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Современный город - это крупный потребитель энергетических ресурсов, не
обходимых для жизнеобеспечения, проживающего в нём населения, а так же для 
нормального функционирования расположенных на его территории предприятий, 
производств и учреждений. Промышленные потребители являются наиболее 
энергоемкой группой потребителей электроэнергии.

Одной из ведущих отраслей промышленности является металлургическая, бла
годаря которой возник город. Черная металлургия одна из важнейших отраслей 
индустрии. Ее продукция служит основой развития машиностроения и металло
обработки, строительства и находит широкое применение во многих отраслях 
национального хозяйства.

ООО «ЗЭМЗ-Энерго» является электросетевой компанией, осуществляющей 
преобразование электрической энергии по распределительным сетям района ме
таллургического завода. Основной задачей ЗАО «Электросеть» является надеж
ная и бесперебойная поставка электроэнергии потребителям в соответствии с 
требованиями (ГОСТ 13109- 970).

Головная подстанция ПС ЗМЗ - 6 110/10/6 кВ расположена на территории 
электрометаллургического завода, введена в эксплуатацию в1973г. Первичное 
напряжение по двум центральным линиям ЗМЗ-61 и ЗМЗ-62 подается с подстан
ции 500 кВ, расположенной на проспекте Гагарина. ПС ЗМЗ-6 обеспечивает 
электроснабжением цеха металлургического завода, включая потребителей I и II 
категории.

В  настоящее время завод располагает тремя электросталеплавильными, двумя 
прокатными, термокалибровочным цехами [2].

Поэтому оборудование подстанции в связи с физическим и моральным изно
сом, планируемой модернизацией основных цехов производства, значимости по
требителей, присоединенных к подстанции, требует обновления.

В  целях экономии электроэнергии и повышения эффективности промышлен
ных установок, необходимо произвести выбор силовых трансформаторов, высо
ковольного оборудования подстанции, компенсирующих устройств.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение надежности 
элетроснабжения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  провести анализ существующей подстанции;
-  провести расчет токов короткого замыкания;
-  выбрать тип, число и мощность силовых трансформаторов;
-  выбрать электрооборудование подстанции;

Объект работы -  подстанция 110/10/6 ЗМЗ-6 ООО «ЗЭМЗ-Энерго».
Предмет работы -  электрооборудование подстанции.

ВВЕДЕНИЕ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Сегодня в электросетевом секторе отрасли России имеют место негативные 
тенденции, обусловленные рядом причин, одной из которых является значитель
ное увеличение объемов морально и физически устаревшего оборудования, экс
плуатация которого приводит к росту себестоимости электроэнергии, снижению 
надежности и качества электроснабжения потребителей.

Но реформирование лишь одной электроэнергетической отрасли не может ко
ренным образом решить проблему повышения эффективности ее функциониро
вания, поскольку износ оборудования характерен не только для электроэнергети
ки, но и для других отраслей промышленности.

В  системе электроснабжения объектов можно выделить три вида электроуста
новок:

-по производству электроэнергии - электрические станции;
-по передаче, преобразованию и распределению электроэнергии электрические 

сети и подстанции;
-по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах - 

приемники электроэнергии.
Электрической станцией называется предприятие, на котором вырабатывается 

электрическая энергия.
Приемником электроэнергии называется электрическая часть производствен

ной установки, получающая электроэнергию от источника и преобразующая ее в 
механическую, тепловую, химическую, световую энергию, в энергию электроста
тического и электромагнитного поля.

Совокупность электроприемников производственных установок цеха, корпуса, 
предприятия, присоединенных с помощью электрических сетей к общему пункту 
электропитания, называется электропотребителем.

Совокупность электрических станций, линий электропередачи, подстанций, 
тепловых сетей и приемников, объединенных общим и непрерывным процессом 
выработки, преобразования, распределения тепловой и электрической энергии, 
называется энергетической системой.

Часть энергетической системы, состоящая из генераторов, распределительных 
устройств, повышающих и понижающих подстанций, линий электрической сети 
и приемников электроэнергии, называютэлектроэнергетической системой.

Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи 
и распределения электроэнергии, состоящая из подстанций и распределительных 
устройств, соединенных линиями электропередачи, и работающая на определен
ной территории.

Электрическая сеть объекта электроснабжения, называемая системой электро
снабжения объекта, является продолжением электрической системы. Система 
электроснабжения объекта объединяет понижающие и преобразовательные под
станции, распределительные пункты, электроприемники и ЛЭП.

Лист
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Прием, преобразование и распределение электроэнергии происходят на под
станции - электроустановке, состоящей из трансформаторов или иных преобразо
вателей электроэнергии, распределительных устройств, устройств управления, 
защиты, измерения и вспомогательных устройств.

Распределение поступающей электроэнергии без ее преобразования или 
трансформации выполняется на распределительных подстанциях (РП). 

Электрические сети подразделяют по следующим признакам.
-напряжение сети. Сети могут быть напряжением до 1 кВ -  низковольтными, 

или высокого напряжения (ВН).
-род тока. Сети могут быть постоянного и переменного тока. Электрические 

сети выполняются в основном по системе трехфазного переменного тока, что яв
ляется наиболее целесообразным, поскольку при этом может производиться 
трансформация электроэнергии. При большом числе однофазных приемников от 
трехфазных сетей осуществляются однофазные ответвления. Принятая частота 
переменного тока в ЕЭС России равна 50 Гц.

-назначение. По характеру потребителей и от назначения территории, на кото
рой они находятся, различают: сети в городах, сети промышленных предприятий, 
сети электрического транспорта, сети в сельской местности. Кроме того, имеются 
районные сети, предназначенные для соединения крупных электрических стан
ций и подстанций на напряжение выше 35 кВ; сети межсистемных связей, пред
назначенные для соединения крупных электроэнергетических систем на напря
жении 330, 500 и 750 кВ. Кроме того, применяют понятия: питающие и распреде
лительные сети.

-конструктивное выполнение сетей. Линии могут быть воздушными, кабель
ными и токопроводами. Подстанции могут быть открытыми и закрытыми. 

Возможные режимы работы электрических систем:
-при работе в нормальном установившемся режиме значения основных пара

метров (частоты и напряжения) равны номинальным или находятся в пределах 
допустимых отклонений от них, значения токов не превышают допустимых по 
условиям нагревания величин. Нагрузки изменяются медленно, что обеспечивает 
возможность плавного регулирования работы электростанций и сетей и удержа
ние основных параметров в пределах допустимых норм. Отметим, что нормаль
ным считается режим и при включении и отключении мощных линий или транс
форматоров, а также для резко переменных (ударных) нагрузок. В  этих случаях 
после завершения переходного процесса, который продолжается доли секунды, 
вновь наступает установившийся нормальный режим, когда значения параметров 
в контрольных точках системы оказываются в допустимых пределах.

-в переходном неустановившемся режиме переходит из установившегося нор
мального состояния в другое установившееся с резко изменившимися парамет
рами. Этот режим считается аварийным и наступает при внезапных изменениях в 
системе и резких изменениях генераторных и потребляемых мощностей. В  част
ности, это имеет место при авариях на станциях или сетях, например при корот
ких замыканиях и последующем отключении поврежденных элементов сети, рез-
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ком падении давления пара или напоров воды и т. д. Во время аварийного пере
ходного режима параметры режима системы в некоторых ее контрольных точках 
могут резко отклоняться от нормированных значений.

-послеаварийный установившийся режим наступает после локализации аварии 
в системе. Этот режим чаще всего отличается от нормального, так как в результа
те аварии один или несколько элементов системы (генератор, трансформатор, ли
ния) будут выведены из работы. При послеаварийных режимах может возникнуть 
так называемый дефицит мощности, когда мощность генераторов в оставшейся в 
работе части системы меньше мощности потребителей Параметры послеаварий- 
ного (форсированного) режима могут в той или иной степени отличаться от до
пустимых значении. Если значения этих параметров во всех кон-трольных точках 
системы являются допустимыми, то исход аварии считается благополучным. В 
противном случае исход аварии неблагополучен и диспетчерская служба системы 
принимает немедленные меры к тому, чтобы привести параметры послеаварий- 
ного режима в соответствие с допустимыми.

Электрическое оборудование, применяемое в электрических системах, харак
теризуется номинальным напряжением. При номинальном напряжении электро
установки работают в нормальном и экономичном режимах.

Номинальное напряжение сети совпадает с номинальным напряжением ее при
емников.

Следует также учитывать, что от энергосистем питается ряд потребителей, 
нарушение электроснабжения которых недопустимо, так как это может привести 
к авариям и человеческим жертвам, вызвать простои и недовыпуск продукции 
предприятиями и т. д. Поэтому к работе энергосистем предъявляются следующие 
основные требования:

-выполнение плана выработки и распределения электроэнергии с покрытием 
максимумов нагрузки;

-бесперебойная работа электрооборудования и надежная работа систем элек
троснабжения;

-обеспечение необходимого качества отпускаемой потребителям электроэнер
гии по напряжению и частоте.

Основной целью управления энергосистемой является оптимизация ее постро
ения, работы и эксплуатации. Для этого необходимо знать:

-свойства и характеристики системы;
-данные о состоянии технологического процесса на электростанциях 
-сведения об электрических параметрах режима (частоте, напряжениях, токах, 

активных и реактивных мощностях);
-положение схемы системы, какие элементы в данный момент находятся в ра

боте, а какие отключены.
Вся эта обширная информация о работе энергосистемы должна перерабаты

ваться и использоваться для оптимизации режима работы.
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Большая часть основного оборудования также устарела и нуждается в модер
низации.

Подстанция «ЗМЗ-6» была построена и пущена в эксплуатацию в 1973 г. По
этому оборудование подстанции в связи с физическим и моральным износом, 
планируемой модернизацией основных цехов производства, значимости потреби
телей, присоединенных к подстанции требует обновления.

В  целях экономии электроэнергии и повышения эффективности промышлен
ных установок необходимо произвести выбор и проверку силовых трансформа
торов, высоковольтного оборудования подстанции, компенсирующих устройств.

Очень важен вопрос о выборе рационального напряжения, поскольку оно 
определяет параметры линий передачи электроэнергии и выбираемого электро
оборудования. Напряжения 110 и 220 кВ применяются для питания средних 
предприятий и для распределения электроэнергии на шестом уровне энергоснаб
жения этих предприятий при помощи глубоких вводов воздушными или кабель
ными линиями. Глубокие вводы, выполняемые воздушными линиями ПО кВ 
имеют меньшие габариты, чем линии 220 кВ, их легче разместить на территории 
предприятия.

Устаревшие выключатели МКП-110 планируется заменить на элегазовые 110 
кВ, поскольку масляные выключатели пожароопасны и требуют больших эксплу
атационных расходов, связанных с покупкой масла.

В  питающих и распределительных сетях небольших и средних предприятий и 
городов применяются номинальные напряжения 6 и 10 кВ. Как правило, следует 
применять напряжение 10 кВ как более экономичное, чем напряжение 6 кВ. На 
металлургическом комбинате применяется напряжение 6 кВ, поскольку количе
ство электроприемников, изготовляемых только на это напряжение велико и их 
суммарная мощность достигает 50-60 % общей мощности.

Маломасляные выключатели ВМП- 10 планируется заменить на вакуумные.
Вакуумные выключатели имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными 

выключателями. Они имеют больший ресурс, проще в обслуживании, не нужда
ются в ремонте в течение всего срока службы, при эксплуатации вакуумных вы
ключателей отсутствуют расходы на масло.

Вывод по главе один: В  целях экономии электроэнергии и повышения эффек
тивности промышленных установок необходимо произвести выбор и проверку 
силовых трансформаторов, высоковольтного оборудования подстанции, компен
сирующих устройств. Существующие масляные и маломасляные выключатели 
заменяются на более современные, какими являются элегазовые и вакуумные. 
Остальное оборудование подстанции выбирается применительно к новой схеме 
электроснабжения. Существующая трехтрансформаторная подстанция (мощность 
трансформаторов STp1=STp2=40 MBA, STp3=16 M BA) заменяется на двухтрансфор
маторную (STp1= STp2=25 MBA).
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В  настоящее время ООО «ЗЭМЗ» располагает тремя электросталеплавиль
ными, мартеновским, двумя прокатными, термокалибровочным цехами.

Сталеплавильное производство:
-электросталеплавильный цех № 1 оборудован 6 дуговыми печами номи

нальной емкостью 10 т, 3 печи номинальной емкостью 20 т.
-электросталеплавильный цех №2. В  составе 6 электродуговых печей открыто

го типа (3 печи емкостью 12 т, 3 печи емкостью 6 т). Годовая производительность 
125 тыс. т слитков в год. Передача слитков в горячем состоянии на блюминг и 
молотовое отделение. Молотовое отделение поставляет заготовку для станов 280, 
400, 750 и часть продукции отгружается потребителю.

-оборудование электросталеплавильного цеха №3 представлено печами элек- 
трошлакового и вакуумнодугового переплава, 2 открытыми индукционными пе
чами емкостью 1,5 т и 2 открытыми электродуговыми печами емкостью 5 т.

Передельное производство:
-прокатный цех №1 с прокатными станами 1150, 750, 280.Установленная мощ

ность электроприемников цеха Р уст=14474кВт;
-прокатный цех №3 имеет в своем составе стан 350/500.Установленная мощ

ность электроприемников цеха Руст=104300 кВт;
-термокалибровочный цех. Установленная мощность электроприемников цеха 

P vcm=22870 кВт.
В  состав ООО «ЗЭМЗ» входит копровый цех, обеспечивающий сталепла

вильные цеха шихтой, цех по производству огнеупоров.
В  службе главного энергетика центральная электростанция, ремонтно

электрический цех, паросиловой цех, цех технологической диспетчеризации, цен - 
тральная лаборатория автоматизации производства.

Так же основное производство обслуживают железнодорожный цех, авто
транспортный цех, центральная заводская лаборатория, отдел автоматизирован
ных систем управления, центральная лаборатория охраны труда и окружающей 
среды.

Энергетическим хозяйством комбината руководит отдел главного энергетика, 
который является самостоятельным структурным подразделением предприятия и 
возглавляется главным энергетиком.

Основными задачами отдела главного энергетика являются:
-бесперебойное обеспечение цехов и служб предприятия всеми видами энергии 

соответствующих параметров и в надлежащем для исполнения производ
ственного плана количестве при высоких технико-экономических показателях ра
боты;

-обеспечение выполнения государственных планов и заданий цехами отдела;
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-содержание оборудования цехов, подчиненных отделу главного энергетика, в 
работоспособном состоянии и его эксплуатация в соответствии с действующими 
правилами и требованиями технической эксплуатации и безопасности;

-организация и контроль эксплуатации энергооборудования предприятия в со
ответствии с действующими правилами и нормами;

-развитие и техническое совершенствование энергохозяйства на основе внед
рения современной техники и оборудования, обеспечивающих повышение тех
нико-экономических показателей.

Под системой электроснабжения понимают совокупность устройств для пере
дачи и распределения электроэнергии. К системе электроснабжения относятся 
линии электропередач, понизительные подстанции различного назначения, рас
пределительные пункты, токопроводы. На рисунке 2.1 представлена иерархиче
ская схема электроснабжения ООО «ЗЭМЗ». На этой схеме условно показана 
граница раздела предприятия и энергосистемы - шестой уровень. Через нее пред- 
риятие обеспечивается электроэнергией с районной ПС Златоуст 500 по двухцеп
ным воздушным линиям электропередач 110 кВ Златоуст-23, Златоуст-25 ГПП 
«ЗМЗ-4» и Златоуст-61, Златоуст-62 ГПП «ЗМЗ-6»; с ПС «Таганай» по воздуш
ной ЛЭП 35 кВ ГПП «ЗМЗ-2». Число вводов присоединения предприятия к энер
госистеме пять.

По категории надежности электроснабжения завод имеет потребителей 1 и 2 
категории, поэтому электроснабжение осуществляется от двух независимых ис
точников питания. Независимыми источниками питания являются разные систе
мы шин ПС Златоуст 500.

Прием электроэнергии производится посредством пяти главных понизитель
ных подстанций, на которых электроэнергия трансформируется в напряжение 
распределительной сети 6 или 10 кВ. Шины главной понизительной подстанции, 
подстанции глубокого ввода - пятый уровень. Высшее напряжение трансформа
торов ГПП определяется шкалой напряжений, сложившейся в энергосистеме. 
Напряжение 35 кВ применяется для дуговых сталеплавильных печей (это связано 
с надежной конструкцией печных трансформаторов и выключателей на 35 кВ), 
для удаленных потребителй небольшой мощности (шлаковые отвалы, отстойники 
очистных сооружений). От пятого уровня осуществляется электроснабжение 
крупных цехов. В  районе подстанции «ЗМЗ-4» предусмотрен распределительный 
пункт ЦРП-44. Трехобмоточные трансформаторы понижают напряжение до 35 и 
6 кВ. К РУ-35 кВ ПС «ЗМЗ-4» присоединены ГПП «ЗМЗ-1» и «ЗМЗ-2» по ЛЭП 
35 кВ ЗМЗ-41 и ЗМЗ-42 соответственно. С 1 системы шин 35 кВ ГПП «ЗМЗ-1» на 
ГПП «ЗМЗ-2» отходит линия 35 кВ, которая является и резервным вводом для 
ГПП «ЗМЗ-1» в аварийных и ремонтных схемах. Трансформаторы ГПП «ЗМЗ-2» 
понижают напряжение до 6 кВ. Через перемычку 6 кВ в аварийных режимах с 
ГПП «ЗМЗ-2» осуществляется электроснабжение ГПП «ЗМЗ-6» и наоборот.

