничено при применении средств защиты. При напряжении выше 25 кВ/м 
максимальное время в электроуствновках не должно превышать 3 часа. Защиту 
обеспечивают рациональной организацией труда и применением защитных 
экранов.

Создание нормального микроклимата на рабочем месте обуславливает 
производительность и качество выполняемой работы. Микроклимат внутри 
помещения нормируется. Температура окружающего воздуха может колебаться 
от + 18° до + 23° при относительной его влажности 65%, скорость движения 
воздуха не более 0,3 м/сек. Для нормализации микроклимата на ТП 
устанавливается общеобменная и местная вентиляция, а также электрическое 
отопление для поддержания температурного режима.

Открытая часть и помещения ТП должны быть хорошо освещены. Для 
освещения открытой части проектируются прожекторные мачты, число которых, 
а также мощность источников света, принимаются согласно расчетов. Освещение 
рабочих мест внутри помещения должны соответствовать требованиям ПУЭ.

В зависимости от категории работ освещенность рабочего места должна 
находиться в пределах 200-700 лк. На подстанциях кроме естественного 
освещения предусмотрено и искусственное, которое подразделяется на:

а) Рабочее (необходимое для осуществления производственного процесса):
-  в проходах -  75 лк;
-  помещении щитовой -  200-500 лк.
б) Аварийное (для продолжения работы при отключении рабочего 

освещения):
-  в проходах и на открытой части -  1 лк;
-  в помещении щитовой -  2 лк.
в) Эвакуационное (для эвакуации людей в случае аварии и отключении 

освещения из помещения):
-  в проходах и открытой части -  1 лк;
-  в помещениях -  0,5 лк.
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Основным источником шума на ТП являются вентиляционные установки 
помещения, преобразовательных агрегатов и аккумуляторной батареи. 
Характеристикой постоянного шума на рабочих местах является уровень 
звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 
31,5, 63. 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для помещений управления и 
постоянных рабочих мест допустимый уровень звукового давления по ГОСТ- 
12.1.003-83 составляет 60-85 дБА. Защита от шума в помещениях осуществляется 
применением специальных звукопоглощающих материалов, рациональным 
размещением рабочих мест и мест отдыха.

6.6 Эргономика и производственная эстетика
Требования к конструкции, обеспечивающие соответствие размеров 

конструкции размерам частей тела и рабочей позе оператора при работе, 
обслуживании и ремонте трансформатора. Взаимное расположение элементов 
должно способствовать оптимальному режиму труда и отдыха, снижению 
утомляемости оператора, предупреждению появления ошибочных действий.

Производственное помещение должно соответствовать требованиям 
технической эстетики. Правильная окраска помещения не только способствует 
снижению психофизиологических нагрузок, но и улучшает условия зрительных 
работ. Следует иметь в виду, что зеленые, голубовато-зеленые, салатные и 
желтые цвета благоприятно влияют на зрение и психофизиологические функции 
человека, способствуют повышению производительности труда, снижают 
утомление.

6.7 Противопожарная и взрывобезопасность
Территория ОРУ 110 кВ относится к категории В по пожарной опасности. 

Конструкции ОРУ выполнены из несгораемых материалов (железобетон, метал). 
Здание ЗРУ выполнено из огнестойких панелей (предел огнестойкости не менее
3 ч.). Отходящие кабели 10 кВ проложены в траншее. Под трансформаторами 
ТДНС-16000, согласно ПУЭ, выполнены маслоприёмники с бортовыми 
организациями, заполненные чистым гравием. Объем маслоприёмника рассчитан 
на прием 100% масла трансформаторов. Маслоприёмники соединены с 
маслосборниками, выполненными в виде подземного резервуара при помощи 
трубопроводов. Расстояние в свету между трансформаторами 11 метров, 
предусмотрим распределительную перегородку с пределом огнестойкости не 
менее 1,5 часа, шириной равной ширине маслоприемника и высотой, равной 
высоте вводов 110 кВ.

ЗРУ 10 кВ имеет 2 выхода, расположенных с противоположных торцов 
здания. Двери открываются наружу и имеют самозапирающиеся замки, 
открываемые без ключа со стороны ЗРУ.

Большую опасность возникновения пожара представляют 
маслонаполненные аппараты: трансформаторы, кабели с бумажной изоляцией 
пропитанные маслоканифолевым составом.

