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Несмотря на снижение нагрузок в связи с мировым финансовым кризисом 
уже в ближайшее время ожидается продолжение роста энергопотребления, 
обусловленного увеличением нагрузок и появлением новых потребителей, 
поэтому возникает необходимость соответствующего развития электрических 
сетей.

Износ основного оборудования энергетического хозяйства, его 
несоответствие современным режимам работы, влияние человеческого фактора 
ведут к нарушению нормального рабочего процесса энергосистем, ухудшению 
качества электроэнергии, надежности, безопасности электроснабжения. 
Предполагает применение новых технологий, инженерных решений, 
использование современной аппаратуры, установки дополнительных средств 
контроля измерений и телеметрии и так далее.

Развитие электрической сети должно производиться с учётом 
перспективного увеличения нагрузок потребителей энергоузла, т. е. таким 
образом, чтобы обеспечивалась её работоспособность во всех режимах. Это 
означает, что параметры ветвей (токи, мощности) не должны превышать 
допустимых значений, а параметры узлов (напряжения) должны лежать в 
допустимых пределах, обеспечивающих нормальную работу изоляции и 
экономичную работу потребителей.

Целью выпускной квалификационной работы является снижение 
аварийности на ПС 110/6 кВ «Карат. Назначение релейной защиты и автоматики 
заключается в постоянном контроле за работой систем электроснабжения, 
обнаружении поврежденных участков и их быстром отключении, либо 
информировании персонала о повреждении или ненормальном режиме. Релейная 
защита должна удовлетворять требованиям, основными из которых являются 
быстродействие, селективность, чувствительность и надежность.
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  электрический расчет сети;

-  расчет токов короткого замыкания;

-  выбор и расчет устройств релейной защиты и автоматики;

-  расчет экономической эффективности;

-  рассмотрение вопросов охраны труда на производстве.

Объектом дипломного проекта является ПС «Карат».
Предметом дипломного проекта является релейная защита и автоматика.

ВВЕДЕНИЕ
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1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Релейная защита на подстанциях применяют как отечественного так и 
зарубежного производства. Сопоставим отечественные и зарубежные 
технологий на примере микропроцессорных терминалов MICOM P 123 и БМРЗ

Серия MiCOM является продуктом компании AREVA T&D. В конструкции 
данной серии использованы последние разработки в области цифровых 
технологий для релейной защиты. Серия MiCOM объединяет широкий диапазон 
устройств предназначенных для использования в качестве устройств релейной 
защиты автоматики и управления разнообразного оборудования энергосистем, 
такого как электродвигатели, генераторы, фидеры, воздушные линии 
электропередачи и кабельные линии. Терминал MiCOMP123 создан для защиты 
и постоянного контроля работы электроустановок в сетях распределения и 
подстанциях. Данное устройство так же обеспечивает полный контроль 
электроустановок и дает сетям, работающим под высоким напряжением, 
резервную защиту, на случай неисправности основной. Благодаря полному 
контролю, в любое время можно получить доступ ко всей информации, хранимой 
в терминалах.

Эта система создана для упрощения восстановления работы после аварии 
или каких-либо других технических неполадок. На лицевой панели размещен 
главный интерфейс меню, с помощью которого и контролируется терминал. 
Благодаря специальным световым индикаторам, становится удобно следить за 
стабильностью работы реле.

Терминал оснащен удобной системой защиты. После срабатывания 
сигнализации, на дисплей выводится сообщение, которое можно увидеть, не знаю 
пароля. Это позволяет сотрудникам увидеть причину срабатывания сигнализации, 
но не допускает их к регулировке системы. Введение новых параметров для 
терминала или изменение старых -  все это осуществляется только при вводе 
пароля, заданного администратором. Реле можно включить в работу общей 
системы контроля подстанцией.

Реле хорошо защищено от различных видов замыканий, вроде межфазных 
или наземных. Защита обеспечивается с помощью входов, которые расположены 
на обратной стороне терминала. Входы с номинальным током по 1А и 5А, 
каждого по четыре входа.

Терминал очень подробно программируется и может быть адаптирован под 
любые нужды его обладателя. Данная модель имеет встроенный режим обратной 
последовательности, которые ускоряет процесс поиска места, в котором мог 
произойти обрыв проводов. Такая функция значительно повышает надежность 
работы терминала. Терминал может получать энергию от постоянного или 
переменного источника и имеет 3 диапазона напряжения. Модель является 
надежной и благодаря тому, что на нее не влияют кратковременные перебои,
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которые не превышают 50мс. Низкие задержки не помешают работе 
системы. Управление терминалом осуществляется с помощью подключения к 
персональному компьютеру. Подключается же MiCOMP123 только при наличии 
соответствующего программного обеспечения. Кроме того, при правильной 
настройке, доступ к системе можно производить удаленно от ПК.

При покупке терминала в нашей компании, вы получите не просто надежное 
в работе и качественное устройство, которое полностью подстраивается под 
необходимые условия. Мы обеспечим своим покупателям профессиональную 
консультацию по использованию терминалов, решающую все проблемы с 
эксплуатацией.

Применение
Максимальная токовая защита и токовая защита нулевой последовательности для 
применения в установках высокого и среднего напряжения, а также для защиты 
трансформаторов среднего и низкого напряжения 

Функции защиты
- Трехфазная максимальная токовая защита, от междуфазных повреждений, 

трехступенчатая, с независимой либо обратнозависимой выдержкой времени
- Защита от замыканий на землю, трехступенчатая, с независимой 
либо обратнозависимой выдержкой времени

- Защита от перегрузки
- Защита минимального тока, одноступенчатая
- Максимальная токовая защита обратной последовательности, с независимой 
либо обратнозависимой выдержкой времени

Измерения 
Фазные токи
Токи прямой, обратной и нулевой последовательностей 

Тепловое состояние объекта 
Другие функции 

До четырех циклов АПВ
2  группы уставок 
Управление выключателем 
Контроль выходных реле 
Контроль положения выключателя УРОВ 
Защита от обрыва провода 
Функция «холодного пуска»
Блокировка по 2-й гармонике
Логика блокировки защит (например, для ЛЗШ)
Поддержка вспомогательных выходов
Программируемые цифровые входы, выходные реле и светодиоды: 5 входов / 8  

выходов
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Связь: RS-232/RS-485
Протоколы передачи данных: Courier, Modbus, МЭК 60870-5-103 
Запись:

250 событий 
25 аварий
25 осциллограмм (1600 Гц, 3 с)
5 отключений

НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург) — первое российское 
предприятие по разработке и производству микропроцессорных устройств 
релейной защиты, управления и противоаварийной автоматики для электрических 
сетей от 0,4 до 110 кВ. На ПС Карат применены микропроцессорные блоки БМРЗ.

Многофункциональный микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ 
предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, 
управления и сигнализации присоединений 6  — 35 кВ; воздушных и кабельных 
линий электропередачи, секционных и вводных выключателей 
распределительных подстанций, шкафов секционирования, трансформаторов 
мощностью до 6,3 МВА, асинхронных двигателей мощностью до 4 МВт. БМРЗ 
устанавливаются в релейных отсеках КРУ и КРУН, на панелях и в шкафах в 
релейных залах и пультах управления электростанций, в том числе атомных, и 
подстанций 6 — 10 кВ. Областью применения являются также подстанции 
электроприводных и газотурбинных компрессорных станций, подземных 
хранилищ газа, дожимных компрессорных станций, промыслов, 
нефтеперекачивающих станций и других объектов газовой и нефтяной 
промышленности.

Функции защит БМРЗ

Максимальная токовая защита
Трехступенчатая с ускорением, с комбинированным пуском по напряжению 

прямой и обратной последовательностей, направленная (конфигурация выбирае
тся при заказе и реализуется программно). Первая и вторая ступени имеют 
незави-симые времятоковые характеристики. Для третьей ступени имеется 
возможность выбора типа характеристики: независимой или зависимой.
Диапазон уставок по току, А:
для 1 и 2 ступеней......................................................................................  2,50 — 99,99
для 3 ступени...............................................................................................  1,50 — 25,00
по времени, с.................................................................................................  0,00—99,99
Дискретность уставок по току и времени 0,01 
Диапазон уставок по напряжению (В):
прямой последовательности............................................................................. 2 0  — 80
обратной последовательности.............................................................................. 5— 2 0

Дискретность уставок по напряжению.........................................................................1
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Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)

Одноступенчатая, с независимой характеристикой, с одной или двумя 
выдержками времени. Может выполняться с контролем тока и (или) напряжения 
нулевой последовательности, быть направленной или ненаправленной.

Смена программ МТЗ И ОЗЗ
БМРЗ обеспечивает хранение двух наборов уставок и программных ключей 

функций ОЗЗ и МТЗ, включая параметры пуска МТЗ по напряжению. Смена 
программ производится подачей на вход БМРЗ дискретного сигнала, командой по 
последовательному каналу или автоматически, при изменении направления 
мощности.

Реализуется методом расчета тока обратной последовательности /2. 
Фиксацией /2 в момент аварии обеспечивается функция определения места 
повреждения.

Защита минимального напряжения (ЗМН)
Выполняется с контролем двух линейных напряжений и напряжения 

обратной последовательности. Предусмотрена возможность блокировки ЗМН при 
пуске МТЗ и внешним дискретным сигналом. ЗМН может действовать как с 
контролем, так и без контроля положения выключателя. При введенном контроле 
ЗМН срабатывает только при включенном выключателе. Контроль положения 
выключателя может быть выведен, например, при использовании ЗМН в качестве 
«делительной» автоматики.

Дальнее резервирование при отказе защит или выключателей, 
отходящих от шин линий

Функция дальнего резервирования (ДР) является ненаправленной 
максимальной защитой по реактивной составляющей тока с независимой 
выдержкой времени, с блокировкой по минимальному напряжению и с пуском по 
току обратной последовательности.

Автоматическое повторное включение (АПВ)
Двухкратное с возможностью блокировки одного или обоих циклов. Оба 

цикла АПВ могут блокироваться входными дискретными сигналами, при 
неисправности БМРЗ или выключателя, при срабатывании логической защиты 
шин, при срабатывании первой ступени МТЗ. Программно может быть задана 
блокировка второго цикла АПВ при появлении напряжения нулевой 
последовательности.
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Резервирование отказов выключателей (УРОВ)
БМРЗ отходящих линий комплектуются УРОВ-датчиками, БМРЗ вводов — 

УРОВ-приемниками. Сигнал УРОВ-датчик выдается при невыполнении команды 
на отключение выключателя и снимается по факту возврата защит.

Логическая защита шин (ЛЗШ)
БМРЗ отходящих линий комплектуются датчиками ЛЗШ, а БМРЗ вводов — 

приемниками ЛЗШ. Возможна реализация одного из двух вариантов логической 
защиты шин — с последовательным или параллельным соединением датчиков.

Автоматическое резервирование (АВР)

Выполняется совместными действиями БМРЗ секционного выключателя и 
двух БМРЗ — вводов, или двух БМРЗ — вводов с контролем напряжения прямой 
и обратной последовательностей и частоты на рабочей секции, напряжения на 
резервной секции и напряжения до выключателя. Предусмотрена блокировка 
АВР при наличии напряжения обратной последовательности и по дискретным 
сигналам. Предусмотрена возможность выполнения АВР без выдержки времени 
по команде на дискретный вход (при срабатывании защит трансформатора, при 
работе технологической автоматики и т.д.). Предусмотрена возможность 
автоматического восстановления схемы нормального режима после АВР.

Управление выключателем
БМРЗ может управлять любым типом выключателя: масляным 

выключателем, вакуумным выключателем типа ВВ/ТЭЛ, производства 
предприятия «Таврида Электрик» и др. Обеспечивается местный и 
дистанционный режимы управления выключателем, защита от многократного 
включения, а также диагностика исправности.

Определение направления мощности и диагностика фазировки (ОНМ)
Определение направления мощности осуществляется по величине фазового 

угла между током IA (IC) и напряжением UBC (Uab) отдельно для каждой пары 
сигналов. Направление мощности определяется по первой гармонической 
составляющей сигналов тока и напряжения. Противоположная фазировка пар 
входных сигналов IA, UBC и IC, UAB обнаруживается системой самодиагностики 
БМРЗ.