Электроснабжение ГПП «ЗМЗ-З» осуществляется отпайкой от линии 110 кВ 
Златоуст-61, Златоуст-62. На подстанции установлены трансформаторы с рас-
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щепленной обмоткой ТРДН-25 MBA. Обычная схема распределительных 
устройств 6 кВ - две секции применяется для ответственных потребителей.

Подстанция «ЗМЗ-6» обеспечивает электроэнергией крупные заводские потре
бители: мартеновский цех №2 , термокалибровочный цех, прокатные цеха № 1 и 
№3. Потребителями 1-й категории «ЗМЗ-6» являются береговая насосная стан
ция, кислородная станция, оборотное водоснабжение прокатных цехов.

Остальные потребители относятся ко 2 категории. ГПП «ЗМЗ-6» является под
станцией глубокого ввода. Глубокие вводы 110 кВ применяются при передавае
мых мощностях 40 M BA и более. На подстанции он выполнен по радиальной 
схеме. При применении глубоких вводов отпадают промежуточные РП, так как 
их функции выполняют РУ вторичного напряжения 6(10) кВ, резко сокращаются 
распределительные сети вторичного напряжения 6(10) кВ, уменьшается протя
женность кабельных эстакад, туннелей и других кабельных сооружений и повы
шается надежность канализации электроэнергии, уменьшаются рабочие и ем
костные токи и токи короткого замыкания на вторичном напряжении подстан
ции, что позволяет во многих случаях обойтись без установок компенсации ем
костных токов, реактирования линий 6 (10) кВ, а также отказаться от громоздких 
выключателей на большие токи типа М ГГ на вводах и на секциях, облегчается 
задача регулирования напряжения. По конструктивному исполнению ГПП «ЗМЗ- 
6» имеет ОРУ, в состав которого входит оборудование, расположенное на откры
том воздухе: разъединители РЛНД-2-110/600, разрядники РВС-110, выключатели 
МКП-1 Ю М-600, трансформаторы ТДНГ-40500/110. Трансформаторы №1,№2 40 
MBA,№3 ТДН 16 M BA присоединены к выключателям 110 кВ. Между транс
форматорами №1 и №2 предусмотрено АВР (устройство автоматического вклю
чения резервного питания и оборудования). ЗРУ- 6 кВ выполнено ячейками КРУ 
типа К-XII и маломасляными выключателями ВМП-10К. Шкафы оборудованы 
одинарной системой сборных шин напряжением 6 кВ, штепсельными разъедини
телями и выкатными тележками с выключателями, трансформаторами напряже
ния и прочим оборудованием первичных цепей, предусмотренным сеткой схем и 
номенклатурой шкафов КРУ. К трансформатору №3 присоединена секция шин 10 
кВ, потребителем которой является РУ-10 кВ, машзал прокатного цеха №1 стан 
1150. Распределительные устройства РУ 10(6) кВ четвертого уровня получают 
электроэнергию от ГПП и предназначены для ее приема и распределения между 
цеховыми ТП и отдельными электроприемниками высокого напряжения (элек
тродвигатели, преобразователи, электропечи, трансформаторы 6/0,4 кВ).

На рисунке 2.1 четвертый, третий, второй и первый уровни показаны только 
для ПС «ЗМЗ-6», на других ПС перечисленные уровни изображаются аналогич
но.

Щит низкого напряжения трансформаторной подстанции 10 (6)/0,4 кВ или сам 
трансформатор - третий уровень.

Щиты распределительные напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ 
постоянного тока, щиты управления, шкафы силовые, вводно- распределитель
ные устройства, шинные выводы, сборки, магистрали - второй уровень.
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Отдельный электроприемник, агрегат с многодвигательным приводом или дру
гой группой электроприемников, связанных технологически и территориально 
образующих единое изделие е определенной паспортной мощностью - первый 
уровень, питающийся по одной линии. Электроустановки и сети 0,4 кВ многочис- 
енны и разветвлены. Они определяются электроприемниками. На схеме условно 
показаны осветительная нагрузка, выпрямительное устройство, двигатель, нагре
вательное устройство, конденсаторная установка.

Уровни отражают сложившуюся систему электроснабжения, представленную 
различными схемами.

Передача и распределение электроэнергии по комбинату осуществляется элек
трическими сетями. Электрические сети выполняются воздушными, кабельными 
линиями или шинопроводами.

Схема электроснабжения предприятия определяется его мощностью, значени
ем потребления электроэнергии, напряжением, генеральным планом и условиями 
на присоединение предприятия как потребителя и заказчика. По получении заяв
ки от предприятия или его генеральной проектной организации энергосистема 
выдает технические условия на присоединение электроустановок потребителей.

Таблица 2.1- Электроснабжение ООО «ЗЭМЗ».

Наименование
ГПП

Система 
напряжений, кВ

Количество и 
установленная 
мощность транс
форматоров, М ВА

Максимальная
нагрузка,МВт

«ЗМЗ-1» 35/6
3-5,6
7,5
6,3

16

«ЗМЗ-2» 35/6 2-5,6 15
«ЗМЗ-З» 110/6 2-25 4

«ЗМЗ-4» 110/35/6
2-60
75 35

«ЗМЗ-6» 1 10 /6, 110/10
2-40

16 20

Особая важность показателя надежности и бесперебойности электроснабжения 
металлургического завода объясняется тем, что в условиях непрерывного техно
логического процесса даже кратковременный перерыв в подаче электроэнергии к 
одному из агрегатов отражается на работе всего завода и может вызвать значи
тельный материальный ущерб, повреждение оборудования, аварию, брак продук
ции и даже в ряде случаев опасность для обслуживающего персонала.

Надежность может быть определена как способность системы электро
снабжения и отдельных ее элементов обеспечивать бесперебойное электроснаб-
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жение потребителей электроэнергией, не приводящее к срыву плана производ
ства и к авариям в электрической и технологической частях.

Под бесперебойной работой следует понимать такой режим, при котором воз
можные кратковременные перерывы электроснабжения не приводят к расстрой
ству технологического процесса и существенному ущербу.

Потребителем электрической энергии называется один электроприемник или 
группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и распо
лагающихся на определенной территории. Потребители электрической энергии 
требуемой степени бесперебойности электроснабжения подразделяются на три 
категории:

1 -я категория - электроприемники, нарушение электроснабжения которых мо
жет повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народно
му хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстрой
ство сложного технологического процесса, нарушение особо важных элементов 
городского хозяйства. Из этой категории следует выделить особые группы при
емников, внезапные перерывы в электроснабжении которых угрожают жизни 
людей разрушением технологического оборудования, то есть приемников требу
ющих особой бесперебойности питания. К особой группе можно отнести аварий
ную вентиляцию и освещение, а так же водоотведение. Потребители первой кате
гории должны иметь питание от двух независимых источников и перерыв их 
электроснабжения может быть допущен лишь на время автоматического ввода 
резервного питания.

2 -я категория - электроприемники, перерыв в электроснабжении которых свя
зан с массовым недоотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и про
мышленного транспорта. Потребители электрической энергии второй категории 
должны быть обеспечены резервом (как и потребители первой категории). В  ава
рийном режиме, при присоединении нескольких потребителей второй категории 
может вводиться ограничение питания потребителей с учетом загрузочной спо
собности трансформатора. Перерывы электроснабжения допустимы на время, не
обходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала 
или выездной оперативной бригады.

3-я категория - к этой группе относятся потребители, неподходящие под опре
деление первой и второй категорий. Перерывы электроснабжения допустимы на 
время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента системы 
электроснабжения, но не более одних суток.

Вывод по главе два: подстанция «ЗМЗ-6» обеспечивает электроэнергией круп
ные заводские потребители: мартеновский цех №2 , термокалибровочный цех, 
прокатные цеха №1 и №3. Потребителями 1-й категории «ЗМЗ-6» являются бере
говая насосная станция, кислородная станция, оборотное водоснабжение прокат
ных цехов. Остальные потребители относятся ко 2 категории.

Рассмотрены и описаны уровни системы электроснабжения: граница раздела 
предприятия и энергосистемы - шестой уровень Шины главной понизительной 
подстанции, подстанции глубокого ввода - пятый уровень. От пятого уровня
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осуществляется электроснабжение крупных цехов. Распределительные устрой
ства РУ 10(6) кВ четвертого уровня получают электроэнергию от ГПП и предна
значены для ее приема и распределения между цеховыми ТП и отдельными элек
троприемниками высокого напряжения. Щит низкого напряжения трансформа
торной подстанции 10 (6)/0,4 кВ или сам трансформатор - третий уровень. Щиты 
распределительные напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоян
ного тока, щиты управления, шкафы силовые, вводно- распределительные 
устройства, шинные выводы, сборки, магистрали - второй уровень. Отдельный 
электроприемник, агрегат с многодвигательным приводом или другой группой 
электроприемников, связанных технологически и территориально образующих 
единое изделие е определенной паспортной мощностью - первый уровень, пита
ющийся по одной линии.
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3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ШИНАХ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

Расчет электрических нагрузок производится для различных целей и на разных 
уровнях системы электроснабжения, что обусловило различие методов и подхо
дов к определению величин расчетной нагрузки и расходов электроэнергии.

В  таблице 3.1 представлены исходные данные по электроприемникам, присое- 
иненным к шинам «ЗМЗ- 6»: установленная мощность Руст, кВт, коэффициент 
мощности cos9 , коэффициент спроса Кс и расчетные данные максимальной ак
тивной Ртах, кВт, реактивной Qmax, кВар, полной S, кВА мощностей, полученные 
по формулам (3.1), (3.2), (3,3).

Р = К  ■ Ргтах iVc у̂ст > (3.1)

1max Ртах ' > (3.2)

Рг _  гтах
coscp

(3.3)

Таблица 3.1- Мощность потребителей ПС «ЗМЗ-6».

Наименование
потребителя

P1 усту
кВт cos9 Kc

РР max,
кВт

Qmax,
кВар

S, кВА

Прокатный цех № 1 14474 0,86 0,30 4342 2576,3 5048,8
Стан 1150 15100 0,91 0,30 4530 2063,9 4978,0
Прокатный цех №3 104300 0,93 0,25 26075 10305,4 28037,6
Т ерокалибровочный 
цех 22870 0,88 0,50 11435 6171,9 12994,3

Мартеновский цех 
№ 2

11900 0,82 0,30 3570 2491,9 4353,7

Кислородная стан
ция

6630 0,88 0,44 2917 1574,5 3314,8

Береговая насосная 
станция

6310 0,91 0,35 2209 1006,5 2427,5

Оборотное водо
снабжение прокат
ных цехов

1260 0,91 0,45 567 258,4 623,1

Итого 61777,8

Расчёт электрических нагрузок производится статистическим методом по [3]. 
Статистический метод основывается на измерении нагрузок линий, питающих 
характерные группы электроприемников, без обращения к режиму работы от-
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дельных электроприемников и числовым характеристикам индивидуальных гра
фиков. Метод использует две интегральные характеристики: генеральную сред
нюю нагрузку и генеральное среднее квадратичное отклонение.

Средняя активная мощность наиболее загруженной смены, Рср, кВт

р  -  ^
ср Тг ■ а '

(3.4)

где Wa г- годовой расход активной энергии, кВт ч;
Тг- годовое число часов работы потребителя, определяется по данным 

технологического задания, принимается Тг=8760 ч;
а -  годовой коэффициент энергоиспользования, определяется по техноло

гическим данным, учитывает различные загрузки отдельных смен, принимается 
а=0,7.

Средняя реактивная мощность за наиболее загруженную смену, Qcp, кВар

<2ср =
% г

Т г - а ’
(3.5)

где г- расход реактивной энергии, кВт ч.

Принимая, что при расчетах нагрузок можно применять нормальный закон 
распределения, расчетная активная мощность, Рр, кВт

27

Р = Р +г р ср ' (3.6)

i=i

где в- принятая кратность меры рассеяния (коэффициент надежности расчета), 
в расчетах принимается в= 2 [3];

а- среднее квадратичное отклонение нагрузки, для в=2 вероятность превы
шения нагрузки а=0,025 [3];

i - число отходящих линий.
Расчетная реактивная мощность Qp, кВар,

27

Qp =  Qcp + Р ' 0 (3.7)

i=1
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Полная расчетная мощность Sp, кВА

s v =  pv2 +  Q$ ■ (3.8)

Расчетные данные занесены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 - Данные о годовой мощности электроэнергии по напряжению 6 
кВ и 10 кВ

Расчетная
мощность

Год
2010 2 0 11 2012 2013 2014

Pcp, кВт 1 1558,3 12625,6 15488,9 14449,3 13944,2
Qcp, кВар 10868,1 11059,2 12244,3 13087,2 12571,6
Pp, кВт 1 1558,6 12625,9 15489,2 14449,6 13944,5
Qp, кВар 10868,4 11059,5 12244,6 13087,5 12571,9
Sp, кВА 15865,8 16784,7 19744,5 19495,5 18775,0

3.1 Картограмма электрических нагрузок

При выборе схемы электроснабжения существенную помощь оказывает карто
грамма электрических нагрузок. Картограммой называется план, на котором 
изображена средняя интенсивность распределения нагрузок приемников электро
энергии. Для ее построения на плане указывается в соответствующем масштабе 
электрическая нагрузка в виде кругов, площадь которых прямо пропорциональна 
мощности электрических приемников. В  качестве центра круга выбирается центр 
электрической нагрузки (в дальнейшем ЦЭН) приемника, а радиус круга rh см 
соответствует расчетной мощности приемника электроэнергии, значение которо
го находится по формуле

Ц =
Pi

п ■ т
(3.9)

где Р̂ - расчетная мощность i - потребителя, кВт;
m- выбранный для построения картограммы нагрузок масштаб, m= 100 

Вт/см2.

Картограмму составляют отдельно для активных и реактивных нагрузок, что 
обуславливается разными источниками питания.

Лист
140400.16.443.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата 20



Картограмма активных нагрузок необходима для выбора наивыгоднейшего 
расположения ГПП, а картограмма реактивных нагрузок - для рационального 
размещения компенсирующих устройств.

Предполагаемые электрические нагрузки приемников, а также соответствую
щие значения радиусов окружностей приведены в таблице 3.1, картограмма 
нагрузок показана на рисунке 3.1.

Для нахождения центра рассеяния ЦЭН и размещения подстанции необходимо 
найти условный центр электрических нагрузок. Подстанцию следует располагать 
как можно ближе к этому центру и по возможности в зоне рассеяния. Это позво
ляет снизить расход электроэнергии, уменьшить расход проводникового матери
ала за счет сокращения протяженности кабельных линий и приближения высоко
го напряжения к центру потребления электроэнергии

Таблица 3.3- Исходные данные для построения картограммы нагрузок.

Наименование
потребителя

Активная 
нагрузка 2015 г, 
Рр^ кВт

Координаты, м Радиус 
окруж
ности, смXi Yi

Прокатный цех № 1 2361,4 3160 1120 2,7
Стан 1150 1219,1 3280 1370 2,0
Прокатный цех №3 5163,3 2620 550 4,1
Терокалибровочный цех 2673,8 1060 610 2,9
Мартеновский цех № 2 1332,7 1700 890 2,1
Кислородная станция 1037,2 120 250 1,8
Береговая насосная 
станция 1215,3 1400 600 2,0

Оборотное водоснабже
ние прокатных цехов 515,2 2300 40 1,3

Для определения условного центра электрических нагрузок пользуются мето
дикой определения центра тяжести однородных, плоских фигур сложной формы. 
При этом считают, что электрическая нагрузка равномерно распределена по 
площади цеха и, следовательно, центр электрической нагрузки цеха совпадает с 
центром тяжести фигуры, изображающей цех на генеральном плане предприятия.

Координаты центра активных электрических нагрузок x0,y0, м

хп =

У о =

? Р. ■ у. 1=1 г I Л1
? р . ’
1 = 1  Г 1

i= l Pi ' Vi
? Р- ' 1=1* 1

(3.10)

(3.11)
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Расчет координат центра активных нагрузок проводится, используя координа
ты расположения нагрузок, приведенные в таблице 4.1.

х0 = 2133,

У  о = 708.

Все известные методы нахождения ЦЭН сводятся к тому, что ЦЭН определяет
ся, как некоторая постоянная точка на плане. Исследования показали, что такое 
положение нельзя считать правильным и ЦЭН следует рассматривать как некото
рый условный центр, так как определение его еще не решает до конца задачи вы
бора местоположения подстанции. Дело в том, что положение, найденное по то
му или иному математическому методу условного центра электрических нагру
зок не будет постоянным. Это объясняется изменением потребляемой приемни
ками мощности, развитием предприятия.

В соответствии с вышесказанным ЦЭН описывает на плане фигуру сложной 
формы. Поэтому правильнее говорить не о ЦЭН как некоторой постоянной точке 
на плане, а о зоне рассеяния ЦЭН. Зона рассеяния может определяться для стати
ческого состояния системы и учетом развития системы электроснабжения.

Зона рассеяния ЦЭН представляет собой эллипс, как сечение поверхности 
нормального распределения, полуоси которого равны Rx, Яу,м.

Форма эллипса зависит от дисперсии случайных координат ах

где .хг,_угкоординаты i-потребителя.

gv

? Р. i=i r i

2 _  8i=iPj-(yi-yo)2
( Т у

■ Р- 
1 = 1  Г 1

(3.12)

(3.13)

Мера точности случайных величин hx, hy, м-1

h-х ~

hy —
а у ■ 2

(3.14)

(3.15)
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Рисунок 3 .1 -Картограмма электрических нагрузок подстанции.
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Полуоси эллипса зоны рассеяния R x Ry, м

Rx =  — ,
h-x

R y h y  -

Таблица 3.4- Исходные данные для построения картограммы нагрузок.

