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Челябинский трубопрокатный завод это промышленная группа 
металлургического комплекса России, она является одной из крупнейших 
отечественных компаний - производителей трубной продукции. Оборудование 
завода постоянно находится в загруженном состоянии и требует много запасных 
частей, которые закупаются как в России так и за рубежом. Руководством 
компании было решено о создании своего цеха по производству и ремонту 
запчастей так необходимых для завода. Это решает множество проблем, таких как 
срок доставки деталей при заказе доходил до месяца; цена на запчасти, в связи с 
неблагоприятной экономической обстановкой, выросла в разы и многие другие 
факторы которые буквальным образом тормозят производство труб, а это 
выливается в свою очередь в огромное недополучение прибыли заводом. Цех 
назван РММ (Ремонтно механические мастерские). В данной работе требуется 
разработать систему электроснабжения цеха с внедрением АСКУЭ. В данный 
момент на заводе используется одноставочная система учета электроэнергии, что 
ведет к большим экономическим затратам. В цехе РММ будет использоваться 
двухставочная система учета электроэнергии, которая по сравнению с 
одноставочной более выгодна, в экономическом плане, для завода.

Основными потребителями электрической энергии являются электроприводы 
различных машин и механизмов, осветительные установки и другие 
промышленные приемники электроэнергии.

Основными задачами при разработке системы электроснабжения являются 
обеспечение надежности электроснабжения потребителей и их экономичность. 
Надежность электроснабжения обуславливается выбором наиболее совершенных 
электрических аппаратов, силовых трансформаторов, кабельно-проводниковой 
продукции, соответствием электрических нагрузок в нормальных и аварийных 
режимах номинальным нагрузкам этих элементов, а также использованием 
структурного резервирования и секционированием электрической сети.

Цель работы -  минимизация затрат за электроэнергию.
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  сравнение отечественных и передовых зарубежных 
технологий и решений;

-  расчет электрических нагрузок цеха;
-  расчет основных параметров электрической сети;
-  расчет токов короткого замыкания;
-  выбор силового оборудования;
-  разработка АСКУЭ и выбор оборудования;
-  оценка технико-экономических показателей;
-  рассмотрение БЖД на производстве.

Объект работы - цех РММ ОАО «ЧТПЗ».
Предмет работы - система электроснабжения цеха РММ ОАО «ЧТПЗ».
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

АСКУЭ -  это комплекс технических и программных средств, 
предназначенных для организации автоматического учета электроэнергии и 
автоматизированного управления процессом энергопотребления.

Основной задачей АСКУЭ является точное измерение количества 
потребленной и переданной энергии и мощности (возможно, с учетом суточных, 
зонных и других тарифов), обеспечение возможности хранения этих измерений (в 
течении определенного времени) и доступа к этим данным для произведения 
расчетов с поставщиком или потребителем. Кроме того, важной составляющей 
является возможность анализа потребления (передачи) энергии и мощности [4].

Использование учета электрической энергии позволяет получить открытую и 
оперативную картину о расходах электроэнергии и мощности, что является 
основой для внедрения энергосберегающих технологий. Кроме этого наличие 
АСКУЭ является необходимым для перехода на качественно новые формы 
оплаты за электроэнергию.

За рубежом точный аналог такого общего термина, как "АСКУЭ", 
отсутствует, и в конкретных областях применяются различные фирменные 
обозначения типа, например STOM (Serial Transmition of Original Meter Values -  
последовательная передача оригинальных показаний счетчиков) фирмы "Landis & 
Gir". Наиболее близкой к термину "АСКУЭ" является широко используемая 
аббревиатура AMR - Automatic Meter Reading (автоматическое чтение счетчиков), 
а к термину "автоматизация энергоучета" -  automation of powerme-tering (of 
energymetering) или automation of metering of electric power and energy 
(автоматизация измерения электрической мощности и энергии), или automation of 
metering of energy carrier (автоматизация измерения энергоносителей) [5].

Обеспечению высокого качества отечественных систем и средств учета 
энергоресурсов способствует создание совместных предприятий с ведущими 
зарубежными фирмами, такими как «Siemens», «ABB», «Danfoss», давно 
работающими на российском рынке. Благодаря электронным компонентам 
зарубежного производства российские производители стали шире использовать 
современные сетевые средства и цифровую технологию получения и обработки 
данных.

На сегодняшний день в России существует множество производителей 
выпускающих все необходимое оборудование (счетчики, концентраторы, 
передающие устройства) и программное обеспечение (ПО) для организации сетей 
АСКУЭ:

-  ООО "Фирма Инкотекс" (Москва) -  счетчики 
«Меркурий»;

-  завод им. Фрунзе (Н. Новгород) -  счетчики типа ПСЧ, 
СЭО,СЭТ, СЭБ;

-  Московский завод электроизмерительных приборов 
МЗЭП (Москва) -  счетчики СОЭ;
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-  Государственный Рязанский Приборный Завод ГРПЗ 
(Рязань) -  счетчики СЭТ, ГАММА;

-  ОАО «Концерн Энергомера» (Невинномысск) -  счетчики
ЦЭ;

-  ООО «Матрица» (Железнодорожный, МО) -  счетчики 
серии NP;

-  ОАО «ЛЭМЗ» (Санкт-Петербург).
В структуре АСКУЭ в общем случае можно выделить четыре уровня [10]. 
Уровни АСКУЭ отображены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Уровни АСКУЭ

1.1 Способы передачи данных

Все уровни АСКУЭ связаны между собой каналами связи. Для связи первого 
и второго уровней или центров сбора данных, как правило, используется прямое 
соединение по стандартным каналам связи (PLC, GSM-GPRS, радио, Ethernet). 
Устройство сбора и подготовки данных (УСПД) с центрами сбора данных 3-го 
уровня, центры сбора данных 3-го и 4-го уровней могут быть соединены по 
выделенными, коммутируемыми каналам связи или по локальной сети.

Организация каналов передачи данных между удаленными объектами 
является актуальной задачей при создании автоматизированных систем сбора и 
передачи информации в рамках систем учета энергоресурсов.

Сбор информации о показаниях счетчиков может осуществляться как 
проводным, так и беспроводным способом. На сегодняшний день преобладает
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первый способ, а самыми востребованными технологическими решениями для 
проводных сетей счетчиков являются интерфейс RS-485, токовая петля и 
интерфейс передачи по силовым линиям PLC.

Для организации передачи данных с удаленных концентраторов системы в 
единый центр сбора и обработки информации (ЦСОИ), наиболее востребованным 
решением является организация передачи данных по сети GSM.

При использовании беспроводной технологии GSM данные могут 
передаваться тремя основными способами: с помощью службы коротких 
сообщений SMS (Short Message Service), по голосовому каналу GSM и с 
использованием пакетной передачи данных GPRS (General Packet Radio Service).

Наиболее оптимальный способ передачи данных по сети GSM — применение 
технологии GPRS. Главной ее особенностью является возможность постоянного 
подключения абонента к сети, т. е. наличие активного виртуального канала связи. 
На время передачи пакета данных абоненту предоставляется реальный 
(физический) радиоканал, который в остальное время используется для передачи 
пакетов других пользователей сети, таким образом, абонент не занимает 
физический канал постоянно и платит только за трафик, а не за все время сеанса 
связи. В результате существенно снижается стоимость передачи мегабайта 
информации. Максимально возможная скорость обмена данными с помощью 
технологии GPRS теоретически может достигать 170 Кбит/с.

При проектировании системы обмена данными любого крупного 
предприятия в качестве интерфейса передачи данных часто выбирается RS-485. 
Интерфейс связи RS-485 является наиболее широко распространенным 
промышленным стандартом, использующим двунаправленную сбалансированную 
линию передачи и поддерживает многоточечные соединения, обеспечивая 
создание сетей с количеством узлов до 32 (64, 128 -  зависит от нагрузочных 
характеристик микросхем) и передачу на расстояние до 1200 м. Передача 
информации по RS-485 может осуществляться на скорости до 10 Мбит/с.

Для передачи данных, как правило, используется кабель "витая пара", что, 
уменьшает электромагнитные и индуцируемые электромагнитные помехи 
(наводки). В зависимости от геометрии кабеля и материалов, используемых в 
изоляции, витая пара будет обладать соответствующим "волновым 
сопротивлением", (обычно используется кабель типа UTP с волновым 
сопротивлением 100 Ом).

Power Line Communication, сокращенно PLC, -  термин, обозначающий 
совокупность технологий высокочастотного информационного уплотнения линий 
электропитания, или, проще говоря, технологий «без новых проводов».

PLC-технологии являются достойной альтернативой другим технологиям 
передачи данных -  как проводным, так и беспроводным, а в ряде случаев такие 
технологии просто незаменимы. И, учитывая то, что линии электроснабжения 
существуют на всех предприятиях и соединят все силовое оборудование, за этими 
технологиями, безусловно, будущее.

К основным преимуществам PLC-технологий относятся:
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-  низкие совокупные затраты на оборудование, материалы, 
электромонтажные и строительно-монтажные работы, по сравнению 
с традиционными проводными решениями, решениями на базе 
оптоволокна и радиоканала;

-  отсутствие эксплуатационных затрат;
-  отсутствие трудностей с получением разрешений на 

монтаж и эксплуатацию, поскольку такие разрешения не требуются;
-  разветвленная топология сети без использования 

повторителей;
-  оперативность развертывания, изменения конфигурации и 

количества узлов;
-  устойчивость связи к изменению погодных условий.

Результатом многолетних научных исследований, которые продолжаются до
сих пор, стала разработка разнообразных способов модуляции и 
помехоустойчивого кодирования сигнала, а также ряда стандартов PLC, 
устанавливающих различные диапазоны несущих частот. Тем не менее, 
общепринятой коммуникационной технологии выработано не было, что 
обусловлено, прежде всего, исторически сложившимися различиями в построении 
систем энергоснабжения ведущих стран мира.

В отличие от США и Японии, в России и большинстве стран Европы 
электросети низкого напряжения, запитанные от ТП, помимо всего, отличаются:

-  низким активным сопротивлением фаза-нейтраль;
-  большой суммарной длиной и разветвленностью линий;
-  большим числом потребителей и высоким 

энергопотреблением.
Различия накладывают определенные ограничения как на частотный 

диапазон PLC, так и на тип модуляции несущей. С увеличением длины линии, 
ростом несущей частоты и ширины полосы модуляции увеличивается уровень 
электромагнитного излучения и, соответственно, потерь полезного сигнала.

По типу модуляции PLC подразделяется на широкополосную и 
узкополосную. Первая в зависимости от используемого диапазона частот 
обеспечивает пропускную способность канала связи от сотен килобит до сотен 
мегабит при дальности связи точка-точка в пределах сотни метров и используется 
преимущественно для организации сетей Ethernet и IP-телефонии. Вторая -  в 
системах автоматизации, диспетчеризации и учета энергопотребления при 
пропускной способности канала связи от 100 бит/с до 10-15 кбит/с и дальности 
связи от двух до нескольких десятков километров, что определяется параметрами 
линии, используемой для передачи сигнала.

Узкополосные PLC-модемы примененяются для информационного 
уплотнения существующих силовых или контрольных кабелей, а также для 
построения сетей связи в системах автоматического и диспетчерского 
управления:
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-  удаленными объектами (насосными станциями, 
теплопунктами и т.п.) и движущимися машинами с гибким или 
троллейным подводом питания (кранами, тележками и т.п.);

-  уличным освещением и светофорным регулированием;
-  в системах распределенного ввода-вывода АСУТП;
-  в системах централизованного учета энергопотребления;
-  в системах, требующих разветвленной топологии, 

оперативного развертывания и изменения конфигурации сети.
В странах ЕС, где структура системы энергоснабжения предельно схожа с 

российской, действует стандарт CENELEC 50065-1, который разрешает только 
узкополосную модуляцию, и согласно которому верхний предел частотного 
диапазона PLC-сигнала ограничен частотой 148, 5 кГц, что обусловлено 
требованиями к соблюдению норм электромагнитной совместимости. 
Использование более высоких частот и широкополосной модуляции, по сути, 
запрещено.

В США и странах юго-восточной Азии, прежде всего Японии, благодаря 
короткой длине низковольтных линий электроснабжения верхний предел 
частотного диапазона ограничен частотой порядка 500 кГц. Кроме того, при 
малой мощности приемопередатчиков широкополосная PLC там разрешена и в 
более высоком частотном диапазоне 1-30 МГц, что делает возможным построение 
сетей широкополосного доступа на, так называемой, «последней миле», и 
именуемых «интернет из розетки».

В России использование частотного диапазона, уровень сигнала и тип 
модуляции регламентированы стандартом, аналогом общемирового МЭК 61000
3-8, подразделяющим спектр оборудования на два класса: «116» -  общего 
применения и «134» -  промышленного применения, и разрешающим как 
узкополосную, так и широкополосную коммуникацию в диапазоне частот до 525 
кГц. Хотя, с учетом протяженности и качества отечественных низковольтных 
электросетей, в целях соблюдения требований ЭМС для PLC в России 
целесообразно применять более жесткие европейские нормы и использовать 
узкополосную модуляцию в частотном диапазоне, ограниченном стандартом 
CENELEC 50065-1.

Подавляющее большинство выпускаемых в странах СНГ узкополосных 
модемов обеспечивают пропускную способность в канале PLC-PLC не выше 2, 4 
кбит/с, их рынок ориентирован в основном на применение в системах учета 
энергопотребления с небольшим количеством точек учета. В то же время, имеется 
ряд зарубежных производителей узкополосных модемов, изделия которых 
позволяют строить на их базе системы управления, диспетчеризации и учета 
энергопотребления, данные в которых передаются с минимальной задержкой.

1.2 Выводы по разделу один
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В данном разделе были представлены зарубежные и российские 
производители оборудования и ПО для АСКУЭ. Оборудование российского 
производства выполняет все основные функции и имеет относительно невысокую 
стоимость. Системы и средства учета энергоресурсов российского производства 
находятся на высоком уровне и отвечают мировым требованиям. Так же в данном 
разделе были рассмотрены способы передачи данных по различных каналам связи 
и описано какие страны предпочитают тот или иной способ передачи данных.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2.1 Краткая характеристика предприятия, его технологического процесса

Челябинский трубопрокатный завод это промышленная группа 
металлургического комплекса России, она является одной из крупнейших 
отечественных компаний-производителей трубной продукции.

Сегодня основной продукцией компании являются:
-  трубы электросварные диаметром 1 2 -7 6  мм;
-  трубы сварные большого диаметра 508 -  1422 мм (в том 

числе с покрытием: наружным и внутренним антикоррозионным, 
внутренним гладкостным);

-  трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 
32 -  550 мм, нержавеющие диаметром 8 9 -  159 мм;

-  трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 
0,3 -  426 мм, нержавеющие диаметром 0,3 -  426 мм;

-  насосно-компрессорные трубы диаметром 60 -  114 мм, 
обсадные трубы диаметром 114 -  178 мм и 245 -  426 мм, муфты к 
ним;

-  профильные трубы;
-  баллоны для сжатых газов;
-  керамические флюсы для сварки и наплавки.

В данной выпускной квалификационной работе будет проектироваться 
система электроснабжения нового цеха РММ, в котором будет располагаться 
ремонтно механическая мастерская.