Технические возможности БМРЗ
Гибкая аппаратно-программная архитектура БМРЗ позволяет адаптировать 

устройство к индивидуальным требованиям каждого заказчика. 
На базе БМРЗ легко создаются любые сетки вторичных схем. БМРЗ может 
управлять одним или несколькими аппаратами (выключателями) со
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стандартными схемами управления. Обеспечивается контроль положения, 
исправности и ресурса выключателя.
Техническая характеристика устройства БМРЗ
Температура воздуха, °С................................................................................... 40—Г55
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %................................................До 98
Источник питания:
напряжение, В......................................... Постоянное или переменное 8 8  — 264 В
потребляемая мощность, Вт.................................................................................. 15/25
Масса блока, кг, не более...............................................................................................9

Выводы по разделу один:

Сравнивая характеристики релейных защит БМРЗ, MiCOM, 
по быстродействию, селективности, чувствительности и надежности выяснилось 
что показатели у устройств серии БМРЗ не чуть не уступают показателем

устройства серии MiCOM. Также устройства серии БМРЗ обладают 
большим набором функций и достаточно просты в эксплуатации и настройке. 
Возможность выбора в широком ценовом диапазоне 

Серия MiCOM и БМРЗ объединяют широкий диапазон устройств 
предназначенных для использования в качестве устройств релейной защиты 
автоматики и управления разнообразного оборудования энергосистем, фидеры, 
воздушные линии электропередачи и кабельные линии.
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2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИИ

2.1 Назначение и общая характеристика объекта

Подстанция 110/6 кВ “Карат” входит в состав Производственного 
отделения Златоустовские электрические сети (ЗЭС) ОАО МРСК Урала 
“Челябэнерго” Подстанция 110/6 кВ “Карат” обеспечивает
электроснабжение таких потребителей, как частные жилые дома, 
муниципальные учреждения, социальные объекты, частные предприятия. На 
сегодняшний день от подстанции запитано около 8000- частных домов , 150- 
многоквартирных домов, 5-школ, 11 -  детских садов, 27000-населения.

По характеру электропотребления и показателям электрической нагрузки 
все потребители района разбиваются на следующие группы: потребители 
селитебных зон -  жилищные районы, общественные здания и 
сооружения; промышленные потребители -  промышленные, энергетические и 
сельскохозяйственные предприятия; коммунальные потребители -  для 
обслуживания населения.

Потребителем электрической энергии называется один электроприемник 
или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и 
располагающихся на определенной территории. Потребители электрической 
энергии требуемой степени бесперебойности электроснабжения, согласно 
правилам устройства электроустановок (ПУЭ), подразделяются на три 
категории: 1-я категория, 2-я категория и 3-я категория.

Все потребители Подстанция 110/6 кВ «Карат» относятся к 2-й и 3-ей 
категории обеспечения надежности электроснабжения, т.е. для потребителей 
допустимы перерывы в электроснабжении на время, необходимое для 
ремонта или замены поврежденного элемента электрической сети, но не более 
суток.

Все потребители, по категориям надежности, представлены в таблице 2.1
Для обеспечения указанных выше требований и в соответствии со 

специальными указаниями по учету требований надежности 
электроснабжения для всех потребителей 1 -й категории эквивалентная 
продолжительность перерывов в электроснабжении равна нулю. Для всех 
остальных потребителей 2-й и 3-й категорий выбранная схема внешнего 
электроснабжения должна удовлетворять следующему требованию: расчетная 
эквивалентная продолжительность аварийных и плановых отключений 
потребителей не должна превышать 25 часов в год.

Для количественной оценки качества электроэнергии используются 
различные параметры режима питающей сети, характеризующие частоту и
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и аварийных включений и отключений отдельных приемников 
электроэнергии, элементов сети и генераторов электростанций.

Таблица 2.1 -  Категорийность по надёжности потребителей ПС 110/6 кВ 
«Карат»

Потребитель электроэнергии Категория надежности

Одноэтажные жилые дома 3
Многоэтажные жилые дома 2-3
Школы 2
Непроизводственные частные предприятия 3

Отклонения параметров режима питающей сети от номинальных 
значений снижают экономичность работы приемников за счет уменьшения 
производительности технологических установок, сокращения сроков службы 
электроприемников (при работе с повышенным на 1 0  % напряжением 
обычные лампы перегорают втрое быстрее) и могут наносить прямой ущерб 
за счет нарушения технологических процессов и брака продукции.

Для рассматриваемой сети ,трехфазного тока, общего назначения 
наиболее проблемными показателями качества отпускаемой электроэнергии 
согласно [8 ] являются:

- установившееся отклонение напряжения;
- не симметрия напряжения.
Установлены два вида норм качества электроэнергии (КЭ): нормально 

допустимые и предельно допустимые. Оценка соответствия показателей КЭ 
указанным нормам проводится в течение расчетного периода, равного 24 ч.

К качеству электрической энергии приемников, присоединяемых к 
электрическим сетям общего назначения, применены следующие нормы:

а) нормально допустимые и предельно допустимые значения 
установившегося отклонения напряжения на вводах приемников 
электроэнергии равны соответственно от минус 5 до плюс 5 % и от минус 10 
до плюс 1 0  % от номинального напряжения электросети;

б)предельно допустимые значение суммы установившегося напряжения и 
размаха изменений напряжения в точках присоединения к электросетям 
напряжением 0,38 кВ равно от минус 10 до плюс 10 %;

в)нормально допустимые и предельно допустимые значения 
коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в 
точках общего присоединения к электросетям равны 2,0 и 4,0 % 
соответственно;
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г) предельно допустимое значение длительности провала напряжения в 
электросетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с.

В существующем электроснабжении имеются недостатки. Во многих 
случаях надежность электроснабжения низкая, а качество электроэнергии, 
отпускаемой потребителям, нередко не соответствует требованиям ГОСТ.

Основные недостатки существующей системы электроснабжения -  
недостаточное оснащение действующих электрических сетей современным 
оборудованием: средствами автоматизации, диспетчерского и 
технологического управления, РЗиА. Часть действующих сетей имеет 
недостаточную пропускную способность, поскольку расчетные электрические 
нагрузки при их проектировании принимались на перспективу 5-7 лет, а 
находятся в эксплуатации более 30 лет. Кроме того к недостаткам следует 
отнести и повышенные потери энергии и напряжения в сетях, обусловленные 
ростом нагрузки и использование устаревшего оборудования, а также 
большой физический износ и ложное срабатывание релейной защиты, что 
приводит к частым отключение потребителей.

2.2 Описание применяемой релейной защиты и автоматики

На сегодняшний день на подстанции 110/6 кВ «Карат» установлены два 
силовых трансформатора типа ТДН-16000/110 мощностью 16,0 МВА.В целях 
обеспечения надежности электроснабжения на подстанции 110/6 кВ «Карат» 
применена типовая схема 110-4Н (два блока с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линий) двухтрансформаторная 
схема подстанции. Трансформаторы масляные двухобмоточные с 
принудительной воздушной вентиляцией по 16,0 МВА.

Для защиты силовых трансформаторов применены следующие виды 
основной защиты.

Дифференциальная защита (ДЗТ) -  мгновенная защита обмоток, вводов и 
ошиновок трансформатора, а также замыканий на землю. Принцип действия 
защиты основан на сравнении величин и направлений токов до и после 
защищаемого элемента. В настоящий момент реализована на 
электромеханических реле ДЗТ-11.

Действие газовой защиты (ГЗ) основано на том, что всякие, даже 
незначительные, повреждения, а также повышенные нагревы внутри бака 
трансформатора вызывают разложение масла и органической изоляции, что 
сопровождается выделением газа. Интенсивность газообразования и химический 
состав газа зависят от характера и размеров повреждения. Газовая защита 
является наиболее чувствительной защитой трансформаторов от внутренних 
повреждений, в частности на межвитковые замыкания. При слабом
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газообразовании -  газовое реле работает на сигнал диспетчеру и при 
интенсивном -  на отключение.

К резервной защите трансформатора относится защита от сверхтоков -  
максимальная токовая защита, предназначенная для отключения выключателей

трансформатора при коротких замыканиях вне зоны действия основной 
защиты.

Защита от перегрузки и перегрева. Перегрузка трансформаторов обычно 
бывает симметричной. Поэтому защита от перегрузки выполняется с помощью 
МТЗ, включенной на ток одной фазы. Перегрев трансформатора срабатывает 
при достижении температуры масла 95 0 С. На трансформаторе установлен 
датчик температуры ТС (термосигнализатор), на котором выставляется уставка 
по перегреву Защита действует с выдержкой времени на сигнал (ШЗП).

Кроме того, имеется защита, включающая вентиляторы охлаждения при 
увеличении тока выше уставки 0,7/н (где /н -  номинальный ток трансформатора) 
и повышению температуры масла трансформатора выше 55

Для защиты отходящих линий 6  кВ предусмотрены такие защиты как: 
токовая отсечка (защита от токов КЗ без выдержки времени), максимальная 
токовая защита (защита от токов КЗ с выдержкой времени) с действием на 
отключение выключателя и защита замыканий на землю с действием на сигнал. 
На каждой секции шин 6  кВ установлен контроль изоляции фиксирует 
возникновение ОЗЗ в контролируемой сети по появлению напряжения 3 U0. Для 
выполнения устройства контроля изоляции в качестве фильтра напряжения НП 
(ФННП), используются трехфазные трансформаторы напряжения с двумя 
вторичными обмотками, одна из которых соединена по схеме звезды, а вторая 
по схеме разомкнутого треугольника. Вторичная обмотка, соединенная по схеме 
разомкнутого треугольника, образует ФННП. При появлении напряжения 3 U0 в 
сети срабатывает реле напряжения, которое в свою очередь обеспечивает подачу 
звукового и светового сигналов и посредством телемеханики отправляет сигнал 
диспетчеру.

В качестве противоаварийной автоматики в ЗРУ- 6  кВ установлена 
автоматическая частотная разгрузка (АЧР), отключающая менее ответственных 
потребителей при снижении частоты сети в ненормальном или аварийном 
режиме работы электроустановки. После восстановления частоты сети, 
потребители автоматически включаются в работу с помощью частотной 
автоматики повторного включения (ЧАПВ).

Кроме того на подстанции предусмотрено автоматическое повторное 
включение (АПВ) и автоматический ввод резерва (АВР). АПВ используется на 
воздушных линиях 6  кВ. АВР предусмотрен на стороне 6 кВ.
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Вторичные цепи подстанции выполнены на постоянном оперативном токе 
напряжения 220 В. Питание вторичных цепей осуществляется от двух 
трансформаторов собственных нужд 6/0,4 кВ (по одному на каждую секцию 
шин). Для резервирования вторичных цепей предусмотрено кольцевание цепей 
защит в ячейке секционного разъединителя.

Устройство центральной сигнализации предусматривает индивидуальную 
световую и общую звуковую предупреждающую и аварийную сигнализацию с 
передачей на диспетчерский пункт.

2.3 Постановка задачи модернизации

С момента ввода подстанции в эксплуатацию модернизация систем защит 
практически не проводилась. Эксплуатация морально устаревших комплексов 
релейной защиты может привести к ложным срабатываниям защит, отказу 
срабатывания. В дальнейшем это может привести к возникновению опасных 
аварийных ситуаций и снижению надёжности функционирования ЭЭС в целом. 
Изношенность оборудования не позволяет добиться высокой точности, 
быстродействия, требует значительных капиталовложений и трудозатрат на 
техническое обслуживание. Электромеханическая аппаратура занимает 
слишком много места и требует мощных источников питания оперативным 
током, вследствие своего значительного потребления энергии.

Вопрос замены устаревшего электромеханического оборудования систем 
релейной защиты и автоматики ПС «Карат» на современные 
микропроцессорные устройства считается актуальным. Переход на новую 
элементную базу не приведет к изменению принципов релейной защиты и 
электроавтоматики, а только расширит ее функциональные возможности, 
упростит эксплуатацию и снизит ее стоимость.

Основные преимущества микропроцессорных устройств над 
электромеханическими являются:
снижение потребляемой мощности от измерительных трансформаторов;
аппаратная погрешность от 2 до 5 %;
коэффициент возврата 0,96 -  0,97;
низкие эксплуатационные затраты;
снижение затрат на ремонт первичного оборудования;
возможность выполнения диагностики первичного оборудования;
значительное снижение габаритов, веса;
многофункциональность (защита, управление, измерения и сигнализация); 
высокая надежность и готовность; 
стыковка с современными АСУ; 
дистанционное управление и контроль;
дополнительные важные функции (регистратор событий, фиксация времени 
аварий);
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реализация функций автоматики, различных алгоритмов функционирования; 
регистрация аварийных параметров тока, напряжения.