(3.16)

(3.17)

Дисперсия слу Среднеквадра Мера точности Полуоси эллипса
чайных коорди тичное отклоне случайных вели рассеяния, м
нат ние чин, м

Ох2 Оу2 Ох ОУ hx hy Rx Ry
87109 10281 933,3 320,6 0,0007 0,002 2279,0 787,3

Вывод по главе три: Выполнен расчет электрических нагрузок. Полная расчет
ная нагрузка равна 18775кВА. Найден и построен центр активной нагрузки под
станции. Найденный центр активной нагрузки построен на рисунке 3.1. Из ри
сунка видно, что реальное расположение подстанции не является оптимальным с 
точки зрения потерь электроэнергии, но оно попадает в зону рассеяния электри
ческих нагрузок.
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4 ВЫБОР ТИПА, ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Понизительная подстанция «ЗМЗ-6» выполнена в трехтрансформаторном ва
рианте. Выбор мощности понизительной подстанции производится на основании 
расчетной нагрузки, которая включает в себя существующие нагрузки всех по
требителей ПС «ЗМЗ-6»

При реконструкции подстанции необходимо учитывать требования резервиро
вания. Потребители первой категории должны иметь питание от двух независи
мых источников электроэнергии, при этом может быть обеспечено резервирова
ние питания и всех других потребителей. При питании потребителей первой ка
тегории от одной подстанции для обеспечения надежности питания необходимо 
иметь минимум по одному трансформатору на каждой секции шин, при этом 
мощность трансформатора должна быть выбрана так, чтобы при выходе из строя 
одного из них, второй обеспечивал питание всех потребителей первой категории.

При выборе мощности трансформаторов следует добиваться как экономически 
целесообразного режима работы, так и соответствующего обеспечения явного 
или неявного резервирования питания приемников при отключении одного из 
трансформаторов, причем нагрузка трансформатора в нормальных режимах ра
боты не должна вызывать сокращение естественного срока его службы. Мощ
ность трансформаторов должна обеспечивать требуемую мощность в режиме ра
боты после отключения поврежденного трансформатора, в зависимости от требо
ваний предъявляемых потребителями данной категории.

Проводится проверка этих трансформаторов по мощности и по возможности 
работы при аварийных и плановых отключениях одного из них.

ПС «ЗМЗ-6» осуществляет электроснабжение приемников первой и второй ка
тегории, перебои в электроснабжении которых недопустимы. В  связи с этим при 
выборе типа и числа трансформаторов необходимо учитывать надежность элек
троснабжения и возможность резервирования.

Для обеспечения качества электроснабжения потребителей на подстанции 
«ЗМЗ-6» установливаются трансформаторы с регулированием напряжения под 
нагрузкой. Регулирование напряжения осуществляет дежурный персонал дистан
ционно, на главном щите управления (ГЩ У), или вручную, если привод РПН не
исправен.

Определение типа и мощности трансформаторов проводится на основе техни
ко-экономических расчетов. Для оценки правильности решения по установке 
трансформаторов проводится сравнительный анализ двух вариантов по [5].

Номинальная мощность трансформатора на ПС, S^ m.t кВА определяется из вы
ражения

r ^ PmaxL ' ^1-2
•̂НОМ.Т — I л f (4 . 1)

“ пер " COS<p ■ П — 1
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где PmaxY.- суммарная активная максимальная нагрузка ПС «ЗМЗ-6» на расчёт
ный уровень 2015 г, кВт, для напряжения 6 кВ принимается Ртах  ̂ = 19095,2 кВт, 
и для напряжения 10 кВ принимается PmoxL = 1263 кВт;

k1-2- коэффициент участия в нагрузке потребителей 1 -й и 2-й категорий, 
принимается kJ-2= 0,75 по [3];

knep- коэффициент допустимой аварийной перегрузки, по правилам устрой
ства электроустановок (ПУЭ) допускается при аварийных режимах перегружать 
трансформаторы на 40%  на время максимума общей суточной продолжительно
стью не более 6 часов в течение не более 5 суток; 

cos9= 0,92.

Сущ ествую щ ая схема: два трехфазных двухобмоточных трансформатора ти
па ТДН-40000/110/6 и один типа ТДН-16000/110/10

2.При числе трансформаторов n=2 номинальная мощность трансформатора 
110/10/6 кВ

(19095,2 + 1263) ■ 0,75 
v —  = 11854,5.

1,4 ■ 0,92

Выбираются два трехфазных трехобмоточных трансформатора типа ТДТН- 
25000/110/10/6 с масляным охлаждением, с дутьем, с регулированием под 
нагрузкой.

Таблица 4.1- Каталожные данные трансформаторов.

Тип
трансформатора

^ом5
М ВА

Каталожные данные
и номобмоток, кВ

U ,% АРк,
кВт

APx,
кВт

Ix,
%ВН СН НН

ТДН-16000/110 16 115 - 1 1 10,5 85 19 0,7
ТДТН-

25000/110
25 115 1 1 6,3 10,5 145 36 1,0

ТДНГ-
40000/110

40 12 1 - 6,6 10,5 160 50 0,7

В  нормальном режиме трансформаторы будут работать с неполной загрузкой. 
Определяем коэффициент загрузки трансформаторов Кз в часы максимума 
нагрузки по [3]:

(4.2)
ном

где Sp%- максимальная расчетная мощность нагрузки, кВА, принимается рав
ной 27593,5 кВА.
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При существующей схеме

26138.4 
K4T-i_2 —------------ — 0,33 ,3Tl 2 2-40000

1455,1 
Кзт3 = = 0,09. зт3 16000

При числе трансформаторов n=2

27593.5
К3т1—2 — о — 0,55 .зт1 2 2-25000

Способность трансформаторов к перегрузке

Sp <  &пер " ^ 1  " *̂ ном > (4 3)

где кпер- коэффициент аварийной перегрузки, принимается кпер=1,4.

При существующей схеме

26138.4 < 1,4-40000,

26138.4 < 56000,

1455,1 < 1,4-16000,

1455,1 < 22400.

При числе трансформаторов n=2

27593.5 < 1,4-25000,

27593.5 < 35000.

Вывод по главе четыре: ввиду того, что при существующем числе и мощности 
трансформаторов загрузка их очень мала и экономически не выгодна, поэтому 
ведет к высокой стоимости потерь электроэнергии, а также учитывая срок экс
плуатации трансформаторов 30 лет необходимо произвести их замену. Поэтому 
целесообразно выбрать два трехобмоточных трансформатора 110/10/16 мощно
стью 25 кВА. Выбранные трансформаторы имеют низкий коэффициент загрузки 
в нормальном режиме, но данные трансформаторы обеспечивают условие ава
рийного режима, а это более важное условие.
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5 ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
ПОДСТАНЦИИ

Главная схема электрических соединений подстанции - это совокупность ос
новного электрооборудования (трансформаторы, линии), сборных шин, коммута
ционной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними 
соединениями. Выбранная главная схема определяет полный состав элементов и 
связей между ними и является исходной при составлении принципиальной схемы 
электрических соединений. Главная схема электрических соединений подстанции 
110/10/6 представлена на рисунке 5.1.

Схемы подстанций всех напряжений разрабатываются исходя из следующих 
основных положений:

-применение простейших схем с минимальным числом выключателей; 
-преимущественного применения одной системы сборных шин на ГПП с раз

делением ее на секции;
-применения раздельной работы линий и раздельной работы трансформаторов; 
-применения блочных схем и бесшинных подстанций глубоких вводов напря

жением 110 кВ.
Реконструкция подстанций с высшим напряжением от 35 до 750 кВ, к которым 

относятся «ЗМЗ - 6», осуществляется на основе технических условий, определяе
мых схемами развития энергосистемы и электрических сетей района, схемами 
внешнего электроснабжения предприятия, схемами организации электроремонта 
и проектами системной автоматики и релейной защиты.

Число трансформаторов, устанавливаемых на подстанциях, принимается, как 
правило, не более двух. Большее количество допускается в тех случаях, когда на 
подстанциях требуется два средних напряжения.

Для производств, цехов и предприятий с преимущественным количеством 
электроприемников первой категории возможно применение трех и более транс
форматоров с соответствующим технике - экономическим обоснованием.

Мощность трансформаторов выбирается такой, чтобы при отключении наибо
лее мощного из них оставшиеся в работе обеспечивали питание нагрузки во вре
мя ремонта или замены этого трансформатора с учетом допустимой перегрузки 
оставшихся в работе и резерва по сетям среднего и низшего напряжений.

Трансформаторы должны быть оборудованы устройством регулирования 
напряжения под нагрузкой.

В  закрытых распределительных устройствах всех напряжений должны уста
навливаться воздушные, малообъемные масляные или элегазовые выключатели.

На вводах напряжением 6 (10) кВ распределительных устройств и на выводах 
вторичного напряжения ГПП следует устанавливать выключатели для автомати
ческого включения резерва.

При секционировании разъединителями шин на напряжение 6(10) кВ ре
комендуется устанавливать два разъединителя последовательно для безопасной
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работы персонала на отключенной секции, а также на самом секционном разъе
динителе при работающей другой секции.

Трансформаторы тока и реакторы следует устанавливать после выключателя.
Для потребителей первой, второй категории применяются только секциониро

ванные схемы при помощи разъединителя или выключателя. Каждая секция рас
пределительного устройства питается отдельной линией. Если одна из питающих 
линий отключается и питаемая ее секция обесточивается, то ее питание восста
навливается путем включения секционного аппарата.

Подстанция «ЗМЗ-6» присоединена по линии 110 кВ к районной подстанции 
«Златоуст - 500». На подстанции осуществляется понижение напряжения от 110 
кВ до 10 и 6 кВ. Электроэнергия поступает на открытое распределительное 
устройство 110 кВ по двухцепной воздушной линии электропередач, затем 
трансформируется и распределяется между потребителями в закрытом распреде
лительном устройстве 6, 10 кВ.

На стороне высокого напряжения устанавливаются элегазовые выключатели.
Подстанция «ЗМЗ - 6» имеет две секции шин по 6 кВ и две секции шин по 10 

кВ. Из ЗРУ по кабельным линиям 6 и 10 кВ электрическая энергия передается по
требителям. Для распределения энергии по кабельным линиям 6 и 10 кВ исполь
зуется радиальная схема. Радиальная схема выбрана потому что она более 
надежна, чем магистральная, электрическая энергия передается прямо к прием
никам, без ответвлений на пути для питания других потребителей.

Каждый из двух трансформаторов питает свои секции шин 6 и 10 кВ с одним 
выключателем на цепь. Шины соединены секционным выключателем. Эта схема 
выбрана из-за того, что к шинам присоединено большое количество приемников, 
а также учитывается необходимость стопроцентного резервирования. Обе систе
мы шин находятся в работе при соответствующем фиксированном распределении 
всех присоединений.

Вывод по главе пять: выбрана радиальная схема электроснабжения, потому что 
она более надежна, чем магистральная, электрическая энергия передается прямо 
к приемникам, без ответвлений на пути для питания других потребителей.

Каждый из двух трансформаторов питает свои секции шин 6 и 10 кВ с одним 
выключателем на цепь. Шины соединены секционным выключателем. Эта схема 
выбрана из-за того, что к шинам присоединено большое количество приемников, 
а также учитывается необходимость стопроцентного резервирования. В  нормаль
ном режиме работы секционный выключатель отключен, и каждый трансформа
тор питает свою секцию шин. При выходе из строя одного из трансформаторов, 
он отключается, срабатывает секционный выключатель, и питание всех потреби
телей производится через второй трансформатор. Такое распределение присо
единений увеличивает надежность схемы.
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Рисунок 5 .1 -Схема электрических соединений ПС «ЗМЗ-6».



6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электро
снабжения является возникновение короткого замыкания в сети или в элементах 
электрооборудования вследствие повреждения изоляции или непра-вильных дей
ствий обслуживающего персонала. Коротким замыканием называют всякое слу
чайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы 
электрическое соединение различных точек электроустановки между собой или с 
землей, при котором токи в аппаратах и проводниках, примыкающих к месту со
единения, резко возрастают, превышая, как правило, расчетные значения нор
мального режима. Такой режим является самым тяжелым для элементов системы. 
При возникновении короткого замыкания имеет место увеличение токов в фазах 
системы электроснабжения по сравнению с их значениями в нормальном режиме 
работы. В  свою очередь это вызывает снижение напряжений в системе, которое 
особенно велико вблизи места короткого замыкания. Поэтому по режиму корот
кого замыкания производят выбор и проверку электрооборудования подстанции.

В  трехфазной сети различают следующие виды коротких замыканий: трехфаз
ные, двухфазные, однофазные и двойные замыкания на землю. Трех-фазные ко
роткие замыкания являются симметричными так как все фазы находятся в одина
ковых условиях. Все остальные виды короткого замыкания являются несиммет
ричными.

Расчетным видом короткого замыкания для выбора или проверки электрообо
рудования считается трехфазное короткое замыкание. С учетом действительных 
характеристик и действительных режимов работы всех элементов системы элек
троснабжения при коротких замыканиях рассчитать сложно. Поэтому для реше
ния больших практических задач вводятся допущения, которые не дают суще
ственных погрешностей:

-не учитываются токи нагрузки;
-не учитываются емкости, а, следовательно, и емкостные токи в воздушной и 

кабельной сети;
-трехфазная сеть принимается симметричной или сопротивления фаз точно 

равными друг другу;
-отсутствует насыщение стали электрических машин (генераторов, электро

двигателей, трансформаторов);
-не учитываются токи намагничивания трансформаторов;
-не учитываются активные сопротивления генераторов, трансформаторов и ре

акторов, за исключением случаев, когда требуется определять постоянные време
ни затухания свободных токов;

-не учитывается сдвиг по фазе ЭДС различных источников питания, входящих 
в расчетную схему.
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В  зависимости от мощности источника питания предприятия при расчетах то
ков короткого замыкания выделяют два характерных случая:

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

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

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

гг < ^ ,  (6. 1 )

где и Х 2 - суммарные активные и индуктивные сопротивления элементов 
системы электроснабжения до точки короткого замыкания.

За время короткого замыкания с момента его возникновения до момента от
ключения поврежденного участка в короткозамкнутой цепи протекает переход
ный процесс. В  общем случае в каждой из фаз наряду с периодической составля
ющей тока имеет место апериодическая составляющая. Периодическая составля
ющая тока короткого замыкания одинакова для всех трех фаз (при трехфазном 
коротком замыкании).

При расчете токов короткого замыкания составляется расчетная схема. В  рас
четную схему заносятся все источники питания, участвующие в питании места 
короткого замыкания. Синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные 
двигатели учитываются как источники питания. После составления расчетной 
схемы составляется схема замещения, которая представляет собой расчетную 
схему, в которой все электрические и магнитные связи представлены электриче
скими сопротивлениями. При расчетах токов трехфазных коротких замыкании, 
генерирующие источники (энергосистема, генераторы, электродвигатели) вво
дятся в схему замещения соответствующими ЭДС, а пассивные элементы, по ко
торым проходит ток короткого замыкания, индуктивными и при необходимости, 
активными сопротивлениями. Параметры элементов схем замещения определя
ются в мгновенных или относительных единицах при базисных условиях. В  це
лях упрощения расчетов вместо действительных напряжений на отдельных сту
пенях трансформации допустимо принимать средние номинальные напряжения 
по шкале:

Иср. ном., кВ-515; 340; 230; 154; 115; 37; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,4; 0,23.
Расчет токов короткого замыкания проводится на основании [5].
Расчетная схема и схема замещения приведены на рисунке 6.1.
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а) расчетная схема; б) схема замещения 

Рисунок 6.1- Схемы расчетов токов коротких замыканий.

Исходные данные:
- мощность короткого замыкания энергосистемы SK= 2450М ВА, активное со

противление энергосистемы 71=0,218  Ом;
- удельное активное сопротивление ВЛ-110 кВ (провод АСУ-300) г2уд=0,106 

Ом/км, удельное реактивное сопротивление ВЛ-110 кВ Х 2уд=0,444 Ом/км, длина 
ВЛ-110 кВ /=8км;
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- реактивное сопротивление обмоток трансформатора ТДТН- 25000/110 высо
кого, среднего и низкого напряжений соответственно Хв =54 Ом, Х с=0, Х н=33 Ом, 
активное сопротивление обмоток трансформатора гв = гс= гн=1,5 Ом;

- суммарная мощность синхронных двигателей 6 кВ Scd.HOM=5 МВА, асинхрон
ных 6 кВ Sad.mM= 8,85 МВА, мощность синхронного двигателя 10 кВ Scd.HOM= 13,3 
МВА.

За основную ступень напряжения принимается U6 = 115 кВ.
Сопротивления элементов расчетной схемы, приведенные к напряжению U6 = 

115 кВ:
- реактивное сопротивление энергосистемы Xj, Ом

Хл =
U2^ср.ном

S 'J K
(6 .2)

1 1 5 2
Х1 = =  5,398.

1 24 5 0 0 0 0

- реактивное сопротивление ВЛ-110 кВ X2, Ом

Х2 =  -̂ 2уд ■ ^

Х2 =  0 ,444 ■ 8 =  3,552.

-активное сопротивление ВЛ-110 кВ r2, Ом

г2 =  % д ■ 1>

г2 =  0 ,106 ■ 8 =  0,848.

-реактивное сопротивление двигателей 6 кВ

(6.3)

(6.4)

х = х. и 2" ^ср.ном (6.5)
'ном

где Xd- сверхпереходное реактивное сопротивление, принимается для син-к
хронных и асинхронных двигателей Xd =  0,2 .

* с д  =  0 ,2
1 1 5 :

=  529,
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1152
Хаа = 0 , 2 ^ г  = 299.

