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ВВЕДЕНИЕ

Электрическая сеть объекта электроснабжения называется системой 

электроснабжения объекта. Системы электроснабжения населения создаются для 

обеспечения электроэнергией бытовых электроприёмников, к которым относятся, 

теле, видео, бытовая техника, электронагревательные установки, освещение и 
другие.

В системе электроснабжения объектов можно выделить три вида 

электроустановок:

— по производству электроэнергии (электрические станции);

— по передачи, преобразованию и распределению электроэнергии — 

электрические сети и подстанции;
— по потреблению электроэнергии в производственных и бытовых нуждах 

(приёмники электроэнергии).

При этом электроэнергия должна обладать соответствующим качеством. 
Основными показателями качества электроэнергии является стабильность 

частоты и напряжения. От качества электроэнергии зависит стабильность и 

долговечность работы бытовых приборов, а так же безопасность людей.

Изменение технологических процессов производства, связанное, как 

правило, с их усложнением, приводит к необходимости модернизации и 

реконструкции систем электроснабжения.

Главная схема электрических соединений подстанции является тем основным 

элементом, который определяет все свойства, особенности и техническую 

характеристику подстанции в целом. При выборе главной схемы неотъемлемой 

частью ее построения являются обоснование и выбор параметров оборудования и 

аппаратуры и рациональная их расстановка в схеме, а также принципиальное 

решение вопросов защиты и эксплуатационного обслуживания подстанции. 
Последние вопросы в свою очередь оказывают непосредственное влияние на 
наличие или отсутствие эксплуатационного и ремонтного персонала на

лист
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подстанции.

С целью повышения эффективности работы этих сетей, надежности, качества 
и экономичности электроснабжения потребителей в последние годы в рамках 

создания интегрированных автоматизированных систем управления ПЭС 
началось внедрение комплексов телемеханики и вычислительной техники на 

нижних уровнях управления - в районах электрических сетей,

Основным направлением дальнейшего развития АСУ является интеграция 

автоматизированного управления отдельными технологическими процессами и 

структурными подразделениями РЭС в единую интегрированную систему ИАСУ 

i ГЭС, на базе стандартизации решений по техническому, информационному и 

программному обеспечению АСУ РЭС с ИАСУ ПЭС. Практическая реализация 

этого направления в конечном счете должна обеспечивать наиболее полный 

экономически и технически обоснованный охват автоматизацией основных 

функций управления РЭС для достижения наилучших результатов 

производственно-хозяйственной деятельности, развития и внедрения новой 

техники, оптимизации технологических процессов и режимов работы 

электрических сетей, сбалансированного роста технико-экономических 
показателей, рационального использования материальных и трудовых ресурсов.

Это достигается на основе:

- интеграции взаимосвязанных функций управления РЭС;
- согласованного взаимодействия всех подсистем АСУ РЭС: АСДУ, 

АСПТОУ, АСКУЭ и АСУТП подстанций;
использования иерархической системы моделей планирования, 

эксплуатации и ремонта электрических сетей и оперативного управления их 

режимами для принятия согласованных оптимальных решений руководством 

РЭС;
- рационального распределения функций между подразделениями РЭС, 

обеспечивающего комплексность принятия согласованных решений, целевую 

направленность деятельности подразделений, гибкость и простоту управления в

140400.62.2016.630.00.00.113
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С введением новых приоритетных программ по увеличению количества жи

лья в нашей стране и разнообразными программами ипотечного кредитования, 

большими темпами начинается строительство новостроек. Причём строятся 

не только жилые многоэтажные дома, но и благодаря меньшей стоимости и высо

кой комфортабельности большую популярность приобретают одноэтажные кот

теджи, расположенные вдали от шумного центра города. В целях комфорта и без
опасности жителей страны увеличивается централизованное освещение город
ских улиц.

Экономика нашей страны за последние годы развивается быстрыми темпа

ми. Рост цен на нефть и газ способствует увеличению благосостояния нашего 

государства, в общем, и граждан в частности. В личном имуществе жителей стра

ны появляется всё большее количество электробытовых приборов, таких как кон

диционеры, стиральные машины, посудомоечные машины, компьютерная техни

ка, пылесосы и многое другое.