2.4 Выводы по разделу два

В данном разделе приведено описание применяемой релейной защиты на 
электромеханических реле ДЗТ-11. В результате многочисленных ложных 
срабатываний релейной защиты и физическом износе оборудование принято 
решение, замена устаревших электромеханических реле на микропроцессорные 
блоки типа БМРЗ.
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3. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПОДСТАНЦИИ

3.1 Определение расчетных нагрузок потребителей ПС 110/6 кВ «Карат»

Определение электрических нагрузок является первым этапом 
проектирования любой системы электроснабжения. Значения электрических 
нагрузок определяют выбор всех элементов и технико-экономические показатели 
проектируемой системы электроснабжения. От правильной оценки ожидаемых 
нагрузок зависят капитальные затраты в схеме электроснабжения, расход 
цветного металла, потери электроэнергии и эксплуатационные расходы, а также 
надежность работы электрооборудования.
Подстанция «Карат» является действующей, следовательно, электрические 
нагрузки на каждом из присоединений нам уже известны. Данные по нагрузкам 
сведены в таблицу А1.

3.2 Выбор и обоснование контрольных точек расчёта и вида тока короткого 
замыкания

Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя 
электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого 
восстановления нормального режима работы СЭС необходимо правильно 
определять токи КЗ и по ним выбирать электрооборудование, защитную 
аппаратуру и средства ограничения токов КЗ. Кроме этого, расчет токов 
короткого замыкания необходим и для оценки условий работы потребителей в 
аварийных режимах; для проверки аппаратов и проводников по условиям 
электродинамической и термической стойкости; проектирования и настройки 
устройств релейной защиты и автоматики; сопоставления, оценки и выбора 
схемы электрических соединений; определение влияния линий электропередачи 
на линии связи; анализа аварий .

Места расположения точек КЗ выбирают таким образом, чтобы при КЗ 
проверяемое электрооборудование, проводники находились в наиболее 
неблагоприятных условиях. Места расположения точек КЗ при расчётах релейной 
защиты определяют по ее назначению -  в начале или конце защищаемого 
участка.
Место короткого замыкания выбирается из следующих соображений:

1) Ток КЗ должен проходить по ветвям, для которых выбирается аппаратура 
или рассчитываются параметры релейной защиты;

2) Для определения наибольшего значения тока КЗ при данном режиме место 
короткого замыкания выбирается у места установки защиты (в начале линии, до 
трансформатора и т.д., считая от источника питания). Для определения 
наименьшего значения тока КЗ место короткого замыкания выбирается в конце 
защищаемого участка или в конце следующего (резервируемого) участка для 
проверки резервирующего действия защиты;
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3) Для согласования чувствительности двух устройств релейной защиты 
место короткого замыкания выбирается в конце зоны действия того устройства, с 
которым ведётся согласование;

Для определения коэффициентов распределения место короткого замыкания 
выбирается в конце участка, следующего за узлом, в котором «происходит 
подпитка или распределение токов КЗ».

Выбор вида КЗ в расчётах релейной защиты определяется её 
функциональным назначением и может быть трёх-, двух-, однофазным и 
двухфазным КЗ на землю. Для определения электродинамической стойкости 
аппаратов и жестких шин в качестве расчётного принимают трёхфазное КЗ; для 
определения термической стойкости аппаратов, проводников - трёхфазное или 
двухфазное КЗ в зависимости от тока. Проверку отключающей и включающей 
способностей аппаратов проводят по трёхфазному или по однофазному току КЗ 
на землю (в сетях с большими токами замыкания на землю) в зависимости от его 
значения. Трёхфазные КЗ являются симметричными, так как в этом случае все 
фазы находятся в одинаковых условиях, все остальные виды КЗ являются 
несимметричными, поскольку при каждом их них фазы находятся не в 
одинаковых условиях и значения токов и напряжений в той или иной мере 
искажаются.

Для расчета релейной защиты нам необходимо произвести расчёт токов КЗ 
на шинах 110, 6  кВ и на отходящих фидерах, причем необходимым и 
достаточным условием является расчет трёх- и двухфазных токов короткого 
замыкания .

3.3 Составление расчётной схемы и схемы замещения

Схемой замещения называют электрическую схему, составленную по 
данным расчётной схемы, в которой все электрические и магнитные 
(трансформаторные) связи представлены электрическими сопротивлениями. При 
расчётах токов короткого замыкания (КЗ) генерирующие источники 
(энергосистема, генераторы, электродвигатели) вводятся в схему 
соответствующими ЭДС, а пассивные элементы, по которым проходит ток 
короткого замыкания, индуктивными с указаниями их параметров, влияющих на 
величину тока короткого замыкания. Параметры элементов схем замещения 
можно определять в именованных или в относительных единицах при базисных 
условиях. При расчётах в именованных единицах все сопротивления схемы 
должны быть выражены в Омах и приведены к одному базовому напряжению (к 
среднему напряжению одной электрической ступени). Такое приведение 
необходимо, если между источником и точкой КЗ имеется одна или несколько 
ступеней трансформации .
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3.4 Расчёт токов короткого замыкания в рассматриваемых точках системы 
электроснабжения

При расчётах тока короткого замыкания в сетях 0,4 -  220 кВ используют 
приближённый метод. Поэтому при выполнении расчётов не учитывают:

Сдвиг по фазе ЭДС и измерение частоты вращения роторов синхронных 
машин.

Ток намагничивания трансформаторов.
Насыщение магнитных систем генераторов, трансформаторов и 

электродвигателей.
Емкостную проводимость воздушных и кабельных линий.
Возможную несимметрию трёхфазной системы.
Генерирующие мощности энергосистемы рассматриваются как единый 

источник бесконечной мощности, то есть при коротких замыканиях на шинах 
подстанции сохраняется симметричная неизменная по величине трёхфазная 
система напряжений с сопротивлением Xc.

Влияние недвигательной нагрузки на токи коротких замыканий.
Подпитку места короткого замыкания со стороны электродвигателей 

напряжением до 1 кВ при расчёте токов короткого замыкания в сети 
напряжением выше 1 кВ.

Отсутствие учёта активных сопротивлений, если они не превышают 30 % от
индуктивных (в электроустановках напряжением выше 1 кВ условие С1 ^ 0,3 
как правило выполняется);

Различие значений сверхпереходных сопротивлений по продольной и 
поперечной осям синхронных машин.

Для трансформаторов, высоковольтных линий и коротких участков 
распределительной сети обычно учитывают только индуктивные сопротивления. 
При значительной протяженности сети (кабельной и воздушной) учитываются так 
же их активные сопротивления

Активное сопротивление линии, выражаемое в Ом/км, учитывается при их 
большом удельном сопротивлении и в расчете определяются по выбранному 
сечению или находятся по справочным таблицам.

Схема с расчетными точками КЗ изображена на рисунке 3.1.
Схемы замещения на рисунке 3.2
Расчет ведется для наиболее тяжелого воздействия токов КЗ, в режиме, когда 

один из трансформаторов главной понизительной подстанции отключен для 
проведения профилактических работ (аварии) и включен секционный 
выключатель в распределительном устройстве 6  кВ, то есть все 
электроприемники питаются от одного трансформатора.
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3.5 Исходные данные для расчета токов КЗ

Мощность короткого замыкания Бк=680 МВА, базисная мощность 
Бб= 1 0 0 0

MBA, Ucpi=l 15 кВ, Ucp2 =10,5 кВ 
Сопротивление системы: Xj = 1,47 ;
Сопротивление линии: Х2 = 1,05 ;
Сопротивления трансформаторов ГПП:
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где и к -напряжение короткого замыкания трансформатора, %; 
8 ном.тр-ра- номинальная полная мощность трансформатора, МВА.

Рисунок 3.2- Схема замещения для расчета токов КЗ 

3.6 Расчет тока КЗ в точке К3

Для расчета тока короткого замыкания в точке К3 приведем схему 
замещения рис. 3.1 к виду рис. 3.2.

I = s ‘1 с —
S - u f

т 1 0 0 0 -1 0 3 „  . 
/ с = —=------- = 55, кА

(3.3)

л/з-10,5
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Рисунок 3.3 - Схема замещения упрощенная для точки К3

Х4 = Xi + Х2 + Х3 ;

Базисный ток в точке К3:

Е
Т - Т -  ~ с . I •1кз _  i no — v  1б?

Аб

9,08
55 = 6,06 кА

Ударный ток в точке К3:

1у =  л / 2 - 1 ,8 -6 ,0 6  =  15 ,43  кА  

Мощность короткого замыкания:

^кз = л/3 • UB • 1по;

SK3 =  л/з • 10,5 • 6 ,0 6  =  110 M B A .  

Результаты расчетов всех токов КЗ сводим в таблицу 3.1

(3.2)

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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Таблица 3.1 -  Токи КЗ

Расчетная
точка

Напряжение и ср 
расчетной точки

.о, 
А

 
ьч 

И кА
Мощность КЗ 
ступени Skxt, 

МВА ’
Ki 115 3,41 8,30 680
К2 115 2 , 0 3,8 398
Кз 10,5 6,06 15,43 1 1 0

Расчет производим в соответствии с методикой [7]. 
Напряжение короткого замыкания стороны 110,6 кВ:

и„ = 0,5 ■ </„_с + -  и „  >  0,5. (10,2 +17,1 -6,3) = 10,5 %;

U„ = 0,5- < /„ , + С /„ - U „  >  0,5 -(17,1 + 6,3 -10,2) = 6 ,6 %

Максимальное и минимальное сопротивление обмоток трансформаторов

(3.7)и %-uzк  ш ах

1 0 0 - S

^тах = с̂р * 1Д = 112 -1,1 = 123,2 кВ;

и  Vo-и,к т т  •

\00-S,тр

Umm -  Ucp • 0,9 = 112 • 0,9 = 100,8 кВ.

Максимальное сопротивление обмотки трансформатора 110,6 кВ:

10 5-123 2 2
* в ш а х  =  — ---------------—  = 39,35 Ом

втах ЮО • 40,5

6,6-123,22 _
= --------------= 24,730м

100 • 40,5

Минимальное сопротивление обмотки трансформатора 110, 6  кВ:
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10,5-100,8х =в т т 100-40,5
—  = 26,34 Ом;

6 ,6 •1 0 0 ,8 "
=  \6,560м

100 • 40,5

Максимальное и минимальное сопротивление обмоток 110-6 кВ:

= х„ - + х ,-  -  26,34 +16,56 = 42ЭОм
В - Н Ш 1 П  В Ш 1 П  Н Ш 1П

= *Bmm + *cmm = 26,34 -  0,75 = 25,59Ом

Максимальные и минимальные токи короткого замыкания, приведённые к 
стороне 1 1 0  кВ:
для трехфазного короткого замыкания:

I  *'кзтаХ110

U,, 110000

л/з-i, X ■с т а х  б - с т т  _ л/3 • С,24 + 25,59 

123200
к з тт 1 1 0  Г~ м "■> Г~  ^ _  _  _  _■v3 • i cmm + -̂ в-стах ̂  л/3 • < 9,16 + 3 8,23 

для двухфазного короткого замыкания:

£л/3 т<q
^ .x l l 0 = - у  • ̂ кзтах! 10 = ^  ' 1998 = 1730 А

= 1998А

=124L4

л/з _ УзТ%> = —— T%J = —— 1241 =1073/1K3minl 10 2  к з т  in i 10 ^  А^ А

Максимальные и минимальные токи короткого замыкания на секции шин кВ: 
для трехфазного короткого замыкания:

= l£ „ m  —  = 1W8 •— = 523МUн35 38,5

Г< 0  ~ тЮ . ^тах _ . 123,2 _
K3min35 K3m inl 10 1ZH-1 З У  / Siи ,н35 38,5
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для двухфазного короткого замыкания:

-О  г €

л/3 л/з

•5231 = 4530 А

2 1 £ ш5 = ^ ' 3 9 7 1  = 3439 А

Расчет токов короткого замыкания на I секции шин 6  кВ 
Максимальные и минимальные токи короткого замыкания, приведённые к 

стороне 110 кВ.
для трехфазного короткого замыкания:

/ 6' :кзтах110

16'кзmm110

U,, 110000

л/з-4, ■Х„

U

л/з • С,24 + 42,9

123200

л/з ■ <с ■ + хv ^ с т т  в - н т а х _ л/3 ■ <9,16 + 64,08

=1292А

■ = 854А

для двухфазного короткого замыкания:

л/3 л/3
= - у  - • ̂ ах„о = - у  ■• 1292 = 1118 А

л/3 -О •Л •854 = 739,4

Максимальные и минимальные токи короткого замыкания на секции шин 
6  кВ:

для трехфазного короткого замыкания:

т «г J = / ^
кзтах б  кзтах110 ( / .= 1292 • ИХ̂ 8 = 20672 А

Uн6 6,3

Г О  _ Г О  ^тах _  Qg/I 123,2 _  т-уу-у, ;
к з т т б  K3minl 10 Ю / Ш Л£/,н6 6,3

для двухфазного короткого замыкания:

/О  = ^ . 1 - 0
кзтахб  ^  кзта :

л/з
•20672 =17902,4
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•Л 16700 = 14462 А

Расчет токов короткого замыкания на II секции шин 6  кВ выполняется 
аналогично.