Ремонтно механическая мастерская завода выполняет следующие работы:
1) капитальный ремонт производственного оборудования;
2) изготовление и восстановление сменных деталей для 

ремонтов оборудования, а также пополнения складского запаса.
Ремонтно механическая мастерская является вспомогательным цехом завода, 

которая будет включать в себя механическое, сварочное, трубопроводное и
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жестянное отделение, а так же служебные, вспомогательные и бытовые 
помещения.

Площадь данного сооружения 1400 м2.
Расстояние от РУ-10 кВ до цеха 100 м.
Электроснабжение проектируемого здания идет от двух источников питания. 

Электроснабжение на первую секцию идет от РУ-10 кВ (Челябэнерго), на вторую 
секцию от РУ-0,4 кВ, существующей ТП (Челябэнерго).

2.2 Характеристика среды производственных помещений

Производственные помещения по условиям окружающей среды делятся на 
группы:

-  сухие с относительной влажностью, не превышающей 
60%;

-  влажные с временно выделяющимися в небольших 
количествах парами и конденсирующейся влаги при относительной 
влажности не более 75%;

-  сырые, в которых относительная влажность в течение 
длительного времени превышает 75%;

-  особо сырые, в которых относительная влажность воздуха 
близка к 100%;

-  жаркие, в которых температура в течение длительного 
времени превышает 30° С;

-  пыльные, где технологическая пыль выделяется в таком 
количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь 
машин и аппаратов;

-  помещения с химически активной средой, в которых 
содержатся пары, разрушающе действующие на изоляцию и 
токоведущие части.

Сведения о среде производственных помещений представлены в 
таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Сведения о производственной среде помещений

№ отделения на 
плане цеха Наименование отделения Характеристика 

производственной среды
№1 Механическое Сухая
№2 Сварочное Жаркая
№3 Жестянное Сухая
№4 Трубопроводное Сухая

2.3 Краткая характеристика электроприемников и требования к надежности 
их электроснабжения
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Основными потребителями электрической энергии являются 
технологическое, вентиляционное оборудование и электрическое освещение.

К электроприемникам цеха РММ относится станки: токарные, 
зубофрезерные, строгальные, фрезерные, вертикальные консольно-фрезерные, 
точильные, трубогибочные, для резки труб, а так же пресс-ножницы, 
вентиляторы, кран-балки и сварочные аппараты.

Фрезерный станок предназначен для комплексной обработки деталей из 
различных материалов в условиях мелкосерийного и серийного производства. 
Станки выполняют операции сверления, контурного и объемного фрезерования, 
растачивания, нарезания резьб и т.д. Потребляемая мощность Рн = 4 кВт.

Зубофрезерный станок -  это универсальное оборудование, предназначенное 
для фрезерования зубьев на цилиндрических зубчатых колесах с потребляемой 
мощностью Рн = 2,4 кВт.

Строгальный станок предназначен для обработки методом строгания или 
фрезерования различных поверхностей корпусных и базовых деталей, других 
изделий из чугуна, стали и сплавов цветных металлов в условиях единичного и 
мелкосерийного производства. Потребляемая мощность Рн = 3,7 кВт.

Токарный станок предназначен для обработки резанием (точением) 
заготовок из металлов и др. материалов в виде тел вращения. На токарных 
станках выполняют обточку и расточку цилиндрических, конических и фасонных 
поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку торцов, сверление 
отверстий и т. д. Потребляемая мощность Рн = 2,5 кВт.

Вертикальный консольно-фрезерный станок подходит для фрезерования 
плоских, наклонных, угловых поверхностей, применяет дисковые фрезы, угловые 
и фасонные резаки, металлические фрезы. Потребляемая мощность Рн = 4,5 кВт.

Сварочный аппарат предназначен для сварки и наплавки постоянным током 
покрытыми штучными электродами стальных металлоконструкций в 
производственных и бытовых условиях. Потребляемая мощность Рн = 18 кВт.

Точильный станок предназначен для заточки, правки режущего слесарно
монтажного, столярного и плотницкого инструмента, ножей, а так же для 
зачистки и шлифования сварных швов. Потребляемая мощность Рн = 5,5 кВт.

Пресс-ножницы предназначены для отрезки полосового, сортового и 
фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном 
прокате, а также вырубки открытых пазов. Потребляемая мощность Рн = 10 кВт.

Трубогибочный станок предназначен для холодной гибки металлических 
труб и сортового проката методом обкатки. Потребляемая мощность Рн = 5,5 кВт.

Труборез предназначен для быстрой и точной резки труб из стали, 
нержавейки, чугуна и других видов труб. Потребляемая мощность Рн = 1,0 кВт.

Вентиляционное оборудование необходимо для обеспечения санитарно
гигиенических условий для пребывания в помещении человека, а также 
технологических условий для нормального функционирования технологических
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процессов в производственных помещениях. Потребляемая мощность Рн = 4,5 
кВт.

Транспортные операции производятся с помощью кран балок, 
расположенных в механическом отделении. Потребляемая мощность Рн = 7,5 кВт.

Требования, предъявляемые к надёжности электроснабжения от источников 
питания, определяются потребляемой мощностью объекта и его видом.

Приёмники электроэнергии в отношении обеспечения надёжности 
электроснабжения разделяются на три категории.

Схема размещения оборудования представлена на рисунке 2.2.
Электроприемники цеха РММ относятся ко второй категории потребителей, 

так как перерыв в их электроснабжении может привести к массовому недоотпуску 
продукции, простою рабочих мест и механизмов.

Электроприёмники второй категории рекомендуется обеспечивать 
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания 
допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения 
резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной 
бригады.
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Рисунок 2.2 -  Схема расположения оборудования
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2.4 Выводы по разделу два

В данном разделе было представлено описание объекта проектирования, 
работы выполняемые в цехе, описание и определение производственной среды 
помещений. Были описаны электроприемники, которые будут участвовать в 
техническом процессе и было определено, что электроприемники цеха РММ 
относятся ко второй категории.
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3 ВЫБОР РОДА ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И ВЫБОР СХЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Выбор рода тока и напряжения

При проектировании системы электроснабжения необходимо выбрать род 
тока и напряжение сети.

По роду тока различают электроприемники работающие от:
-  сети переменного тока нормальной частоты 50 Гц;
-  сети переменного тока повышенной или пониженной частоты;
-  сети постоянного тока.
Для силовых электрических сетей промышленных предприятий в основном 

применяется трехфазный переменный ток. Постоянный ток рекомендуется 
использовать в тех случаях, когда он необходим по условиям технологического 
процесса (зарядка аккумуляторных батарей, питание гальванических ванн и 
магнитных столов). Если необходимость применения постоянного тока не 
вызвана технико-экономическими расчетами, то для питания силового 
электрооборудования используется переменный ток.

В цехе РММ все электроприёмники работают от сети переменного тока 
нормальной частоты 50 Гц.

При выборе напряжения следует учитывать мощность, количество и 
расположение электроприемников, возможность их совместного питания, а также 
технологические особенности производства.

Система напряжения 0,4 кВ наиболее полно удовлетворяет условиям 
питания потребителя в силу возможности совместного питания осветительных 
и силовых потребителей.

Для обеспечения безопасности, простоты эксплуатации и экономичности 
системы внутрицехового электроснабжения используется система напряжения 
0,4 кВ, как наиболее отвечающая данным требованиям [14].

3.2 Выбор схемы электроснабжения

Схемы электрических сетей должны обеспечивать надежность питания 
потребителей электроэнергии, быть удобными в эксплуатации, а затраты на 
сооружение линии, расходы проводникового материала и потери электроэнергии 
должны быть минимальными.

Внутрицеховые сети делятся на питающие и распределительные.
Питающие отходят от источника питания к распределительным шкафам, к 

распределительным шинопроводам или к отдельным крупным 
электроприемникам.

Распределительные внутрицеховые сети -  это сети, к которым 
непосредственно подключаются различные электроприемники цеха.
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Характеристики схем электроснабжения:
-  магистральные схемы питания используются для 

равномерно распределенной нагрузки в цехах, где приемники 
расположены близко друг к другу;

-  радиальные схемы дают возможность оперативно 
заменить или переносить электроприемники, не оказывая влияние 
на общецеховую систему электроснабжения. Достоинством 
радиальных схем является их высокая надёжность, так как авария 
на одной линии не влияет на работу электроприемников, 
подключенных к другой линии.

Внутрицеховые питающие сети (от ввода до распределительных шкафов) 
выполняются по радиальным схемам, исходя из того, что радиальная сеть имеет 
высокую надежность питания электроприемников. Распределительный шкаф 
размещается непосредственно в щитовой. Питание электроприемников 
осуществляется по магистралям (шинопроводам) которые прокладываются по 
стенам и крепятся на кронштейнах.

Однолинейная схема электроснабжения цеха РММ представлена на 
рисунке 3.1.

к потребителям к потребителям

Рисунок 3.1 -  Однолинейная схема электроснабжения цеха 

3.3 Выводы по разделу три
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С учетом предъявляемых требований к системе электроснабжения была 
выбрана ступень напряжения 0,4 кВ для питания электроприемников от сети 
переменного тока 50 Гц, была выбрана радиальная схема внутрицехового 
электроснабжения.

4 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЦЕХА

4.1 Определение расчетных силовых нагрузок

Электрические нагрузки являются исходными данными для решения 
сложного комплекса технических и экономических вопросов, возникающих при 
проектировании электроснабжения современного промышленного предприятия. 
Определение электрических нагрузок составляет первый этап проектирования 
любой системы электроснабжения и производится с целью выбора и проверки 
токоведущих элементов и трансформаторов по нагреву и экономическим 
соображениям, расчета отклонений и колебаний напряжений, выбора 
компенсирующих установок, защитных устройств и т.д.

Для определения электрических нагрузок принята допустимая 
погрешность ± 10%.

Электрические нагрузки - величина, характеризующая потребление 
мощности отдельными приёмниками или потребителями электрической энергии.

Рассмотрим метод определения расчетной нагрузки по установленной 
мощности и коэффициенту спроса [3].

Расчетная активная нагрузка определяется по формуле:

Рр = К с -Ру , (4.1)

где KC -  коэффициент спроса, принимаемый по справочным данным [3];
РУ -  установленная (номинальная) мощность отделения, кВт.

Расчетная реактивная нагрузка определяется по формуле:

Qv =Pp- tg (р = Рр ■ tg(arccos(cos<^)), (4.2)

где cos9 -  коэффициент активной мощности отделения [3].

Рассчитаем электрические нагрузки цеха, состоящего из четырех отделений: 
механического, сварочного, жестянного и трубопроводного.

Рассмотрим метод упорядоченных диаграмм:
1) составляется перечень электроприемников мастерской по 

плану с указанием числа и мощности;
2) составляется внутрицеховая схема электроснабжения;
3) для каждого электроприемника по справочной литературе 

выбираются коэффициент использования КИ и коэффициент 
мощности cos9 , вычисляется тангенс угла tg9 ;

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.405.00.00 ПЗ

Лист

21



4) электроприемники каждого узла делятся на группы по 
режиму работы:

-  группы электроприемников с постоянным режимом работы, у которых 
Кц > 0,6, для которых коэффициент максимума Км = 1;

-  группы электроприемников с переменным режимом работы, у которых 
КИ < 0,6, для которых коэффициент максимума КМ определяется по справочной 
литературе после необходимых расчётов;

5) для каждой группы электроприемников определяются:
а) средняя активная мощность Р СР определяется по формуле:

(4.3)

где ЕРН -  сумма активных номинальных мощностей электроприемников 
группы;

б) средняя реактивная мощность определяется по формуле:

б с р  — ^С Р ’ (4.4)

6) для приемников с постоянным режимом работы сразу определяются 
расчётные максимальные активная РР и реактивная Q  мощности (КМ = 1):

Р = Р КJ P 1С

при количестве приёмников n < 10 реактивная мощность равна:

0 P -U -0 C P ,

при количестве приёмников n>10 реактивная мощность равна:

6 р =Оср,

(4.5)

(4.6)

(4.7)

7) для приёмников с переменным режимом работы формулы (4.3) -  (4.7) 
также справедливы, однако прежде расчёта РР необходимо найти коэффициент 
максимума КМ, для чего:

а) определяется суммарный групповой коэффициент 
использования активной мощности КИ без учёта электроприёмников 
группы с постоянным режимом работы по формуле:

К и = 2 Х р
(4.8)
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b) определяется модуль m -  это отношение самого 
мощного электро-приёмника группы с переменным режимом работы 
Pнмах к самому малому по мощности электроприемнику группы с 
переменным режимом работы РНММ, определяется по формуле:

р
т  _  1 Н М А Х

Р,
(4.9)

H MIN

с) по известным n, т, групповому КИ находится эффективное число 
электроприёмников пЭ, а по нему из справочной литературы определяется КМ; 
имеются следующие возможные случаи:

-  при п > 4, т > 3, групповом Ки >0,2 пэ определяется по формуле:

п

2 - 2 > н
пэ =

Р Н  MAX

(4.10)

при этом, если пЭ > п, то принимается пЭ = п;
-  при п > 4, т > 3, групповом КИ< 0,2 пЭ определяется по формуле:

пэ =п -п, (4.11)
и*

где п Э -  относительное эффективное число, которое определяется по 
таблицам исходя из:

п
пл
п

(4.12)

P* Н1 (4.13)
н

где п1 -  число наибольших электроприемников группы, каждый из которых
имеет мощность не менее половины наибольшего по мощности 
электроприемника данной группы;

^РН1 -  суммарная мощность электроприемников группы, мощность
каждого из которых не менее половины мощности наибольшего 
электроприемника;

-  при п > 4, т < 3, групповом Ки ^ 0,2 пэ определяется по формуле:
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= п , (4.14)

-  при п Ф 4, т < 3, групповом Кц < 0,2 пэ не определяется, тогда Рj
находится по формуле:

(4.15)

где КЗГ -  коэффициент загрузки для режимов работы [2]:
КЗГ = 0,9 -  для электроприёмников продолжительного;
КЗГ = 0,75 -  для электроприёмников повторно-кратковременного; 
КЗГ = 1для электроприёмников продолжительного автоматического.

-  при п < 4, т > 3, групповом КИ < 0,2 пЭ определяется по формуле:

пэ =

2

Y.P,
2

Н

(4.16)

В тех вышеуказанных случаях, кроме тех, когда пЭ = п, при пЭ < 4 принимать 
следует пЭ = 4.

Определение расчетных силовых нагрузок для механического отделения:
1) токарные станки:

Рср = ОД4 • 2,5 • 7 = 2,45 кВт,
Qcp = 2,45 • 1,99 = 4,88 кВАр.

2) зубофрезерные станки:

Pcf = 0,14 • 2,4 • 8 = 2,69 кВт,
Qcр = 2,69 • 1,99 = 5,35 кВАр.

3) строгальные станки:

СР

Q cp =

0,14-3,7-7 = 3,63 кВт, 
3,63 -1,73 = 6,28 кВАр.

4) фрезерные станки:

PcF = 0,14 • 4 • 4 = 2,24 кВт,
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Qcp = 2,24 • 1,99 = 4,46 кВАр.

5) кран-балки (ПВ-40%):

Так как ПВ-40% тогда:

Рср -  ОД • 7,5 • 4 -  3 кВт

Рср = 3 • 0,4 = 1,2 кВт,

Qcр = 1,2 • 1,73 = 2,08 кВАр.