Часть электротехнического оборудования, которое составляет систему элек

троснабжения села Ярославка Дуванского района Республики Башкортостан 

устарело как морально, так и физически вследствие выработки своего срока экс

плуатации, поэтому требует постоянного обслуживания и ремонта. Всё это при

водит к дополнительным затратам на расходные материалы и заработную плату 

электроснабжающей организации. К тому же имеющееся оборудование не спо
собно обеспечить электрической энергией возрастающие потребности населения.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что система электроснабжения 

нуждается в реконструкции и модернизации.

Целью данной выпускной квалификационной работы является модерниза

ция линий и автоматизация системы электроснабжения, обеспечивающей потреб

ности села Ярославка Дуванского района Республики Башкортостан в электриче

ской энергии.

лист
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рассчитать электрические нагрузки с учётом расширения на 10 лет; 

рассчитать токи короткого замыкания;

выбрать силовые трансформаторы и другое электрооборудование; 

произвести сравнительный технико-экономический анализ различных вариан 

тов электроснабжения.

140400.62.2016.630.00.00. ПЗ



2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Система электроснабжения — это совокупность электроустановок предна
значенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

Ь настоящее время электроснабжение села Ярославка осуществляется от 

отдельно стоящей комплектной трансформаторной подстанции «Ярославка». В 

свою очередь электроснабжение КТП «Ярославка» осуществляется по двум ли

ниям с подстанции «Метели», а так же имеется дополнительный третий ввод — 

фидер «Вознесенка». Подстанция имеет один силовой трансформатор мощностью 

Ю кВА, который преобразуют напряжение из 6 кВ в 0,4 кВ. От трансформатор

ной подстанции идёт множество воздушных линии, предназначенных для элек

троснабжения, как самого села, так и множества садовых участков и разнообраз
ных складских помещений расположенных рядом.

Данная трансформаторная подстанция помимо самого села снабжает элек
троэнергией садовые участки и складские помещения, расположенные в непо

средственной близости от неё.

В связи с растущей популярностью загородных земельных участков и всё 

большей их электрификацией, а так же внедрения систем централизованного во

доснабжения величина потребляемой ими электрической мощности растёт боль

шими темпами.

Большие темпы экономического развития предприятий и организаций села 

ведут к увеличению электропотребления складов, за счёт приобретения грузо- 

подъёмных механизмов, установок систем пожарной и охранной сигнализаций, 

систем кондиционирования, улучшенного освещения и так далее.

К основному оборудованию подстанции относятся: силовой трансформатор, 

выключатели нагрузки, разъединители, короткозам ы к ате л и, измерительные 

трансформаторы и делители напряжения, предохранители, аппараты для защиты 

от перенапряжений.



Hu рисунке 2 представлена схема электрическая принципиальная электро- 
снаожения поселка, садовых некоммерческих товариществ и частных предприя
тий.
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Рисунок 2.1 — Схема электрическая принципиальная электроснабжения се
ла Ярославка, садовых некоммерческих товариществ и частных предприятий

Распределительная сеть 0,4 кВ выполнена неизолированными проводами, 

подвешенными на опоры. От трансформаторной подстанции идет воздушная ли

ния, от которой ответвлениями выполнен ввод к каждому потребителю. Состоя

ние воздушной линии является неудовлетворительной, так как большая часть 

опор сгнили, и имеют большой угол отклонения от вертикали. Так же на самой



воздушной линии имеются многочисленные скрутки. На рисунке 2.2 представле
на структурная схема распределительной сети 0,4 кВ.