3.5 Расчет токов короткого замыкания на отходящих линиях

При расчетах токов короткого замыкания на отходящих линиях, было 
принято решение: рассчитать токи КЗ для отходящих линий 6  кВ, так как с того 
момента как были рассчитаны уставки для защит этих линий прошло много 
времени и нагрузки на некоторых присоединениях стали больше.

Рассмотрим расчет токов короткого замыкания для двух различных линий. 
Расчеты остальных линий рассматриваться не будут, ввиду того, что расчеты для 
остальных линий будут аналогичны. На рисунке 3 изображена принципиальная 
схема замещения отходящих линий.

Расчет линии к ТП-37 (ф. 6  Горбольница-1)
Определим индуктивное сопротивление трансформатора [4]:

2 2 . Z — ГТр Тр ’ (3.8)

г =тр

АР  •UКЗ нтр

нтр

10500- 6,3" 
1 0 0 0 2

=  0 А П  Ом

где АРкз - потери короткого замыкания трансформатора;

= l o t / . . 10-5.5.6,3 ^ 2Л80<)
S,нтр 1000

* т р  = -у/2,182 -  0,4172 = 2,14Ом

Определим максимальный и минимальный токи короткого замыкания для 
трехфазного короткого замыкания:

/ * ...
U 6300

'/зЧ ,„ „ + ^ тр. 7з- «,254+2,14
■ = 152L4
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/ * ...
U 6300

V3 4 cmm + ̂ TP.  S -  0,275 + 2,14
= 1508,4

где xcmax и xcmm - максимальное и минимальное индуктивное сопротивление 
сети.

РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ 6 кВ

£
1 1 U6  кВ евыб кВ

КыЗ Rut RuT RuB |Ru?

| - 5 1 “ 1 к¥  j *ym s гъвок-е l i t * *  9 N i u A M ^ i  ■ Г о о еа  I  Ц П  |

Рисунок 3 -  Принципиальная схема замещения отходящих линий 6  кВ

Е/„ 6300
х„

х„

л/3 •/*= л /3-14320 ’
= 0,2540л/

U, 6300

V 3 - /V n6 л/з -13239 ’
= 0,27 Юм

Для двухфазного короткого замыкания:

-О  _ •1521 =1316,4

7 < 0  = ^ . / €  = — -1508 =1304,4
К З Ш 1 П  ^  К З Ш 1 П  ^  1

Расчет линии к ЦРП (ф . 6  ЦРП 1)
Определяем сопротивление кабельной линии :
Активное сопротивление алюминиевого кабеля гк =0,129 Ом/км; 
Индуктивное сопротивление алюминиевого кабеля хк = 0,071 Ом/км;

rкл =  0 , 1 2 9  • 1 =  0 , 1 2 9  • 0 , 4  =  0 , 0 5 2  Ом
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*кл = 0,071 • I = 0,071 • 0,4 = 0,0284 Ом

Сопротивление кабельной линии равно:

z = г + рс -  0,052 + /0,0284 Ом
KJ1 KJ1 7 7

Определим суммарное сопротивление кабельной линии и сети:

Уzm„  = z + л' = 0,052 + /0,0284 + /0,254 = 0,052 + /0,2824 = 0,287 Ом
ill ах кл с т а х  7 7 7 7 7 7

Уг...= г ,  + л '.....= 0,052 + /0,0284 + /0,275 = 0,052 + /0,3034 = 0,3080мт ш  кд с т т  7 7 7 7 7 7

Определим максимальный и минимальный токи короткого замыкания 
для трехфазного короткого замыкания:

6300

V3-yzm„ л/з-0,287

/£ ,  .=■
6300

V 3-Yzmm л/3 - 0,308 

для двухфазного короткого замыкания:

= 12689.4

= 11823,4

-О  _ •Л -о  _

-О  _ -о  _ л

•12689 = 10976,4

•11823 = 10227,4

3.6 Выводы по главе три

Подстанция «Карат» является действующей, следовательно, электрические 
нагрузки на каждом из присоединений нам уже известны.

В данной главе были выбраны и просчитаны точки короткого замыкания, 
т.е. такие точки, в которых электрооборудование, проводники находятся в 
наиболее неблагоприятных условиях. Произведены расчеты коротких замыканий 
с целью определения токов, протекающих по участкам сети в максимальном 
режиме и в минимальном режиме.
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Токи короткого замыкания в дальнейшем необходимы для выбора 
электрооборудования, для расчета уставок релейной защиты и противоаварийной 
автоматики.
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4. ВЫБОР УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКЕ

4.1 Общие сведения о микропроцессорных защитах

Прогресс в развитии электромеханических реле был полностью остановлен 30-35 
лет тому назад в связи с тем, что все усилия разработчиков были направлены на 
создание электронных, а затем и микропроцессорных защит.
Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для выполнения функций релейной 
защиты обусловлено их широкими функциональными возможностями, 
обеспечивающими создание защит нового поколения практически любой 
сложности и высокой надежности.
Цифровые реле защиты обладают многими замечательными свойствами, которые 
и определяют их преимущества в сравнении с традиционными аналоговыми реле, 
электромеханическими и полупроводниковыми. К этим достоинствам в первую 
очередь следует отнести:
- самодиагностика;
- совмещение функций управления, контроля и защиты электроустановок в одном 
микропроцессорном блоке;
- ускорение отключения коротких замыканий (0,15 -  0,2 с);
- сокращение расходов при сооружении энергетических объектов и при их 
обслуживании;
- обеспечение безопасности оперативного и релейного персонала за счёт - 
возможности дистанционного обслуживания.

Из этого, далеко неполного, перечня достоинств цифровой техники защиты и 
управления видно, на сколько желательны и важны практические освоения 
новейшей техники релейной защиты и автоматики (РЗиА) и её программного 
обеспечения.

4.2 Выбор микропроцессорных терминалов защит для системы 
электроснабжения

Сегодня на рынке микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) 
присутствуют сотни моделей десятков различных производителей. Лидерами в 
производстве новейшей микропроцессорной техники РЗиА являются европейские 
концерны Alston, ABB, Areva, Siemens, General Electric, Schneider. Цифровые 
защиты, выпускаемые этими фирмами, имеют высокую стоимость, которая 
впрочем, окупается их высокими техническими характеристиками и 
многофункциональностью.
Терминалы БМРЗ -  самый доступный выбор, они сочетают в себе все 
необходимые функции защит. БМРЗ -  возможность выбора в широком ценовом
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диапазоне и последующего расширения до необходимого объема функций. Либо 
достаточно дешевые терминалы SPAC с необходимым набором защит, но 
минимумом дополнительных функций.
Для выполнения защит на ПС 110/6кВ «Карат» выбраны следующие 
модификации терминалов БМРЗ:

1 Защита трансформатора -  БМРЗ-ТД-03-20-11
2 Резервные защит - БМРЗ-ТР-04-40-12

3 Защита отходящих линий 6  кВ -БМРЗ-КЛ-01
4 Защита противоаварийной автоматики -  БРЧН-100-А-01

4.3 Выбор вида и типа защит элементов системы электроснабжения 
ПС «Карат»

Согласно главы № 3 ПУЭ [11], электроустановки должны быть оборудованы 
устройствами релейной защиты, предназначенными для:
1. Автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, 
неповрежденной части электрической системы (электроустановки) с помощью 
выключателей; если повреждение (например, замыкание на землю в сетях с 
изолированной нейтралью) непосредственно не нарушает работу электрической 
системы, допускается действие релейной защиты только на сигнал.
2. Реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов 
электрической системы (например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке 
статора гидрогенератора); в зависимости от режима работы и условий 
эксплуатации электроустановки релейная защита должна быть выполнена с 
действием на сигнал или на отключение тех элементов, оставление которых в 
работе может привести к возникновению повреждения.
3.Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное 
время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной 
части системы (устойчивая работа электрической системы и электроустановок 
потребителей, обеспечение возможности восстановления нормальной работы 
путем успешного действия АПВ и АВР, самозапуска электродвигателей, 
втягивания в синхронизм и пр.) и ограничения области и степени повреждения 
элемента.
Защиты выполненные на ПС «Карат» соответствуют требованиям Правил 
устройства электроустановок. В данной ВКР главной задачей является замена 
устаревших электромеханических и электронных систем на микропроцессорные, 
при этом виды защит остаются прежними.

4.4 Расчет защит трансформатора

Для расчета защиты трасформатора требуется знать величины токов
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короткого замыкания вмаксимальном и минимальном режимах работы системы в 
разных точках. Расчет проводим в относительных еденицах. Базисная мощность 
S6=1000 МВА. Принимаем среднее значение сети: и ср1= 115кВ, и ср2 =10,5кВ.
Для расчетов токов короткого замыкания составим расчетную схему 
представленную на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 - Расчетная схема СЭС для расчета токов КЗ

Сопротивление системы из (4.1): Xi=1,47 ;
Сопротивление линии из(4.2): Х2=1,05;
Сопротивление трансформатора:
При среднем положении РПН

7  = i k A  •
^  юо ’

10,5 • 1000 • 10&
Z x p = ---------------------------------------- Т  =  6 ’ 5 6w 1 0 0  - 16000-103
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Для расчетов токов КЗ составим схему замещения ,представленную на рисунке
4.2

Рисунок 4.2 -  Схема замещения СЭС

Для всех трансформторов 110-220кВ полное сопротивление можно считать 
равным его индуктивному сопротивлению Х^ =Ztp .
При минимальном положении РПН:

2АЦрпн
100

16 2

^тр.мин-  6,56 • 1-—  —4,63. 

При максимальном положении РПН:

АЦрпн
100

16

Максимальный режим:
Определим ток короткого замыкания в точке К2
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Т 3 _  эб
к2 — —з ■ иср1 Х! + Х2

1000 -10е
1к2= —3 -115-10" 1,47+1,05

Определим ток короткого замыкания в точке К3:

S6

=2,0 кА

3 • и ср2 X! + Х2+ Хф мин

1000 10'
6

3-10,5-10" 1,47+ 1,05 + 4,63
=7,7 кА

Минимальный режим :

I 2 =к2

т 2 =  
а к 2

2 • Ucpl X j+ X 2 ’ 

1000 106

I 2 =кЗ

2- 115*10 1,47+1,05  

S6

■=1,73 кА

2 • UCp2 Xl  + Х2+ Х̂ .мщц.

I 2 =кЗ
1000 106

2*10,5* 10 1,47+ 1,05 + 8,83
■= 4,2 кА

Расчет произведем в соответствии с рекомендациями НТЦ Механотроника 
изложенными в руководстве по эксплуатации [10].

4.5 Расчет уставок МТЗ, перегруза, перегрева трансформатора и блокировки 
регулирования под напряжением

Формулы применяемые для расчета этих защит аналогичны друг другу.
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Данные по расчёту уставок сведены в таблицу Б.4.

4.6 Расчёт дифференциальной защиты трансформатора 

Дифференциальная токовая отсечка
Дифференциальная токовая отсечка предназначена для быстрого отключения 
внутренних коротких замыканий (КЗ), когда имеется глубокое насыщение 
первичных трансформаторов тока, вследствие чего возможна ошибочная 
начальная блокировка ДЗТ по ИПБ и замедление ее срабатывания. ДТО может 
быть выведена из действия программы. По условию отстройки от броска тока 
намагничивания силового трансформатора при его включении на холостой ход 
рекомендуется принять уставку отсечки на уровне равном 61нт.

I = 6 Т  •Ад.т.о. u  Ан.т. ?

1д т.о =6 • 80,4 = 482,4 , А .

По условию отстройки от тока небаланса при внешнем К.З.