8,85

-реактивное сопротивление двигателя 10 кВ

1152
■̂ сл — 0,2сд 13,3

= 199.

1.Короткое замыкание в точке К1:
Результирующее реактивное сопротивление цепи короткого замыкания до точ

ки К1 , Ом
X К1 =  ^ 1  "I" ^2/ (6 6 )

X К1 = 5,398 + 3,552 = 8,950.

Результирующее активное сопротивление цепи короткого замыкания до точки 
К1 r2 ,Ом

Г К 1 = г ± + г2, (6.7)

г К1 = 0,218 + 0,848 = 1,066.

Так как условие г  К 1 <  , выполняется, то r2 K1 не учитывается.
Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания

п̂о.КЪ А
Ur

Aio.Kl — 4 .К 1  —
'ср

3 Z
(6 .8)

К-!

115000
n̂o.Ki k̂.ki „ г,о г» rvi- 7418,5.

Ударный ток /уд. К1, А

1,73 ■ 8,95

^уд.К1 ^ ' /сУд.К1 " Aio.Kl'

где куд- ударный коэффициент.

уд.К1 i no.Kl<

- 0,01
/ С у д  =  1  +  е  Т а К 1  ,

где ГаК1- постоянная времени, с.
я-!

T’aK'l -  >
г  К1 ш

(6.9)

(6 . 10 )

(6 . 1 1 )
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а) = 2 ■ п  ■ /,

где f -  частота питающей сети, принимаетсяf=50 Гц; 
ю-  угловая скорость, рад/с.

О) = 2 ■ 3,14 ■ 50 = 314,

8,95
Так1 — 1,066-314

- 0,01

= 0,027,

kyA = 1 + 2,70,027 = 1,69,

1УД.К1 = ' 169  ' 7418,5 = 17730,4.

Апериодическая составляющая

ia ,t= 0 — iao .K l ~  ^ ' 1п о.К1>

ia t = 1,4 ■ 7418,5 = 10491,3.

- 0,01

*a ,t= 0 ,0 1 tfl =  iao .K l ' е  TaKl >

- 0,01
ia,t=o,oiKi = 10491,3 ■ 2 ,7 0 ,0 2 7  =  72 44.

Полный ток короткого замыкания h,t=0,01K1,A

Ik,t=o,oiKi

(6 . 12 )

(6.13)

(6.14)

(6.15)

h,t=o,oiKi = 7458,52 + 72442 = 10368,7.

Тепловой импульс короткого замыкания В кК1, кА2с

Як.К1 = 1 п о ш t0TK + Ta , (6 .16)
где -  расчетное время от начала короткого замыкания до момента расхож

дения дугогасительных контактов, с.

Bk.ki = 7,4182 ■ 0,055 + 0,027 = 4,512.

2. Короткое замыкание в точке К2:
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Результирующее реактивное сопротивление цепи короткого замыкания до точ
ки К2 , Ом

X k2 = X i + X 2 + X b + X h, (6.17)

X К2 = 5,398 + 3,552 + 54 + 33 = 95,95.

Результирующее активное сопротивление цепи короткого замыкания до точки 
К2 , Ом

Г К2 = r 1 + r 2 + r B + r H, (6.18)

г К2 = 0,218 + 0,848 + 1,5 + 1,5 = 4,066.

Так как условие г  К 2 < К  2 выполняется, то К  не учитывается , Z2 К2= X  K2.
Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания 

системы /ИОс.К2, А

= 1
ср

кс.К2 — 1пос.К 2
3 - Х

(6.19)
К2

Iкс.К2
115000 

1,73 ■ 95,95
= 692.

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

Асс.К2(6,3) — 1пос.К2(6 ,3) ~  6 9 2  ■
115000

6300
= 1263,7.

Электродвигатели напряжением выше 1000В вводятся в расчетную схему в ка
честве дополнительного генерирующего источника, поскольку они связаны с ме
стом короткого замыкания непосредственнокабельными линиями. На периодиче
скую составляющую тока оказывают влияние только синхронные двигатели.

, Ц » ' д
*ксд.К2 — *посд.К2 — o' у

j  ■ Л.
(6 .20)

сд

где ^-относительное значение сверхпереходной ЭДС, принимается для син
хронных двигателей Е=1,1.

Iксд.К2
115000-1,1 

1,73 ■ 529
= 138,1.
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Периодическая составляющая тока синхронных двигателей, приведенная к
напряжению 6300 В  /Ксд.К2(б,з), А

' 115000
Ассд.К2(6,3) — ^посд.К2(6,3) — 138,1 ■ ĝ QQ — 2520,9.

Результирующая периодическая составляющая тока до точки К2 /К.к2(б,з), А

Ас.К2(6,3) =  4 с.К2(6 ,3) +  АссдК2(6,3> ( 621)

4 к 2(6 ,з ) = 12631,7 + 2510,9 = 15152,6

Ударный ток системы /удсК2, А

^удс.К2 — 2  ■ куд ■ / кс.К 2(6,3)'

- 0,01
/Суд =  1  +  е Тас.К2 ) 

гг _  Х  К2
ТасК2~ т К2-а> •

95,95
Т„гк2 = -------:-------= 0,0751.асК2 4 ,066-314 '

- 0,01

(6 .2 1 )

(6 .22)

(6.23)

/Суд =  1  +  2 ,7 0 ,0 7 5 1  =  1 , 8 7 .

*удс.К2 = г'4 ■ г'87 ■ 12631,7 = 33405,5.

Ударный ток от электродвигателей

1удд.К2 2 ■ к у д  ■ / Кд.К 2(6,3)'

- 0,01

/суд = 1 4- ет̂ К2,

(6.24)

(6.25)

где Таад.К2 
Таад.К2= 0,04.

постоянная времени, с, для асинхронного двигателя принимается

- 0,01
/суд = 1 + 2,7 0,04 =  1 J 8 .

удад.К2 = 1.4 ■ 1,78 ■ 3647,1 = 9174,7.
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Для синхронного двигателя принимается ТасдК2=0,06с.

- 0,01
/суд = 1 + 2,7 0-06 = 1,85.

1удСд К2 = 1Д ' 1/85 ■ 2520,9 = 6582,9.

Результирующий ударный ток в точке К2 /удК2,А

^уд.К2 ^удс.К2 "I" ^удад.К2 "I" ^удсд.К2>

iyfl.K2 = 33405,5 + 9174,7 + 6852,9 = 49163,1.

Апериодическая составляющая тока системы /ас.^0,01К2 , А

iac.t=QK2 ^ ' lfioc.K2 >

iac.t=0K2 = 1,4 ■ 12631,7 = 17863,9.

- 0,01
. ^  > т
l ac.t=0,01K2 — 1аоК2 ' е  аК2 >

(6.26)

(6.27)

(6.28)

- 0,01
iac.t=0M K2 = 17863,9 ■ 2 ,7 0 ,0 7 5 1  = 15 6 3 6,8.

Апериодическая составляющая тока синхронных двигателей ^сс̂ =0К2 , А

1асдх=ок2 = ' 2520,9 = 3017,8.

- 0,01
1асдх=o,oiK2 =  3017,8 ■ 2,7 °'06 =  30 1 7,8.

Результирующая апериодическая составляющая тока iat=0j01K2 , A

lat=0,01K2 =  lacc=0,01K2 +  1ассд=0,01К2>

iat= o,oiK 2 = 15636,8 + 3017,8 = 18654,6.

Полный ток короткого замыкания Тк.к^ш , A

(6.29)
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^K .K 2,t=0,01 —  I ™  r ?  +  i n  t = clno.K2 1 La,t-0,01K2  ’ (6.30)

4.K2,t=o,oi = 15152,62 + 18654,62 = 24033,2.

Тепловой импульс при преобладании синхронных двигателей в схеме

—2tn
#kK2 — /7 T Л2 -T  ' Л — p Tacx A- I2 ■ t -U 9 . / . / V/nc T  l ncp,J 1 acx  c  T  i n c ‘■отк T  ^ i n c 1ncp,

—2tn —2tn
t ' e  д

1 )
(6.3

■Гд#- 1 — e гд + 0,5 ■ 1%Сд ' Т’д - 1 -

где Тд - постоянная времени эквивалентного двигателя, с. Принимается Тд =0,19
с;

Тасх- постоянная времени схемы, с.

Т =1асх
Тас  " Inc  "I" ^асд  " ^псд 

^пс "I" ^псд
(6.32)

Т =1асх
0,0751 ■ 12631,7 + 0,06 ■ 2520,9

12631,7 + 2520,9
= 0,0726.

-2-0,07
ВкК2 = 12,631 + 2,520 -0,0726- l -  2.70.0726 + 12,631

- 2 0 ,0 7
■ 0,07 + 2 ■ 12,631 ■ 2,520 ■ 0,19 ■ 1 - 2 , 7  одд

- 2 0 ,0 7
+ 0,5 ■ 2,520 ■ 0,19 ■ 1 - 2 , 7  одд = 32,031.

3.Короткое замыкание в точке К3:
Результирующее реактивное сопротивление цепи короткого замыкания до точ

ки К3 Х 2 , Ом

X  к з  = Х1 +Х2 +ХВ+ХС,

X кз = 5,398 + 3,552 + 54 + 0 = 62,95.

(6.33)

Результирующее активное сопротивление цепи короткого замыкания до точки 
К3 г2 , Ом

Г КЗ = 4 + ^ + ^ + ^ ,  (6.34)
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г кз = 0,218 + 0,848 + 1,5 + 1,5 = 4,066.

Так как условие г  кз  <  выполняется, то К3 не учитывается, Z2 К3= X  К3.
Начальное значение периодической составляющей тока системы короткого за

мыкания Inoc.K3 ,А
U,ср

^кс.КЗ ^пос.КЗ ~  Ч у  ’о ■ А
(6.35)

кз

Iкс.КЗ
115000 

1,73 ■ 62,95
= 1054,7.

Для вычисления действительного значения тока короткого замыкания на дан
ной ступени, полученный ток необходимо привести к напряжению 10,5 кВ.

^ксд.КЗ(10,5) — Агос.КЗ(10,5) — 1054,7 -
115000
10500

= 11551,8

Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания 
синхронного двигателя /ксд.К3 ,А

^ксд.КЗ — Агосд.КЗ
3-Х,

(6.36)

Iксд.КЗ
115000-1,1 

1,73 ■ 199

сд

= 367.

Периодическая составляющая тока синхронных двигателей, приведенная к 
напряжению 10500В

115000
Ассд.КЗ(10,5) — ^посд.КЗ(10,5) — 367 ■ -j q̂̂ qq — 4019,6

Результирующая периодическая составляющая тока до точки К3

^к.КЗ(10,5) — ^кс.КЗ(10,5) +  АссдКЗ 10,5 ,

А,кз(ю,5) = 11551,8 + 4019,6 = 15571,4.

Ударный ток системы ^дс.К3 , А

(6.37)

(6.38)
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^удс.КЗ ^ ' /Суд ' ^кс.КЗ 10,5 >

- 0,01
/суд = 1 + б Тас.Кз ,

1 асКЗ ,
К З ' "

ТасКЗ —
62,95

4,066 ■ 314

- 0,01

= 0,049.

/суд = 1 + 2,70,049 = 1,82.

1,4 ■ 1,82 ■ 11551,8 = 29644,2.

Ударный ток от электродвигателя 1удсдК3 , А

^удсд.КЗ — ^ ' /Суд - / Косд.КЗ 10,5 ,

- 0,01 

/Суд =  1  +  е тад*3 ,

- 0,01
/Суд = 1 + 2,7 о,об = 1,85.

1уДс.кз = 1,4 ■ 1,85 ■ 4019,6 = 10496,5.

Результирующий ударный ток в точке К3 /удК3 , А

^уд.КЗ ^удс.К2 "I" ^удсд.КЗ ,

1уд.кз = 29644,2 + 10496,5 = 40140,7.

Апериодическая составляющая тока системы iac.t=0,01K3 , А

iac.t=0K3 ~  2  ■ 1по  к з  ,

ia c .t = 0 K 3  =  I,4 ' 11551,8 = 16336,7.

(6.39)

(6.40)

(6.41)

(6.42)

(6.43)

(6.44)

(6.45)
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- 0,01
■ ^  > у»
l a c .t= 0 ,0 1 K 3  — l a o K 3  ' е  а К з

- 0,01
ia c .t= o ,o iK 3  =  16336,7 ■ 2 , 70 ,049  = 13 3 2 0,2.

Апериодическая составляющая тока синхронного двигателя ^сс.^0Кз , А

- 0,01
W = 0K3 = 1,4 ■ 4019,6 ■ 2,7 о,ое = 4 8 ц д

Результирующая апериодическая составляющая тока iat=0,01K , A

l a t= 0 ,0 1 K 3  =  l a c c = 0 ,0 1 K 3  + 1ассд=0,01К'3,

i a t = o ,o i K 3  =  13320,9 + 4811,9 = 18132,8.

Полный ток короткого замыкания 1кК2д=0,01 , A

(6.46)

(6.47)

I — I 2 -L i 2
*K.K3,t=0,01 — l no.K3 ^  La,t=0,01K3 (6.48)

W = 0 ,0 1  = 15571,42 + 18132,82 = 23901,2.

Тепловой импульс при использованиии синхронных двигателей в схеме опре
деляется по формуле (5.31), а постоянная времени схемы по формуле (6.32).

Т =1асх
0,049 ■ 11551,8 + 0,06 ■ 4019,6

11551,8 + 4019,6
= 0,0518.

ВкК2 —
-2 -0 ,0 7

11,551 + 4,019 -0,0518- l - 2 .7 o.osie + ц ,5 5 1
- 2 0 ,0 7

■0,07 + 2 - 11 , 551-4 , 019- 0 , 19-  1 - 2 , 7  о,19
- 2 0 ,0 7

+ 0,5 ■ 4,019 ■ 0,19 ■ 1 - 2 , 7  одд = 19,342.

Результаты расчетов токов короткого замыкания представлены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 -  Результаты расчетов токов короткого замыкания.

Величина Еденица
измерения Значение

Результаты расчетов в точке К1
Начальное значение периодической составляю

щей тока короткого замыкания, InoK1
кА 7,418

Ударный ток, /удК1 кА 17,730
Апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания в момент времени /=0,01 с, /а,К1д=0,01 кА 7,244

Полный ток короткого замыкания в момент 
времени /=0,01 с, Iku=0,01

кА 10,368

Тепловой импульс короткого замыкания, ВкК1 кА2с 4,512
Результаты расчетов в точке К2

Начальное значение периодической составляю
щей тока короткого замыкания, приведенное к 
низкому напряжению6,3 кВ, InoK2(6,3)

кА 15,152

Ударный ток, /уд.К1 кА 49,163
Апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания в момент времени /=0,01 с, 4 ,^ = 0,^ кА 18,654

Полный ток короткого замыкания в момент
времени /=0,01 с, I]<2,t=0,01

кА 24,033

Тепловой импульс короткого замыкания, ВкК2 кА2с 32,031
Результаты расчетов в точке К3

Начальное значение периодической составляю
щей тока короткого замыкания, приведенное к 
низкому напряжению 10,5 кВ, InoK3(10,5)

кА 15,571

Ударный ток, /уд.К3 кА 40,140
Апериодическая составляющая тока короткого 

замыкания в момент времени /=0,01 с, 4,К3д=0,01 кА 18,132

Полный ток короткого замыкания в момент 
времени /=0,01 с, I0 ,t=0,01

кА 23,901

Тепловой импульс короткого замыкания, ВкК3 кА2с 19,342

Вывод по главе шесть: были рассчитаны токи короткого замыкания. Результа
ты расчетов представлены в таблице 6.1. На основании данных расчетов будет 
производиться выбор и проверка электрооборудования подстанции.
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7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ

7.1 Выбор выключателей

Выключатели - это электрические аппараты, предназначенные для коммутации 
электрических цепей во всех режимах, возможных в эксплуатации: включение и 
отключение номинальных токов, токов короткого замыкания, токов холостого 
хода силовых трансформаторов. Наиболее тяжелым режимом работы выключате
ля является отключение и включение токов короткого замыкания.

Выбор выключателей осуществляется из элегазовых, маломасленных, воздуш
ных, вакуумных или других типов в соответствии с условиями, в которых допу
стимо или целесообразно использовать данный тип выключателя.

Для масленных и воздушных выключателей удельная отключающая возмож
ность имеет практически одинаковый диапазон изменения (от 0,4 до 4,6), а для 
вакуумных и элегазовых выключателей она уже существенно выше (от 0,73 до 
23).

Элегаз (шестифтористая сера) - обладает высокими изоляционными и дугога
сящими свойствами. Основные достоинства элегаза:

-высокое напряжение пробоя (в 2,5 - 3 раза выше, чем в воздухе);
-пожаро - и взрывобезопасность; высокая химическая стабильность;
-быстрое гашение дуги в коммутационных аппаратах.
Экономичные, безопасные и надежные в работе - это важные преимущества 

характеристик силовых выключателей.
К основным достоинствам вакуумных выключателей следует отнести:
-высокую коммутационную и механическую способность;
-значительное снижение эксплуатационных затрат, связанных с содержанием и 

ремонтом выключателя;
-полная пожаро - и взрывобезопасность, возможность работы в агрессивных 

средах;
-произвольное рабочее положение дугогасительной камеры и повышенная ее 

устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам;
-высокая экологичность;
-высокая надежность, длительный срок службы без проведения ремонтных ра

бот, безопасность обслуживания.
В качестве недостатка следует отметить присущий вакуумным выключате-лям 

повышенный уровень коммутационных перенапряжений, особенно при от
ключении малых индукционных токов, что усложняется схемными и конструк
ционными решениями.