Для тушения пожара широко применяются различные химические средства, 
выбрасываемые в очаг пожара с помощью огнетушителей.
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Например: углекислотные огнетушители типов ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 и 
другие, предназначенные для тушения возгорания различных материалов и 
электроустановок. Согласно ПУЭ при сдаче в эксплуатацию в КТП должны быть 
обеспечены противопожарными средствами и инвентарём.

Поэтому устанавливается в помещении РУ-0,4 кВ пожарный инвентарь в 
который входит:

-  ручные углекислотные огнетушители ОУ-2,ОУ-5;
-  ящик с песком 3м3 - 1шт;
-  асбест 2 х 1,5м -1шт;
-  ведро -  2 шт;
-  лопата -  2шт;
-  багор.

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, 
технические, режимные и эксплутационные. Организационные мероприятия 
предусматривают: правильную эксплуатацию оборудования, правильное 
содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж рабочих и 
служащих, организацию добровольных пожарных дружин, пожарно-технических 
комиссий, издание приказов по вопросам усиления пожарной безопасности и т. д.

Классификация взрывоопасных зон вокруг источников образования 
взрывоопасных смесей в условиях химических объектов сведена в таблицу 5.2.
Таблица 6.2 -  Сопоставимость классов взрывоопасных зон

Класс и характеристика 
взрывоопасной зоны по ПУЭ

Класс и характеристика взрывоопасной зоны 
по п.162.1

В-1
Пространство закрытых 
помещений при установленных в 
них открытых тех.устройств, 
аппаратов, емкостей

Зона 0
Пространство в котором постоянно или в 

течении длительного времени присутствует 
взрывоопасная смесь

В-1 а
Пространство закрытых 
помещений при установленных в 
них закрытых технических 
устройств, аппаратов емкостей

Зона 1
Пространство, в котором возможно 

присутствие взрывоопасной смеси при 
нормальных эксплуатационных условиях

В-1б
Открытое пространство, вокруг 
закрытых технических устройств 
аппаратов, емкостей

Зона 2
Пространство, в котором маловероятно 

появление взрывоопасной смеси, а в случае 
ее появления, она существует только в 

короткий период времени
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Примечание: любые закрытые помещения, имеющие сообщения с 
взрывоопасными зонами классов 0 и 1 (двери, окна) считаются 
взрывоопасными и класс их взрывоопасности соответствует взрывоопасности 
сообщающейся зоны.

6.8 Экологическая безопасность

Система по принципу работы является электроустановкой и выбросов в 
атмосферу не имеет. Отрицательного воздействия на окружающую природную 
среду и работающий персонал не имеет.

В экологическом плане подстанция относится к производствам, не 
вызывающим загрязнения окружающей среды.

Система по принципу работы является электроустановкой и выбросов в 
атмосферу не имеет. Отрицательного воздействия на окружающую природную 
среду и работающий персонал не имеет.

В экологическом плане подстанция относится к производствам, не 
вызывающим загрязнения окружающей среды.

На подстанции предусматривается: отвод масла из трансформатора в 
закрытый маслосборник для предотвращения растекания масла. Ёмкость 
маслосборника рассчитывается на задержание полного объема масла из 
наибольшего единичного оборудования плюс 20 м3 воды. 
Маслоотводывыполняются из асбестоцементных труб диаметром 200 мм. 
Исключение составляет участок ввода -  из стальной трубы. Опорожнение 
маслосборника от масла и скапливающихся дождевых вод производится откачкой 
в ёмкость (цистерну) с вывозом в места, согласованные с органами санитарной 
охраны.

В разделе рассмотрены проектные решения по охране водных ресурсов, 
восстановлению земельного участка, защите населения от шумового воздействия 
проектируемых объектов.

Проектом не предусматривается строительство объектов, в составе которых 
имеются источники выбросов вредных веществ в атмосферу, поэтому раздел 
«Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» не разрабатывался.

Объекты электросетевого хозяйства могут оказывать на окружающую среду 
следующее влияние:

-  попадание под воздействие высокого напряжения людей, животных, 
механизмов;

-  разливы трансформаторного масла в результате аварийного его сброса, 
либо неправильных действий обслуживающего персонала при ревизиях 
трансформаторов;

-  возгорание трансформаторного масла при коротком замыкании внутри 
трансформаторов.