6) вертикальные консольно-фрезерные станки:

Рср =  0,14 • 4,5 • 5 = 3,15 кВт,

Qcр = 3,15 • 1,99 = 6,27 кВАр.

7 )вентиляторы:

Рср = 0,7 • 4,5 • 4 = 12,6 кВт,

Qcр = 12,6 • 0,75 = 9,45 кВАр.

Так как число вентиляторов меньше 10, а ^ 0,6 (^м = 1) тогда:

Pv = 12,6 • 1 = 12,6 кВт,

Qf = 1,1 • 9,45 = 10,4 кВАр.

Для остальных станков механического отделения (КИ < 0,6):

К,л =‘И
2,45 + 2,69 + 3,63 + 2,24 + 1,2 + ЗД5 

2,5 • 7 + 2,4 • 8 + 3,7 • 7 + 4 • 4 + 7,5 • 4 + 4,5 • 5

7,5т = ---- = 3,13
2,4

=  0,12.

пэ =
2 • (2,5 • 7 + 2,4 • 8 + 3,7 • 7 + 4 • 4 + 7,5 • 4 + 4,5 • 5)

7,5
= 35 пгг.
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*м=1>41,

Ръ =15,36-1,41 = 21,66 кВт.

= 4,88 + 5,35 + 6,28 + 4,46 + 2,08 + 6,27 = 29,32 кВАр.

Итого по механическому отделению:

Pv =21,66 + 12,6 = 34,26 кВт,

Qp = 29 ,32  +  10,4 = 39,72 кВАр.

Все расчеты силовых нагрузок отделений цеха РММ представлены в 
таблице 4.1.

После определения РР и QP рассчитывают полную мощность цеха без учета 
его электроосвещения и расчётный ток 1Р по формулам:

*$р -  л/^р + Q

h  = гл/3

(4.17)

(4.18)
Н

где UH -  номинальное напряжение, UH = 0,4 кВ. 

Определение полной мощности для цеха:

Sp = д/181,72 +129,72 = 223,2 кВА,

223,2
Р 323 А  А .

л/з • 0,4

4.2 Определение расчетных нагрузок установок электроосвещения

Определение расчетной активной нагрузки установок электроосвещения 
осуществляется по удельной мощности освещения:

РРО = F  S  • К со ■ К ПРА ■ 10 -3 (4.19)

7—’ 2где F -  освещаемая площадь цеха, м ;
ё -  удельная плотность осветительной нагрузки, Вт/м2 [2]; 
Ксо -  коэффициент спроса осветительной нагрузки [2];
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КПРА -  коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре [2]. 
Расчетная реактивная нагрузка установок электроосвещения определяется по 

формуле:

бро — Р̂О ‘
(4.20)

Определение расчетных нагрузок установок электроосвещения для цеха:

Рро = 1400-14-0,85• 1,1• 10 3 =18,33 кВт,

0 РО = 18,33-1,44 = 26,4 кВАр.

Таблица 4.1 -  Расчетные нагрузки цеха РММ на стороне низкого напряжения
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№ на 
плане Наименование Кол-

во
Рн,
кВт КИ р ср-,

кВт cos9 tg9 q cp-,
кВАр

Рр,
кВт кВАр

Механическое отделение:

20-26 токарный
станок 7 2,5 0,14 2,45 0,45 1,99 4,88

5-12 зубофрезерный
станок 8 2,4 0,14 2,69 0,45 1,99 5,35

13-19 строгальный
станок 7 3,7 0,14 3,63 0,5 1,73 6,28

21,66 29,32

1-4 фрезерный
станок 4 4 0,14 2,24 0,45 1,99 4,46

32-35 кран-балка
ПВ-40% 4 7,5 0,1 1,2 0,5 1,73 2,08

27-31

Вертикальный
консольно
фрезерный

станок

5 4,5 0,14 3,15 0,45 1,99 6,27

36-39 вентилятор 4 4,5 0,7 12,6 0,8 0,75 9,45 12,6 10,4
Итого 39 27,96 38,77 34,26 39,72

Сварочное отделение:

40-42 сварочный
аппарат 3 18 0,3 16,2 0,4 2,29 37,09

30,45 38,63
46 точильный

станок 1 5,5 0,14 0,77 0,45 1,99 1,53

43-45 вентилятор 3 4,5 0,7 9,45 0,8 0,75 7,09 9,45 7,8
Итого 7 77,72 163,2 39,9 46,43

Жестянное отделение:

47-48 пресс-
ножницы 2 10 0,14 2,8 0,45 1,99 5,57

37,8 12,87
49-52 точильный

станок 4 5,5 0,14 3,08 0,45 1,99 6,13

53-55 вентилятор 3 4,5 0,7 9,45 0,8 0,75 7,09 9,45 7,8
Итого 9 15,33 18,79 47,25 20,67

Продолжение таблицы 4.1
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Трубопроводное отделение:

56-58 трубогибочный
станок 3 5,5 0,14 2,31 0,5 1,73 4

18,4 5,45
59-62 станок резки 

труб 4 1,0 0,14 0,56 0,5 1,73 0,96

63-65 вентилятор 3 4,5 0,7 9,45 0,8 0,75 7,09 9,45 7,8
Итого 10 17,36 20,78 27,8 13,25

Итого по 
цеху 65 138,4 241,5 181,7 129,7

4.3 Определение полной мощности сети низкого напряжения

Расчетная полная мощность сети низкого напряжения мастерской без учета 
мощности компенсирующих устройств определяется без учета потерь мощности в 
сетях низкого напряжения цеха в связи с малой их протяженностью по 
выражению:

PHH -  V (^Р + ̂ ро )2 + (Qp + Qpo )2 •
(4.21)

Определение полной мощности для цеха:

^рнн = л/(! 81,7 +18,3 З)2 + (129,7 + 26,4)2 = 224,3 кВА.

4.4 Выбор числа и мощности трансформаторов

Результаты расчета электрических нагрузок представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 -  Сводная ведомость нагрузок на щите низкого напряжения

Параметр cos9 tg9 РР, кВт Qp, квар Sp, кВА
Всего на секциях шин щита 
низкого напряжения 0,7 1,02 181,7 129,7 224,3

Выбор числа и мощности трансформаторов цеховой ТП выполняем с учетом 
следующих факторов:

а) категории надежности электроснабжения потребителей;
б) компенсация реактивной мощности на напряжение до 1 кВ;
в)перегрузочной способности трансформаторов в нормальном и 

послеаварийном режимах;
г) шага стандартных мощностей.
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Ориентировочный выбор числа и мощности цеховых трансформаторов 
проводим по плотности максимальной нагрузки, определяемой по формуле:

а =
F

(4.22)

где SP -  расчетная нагрузка цеха, кВА;
г- 2F -  площадь цеха, м .

Минимально возможное число цеховых трансформаторов, при условии, что в 
сети низкого напряжения будет осуществлена полностью компенсация 
реактивной мощности, т.е. до соэф = 1, и при S = P, определяется по формуле:

ргт _ 1 PH
Мо Р-5.

(4.23)
Т.НОМ

где St.hom -  номинальная мощность одного трансформатора, выбираемая 
ориентировочно по плотности нагрузки, кВА; 

в  -  коэффициент загрузки трансформатора, принимаемый для нагрузок 
2-й и 3-й категорий: 0,9 - 0,95, а для 1-й категории: 0,65 - 0,7;

РРН -  расчетная активная нагрузка цеха до 1 кВ, кВт.

Рекомендуемая номинальная мощность цеховых трансформаторов в 
зависимости от плотности нагрузки приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Рекомендуемая номинальная мощность трансформаторов

Плотность максимальнойЛ
нагрузки, кВА/м

менее
0,05

менее
0,1

менее
0,2

менее
0,3

более
0,3

Рациональная мощность 
трансформатора, кВА 400 630 1000 1600 2500

Определение ориентировочного числа и мощности трансформаторов для
цеха:

2 2 4 ’3  П 1 А 2СГ = ------- = 0,16 кВА/м
1400 ’

181,7
Нп =

0,95-1000
= 0,3 «1 шт.
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Исходя из полученных данных выбираем трансформатор силовой 
трехфазный масляный ТМ-250/10/0,4.

Данные для вычисления потерь мощности в трансформаторах возьмем из 
таблицы 4.4.

Таблица 4.4 -  Характеристики принятых трансформаторов

Тип SТ.НОМ,
кВА

к В

Uk, % 1хх, % ДРкз,
кВт

ДРхх,
кВтВН НН

ТМ 250 10 (6) 0,4 4,5 1,9 3,7 0,61

Расчетная нагрузка цеха, приведенная к стороне ВН, будет отличаться от 
расчетной нагрузки на стороне НН на величину потерь мощности в 
трансформаторах, которые определяются по формулам:

АРт=АРх к + К 3 • ЛРК3.
(4.24)

(4.25)
—  ^ Е .Н О М 0,01 ( 1 ^ % + и ^ л

где ДРт, Л0г -  соответственно активные и реактивные потери мощности в 
трансформаторе, кВт; кВАр;

ДРхх, ДРкз -  соответственно активные потери холостого хода и КЗ, кВт; 
1ХХ %, Uk % -  соответственно ток холостого хода и напряжение КЗ, %;
КЗ -  коэффициент загрузки трансформатора, который определяется из 

соотношения:

К  3 =
S.рн

п ■ S.Г.НОМ

(4.26)

где n -  число трансформаторов.

2243
К- = ----- -- = 0,89

3 1-250

АРт = 0,61 + 0,892 + 3,7 = 5,1 кВт,
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AQT = 250 • 0,01 • (1,9 + 4,5J = 16 кВАр.

4.5 Компенсация реактивной мощности

В общем случае, в энергосистемах для компенсации реактивной мощности 
применяются синхронные компенсаторы и электродвигатели, а так же 
конденсаторные установки.

Поскольку системы компенсации реактивной мощности для снижения 
потерь, вызываемых перетоком реактивной мощности, необходимо располагать 
как можно ближе к нагрузке, конденсаторные установки являются наиболее 
распространенным средством компенсации реактивной мощности именно в 
промышленных системах электроснабжения.

Определим расчетную мощность конденсаторных установок по формуле:

где tgфp -  функция, зависящая от расчетного cos фр = 0,7;
tgфн -  функция, зависящая от нормированного cos фн = 0,92;
Рр -  общая расчетная максимальная активная нагрузка, Рр = 181,7 кВт; 
а -  коэффициент учитывающий повышение cosф естественным способом, 

принимается а = 0,9.

Подставим значения в формулу (4.27):

Q  кб = 0,9- 181,7 • ( 1,02 -  0,42) = 98,1 кВАр.

Выбираем две конденсаторные установки типа УК2 - 0,38 - 50 У3.

Определим фактические значения cosф и tgф после компенсации реактивной 
мощности по формуле:

Q  кб = а Рр ■ ( tgфp -  tg^), (4.27)

cos фр = 0,7 => tgфp =1,02, 

cos фн = 0,92 => tgфн =0,42,

(4.28)

2-50tg срф=1,02-------------- = 0,41.
ф 0,9-181,7
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Коэффициент мощности с учетом компенсации должен удовлетворять 
условию:

cos фф > cosфн, 

cos фф = 0,92 > cosфн = 0,92.

Определим реактивную мощность с учетом компенсации Q р по формуле:

Q \  = Q  _ бр .^  (4.29)

где б р -  общая расчетная максимальная реактивная нагрузка, кВАр;
б р.кб -  принятая реактивная мощность, по выбранной установке, кВАр.

Q'p =129,7 -  2 • 50 -  29,7 кВАр.

Полная мощность, Sp, кВА, определяется по формуле:

s ; = J ( p r2+Qr)
(4.30)

S' = д/181,72 +29,72 =184,1 кВА.

Определим расчетные токи с учетом компенсации реактивной мощности по 
формулам:

s:
(4.31)

HH

/ ...  IX"-7 J75A:рнн л /з-0,4

/рвн л/з • и
(4.32)

ВН

Нагрузки с учетом компенсации реактивной мощности представлены в 
таблице 4.5.
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Таким образом, получаем снижение потребления реактивной мощности, а 
также снижение потребления полной мощности на 80%, что вполне приемлемо 
для цеха.

Таблица 4.5 -  Нагрузки с учетом компенсации реактивной мощности

Нагрузки Расчетная нагрузка
Pp, кВт Qp, кВАр Sp, кВА Ip, А

По цеху без компенсации 
реактивной мощности 181,7 129,7 224,3 -

По цеху с учетом 
компенсации реактивной 

мощности
181,7 29,7 181,1 275

4.6
Выбор режима нейтрали

Нейтраль сети -  это соединение точек нулевого потенциала оборудования.
Она может быть глухозаземленной, изолированной от земли и резонансно- 

заземленная (соединения с землей через активное или реактивное 
сопротивление).

Внутрицеховые сети в основном выполняются трехфазными, 
четырехпроводными (три фазных провода и один нулевой).

Такая конструкция позволяет по одной сети записывать силовое (трехфазные 
электродвигатели) и электроосвещение (однофазные электроприемники). При 
однофазном замыкании на землю (на корпус металла электрооборудования) 
возникает ток однофазного КЗ, которое быстродействующая защита 
(автоматический выключатель или предохранитель), установленная на фазу в 
сети отключает электроприемники. В сети с глухозаземленной нейтралью для 
надежного срабатывания защиты в проводящей части электрооборудования, 
соединяют нулевым проводом с нейтралью трансформатора.

Зануление -  это необходимая и достаточная мера электробезопасности в 
сетях, напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью источника питания. С 
помощью нулевого провода образуется КЗ, цепь называется петля «фаза-нуль».

За счет этого многократно увеличивается ток достаточным для срабатывания 
защиты на время действия защиты до полного отключения поврежденного 
участка.

Зануление обеспечивает снижение напряжения прикосновения до 
безопасных значений.

Выбор способа заземления нейтрали определяется:
-  безопасностью обслуживания сети;
-  надежностью электроснабжения электроприемника;
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-  экономичностью.
Принимаем трехфазную четырехпроводную сеть с глухозаземленной 

нейтралью.

4.7 Расчет сопротивления заземляющего контура

Сопротивление глухозаземляющих устройств (рабочего напряжения 
защитного заземления) нормируется в ПУЭ. Так при линейном напряжении 0,4 
кВ сопротивление нейтрали трансформатора в трехфазных четырехпроводных 
сетях должно быть не больше 4 Ом.

Расчёт сети заземления определяет тип заземлителя, их количество, место 
размещения и сечение заземляющих проводников. Расчёт производится для 
необходимого сопротивления заземляющего устройства в соответствии с 
требованиями ПУЭ.

Поэтому ПУЭ рекомендуют определять удельное сопротивление р  грунта 
путём непосредственных измерений в том месте, где будут размещаться 
заземлители.

Удельное сопротивление грунта, полученное путём замеров является 
важнейшей величиной, определяющей сопротивление заземляющего устройства. 
Но при этом учитываются все сезонные изменения удельного сопротивления 
грунта.

Данные для расчета заземляющего контура:
-  грунт -  суглинок;
-  вертикальный заземлитель -  уголок с размерами 50х 50х 4; длиной / = Зм;
-  горизонтальный заземлитель -  полоса 40x4;
-  расстояние между вертикальными заземлителями -  a = 4,5м;
-  заземляющий контур заглубляется в землю на глубину 0,7м.
На рисунке 4.1 представлена схема расположения заземлителя.