7.1.1 Выбор выключателя 110кВ.
Высоковольтные выключатели выбираются по условиям длительного режима и 

проверяются по условиям коротких замыканий. При этом производится:
-выбор по наибольшему напряжению в сети;
-выбор по нагреву при длительных токах;
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-проверка на электродинамическую стойкость;
-проверка по отключающей способности;
-проверка на термическую стойкость.

Наибольшее напряжение в сети, в которой устанавливается выключатель,
Umax.c.:> кВ

^т аы.с 1Д5 ■ и н0МшС, ( 71)

где U HOMcс-номинальное напряжение сети, кВ, U HOMc=110кВ,

Umax.c =  1Д5 ■ НО = 126.

Расчётный ток продолжительного режима 1расч выбирается из наиболее небла
гоприятного эксплуатационного режима. Для цепей трансформаторов с учётом 
допустимой 1,4- кратной перегрузки, 1расч, А,

'расч
з  ■ а (7.2)

ном

25000
/пасч — ■ ——-------— 183,7
раст з ■ н о

Номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока 
короткого замыкания, протекающего через выключатель рном для времени 
t=0,055 с, что соответствует полному времени отключения выключателя (таблица 
6.1) принимается по [3], рном=0,37.

Выбирается силовой элегазовый колонковый выключатель типа ВГТ-110- 
40/1000 со встроенным пружинным приводом. Технические характеристики вы
ключателя представлены в таблице 7.1. Выбор выключателя 110 кВ представлен 
таблицей 7.2.

Таблица 7.1- Технические характеристики выключателя типа ВГТ-110-40/1000

Технические характеристики

Номинальное напряжение кВ 110

Наибольшее рабочее напряжение кВ 126

Номинальный ток А 1000

Номинальный ток отключения кА 40
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Окончание таблицы 7.1

Технические характеристики
Параметры сквозного тока короткого за-

мыкания
-наибольший пик кА 102
-начальное действующее значение перио- 40дической составляющей
-ток термической стойкости кА 40
-время протекания тока термической стой с 3кости
Параметры тока включения 
-набольший пик кА 102
-начальное действующее значение перио с 40дической составляющей
Собственное время отключения с 0,035
Полное время отключения с 0,055
Собственное время включения с 0,1
Частота Гц 50
Расход элегаза на утечкив год, не более % 1,0

Таблица 7.2- Выбор выключателя ВГТ-110-40/1000

Расчетные данные сети Выключатель типа 
ВГТ-110-40/1000

Условия выбора

Umax.c.- наибольшее 
напряжение в сети, кВ,
Umax.c. 126 кВ.

Umax,p:-наибольшее рабо
чее напряжение выклю
чателя,^ , Umax.c. = 126 кВ.

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:

Umax.c. — Umax.p.; 
126=126

1расч -  расчетный ток 
продолжительного ре
жима, А, Ipac4=183,7 А

I HOM- длительный номи
нальный ток выключате
ля, А/ном=1000 А

Выбор по нагреву при 
длительных токах:

-̂расч — Jhom;
183,7<1000

Ino -действующее зна
чение начального пери
одического тока КЗ, кА, 
InoK1 =7,418 кА;
% Кг-ударный ток КЗ, 
кА, iyд.кl =17,73 кА.

Inp. с-предельный сквоз
ной ток, кА,
Inp. с=102 кА;
i номуд.К1-амплитудное 
значение предельного 
тока для данного вы
ключателя, кА,
i номуд.К1=102 кА.

Проверка на электро
динамическую стой
кость:

i n i  — Inp.c, 
7,418<102.

1-уд.К1— i номуд.КЬ
17,73<102.
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Окончание таблицы 7.2.

Расчетные данные сети Выключатель типа
BFT-1io-4o/iooo

Условия выбора

In,t=o,o i-периодическая 
составляющая тока КЗ, 
соответствующая рас
четному времени от
ключения, кА, 
In,t=o,oi=10,36 кА; 
i a,t=0,01 -периодическая 
составляющая тока КЗ, 
соответсвтвующая рас
четному времени до 
момента расхождения 
дугогасительных кон
тактов выключателя, 
кА, i a,t=o,oi =7,244 кА.

1откл.ном-номинальный ток 
отключения выключате
ля, KА, 1откл.ном 40 кА; 
i а.ном = 2 " Р  ■ о̂ткл.ном-
номинальный апериоди
ческий ток отключения 
выключателя для рас
четного времени t=o,oi 
с, кА, i а.ном=40 кА.

Проверка по отключа
ющей способности:

Ai,t=0,01—̂откл.но м.;
io,368<4o.

iа.ном= 2 ■ /? ■ /откл.ном;
7,244<2o,93

Вк-интеграл Джоуля то- 
каКЗ, характеризующий 
количество тепло- 
ты,выделяющейся в вы
ключателе за время ко- 
роткогозамыкания, 
кА2с,Вк=4,512 кА2с.

I пр.т-предельный ток 
термической стойкости, 
который данный выклю
чатель может выдержать 
без повреждения в тече
ние времени 1г=3с, кА,
I пр.т=40 кА.

5)Проверка на термиче
скую стойкость:

R < /2 „ f  .Вк — inp.T LT;
4,5i2<48oo

Основанная на принципе автокомпрессии дугогасительная система оптимально 
использует энергию электрической дуги для ее гашения, до минимума снижая 
тем самым использование энергии привода. Самосмазывающиеся приводные ме
ханизмы и испытанные на практике контактные системы обеспечивают беспере
бойную работу на длительный срок службы даже при высокой частоте переклю
чений. Но это только одно объяснение экономичной работы силовых выключате
лей. Второе - работая даже в экстремальных климатических условиях, силовые 
выключатели могут находиться в эксплуатации много лет. Высокое качество ис
ключает необходимость проведения ремонта измерительных приборов в резуль
тате влияния окружающей среды и погодных условий с самого начала работы 
выключателей. Очень экономична перевозка на объекты заказчика силовых вы
ключателей. Они перевозятся в полностью собранном и испытанном состоянии 
или в виде собранных, испытанных на заводе и готовых к перевозке блоков, что 
снижает транспортные расходы и обеспечивает надежность эксплуатации. Это 
относится и к монтажным работам и расходам на них, которые составляют ми
нимум затрат благодаря малому числу блоков. Монтажно-ремонтное подразделе-

Лист
140400.16.443.00.00 ПЗ л я

Изм. Лист № докум. Подп Дата 48



ние завода-изготовителя под техническим руководством заказчика способно про
вести установку этих выключателей на любом объекте.

У элегазовых колонковых выключателей дугогасительная камера расположена 
в изоляторе, который может быть изготовлен из фарфора или из комбинирован
ного материала и находится под высоким напряжением, уровень которого опре
деляет длина изолятора, требуемая для камеры. Для изоляционной конструкции 
высокого уровня напряжения несколько дугогасительных камер соединяются по
следовательно в элегазовом колонковом выключателе и монтируются на опорной 
изоляционной конструкции.

Трансформаторы тока устанавливаются отдельно, перед или за элегазовым ко
лонковым выключателем. Так относительно проще производить замену транс
форматора тока.

Следующим отличительным свойством элегазовых колонковых выключателей 
является наличие сравнительно маленькой газовой камеры. Преимущество мало
го объема газа приводит к сокращению объема работ по техническому об
служиванию.

7.1.2 Выбор секционных и вводных выключателей на стороне 6 кВ.
Расчетные параметры для выбора выключателя:
Наибольшее напряжение в сети, в которой устанавливается выключатель, рас

считывается по формуле (6.1)

^тах.с — 1,15 ■ 6 — 6,9

Расчётный ток продолжительного режима 1расч выбирается из наиболее небла
гоприятного эксплуатационного режима

115
H J '

*расч =  х'4 ' 1 3 1 >2 ' —  =  3053,2
115
6 J

Номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока 
короткого замыкания, протекающего через выключатель рном для времени 
t = 0,07с, что соответствует полному времени отключения выключателя (таблица 
8.3) принимается по [3], рном =0,2 

Выбирается выключатель типа ВВЭ-10-31,5/3150 (выключатель вакуумный 
трехполюсный с электромагнитным приводом). Технические характеристики вы
ключателя представлены в таблице 7.3. Выбор выключателя 6 кВ представлен 
таблицей 7.4.
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Таблица 7.3- Технические характеристики выключателя типа ВВЭ-10-31,5/3150

Технические характеристики
Номинальное напряжение кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение кВ 12

Номинальный ток А 3150

Номинальный ток отключения кА 31,5

Параметры сквозного тока короткого за
мыкания

-наибольший пик
-начальное действующее значение перио

дической составляющей 
-ток термической стойкости 
-время протекания тока термической стой

кости

кА

кА

с

80

31.5

31.5 

3

Собственное время отключения с 0,055
Полное время отключения

с 0,07

Собственное время включения с 0,3
Частота Гц 50

Таблица 7.4- Выбор выключателя типа ВВЭ-10-31,5/3150

Расчетные данные сети Выключатель типа 
ВВЭ-10-31,5/3150

Условия выбора

Umax.c - наибольшее 
напряжение в сети, кВ,
Umax.c. 6,9 кВ.

Umaxp:-наибольшее рабо
чее напряжение выклю
чателя,^ , Umax.c=12 кВ.

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:

Umax.c. — Umax.p.;
6,9<12

1расч -  расчетный ток 
продолжительного ре
жима, А, /расч=3053,2 А

1ном-длительный номи
нальный ток выключа
теля, А/ном=3150 А

Выбор по нагреву при 
длительных токах:

!расч — !ном;
3053,2<3150
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Окончание таблицы 7.4.

InoK2-действующее зна
чение начального пери
одического тока, кА, 
InoK2=15,152 кА;
1удК2- ударный ток, кА, 
1удК2=49,163 кА.

1пр. с-предельный сквоз
ной ток(начальное дей
ствующее значение пе
риодической составля
ющей), кА,
!пр.с  31,5 кА;
i номуд- амплитудное зна
чение предельного тока 
для данного выключате
ля, кА,
i ном.уд=80 кА.

Проверка на электро
динамическую стой

кость: 
тк2 <  т ■

< О — 1пр.с;
15,152<31,5.

У̂Д.К2—НОМ.уД;
49,163<80.

In,t=0,01- периодическая 
составляющая тока, со
ответствующая расчет
ному времени отключе
ния, кА,
In,t=0,01=24,033 кА;
i a,t=0,01 -периодическая 
составляющая тока КЗ, 
соответсвтвующая рас
четному времени до 
момента расхождения 
дугогасительных кон
тактов выключателя, 
кА, i at=001=18,654 кА.

1откл.ном -номинальный 
ток отключения выклю
чателя, КА,1откл.ноМ 3 1,5
кА;
i а.ном = 2 " Р  ■ о̂ткл.ном-
номинальный апериоди
ческий ток отключения 
выключателя для рас
четного времени t=0,01 
с, кА, i а.ном=34,75 кА.

Проверка по отключа
ющей способности:

Al,t=0,01—̂ОТКЛ.НО М .;
24,033<31,5.

iа.ном= 2 " fS ■ о̂ткл.ном;
18,654<34,75

Вк-интеграл Джоуля то
ка КЗ, характеризующий 
количество теплоты, 
выделяющейся в вы
ключателе за время ко
роткого замыкания,
кА2с,

Вк=32,031 кА2с.

1прт -предельный ток 
термической стойкости, 
который данный выклю
чатель может выдержать 
без повреждения в тече
ние времени 1р=3с, кА,
j-пр.т 3 1 ,5 кА.

Проверка на термиче
скую стойкость:

Г )  <  • f  •Вк — inp.T *Т;
32,031<2976,75

7.1.3 Выбор секционных и вводных выключателей на стороне 10 кВ.
Расчетные параметры для выбора выключателя.

Наибольшее напряжение в сети, в которой устанавливается выключатель, рас
считывается по формуле (7.1)
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Umax.c — 1,15 ■ 6 — 11,5

Расчётный ток продолжительного режима 1расч выбирается из наиболее небла
гоприятного эксплуатационного режима

115
/расч 1 ,4  ' /ном.тр(ИО) " iQ ~g (7.4)

/иасч = 1,4 ■ 131,2
115

= 1911,9расч 1 0 5

Номинальное относительное содержание апериодической составляю-щей тока 
короткого замыкания, протекающего через выключатель рном для времени t = 
0,07 с, что соответствует полному времени отключения выключателя (таблица 
7.5) принимается по [3], рном =0,2.

Выбирается выключатель типа ВВЭ-10-31,5/2000 (выключатель вакуумный 
трехполюсный с электромагнитным приводом). Технические характеристики вы
ключателя представлены в таблице 7.5. Выбор выключателя 10 кВ представлен 
таблицей 7.6.

Таблица 7.5- Технические характеристики выключателя типа ВВЭ-10-31,5/2000

Технические характе]ристики
Номинальное напряжение кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение кВ 12

Номинальный ток А 2000

Номинальный ток отключения кА 31,5

Параметры сквозного тока короткого за-
мыкания

-наибольший пик кА 80
-начальное действующее значение перио

дической составляющей 31,5

-ток термической стойкости кА 31,5
-время протекания тока термической 
стойкости с 3

Собственное время отключения с 0,055
Полное время отключения

с 0,07

Собственное время включения с 0,3
Частота Гц 50
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Таблица 7.6- Выбор выключателя типа ВВЭ-10-31,5/2000

Расчетные данные сети Выключатель типа 
ВВЭ-10-31,5/2000

Условия выбора

Umax.c -н а и б о л ь ш е е  
напряжение в сети, кВ,
Umax.c. 11,5 кВ.

Umaxp -наибольшее рабо
чее напряжение выклю
чателя,^ , Umax.c=12 кВ.

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:

Umax.c. — Umax.p.;
11,5<12

1расч- расчетный ток 
продолжительного ре
жима, А, 1расч= 1 9 1 1 ,9  А

1ном-длительный номи
нальный ток выключате
ля, Лом=2000 А

Выбор по нагреву при 
длительных токах:

1расч — 1ном;
1911,9<2000K3

Ino -действующее зна
чение начального пери
одического тока, кА, 
InoK3=15,571 кА; 
1уд.кз-ударный ток, кА, 
1уд.кз=40,14 кА.

1пр. с-предельный сквоз
ной ток(начальное дей
ствующее значение пе
риодической составля
ющей), кА,
1пр.с 31,5 кА., 
i ном.уд-амплитудное зна
чение предельного тока 
для данного выключате
ля, кА,
i ном.уд =80 кА.

Проверка на электро
динамическую стой
кость:

/ к3 — I  •1ПО — 1пр.с;
15,571 < 31,5.
у̂д.кЗ — Н̂ОМ. УД;

40,14 < 80.

In,t=0,01-периодическая 
составляющая тока, со
ответствующая расчет
ному времени отключе
ния, кА, In,t=0,01=23,901 
кА;
i ^(щ-периодическая 
составляющая тока КЗ, 
соответсвтвующая рас
четному времени до 
момента расхождения 
дугогасительных кон
тактов выключателя, 
кА, i a,t=0,01=18,13 кА.

I0тKл.н0м -номинальный 
ток отключения выклю
чателя, кА,
Iоткл.ном 31,5 кА; 
i a.̂ H = 2 " Р  ■ /откл.ном
- номинальный аперио
дический ток отключе
ния выключателя для 
расчетного времени 
t=0,01 с, кА,
i a.ном =24,75 кА.

Проверка по отключа
ющей способности:

/n,t=0,01— /откл.н ом.;
23,901 < 31,5.

.̂ном= 2 ■ Р  ■ /откл.ном;
18,13 < 24,75
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Окончание таблицы 7.6.

Вк-интеграл Джоуля то
ка КЗ, характеризующий 
количество теплоты, 
выделяющейся в вы
ключателе за время ко- 
роткогозамыкания, 
кА2с,Вк=19,342 кА2с.

1пр.т -предельный ток 
термической стойкости, 
который данный выклю
чатель может выдержать 
без повреждения в тече
ние времени 1:т=3с, кА, 
1прт= 31,5 кА.__________

Проверка на термиче
скую стойкость:

Вк < I 21пр.т
19,342 < 2976,75

7.1.4 Выбор выключателей отходящих фидеров 6 и 10 кВ.
Закрытые распределительные устройства 6 и 10 кВ выполнены ячейками К- XII 

с выкатны ми маломасленными выключателями ВМП-10/600, ВМП-10/630, 
ВМП-10/1000, ВМП-10/1500, ВМПЭ-10/1600.

Учитывая перспективное применение вакуумных выключателей, их высокий 
коммутационный и механический ресурс, малое потребление энергии по цепям 
управления, малые габариты и вес, отсутствие ремонтов в течении всего срока 
эксплуатации и возможность установки в КРУ старых типов при реконструкции 
электрической установки существующие выключатели следует заменить на ваку
умные выключатели со встроенным электромагнитным приводом ВВЭ-10/630, 
ВВЭ-10/1000, ВВЭ-10/1600.

Таблица 7.7 - Технические характеристики выключателей типа ВВЭ-10-20/630, 
ВВЭ-10-20/1000, ВВЭ-10-20/1600

Технические характе зистики
Номинальное напряжение кВ 10

Наибольшее рабочее напряжение кВ 12

Номинальный ток А 630,1000,1600

Номинальный ток отключения кА 20

Параметры сквозного тока короткого за
мыкания

-наибольший пик кА 52
-начальное действующее значение перио- 20дической составляющей
-ток термической стойкости кА 20
-время протекания тока термической стой-

кости с 3
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Окончание таблицы 7.7.