Т =1С V  *т •Аотс.ср ^отс ^ н б  кз.внеш.мах?

1о т с .с Р= 1’2 - 0,7 - 8,7 =  7,3 5 ,

где Котс-1,2- коэффициент отстройки;
Кнб- отношение амплитуды первой гармоники тока небаланса к

Приведенной амплитуде периодической составляющей
тока внешнего К.З. ,принимаем при установке трансформаторов 
тока с номинальным током 5А равным 0,7;

1кз.внеш.мах- 8,7- относительное значение максимального тока внешнего КЗ.

I =1 • I •д̂.т.о. Аотс.ср АН.Т. 5

1д.т.о.= 7,35 • 80,4 = 590,55 А .

Принимаем максимальное значение из двух полученных значений отсечки

1Д т.о =590,55 А

Чувствительность защиты:
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тг _  Iкз.внеш.мах
Ч т J

^Д.Т.О.

2000 
К’= 59035=3’38 ;

Кч=3,38>1,5

Выбранная защита проходит по чувствительности.

Значение устанавливаемое по умолчанию равно 0,2 должно учитывать ток 
намагничивания трансформатора, который протекает даже в режиме холостого 
хода и составляет не более 5 % от номинального тока трансформатора. Линия 
первого участка срабатывания соответствует горизонтальной линии 
дифференциального тока задаваемого уставкой Id >.

f

4  ОО

П..,= 02
0.00

N

Рисунок 4 -  Характеристика дифференциальной защиты трансформатора

Второй участок характеристики срабатывания представляет собой прямую 
линию, наклон которой должен обеспечить отстройку от суммарного небаланса 
дифференциального тока вызванного погрешностью комплектов 
трансформаторов тока. Уставкой mj задаётся наклон второго участка 
характеристики. Значение коэффициента mj, задаваемое по умолчанию 
составляет 0,3 в защите для трёхобмоточного трансформатора. Вторая точка 
перегиба характеристики срабатывания определяет конец зоны сверх токов в 
направлении увеличения тормозного тока в безаварийном режиме. В отдельных 
режимах она может достигать токов до четырёхкратного номинального. 
Следовательно, вторая точка перегиба (IR m2), значение которой устанавливаемое
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по умолчанию равно 4-Iref I -R m2, должна задаваться равной максимально 
возможному току при работе трансформатора.
^-коэффициент наклона третьего участка характеристики. Значение 
устанавливаемое по умолчанию для коэффициента т2 равно 0,7.

Выбор уставок дифференциальной защиты трансформатора
Выбор уставок дифференциальной защиты сводится к выбору параметров 
тормозной характеристики и проверки чувствительности.
Расчёт уставок дифференциальной защиты сведён в таблицу Б.5

4.7 Дифференциальная токовая отсечка

Дифференциальная токовая отсечка предназначена для быстрого отключения 
внутренних коротких замыканий (КЗ), когда имеется глубокое насыщение 
первичных трансформаторов тока, вследствие чего возможна ошибочная 
начальная блокировка ДЗТ по ИПБ и замедление ее срабатывания. ДТО может 
быть выведена из действия программы. По условию отстройки от броска тока 
намагничивания силового трансформатора при его включении на холостой ход 
рекомендуется принять уставку отсечки на уровне равном 61нт.

I = 6 1  •^Д.Т.О. и  АН.Т. 5

1д т.о =6 • 80,4 = 482,4 , А .

По условию отстройки от тока небаланса при внешнем К.З.

т =\с  .т/* .т •
Ао т с .с р  ^ о т с  ^ н б  ^ з .в н е ш .м а х ?

1Отс.ср=1’2 -0 ,7 -8 ,7  = 7,35,

где КоТс- 1,2- коэффициент отстройки;
Кнб- отношение амплитуды первой гармоники тока небаланса к

приведенной амплитуде периодической составляющей тока 
внешнего К.З. , принимаем при установке трансформаторов тока с 
номинальным током 5А равным 0,7;

1кз.внеш.мах- 8,7- относительное значение максимального тока внешнего КЗ.

I  =Т • I  •Ад .т .о . Ао т с .с р  АН.Т. 3
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1д.,о = 7,35 • 80,4 = 590,55 А .

Принимаем максимальное значение из двух полученных значений отсечки

1Д т.о =590,55 А

Чувствительность защиты:

тг _  ^кз.внеш.мах
т
^Д.Т.О.

2000 
К’= 5 9 0 3 Г 3’38 ;

Кч=3,38>1,5

Выбранная защита проходит по чувствительности.

4.8 Максимальная токовая защита

МТЗ на стороне высокого напряжения. Ток срабатывания защиты по условию 
отстройки от рабочего тока при возможной перегрузки:

1раб.мах—1

1раб.мах“ 1>4‘80у4=112,56 А ;

тг
т _  отс т
^сз *^раб.мах?

1СЗ 0,96
■112,56=127 А ,

где Котс- коэффициент отстройки , Котс=1,1;
Кв- коэффициент возврата , Кв=0,96.

Выдержка времени отстройка от предыдущих защит 1:ср=1,4 с. 
Чувствительность защиты:
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К =
т2 нн 
^кз.мин

*хз

383
127

Кч= — =3,01

т 2нн где 1 кз.мин'- ток К.З. стороны Н.Н. приведенный к В.Н.
Кч=3,01>1,5 .

Выбранная защита проходит по чувствительности.

4.9 Защита от перегруза со стороны высшего напряжения 

Ток срабатывания защиты по стороне В.Н.:

К.
I,

S)TC
сз.в.н. кп

1,05
1СЗ вн- л *80,4—89 А ,  сзвн- 0,95

где Котс- коэффициент отстройки , Котс=1,05;
Кв- коэффициент возврата , Кв=0,95;
Ih.t.- номинальный ток трансформатора на стороне В.Н.

Ток срабатывания защиты:

I 89
С 3 '  120

Выдержка времени защиты отстраивается от кратковременных перегрузок 
^р=9 с.

4.10 Расчёт и выбор уставок МТЗ и токовой отсечки

Ток срабатывания максимальной токовой защиты выбирается с учетом 
следующих соображений: отстройка от максимально возможного тока нагрузки,
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согласование защиты по току с защитами последующих элементов, обеспечение 
необходимой чувствительности.
Выдержка времени выбирается, исходя из условия согласования с выдержкой 
времени последующей защиты. Первая ступень защиты может быть выбрана с 
зависимой или независимой от тока характеристикой выдержки времени [6].

4.11 Расчёт токовой отсечки

Отсечка является разновидность токовой защиты, позволяющей обеспечить 
быстрое отключение короткого замыкания. Токовые отсечки подразделяются на

отсечки мгновенного действия и отсечки с выдержкой времени (порядка 0,3 -  0,6 
сек).
Селективность действия токовых отсечек достигается ограничением их зоны 
работы так, чтобы отсечка не действовала при коротких замыканиях на смежных 
участках сети, защита которых имеет выдержку времени, равную или больше, чем 
отсечка. Для этого ток срабатывания отсечки должен быть больше максимального 
тока короткого замыкания, проходящего через защиту при повреждении в конце 
выбранной зоны действия [12]:

1с.о>I I I -к-  (4.1)
Коэффициент надёжности кн для токовых отсечек без выдержки времени, 

установленных на линии электропередачи и понижающих трансформаторах, при 
использовании цифровых реле, в том числе БМРЗ, может приниматься в пределах 
от 1,1 до 1,15.

Еще одним условием выбора токовой отсечки, является отстройка от 
суммарного броска тока намагничивания трансформаторов, подключенных к 
линии. Эти броски тока возникают в момент включения под напряжение

ненагруженного трансформатора и могут первые несколько периодов превышать 
номинальный ток в 5 -  7 раз. При включении линии под напряжение при 
выдержке времени отсечки порядка 0,05с. ток срабатывания отсечки должен быть 
равен пяти суммарным номинальным токам:

/ С,> 5 -Х  Люмтр- (4.2)

Если это последнее условие оказывается расчетным, следует попытаться 
использовать загрубление на время включения.
Проверка чувствительности защиты:
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ПУЭ требуют для токовых защит коэффициент чувствительности 1,5 при 
коротких замыканиях на защищаемом оборудовании, и 1,2 в зоне резервирования. 
Коэффициент чувствительности определяется по выражению:

к = / (2) и  (4 3)Л Ч 1 K .3 .M IN  ' 1 С.З •

Данные по расчёту уставок токовой отсечки сведены в таблицу Б 1.
4.5.9 Расчёт максимальной токовой защиты
Максимальные токовые защиты являются основным видом защит для сетей с 
односторонним питанием и должны устанавливаться в начале каждой линии со 
стороны источника питания. При таком расположении защит каждая линия имеет 
самостоятельную защиту, отключающую линию в случае повреждения на ней 
самой или на шинах питающейся от нее подстанции.

Принцип действия МТЗ основан на том, что при возникновении КЗ ток 
увеличивается и начинает превышать ток нагрузочного режима. Селективность 
действия при этом достигается выбором выдержек времени.

Для того чтобы защита работала при КЗ и не работала в нормальных режимах 
необходимо определять ток срабатывания защиты -  / сз.
/ сз -  это наименьший первичный ток, необходимый для действия защиты. При 
этом необходимо обеспечить несрабатывание МТЗ при максимальных токах 
( I max нагр.) и пусковых токов ( /пуск.) нагрузки. Для этого необходимо выполнение 

следующих условий:
1 • Jc.з > т̂ахнаф -  пусковые органы защит не должны приходить в действие

при максимальном рабочем токе нагрузки;

2.Пусковые органы защиты, пришедшие в действие при внешнем КЗ, должны 
вернуться в исходное состояние после его отключения и снижения до W ^ip. Для 
выполнения этого условия ток возврата защиты I должен удовлетворять 
требованию / вз > £сз/тахнаф, где ксз - коэффициент самозапуска двигательной 
нагрузки, учитывает возрастание тока при самозапуске двигателей, ксз > 1.
Токи / сз и /вз связаны коэффициентом возврата къ:

(4.3)
сз

где кв < 1, для МТЗ на цифровых реле къ = 0,9 н- 0,95.
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При выполнении условия 2 всегда выполняется условие 1, поэтому выражение 
для определения I  сз можно получить следующим образом:

4, = ^ А з Л п а х н а г р . (4.4)

где £н -  коэффициент надёжности, учитывает погрешность в определении I B3, при 
использовании цифровых реле, в том числе БМРЗ, может приниматься в пределах 
от 1,1 до 1,15.

1Г о = -^-к IС.о 1 сз тахнагр .
в

(4.5)

Зная величину I C3, можно определить I cp - ток срабатывания реле, как ток I c

I k  Iпересчитанный на вторичную обмотку ТТ / ср = сз сх, где ксх = реле
п ТТ 1 Т.Т.2обм.

коэффициент схемы, зависящий от схемы соединения ТТ и обмоток реле и 
равный отношению тока в реле ко вторичному току ТТ; nT - коэффициент 
трансформации ТТ. По рассчитанному значению I СР определяют I  уст. - ток 
уставки. У части токовых реле I ycT регулируется плавно, у других -  ступенчато, 
при этом округление I  до I производится в большую сторону.
При расчете значений уставок для защит было выявлено, что полученные данные 
несколько ниже существующих. Связано это с тем, что
уставки были согласованы с уставками выполненными на трансформаторных 
подстанциях и распределительных пунктах потребителей. Поэтому было принято 
решение оставить существующие уставки защит.
Данные по расчёту уставок максимальной токовой защиты для I с.ш. сведены в 
таблицу Б.2, для II с.ш. - в таблицу Б.3.

4.5.10 Выполнение уставок на устройстве 
Токи срабатывания защиты МТЗ должны быть пересчитаны в доли номинального 
тока реле или номинального вторичного тока трансформатора.
Если уставки защиты выбраны в первичном токе, то они должны быть приведены 
к напряжению, где установлена защита, а затем определен относительный 
вторичный ток срабатывания реле, делением первичного тока срабатывания на 
первичный ток трансформатора тока соответствующей стороны [6]:

I  > > =  I с . з  / 1нТТ (4.6)

Если уставки защиты выбраны в относительных единицах к номинальному току 
соответствующей стороны, должен быть определен относительный вторичный
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ток срабатывания, умножением относительного тока срабатывания на базисный 
ток этой стороны:

I  >>= I  C . p  / 1 б  (4.7)

Базисный ток (коэффициент) на каждой стороне трансформатора IE -  отношение 
номинального тока соответствующей стороны трансформатора к номинальному 
первичному току трансформатора тока этой стороны:

<4-8>

4.12 Противоаварийная автоматика 
На микропроцессорных терминалах БРЧН-100-А-01 можно реализовать всю 
существующую противоаварийную автоматику ПС «Карат» благодаря тому, что 
терминал содержит логическую функцию.