В качестве защитных мер на подстанции предусмотрено:
-  релейная защита и автоматика;
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-  ограждение забором площадки подстанции, предотвращающим попаданием 
на площадку людей и животных;

-  устройство контура заземления оборудования подстанции, включающего 
попадание обслуживающего персонала под воздействие высокого напряжения 
при коротких замыканиях на оборудовании подстанции;

-  устройство забетонированных обордюренных площадок под силовыми 
трансформаторами, служащих маслоуловителями на случай аварийного сброса 
масла;

-  строительство под трансформаторами сети маслоотводов со сбросом масла 
в закрытый маслосборник, рассчитанный на 150% объема трансформаторного 
масла.

Защитные меры от воздействия токов короткого замыкания на людей и 
животных обеспечиваются релейной защитой и автоматикой со стороны 
подстанции.

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

На подстанции возможны следующие чрезвычайные ситуации:
-  аварии;
-  пожары;
-  теракты;
-  природные катаклизмы.

Последствия перечисленных чрезвычайных ситуаций приводят к 
недоотпуску электрической энергии.

Мероприятия по предотвращению и смягчению последствий от ЧС:
-  при авариях кольцевание подстанций между собой;
-  от пожара в соответствии с правилами пожарной безопасности вводятся 

инструкции о мерах пожарной безопасности и противопожарном режиме;
-  все работники предприятия должны проходить противопожарный 

инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму.
-  на подстанции предусматривается набор первичных средств 

пожаротушения: в закрытых РУ, комплектных РУ, порошковый и углекислый 
огнетушители, на открытом РУ ящик с песком емкостью 0,5 м , 
противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом).

Выводы по разделу шесть

Технические решения по повышению надёжности оборудования, 
предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций позволяет минимизировать 
ущерб, наносимый окружающей среде при авариях.

Таким образом, принятое техническое решение по размещению 
проектируемых объектов и предусмотренные мероприятия в целом отвечают 
задачам защиты окружающей среды от загрязнения.
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7 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

7.1 Краткая характеристика предложенных проектных решений

Разработанная в данном дипломном проекте схема электроснабжения и 
замена силового оборудования куста позволяет уменьшить потери 
электроэнергии в отдельных звеньях системы, повысить надёжность и качество 
электроэнергии передаваемой потребителям, а также повысит проходную 
способность подстанции. Была произведена замена устаревшего оборудования, 
внедрены новые системы учёта электроэнергии, релейной защиты и автоматики, 
что позволит улучшить качество расчётов за потребленную электроэнергию и 
качество энергии.

Одной из важнейших целей проводимой реконструкции является 
обновление оборудования подстанции для увеличения надёжности 
электроснабжения потребителей, т.к. основываясь на мониторинговых данных, 
значительным образом возросло количество аварий на подстанции. Основными 
причинами аварий являются короткие замыкания ввиду износа изоляции 
оборудования, несрабатывание автоматических выключателей ввиду физического 
износа аппаратов и несовершенства их конструкции, недостаточной 
чувствительности электромеханических реле.

Для того, чтобы справиться с существующими проблемами и свести к 
минимуму количество аварий и аварийных ситуаций в ходе реконструкции были 
приняты следующие меры:

-  применение микропроцессорных устройств релейной защиты вместо 
системы электромеханических реле;

-  замена устаревшего морально и физически оборудования на новейшие 
приборы и подстанционное оборудование с повышенной надёжностью и 
износостойкостью (а именно: силовые трансформаторы с улучшенными 
характеристиками, измерительные трансформаторы с увеличенной точностью, 
надёжные разъединители, выключатели и ОПН).

Вследствие применения перечисленных решений выявляется 
положительный экономический эффект:

-  снижаются затраты на ремонт оборудования за счет увеличения надежности 
системы электроснабжения и повышенной износостойкости применяемого 
оборудования

-  снижаются затраты на фонд заработной платы, т.к. во-первых, при 
использовании цифровых средств релейной защиты исчезает необходимость 
постоянного физического контроля оборудования, во-вторых, за счёт снижения 
частоты ремонтов возможно сокращение персонала оперативно-ремонтных 
бригад.

Расчёты экономической эффективности приведены за период 2014-2024 гг. 
(10 лет).

Г од начала реконструкции -  2014 г.
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7.2 Расчёт капитальных затрат
Капитальные затраты представляют собой сумму затрат на приобретение, 

транспортировку оборудования, строительные и монтажные работы и прочих 
затрат, связанных с переобучением или повышением квалификации кадров, с 
проектированием и другими работами. Общая величина капитальных затрат 
складывается из капитальных затрат на отдельные элементы системы 
электроснабжения и находится по формуле 6.1:

К = £ К „  (7.1)

= ЗобА + ЗтрА + ЗсмрА + Зпрь (7.2)

где Зоб; -  сумма затрат на приобретение;
Зтр, -  сумма затрат на транспортировку оборудования (5%);

Зсмр, -  сумма затрат на строительные и монтажные работы (10%);
Зпр, -  прочие затраты (7%).