Рисунок 2.2 — Схема структурная распределительной сети села Ярославка, 

садовых некоммерческих товариществ и частных предприятий

По функциональному назначению все электрические аппараты подстанции 

можно подразделить на следующие виды:
-— коммутационные аппараты — используются для формирования необхо

димых схем выдачи мощности от ГПП 1 10/6 «Ярославка», её передачи на рассто
яние и схем электроснабжения потребителей (выключатель нагрузки, разъедини

тель, короткозамыкатели);
— измерительные аппараты — используются для разделения цепей первич

ной коммутации и измерительных цепей, а также для понижения значений 

напряжения и тока до стандартного значения (трансформаторы тока ТВЛМ-6 и 

напряжения НТМИ -6);



ограничивающие аппараты — используются для ограничения опасных 
гиачений тока и напряжения (предохранители ГЖТ и ПР, искровые разрядники).

Выключатели нагрузки (тип ВН) предназначены для коммутации электри

ческих цепей ВН в номинальном режиме. Выключатель нагрузки имеет дугогаси

тельное устройство небольшой мощности для отключения номинальных токов. В 

случае КЗ используется высоковольтный предохранитель.

Разъединители типа РЛНД предназначены для включения и отключения це

пи высокого напряжения либо при токах значительно меньших номинальных, ли

бо в случаях, когда отключается номинальный ток, но напряжение на контактах 

аппарата недостаточно для образования дуги, а также для создания видимого раз

рыва.

Отключение разъединителем необесточенного участка цепи под нагрузкой 
j не допустимо, так как открытая электрическая дуга между размыкаемыми контак

тами может достигнуть очень больших размеров и даже при отключении незначи- 
тельных токов перекинуться на соседние фазы и заземленные конструкции, что 

приводи т к возникновению двух- и трехфазных КЗ.
Силовой трансформатор (тип ТМ) — это электростатический аппарат, 

предназначенный для трансформации электрической энергии в электрическую 

энергию с необходимыми параметрами. Мощность установленного на сегодняш

ний день трансформатора 400 кВА.
Состояние системы электроснабжение является неудовлетворительным, так 

как установленный трансформатор не может обеспечить требуемую электриче

скую мощность, необходимую для нормального функционирования и развития 

села Ярославка.

140400.62.2016.630.00.00.
лист

п з 19



i

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

3,1 Анализ электроприёмников села Ярославка

На территории жилых районов можно выделить следующие характерные 
группы электроприёмников:

— учреждения образования: общеобразовательные школы, профессио

нально-технические училища со столовыми, детские дошкольные учреждения;

— предприятия торговли: продовольственные магазины, непродоволь
ственные магазины;

— предприятия общественного питания;

— предприятия коммунально-бытового обслуживания: химчистки и пра

чечные самообслуживания, парикмахерские;

— учреждения культуры и искусства: кинотеатры и киноконцертные залы, 

клубы;

— здания или помещения учреждений управления, проектных и конструк

торских организаций, кредитно — финансовых учреждений и предприятий связи;

— учреждения оздоровительные и отдыха: детские лагеря;
— учреждения жилищно-коммунального хозяйства, гостиницы.
В селе расположены жилые дома с электрическими плитами мощностью до 

10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт. Основными потребителя
ми в жилых домах являются бытовые и осветительные электроприборы, а так же 

пожарная и охранная сигнализации. Электрические светильники представляют 

собой однофазную нагрузку, однако, благодаря незначительной мощности приём

ника в электрической сети при правильной группировки осветительных приборов 

можно достичь достаточно равномерной нагрузки по фазам. Характер нагрузки 

без толчков, но её значение изменяется в зависимости от времени суток, года.

Перечень основного используемого электрооборудования приведён в таб

лице 3.1 в соответствии с РД 34.20.185-94 (с изм. 1999).

140400.62.2016.630.00.00. ПЗ
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f аблица з, 1 Номенклатура электробытовых приборов и машин

Наименование Установленная мощность, Вт

1. Осветительные приборы 1800-3700
2. Телевизоры 120-140
3. Радио и прочая аппаратура 70-100
4. Холодильники 165-300
5. Морозильники i 140
6. Стиральные машины без по- 

догрева воды
600

7. Стиральные машины с подо- 

гревом воды
2000-2500

8. Джакузи
:

2000-2500

9. Электропылесосы 650-1400

10. Электроутюги 900-1700

11 .Электрочайники 1850-2000

12.Посудомоечная машина с подо

гревом воды
2200-2500

13 .Электрокофеварки 650-1000

14.Электромясорубки ноо 1

15 .Соковыжималки 200-300

! 6.Тостеры 650-1050

! 7.Миксеры 250-400

18. Электрофены 400-1600

19.СВЧ!
900-1300

20.Надплитные фильтры 2501...................-......-.................—..— .. --------
21 .Вентиляторы 1000-2000

. .