АПВ предусматриваем на отходящих линиях всех классов напряжений. 
АПВ однократного действия предусматриваем на вводах при 
раздельной работе трансформаторов необходимой для автоматического 
восстановления их нормальной работы после аварийных отключений, 
несвязанных с внутренними повреждениями трансформатора.
Устройства АПВ выполнены так, что исключена возможность многократного 
включения на КЗ при любой неисправности в схеме устройства.
Сущность АПВ состоит в том, что элемент системы электроснабжения, 
отключившейся при срабатывании релейной защиты, через определенное время 
(0,5 -  1,5 с.) снова включается под напряжение, если нет запрета на включение 
или причина отключения элемента исчезла. После включения выключателя, АПВ 
отключается .
АВР предусмотрен на каждом из напряжений 110, 6 кВ, согласно ПУЭ 
применяется для автоматического переключения нагрузки между независимыми 
источниками (вводами) электроэнергии при возникновении аварии или другой 
неисправности на основном вводе.
Различают основной и вольтметровый пуски АВР:
От основного пуска АВР включается секционный выключатель в тех случаях, 
когда питающий секцию шин основной ввод аварийно отключается от цепей 
релейной защиты. Главным условием основного пуска являются отсутствие КЗ на 
секции шин.
Вольтметровый пуск АВР. Если на одной из секций шин напряжение проседает 
ниже 40 % от номинала хотя бы по одной фазе, а на соседней секции шин 
напряжение на всех фазах не менее 70 % от номинала срабатывает вольтметровый 
пуск АВР. Автоматически включается секционный выключатель, с выдержкой 
времени отключается ввод. Устройства АВР устанавливаем на секционном 
выключателе.
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В ЗРУ-6 кВ установлена автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Автоматика 
чувствительна к снижению частоты напряжения сети, вызванной снижением 
активной мощности, отключающая часть менее ответственных 
потребителей. После восстановления частоты сети, отключённые потребители 
автоматически включаются в работу с помощью частотной автоматики 
повторного включения (ЧАПВ).
На подстанции предусматриваем ключи вывода из работы, исключающие 
возможность ложного срабатывания цепей автоматики в процессе обслуживания 
устройств релейной защиты и автоматики.

4.13 Выводы по главе четыре

Данная глава посвящена выбору и расчету релейной защиты и 
противоаварийной автоматики. Для трансформаторов выбрана защита БМРЗ-ТД- 
03-20-11 , а для отходящих линий 6кВ БМРЗ-КЛ-01.

Для повышения надёжности и бесперебойности работы систем 
электроснабжения применили противоаварийную автоматику (АПВ и АВР) на 
основе блоков БРЧН-100-А-01
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5. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ НА ПС КАРАТ 110/6 кВ

5.1 Расчет затрат на установку и эксплуатацию БМРЗ

Целью экономической части данной выпускной квалификационной работы 
является расчёт экономической эффективности от внедрения релейной защиты

БМРЗ ПС Карат количеством 11 штук за год. В расчёте не учитываются 
расходы на заработную плату обслуживающего персонала и прочие 
эксплуатационные расходы, так как капитальный ремонт блока БМРЗ проводится 
персоналом релейной защиты один раз в шесть лет в течение одной рабочей 
смены.

Стоимость блоков микропроцессорной релейной защиты (БМРЗ) взята из 
прайс-листа научно-технического центра "Механотроника" на 2016 г. без учета 
НДС. Расходы на приобретение блоков микропроцессорной релейной защиты 
БМРЗ сносим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 - Стоимость приобретения блоков БМРЗ на ПС Карат

Наименование
блока

Место установки Количество 
блоков, шт

Стоимость 
одного блока, 

евро

Общая
стоимость,

евро

БМРЗ-КЛ-01
Фидеры отходящих 

ВЛ 9 2640 18480
БМРЗ-ТД-03- 

20- 11
Защита тр-ра 1 2740 2740

БРЧН-100-А-
01

Защита
противоаварийной

автоматики

1 2700 2700

Расчет общих затрат на приобретение блоков БМРЗ 
Общие затраты на приобретение блоков БМРЗ составляют:

^об.у.е-  ^ ‘Кфкс

где Кобуе - стоимость одного блока фидера контактной сети, евро; 
n - количество блоков, шт;

К0б.у.е= 9 • 2640+2740+2700 = 18480 евро
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Для дальнейших расчетов произведем перевод общих капиталовложений из 
евро в рубли исходя из курса валют 1 евро=75 рублей.

К= Коб.у.е ■ 75

Кх= 18480 • 75 = 646800 рублей

Текущие затраты, необходимые для обеспечения производственного 
процесса в данном периоде, называются эксплуатационными расходами. Для 
данного расчета они будут равны амортизационным отчислениям, так как затраты 
на оплату труда, отчисления на социальные нужд, расходы на материалы и 
прочие материальные затраты, топливо, энергию и прочие затраты не 
учитываются.

3 1 = 3 ^

где Эам - эксплуатационные расходы на амортизационные отчисления, 
рублей/год

Расчет амортизационных отчислений на амортизационные отчисления 
планируются, исходя из среднегодовой стоимости основных средств и норм 
отчислений на их полное восстановление

Эам= 0,05 •

Зам= *646800=32340 рублей/год 

31=3™  = 32340 рублей/год

5.2 Расчет затрат на установку и обслуживание БМРЗ

Таблица 5.2 - Стоимость блоков БМРЗ на ПС Карат

Наимено
вание блока

Место установки Количество 
блоков, шт.

Стоимость 
одного блока, 

евро €

Общая 
стоимость, 

евро €
БМРЗ Фидера 7 1300 9100
БМРЗ-ТД-
03-20-11

Защита тр-ра 1 2740 2740

БРЧН-100-А- Защита 1 2700 2700
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01 противоаварийной
автоматики

Расчет общих затраты на приобретение блоков БМРЗ.

К0б.у.е= 11 ‘ КфКС

Коб.у.е= 11- 1300=91006

Для дальнейших расчетов произведем перевод общих капиталовложений из 
евро в рубли исходя из курса валют 1 евро=75 рублей.

К2= 9100 • 75=318500 рублей

Расчет эксплуатационных расходов.

^2— Эам + ЭфзП + Эсн + Эээ

где: Э2 - эксплуатационные расходы на амортизационные отчисления, 
рублей.

Эфзп - фонд заработной платы 
Эсн - отчисления на социальные нужды 
Эээ - затраты на электроэнергию 

Расчет амортизационных отчислений

Эам= • К2

Эам2 = 0,05 • 318500 = 15925 рублей

Определение фонда заработной платы с учетом премиальных и 13-й 
зарплаты по формуле

40%
Эфзп-  12 • Сзп месЯц "Н Yqq% "12 '  Сзп месЯц Н- С3п месяц 

^зпмесяц-  Ci + ЗС2

где С1 - оклад старшего электромеханика, равный 10000 рублей;
С2 - оклад электромехаников, равный 7000 рублей;
3 чел - количество электромехаников.
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Оклады старшего электромеханика и электромехаников приняты 
приближенно.

СЗП месяц=10000+3 -7000=31000 рублей 

40%
Эфзп= 12 • 31000 + ■ 12 ■ 31000 + 3100 рублей

Расчет отчислений на собственные нужды
Отчисления на социальные нужды планируют в определенном размере от 

затрат на оплату труда. Они составляют 27% от фонда заработной платы.

Эсн= 0>27 • Эфзп 

Эсн= 0,27 • 551800 = 148989 рублей

Расчет расходов на электроэнергию. Расходы на электроэнергию 
определяются по количеству оборудования и устройств, их мощности и времени 
работы.

Э =11 1 2К -Р F * - M К' - 'э э  М э э  с п  г  у с т  1 о б  iV1CM , ч з

где Цээ - стоимость1 кВт*ч электроэнергии, Цээ = 1,28 руб/(кВт*ч);
Ксп - средний коэффициент спроса, Ксп = 0.3;
Руст - суммарная установленная мощность оборудования, кВт;
Боб - годовой фонд рабочего времени оборудования в одну смену 
Боб = 2004 ч;
Мсм - число смен работы оборудования, Мсм = 3;
Кз - коэффициент загрузки, Кз = 0,75.

Установленная мощность оборудования принимаем равной

Руст = 0,11 кВт 

Эээ = 1,28 • 1,2 • 0,3 • ОД44 • 2004 • 3 • 0,75 = 299 рублей

Эксплуатационные расходы составили:

Э2 = 15925 + 551800 + 148986 + 299 = 717010 рублей

5.3 Рассчитываем срок окупаемости по приведенным затратам 

Расчет приведенных затрат для БМРЗ
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Эбмрз -  Э2+Ен ■ К!

где Ен - нормативный коэффициент эффективности принимаемый для 
подстанций 0,05 

Расчет приведенных затрат

3i=  э2+ен ■ к

Эг = 71701 • 0,5 + 0,05 • 1664863 = 119093,66 рублей
Капиталовложение

к
МОНТ нал*

К = 646800-1,2 • 1,1-1,3 ■• 1,5:=771863 рублей
Расчет приведенных затрат

г пр= Э  + К - е н.

z  = 71701 х0,5 + 0,005 х1664863 = 119093 ,66 рублей

где еп -  нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Прибавим к затратам на устранение аварий, ущерб нанесенный потребителям, 
недоотпуск электрической энергии и убытки принесённые подстанции.

Таблица 5.4 - Технико-экономические показатели

Наименование показателя Стоимостная оценка, руб.

1. Капитальные затраты 771863

2. Г одовые эксплуатационные расходы 241658

2.1. Затраты на материалы и электрическую 
энергию

1035510

2.2. Затраты на оплату труда 31000

2.3. Отчисления на социальные нужды 148989
2.4. Амортизация основных фондов 32340
2.5. Прочие расходы 342841,7

По статистическим данным ущерб от аварии составляет 100% от затрат на 
восстановление.
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£' = 119093,66 +119093,66 = 23 8187,32.

Как мы видим Е в случае аварии больше чем Z\р, это означает, что внедряемая
система окупает себя в первый год эксплуатации и является экономически 
выгодным.

Расчет годового экономического эффекта производится по формуле

Эг =Е-11р, (5.10)

Эг = 238187 ,32-119093 ,66 = 119093 ,66 руб.

Как мы видим Z1 ниже Е , это означает что внедрение комплекса является 
выгодным и годовой экономический эффект будет положительным.

5.4 Вывод по разделу пять:

В данном разделе мы провели технико-экономический расчеты. Годовой 
экономический эффект составит 119093,66 рублей. Так же внедряемая система 
окупает себя за 4 года эксплуатации, и в последующие годы снижает затраты на 
ремонт оборудования подстанций и возмещение ущерба нанесенных авариями.
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6.1 Краткое описание рассматриваемого объекта ПС «Карат»

В данном проекте производится релейной защиты и автоматики на ПС 110/6 
«Карат».Подстанция расположена в г.Куса, относится к тупиковому типу, 
питание ПС осуществляется от ВЛ 110 Златоуст-Ургала 1 и ВЛ 110 Златоуст-Ай 
т.2 по независимым друг от друга линиям электропередач. Подстанция 
двухтрансформаторная с двумя секциями шин, секционированной 
выключателем. Питание потребителей осуществляется напряжением 6 кВ. 
Потребители подстанции в основном относятся ко III категории по надежности 
СЭС.

Подстанция состоит из 7-и основных частей:
1 ОРУ-110 кВ;
2 Трансформаторы 2хТДН -  16000/110;
3 ЗРУ-10 кВ;
4 ОПУ;
5 дугогасящие реакторы ДГК;
6 статические батареи конденсаторов;
7 маслосборник;
На подстанции 110/6 кВ «Карат» в соответствии с проектом к установке 

приняты два трансформатора напряжением 115/10 кВ мощностью по 16 MB А 
типа ТДН-16000/110 У1, производства ООО «Тольяттинский трансформатор».

В соответствии с типовыми проектными решениями [4], учитывая 
количество присоединений, приняты следующие принципиальные схемы 
распределительных устройств:

110 кВ - два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой
со стороны линий (110-4Н);
10 кВ - одна одиночная, секционированная выключателем, система шин
На напряжении 10 кВ предусмотрена установка двух заземляющих реакторов 

типа РДМР-485/10 с автоматической настройкой для компенсации ёмкостных 
токов замыкания на землю в сети 10 кВ производства ООО ВП«НТБЭ».