0,7 м

3 м

Рисунок 4.1 -  Схема расположения заземлителя

Устанавливается необходимое по ПУЭ допустимое сопротивление 
заземляющего устройства:
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Ru = 4 Ом.

Определяется расчётное удельное сопротивление грунта с учётом 
коэффициентов учитывающих высыхания грунта летом и промерзание зимой по 
формуле:

Р в = К ' Р ,  (4.33)

где р -  среднее удельное сопротивление грунта -  суглинок, р = 100 Ом-м
[17];

ke -  коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание 
грунта.

Для вертикальных заземлителей, ke = 1,25 [17].

р в = 1,25 ■ 100 = 125 Ом-м.

Определяется сопротивление одного вертикального заземлителя:

РвRb = 2р ■/
' 2 l  1, 4t + / 4 ln----1— ln------

d 2 4 t - l (4.34)

где / -  длина вертикального заземлителя, м;
t -  расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м; 
d -  диаметр забиваемых заземлителей, м.

125
2-3,14-3

, 2-3 1, 4-2,2 + 1 In-------+ —In
V 0,048 2 4 • 2,2 -1

= 32,8 Ом.

Определяется примерное число вертикальных заземлителей при 
предварительно принятом коэффициенте использования по формуле:

R,n„уточн (4.35)

d 4 5
где г|в -  коэффициент использования г|в= 0,7, так как — -  = 1,5 [17].
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3 2 ’8  1 1 7  П  

=  =  т '

Определение сопротивления растекания горизонтальных заземлителей:

Rr = Рт
2р ■/

ln
bt ' (4.36)

где р т -  удельное сопротивление для горизонтальных заземлителей, Ом-м 
/ -  длина соединительной полосы, м;
Ъ -  ширина соединительной полосы, м;
t' -  расстояние от поверхности земли до середины высоты соединитель 

ной полосы, t' = 0,72 м.
Определяется длина соединительной полосы по формуле:

/ = 1,05- п- а .
(4.37)

где а -  расстояние между забиваемыми заземлителями, м.

/ = 1,05-11-4,5 = 56,7м.

Удельное сопротивление для горизонтальных заземлителей определим по 
формуле:

(4.38)

где р т -  среднее удельное сопротивление грунта -  суглинок, р=  100 Ом-м
[IV];

£г -  коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание 
грунта для горизонтальных заземлителей, £г = 3 [17].

р у = 3 • 100 = 300 Ом-м.

Тогда сопротивления растекания горизонтальных заземлителей:

300
R

2-3,14-56,7
'  2-56,72 Л
In------------

0,04 • 0,72V

10,40м.
/

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.405.00.00 ПЗ

Лист

37



Уточняется необходимое сопротивление вертикальных заземлителей с 
учетом сопротивления горизонтальной полосы по формуле:

R, R r -R H
R r - R H

(4.39)

10,4-4 Qm 
в 10,4-4

Уточняется число вертикальных заземлителей с учетом сопротивления 
коэффициента использования по формуле:

п =
Лв -R'b

3 2 ’8  7  О «п = ---------= 7,2 « 8 шт.
0,7-6,5

(4.40)

Определяется сопротивление выбранного заземляющего контура по 
формуле:

R = Rr-R ' s
R r + R в

(4.41)

R _= i M ^ =40M.
10,4 + 6,5

4.8 Расчет сети электрического освещения

Цель расчета освещения -  определить количество светильников 
необходимых для обеспечения Emin и мощность осветительной установки, 
необходимых для обеспечения в цехе нормированной освещенности.

Определяем индекс помещения:

г = S'
h А + В ’

где S ’ -  площадь помещения, м ;
A, B -  длина и ширина помещения, определяемые по плану цеха, м; 
h -  расчетная высота (высота подвеса светильника над рабочей

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

(4

140400.16.405.00.00 ПЗ
Лист

38



поверхностью) помещения, м, определяется по формуле:

h = Н  — hCB — hp

где H  -  геометрическая высота цеха, м, H  = 7,5 м; 
hCB -  свес светильника, м, ИСВ = 0,2.. .0,8 м; 
hP -  высота рабочей поверхности, м, hP = 0,8 .  1,0 м.

Л = 7 ,5 -0 ,3 -1  = 6,2м.

. 1032

(4.43)

6,2-^24 + 43)
= 2,5.

Необходимое число светильников освещения определяется по формуле:

Е-к -Sп =
S - P „ - V

(4.44)

где Е  -  минимальная освещенность, Е  = 200 лк;
кз -  коэффициент запаса лампы, необходимый для компенсации потерь 

освещения из-за ее запыленности, равен 1,15 для ламп накаливания, 
для люминесцентных и ламп ДРЛ, ДРИ и ДНаТ равен 1,3;

S -  площадь помещения, м2 ;
g  -  светоотдача лампы: для светодиодных ламп равна 100 лм/Вт, для ламп 

накаливания равна 30 лм/Вт;
Рл -  мощность лампы, Вт примем для расчетов светильники DIO 180PR с 

мощностью равной 180 Вт; 
ки -  коэффициент использования светового потока, зависит от типа 
лампы,

типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, высоты 
подвеса светильников и индекса помещения i.

200-1,3-1032п ------------------ да 24 шт.
100-180-0,6

4.9 Выводы по разделу четыре

В данном разделе были рассчитаны электрические нагрузки и рассчитана 
полная мощность цеха. Для ТП был выбран один силовой трехфазный масляный 
трансформатор типа ТМ-250/10/0,4 и подсчитаны потери мощности в
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трансформаторе. Для уменьшения этих потерь и для компенсации реактивной 
мощности были выбраны две конденсаторные установки типа УК2-0,38-50.

Так же была выбрана трехфазная четырехпроводная сеть с 
глухозаземленной нейтралью, произведен расчет сети заземления цеха. Согласно 
ПУЭ сопротивление заземляющего устройства для установок ниже 1000 В 
должно быть не более 4 Ом. Произведя расчет заземляющих устройств, было 
получено значение сопротивления заземляющего контура равное 4 Ом, что 
соответствует норме. Было рассчитано освещение цеха, выбраны светильники 
DIO 180PR .

5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Наиболее опасным нарушением нормального режима работы систем 
электроснабжения является возникновение короткого замыкания (КЗ) в сети или в 
элементах электрооборудования, вследствие повреждения изоляции или 
неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, 
обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов 
КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы 
электроснабжения необходимо правильно рассчитать токи КЗ и по ним выбирать 
электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ. 
При возникновении КЗ 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 КЗ.

Схемы расчетов токов КЗ приведены на рисунке 5.1.
Расчет токов КЗ приводится на основании [7]
Исходные данные для расчета токов КЗ:
-  активное сопротивление энергосистемы Rc = 0,6 Ом;
-  индуктивное сопротивление энергосистемы ХС = 2,8 Ом;
-  активное сопротивление трансформатора ЯТР = R2 = 9,4 мОм;
-  индуктивное сопротивление трансформатора ХТР = Х2 = 27,2 мОм.
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а) б)

Рисунок 5.1 -  Схемы расчетов токов КЗ:
а) расчетная схема; б) схема замещения.

5.1 Расчет токов КЗ на стороне высокого напряжения

Начальное значение периодической составляющей тока КЗ необходимо для 
проверки оборудования на электродинамическую устойчивость, 1по находится по
формуле:

I U-ВН
по.к! V3- z y ’

где Zs -  сопротивление до точки К1, Ом,

Z z = 4 x l + %

Zs = V0,62 +2,82 = 2,86 Ом,

10I по.к1 л/з • 2,86
= 2,02кА.

Ударный ток КЗ, необходим для проверки электрических аппаратов на 
электродинамическую устойчивость, /уд,к1 вычисляется по формуле:
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i , = v 2 -к , •/  ,.уд,к1 v уд,к1 ПО,к1 -

где куд,к1 -  ударный коэффициент:

^Уд,к1 = 1 + е
0,57С+фк

Хэа/К-Еж

В случаях, когда Xs/Rs >5, ударный коэффициент допускается определять по 
формуле (5.5):

*уд.к. = 1 +  е

0,01

а̂,к1

где Та,к1 -  постоянная времени, с, который определяется по формуле:

п _ ^Хкк
1  а ,к 1  —

^кк-Щ

Угловая частота -  ш, рад/с, определяется по формуле:

где f  -  частота сети, равна 50 Гц.

со = 2л  • 50 = 314,2 рад/с,

9 89
Г.., = -------------- = 0,04 с,

со = 2ж ■ f .

а  ,к1 0,22-314,2

0,01
0,04*у„ , = 1  + е 0 04 = 1.78,

;у„ ,  = л/2 • 1,78 • 2,02 = 5,08 кА.

Апериодическая составляющая тока КЗ рассчитывается для проверки 
оборудования по отключающей способности, вычисляется по формуле:
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'a,Kl,t=0 "v/2 I n0 K\ :

h ki t.o=V2-  2,02 = 2,86kA,

. . T
7 = 7  . P  a Kl

a ,K l , t  a ,K l , t= 0  ^

где tw -  время от начала КЗ до появления ударного тока, с,

р

2 +  Фк

tуд =  0 ,0 >

Фк = arctg-
Е̂ккR

2,82 , ^
Фк = arctg-----= 1,49,

к 0,22

/ „=0 ,01

71

2
+ 1,49

= 0,009 с,

0,009

/а,к1Дуд= 2 , 8 6 - ^  = 2,24 кА.

5.2. Расчет токов КЗ на стороне низкого напряжения

В начале расчета определим полное сопротивление до точки К2 по формуле:

У̂кк -  4 X L  +RLk

где ~ активное сопротивление до точки К2, Ом;
^хкк -  реактивное сопротивление до точки К2, Ом.

Активное и реактивное сопротивление до точки К2 находим по формулам:
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^ lk k  = X c + X 2 :

RZkk ~ Ro+R2',

^ ikk = 2,8 + 0,1Э272 =2,83 Ом,

RyXK = 0,6 + 0,0094 = 0,61 Ом,

ZSkk = д/2,832 +0,612 = 2,89 Ом.

Начальное значение периодической составляющей тока КЗ в точке К2 
находится по формуле:

на высокой стороне:

Лю,к2,ВН ^к,к2,ВН
ВН

л/3-Z
(5.15)

Zkk

I
10

по,к 2,ВН л/З • 2,89
= 1,96 кА;

на низкой стороне:

т т ^ В Н
по,к2,НН к,к2,НН'

с/,НН

С й „ „  = 1 . 9 б ~  = 49кА.

Ударный ток КЗ в точке К2 iyд,к2 вычисляется по формуле:

гуд,к2 Л̂2 • куд к2 • / по к2,вн :

где к -  ударный коэффициент, определяется по формуле:

*у«..2=1 + «

где Та к 2 -  постоянная времени;
£ -  время от начала КЗ до появления ударного тока.
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Постоянная времени определяется по формуле:

гг _ "̂ Екк
а,к2

Е̂кк -Щ

Время от начала КЗ до появления ударного тока определяется по формуле:

ТС

t уд =  0 0̂ 1 2

+ Фк

Фк = arctg
X.Z kk

R.Z kk

+ 2 ’83 фк = a r c tg 7 -7 7  =  l ,3 6 ,
0,61

'уд = 0.01

T  =а,к2

7Г

2
+ 1,36

7Г

2,83
0,61-314,2

0,009 
0,014

= 0,009 c, 

= 0,014c,

^уд,к2 = 1 + e = 1,53,

1уд ,к2 = л/2-1,53 -1,96 = 4,24 кА.

Апериодическая составляющая тока КЗ в точке К2 вычисляется по формуле:

■« = ^2 ■ /„а ,к2,1 ' по,к2 :

а,к2Д=|t=0 = 4 2  ■ 1,96 = 2,77 кА,

i 7t = 2 ,11 -еа,к2Дуд -

0,009
0,014 1,45 кА.
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5.3 Расчет теплового импульса тока КЗ

Расчет теплового импульса КЗ выполняется по [7]. 
Полный импульс тока КЗ определяется из выражения:

к по,к t + Т  9отк а,к2

2 t Л ̂ЛТ TVTT

1 - е

где £отк -  полное время отключения выключателя, с.

Вк, k i= 2,022 0,06 + 0,04 1- е
2-0,06 Л
0,04 = 0,33 кА -с,

Вк,к2 = 1,96 •
f  _2-0,06 ^  

1 _ е~0Д)и
V J

= 0,27 кА 2-с .0,06 + 0,014 •

Результаты расчетов токов КЗ представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 -  Результаты расчетов токов КЗ

Величина Единица
измерения

Значени
е

Результаты расчетов в точке К'
Начальное значение периодической составляющей 
тока КЗ 1по,к1 кА 2,02

Ударный ток цжж1 кА 5,08
Апериодическая составляющая тока КЗ в момент
времени £уд ,̂к1Луд

кА 2,24

Тепловой импульс КЗ Вк,к1 кА2-с 0,33
Результаты расчетов в точке К2

Начальное значение периодической составляющей 
тока КЗ 1по,к2 кА 1,96

Ударный ток ^ дк2 кА 4,24
Апериодическая составляющая тока КЗ в момент
времени £уд ,̂к2Луд

кА 1,45

Тепловой импульс КЗ Вкк2 кА2-с 0,27
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5.4 Выводы по разделу пять

В данном разделе были рассчитаны токи КЗ на высокой и низкой стороне. 
Максимальное значение тока КЗ на стороне ВН равно 5,08 кА, а на стороне НН 
равно 4,24 кА. Так же были рассчитаны тепловые импульсы.

6 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

В соответствии с [9] все электрические аппараты, токоведущие устройства 
должны быть выбраны по каталогам, исходя из условий длительного нормального 
режима работы электроустановки, и проверены на термическую и 
электродинамическую стойкость по режиму максимальных токов КЗ.

Выбранное электрооборудование и аппараты должны:
-  длительно проводить рабочие токи нормального режима работы без 

чрезмерного повышения температуры;
-  противостоять кратковременному электродинамическому и термическому 

действию токов КЗ;
-  удовлетворять требованиям экономичности.
Номинальное напряжение электрооборудования иномэ соответствует уровню 

его изоляции, причем нормально всегда имеется некоторый запас электрической 
прочности, позволяющий аппарату неограниченно длительное время работать при 
напряжении на 10... 15 % выше номинального. Это напряжение называют 
номинальным рабочим напряжением электрооборудования. Так как отклонения 
напряжения в условиях эксплуатации обычно не превышает 10... 15 % 
номинального напряжения установки иному, то при выборе оборудования по 
напряжению достаточно соблюсти условие ином,у, > ином,э .

Выключатели 1...220 кВ выбирают по номинальным значениям напряжения и 
тока, роду установки и условиям работы, конструктивному выполнению и
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коммутационной способности. Выбранные выключатели проверяют на стойкость 
при сквозных токах КЗ.

Предохранители напряжением выше 1 кВ выбирают по конструктивному 
выполнению номинальным значениям напряжения и тока, предельным 
отключаемым току и мощности, роду установки (наружная, внутренняя) и, в 
некоторых случаях, с учетом избирательной защиты линии.

Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать 
номинальному напряжению установки (сети). Быстро действующие 
предохранители с кварцевым песком (типа ПК) значительно ограничивают ток КЗ 
и приближают фазовый угол тока к нулю благодаря активному сопротивлению 
дуги. Поэтому при их выборе не учитывают апериодическую составляющую тока 
КЗ.