Капитальные затраты для проектируемой ПС 110/10 кВ «Волгинская» 
приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1- Расчет капитальных затрат

В тысячах рублей

Наименование оборудования Кол-во,
шт.

Стоимость
единицы Зтр, Зсмр; Зпр, К,

Трансформатор ТДНС 16000/35 
УХЛ1 2 7500 750 1500 1050 18300

Выключатель элегазовый ВГТ- 
110 II*-40/2500 У1 3 450 67,5 135 94,5 1647

Выключатель вакуумный 
ВВЛт-10-20/1000 2 340 34 68 47,6 829,6

Выключатель вакуумный 
ВВЛ^-10-20/630 8 1000 400 800 560 9760

Разъединитель высоковольтный 
РПДЗ.2-110/1000 10 200 100 200 140 2440

Трансформатор тока 
измерительный сухой ТРГ110-1- 
300/5

10 700 350 700 490 8540

Трансформатор тока 
измерительный сухой ТЛК-10- 
0,5Б/10Р-1000/5

2 40,5 4,05 8,1 5,67 98,82

Трансформатор тока 
измерительный сухой ТЛК-10- 
0,5Б/10Р-800/5

1 20 1 2 1,4 24,4

Трансформатор тока 
измерительный сухой ТЛК-10- 
0,5Б/10Р-200/5

1 20 1 2 1,4 24,4
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Окончание таблицы 7.1

Наименование оборудования Кол-во,
шт.

Стоимость
единицы Зтр, Зсмр; Зпр, К,

Трансформатор тока 
измерительный сухой ТЛК-10- 
0,5S/10P-150/5

1 20 1 2 1,4 24,4

Трансформатор тока 
измерительный сухой ТЛК-10- 
0,5S/10P-100/5

3 20 3 6 4,2 73,2

Трансформатор измерительный 
НКФ110-57 2 13,8 1,38 2,76 1,932 33,672

Ограничитель перенапряжений 
ОПН-110/20-10(П) УХЛ1 2 35,4 3,54 7,08 4,956 86,376

Ограничитель перенапряжений 
ОПН-10/12-10/250 4 13,2 2,64 5,28 3,696 64,416

Трансформатор напряжения 
НАМИТ 10-2 4 12,4 2,48 4,96 3,472 60,512

Двухобмоточный трехфазный 
понижающий силовой масляный 
трансформаторТМ-100/10

2 40 4 8 5,6 97,6

Итого - - 1727,6 3455,2 2418,64 42104

Итого капитальные затраты составляют 42104 тыс. руб.
7.3 Расчет экономии затрат, полученной в результате внедрения проектных 

решений
В данном разделе производится расчет экономического эффекта за счет 

решений, принятых в ходе реконструкции.
Затраты по следующим пунктам снижаются благодаря примененным 

проектным решениям:
1) Сумма, затрачиваемая в фонд заработной платы (за счет некоторого 

сокращения персонала и замены одних должностей другими).
2) Сокращение затрат на ремонт (за счет применения быстродействующих 

защит, оборудования повышенной надежности и износостойкости).
Расчет эффективности использования нового оборудования и полученной в 

результате этого экономии проводится путем сравнения проектного решения с 
базовым вариантом, в качестве базы сравнения принимается ситуация до 
реконструкции.

Экономический эффект, полученный в результате реконструкции в /-ом 
году можно определить по формуле 7.3:

э ,  = £ Э , 1 , (7.3)

где Э t -  экономия затрат по отдельным расходам в t-ом году, тыс. руб.
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Э ч ,= 1 3 ,.(1  + ^ - ) ,  (7.4)

где ЭЧ1-  экономия затрат в /-ом году, вызванная сокращением численности 
персонала, тыс. руб.;

^  3 А -  сумма заработных плат высвобождаемых работников, тыс. руб./чел.; 
NCB -  норматив отчислений на социальные нужды (социальные взносы), %

(согласно действующему законодательству с 01.01.2012 составляет 30%). 
В связи с применением эффективных технологических решений 

производится небольшое сокращение штата и упразднение некоторых 
должностей, так же как и введение новых специалистов.