Для компенсации реактивной мощности предусматриваются на напряжении 
10 кВ конденсаторные установки типа УКЛ56-10,5-2700 производства 
«Электроинтер» г.Серпухов

ПС 110/10 кВ «Карат» выполнена комплектной, заводского изготовления 
типа КТП СЭЩ Б(М)-110-4Н-Х/6-2*16000-63-Б-85-У1 Самарского завода 
«Электрощит». РУ 110 кВ принято открытого типа. РУ 10 кВ в связи с большим 
числом шкафов КРУ принимается закрытое, с установкой шкафов КРУ СЭЩ-63 и 
КРУ СЭЩ-61М в модульном здании производства Самарский завод 
«Электрощит».

6.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Анализ опасных и вредных производственных факторов производим в 
соответствии с ГОСТ 12.0.003-74. «Система стандартов безопасности труда. 
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка 
мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин позволяют 
создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.

Работа персонала, обслуживающего ПС «Айлино» связана с электро
оборудованием, соответственно с вредными факторами, что существенно снижает 
производительность труда. К таким факторам можно отнести:

- физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие виды 
колебательных воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения, 
климатические параметры (температура, влажность и подвижность воздуха), 
атмосферное давление, уровень освещенности;

- слабая освещенность рабочего места;
- возможность поражения электрическим током;
- статическое электричество;
- магнитное поле;
- статические и динамические перегрузки — подъем и перенос тяжестей, 
неудобное положение тела, длительное давление на кожу, суставы, мышцы и 
кости;

- химические, возникающие от токсичных веществ, способных вызвать 
неблагоприятное воздействие на организм;

- психофизиологические — недостаточная двигательная активность 
(гипокинезия);

- нервно-психические перегрузки — умственное перенапряжение, 
эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов слуха и зрения.

Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается 
определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов 
способствует проявлению травмоопасных факторов. Например, чрезмерная 
влажность в производственном помещении и наличие токопроводящей пыли 
(вредные факторы) повышают опасность поражения человека электрическим 
током (опасный фактор).

При эксплуатации электроустановок особую опасность для здоровья и жизни 
человека представляет электрический ток. Опасность поражения электрическим 
током усугубляется тем, что, во первых, ток не имеет внешних признаков и как 
правило человек без специальных приборов не может заблаговременно 
обнаружить грозящую ему опасность; во вторых, воздействия тока на человека в 
большинстве случаев приводит к серьезным нарушениям наиболее важных 
жизнедеятельных систем, таких как центральная нервная, сердечно-сосудистая и 
дыхательная, что увеличивает тяжесть поражения; в третьих, переменный ток 
способен вызвать интенсивные судороги мышц, приводящие к не отпускающему
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эффекту, при котором человек самостоятельно не может освободиться от 
воздействия тока; в четвертых, воздействие тока вызывает у человека резкую 
реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания, что при работе на 
высоте может привести к травмированию в результате падения.

Воздействие электрического тока на организм человека может явиться 
причиной электротравмы.

Электротравма - результат воздействия на человека электрического тока и 
(или) электрической дуги. Электрический ток, проходя через тело человека, 
производит: термическое — нагрев, вплоть до ожогов, отдельных участков тела, 
кровеносных сосудов, нервных волокон; электролитическое (биохимическое) — 
разрушении структуры крови и других органических жидкостей и механическое 
(биологическое) воздействие — судорожное сокращение отдельных групп мышц. 
Электрическая дуга — вызывает термическое, световое и ультрафиолетовое 
воздействие. Световое и ультрафиолетовое излучения поражают глаза.

Сила тока 100 мА и более является смертельно опасной — это 
фибрилляционный ток, который воздействуя непосредственно на сердечные 
мышцы, вызывает фибрилляцию сердца (быстрые хаотические и разновременные 
сокращения волокон сердечной мышцы) и паралич дыхания.

По ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Предельно допустимые величины напряжений и 
токов. Электробезопасность». Факторы величины напряжения и время 
воздействия электрического тока, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Факторы величины напряжения и время воздействия 
электрического тока

Время действия, с. Длительн
ость До 30 1 0,5 0,2 0,1

Величина тока, мА. 1 6 50 100 250 500
Величина напряжения, В. 6 36 50 100 250 500

Для электрического тока промышленной частоты они составляют 500 мА — 
при длительности 0,1с; 100 мА — при длительности 0,5с; 50 мА — при длитель
ности 1с. С учетом этого принято различать кратковременное (до 1с) и 
длительное (1 с и более) воздействия тока на человека.

При кратковременном воздействии (0,1 - 0,5с) ток порядка 100 мА не 
вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия до 1с, 
то этот же ток может привести к смертельному исходу.

С целью защиты людей от поражения электрическим током разработаны и 
внедрены специальные правила по технике безопасности, которые являются 
обязательными для всех работающих и имеющих отношение к устройству или 
эксплуатации электрооборудования.

Правила устройства электроустановок наряду с требованиями охраны труда и 
правилами технической эксплуатации содержат требования к электроустановкам,
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проектирование и монтаж которых обеспечивают безопасность людей в 
отношении возможности поражения электрическим током, а также надежной и 
безопасной работы электроустановок.

Персонал, обслуживающий ПС «Айлино», при работе может подвергаться 
следующим опасностям:

при проведении профилактических и ремонтных работ с оборудованием 
подстанции самым опасным фактором, который может подействовать на 
человека, является поражение электрически током. Это может произойти как при 
непосредственном контакте человека с токоведущей частью, так и при 
приближении его к токоведущей части на расстояние достаточное для 
возникновения электрической дуги. Поражение человека электрическим током 
может произойти при прикосновении к частям оборудования нормально не 
находящемся под напряжением, но оказавшимся под напряжением, при 
повреждении изоляции;

- при различного рода происшествиях (коротких замыканиях, грозовых 
разрядах, небрежном отношением с открытым огнем) может возникнуть 
пожар. Для предотвращения, профилактики и ликвидации пожара 
существуют различные мероприятия и инструменты;

- вредные последствия пребывания человека в сильном электрическом поле 
зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его 
воздействия. Непосредственное влияние электромагнитного поля на 
человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы;

- также к вредному фактору относится шум и вибрация. Данные факторы 
приводят к развитию вибрационной болезни, функциональных изменений 
сердечнососудистой и нервной системы.

Нормативным документом для нормирования шума является ГОСТ 12.1.003-83 
ССБТ. Допустимые уровни звукового давления указаны в таблице 6.2.

Таблица 6.2 -  Допустимые уровни звукового давления

Уровень звукового давления,
Дб

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Октавы со среднегеометриче
скими частотами, Г ц 99 92 86 83 80 78 76 74

Уровень звука. Дб Не более 85

Согласно ГОСТ 12.4.012-75 установлены предельно допустимые параметры 
вибрации, указанные в таблице 3.

Таблица 6.3 -  Предельно допустимые параметры вибрации
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Частота колебаний, Г ц
Амплитуда наибольших 
перемещений при коле
баниях, мм

Скорость колебательных 
движений, мм/с

2 1,28 11,5

4 0,28 5

8 0,056 2

16 0,028 2

31,5 0,014 2

63 0,0072 2

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится 
в зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку 

явного тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет 
проводиться в данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», 
характеристики которой приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 -  Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физичес

кая
1б

500,5 -  625,5 
кДж/ч 

( 150 ккал/ч)

Проводится сидя, стоя, или связанная 
с ходьбой, но не требующая 

систематического, физического 
напряжения или поднятия и переноски 

тяжестей.

Согласно СанПиН 2.2.2.542 -  96 в производственных помещениях, в которых 
работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и скорость 
движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим 
санитарным нормам производственных помещений. Оптимальные нормы для 
помещений с ПК приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 -  Оптимальные нормы для помещений

Лист
140400.16.547.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата



Период года Категория
работ

Температура
воздуха,
°С не более

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 
воздуха, м/с

Холодный 
(температура 
наружного 
воздуха +10°С и 
ниже)

Лёгкая -  1б 21-23 40-60 0,1

Тёплый 
(температура 
наружного 
воздуха выше 
+10°С )

Лёгкая -  1б 22-24 40-60 0,2

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям эргономики и требованиям технической эстетики.

Таблица 6.6 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места

Наименование
параметра

База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы
680-800 при 

регулировке,725 без 
регулировки.

- ширина, мм край стола 800-1400
- глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул
- высота поверхности 
сиденья, мм

полы 450

- угол наклона 
поверхности сиденья, 
град

горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья >400
- высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

Окончание таблицы 6.6
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Наименование
параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)
- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная плоскость >400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 2 ui О

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 
отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) и 
на 1° (по угловому параметру).

В помещениях, где работают инженерно-технические работники вибрация, 
инфра -  и ультразвук отсутствуют. Источниками шума являются работающие 
компьютеры и периферийные устройства. Согласно ГОСТ 12.1.003 -  89 ПДУ 
звука составляет 50 дБА.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть 300-500 лк, причем яркость документа на рабочем месте должна 
быть не менее 85 кд/м2.

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2, яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

6.4 Охрана труда

Помещения ГПП, в которых находится электрооборудование, по степени 
опасности поражения электрическим токам относится к категории с повышенной 
опасностью. Согласно ПУЭ, помещение характеризуется как сухое, не жаркое, не 
содержащее токопроводящую пыль, с непроводящим ток полом.

Признаки основной электроопасности:
1 двухполюсное прикосновение;
2 однополюсное прикосновение;
3 остаточный заряд;
4 наведенный заряд;
5 заряд статического электричества;
6 напряжение шага;
7 электрический пробой воздушного промежутка.

Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому 
обслуживанию подстанции предусматривается:

- ограждение токоведущих частей;
- необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и

отдельными присоединениями;
- проходы и проезды;
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- электромагнитные и механические блокировки, исключающие ошибочные 
действия персонала при производстве оперативных переключений;

- защитное устройство заземляющее;
- дистанционное управление выключателями 110 кВ, основными
- выключателями 10 кВ;
- система контроля и автоматики режимов работы;
- защита от коротких замыканий и перенапряжений;
- рабочее и аварийное освещение.
Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому 

обслуживанию линий электропередачи предусматривается возможность создания 
видимых разрывов, при помощи электрооборудования выбранных ранее в 
проекте (разъединители, короткозамыкатели).

Важной задачей при эксплуатации электрооборудования ПС «Айлино» 
является обеспечение безопасности при его обслуживании. Условия производства 
работ на действующих электроустановках и необходимые организационные и 
эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности 
строго регламентированы «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей».

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью или 
частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 
быть подано напряжение. В действующие электроустановки допускаются только 
лица старше 18 лет, обученные в соответствии требованиям должностной 
инструкции, прошедшие проверку знаний по профессии в комиссии с получением 
группы по электробезопасности соответствующей занимаемой должности.

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

Чтобы обеспечить безопасность монтажных работ, правилами предусмотрены 
специальные технические и организационные мероприятия. К техническим 
мероприятиям относятся отключение напряжения, установка ограждений и 
вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка защитного 
заземления. К организационным мероприятиям относятся выполнение работ по 
наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 
электроустановки, на которых будут производится работы, должны быть 
отключены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым 
возможно случайное прикосновение или приближение работников на расстояние 
не менее:

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

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

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие 
самопроизвольной подачи напряжения. Для этого из рубильников убираются 
плавкие вставки, а приводы разъединителей запирают на замок.

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

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

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке дежурным 
персоналом с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на 
отключенном оборудовании.

Установка защитного заземления на токоведущие части производится 
непосредственно после поверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 
необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 
проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 
переносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие 
переносного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках и 
ботах с применением в электроустановках свыше 1000 В изолирующей штанги. 
Закреплять зажимы переносных заземлителей следует этой же штангой.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 
производства работ относятся: оформление работ по нарядам в 
электроустановках, надзор во время работ в электроустановках и оформление 
окончания работ в них.

Ответственными за безопасное ведение работ являются:
- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- ответственный руководитель работ;
- допускающий;
- производитель работ;
- наблюдающий;
- члены бригады.

На ГПП оборудование должно располагается таким образом, чтобы
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обеспечивались возможности выполнения безопасного монтажа и ремонта 
оборудования.