Предохранители 10 кВ должны иметь встроенное устройство сигнализации 
срабатывания.

Номинальный ток плавкой вставки следует выбирать так, чтобы она не 
расплавилась при максимальном токе форсированного режима и пиковых токах. 
Выбранные предохранители проверяют на стойкость при сквозных токах КЗ.

При оборудовании ТП автоматическими выключателями они должны быть 
рассчитаны на соответствующие токи КЗ, отключать токи перегрузки кратностью
1,4 - 1,5 номинального тока трансформатора с выдержкой не более двух часов, 
иметь приемлемые регулируемые уставки по кратности тока КЗ.

6.1 Выбор трансформаторной подстанции

В данной выпускной квалификационной работе предусматривается установка 
комплектной трансформаторной подстанции (КТП). КТП - электротехническое 
устройство напряжением 6 - 10 кВ, мощностью 25 - 2500 кВА, служащее для 
приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного 
переменного тока, поставляемых в собранном или подготовленном для сборки 
виде.

Основным элементом ТП является понижающий силовой трансформатор, 
который через устройство ввода со стороны высшего напряжения подключается к 
воздушной или кабельной высоковольтной линии ввода. Со стороны низшего 
напряжения через распределительное устройство к понижающему 
трансформатору подключаются потребители электроэнергии.

Для защиты КТП от перегрузок, КЗ и перепадов напряжения применяются 
разрядники и ограничители напряжения, а также автоматические выключатели 
или рубильники с предохранителями.

Для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего 
персонала и других лиц оборудование подстанции КТП размещается в 
металлическом либо железобетонном корпусе, оборудованном электрическими и 
механическими блокировками. Корпус трансформаторной подстанции КТП 
делится на отсеки - для высоковольтного оборудования коммутации и защиты,
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для понижающего силового трансформатора и распределительного устройства 
НН.

Для контроля за качеством электроэнергии комплектные ТП оборудуются 
контрольно-измерительной аппаратурой (указатели напряжения, приборы для 
измерения напряжения и тока) и приборами учета электроэнергии.

Для данного цеха выбираем КТП 250-10/0,4 мачтового типа. Общий вид и 
габаритные размеры подстанции КТП представлены на рисунке 6.1 и 6.2, 
соответственно. Основные технические характеристики КТП представлены в 
таблице 6.1.

Рисунок 6 .1 -  Общий вид подстанции КТП

Рисунок 6.2 -  Г абаритные размеры подстанции КТП 

Таблица 6.1 -  Основные технические характеристики КТП

Параметр Значение

Мощность силового трансформатора, кВА 250
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Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Вид силового трансформатора масляный

6.2 Выбор и проверка выключателя нагрузки

Условия выбора и проверки выключателя нагрузки КТП приведены в 
таблице 6.2

Таблица 6.2 -  Условия для выбора и проверки выключателя нагрузки

Параметры Каталожная
величина Расчетная величина Условия для выбора и 

проверки
Номинальное 
напряжение, кВ ином 10 ином,у 10 ином ином,у

Номинальный 
ток, А н̂ом = 400 1ном,у = 20,2 1ном — 1ном,у

Отключающая 
способность, кА I = 251 уд.доп 25 / no- V l - 2^ y - l / = 3 , l

Термическая 
стойкость, кА с

т̂ерм.в 'терм 
= 1000

3,3
о"к Вк I 2 ■t >втер м. в терм к

Ток
электродинамич
еской
стойкости, кА.

н̂ом.дин 25 у̂д.расч 5,07 н̂ом.дин — у̂д.расч

В качестве выключателя нагрузки по [9] примем выключатель нагрузки ВНР
- 10/400 УЗ.

Выключатели ВНР предназначены для включения и отключения под 
нагрузкой участков цепей трехфазного тока напряжением 6 (10) кВ частотой 50 
Гц, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей.

Выключатель нагрузки устанавливается в комплектных трансформаторных 
подстанциях (КТП), камерах обслуживания (КСО), комплектных 
распределительных устройствах (КРУ).

Выключатели ВНР относятся к коммутационным аппаратам, снабженным 
автогазовым дугогасительным устройством. Гашение дуги осуществляется 
потоком газов, выделяющихся из стенок дугогасительной камеры при 
воздействии на них гасимой дуги.

Технические характеристики выключателя нагрузки представлены в таблице
6.3.
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Таблица 6.3 -  Технические характеристики ВНР-10/400

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 400
Наибольший ток (ток электродинамической стойкости), кА 25
Номинальное начальное значение периодической 
составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА

10

Среднеквадратичное значение тока за время его протекания 
(ток термической стойкости), кА

10

Время протекания тока (время короткого замыкания), с 1

6.3 Выбор и проверка предохранителей

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

минимально возможным;
-  при КЗ в защищаемой цепи предохранители должны 

обеспечивать селективность защиты;
-  характеристики предохранителя должны быть 

стабильными, а технологический разброс их параметров не должен 
нарушать надежность защиты;

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

Условия выбора и проверки предохранителей приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 -  Условия для выбора и проверки предохранителей

Параметры Каталожная
величина Расчетная величина Условия для 

выбора и проверки
Номинальное 

напряжение, кВ ином,пред 10 ином,с 10 ином,пред ином,с

Номинальный 
ток, А /  = 3151ном,пред 31,5 1ном,с = 20,2 /ном,пред — /ном,с

Минимальная 
отключающая 

способность, А
-/откл.мин 380

/к = 3100
1ном.с = 14,43 /к — -/откл.мин — -/ном.с

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.405.00.00 ПЗ

Лист

51



Максимальная
отключающая 

способность, А
-/откл. макс 31500 /к = 3100 / к — -/откл.макс

Выбираются предохранители типа ПКТ-111-10-31,5-31,5 У3.
Назначение высоковольтных предохранителей ПКТ заключается в защите 

различного электрооборудования, трансформаторов, кабельных линий от токов 
высокого напряжения и токов перегрузки, которые могут возникать в процессе 
эксплуатации.

Технические характеристики предохранителя представлены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 -  Технические характеристики ПКТ-111-10-31,5-31,5

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 31,5
Максимальный ток отключения, кА 31,5
Минимальный ток отключения, А 380
Мощность потерь, Вт 75

Электрическое сопротивление 
заменяемого элемента, мОм

нижнее значение 0,024
верхнее значение 0,031

6.4 Выбор и проверка разъединителей

Разъединители выбираются так же, как и выключатели, отличие заключается 
в том, что они не проверяются на отключающую способность при КЗ [4].

Выбор разъединителя на стороне ВН представлен в таблице 6.6.

Таблица 6.6 -  Условия для выбора и проверки разъединителя

Параметры Каталожная
величина Расчетная величина Условия для 

выбора и проверки
Номинальное 

напряжение, кВ ином = 0,4 ,40,

Ь° ином — и с

Номинальный 
ток, А /ном = 400 /ном,с 223,4 / ном — /ном,с

Электродинамиче
ская стойкость, кА /пр = 400 /по = 2,02

/уд = 5,08 п
о 

у 
п

о

AL 
л 

1
пр 

р
/

п/

Термическая 1 терм.в • т̂ерм 1200 3,3
о°к Вк 1 терм.в " т̂ерм — Вк
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2
стойкость, кА с

В качестве разъединителя по [9] примем разъединитель РВЗ-10/400. 
Разъединитель внутренней установки с заземляющим ножом РВЗ-10/400 

предназначен для многократных включений и отключений без нагрузки участков 
цепей трехфазного тока напряжением 6 (10) кВ, частотой 50 Гц, а также 
заземления отключенных участков при помощи ножей заземления.

Разъединитель РВЗ-10/400 устанавливается в КТП, камерах одностороннего 
обслуживания (КСО), комплектных распределительных устройствах (КРУ).

Технические характеристики выбранного разъединителя представлены в 
таблице 6.7.

Таблица 6.7 -  Технические характеристики разъединителя РВЗ-10/400

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 400
Ток термической стойкости, кА 20
Ток электродинамической стойкости, кА 51
Наибольшее усилие, прикладываемое к приводу, не более, Н 250
Г абаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 250

6.5 Выбор и проверка автоматических выключателей

Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции 
коммутации силовых цепей и защиты электроприемника, а также сетей от 
перегрузки и КЗ. Аппараты имеют тепловой расцепитель и электромагнитный. 
Автоматы снабжаются дугогасящими устройствами в виде фибровых пластин 
либо дугогасящих камер.

К автоматам предъявляются следующие требования:
-  номинальное напряжение автомата должно быть выше 

или равно напряжению сети;
-  предельный допустимый ток автомата должен быть 

больше максимального тока КЗ, который может проходить по 
защищаемому участку сети;

-  номинальный ток расцепителя должен быть не меньше 
расчетного тока, равного максимальному току, который может 
длительно проходить по защищаемому участку цепи с учетом 
возможной перегрузки;
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-  ток уставки 1уст. электромагнитного расцепителя, с 
помощью которого осуществляется защита от КЗ, принимается на 
20-30% выше наибольшего значения тока кратковременной 
перегрузки, возможной в условиях эксплуатации;

ток уставки теплового элемента, осуществляющего защиту от 
перегрузки, отстраивается от расчетного тока цепи;

-  для обеспечения селективной защиты характеристики 
автоматов, установленных последовательно в защищаемой сети, не 
должны пересекаться;

-  расцепители должны обеспечивать надежную защиту от 
КЗ, что необходимо проверить по току КЗ, проходящему через 
расцепитель при КЗ в самой удаленной точке защищаемой цепи.

Выбирается вводной автоматический выключатель QF1 по номинальному 
току трансформатора, который определяется по формуле:

Т

где Sp -  полная мощность трансформатора, кВА;
и2 -  напряжение трансформатора на низкой стороне, кВ.

I ....= 250 = 362,3 А.
л/3 -0,4

Условия выбора и проверки выключателей приведены в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 -  Условия для выбора и проверки выключателей

Параметры Каталожная
величина Расчетная величина Условия для выбора и 

проверки
Номинальное 

напряжение, кВ ином = 0,4 ,40,

Ь° ином — и с

Предельный 
допустимый ток, кА 1а,пред 55 I = 49-̂ кз.макс 49 1а,пред — -/кз.макс

Ток расцепителя, А 1ном,расц 400 1расч = 362,3 1ном,расц — -/расч
Ток уставки, А I = Ъ I1уст Ъ 1ном,расц 1 25 • I1,25 1ном,расч -/уст — 1,25 1ном,расч

Таким образом, выбирается автоматический выключатель Schneider Electric 
Compact NS 400 1ном,А = 4o0 А.

Аналогично выбираются автоматические выключатели, данные которых 
сводятся в таблицу 6.9.

Таблица 6.9 -  Данные автоматических выключателей.
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Обозначение Тип Номинальный ток 
выключателя, А

Ток 
уставки, А

Количе
ство

QF1, QF2, 
QF3

Schneider Electric 
Compact NS 400 400 630 3

QF4, 
QF10 - QF13

Schneider Electric 
Compact NS400H 320 400 5

QF ui ! QF F Schneider Electric 
Compact NS250N 160 250 5

QF14 - QF82 Schneider Electric 
EASY 9 3П 16А 16 20 68

Распределительные шинопроводы ШС предназначены для передачи и 
распределения электроэнергии напряжением 0,4 кВ при возможности 
непосредственного присоединения к ним электроприёмников в системах с 
глухозаземленной нейтралью. Распределительные шинопроводы крепят, так же 
как и магистральные на стойках, кронштейнах, подвесах.

Выбирается распределительный шинопровод ШС по максимальному 
рабочему току, который определяется по формуле:

Р
т =  R  ___________________ —

макс.р с HZ j  jV «3 • (J ur. *coscp (6.2)
ср

где Rc -  коэффициент спроса, учитывающий, неодновременное включение 
электроприемников Rc = 0,65;

Рном -  номинальная установленная мощность электроприемников, кВт; 
ином -  номинальное напряжение электроприемников, кВ; 
cos9c;p -  средний коэффициент мощности для цеха.

I  =0,65- 181’7----
макср -Л  ■ 0,4 ■ 0,7

= 246 А.

Номинальный ток шинопровода должен быть больше или равен рабочему 
максимальному току:

I  > 1  >246А.ном.ш макс.р

Таким образом, выбирается распределительный шинопровод ШРА 73УЗ 
Рном = 400А.

6.6 Выбор кабеля на высокой стороне

Сечение кабельных линий распределительной сети 10 кВ определяется по 
экономической плотности тока и проверяется по допустимому току кабеля в
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нормальном режиме работы с учетом условий его прокладки, по току перегрузки, 
потере напряжения в послеаварийном режиме и термической стойкости к токам 
короткого замыкания [8].

Выберем кабель от РУ-10кВ до КТП. Выбор кабельной линии 
осуществляется по двум условиям в соответствие с выражениями [16]:

ином — Цуст , (6.4)

*5ном > Sэ , (6.5)

где Цуст -  допустимый ток кабеля, А;
S  -  сечение кабеля при термической стойкости токов КЗ, мм2.

л
Сечение кабеля при термической стойкости токов КЗ Бэ, мм , вычисляется 

по формуле:

с  _  ^ р .В Н

(6-6)

где /р вн -  расчётный ток на стороне высокого напряжения, кА;
уэ -  экономическая плотность тока, зависящая от типа кабеля и продолжи

л
тельности Тм использования максимума нагрузки, А/мм .

Принимаем для кабелей с пластмассовой изоляцией и алюминиевыми 
жилами у э =1,2 А/мм.

о 20,2 2 *х = ----- = 16,8 мм .
э 1,2

Выбираем кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией типа 
ААШВ-10 3x35 на номинальное напряжение 10 кВ с допустимым током 1д = 47 А.

По [16] линии систем электроснабжения длиной менее 1 км по потерям 
напряжения не проверяются, длина кабельной линии от РУ-10кВ до КТП 100 м.

Условия проверки кабельной линии соответственно для нагрева в 
нормальном и аварийном режиме, термическую стойкость токов КЗ представлены 
выражениями:

/д > /р.ВН , (68)

/д > 2 /р.ВН , (69)

Зном >ST.y , (6.10)

где / д -  допустимый ток кабеля, А;
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STy -  сечение кабеля при термической стойкости токов КЗ, мм .

л
Сечение кабеля при термической стойкости токов КЗ STy, мм , вычисляется 

по формуле:

ST у а  • 1Ю • -yjtnp , (6.11)

где а -  расчётный коэффициент, определяемый ограничением допустимой 
температуры нагрева жил кабеля (для кабеля с алюминиевыми жилами а = 12); 

1кз -  установившийся ток КЗ, кА;
п̂р -  приведённое время действия тока КЗ, с.

Принимаем ?пр =0,5 с.

STy =12-2,02-V ^5=  17,4 мм

Выбранный кабель подходит по термической стойкости к токам КЗ. 
Проводим проверку условий:

10 кВ = 10 кВ,

47 А > 20,2 А,

47 А > 40,4 А,

35 мм2 > 17,4 мм2.

Рассчитанные величины удовлетворяют условиям выбора и условиям 
проверки кабельной линии, следовательно, кабель выбран, верно.

6.7 Выбор кабеля на низкой стороне

Определяем расчетный ток для кабеля, питающего ШС-1 по формуле:

Р V3-[/HOM-coscp ’

где Рном -  номинальная активная мощность электроприемников ШС-1, кВт; 
ином -  номинальное напряжение электроприемников ШС-1, кВт;
^ S 9 -  коэффициент мощности ШС-1.