Технические характе зистики
Собственное время отключения с 0,055
Полное время отключения

с 0,07

Собственное время включения с 0,5
Частота Гц 50

7.2 Выбор разъединителей

Разъединители - это электрические аппараты, предназначенные для включения 
и отключения электрической цепи либо при токах, значительно меньших номи
нальных, либо в случаях, когда отключается номинальный ток, на напряжение на 
контактах аппарата недостаточно для образования дуги. Разъединители выбира
ются так же, как и выключатели, отличие заключается в том, что разъединители 
не проверяются на отключающую способность при коротком замыкании.

Выбор разъединителей 110 кВ представлен таблицей 7.9. Выбирается разъеди
нитель типа РНДЗ-1-110/1000 наружной установки с двумя опорно
изоляционными колонками с одним заземляющим ножом с приводом ПД - 5.

Таблица 7.8- Технические характеристики разъеденителя РНДЗ 1-110/1000

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

, 
кВ 8 а"

§ 1 
J  8 3б р баи рап
Д и Н

ом
ин

ал
ьн

ы
й 

то
к,

 А

Стойкость при сквозных токах 
короткого замыкания, кА

Время проте
кания
наибольшего 
тока терми
ческой стой
кости глав
ных ножей, с

амптлитуда 
предельного 
сквозного тока

предельный 
ток термической 

стойкости
10 12 1000 80 31,5 3

Таблица 7.9- Выбор разъединителя типа РНДЗ-1-110/1000

Расчетные данные сети Разъединитель типа 
РНДЗ-1- 110/1000 Условия выбора

Umax.c- наибольшее 
напряжение в сети, кВ,
Umax.c. 126 кВ.

Umax,p:-наибольшее рабочее 
напряжение выключате- 
ля,кВ,Umax.с.=126 кВ.

Выбор по наибольше
му напряжению в сети:

Umax.c. — Umax.p.; 
126<126
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Окончание таблицы 7.9.

Расчетные данные сети Разъединитель типа 
РНДЗ-1- 110/1000 Условия выбора

1расч-расчетный ток про
должительного режима, 
А, 1расч=1911,9 А

1ном-длительный номи
нальный ток разъедени- 
теля, А,
1ном=1000 А

Выбор по нагреву при 
длительных токах:

1расч — 1ном;
183,7<1000

K1Ino -действующее зна
чение начального пери
одического тока, кА, 
InoK1=7,418 кА;
%д.Кг-ударный ток КЗ, 
кА, iyд.кl =17,730 кА.

1пр. с-предельный сквоз
ной ток, кА,
1пр.с=80 кА;
^ ом.уд.-амплитудное зна
чение предельного тока,

1-ном.уд 102 кА.

Проверка на электро
динамическую стой
кость:

Г 1 — I  •1ПО — 1пр.С;
7,418 < 80.

У̂Д.к1 — Н̂ОМ. УД;
17,730 < 102.

Вк-интеграл Джоуля то- 
каКЗ, характеризующий 
количество теплоты, 
выделяющейся в вы
ключателе за время ко- 
роткогозамыкания, 
кА2с, Вк=4,512 кА2с.

Inp.T-предельный ток тер
мической стойкости, ко
торый данный выключа
тель может выдержать 
без повреждения в тече
ние времени ^ З с ,  кА, 

31,5 кА.

Проверка на термиче
скую стойкость:

о  < т2 . * .Вк — *пр.Т *Т;
4,512 < 2976,75

7.3 Выбор трансформаторов тока

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значе
ний, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделе
ния цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 
Трансформаторы тока выбираются по вторичной нагрузке, по току, по напряже
нию установки, по конструкции и классу точности и проверяются по электроди
намической и термической стойкости.

Выбор трансформаторов тока по напряжению установки состоит в соблюдении 
условия:

и«ом >  Щат ■ (7.5)

Выбор трансформаторов тока по номинальному току заключается в соблюде
нии условия:

1̂ном — 1̂ном ■ (7 6)

Выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке заключается в соблюде
нии условия:

^2ном ^  ^2 > (7.7)
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Z2hom- номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбран
ном классе точности. Так как индуктивное сопротивление токовых цепей невели
ко, то:

где Z 2- вторичная нагрузка трансформатора, Ом;

Z 2 * r 2 =  гприб + гпр + гк , 

где гп риб- сопротивление приборов, Ом:

^приб
*приб
/2

2

(7.8)

(7.9)

где 5приб- мощность потребляемая приборами, ВА;
I 2- номинальный вторичный ток прибора, А;
гк- сопротивление контактов, Ом, г к =0,1 Ом при числе контактов более

трех.

Выбор трансформаторов тока по вторичной нагрузке определяется для наибо
лее нагруженного трансформатора тока.

Проверка трансформатора тока по электродинамической стойкости состоит в 
соблюдении условия:

/ ^  Is
*уд.расч — '''эд 2 - 1 1ном, (7.10)

где iyд. расч- расчетный ударный ток, А;
/сэд- кратность электродинамической стойкости;
/ihom - номинальный первичный ток трансформатора тока, А.

Проверка трансформатора тока по термической стойкости заключается в со
блюдении условия:

Вк — к щ  " /]ном (7.11)

где k т - кратность термической стойкости по каталогу; 
tT- время термической стойкости по каталогу.

7.3.1 Трансформаторы тока 110 кВ.
Трансформатор тока типа ТВ-110 (трансформатор тока встроенный для сило

вых трансформаторов).
Номинальный первичный ток- 200 А;
Номинальный вторичный ток - 5 А;
Вторичная нагрузка (в классе точности 10) - 30 Ом;
Ток термической стойкости 20 кА (за 3 секунды);
Кратность термической стойкости - 80;
Кратность электродинамической стойкости - 22.
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Таблица 7.10- Выбор трансформаторов тока 110 кВ.

Расчетные данные сети Трансформатор тока ти
па ТВ-110 Условия выбора

и уст - наибольшее 
напряжение в сети, кВ, 
Uycm=1 10 кВ.

ином-наибольшее рабочее 
напряжение выключате
ля, кВ,

U hom= 1 1 0  кВ.

Выборпо наибольшему 
напряжению в сети: и уст

— U HOM;
110=110

!расч-расчетный ток про
должительного режима, 
А, 1расч=183,7 А

11ном-номинальный ток 
первичной цепи ТТ, А,
11ном=2 0 0  А

Выбор по номинально
му току:

1расч — 11ном;
183,7<200

у̂д.расч -ударный ток КЗ,
кА, 1уд.расч 17,73 кА.

kэД-кpатность электроди
намической стойкости,
kэд =22.

Проверка на электро
динамическую стой
кость:
1удрасч—&эд " 2 ■ Zihom ,

17,73 < 62,2
Вк-интеграл Джоуля то
ка КЗ, арактеризующий 
количество теплоты, 
выделяющейся в транс
форматоре за время ко- 
роткогозамыкания, 
кА2с,Вк=4,512 кА2с.

^-кратность термиче
ской стойкости по ката
логу, km =80;
^-время термической 
стойкости по каталогу,с 
tт =3.

4)Проверка на термиче
скую стойкость:

R < k  ■I 2 ■ tиК — п'ГП 1НОМ •'Т;
4,512 < 768

Z2-втоpичная нагрузка 
трансформатора тока, 
Ом, Z2=1,26 Ом.

Z2н0м- номинальная до- 
пустимаянагрузка 
трансформатора тока в 
выбранном классе точ
ности. Z2TOM =30 Ом.

Выбор по нагрузке вто
ричных цепей:

■̂2ном — Z2;
30 — 1,26.

Таблица 7.11 - Потребляемая мощность вторичной нагрузкой на стороне 110 кВ

Наименование прибора Тип Потребляемая мощность, 
ВА

Реле перегруза РТ - 40 0,5
Дифференциальное реле ДЗТ - 11 7
Межфазовое реле РТ - 40 0,5
Итого: 8

Сопротивление приборов определяется по формуле (7.9).
8

^"приб г 2 0 , 3 2 .
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Сопротивление проводов, гпр, Ом,
п̂р Pa i "  ̂> (712)

где рл г удельное сопротивление алюминия, Ом/м, рлг=0,028;
I- длина соединительных проводов, м, принимается I = 30 м.

гпр = 0,028 ■ 30 = 0,84 .

Суммарное сопротивление вторичной цепи, Z2, определяется по формуле (7.8.)

Z 2 =  0,32 + 0,84 + ОД = 1,26.

7.3.2 Трансформаторы тока, установленные на две секции шин 6 и 10 кВ. 
Трансформатор тока типа ТВ-10.
Номинальное напряжение 10 кВ;
Номинальный первичный ток трансформатора - 6000 А;
Номинальный вторичный ток трансформатора - 5 А;
Вторичная нагрузка (в классе точности 0,5) - 20 Ом;
Ток термической стойкости - 85,5 кА;
Кратность термической стойкости по каталогу - 15 (за 1 сек.);
Кратность электродинамической стойкости - 30.
Проверка производится для трансформаторов тока, установленных на две сек

ции шин 6 кВ в связи с большими токами, чем на секции шин 10 кВ.

Таблица 7.12- Выбор трансформаторов тока 10 кВ.

Расчетные данные сети Трансформатор тока ти
па ТВ-110

Условия выбора

и уст - наибольшее 
напряжение в сети, кВ,
Uycm 6 кВ.

ином-наибольшее рабо
чее напряжение выклю
чателя, кВ, 
и ном=10 кВ.

Выбор по наибольшему 
напряжению в сети:

Uycm — U hom;
6<10

!расч-расчетный ток про
должительного режима,
А, 1расч=3053,2 А

11ном-н  оминальный ток 
первичной цепи ТТ, А,
11ном=6000 А

Выбор по номинально
му току:

1расч — 11ном;
3053,2<6000

у̂драсч -ударный ток
КЗ,кА, i.удрасч =49,163кА.

k ^  кратность электро
динамической стойко
сти, к э д=30.

Проверка на электро
динамическую стой
кость:
у̂д.расч—̂эд " ^ " /ihom ,

49,163 < 254,5
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Окончание таблицы 7.12.

Вк-интеграл Джоуля то
ка КЗ, характеризующий 
количество теплоты, 
выделяющейся в транс
форматоре за время ко
роткого замыкания, 
кА2с,Вк=32,031 кА2с.

km- кратность термиче
ской стойкости по ката
логу, km =15;
V  время термической 
стойкости по каталогу,с 
1т =1.

Проверка на термиче
скую стойкость:

R < к  ■ I 2 ■ t  •ик — "-Ш 2 НОМ ‘"Г;
32,031 < 8100

Z2-втоpичная нагрузка 
трансформатора тока, 
Ом, Z2 =1,41 Ом.

Z ^ ^ -номинальная допу
стимая нагрузка транс
форматора тока в вы
бранном классе точно
сти. ^ном =2,4 Ом.

Выбор по нагрузке вто
ричных цепей:

^2ном ^  ^2;
2,4 — 1,41.

Таблица 7.13 - Потребляемая мощность вторичной нагрузкой на стороне 6 и 
10 кВ

Наименование прибора Тип Потребляемая мощность, 
ВА

Амперметр Э 378 1,5
Ваттметр Д 335 1
Счетчик активной энергии САЗУ 6
Счетчик реактивной энергии СРЗУ 5,5
Итого 14

Сопротивление приборов определяется по формуле (7.9).

14
^приб ^2 0 , 5 6 .

Сопротивление проводов, гпр, Ом, определяется по формуле (7.12)

гпр = 0,028 ■ 30 = 0,84 .

Суммарное сопротивление вторичной цепи, Z2, определяется по формуле (7.8.)

Z2 = 0,56 + 0,84 + 0,1 = 1,41.

7.3.3 Трансформаторы тока 10 кВ, установленные на отходящих фидерах. 
Трансформаторы тока, установленные на отходящих фидерах типа ТВЛМ 

встроены в комплектное распределительное устройство типа К- XII п. 7.13.

Лист
140400.16.443.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата 60



Трансформатор напряжения предназначен для понижения высокого напряже
ния до стандартной величины и для отделения цепей измерения и релейной за
щиты от первичных цепей высокого напряжения.

Трансформаторы напряжения выбираются по напряжению установки, по кон
струкции, по классу точности, по вторичной нагрузке. При выборе трансформа
тора напряжения по вторичной нагрузке должно выполняться условие:

^22 — *-*ном > (713)

где S 22- нагрузка всех измерительных приборов и реле присоединенных к 
трансформатору напряжения, ВА.

5Н0М- номинальная мощность в выбранном классе точности, ВА.

7.4.1 Выбор трансформаторов напряжения 6 кВ.
Трансформатор напряжения типа НТМИ-6 (Трансформатор напряжения трех

фазный с естественным маслянным охлаждением для измерительных цепей).
Данный трансформатор имеет следующие характеристики:
-номинальное напряжение первичной обмотки - 3000В;
-номинальное напряжение вторичной обмотки - 100В;
-номинальная мощность (в классе точности 1) - 150 ВА.

7.4 Выбор трансформаторов напряжения

Таблица 7.14 - Приборы, подключенные к трансформатору напряжения.

Наименование прибора Тип Потребляемая мощность,
Вольтметр Э 335 2
Ваттметр Д 335 3
Варметр Д 335 3
Счетчик активной энергии И 680 10,6
Счетчик реактивной энергии И 680 10,6
Реле напряжения PH 6
Частотометр Э 371 3
Итого: 38,2

По условию (7.13):

38,2 < 150.

Выбранный трансформатор напряжения будет работать в заданном классе точ
ности.
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7.4.2 Выбор трансформаторов напряжения 10 кВ.
Трансформатор напряжения типа НТМИ-10 (Трансформатор напряжения 

трехфазный с естественным маслянным охлаждением для измерительных цепей).
Данный трансформатор имеет следующие характеристики:
-номинальное напряжение первичной обмотки - 10000В;
-номинальное напряжение вторичной обмотки - 100В;
-номинальная мощность (в классе точности 1) - 200 ВА.

38,2 < 200.

Выбранный трансформатор напряжения будет работать в заданном классе точ
ности.

7.5 Выбор проводов 110 кВ.

На подстанции в качестве токоведущих частей, как правило, применяют шины, 
провода и силовые кабели. Алюминиевые шины и сталеалюминевые провода ис
пользуют для выполнения сборных шин распределительных устройств и для при
соединения к сборным шинам электрических аппаратов.

Сборные шины и ответвление от них к электрическим аппаратам подстанции, 
из проводников прямоугольного профиля, крепятся на опорных фарфоровых изо
ляторах. Для лучшей теплоотдачи и удобства эксплуатации шины окрашены: при 
переменном токе - фаза “А” в желтый, фаза “В” в зеленый, фаза “С” в красный; 
при постоянном токе - положительная шина в красный, отрицательная в синий 
цвет.

Выбор сечения шин производится по нагреву (по допустимому току).
На подстанции «ЗМЗ-6» в качестве токоведущих частей 110 кВ используется 

сталеалюминевый усиленный провод АСУ-300.
Проверка по условию нагрева в продолжительном режиме производится по 

формуле

/m ax  — /доп > (714)

где 1т а х - максимальный ток сети, А;
/доП- предельно-допустимый ток провода, А, определяется по [3].

183,7 < 705 .
Проверка провода на термическую стойкость

Ят т  ^  Я > (715)~ 2где q m in - минимальное сечение по термической стойкости, мм ;2
q -  сечение установленного провода, q =300мм .
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Минимальное сечение по термической стойкости

В и
Rmin ~ (7.16)

где Ст- коэффициент, зависящий от допустимой температуры при коротком за
мыкании и материала проводника, принимается для алюминиевых проводов Ст =
91 Ас2/мм2.

_  4,512 ■ 106 _  00 0 
4min ^  23,3,

23,3 < 300.

Установленные на подстанции провода 110 кВ подходят по термической стой
кости и по условию нагрева.

7.6 Выбор шин

В закрытом распределительном устройстве используются алюминиевые шины 
плоского профиля, с поперечным сечением одной шины 1000 мм". Необходимо 
проверить их для новых условий эксплуатации. Для шин плоского профиля ко
эффициент, зависящий от допустимой температуры при коротком замыкании и 
материала проводника, принимается значение 91.

Максимальный ток продолжительного режима 1т ах  выбирается из наиболее 
неблагоприятного эксплуатационного режима. Для цепей трансформаторов с 
учётом допустимой 1,4- кратной перегрузки, 1т а х , А

_  Л А . ^Н О М .Т Р .
1тах — JT >

3 - Uнн

где 5номтр_- номинальная мощность трансформатора, кВА.

(7.17)

25000
Imax = 1,4 - ^ — = 3371,9 .

Э ■ 6

Проверка по условию нагрева в продолжительном режиме по формуле (7.14)
3371,9 < 3650 .

2
Минимальное сечение по термической стойкости q m in , мм определяется по 

формуле(7.16)
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_  32,031-106 ^on
4min 62,2 .

Проверка шины на термическую стойкость по формуле (7.15)

62,2 < 1000.

7.7 Выбор кабеля

К фидерам от закрытого распределительного устройства отходят кабеля марки 
ААШВ 3x185 . Проверка по условию длительного нагрева по формуле (7.14)

144 < 340.

Минимальное сечение по термической стойкости q m in , мм , определяется по 
формуле (7.16)

2,61 ■ 106 
ЧШт — gg — 18,3 .

Проверка шины на термическую стойкость по формуле (7.15)

18,5 < 185.

Установленные на подстанции шины и кабеля низкого напряжения подходят 
по термической стойкости и по условию нагрева.

7.8 Выбор изоляторов

Изоляторы являются одним из элементов шинной конструкции, служат для 
крепления и изоляции шин от заземленных частей. Для крепления жестких шин 
применяют опорные изоляторы, а при проходе шин через перегородки, между
этажные перекрытия и стены используют проходные изоляторы.

Изоляторы шинных конструкций выбираются по условию электрической и ме
ханической прочности.