Таблица 5.3 -  Минимальные расстояния от токоведущих частей до различные 
элементов РУ 110 кВ

Наименование расстояния
Изоляционное 

расстояние, мм
От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей 
зданий. 900

Между проводами разных фаз 1000
От токоведущих частей до сплошных ограждений 1650
Между не огражденными токоведущими частями разных цепей 2900
От не огражденных токоведущих частей до пола 3600
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до 
ошиновки, присоединенной ко второму контакту 1100

6.4.1 Система освещения
В распределительных устройствах, производственных помещениях, на 

рабочих местах и открытых пространствах применяется рабочее и аварийное 
освещение напряжением 220 В. Для освещения используются лампы 
накаливания, люминисцентные лампы, для наружного освещения используются 
прожекторы на мачтах и лампы ДРЛ. Светильники аварийного освещения 
отличаются от светильников рабочего освещения окраской.

Питание светильников аварийного и рабочего освещения в нормальном 
режиме осуществляется от общего источника питания. При отключении общего 
источника сеть аварийного освещения автоматически переключается на 
независимый источник питания -  аккумуляторную батарею.

Сеть аварийного освещения выполнена без штепсельных розеток.
Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, 

питаются от сети напряжением 12 В.
Площадь ОРУ S=6000м2.
Освещение осуществляется прожекторами НО-05-1000-01 У1 с лампами 

мощностью 1кВт. Число прожекторов 9шт, расположенных на мачтах освещения 
по углам территории ОРУ110.

6.4.2 Шум и вибрация
В результате гигиенических исследований установлено, что шум и вибрация 

ухудшают условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. 
При длительном воздействии шума на организм человека происходят 
нежелательные явления: снижается острота зрения и слуха, повышается кровяное 
давление, снижается внимание. Сильный продолжительный шум может быть 
причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной систем.
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Источником шума являются трансформаторы, вспомогательные машины, 
системы вентиляции.

Вибрации также неблагоприятно воздействуют на организм человека, они 
могут быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно
сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Эти заболевания 
сопровождаются головными болями, головокружением, повышенной 
утомляемостью.

Длительное воздействие вибрации приводит к развитию вибрационной 
болезни, успешное лечение которой возможно только на ранней стадии ее 
развития.

Эффект воздействия вибраций на человека зависит от их 
характеристик(амплитуда, частота, период). Общие воздействия связаны с 
резонансными колебаниями отдельных частей тела и внутренних органов. 
Например, резонансная частота отдельных частей тела и внутренних органов 
(желудок, органы брюшной полости) равна 7-8 Гц, резонансная частота глазного 
яблока 80 Гц. Колебания с указанными частотами на рабочих местах весьма 
опасны, так как могут вызвать разрывы и повреждения органов человека.

При вибрациях малой частоты и переменного периода, которые ощущаются 
кактряска или толчки, могут возникать опасные перемещения тела, ушибы.

Выполнение рабочих движений затруднено. Плавные 
низкочастотныеколебания ощущаются как качка. Укачивание ("морская болезнь") 
возникает, как правило, при повышенной чувствительности рецепторов 
вестибулярного аппарата и внутренних органов.

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей 
вибрации работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: 
рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002-74. «Средства индивидуальной защиты 
рук от вибрации. Общие требования»); спецобувь (ГОСТ 12.4.024-76. «Обувь 
специальная виброзащитная») и производить виброизоляцию рабочих мест 
(виброизолирующие помосты и сиденья).

6.5 Производственная санитария

Производственный микроклимат — состояние воздушной среды распреде
лительных устройств и трансформаторных камер — температура, влажность, дви
жение воздуха и тепловое излучение нагретых тел должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 12.1.005—88. Микроклимат постоянно изменяется в 
зависимости от колебаний внешних метеорологических условий, времени дня и 
года, вида технологических процессов, наличия источников тепла или холода, 
состояния защитного ограждения, объёма воздушного пространства и других 
факторов. Температура воздуха в производственных помещениях должна быть в 
зависимости от тяжести работы, в холодное время года и переходные периоды от 
16 до 23 °С.
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Все помещения ПС «Айлино» имеют отопление, естественную и 
искусственную вентиляцию.

Оценка теплотехнических качеств ограждающих конструкций, подсчет 
теплопотерь и проектирование систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования ведутся в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (паров, газов, дыма) в 
воздухе помещений принимаются в соответствии с санитарными нормами 
проектирования промышленных предприятий.

6.6 Мероприятия по снижению энергетических воздействий

На подстанции применяются следующие виды преднамеренно выполняемых 
соединений с землей:

а) рабочее заземление -  это заземление нейтралей трансформаторов. При 
заземленной нейтрали повышается безопасность эксплуатации, так как 
обеспечивается четкое и надежное действие релейной защиты и быстрое 
отключение повреждений.

б) защитное заземление. Мероприятиями от прикосновения к частям в 
нормальном режиме не находящимся под напряжением, но оказавшимся под 
напряжением, при повреждении изоляции являются надежные заземления 
корпусов электрооборудования и конструктивных металлических частей 
электроустановок.

ОРУ подстанции должно быть надежно защищено от попадания высоких 
потенциалов в результате грозовых разрядов молнии. Устройство молниезащиты 
должны практически полностью исключать такую возможность. Защита 
подстанции от прямых ударов молнии осуществляется с помощью отдельно 
стоящих стержневых молниеотводов. Расчет молниезащиты и защитного 
заземления ОРУ ПС «Айлино» представлен ниже.

6.7 Эргономика и производственная эстетика.

Режим труда и отдыха -  это устанавливаемые для каждого вида работ порядок 
чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Рациональный 
режим -  такое соотношение и содержание работы и отдыха, при которых высокая 
производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 
работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 
длительного времени. Установление общественно необходимой 
продолжительности рабочего времени и распределение его по календарным 
периодам на предприятии достигаются при разработке правил, в которых 
предусматривается порядок чередования и продолжительность периода работы и 
отдыха. Этот порядок называется режимом труда и отдыха. Персонал, 
обслуживающий ПС «Карат», подразделяется на ремонтный и оперативно
ремонтный. Оперативно персонал работает по 12-ти часовому графику «день-
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ночь-через два дня»; ремонтный работает по 8-ми часовому графику, пять дней в 
неделю.

6.8 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, 
наносящее материальный ущерб.

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

Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием вприменяемом 
электрооборудовании горючих изоляционных материалов.

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

При работе на подстанции возможны возникновения следующих аварийных 
ситуаций:

- короткие замыкания;
- перегрузки;
- повышение переходных сопротивлений в электрических контактах;
- перенапряжение;
- возникновение токов утечки;
- неаккуратное обращение с огнём;
- неправильное проведение сварочных работ.
При возникновении аварийных ситуации происходит резкое выделение те

пловой энергии, которая может явиться причиной возникновения пожара. На 
долю пожаров, возникающих в электроустановках приходится 20%.

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

-5

При общем объеме масла -  14, 8 м , общий объем маслосборника
3 3принимаем 50 м , из условия размещения в нем 100 % масла и 20 м воды на 

пожаротушение.
Маслосборник должен быть всегда пустым и готовым для приема масла и 

воды на случай аварии.
На территории подстанции в соответствующем месте уставлен щит с 

противопожарными инструментами: огнетушителем и ящик с песком. Внешний
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периметр подстанции окопан для предотвращения передвижения огня как 
снаружи так и извне ее.

Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, не 
допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании 
маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами 
пожаротушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, огне
тушителями. Тушить контактными струями воды горящее масло не 
рекомендуется во избежание увеличения площади пожара.

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

6.9 Экологическая безопасность

Основными возможными источниками загрязнения окружающей среды на 
трансформаторной подстанции являются: трансформаторное масло, используемое 
для охлаждения силовых трансформаторов, демонтируемое оборудование и 
электромагнитные излучения.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара в случае 
повреждения маслонаполненных трансформаторов на подстанции предусмотрены 
маслоприемники, объем которых рассчитан на прием масла, содержащегося в 
трансформаторе. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая располагается 
под маслонаполненным оборудованием. Яма закрывается решеткой, покрытой 
гравием, что предотвращает распространение пожара в случае возгорания масла.

Демонтируемое оборудование перевозится с территории подстанции на склад 
предприятия, там производится его оприходование и хранение. Если 
оборудование находится в исправном состоянии или подлежит какому-либо 
ремонту, то оно может использоваться для установки на других объектах 
электроснабжения либо используется в качестве запасных частей. Оборудование, 
которое по каким-либо причинам не подлежит восстановлению, утилизируется.

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

Без учета длительности воздействия на человека допустимая напряженность 
электрического поля составляет 20 кВ/м -  под линиями в труднодоступной 
местности (болота, горные склоны); для ненаселенной местности -  15 кВ/м; в 
местах пересечения с дорогой - 10 кВ/м; для населенной местности, где под 
линиями могут часто находится люди -  5 кВ/м. При напряженности 1,5 кВ/м на 
границах жилых застроек допускается пребывание человека в электрическом поле 
по 24 ч в сутки в течение всей жизни .
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Нормирование электромагнитных полей осуществляют по предельно
допустимым уровням напряженности электрического и магнитного полей 
частотой 50 Гц, в зависимости от времени пребывания в нем, и регламентируются 
санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия 
электрических полей промышленной частоты (СанПиН 5802-91 и ГОСТ 12.1.002
84 ССБТ «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни 
напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»).

Допустимая длительность пребывания эксплуатационного персонала без 
принятия специальных мер для ограничения воздействия электрического поля 
(например, специальных костюмов с проводящими нитями, создающими 
экранирующий эффект) приведены в таблице 4.

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

Выполнение этих условий обеспечивает самовосстановление организма в 
течение суток без остаточных реакций и функциональных или патологических 
изменений.

Таблица 6.7 -  Нормы пребывания персонала в электрическом поле

Напряженность 
электрического 

поля Е, кВ/м

Допустимая продолжительность пребывания 
персонала в течении суток, мин

5 Без ограничения (в течении рабочего дня)
10 180
15 90
20 10
25 5

Косвенное воздействие электрического поля заключается в возникновении 
тока или кратковременных разрядов при прикосновении человека, имеющего 
хороший контакт с землей, к изолированным объектам или наоборот, при 
прикосновении изолированного от земли человека к заземленным объектам.

Установка молниеотвода на ПС Карат
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А

Рисунок 6.1- Зона защиты молниеотвода на ПС Карат 110/6 кВ 

Все расчеты сведены в таблицу 6.

Таблица 6 -  Расчет зоны защит молниеотвода

Величина ha, м 3,125
Высота защищаемого объекта над 
поверхностью земли: м

14,875

Радиус зоны защиты одиночного 
молниеотвода на высоте hх: м

2,74

Определим ширину зоны 
защиты на высоте hх, при этом 
рассматриваем каждую пару 
молниеотводов отдельно: м

1,4

6.11 Вывод по разделу шесть:

Выбраны нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места, рассмотрен вопрос освещение помещения, противопожарная и 
экологическая безопасность, действия персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Рабочее место оператора не представляет экологической опасности. 
Элементы автоматизированной системы не представляют опасности для здоровья 
людей и не являются загрязнителями окружающей среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена модернизация 
устройств релейной защиты и автоматики на подстанции 
110/6 кВ «Карат» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго. Цель 
модернизации -  повышение чувствительности, быстродействия, надежности и 
селективности вторичных цепей защиты и автоматики.
Замена устаревшей электромеханической аппаратуры на современные 
микропроцессорные устройства защит позволит упростить применяемые схемы, 
соответственно снизить затраты на эксплуатацию. Значительно повысится 
надёжность работы, что приведёт к меньшему числу отказов защит и ложных 
срабатываний.
Произведен выбор электромеханических реле на основе сравнения технических 
характеристик и многофункциональности нескольких терминалов защит 
известных фирм производителей. Для отходящих линий 6 кВ БМРЗ-КЛ-01.Для 
защит трансформатора были выбраны терминалы БМРЗ-ТД-003-20-11 и для 
резервных защит БМРЗ-ТР-04-40-12.
Для защиты противоаварийной автоматики были выбраны терминалы БРЧН-100- 
А-01.
Произведен расчет и анализ электропотребления. На основании расчётных 
данных токов короткого замыкания были рассчитаны уставки защит. 
Модернизация ПС 110/6 кВ «Карат» позволяет решить такие проблемы как: 
надежность и бесперебойность работы релейной защиты и электроустановки в 
целом.
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