I
30,6

л/З-0,38-0,85
54,6 А.
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Таким образом, выбирается кабель АВВГ -  кабель с алюминиевыми жилами, 
с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не бронированный.

Аналогично выбираются все остальные кабели и провода, данные которых 
заносятся в таблицу 6.11.

Таблица 6.11 -  Данные кабелей

Трасса Рн, кВт /р, А Т Ад̂ош А S, мм2 Марка кабеля
Секция №1 - ШС-1 30,6 54,8 55 4 х 70 АВВГ
Секция №1 - ШС-2 26,2 46,7 47 4 х 50 АВВГ
Секция №1 - ШС-3 23,7 42,3 47 4 х 50 АВВГ
Секция №1 - ШС-4 24,5 43,7 47 4 х 50 АВВГ
Секция №2 - ШС-5 27,1 48,4 55 4 х 70 АВВГ
Секция №2 - ШС-6 26,4 47,1 55 4 х 70 АВВГ
Секция №2 - ШС-7 29,8 53,2 55 4 х 70 АВВГ
Секция №2 - ШС-8 30,1 53,6 55 4 х 70 АВВГ

Для присоединения электроприемников к шинопроводам используется 
четырехжильный силовой кабель АВВГ 4 х 6.

6.8 Выводы по разделу шесть

В данном разделе для приема, преобразования и распределения 
электроэнергии была выбрана КТП 250-10/0,4 мачтового типа. Был выбран 
выключатель нагрузки ВНР-10/400, предохранители ПКТ-111-10-16-31,5, 
разъединитель с заземляющим ножом РВЗ-10/400, были выбраны вводные и 
отходящие автоматы фирмы Schneider Electric и измерительные приборы. Так же 
в данном разделе были выбраны кабели на высокой и на низкой стороне.

8 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УЧЕТА ЭЛЕКТОЭНЕРГИИ

АСКУЭ -  это обеспечение своевременности, правильности и полноты 
платежей за потребленную в расчетный период электроэнергию. Если 
потребитель не выполняет такие условия, то АСКУЭ самостоятельно должна
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формировать некие не противоречащие закону воздействия на потребителя. Цель 
таких воздействий -  вынудить потребителя производить платежи своевременно, 
правильно и в полном объеме. Польза для потребителя -  это возможность 
получать качественный товар (электроэнергию) и пользоваться многотарифной 
системой при его оплате.

Другая задача -  использование АСКУЭ для выявления и предотвращения 
хищений электроэнергии. Для энергосбыта -  это снижение коммерческих потерь 
и себестоимости электроэнергии. Для законопослушного потребителя -  это 
ограничение роста цен на электроэнергию и восстановление принципа 
социальной справедливости.

Немаловажное значение для обеих сторон имеет высокая технологическая 
гибкость и сервисность АСКУЭ. Энергетики в этом случае имеют возможность, 
например, выполнять функции индивидуального или группового диспетчерского 
управления режимами электропотребления, принципиально избегая веерных 
отключений, измерять технологические параметры электрической сети для 
обеспечения качественного и бесперебойного процесса электроснабжения, 
получать данные с приборов учета без вторжения на территорию потребителей и 
др. Потребители электроэнергии смогут обеспечить защиту своих 
электроприборов, например, от повышения или понижения напряжения, избежать 
внезапных перерывов в электроснабжении, документально фиксировать 
нарушения, опасные для нормальной эксплуатации электрооборудования и др.

В соответствии с пунктом 139 [22], использованию подлежат приборы 
учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической 
энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о 
почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и 
более или включенные в систему учета.

Так же в соответствии с пунктом 143 [22], энергопринимающие устройства 
потребителя считаются оборудованными приборами учета, позволяющими 
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в случае, если 
такими приборами учета оборудованы все точки поставки в границах балансовой 
принадлежности потребителя.

В данном разделе необходимо выбрать оборудование для организации 
АСКУЭ на стороне 0,4 кВ для нового цеха РММ ОАО «ЧТПЗ».

Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы связан с 
минимизацией энергозатрат.

7.1 Требования к автоматизированной системе контроля и учета 
электроэнергии

По назначению АСКУЭ предприятия подразделяют на системы 
коммерческого и технического учета. Коммерческим, или расчетным, учетом
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называют учет поставки/потребления энергии предприятием для денежного 
расчета за нее (соответственно приборы для коммерческого учета называют 
коммерческими, или расчетными). Техническим, или контрольным, учетом 
называют учет для контроля процесса поставки/потребления энергии внутри 
предприятия по его подразделениям и объектам (соответственно используются 
приборы технического учета). АСКУЭ коммерческого и технического учета могут 
быть реализованы как раздельные системы или как единая система.

При создании АСКУЭ для реализации элементов разных уровней системы 
можно использовать различные технические решения от различных поставщиков. 
За счет этого можно минимизировать стоимость элементов создаваемой системы. 
Однако, наиболее предпочтительным является использование технических 
решений, которые позволяют строить АСКУЭ как однородную систему, т.е. 
установить в каждом объекте учета одинаковое ПО, базирующееся на 
однородных аппаратных средствах. Это дает возможность поэтапной 
автоматизации бизнес-процессов, связанных с учетом электроэнергии и 
контролем ее параметров, возможность поэтапного построения АСКУЭ и 
введения ее в промышленную эксплуатацию, уменьшает стоимость пуско-наладки 
системы, т.к. ПО начинает работать сразу и сразу предоставляет требуемую 
информацию, уменьшает стоимость эксплуатации АСКУЭ.

АСКУЭ должны выполняться на базе серийно выпускаемых технических 
средств и программного обеспечения. В состав технических средств АСКУЭ 
должны входить:

-  первичные измерительные приборы трансформаторы тока (ТТ) и 
напряжения, счетчик электроэнергии, как основной источник и первичное 
хранилище данных об измеряемых величинах);

-  устройства сбора и передачи данных (УСПД), обеспечивающие сбор 
информации от счетчиков и передачу ее на верхние уровни управления;

-  каналы связи с соответствующей каналообразующей аппаратурой для 
передачи измерительной информации;

-  средства обработки информации (как правило, персональные ЭВМ).
Требования к приборам учета электроэнергии:
-  класс точности -  не ниже 0,5 S как на ТТ, так и на счетчики активной и 

реактивной энергии;
-  формирование почасовой отправки данных;
-  наличие GSM-шлюза;
-  счетчики должны быть снабжены оптопортом;
-  использование интерфейса RS-485;
-  формирование пакета данных.
7.2 Структурная схема автоматизированной системы контроля и учета 

электроэнергии

Структурная схема автоматизированной системы учета электроэнергии 
является трехуровневой.
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Первый уровень -  точки учета -  измерительный канал, включающий: 
трансформаторы тока на шинах 0,4 кВ, вторичные измерительные цепи, 
счетчики СЭТ- 4ТМ.03(М). На данном уровне осуществляется измерение, 
хранение и первичная обработка данных энергопотребления цеха.

Второй уровень -  коммуникационный, включающий устройство сбора и 
передачи данных (УСПД) и сети. В качестве УСПД используется УСД-2.03. 
Данный уровень обеспечивает последовательно передачу данных на устройство 
сбора данных и далее на сервер базы данных (БД) предприятия, 
автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. Обмен данными 
осуществляется посредством сети RS-485 и по сети GPRS.

Третий уровень -  осуществляется сбор и обработка информации по точкам 
учета, документирование и отображение данных учета в удобном виде. 
Осуществляется контроль за потреблением и показателями качества.

Структурная схема АСКУЭ представлена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 -  Структурная схема АСКУЭ

Технические средства измерения потребления электроэнергии (основные 
средства) включают:

-  статические микропроцессорные многотарифные 
счетчики для измерения активной и реактивной электроэнергии и 
мощности типа СЭТ-4ТМ.03(М) 0,4 кВ, 5А класса точности 0,5S со 
встроенной платой последовательного интерфейса RS-485;

-  измерительные ТТ 1000/5.
Выходы интерфейса RS-485 счетчиков подключены к УСПД, технические 

показания передаются на сервер БД и АРМ оператора по интерфейсу RS-485.

7.3 Выбор и проверка измерительных аппаратов
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Трансформатор тока предназначен для преобразования первичного тока до 
величин, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 
отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.

Выбор и проверка ТТ осуществляется согласно [4].
ТТ выбираются по напряжению, по конструкции, по способу установки, по 

классу точности, по вторичной нагрузке. Для присоединения счётчиков 
коммерческого учета применяем класс точности 0,5 S.

Выбор ТТ по напряжению установки состоит в соблюдении условия:

уст? (7.1)

где ином -  номинальное напряжение первичной цепи ТТ, кВ, 
иуст -  напряжение установки, кВ.

Выбор ТТ по номинальному току заключается в соблюдении условия:

11ном — -/расч,

где / 1ном -  номинальный ток первичной цепи ТТ, А,
1расч -  расчетный ток продолжительного режима, А.

(7.2)

Выбор ТТ по вторичной нагрузке заключается в соблюдении условия:

22ном — Z2, (7.3)

где Z2 -  вторичная нагрузка трансформатора, Ом,
22ном -  номинальная допустимая нагрузка ТТ, Ом, в выбранном классе

точ
ности 0,5S составляет 0,8 Ом.

Так как индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, то

Z2 ~ r2=rщжб+rщ+rк,

где гприб -  сопротивление приборов, Ом,

с
_ приб

^приб j  2 ’
1  2

(7.4)

(7.5)

где 5'приб -  мощность потребляемая приборами, В-А, на стороне ВН, 5приб = 13
В-А;

I2 -  номинальный вторичный ток аппарата, А;
гк -  сопротивление контактов, Ом, принимается равным 0,1;
гпр -  сопротивление проводов, Ом.
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гпр рмl,

где рм -  удельное сопротивление проводника (удельное сопротивление мед
2 3ного проводника сечением 2,5 мм равно 0,031Ы0- Ом-м), Ом-м,

l -  длинна соединительных проводов, м, принимается 50 м.

г^=0,031Ы0^50=0,002 Ом,

72=0,52+0,002+0,1=0,62 Ом.

Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Условия для выбора и проверки ТТ

Параметры Каталожная
величина Расчетная величина Условия для выбора и 

проверки
Номинальное 

напряжение, кВ ином = 0,66 ,40,тс ином — иуст

Номинальный ток, 
кА Лном = 1000 -/расч 223,4 н̂ом — -/расч

Вторичная нагрузка, 
Ом 2̂ном 0,8 Z2 = 0,62 7 — 77ном,расц — 7расч

Таким образом, выбирается ТТ Т-0,66 1000/5.
Трансформаторы предназначены для встраивания в КТП и служат для 

передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, 
устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 Гц.

7.4 Технические характеристики оборудования

Многофункциональный счётчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03(М) 
предназначен для однонаправленного учета активной и реактивной 
электрической энергии и мощности в трехфазных 4-х проводных сетях 
переменного тока через измерительные трансформаторы, долговременного 
хранения и передачи накопленной информации по цифровым интерфейсным 
проводным или беспроводным каналам связи в центры сбора информации.

Внешний вид счетчика СЭТ-4ТМ.03(М) приведен на рисунке 7.2, а схема 
подключения счетчика к трехфазной 4-проводной сети с помощью трех ТН -  на 
рисунке 7.3.

Технические характеристики счетчика представлены в таблице 7.3.
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Рисунок 7.2 -  Внешний вид счетчика СЭТ-4ТМ.03(М)

Рисунок 7.3 -  Схема подключения счетчика к трехфазной 4-проводной сети

Технические особенности счетчика СЭТ-4ТМ.03М:
- цифровая обработка сигналов;
- расширенный диапазон по напряжению 3*(57,7-115)/(100-200) или 3*(120- 

230)/(208-400) В;
- улучшенные показатели надежности. Отсутствуют электролитические 

конденсаторы;
- резервное питание от источника переменного или постоянного тока 

напряжением от 100 до 265 В;
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- независимые равноприоритетные каналы связи: один RS-485 и оптический 
интерфейс;

- ModBus протокол обмена с возможностью расширенной адресации;
- четыре конфигурируемых изолированных испытательных выхода;
- два конфигурируемых цифровых входа;
- встроенные часы реального времени с высокой точностью хода 

(значительно лучше 0,5 с/сутки).

Таблица 7.3 -  Технические характеристики счетчика СЭТ-4ТМ.03М

Наименование величины Значение
Класс точности 0,5 S
Номинальный базовый ток, А 
Максимальный ток, А

5
10

Стартовый ток при измерении активной энергии, мА 5
Номинальные напряжения, В 3х57,7/100
Безопасные перегрузки на интервалах в течении 0,5 с 20 /макс
Номинальная частота сети, Г ц 50
Диапазон рабочих частот, Г ц от 47,5 до 52,5
Активная / полная потребляемая мощность каждой 
параллельной цепью счетчика при ином = 57,7В, Вт/ВА не 
более

1,0 / 1,5

Цифровые интерфейсы встроенные оптопорт
Цифровые интерфейсы на дополнительных платах RS-485
Самодиагностика Циклическая
Межповерочный интервал, лет 12
Средняя наработка до отказа, час 140000
Средний срок службы, лет 30

Основное назначение УСПД -  высокоточный коммерческий учет 
потребления (выдачи) электрической энергии и мощности в зафиксированные 
интервалы времени (при много тарифном режиме), технический учет и 
мониторинг заданных нагрузок. Для данной системы АСКУЭ было выбрано 
устройство УСД-2.03.

Внешний вид устройства приведен на рисунке 7.4. Основные характеристики 
приведены в таблице 7.4.
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Рисунок 7.4 -  Внешний вид УСД-2.03 
УСПД УСД-2.03 выполняет следующие задачи учета и управления 

электроэнергией:
-  сбор и хранение показаний счетчиков электроэнергии;
-  запись тарифных расписаний;

-  хранение собранных показаний до 3 лет;

-  дистанционное ограничение нагрузки;

-  передача данных по запросу информационно-вычислительного 
комплекса (ИВК) верхнего уровня;

-  автоматическая коррекция часов микропроцессорных счетчиков 
электроэнергии по собственным энергонезависимым часам.
Таблица 7.4 -  Основные характеристики УСД-2.03

Наименование величины Значение
Диапазоны рабочих частот GSM-900 и GSM-1800
Выходная мощность передатчика, Вт 2 -  в диапазоне GSM-900,

1 - в диапазоне GSM-1800
Напряжение питания SIM-карты, В 3 или 5
Интерфейсы GPRS, класс 8;

CSD, непрозрачный, скорость передачи - 
9600 бит/c;

RS-485, скорость -от 300 до 115200 бит/с с 
битом контроля нечётности или без него

Напряжение питания, В от 100 до 265
Частота сети, Г ц от 47,5 до 52,5
Диапазон рабочих температур, С от -30 до +55
Г абаритные размеры, мм не более 336х306х91,5
Масса, кг не более 3,2

7.5 Программное обеспечение

В качестве программного обеспечения используются автоматизированные 
информационно-измерительные системы (АИИС) КТС «МИКРОН».