Выбираются проходные изоляторы с усиленным исполнением внешней изоля
ции для наружно - внутренних установок 6 и 10 кВ.

Таблица 7.15- Справочные данные проходных изоляторов.

Тип
изолятора

Номинальное
напряжение,

кВ

Импульсное
напряжение,

кВ

Разрушающее 
усилие на из

гиб, кН

Номиналь
ный ток, А

ИПУ-10 10 80 12,5 1600
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Условие электрической прочности

^/уст.ном — ^изол.ном. >

где f/уст.ном- номинальное напряжение установки, кВ; 
[/изол.ном. - номинальное напряжение изолятора, кВ.

6 < 10 ,

10 = 10.

Условие механической прочности

F  ^  д̂оп = 0,6 ■ Fpa3p ,

(7.18)

(7.19)

где F  - усилие, действующее между фазами при трехфазном коротком замыка
нии, кН;

/разр- разрушающее усилие на изолятор, кН.

1 ■> 7
F  = 0,88 —  /к ■ 10 , 

а
(7.20)

где I- длина проводника, м (на стороне ВН принимается равной 3,5м, на сто
роне НН-2 м);

а -  ширина между проводниками, м (на стороне ВН принимается равной 2 
м, на стороне НН-0,8 м).

Проверка производится для установки 6 кВ, поскольку имеет большие токи

F  =  0,88 ■ —  ■ 49Д632 ■ 10-7 = 0,53 ■ 10“3 . 
0,8

0,53 ■ 10“3 < 7,5

7.9 Выбор предохранителей

Предохранители - это электрические аппараты, предназначенные для защиты 
электрических цепей от токовых перегрузок и токов короткого замыкания.

К предохранителям предъявляются следующие требования:
-время срабатывания предохранителя при коротком замыкании должно быть 

минимально возможным;
-при коротком замыкании в защищаемой цепи предохранители должны обес

печивать селективность защиты;
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-характеристики предохранителя должны быть стабильными, а технологиче
ский разброс их параметров не должен нарушать надежность защиты;

-конструкция предохранителя должна обеспечивать возможность быстрой и 
удобной замены плавкой вставки при перегорании.

На подстанции применяются предохранители с кварцевым наполнителем од
нополюсные ПКТ101-10.

Таблица 7.16- Технические характеристики предохранителя.

Тип
предохрани
теля

Номинальное
напряжение,
кВ

Наибольшее
рабочее
напряжение,
кВ

Номинальный 
ток предо
хранителя, кА

Номиналь
ный ток от
ключения, кА

ПКТ101-10 10 12 2 12,5

Проверка по номинальному напряжению

^ном.пр. — ^ном.с. >

где UH0 м_пр_- номинальное напряжение предохранителя, кВ; 
U ном.с.- номинальное напряжение сети, кВ.

6 <  1 0 .

Проверка по номинальному току

ном.пр. — ^расч(НН) >

где /ном.пр.- номинальный ток предохранителя, А;
/расч(нн)- расчётный ток продолжительного режима;

2000 > 1865,4.

Проверка по максимальной отключающей способности

— ^откл.мах. >

где /к- полный ток короткого замыкания, кА;
/откл.мах.- расчётный ток продолжительного режима;

2403,3 < 12500.

(7.21)

(7.22)

(7.23)
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7.10 Выбор аккумуляторной батареи

Аккумуляторные батареи на подстанции «ЗМЗ-6» необходимы для питания по
стоянным током цепей управления, сигнализации, приводов выключателей, бло
кировки, аварийного освещения.

Аккумуляторные батареи выбираются по необходимой емкости, уровням 
напряжения в аварийном режиме.

Количество элементов присоединяемых к шинам в режиме постоянного подза- 
ряда

Um ■ 1,05
щ  = (7.24)

пз

где п  0- число элементов в батарее;
и ш- напряжение на шинах, и ш - 220 В;
£/пз- напряжение на элементах в режиме подзаряда, и пз =2,15 В.

220-1,05  
П° =  ^ Г Т ^  =  107'4 4 -

Выбирается количество элементов тг0= 108.
На подстанции применяются свинцово - кислотные аккумуляторы типа СК - 6. 
Типовой номер аккумулятора определяется с учетом понижения энергии бата

реи за период эксплуатации

N  > 1,1 Qрасч

Qn i
(7.25)

где Qp асч- расчетная разрядная энергия батареи, работающей в режиме посто
янного подзаряда, Ач;

Q n i - энергия аккумулятора СК - 6 при одночасовом разряде, QJV1=18,5 Ач.

С?расч /пост "I" /ав "I" ^ав а̂в>

Где /п ост- постоянный ток батарей, А, принимается равным 6А;
/ав- аварийный ток на освещение, А, принимается равным 5 А; 
/ав- аварийный ток на соленоиды, А, принимается равным20А; 
тав- время аварии, ч, принимается равным 1 ч.

(7.26)

:расч = 6 + 5 + 20 -1 = 31,
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N  > 1,1
31

1 8 5 ’
N  > 1,84.

Принимается N = 2.
В условиях пятисекундного разряда допускается увеличить допустимый раз

рядный ток в 2,5 раза, то необходимо проверить условие

N  >
Аф.разр.

Qn i  ' 2,5
(7.27)

где /крра3р - расчетный ток кратковременного разряда, А.

Аюст "I" ^ав "I" ^ав "I" ^вкл >‘кр.разр. хпост 1 хав 1 *ав 1 хвкл

где /в кл- наибольший ток соленоида, А, принимается /вкл=244 А.

Аф.разр. — 6 + 5 + 20 + 244 — 275 ,

(7.28)

N  >
275

18,5 ■ 2,5'

N  > 5,95.

Аккумуляторная батарея СК-6, емкостью 216 Ач удовлетворяет новым услови
ям работы подстанции.

7.11 Выбор конденсаторной установки

Компенсация реактивной мощности с одновременным улучшением качества 
электроэнергии в сетях промышленных предприятий является одним из основ
ных направлений сокращения потерь электрической энергии и повышения эф
фективности электрических установок предприятий.

По значению расчетных мощностей находится расчетное значение tg фр

18,355 
ffl'Pp =  20^359 = 0 ,9  ‘

(7.29)
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Для предприятий металлургии t g ( p p не более 0,43, а соэфр не менее 0,92. 
Мощность компенсирующего устройства QR.y, кВар

Q Ky =  Рр t g ( p p -  tg ( p H , (7.30)

Q Ky =  20,359 0,9 -  0,433 = 9,569.

Выбирается конденсаторная установка УКЛ -10,5 - 1800 У1.
Компенсирующая мощность QE, кВар

Q k ^  " Q h >

где п- число конденсаторных установок;
QH- номинальная мощность конденсаторной установки, кВар.

QK =  6 ■ 1800 = 10800.

Реактивная мощность с учетом компенсированной Q  ’р , кВар

Q i =  QP - Q K ,

Q'v = 18,355 -  10800 = 7,55.

Новый ^ /определяется  по формуле(7.29)

, 7,55
tq(pL = ---------= 0,37.

20,359 '

co s(p p  = 0,94.

Таблица 7.17- Технические данные конденсаторной установки 
УКЛ -10,5 - 1800 У1.

(7.31)

(7.32)

Тип Напряжение, кВ Мощность, кВар
УКЛ -10,5 - 1800 У1 10,5 1800

7.12 Выбор ограничителей перенапряжения.

Грозовые перенапряжения, обусловленные ударами молнии в фазные провода, 
приводят к появлению на воздушных линиях волн напряжения, распространяю
щихся по линии и достигающих подстанции. Кроме грозовых перенапряжений, 
также могут возникать коммутационные перенапряжения, вследствие аварийных
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режимов работы оборудования. Для защиты оборудования подстанции применя
ются защитные аппараты.

Обычно для этой цели применяли вентильный разрядник. Основной элемент 
разрядника - искровой промежуток, отделяющий токоведущий элемент установ
ки от заземляющего контура. При перенапряжении происходит пробой искрового 
промежутка и срез волны перенапряжения. В функцию разрядника входит гаше
ние дуги сопровождающего тока промышленной частоты, протекающего через 
искровой промежуток вслед за импульсным пробоем. Сегодня для защиты от пе
ренапряжений применяются ограничители перенапряжения (в дальнейшем - 
ОПН), которые состоят из нелинейных резисторов, заключенных в изоляционную 
покрышку. Резисторы выполнены из последовательно - параллельно включенных 
керамических резисторов на основе окиси цинка. Высоконелинейная характери
стика резисторов позволяет длительно находится под действием рабочего напря
жения, обеспечивая при этом глубокий уровень защиты от перенапряжений.

Выбор разрядников (ОПН) производится по номинальному напряжению.
Выбор ОПН на напряжение 110 кВ. Для защиты линий и оборудования на сто

роне 110 кВ выбираются ограничители перенапряжения типа ОПН - У/TEL-l 10.

Таблица 7.18- Технические характеристики ограничителя перенапряжения типа 
ОПН - y/TEL-110.

Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ 120
Номинальный разрядный ток, кА, при импульсе длительностью 20 

мкс 10

Остающееся напряжение, кВ, при импульсе тока 5000 А 210
Остающееся напряжение, кВ, при импульсе тока 5000 А 100

Для защиты линий и оборудования на стороне 6 и 10 кВ выбираются ограничи
тели перенапряжения типа ОПН-Т/TEL-10/12,7.

Таблица 7.19- Технические характеристики ограничителя перенапряжения типа 
ОПН-Т/TEL-10/12,7.

Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ 12,7
Номинальный разрядный ток, кА, при импульсе длительностью 20 

мкс 10

Остающееся напряжение, кВ, при импульсе тока 5000 А 36,8
Остающееся напряжение, кВ, при импульсе тока 5000 А 100
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7.13 Выбор комплектного распределительного устройства

Комплектное распределительное устройство (в дальнейшем - КРУ) - распреде
лительное устройство, состоящее из закрытых шкафов со встроенными в них 
электрическими аппаратами, измерительными и защитными приборами и вспо
могательными устройствами. Шкафы КРУ выпускаются заводами - изготовите
лями и поступают на место монтажа с полностью собранным и готовым к работе 
оборудованием, где их устанавливают, соединяют сборные шины на стыках шка
фов, подводят силовые и контрольные кабеля.

На подстанции применяются КРУ типа К - XII.

Таблица 7.20- Технические характеристики КРУ типа К -  XII.

Номинальный 
ток, А

Тип выключате
ля

Тип
трансформаторов

Исполнение по 
условиям обслу

живания
600
1000 ВМП-10 ТВЛМ одностороннее
1600

Реконструкция подстанции включает в себя замену в КРУ типа К - XII мало- 
масленных выключателей типа ВМП - 10 на вакуумные типа ВВЭ - 10, которые 
выбираютя в п. 7.1.4.

7.14 Расчет молниезащитных устройств подстанции

Грозащитное заземление - это заземление молниеотводов, защитных тросов, 
разрядников. Оно служит для отвода атмосферных индуцированных перенапря
жений и прямых ударов молнии в грунт. В ОРУ- 110 кВ разрешена установка 
молниеотводов непосредственно на металлических конструкциях по [3].

Расчет молниезащиты заключается в определении границ зоны защиты мол
ниеотводов, которая представляет собой пространство, защищаемое от прямых 
ударов молнии. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой 
h<150м представляет собой круговой конус, который характеризуется следую
щими габаритами.

Радиус основания конуса на уровне земли r 0, м

г 0 =  1 ,1  — 0 ,0 0 2  ■ h  ■ h ,

где h-высота молниеотвода, м, принимается h=30.

(7.33)
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Вершина конуса зоны защиты h 0, м, принимается h0=0,85.
Радиус горизонтального сечения зоны защиты на высоте h от уровня земли rx ,

м

г* = 1,1 -  0,002 ■ h  ■ h  -  ^  , (7.34)

где h x - высота защищаемого сооружения, м, h x = 6 .

6
гх =  1,1 -0 ,002 -31 ,2  ■ 3 1 , 2 - - —  =23,8.

0,85

Расстояние между молниеотводами L=47м.

гх > ± ,  (7.35)

Следовательно, зона защиты покрывает всю территорию подстанции.
Вывод по главе семь: осуществлен выбор и проверка электрооборудования 

подстанции, произведена замена разрядников на ограничители перенапряжения 
типа ОПН - У/TEL-110, выбрано комплектное распределительное устройство ти
па K-XII, произведен расчет молниезащитных устройств. Также для компенсации 
реактивной мощности выбирается конденсаторная установка УКЛ -10,5 - 1800 
У1. Cos ф составил 0, 94. Для питания постоянным током цепей управления, сиг
нализации, приводов выключателей, блокировки, аварийного освещения выбрана 
аккумуляторная батарея СК-6 емкостью 216 Ач.

Выбранные сечения проводов и шин удовлетворяют условию проверки про
водников по термической стойкости. Таким образом, произведя расчет токов ко
роткого замыкания, были выбраны аппараты и токоведущие части с тем, чтобы 
исключить возможность выхода системы из строя и возможность разрушения 
оборудования токами короткого замыкания.

r0 = 1,1 -  0,002 -30 ■ 30 = 31,2 .
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8 ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ

8.1 Экономическое обоснование выбора силовых трансформаторов.

Экономическая часть работы рассчитывается по методике технико
экономической эффективности капитальных вложений [3].

Решение задачи электроснабжения промышленного предприятия в конкретных 
условиях может иметь насколько вариантов с применением разных напряжений, 
числа и места расположения понижающих подстанций и распределительных 
пунктов, мощностей трансформаторов, способов передачи электроэнергии по 
территории предприятия. Поэтому наиболее рациональное решение выявляется 
на основании сравнения возможных вариантов электроснабжения, равноценных 
по техническим показателям (качеству электроэнергии, балансу реактивной 
мощности, пределу регулирования электропотребления, организации электроре
монта, соответствию Правилам устройства электротехнических установок) и от
вечающих техническим условиям, выданным энергосистемой.

Существует коэффициент сравнительной эффективности, называемый норма
тивным Ен, при посредстве которого осуществлятся приведение единовременных 
затрат к сопоставимой размерности. Обратное ему значение - нормативный срок 
окупаемости - раскрывает физический смысл Ен.

Капитальные затраты К, руб

К = п - Ц ,  (8.1)

где Ц-цена одного трансформатора, руб.

Кг =  2 ■ 14170000 + 8190000 = 36530000, 

К2 = 2 ■ 11830000 = 23660000

Стоимость потерь электроэнергии в год Cn, руб

Сп =  С0 ■ п  APx +  k 3 - ^ ~ - S H0M ■ Т  +  С0 ■ п  ■ /сэ2
1Q0 (8.2)

■ bPx +  h - j ^ - s H0M -т,

где С0- стоимость 1 кВт ч потерь электроэнергии холостого хода и короткого 
замыкания, руб/кВт ч, по тарифу принимается С0=0,68 руб/кВт ч;
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Т-время максимальных потерь трансформатора, ч, принимается т 
(6000)=4200 ч;

кэ- суммарный коэффициент экономических потерь, принимается кэ=0,1,

Сп1 = 4 ■ 2 50 + ОД
0,7
100

40000 ■ 8760 + 4 ■ 2 ■ 0,33:

160 + ОД
10,5

40000 -4200 + 4-30,2
100

8760 + 4 ■ 0,092 ■ 253 ■ 4200 = 8681119,444,

Сп2 = 4 ■ 2 36 + ОД
100

25000 ■ 8760 + 4 ■ 2 ■ 0,552

145 + ОД
10,5
100

25000 -4200 = 8416710.

Амортизационные отчисления Са, руб

С, =  - = -  
а 100

К,

где Ра - норма амортизационных отчислений, принимается Ра=8 %;

^ а 1 —

^ а 2 —

8
100

8
100

36530000 = 2922400,

23660000 = 1892800.

Расходы на текущий ремонт и обслуживание Cp, руб

С = —^~ 
р 100

К,

где Рр - норма расходов на текущий ремонт и обслуживание, Рр=3 %.

Ср1 100

Ср2 100

36530000 = 1095900,

236630000 = 709800.

(8.3)

(8.4)
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Общие эксплуатационные расходы Сэ, руб

= Сп + Са + С0' (85)

Сэ1 = 8681119,4 + 2922400 + 1095900 = 12699419,4,

Сэ2 = 8416710 + 1892800 + 709800 = 11019310.

Приведенные затраты З, руб

3 = СЭ + ЕН-К,  (8.6)

где Ен - коэффициент эффективности капитальных вложений, Ен=0,15.

3* = 12699419,4 + 0,15 ■ 36530000 = 18178919,4,

32 = 11019310 + 0,15 ■ 23660000 = 14568310. 

Экономический эффект Э, руб

Э =  Ci + En-Ki - С2 + Ен -К2 = 3 ! - 3 2, (8.7)

Э = 18178919,4 - 14568310 = 3610609,4

Таблица 10.1 - Экономический выбор силовых трансформаторов

Показатель
Единица
измере

ния
I вариант II вариант

Капитальные затраты руб 36530000 23660000,0
Стоимость потерь электроэнергии руб 8681119,4 8416710
Амортизационные отчисления руб 2922400,0 1892800,0
Расходы на текущий ремонт руб 1095900,0 709800,0
Общие эксплуатационные расходы руб 12699419,4 11019310
Приведенные затраты руб 18178919,4 14568310
Экономический эффект 3610609,4

Вывод по главе восемь: сравнивая полученные результаты можно сделать вы
вод, что приведенные и капитальные затраты на установку и эксплуатацию 
трехтрансформаторного варианта схемы электроснабжения больше чем для двух-
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трансформаторного. Второй вариант имеет явный экономический эффект, поэто
му является целесообразным.