Должности и заработная плата в базовом и проектном варианте 
представлены, соответственно, в таблице 7.2 и 7.3.

Таблица 7.2 -  Данные о персонале и ЗП в базовом варианте

Экономия затрат по фонду заработной платы и отчислениям на социальные
нужды определяется по формуле 7.4:

В тысячах рублей/год

Профессия
Численность
работников,

чел.

Заработная 
плата 1-го, 3i

Заработная 
плата всего, 3,

Электромонтер 4 разряда 5 300 1500
Инженер-механик РЗА 4 700 2800
Специалист ремонтной 
бригады 6 525 3150

Дежурный оператор 5 430 2150
Итого - - 9600

Таблица 7.3 -  Данные о персонале и ЗП в проектном варианте

В тысячах рублей/год

Профессия
Численность
работников,

чел.

Заработная 
плата 1-го , 3i

Заработная 
плата всего, 3i

Электромонтер 4 разряда 3 300 900
Инженер по БМРЗ 3 800 2400

Специалист ремонтной 
бригады 4 525 2100

Дежурный оператор 3 430 1320
Итого - - 6720
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Эхй = (9600-6720)-1,3 = 3744 тыс.руб./год
Экономия затрат на ремонт оборудования определяется по формуле 7.5:

Зрш Зт

Тогда экономия затрат по фонду заработной платы и отчислениям на
социальные нужды составит:

ЭР1 = JPQ1

Т,
}Р02

т ,
(7.5)

где ЗРО1 -  суммарные затраты на ремонт оборудования в базовом варианте, 
тыс.руб.;

ЗРО2 -  суммарные затраты на ремонт оборудования при внедрении проектных 
решений, тыс.руб;

Т1 -  продолжительность межремонтного периода в базовом варианте, год;
Т2 -  продолжительность межремонтного периода при внедрении проектных 

решений, год.
В связи с большим износом оборудования затраты на его осуществление 

высоки. При учёте замены изношенных частей и ремонта силового оборудования 
общие затраты в базовом варианте составляют в среднем 600 тыс. руб. При 
замене силового оборудования межремонтный период составит 3 года и будет 
обходиться в 450 тыс. руб.

Экономия затрат на ремонт высоковольтных электрических аппаратов:

600 400 R
Эр, = -------------= 1066,6 тыс.руб.

1 0,5 3

В целом, экономический эффект, полученный в результате реконструкции в 
первом году представлен в таблице 7.4.

Произведем расчет экономии затрат на содержание масляного хозяйства. 
Исходные данные для расчета приведены в таблице 7.5. Данные предоставлены 
обслуживающей организацией.
Таблица 7.5 -  Данные для расчета экономии затрат на содержание масляного 

хозяйства

Значение показателей

Показатели до
реконструкции

после
реконструкции

Стоимость трансформаторного масла, 
тыс.руб./т. 63 63

Кол-во масляных выключателей 110 кВ, 
шт. 2 0
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Окончание таблицы 7.5

Показатели

Значение показателей

до
реконструкции

после
реконструкции

Кол-во масляных выключателей 10 кВ (в 
составе ЗРУ-10 кВ), шт. 12 0

Объем масла, расходуемого в год на 1 
выключатель 110 кВ, т. 0,1 0

Объем масла, расходуемого в год на 1 
выключатель 10 кВ, т. 0,05 0

Объем масла, расходуемого в год 
трансформатором 110/10кВ, т. 0,8 0,3

Кол-во трансформаторов 110/10 кВ, шт. 2 2

Таким образом, экономии затрат от снижения расхода масла составит:

Эрм= 63<2Ю,1+12Ю,05+2<0,8-0,3))=113,4 тыс. руб.
Для расчета важно отметить, что потери в трансформаторе являются 

данными, предоставляемыми заводом изготовителем, т.к. выявляются на основе 
паспортных данных трансформатора. На основе этих данных и ведется расчет 
снижения потерь мощности за счет применения трансформатора с улученными 
паспортными техническими характеристики. Данные по стоимости 
предоставлены договорным сметным отделом обслуживающей организации.
Таблица 7.6 -  Данные для расчета экономии затрат за счет снижения 

потребляемой мощности

Значение показателей

Параметры до после
реконструкции реконструкции

Средняя стоимость кВт*ч электроэнергии, 
руб. 2,15 2,15

Среднегодовые потери мощности при 
передаче электроэнергии через 1 
трансформатор 110/10 кВ, кВт

158 114

Г одовое время работы установок, час/год 8600 8600
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Следовательно, снижение потерь мощности за счет установки новых 
трансформаторов составит:

AW = W • n -  W -n (7  6)T p  VVCTT AACTT VVH T p H T p ’

где -  среднегодовые потери мощности в 1-ом устаревшем трансформаторе, 
кВт,

Whtp -  среднегодовые потери мощности в 1-ом новом трансформаторе 110/10 , 
кВт,

пстр -  количество старых трансформаторов, шт., 
пнтр -  количество новых трансформаторов, шт.