Особенности и преимущества АИИС КУЭ на базе КТС «МИКРОН»:
- отображение на экране дисплея, формирование в электронном виде и печать 

на бумажном носителе выходных форм обработанной информации;
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формирование баз данных об электропотреблении абонентами в формате, 
согласованном с энергосбытовой организацией;

- автоматизированный контроль работоспособности измерительного канала;
- возможность формирования и отправки сигнала на ограничение 

потребляемой нагрузки либо отключение потребителя в случае несвоевременной 
оплаты электроэнергии (согласовывается с Заказчиком);

- формирование баланса по фидеру и трансформаторной подстанции в 
заданный период времени;

- управление счетчиками электроэнергии из любой точки, где есть доступ к 
ресурсам INTERNET или GSM/GPRS сеть;

- своевременное выявление неправомерного потребления электроэнергии 
абонентами.

Программное обеспечение КТС «МИКРОН» построено по модульному 
принципу и состоит из следующих программ:

- «Сервер Опроса»;
- «Конфигуратор Сервера Опроса»;
- «Сервер Соединений»;
- «Конфигуратор Сервера Соединений».
- СУБД MS SQL Server, SQL Server Express.
Сервер Опроса считывает конфигурацию объектов учёта из базы данных и 

создаёт план опроса. После проведения опроса, данные, считанные модулем, 
сохраняются в базе данных для последующей обработки.

Конфигуратор Сервера Опроса используется для формирования 
конфигурации объектов энергосистемы посредством визуального интерфейса, 
обработки считанных показаний приборов учёта, построения отчетов по 
считанным данным и экспорта данных.

Сервер Соединений обеспечивает унификацию работы с различными 
каналами связи посредством протокола TCP/IP. Модуль считывает конфигурацию 
каналов из файла. Работа «Сервера Соединений» заключается в установке 
соединений с различным коммуникационным оборудованием, поддержке 
установленных каналов связи. Конфигуратор Сервера Соединений используется 
для формирования конфигурации используемых каналов связи посредством 
визуального интерфейса. Указывается тип канала, коммуникационные параметры, 
интерфейс работы с каналом и т.д.

Для построения отчетов используется программный модуль «Конфигуратор 
Сервера Опроса». Данные могут быть экспортированы в форматы согласованные 
с энергосбытовыми организациями.

7.6 Выводы по разделу семь

В данном разделе дано понятие системе АСКУЭ, описаны основные 
требования к системе и к приборам учета и контроля. Были выбраны ТТ Т-0,66 
1000/5 на класс точности 0,5S, счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М для учета
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активной и реактивной электрической энергии и мощности, УСПД УСД-2.03 для 
сбора информации от счетчиков и передачу ее на верхние уровни управления и 
ПО КТС «МИКРОН».

8 ОЦЕНКА ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

8.1 Обоснование выбора двухставочного тарифа на электроэнергию

Одним из основных итогов реформирования электроэнергетики стало 
преобразование существующего федерального (общероссийского) оптового 
рынка электрической энергии (мощности) в полноценный конкурентный оптовый 
рынок электроэнергии и формирование эффективных розничных рынков 
электроэнергии, обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей [18].

С целью снижения финансовых рисков на последующих этапах становления 
оптового рынка электроэнергии участникам рынка предоставлена возможность 
заключения контрактов на будущие поставки электроэнергии (мощности) и на 
покупку или продажу фиксированного объема электрической энергии (мощности) 
для поставки в оговоренную дату в будущем по согласованной цене.

ОАО «ЧТПЗ» для расчетов потребляемой электроэнергии использует 
одноставочный тариф.

Расчет стоимости электроэнергии за месяц по одноставочному тарифу 
приведен в таблице 8.1 [23].

Таблица 8.1 -  Расчет стоимости электроэнергии при одноставочном тарифе

Показатель Значение
Объём энергии, кВтч 136539
Рыночная цена на энергию, руб./МВтч 2010
Услуги (АТС), руб./МВтч 0,696
Услуги (СО ЕЭС), руб./МВтч 1,753
Услуги (ЦФР), руб./МВтч 0,559
Услуги (Сбытовая надбавка), руб./МВтч 86,54
Тариф на передачу, руб./МВтч 2030
Итоговая цена, руб./МВтч 2129,44
Суммарная стоимость, руб. 545 129,22

Недостатком одноставочного тарифа является независимость стоимости 
потребленной энергии от графика нагрузки энергосистемы, хотя для нее 
выработка электроэнергии в часы максимальной нагрузки обходится дороже, чем 
в часы провалов графика.

С целью устранения вышеназванного недостатка применяется 
двухставочный тариф на электроэнергию, по которому за потребление
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электроэнергии рассчитываются крупные промышленные предприятия (с 
установленной мощностью 670 кВт и выше). Он состоит из основной ставки 
за каждый кВт договорной величины заявленной совмещенной активной 
мощности, потребляемой в часы максимальных нагрузок энергосистемы, 
и дополнительной ставкой за каждый кВт-час фактически потребленной активной 
энергии. Двухставочный тариф стимулирует потребителей энергии к снижению 
своей нагрузки, участвующей в максимуме энергосистемы, и смещению ее на 
другие часы суток. Этот тариф создает наиболее благоприятные условия для 
учета интересов потребителей и производителей энергии. Договорная мощность, 
участвующая в часы утреннего либо вечернего максимума нагрузки 
энергосистемы, контролируется энергоснабжающей организацией по 
фактическому получасовому максимуму нагрузки потребителя, определяемому по 
показаниям приборов учёта. Если фактическая нагрузка потребителя в часы 
максимума энергосистемы будет ниже установленной договором, оплата 
производится по значению нагрузки, обусловленному договором; если выше, то 
применяются штрафные санкции в соответствии с договором.

Двухставочный тариф на электрическую энергию включает две 
составляющие: ставку за энергию, или условно переменные затраты, т. е. топливо 
и плату за мощность.

Расчет стоимости электроэнергии за месяц по двухставочному тарифу 
приведен в таблице 8.2.
Таблица 8.2 -  Расчет стоимости электроэнергии при двухставочном тарифе

Показатель Значение
Объем энергии, кВтч 136539
Объем мощности, кВт 317,9
Рыночная цена на энергию, руб./МВтч 1823,54
Рыночная цена на мощность, руб./МВт за месяц 210 754,97
Услуги (АТС), руб./МВтч 0,696
Услуги (СО ЕЭС), руб./МВтч 1,753
Услуги (ЦФР), руб./МВтч 0,559
Услуги (Сбытовая надбавка), руб./МВтч 86,54

Тариф на передачу
Энергия, руб./МВтч 854,86
Мощность, руб./МВт 905 680,51

Итоговая цена
Энергия, руб./МВтч 982,068
Мощность, руб./МВт 210 754,97

Суммарная стоимость, руб 460 163,39

Для применения данного варианта тарифа необходимо наличие прибора 
учета мощности у потребителя. Потребителю нужно определить максимальную 
величину мощности для обеспечения электропотребления, обусловленную
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составом электрооборудования на каждый месяц. В этом варианте расчет за 
электроэнергию будет производиться по ставке за мощность исходя из величины 
мощности в том или ином месяце и по ставке за энергию исходя из величины 
электропотребления в соответствующем месяце.

Сравнение стоимости оплаты по одноставочному и двухставочному тарифам 
показывает, что для предприятия с относительно равномерным графиком 
нагрузок в течении суток двухставочный тариф позволяет снизить затраты на 
электроэнергию. Сравнение стоимости оплаты по тарифам изображено на рисунке 
8.1.

Для расчета экономической эффективности необходимо определить 
капитальные вложения на внедрение АСКУЭ.
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Рисунок 8.1 -  Сравнение стоимости оплаты

8.1.1 Расчет технико-экономических показателей

Капитальные вложения на внедрение АСКУЭ складываются из стоимости 
проектных работ и покупки основного и вспомогательного оборудования, 
транспортных расходов, затрат на монтажные и пуско-наладочные работы [24].

Стоимость проектных работ по разработке системы автоматизированного 
учета и контроля составляет 160 992 руб. [24].

Расчет стоимости устанавливаемого основного и вспомогательного 
оборудования приведен в таблице 8.3.

Стоимость вспомогательного оборудования принята в размере 10% от 
стоимости основного оборудования.
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Транспортные расходы принимаются в размере 10% от стоимости 
оборудования, стоимость монтажных работ -  30% от стоимости оборудования и 
транспортных расходов, стоимость пуско-наладочных работ -  50% от затрат на 
оборудование, транспортировку и монтаж.
Таблица 8.3 -  Расчет стоимости оборудования для АСКУЭ

Наименование Цена, руб./шт. Количество, шт. Стоимость, руб.
Счетчик СЭТ-4ТМ.03М 23 099 2 46 198
УСД-2.03 15 352 1 15 352
Персональный компьютер 49 500 1 49 500
Программное обеспечение 21 650 1 21 650
Стоимость оборудования основного 132 700
Стоимость оборудования вспомогательного 8 600
Итого 141300

Расчет капитальных затрат на внедрение системы АСКУЭ приведен в 
таблице 8.4.

Таблица 8.4 -  Расчет капитальных вложений на внедрение системы АСКУЭ

Наименование Стоимость, руб.
Проектные работы 160 992
Оборудование основное 132 700
Оборудование вспомогательное 8 600
Транспортные расходы 13 270
Монтажные работы 39 810
Пуско-наладочные работы 66 350
Итого 421 722

Определяем приведенные эксплуатационные затраты по формулам:

э ,=S„ (10.1)

где S1 -  текущие затраты на годовой объем электроэнергии при базовом 
варианте, руб/г.

3 2 =S2, (10.2)

где S1 -  текущие затраты на годовой объем электроэнергии при предлагаемом 
варианте, руб/г.

ЭТ =(Э1 - Э 2)

Определим условный экономический эффект по формуле:

(10.3)
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э п = э г - д н -ддг, (10.4)

где ЕН -  нормативный коэффициент экономической эффективности капита
льных вложений, ЕН = 0,15;

АК -  дополнительные капитальные вложения по предлагаемому вари
анту, руб.

Эп = (545129 ,22 -  460163 ,39) • 12 -  0,15 • 421722 = 956331 ,66, руб/г.

Технико-экономические показатели внедрения АСКУЭ приведены в 
таблице 8.5.

Таблица 8.5 -  Технико-экономические показатели внедрения АСКУЭ

Показатель Единица
измерения

Значения по вариантам
базовый проектный

Мощность установленного 
оборудования кВт 317,9 317,9

Расчетная активная мощность кВт 181,7 181,7
Потребляемый объем электроэнергии кВтч 236 539 236 539
Стоимость электроэнергии руб./год 4 868 725 3 912 393,34
Капитальные вложения руб. - 421 722
Условный экономический эффект руб./год - 956 331,66

Исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что переход на 
двухставочный тариф, который позволяет на 20 % снизить издержки на 
электроэнергию, является экономически-целесообразным решением, о чем 
свидетельствуют экономические показатели.

8.2 Выводы по разделу восемь

В данном разделе проведено сравнение тарифов: одноставочного и 
двухставочного. Сравнение показало, что предприятиям с относительно 
равномерным графиком потребления электроэнергии выгоден двухставочный 
тариф, который позволяет на 20 % снизить издержки на электроэнергию. В 
данном пункте были рассчитаны затраты на внедрение АСКУЭ, которые 
составляют 421 722 руб. и подсчитан условный экономический эффект в размере 
956 331,66 руб/г.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание производственного участка

Цех РММ является отдельно стоящим, вспомогательным цехом ОАО 
«ЧТПЗ», который будет включать в себя механическое, сварочное, 
трубопроводное и жестянное отделение, а так же служебные, вспомогательные и 
бытовые помещения.

В отделениях цеха располагаются приводы и механизмы, которые могут 
привести к травматизму, ухудшению самочувствия персонала, а так же 
воздействовать на человека опасными и вредными факторами рабочей среды, 
такими как вибрация оборудования, шум на производстве, скачки напряжения и 
т.д.

В данном разделе будет рассматриваться два аспекта: с одной стороны 
персонал, выполняющий строительно-монтажные работы; с другой стороны -  
персонал, выполняющий работы непосредственно на производстве.

9.2 Анализ вредных производственных факторов

В процессе выполняемых работ рабочий персонал подвергается воздействию 
физических и психофизиологических негативных факторов производственной 
среды, оказывающих вредное влияние на здоровье и работоспособность человека.

К физическим негативным факторам производственной среды относятся:
-  метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения 

(повышенные или пониженные температура и влажность помещения, большая 
запыленность рабочей зоны);

-  светотехнические факторы (повышенная яркость света, повышенная 
пульсация светового потока);

-  электромагнитные факторы (повышенный уровень электромагнитных 
излучений, повышенный уровень напряжения и тока в электрической сети, 
опасность поражения электрическим током);

-  механические факторы (движущиеся механизмы, режущие незащищенные 
подвижные элементы производственного оборудования, острые кромки, заусенцы 
и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования);

Химические факторы (опасность получения ожога от дуговой сварки, 
токсическое воздействие на человека от запаха краски, содержание в воздухе 
производственной пыли).

Биологические факторы (микро и микроорганизмы и продукты их 
жизнедеятельности).

К психофизиологическим негативным факторам производственной среды 
относятся физические перегрузки и нервно-эмоциональные нагрузки.
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9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

В таблице 9.1 представлены оптимальные нормы температуры, 
относительной влажности, скорости движения воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений.

Строительно-монтажные работы в цехе, а так же работы по производству в 
цехе относятся ко второй категории.

Таблица 9.1 -  Оптимальные нормы температуры, относительной влажности, 
скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Период
года

Категория
работы

Температур
а, 0С

Относительн
ая

влажность,
%

Скорость 
движения 

воздуха, м/с, не 
более

Холодный Средней тяжести 
(Па, 11б) 18-20 30-75 0,2

Теплый Средней тяжести 
(Па, 11б) 21-23 30-60 0,3

Действующие санитарные нормы микроклимата в производственном 
помещении в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 -  Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 
местах производственных помещений

Период
года

Категория 
работ по 
уровню 

энергозатрат, 
Вт

Темпе
ратура

воздуха,
°С

Температура 
поверх- 

ностей,°С

Относитель
ная влаж
ность воз

духа, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с

Теплый
11а (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2

Пб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2

Холодный
11а (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2

Пб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2

Источником шума на монтажном участке являются различные станки. Шум с 
уровнем звукового давления 30...35 дБ является привычным для человека и не 
беспокоит его. Повышение уровня звукового давления до 40...70 дБ создает 
значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия,
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снижение производительности умственного труда, а при длительном действии 
может явиться причиной невроза, язвенной и гипертонической болезни. Шум, 
создаваемый станками находится в пределах 30...35 дБ, что является нормой для 
рассматриваемого вида трудовой деятельности.

Освещение в мастерской является смешанным (естественным и 
искусственным). Нормируемыми параметрами искусственного освещения 
являются: освещенность рабочей поверхности Е, лк: освещенность рабочего места 
должна быть не менее 200 лк.

Предельно допустимый уровень напряженности электромагнитного поля на 
рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м.

9.4 Охрана труда

Так как охрана труда наиболее полно осуществляется на базе новой 
технологии и научной организации труда, то при разработке и проектировании 
объекта используются новейшие разработки.