9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного участка

По климатическим условиям район относится к переходной умеренно
холодной зоне. В целом климат Златоуста относится к резко-континентальному 
типу.

Подстанция «ЗМЗ-6» расположена на территории ООО «ЗЭМЗ».
Подстанция имеет электрические сети напряжением 110, 10 и 6 кВ.
Физико-географические, климатические условия общие для горнозаводской 

зоны. По климатическим условиям район относится к переходной умеренно
холодной зоне. В целом климат Златоуста относится к резко-континентальному 
типу.

Все наземные, воздушные и подземные кабельные линии электропередач про
ходят в городской черте и на территории комбината вблизи других коммуника
ций (газопроводов, теплотрасс, водопроводов).

Подстанция «ЗМЗ-6» обеспечивает электроэнергией крупные потребители 
ООО «ЗЭМЗ»: мартеновский цех №2, термокалибровочный цех, прокатные цеха 
№1 и №3. ГПП «ЗМЗ-6» является подстанцией глубокого ввода. По конструктив
ному исполнению ГПП «ЗМЗ-6» имеет ОРУ, в состав которого входит оборудо
вание, расположенное на открытом воздухе: разъединители, ограничители пере
напряжения, элегазовые выключатели, силовые трансформаторы. ЗРУ- 6 и 10 кВ 
выполнено ячейками КРУ типа К-XII и вакуумными выключателями. Шкафы 
оборудованы одинарной системой сборных шин напряжением 10 кВ, штепсель
ными разъединителями и выкатными тележками с выключателями, трансформа
торами тока и прочим оборудованием первичных цепей, предусмотренным сет
кой схем и номенклатурой шкафов КРУ.

9.2 Охрана труда.

Важной задачей эксплуатации электростанций, подстанций и линий электропе
редач является обеспечение безопасности при их обслуживании. Условия произ
водства работ на действующих электроустановках и необходимые организацион
ные и эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасно
сти строго регламентированы «Правилами техники безопасности».

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью или 
частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 
быть подано напряжение. В действующие электроустановки допускаются только 
лица старше 18 лет, обученные правилам техники безопасности при эксплуата-
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ции электроустановок, выдержавшие экзамен квалификационной группы по тех
нике безопасности.

В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, находящиеся 
под напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, чтобы случайное 
прикосновение к ним было невозможно.

Реконструкция подстанции «ЗМЗ-6» будет осуществляться при работающей 
подстанции, при этом наибольшей опасности подвергается персонал, производя
щий ремонтно-наладочные работы, так как рабочее место располагают непосред
ственно у оборудования, за постоянными ограждениями. Чтобы обеспечить без
опасность этих работ, правилами предусмотрены специальные технические и ор
ганизационные мероприятия. К таким мероприятиям относятся: отключение 
напряжения, установка ограждений и вывешивание плакатов, проверка отсут
ствия напряжения, установка защитного заземления.

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 
электроустановки, на которых будут производиться работы, должны быть отклю
чены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым возможно 
случайное прикосновение или приближение работающих на расстояние менее:

-0,7 м-при номинальном напряжении до 15 кВ включительно;
-1,5 м- при номинальном напряжении от 35 до 110 кВ включительно.
Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудованиеотделя- 

лось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. При 
этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. Работать на оборудовании, 
отключенном от токоведущих частей только выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие самопро
извольной подаче напряжения. Для этого с выключателей снимают оперативный 
ток, а приводы разъединителей запирают на замок.

Установка ограждений и вывешивание плакатов заключается в следующем: на 
всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, с помо
щью которых напряжение может быть подано к месту работ, вывешивают плака
ты «Не включать - работают люди!». В закрытых распределительных устройствах 
на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местом работы и про
тиволежащих, вывешиваются плакаты «Стой - высокое напряжение!». Такие же 
щиты следует установить и во всех остальных местах, куда ремонтному персона
лу вход воспрещен.

На открытом распределительном устройстве подстанции место работ ограж
дают канатом, на котором укрепляют плакат «Стой - высокое напряжение!» так 
чтобы путь по конструкции к соседним токоведущим частям был закрыт. У ме
ста, предназначенного для выполнения работ, после окончания его подготовки 
помещают плакаты «Работать здесь».

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке дежурным персона
лом с помощью указателя напряжения отсутствия напряжения на отключенном 
оборудовании.
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Установка защитного заземления на токоведущие части производится непо
средственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 
необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 
проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 
переносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие пе
реносного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках с при
менением в электроустановках свыше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять 
зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно 
руками в диэлектрических перчатках.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность производ
ства работ, относятся: оформление работ по нарядам и допуск к работам в элект
роустановках, надзор во время работ в электроустановках и оформление оконча
ния работ в них.

Проведение работ по реконструкции подстанции, при необходимости, должно 
согласовываться с потребителями, в электроснабжении которых могут произойти 
перебои.

При проведении работ на закрытых распределительных устройствах необхо
димо обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенно
сти, шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с саниар- 
ными нормами утвержденными Минздравом России.

9.3 Система освещения

В распределительных устройствах, производственных помещениях, на рабочих 
местах и открытых пространствах применяется рабочее и аварийное освещение 
напряжением 220 В. Для освещения используются лампы накаливания, люми- 
нисцентные лампы, для наружного освещения используются прожекторы на мач
тах и лампы ДРЛ. Светильники аварийного освещения отличаются от светильни
ков рабочего освещения окраской.

Питание светильников аварийного и рабочего освещения в нормальном режи
ме осуществляется от общего источника питания. При отключении общего ис
точника сеть аварийного освещения автоматически переключается на независи
мый источник питания - аккумуляторную батарею.

Сеть аварийного освещения выполнена без штепсельных розеток.
Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных ра-бот, 

питаются от сети напряжением 12 В.
Управление сетью наружного освещения осуществляется централизованно из 

помещения щита управления «ЗМЗ-6».
В коридорах подстанции и распределительных устройствах, имеющих два вы

хода, и в проходных туннелях освещение выполнено с двусторонним управлени
ем.

9.4 Мероприятия по снижению энергетических воздействий
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На электростанции применяются следующие виды преднамеренно выполняе
мых соединений с землей:

а) Рабочее заземление - это заземление нейтралей трансформаторов. При за
земленной нейтрали повышается безопасность эксплуатации, так как обеспечива
ется четкое и надежное действие релейной защиты и быстрое отключение повре
ждений.

б) Защитное заземление. Мероприятиями от прикосновения к частям нормаль
но не находящимся под напряжением, но оказавшимся под напряжением, при по
вреждении изоляции являются надежные заземления корпусов электрооборудо
вания и конструктивных металлических частей электроустановок.

ОРУ подстанции должно быть надежно защищено от попадания высоких по
тенциалов в результате грозовых разрядов молнии. Устройства молниезащиты 
должны практически полностью исключать такую возможность. Защита под
станции от прямых ударов молнии осуществляется с помощью отдельно стоящих 
стержневых молниеотводов в п.6.13.

9.5 Уровни шумов и вибрации

Вопросы уменьшения влияния шума от оборудования ПС на жилую застройку 
и объекты комбината входят в общий комплекс учета экологических факторов 
при проектировании. Основными источниками промышленного шума на под
станциях 110 кВ являются: трансформаторы, реакторы, вентиляционные установ
ки, компрессорные установки. Реконстуированная схема подстанции не содержит 
реакторов.

9.6 Электромагнитные излучения

Вредное действие магнитного поля на живые организмы и в первую оче-редь 
на человека, проявляется только при высоких напряженностях порядка 150 - 200 
А/м, возникающих на расстояниях до 1 - 1,5 м от проводов фаз ВЛ и силовых 
трансформаторов, и представляет опасность при работе под напряжением.

Непосредственное влияние электромагнитного поля на человека связано с воз
действием на сердечнососудистую, центральную и периферийную нервные си
стемы, мышечную ткань и другие органы. Вредные последствия пребывания че
ловека в сильном электрическом поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и 
от продолжительности его воздействия.

Без учета длительности воздействия на человека допустимая напряженность 
электрического поля составляет: 20 кВ/м - под линиями в трудно-доступной 
местности (болота, горные склоны); для ненаселенной местности - 15 кВ/м; в ме
стах пересечения с дорогами - 10 кВ/м; для населенной местности, где под лини
ями могут часто находиться люди - 5 кВ/м. При напряженности 1,5 кВ/м на гра-
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ницах жилых застроек допускается пребывание человека в электрическом поле 
по 24 ч в сутки в течение всей жизни.

Допустимая длительность пребывания эксплуатационного персонала без при
нятия специальных мер для ограничения воздействия электрическогополя 
(например, специальных костюмов с проводящими нитями, создающими экрани
рующий эффект) приведены в таблице 8.1.

Таблица 9.1 - Нормы пребывания персонала в электрическом поле

Напряженность электрического 
поля Е, кВ/м

Допустимая продолжительность пре
бывания персонала в течение суток, 

мин

5 Без ограничения (в течение рабочего 
дня).

10 180
15 90
20 10
25 5

Данные таблицы действительны при условии, что остальное время рабочего 
дня человек не находится в электрическом поле напряженностью 5 кВ/м или бо
лее.

Выполнение этих условий обеспечивает самовосстановление организма в тече
ние суток без остаточных реакций и функциональных или патологических изме
нений.

Косвенное воздействие электрического поля заключается в возник-новении то
ка или кратковременных разрядов при прикосновении человека, имеющего хо
роший контакт с землей, к изолированным объектам или, наоборот, при прикос
новении изолированного от земли человека к заземленным объекта.

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, нано
сящее материальный ущерб.

Опасными факторами пожара для человека являются открытый огонь и искры, 
повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, 
дым, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушения и повреждений 
зданий, сооружений, установок, а также взрывы.

Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в применяемом 
электрооборудовании горючих изоляционных материалов.

Г орючей является изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, 
различных электромагнитных устройств. Наибольшую опасность представляют
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маслонаполненные аппараты - трансформаторы, баковые выключатели, кабели с 
бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифолевым составом, аккумулятор
ные батареи.

При работе на подстанции возможны возникновения следующих аварийных 
ситуаций:

- короткие замыкания;
- перегрузки;
- повышение переходных сопротивлений в электрических контактах;
- перенапряжение;
- возникновение токов утечки;
- неаккуратное обращение с огнём;
- неправильное проведение сварочных работ.

При возникновении аварийных ситуации происходит резкое выделение те
пловой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара. На до
лю пожаров, возникающих в электроустановках приходится 20%.

Особое внимание следует обратить на возгорания масла из маслонаполненно
го оборудования. Для предотвращения растекания масла и распространения по
жара при повреждениях маслоприемного оборудования согласно требованиям 
ПУЭ-2003 п.4-2-70.4-2-101, на трансформаторной подстанции выполняются спе
циальные сооружения маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.

Маслосборник должен быть всегда пустым и готовым для приема масла и воды 
на случай аварии.

Все работники предприятия проходят противопожарный инструктаж, занятия 
по пожарно-техническому минимуму.

В помещениях должна быть установлена пожарная сигнализация. В производ
ственном здании необходимо наличие пожарных шлангов, углекислотных и по
рошковых огнетушителей. Должны быть предусмотрены аварийные выходы и 
разработан план эвакуации рабочего персонала.

Помещение щита управления подстанции относится к категории Д по по
жарной и взрывной опасности, помещение стационарных кислотных аккумулято
ров - к категории Е.

Помещения аккумуляторных, находящихся в режиме постоянного подзаряда 
батарей, при напряжении не более 2,3 В на элемент являются взрывоопасными 
только в период формовки и заряда после ремонта. В условиях нормальной экс
плуатации эти помещения не взрывоопасны.

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

К пожароопасному оборудованию относят все типы силовых трансформаторов 
и реакторов, масляные выключатели, конденсаторные батареи, в конденсаторах в 
которых содержится масло для изоляции, склад масла, шкафы КРУ с кабельными 
вводами.
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Силовые кабели являются также потенциальными источниками возникновения 
пожара, как от внешних причин, так и от самовозгорания (например, при токах 
короткого замыкания).

По уровню оснащённости противопожарными мероприятиями ПС разделены 
на три группы. Подстанция «ЗМЗ-6» относится к подстанциям третьей группы 
(ПС 110 кВ с трансформаторами менее 63 MBA). Поэтому противопожарный во
допровод не предусматривается.

На подстанции предусматривается набор первичных средств пожароту-шения: 
порошковые и углекислотные огнетушители, ящик с песком емкостью 0,5 м3 , 
противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом).

Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, не 
допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании мас
лонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами пожароту
шения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, огнетушителями. 
Тушить контактными струями воды горящее масло не рекомендуется во избежа
ние увеличения площади пожара.

При тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные огне
тушители, а также распыленную воду. Если напряжение снять невозможно, до
пускается тушение пожара компактными и распыленными водными струями. 
При этом ствол пожарного рукава должен быть заземлен, а работать следует в 
диэлектрических перчатках и ботах.

9.8 Гражданская оборона

Гражданская оборона - это перечень вопросов и мероприятий по обеспечению 
безаварийной работы промышленного предприятия, так как аварии и катастрофы 
наносят крупный ущерб народному хозяйству. Успех работы промышленного 
предприятия во многом зависит от состояния других предприятий отрасли, объ
ектов смежных отраслей, обеспечивающих поставки, а также от состояния энер
госнабжения, транспортных коммуникаций, связи и тому подобное. Мероприятия 
по предупреждению аварий и катастроф представляют собой комплекс организа
ционных и инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и 
устранение возможных причин аварий и катастроф, максимальное снижение воз
можных разрушений и потерь в случае, если эти причины полностью устранить 
не удается, а также на создание благоприятных условий для организации и про
ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны (ИТМ 
ГО) понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие 
заблаговременное решение комплекса оборонно-технических задач, направлен
ных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на повышение 
надёжности и безопасности функционирования проектируемого объекта в усло
виях диверсий или открытого вооружённого конфликта.
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Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ПЧС) обес
печивают выполнение идентичных задач, но с учётом угроз поражения людей и 
нанесения материального ущерба вследствие аварий, катастроф или стихийных 
бедствий в мирное время.

Эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом всех 
вопросов, от которых зависит безаварийная работа объектов, с учетом их произ
водственных и территориальных особенностей, с привлечением всех звеньев 
управления производственной деятельностью.

Особенностью выполнения мероприятий является то, что все кабельные и воз
душные линии 10 кВ и трансформаторная подстанция расположены вблизи и на 
пересечении с проезжими дорогами и улицами, с водо- и газопроводами, с тепло
выми трассами, радио линиями и воздушными линиями других напряжений, с те
лефонными кабелями и кабелями до 10 кВ сторонних организаций, а также силь
но пересеченная местность.

ООО «ЗЭМЗ» расположен на берегах реки Ай, поэтому территории за-вода 
может угрожать наводнения. Наводнение - временное затопление значи-тельной 
части суши водой в результате действий сил природы или аварий. Наводнение 
может быть вызвано: выпадением обильных осадков, интенсивным таянием сне
га, совместным действием паводковых вод и ледяных заторов, а так же прорывом 
городской плотины.

В целях предотвращения последствий затопления и обеспечения бесперебой
ной работы объектов ООО «ЗЭМЗ», должен выполняться определённый перечень 
инженерно-технических мероприятий: ликвидация ледяных заторов, устройство 
дамб, валов и подобных сооружений для сдерживания водных потоков.

Вывод по разделу восемь: в разделе безопасность жизнедеятельности проведен 
анализ опасных и вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций. Рас
смотрены основные требования к мерам безопасности и безвредности работы.
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В рамках выпускной квалификационной работы был представлен вариант ре
конструкции подстанции 110/10/6 кВ ЗМЗ-6 ООО «ЗЭМЗ-Энерго».

Произведенный расчет нагрузок позволил определить полную нагрузку под
станции с учетом компенсации реактивной мощности.

Существующая трехтрансформаторная подстанция (мощность трансформато
ров Stp1=Stp2=40 MBA, STp3=16 MBA) заменена на двухтрансформаторную (STp1= 
STp2=25 MBA) типаТ ДНГ-25000/110/10/6.

В основной части выпускной квалификационной работы на основании прове
денного расчета нагрузок был произведен выбор:

-типа, числа и мощности силовых трансформаторов. Выбранные трансформа
торы имеют низкий коэффициент загрузки в нормальном режиме, но данные 
трансформаторы обеспечивают условие аварийного режима, а это более важное 
условие.

-главной схемы электрических соединений подстанции. Схема электроснабже
ния выбрана радиальной, с минимально возможной коммутационной аппарату
рой;

-электрооборудования подстанции. Выбраны элегазовые выключатели в ОРУ 
ВГТ- 110 кВ, вакуумные в ЗРУ ВВЭ- 10 кВ. Разрядники заменены на ограничите
ли перенапряжений типа ОПН - У/TEL-110, выбрано комплектное распредели
тельное устройство типа K-XII, произведен расчет молниезащитных устройств. 
Также для компенсации реактивной мощности выбрана конденсаторная установ
ка УКЛ -10,5 - 1800 У1. Cos ф составил 0, 94. Для питания постоянным током 
цепей управления, сигнализации, приводов выключателей, блокировки, аварий
ного освещения выбрана аккумуляторная батарея СК-6 емкостью 216 Ач.

Выбраны сечения проводов и шин, которые удовлетворяют условию проверки 
проводников по термической стойкости. Произведя расчет токов короткого за
мыкания, были выбраны аппараты и токоведущие части с тем, чтобы исключить 
возможность выхода системы из строя и возможность разрушения оборудования 
токами короткого замыкания.

Произведено технико-экономическое обоснование выбора силовых трансфор
маторов. Экономический эффект составил 3610609,4 руб.

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и гражданской оборо
ны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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