22.Печи-гриль 650-1350

23.Стационарные электрические 

плиты

8500-10500
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Так же на территории села предусматривается строительство продоволь
ственного магазина площадью 350 м2.

3.2 Анализ электроприёмников складских помещений

I лавным назначением складских помещений является складирование и 
хранение различного рода продукций промышленности и сельского хозяйства. 
Основными потребителями электрической энергии являются кран-балки, домкра
ты, холодильные установки, системы кондиционирования и сигнализаций, быто
вые электроприборы и освещение. Данные потребители относятся к потребителям 
третьей категории. Уровни потребляемого напряжения -220В и 380В.

Анализ электроприёмников дачных участков

В садовых некоммерческих товариществах расход электроэнергии идет в 
основном на освещение, как в самих дачах, так и улиц, различного рода бытовые 
электроприборы (электрические плиты, чайники и так далее), а так же для элек
тродвигателей насосов систем централизованного водоснабжения. Данные потре
бители относятся к потребителям третьей категории. Уровни потребляемого 
напряжения -  220В и 380В.

3.4 Категории электроприёмников по надёжности электроснабжения

Категории электроприемников по надежности электроснабжения определя
ются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании норма
тивной документации, а также технологической части проекта.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения согласно «Прави
лам устройства электроустановок» электроприемники разделяются на три катего
рии:

— первая категория;
— вторая категория;
— третья категория.
Складские помещения, садовые участки и село относится к потребителям 

третьей категории

Таблица 3.2 — Категории надёжности потребителей
Потребитель Категория надёжности

1. Дачные участки 3 категория
2. Складские помещения 3 категория
3. Село Ярославка 3 категория
4. Продовольственный магазин 2 категория
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4 РАСЧЁТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

4.1 Расчёт электрической мощности села

Расчётную нагрузку села с жилыми домами с электрическими плитами
Рмощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт кот, кВт, 

определим в соответствии с СП 31-110-2003 по формуле:

РжЛж = ' N (4.1)

Ргде -уд — удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников

Ржилых домов, определяемая по СП 31-110-2003, уд=5,6 кВт/ж.дом;

N — количество жилых домов, N=90.

1 кот кВт.

Полную мощность села SotcA, кВА, определим по формуле:

Sjic.c). ■
Рж.д
COS (р

(4.2)

где С08Ф — коэффициент мощности для жилой застройки, C0S<P —0,93.

Зж.д. = 541,9 кВА.

4.2. Расчёт электрической мощности уличного освещения

140400.62.2016.630.00.00. ПЗ
лист

ТГ



Основной задачей светотехнических расчётов является определение требу- 

v. мой мощности электрической осветительной установки для создания заданной 
освещённости.

Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизонтальной 

рабочей поверхности выполняется методом коэффициента использования свето
вого потока.

Для нахождения необходимого количества светильников N, шт., воспользу
емся формулой:

Е„ К 3 S Z 
Ф п у Г|п (4.3)

где Ен— нормированная освещённость, принимается согласно СНиП 23-05- 

95, Е„=15 лк;

К; — коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ 

источников света в процессе эксплуатации, принимается К ,= i ,4;

S — площадь улицы, 8=5000 м";

Z — поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность освеще

ния, Z=1,1;
Ф — световой поток лампы ДРЛ-250, Ф = 12500 лм.;

п — количество ламп в светильнике п=1;

У — коэффициент затенения рабочего места, < = 0,9;

Ли — коэффициент использования светового потока.

Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости 

от типа светильника, типа дорожного покрытия и индекса i,, определяемого по 

формуле:

А-В
(А + В) • h( (4.4)



где А — длина улицы, м;
В — ширина улицы, м;

h0— высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м. 

Выбираем ^н=о,49,

N = 21 шт.

1 ерритория села представляет собой три одинаковых улицы, поэтому общее 
количество светильников 63 шт

Мощность уличного освещения "уо, кВА, определим по формуле:

S. N (4-5)

Sгде ' 1 — удельная мощность лампы ДРЛ с учетом потерь в пускорегулиру

ющей аппаратуре, для светильника РКУ-250, Л =0,27 кВА.

S» = 17’01 кВА.

Так как мощность уличного освещения составляет не более 3% от мощности 

села, то при выборе силовых трансформаторов её можно не учитывать.

Для надежной работы осветительной установки и ее экономности большое 

значение имеет правильный выбор светильников. При выборе светильника, учи

тываются условия окружающей среды, в которой будет работать светильник, тре

буемое распределение светового потока в зависимости от назначения улицы и 

экономичность самого светильника.
Для электрического освещения следует, как правило, применять разрядные

лампы низкого давления (например, люминесцентные), лампы высокого давления

(например, металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ,
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вые типов ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Для пита
ния осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как 
правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или по
стоянного тока.

Проектом предусматривается освещение улиц и фасадов домов микрорайо

на светильниками РКЦ-250 на железобетонных опорах. Подключение наружного 

освещения села предусматривается от распределительных шкафов типа ВРУ-ВЗ. 

Щит уличного освещения ЩУ0-200 устанавливается в небольших городах и 

населенных пунктах для автоматического регулирования уличного освещения в 

вечернее и ночное время, что предусматривает централизованное управление 

освещением. В ночное время 2/3 светильников отключается.

К особенностям выбранного оборудования можно отнести малые габариты 

обеспечения отчетливого различия объектов. Рационально распределенный свето

вой поток защищает глаза наблюдателя от чрезмерной яркости. Хорошая защита 

источников света от механических повреждений и загрязнения обеспечивается 

выбранной конструкцией светильников.
Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) 

могут устанавливаться на специально предназначенных для наружного освещения 
опорах, опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифици
рованного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах 

и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоя
щих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических

установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эс

такад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и со

оружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на 

тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне 

земли и ниже.
Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воз

душными с использованием самонесущих изолированных проводов. В обосно

ванных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог,
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— рассчитать электрические нагрузки с учётом расширения на 10 лет;

— рассчитать токи короткого замыкания;

— выбрать силовые трансформаторы и другое электрооборудование;

— произвести сравнительный технико-экономический анализ различных вариан

тов электроснабжения.



площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается исполь
зование неизолированных проводов

4.3 Расчёт нагрузки продовольственного магазина

Расчётную электрическую нагрузку продовольственного магазина 1 кВт, 
определим в соответствии с СП 31-1 10-2003 по формуле:

Р = п Sмаг И  vOm  j (4.6)

где р.У ДМ удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников
П  'у

торгового центра, определяемая по СГТ 31-110-2003, улм =0,25 кВт/ м ;
'у

S —площадь продовольственного магазина, S=350 м‘.

Р = 87,5 кВт.

с
Полную мощность продовольственного магазина ‘ u , кВА, определим по

1
формуле:

Р

cos (р (4.7)

где C0S(P — коэффициент мощности для продовольственного магазина, в 

соответствии с СП 31-110-2003,C0S(P =0,85.

S ..=102,9 кВА.



Общую расчётную электрическую нагрузку на трансформаторную подстан-
Sцию 00ш, кВА, определим по формуле:

? “  S '  : I f  Су общ ' ° ж.Оом "t~ lX VM  ̂маг
(4.8)

где К.
коэффициент участия в максимуме нагрузке, определяемый

К,по СП 31-1 10-2003, >м =0,4.

So6lll = 583,1 кВА.

4.4 Расчёт центра электрических нагрузок

Для нахождения условного центра электрических нагрузок воспользуемся 

формулами, выведенными на основе аналогии между массами и электрическими 

нагрузками.