9.4.1 Мероприятия по предупреждению опасности поражения электрическим 
током

Для подготовки рабочего места при строительно-монтажных работах, 
требующих снятия напряжения, должны быть выполнены в указанном порядке 
следующие технические мероприятия:

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

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

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

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

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

Мероприятия по предупреждению электротравматизма на производстве 
могут включать:

-  применение механических или электрических блокировок в 
электроприводах станков;

-  недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением;
-  применение надежной изоляции;
-  применение средств автоматического контроля и сигнализации;
-  устройство защитного заземления, зануления, отключения.
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Для защиты от поражения электрическим током рабочего персонала на 
производстве в соответствии с ПУЭ предусматривается защитное заземление 
электроустановок напряжением 0,4 кВ.

Токоведущие части производственного оборудования должны быть надежно 
изолированы или размещены внутри корпусов с запирающимися дверьми или 
закрыты защитными кожухами, металлические части, которые в результате 
пробоя изоляции могут попасть под напряжение, должны быть надежно 
заземлены.

Для всех электроустановок предусмотрены общие заземлители и общие 
магистрали заземления. В качестве заземляющего устройства предусмотрено 
использование естественных заземлителей (проложенные в земле стальные трубы 
водопроводов, погруженные в землю стальные каркасы зданий и сооружений).

Магистрали заземления должны быть доступны для осмотра. В местах ввода 
их в здание должны быть установлены опознавательные знаки.

Для схемы электроснабжения на напряжение 0,4 кВ была выбрана TN-C-S 
система заземления.

В системе TN-C-S нулевой проводник PEN разделяется на 2 проводника: 
нулевой рабочий N, и нулевой защитный, и производится повторное его 
заземление, что делает систему более надежной и стабильной.

9.4.2 Мероприятия по защите от вращающихся и перемещающихся частей 
оборудования

Для исключения травмирования персонала путем контакта с вращающимися 
и движущимися частями технологического и грузоподъемного оборудования 
предусмотрен ряд технических и организационных мер. В качестве технических 
мер, предупреждающих контактирование персонала с движущимися и 
вращающимися частями оборудования, является наличие защитных кожухов на 
всех вращающихся частях, ограждение оборудования, снабженного концевыми 
выключателями. При попытке открыть дверцу ограждения система управления 
останавливает технологический процесс и тем самым защищает персонал от 
травмирования.

Организационные меры представлены в виде требований 
внутрипроизводственных инструкций по охране труда. Данные инструкции 
регламентируют действия персонала при проведении работ, указывают на 
применение средств инди
видуальной защиты. Другим видом организационных мер является наряд-допуск.

9.4.3 Молниезащита

Молниезащита -  комплекс защитных мероприятий от поражения молнией, 
обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, 
оборудования и материалов от взрывов, загораний, разрушений.
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Зона защиты молниеотвода -  часть пространства, примыкающая к 
молниеотводу и обеспечивающая защиту сооружения от прямых ударов молнии с 
достаточной степенью надежности (95...99,5 %).

Молниезащита производственного помещения от прямых ударов молнии 
выполняется отдельно стоящими мачтовыми молниеприемниками высотой 20 м, 
расположенными по периметру территории через каждые 40 м.

9.5 Производственная санитария

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны обеспечено такими 
мероприятиями, как:

-  механизацией и автоматизацией производственных процессов и 
дистанционным управлением ими;

-  применением технологических процессов и оборудования, исключающих 
образование вредных веществ или попадание их в рабочую зону;

-  надежной герметизацией оборудования, в котором находятся вредные 
вещества;

-  защитой от источников тепловых излучений;
-  устройством вентиляции и отопления;
-  применением средств индивидуальной защиты.
Для компенсации воздействия вредных факторов на территории цеха 

предусмотрена установка вентиляторов и система отопления, так же бытовые 
помещения производственного корпуса будут оборудованы душевыми кабинами.

Производственное освещение
В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где 

работа не производится, составляет не более 25% нормируемой освещенности, 
создаваемой светильниками общего освещения.

Расчет производственного освещения представлен в разделе 4 выпускной 
квалификационной работы.

Вентиляция
Под вентиляцией понимают систему мероприятий и устройств, 

предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах, в рабочей и 
обслуживаемой зонах помещений метеорологических условий, соответствующих 
гигиеническим и техническим требованиям.

Производственные помещения имеют как искусственную так и естественную 
вентиляцию. Для эффективной работы системы вентиляции необходимо чтобы 
количество ушедшего воздуха соответствовало количеству входящего воздуха.

Отопление помещений осуществляется посредством батарей отопления и
о

тепловых регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 20 C 
при постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура 
наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного 
отопления принимается в соответствии с требованиями СНиП 11-33-75.

Воздействие шума и вибрации на человека
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Защита от шума в помещениях осуществляется применением специальных 
звукопоглощающих материалов, рациональным размещением рабочих мест и 
мест отдыха.

В цехе в качестве средств коллективной защиты используются борьба с шу
мом в источнике его образования (то есть за счет создания малошумного 
оборудования и использования его в технологическом процессе производства) и 
борьба

с шумом на пути его распространения.
Если уровень шума в электротехническом помещении составляет более 

80 дБА, необходимо применение индивидуальных средств защиты от шума.
Из СИЗ применяют ушные вкладыши из эластичной пластмассы (снижение 

шума на 10-15 дБ), наушники (снижение шума на 10-45 дБ), шлемофоны 
(снижение шума до 40 дБ).

Средства защиты от вибраций в цехе: вибропоглащение, применение СИЗ, 
совершенствование конструкций оборудования, режим труда и отдыха, 
медицинские наблюдения за состоянием здоровья и лечебно-профилактические 
мероприятия.

9.6 Эргономика и производственная эстетика

Эргономика и эстетика производства являются составляющими частями 
культуры производства, т.е. комплекса мер по организации труда, направленных 
на создание благоприятной обстановки.

Безопасность работы во многом зависит от правильной организации рабочего 
места. Рабочее место должно быть организовано в соответствии с 
эргономическими требованиями.

Эргономические параметры рабочего места при работе стоя приведены в 
таблице 9.3.

Таблица 9.3 - Эргономические параметры рабочего места при работе стоя

Параметр рабочего места База отсчета
Величина
параметра,

мм
Примечание

Ширина прохода

Наиболее
выступающие

края
оборудования 700

1300

Учитывается 
возможность 
прохождения: 
-одного работника; 
-двух работников.

Размещение приводных 
элементов органов 
управления в вертикальной 
плоскости: Пол 1850

Учитывается 
возможность 
регулирования 
высоты за счет
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Размещение средств 
зрительной информации по 
высоте

Пол 1380 - 1460

Параметры высоты 
даны без учета 
высоты каблука 
рабочей обуви

Размещение задвижки дверки 
у станка по высоте Пол 730 - 840

Подставка для ног: 
-по высоте 
-длина 
-ширина

Пол 100 -  170 
400 
300

-  верхняя граница
-  оптимальная зона
-  нижняя граница

Пол
Пол

900 - 1230 
830

использования 
подставки для ног

Размещение органов 
управления в горизонтальной 
плоскости по глубине: 
-допустимая зона 
-оптимальная зона

Передний
край

оборудовани
я 500

300

Продолжение таблицы 9.3

Требования к рабочему месту:
-  наличие достаточного рабочего пространства для осуществления трудовой 

деятельности;
-  наличие основного и вспомогательного производственного оборудования;
-  обеспечение достаточных физических, зрительных и слуховых связей 

между сотрудниками производства;
-  наличие удобных подходов к оборудованию;
-  соблюдение техники безопасности (наличие средств защиты от опасных 

производственных факторов);
-  проведение мероприятий, направленных на поддержание тонуса 

работника;
-  соответствие нормам рабочей среды (допустимый уровень шума, 

загрязнения воздушной среды, температурного режима и прочие).
В производственной среде цвет используется как средство информации и 

ориентации, как фактор психологического комфорта и как композиционное 
средство. Цвет оказывает влияние на paботоспособность человека, на утомление, 
ориентировку, реакцию. Холодные цвета (голубой, зеленый, желтый) действуют 
успокаивающе на человека, теплые цвета (красный, оранжевый) действуют 
возбуждающе. Темные цвета оказывают угнетающее действие на психику.
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Цветовое решение интерьера характеризуется цветовой гаммой, цветовым 
контрастом, количеством цвета и коэффициентами отражения. Она может быть 
теплой, холодной и нейтральной. Для ремонтно-механического цеха используется 
нейтральная цветовая гамма.

9.7 Противопожарная безопасность

Предприятие по производству ВЭУ следует относить к категории пожарной 
опасности Д.

В соответствии с действующими правилами и нормами для предотвращения 
и распространения пожара предусматриваются следующие конкретные 
мероприятия:

1) помещения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, асбестовыми накидками. 
Возможен монтаж систем пожаротушения, включающих в себя: линию тепловых 
легкоплавких датчиков типа ДТЛ, блок управления пожарной автоматики (БПА), 
огнетушители самосрабатывающие порошковые (ОСП);

2) обеспечение селективного отключения поврежденных электроустановок 
предохранителями и автоматическими выключателями;

3) металлические нетоковедущие части электроустановок, которые могут 
оказаться под опасным напряжением при повреждении изоляции следует 
соединить с контуром защитного заземления;

4) электропроводка и электрооборудование должны строго соответствовать 
требованиям ПУЭ;

5) электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно - 
измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование должны 
иметь защиту от токов короткого замыкания и перегрузок;

6) кабельные сооружения и конструкции, на которых закрепляют кабели, 
должны быть выполнены из несгораемых материалов;

7) обеспечение корпусов и объектов средствами молниезащиты и защиты от 
статического электричества;

8) соблюдение санитарных норм освещенности рабочего места и аварийного 
освещения;

Требования пожарной безопасности к помещениям [27]:
1) на дверях всех производственных и складских помещений, расположенных 

в цехе, надлежит обозначить категории пожарной и взрывопожарной опасности, а 
также класс зоны по правилам устройства электроустановок;

2) противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, 
системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, другие 
защитные устройства в противопожарных стенах, перекрытиях и т.п.) помещений 
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии;

3) наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах здания должны 
содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на 
прочность с оформлением актов;
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4) во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички 
с указанием номера вызова пожарной охраны 01;

5) спецодежда лиц, работавших с маслами, лаками, красками должна 
храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в 
специально отведённых для этой цели местах;

6) ежедневно, по окончанию работы, помещения необходимо тщательно 
осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети 
обесточивать (за исключением оборудования, которое должно работать 
круглосуточно по функциональному назначению и (или) предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации);

7) в здании производственного корпуса должны быть разработаны и на 
видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара, а 
также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам [27]:
1) лицом, ответственное за состояние электроустановок, определяется 

соответствующим приказом;
2) эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием 
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов по электроэнергетике и правилам пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03);

3) световые указатели «ВЫХОД» должны находиться в исправном состоянии 
и постоянно быть включенными. Проверка исправности световой и табличной 
аварийной индикации должна осуществляться не реже 1 раза в квартал;

4) переносные электрические светильники должны быть выполнены с 
применением гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, а 
также защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для 
подвески.

9.8 Экологическая безопасность

Рабочее место персонала на производстве с экологической точки зрения не 
представляет опасности, как же как и для монтажников. Рабочие инструменты и 
оборудование в не являются загрязнителями окружающей среды.

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся гибкие 
проводники, куски металла и пластмасса, металлическая стружка. Эти отходы 
утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов 
предприятие производит отчисления.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

В результате стихийных бедствий или вследствие нарушения технологии 
производства, правил эксплуатации и мер безопасности могут возникать крупные 
производственные аварии или катастрофы, вызывающие выход из эксплуатации
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механизмов, агрегатов, устройств и сооружений, а также представляющие 
определенную опасность в обеспечении жизнедеятельности человека.

Мероприятия по предупреждению ЧС обеспечивают выполнение 
идентичных задач, но с учётом угроз поражения людей и нанесения 
материального ущерба вследствие аварий, катастроф или стихийных бедствий в 
мирное время.

Наиболее эффективным мероприятием по предупреждению аварий и 
катастроф является закладка в проекты вновь создаваемых объектов 
планировочных, технических и технологических решений, которые должны 
максимально уменьшить вероятность возникновения аварий и значительно 
снизить материальный ущерб, если авария произойдет.

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

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 
цеха являются: повышение прочности и устойчивости важнейших элементов 
объекта, повышение устойчивости материально-технического снабжения, 
повышение устойчивости управления объектом.

В цехе должны быть предусмотрены планы эвакуации и аварийные выходы 
при ЧС, назначены ответственные за выполнение соответствующих мероприятий, 
проводится плановые проверки. В случае возникновения пожара, оползня, 
наводнения или какого-либо другого стихийного бедствия необходимо 
обеспечить вывод людей, а по возможности и эвакуацию техники в безопасное 
место. Ответственность за противопожарное состояние помещений и эвакуацию 
персонала и техники при ЧС несет начальник предприятия.

К ЧС можно отнести такие как: обрыв линии и как следствие КЗ, пожар 
трансформатора, возгорание токоведущих частей, шквалистый ветер, грозовые 
перенапряжения, ураганы, наводнения, землетрясения.

Внедрение АСКУЭ способствует выявлению аварийных режимов работы 
электрооборудования на предприятии предупреждая аварии. При этом 
уменьшается как вероятность возникновения аварии так и масштаб, ущерб аварии 
если она произойдет.

Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем 
усиления его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, 
отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и 
восстановления поврежденного оборудования.

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
внутрицехового радио и сирены.

В случае возникновения первых признаков аварийной ситуации (появление 
дыма, запаха и др.) следует отключить автоматы и устройство от питания сети и 
далее действовать так, как предписывают правила гражданской обороны в данной 
ситуации. Если вблизи находятся люди, не способные самостоятельно 
передвигаться, следует организовать их эвакуацию в безопасное место.
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9.10 Выводы по разделу девять
В данном разделе был дан анализ вредных и опасных производственных 

факторов и описаны мероприятия по снижению воздействия на рабочих этих 
факторов. Была дана характеристика микроклимата цеха. Дана оценка 
экологичности оборудования, технологических процессов и продукции. Так же 
были определены возможные случаи ЧС и разработаны мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации.
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В работе было произведено проектирование системы электроснабжения цеха 
РММ ОАО «ЧТПЗ» и разработана система автоматического контроля и учета 
электроэнергии.

Выполнен расчет электрических нагрузок. Полная мощность равна
224,3 кВА. Расчетная активная мощность равна 181,7 кВт. На основании расчетов 
был выбран силовой трансформатор ТМ-250/10/0,4 и компенсаторы реактивной 
мощности - конденсаторные установки УК2-0,38-50.

На основании расчетов токов короткого замыкания выбрано оборудование: 
выключатели нагрузки ВНР-10/400, предохранители ПКТ-111-10-16-31,5, 
разъединитель РВЗ-10/400, вводные и отходящие автоматы фирмы Schneider 
Electric и измерительные приборы.

Для АСКУЭ была разработана структурная схема и выбрано оборудование: 
многофункциональные счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03(М) и устройство 
сбора и передачи данных УСПД УСД-2.03. В качестве программного обеспечения 
используются автоматизированные информационно-измерительные системы 
(АИИС) КТС «МИКРОН».

Сравнение тарифов показало, что благодаря внедрению АСКУЭ затраты на 
электроэнергию снизятся на 20 %, при применении двухставочного тарифа.

В разделе БЖД рассмотрены вопросы охраны труда на производстве.
Можно сделать вывод что поставленные цели выпускной квалификационной 

работы были достигнуты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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