\Утр = 158-2- 114-2 = 88 кВт.

Экономию, обусловленную сокращением годовых потерь электроэнергии 
( Э^зз ) в /-ом году рассчитаем по формуле:

ЭПзЭ( = Cy3AW, (7.7)

где Суз -  средняя (удельная) стоимость 1 квт-час электроэнергии, руб./квт-час.,

A W -изменение (снижение) потерь электроэнергии в электроустановках 
предприятия (сетях и трансформаторах), квт-час.

Потери электроэнергии можно определить по следующим формулам:

W ,= p , - T  (7.8)1

где Pi -  среднегодовые потери мощности для i-го элемента системы 
электроснабжения, кВт;

Тг -  годовое время включения электроустановок, которое при непрерывной 
работе составляет 8000-8700 час/год;

Соответственно снижение потерь электроэнергии составляет:

dW = 88-8600 = 756800 Квт*ч

Соответственно, экономия, обусловленная сокращением годовых потерь 
электроэнергии составляет:

dW = 756800-2,15 = 1627 тыс.руб.

Экономический эффект, полученный в результате реконструкции в первом 
году определяем по формуле 6.9

= Эпээ + Эрм + ЭР1Т + 3 4t. (7.9)

Экономический эффект, полученный за 1 год в результате реконструкции 
высоковольтной подстанции представлен в таблице 7.7.
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Таблица 7.7 -  Экономия годовых затрат в результате реконструкции
В тысячах рублей

Показатели Экономия
затрат

Доля от общего 
экономического эффекта, %

Снижение потерь мощности 
и годового потребления ЭЭ 1627 24,8

Снижение затрат на ремонт
высоковольтного
оборудования

1066,6 16,3

Снижение затрат на расход 
масла 113,4 1,7

Экономия по фонду 
заработной платы и 
социальным взносам

3744 57,2

Итого 6551 100

Делаем вывод о том, что наибольший экономический эффект производится 
за счет экономии затрат на фонд заработной платы, значительное снижение затрат 
происходит по пунктам: затраты на электроэнергию и ремонт оборудования.

7.4 Экономическое обоснование проекта
Экономическая эффективность капитальных вложений в проект может быть 

определена на основе дисконтных вычислений по приведению связанных с 
реализацией проекта расходов и доходов к определенному моменту времени (году 
начала функционирования объекта). Для расчета чистого дисконтированного 
дохода (NetPresentValue, NPV) выполняем следующие вычисления:

1) Определим срок функционирования проектируемого объекта. Примем срок 
функционирования ПС 110/10 кВ «Волгинская» после реконструкции равным 10 
годам, по согласованию с организацией заказчиком.

2) Определим размер капитальных вложений. Согласно п. (6.2) капитальные 
вложения К=42104 тыс. руб., согласно расчету капитальных затрат, приведенных 
данной главе дипломного проекта.

3) Проводим расчет экономического эффекта (п.6.3).
Для реконструируемого объекта рассчитываем по годам прирост прибыли. 

Поскольку проведение реконструкции связано не с дополнительной выручкой, а с 
экономией затрат, то прирост прибыли от реализации определяется следующим 
образом:

Anpt= 3 t - A K t - A A t , (7.9)

где AKt -  изменение (увеличение) капитальных затрат, тыс. руб.;
AAt изменение (увеличение) амортизационных отчислений, тыс. руб.
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4) По каждому году расчетного периода рассчитываем налоги на имущество и 
на прибыль, чистую прибыль и амортизационные отчисления.

Ставка налога на имущество в соответствии с действующим 
законодательством составляет 2,2% от остаточной стоимости имущества 
предприятия и определяется по формуле:

N (7.10)
100

где ЛНИМ -  прирост налога на имущество, тыс. руб.;
Сост -  остаточная стоимость основных средств в /-ом году, тыс. руб.;
NHm -  ставка налога на имущество, %

т
С о с т = К - , (7.11)

t=1
где At -  годовые амортизационные отчисления основных средств в t-ом году, тыс. 

руб.;
Т -  период эксплуатации основных средств, лет 
Годовые амортизационные отчисления в t-ом году определяются по 

формуле:

N
At = K —з-, (7.12)

1 100
где Na -  норма амортизационных отчислений, % (Na= 10%)

Ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству с 
01.01.2012г. составляет 20%. Налог на прибыль рассчитывается по формуле:

Nr 
100

где Nnp -  ставка налога на прибыль, % .
Изменение чистой прибыли в результате внедрения проектных решений 

определяется по формуле:

ДПч =ДПр -Д Н ии-Д Н 11р . (7.14)

5) Проводим расчет денежного потока наличности (ДПН), сущность которого 
состоит в том, что он представляет собой ту часть денежных доходов, которая 
остается в распоряжении предприятия и не может быть изъята.

ДПН определяется по формуле:
ДПНЧ = Пч -  At -K t . (7.15)

6) Для оценки эффективности проекта определим, окупятся ли капитальные 
вложения в проект и какой они принесут доход за период действия проекта. С 
этой целью рассчитаем накопленный поток наличности (НПН) по формуле:

T
НПН = £Д П Н  t . (7.16)

t= i

АНпр, =АПр (7.13)
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7) НПН рассчитывается без учета стоимости рубля в первый и последующие 
годы реализации проекта. С учетом разницы в стоимости рубля рассчитываем 
годовые чистые дисконтированные доходы (NPVt), и накопленный чистый 
дисконтированный доход (NPVT) за весь расчетный период.

N P V t^ m ta t, (7.17)
где аt -коэффициент дисконтирования в /-ом году, доли единицы.

1
at = (7.18)

где Е -  ставка дисконта, доли единицы; Е=0,1. 
NPVT рассчитывается по формуле:

тNPVT = £N P V t 
t=1

(7.19)

Результаты расчетов представлены в таблице 7.8.
Зависимость NPVT и НПН от времени реализации проекта показана на 

рисунке 7.1.
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Рисунок 7.1 -  Зависимость NPVT и НПН от времени 
реализации проекта
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Рассчитаем внутреннюю норму доходности (IRR -  IntemalRateofRetum). 
Внутренняя норма доходности соответствует ставке процента, при которой 

NPVT=0. Расчет производится методом подбора, т.е. задается разными 
значениями Е, графическое изображение (рисунок 7.2).

Критерием отбора проекта является выполнение условия:

IRR > Е а , (7.20)

где Еа -  альтернативная стоимость капитала, или норма предпочтений во времени, 
соответствующая нормальному уровню отдачи вложений в экономике, 
принимается равной ставке рефинансирования ЦБ.

Таблица 7.9 -  Расчёт ВНР
В тысячах рублей

Период,
годы ДПН

Расчёт 1 Расчёт 2 Расчёт 3 Расчёт 4

ч 
I I ^

 
w 

— 
2 NPVT

Кд
(Е=
15%)

NPVT
Кд
(Е=

20%)
NPVT

Кд
(Е=

25%)
NPVT

2014 -42104 1 -42104 1 -42104 1 -42104 1 -42104

2015 8617,5 0,909 7833,31 0,87 7497,23 0,83 7152,53 0,8 6894

2016 8710,2 0,826 7194,63 0,76 6619,75 0,69 6010,04 0,64 5574,53

2017 8802,8 0,751 6610,9 0,66 5809,85 0,58 5105,62 0,51 4489,43

2018 8895,4 0,68 6048,87 0,57 5070,38 0,48 4269,79 0,41 3647,11

2019 8988,1 0,62 5572,62 0,5 4494,05 0,4 3595,24 0,33 2966,07

2020 9080,7 0,56 5085,19 0,43 3904,7 0,33 2996,63 0,26 2360,98

2021 9173,3 0,51 4678,38 0,38 3485,85 0,28 2568,52 0,21 1926,39

2022 9265,9 0,46 4262,31 0,33 3057,75 0,23 2131,16 0,17 1575,2

2023 9358,6 0,42 3930,61 0,28 2620,41 0,19 1778,13 0,13 1216,62

2024 9451,2 0,38 3591,46 0,25 2362,8 0,16 1512,19 0,11 1039,63

Итого 48239,7 12704,3 2818,76 -4984,14 -10414

На основании расчётов построим график ВНР (рисунок 7.2.).
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Рисунок 7.2 -  Определение внутренней нормы 
доходности проекта

Из рисунка 7.2. видно, что ВНР проекта составляет 16%. Это означает, что, 
в случае реализации проекта за счёт заёмных средств, размер ставки банковского 
процента за кредит должен быть не более 16%, в противном случае вложенные 
средства не окупятся. Ставка за кредит составляет 16%. Коэффициент 
дисконтирования может изменяться от нуля (беспроцентная ссуда) до 16% 
годовых, когда производитель будет отдавать всю прибыль кредитору.

По методу окупаемости определяется срок окупаемости (Pay-BackPeriod) -  
периода возврата капитальных вложений:

ТС
РВР = - -----(7.24)

Пч + А

где PBP -  период окупаемости капитальных вложений, лет;
К -  капитальные вложения в проект, тыс. руб.;

Пч -  чистая прибыль от реализации продукции, тыс. руб. в год;
А -  амортизационные отчисления основных средств и нематериальных 

активов, тыс. руб. в год.
РВР = 4,8 года

Используем метод расчета показателя приведенной отдачи капитальных 
вложений (PRI) или индекса рентабельности проекта (PI). Данный показатель 
отражает отношение чистого дисконтированного дохода к дисконтированным 
капитальным затратам:
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PRI =
NPVT

"т
E K tat
t=1

(7.25)

PRI = 0,145 руб./руб.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) -  период возврата капитальных 

вложений с учётом дисконтных вычислений (7.26):
т
£ K tat 

DPP = —------ 1
(7.26)

NPVT PRI 
DPP = 6,9 лет

Результаты расчёта основных экономических показателей проекта 
представлены в таблице 7.9.
Таблица 7.9 -  Основные технико-экономические показатели проекта реконструкции 

подстанции
В тысячах рублей

Показатели Значение

Капитальные вложения(К) 42104

Экономический эффект за весь срок 
реализации проекта (ЭТ) 48364,62

Накопленный чистый дисконтированный 
доход (NPVT) 12704,3

Срок окупаемости(PBP), лет 4,8

Дисконтированный срок окупаемости (DPP),
лет 6,9

Внутренняя норма рентабельности (ВНР), % 16

7.5 Анализ чувствительности проекта к риску
Поскольку инвестиционные проекты в электроэнергетике имеют 

определённую степень риска, связанную с природными и рыночными факторами 
(риск изменения цен), то необходимо провести анализ чувствительности к риску 
рекомендуемого варианта проекта. Для этого выбирается интервал наиболее 
вероятного диапазона изменения определенного фактора: капитальные затраты 
[-5%; +5%]; налоги [-20%; +20%], экономия [-10%; +10%].

Для каждого фактора определяется зависимостьNPVT (К); NPVT (Н); NPVT 
(Э). Полученные зависимости NPVT от факторов изображаются графически.
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Значения NPVT на каждой прямой, соответствующие крайним точкам диапазона, 
соединяются между собой (рисунок 7.3).

. 25000ю

I----------1----------1----------1----------1------0-4----------1----------1----------1----------1----------1
25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Вариация факторов, %

-♦ --N P V T  (Н)

-■ — NPVT (Су)

- * —  NPVT (К)

Рисунок 7.3 -  Диаграмма зависимости NPVT от
вариации факторов

Вывод по разделу семь
На основании выполненного расчёта экономической эффективности 

проекта подстанции, можно сделать вывод о выгодности вложения средств в 
разработанный проект, так как:

-  срок окупаемости за счёт экономии средств составляет 6,9 лет;
-  внутренняя норма доходности равна 16%;
-  проект имеет оптимальный уровень чувствительности к риску.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте рассмотрены и перечислены потребители подстанции 
ПС110/10 кВ «Волгинская», были произведены расчёты нагрузок и выбраны 
шины КРУ. В ходе работы так же был произведён расчёт токов короткого 
замыкания, заменено на новое устаревшее силовое оборудование и релейная 
защита. Рассмотрены вопросы, относящиеся к обеспечению безопасности 
персонала, обслуживающего технологические установки на исследуемых 
объектах, экологичность проекта с точки зрения возможного воздействия на 
окружающую среду, а так же проведена оценка экономической эффективности 
проекта.

Таким образом, принятое техническое решение по размещению 
проектируемых объектов и предусмотренные мероприятия в целом отвечают 
задачам защиты окружающей среды от загрязнения.
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