у р .-х ,
О  п

I P , (4-9)

Y P  -vZ.-J 1 \

У о =
i-1

Е Р
i = i (4.10)

где

х

^: —_ расчётная электрическая нагрузка электроприёмника,

— координата по оси х; 

У, — координата по оси у.
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Координаты определяются на основании генерального плана. Радиусы 
окружностей г, м, определяются по формуле:

V 71 •m (4.11)

где ш -  0,01 -  коэффициент масштабирования.

Таблица 4.1 — Результаты расчёта центра электрических нагрузок

Наименование Р, кВт г, м X 2

__
_

!

Уом

1. Село Ярославка 541,9 131,5 470 200

2. Продовольствен
ный магазин

102,9 24,9 450 200

3. Центр нагрузки 583,1 141,4 460 200
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5 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Компенсация реактивной мощности необходима по следующим причинам:

— при передаче значительной реактивной мощности возникают дополни
тельные потери активной мощности и электроэнергии во всех элементах системы 
эл е ктрос набжени я;

— возникают дополнительные потери напряжения;

трансформаторов уменьшает их пропускную способность и требует увеличения 

сечений проводов воздушных линий, увеличения номинальной мощности транс

форматоров.

Одним из основных нормативным показателей, характеризующим реактив

ную мощность, является коэффициент мощности С08Ф, определяемый по форму

ле:

где Р — активная потребляемая мощность;

S — полная потребляемая мощность.
Номинальным коэффициентом мощности по РД 34.20.185 — 94 (с изм.

Мощность компенсирующего устройства v‘Ky, кВ Ар, определим по форму-

загрузка реактивной мощностью систем городского электроснабжения и

Р
C O S ф  =  —

S (5.1)

1999) является значение v0Sh,h --

Полная потребляемая мощность определяется по формуле:

(5.2)

ле:

Оку = 0 п - 0 эс (5.3)
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где Qn общая реактивная мощность, необходимая потребителям;

Q*3c реактивная мощность, получаемая потребителями из энергосисте
мы.

Мощность Qn, кВАр, определим с учётом формул (5.1) и (5.2) по формуле:

(5.4)

Результаты расчёта мощности компенсирующего устройства занесём в таб
лицу 5.1.

Таблица 5.1 — Результаты расчёта мощности компенсирующего устройства

Наименование Qn, кВАр Qk-y, кВАр

к т п 54,15 37,2

Выбираем косинусную конденсаторную установку с пропиткой минераль

ными маслами мощностью 40 кВАр типа УКМ58-0,4-40.

|
!
i
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6,1 Схема внешнего электроснабжения

Электроснабжение села Ярославка предлагается осуществлять от главной 

понизительной подстанции «Ярославка» по одной линии 6 кВ. Напряжение из 6 

кВ в 0,4 кВ преобразуется комплектной двухтрансформаторной подстанцией, с 

номинальной мощностью каждого из установленных трансформаторов по 400 

кВА. В схеме предусмотрена параллельная работа силовых трансформаторов.

На стороне высокого и низкого напряжений имеются перемычки, что поз

воляет электроснабжение всех потребителей электрической энергии осуществлять 

через любой из трансформаторов, при выходе из строя одного из них. Для преоб

разования напряжения и тока в величины, удобные для измерения применены из
мерительные трансформаторы тока и напряжения. Для защиты электрооборудо

вания от токов короткого замыкания и токов перегрузки используются предохра

нители. Для отключения участка сети без нагрузки и для создания видимого раз

рыва используются разъединители, а с нагрузкой -— выключатели нагрузки.

Схема электроснабжения представлена на рисунке 6,1

6 ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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Рисунок 6.1 —- Проектируемая схема электрическая принципиальная элек

троснабжения села Ярославка

6.2 Схема внутреннего электроснабжения

Распределительные сети 0,4 кВ могут выполняться радиальными, маги

стральными и смешанными.

Радиальные схемы электроснабжения характеризуются тем, что от источни

ка питания, отходят линии, питающие непосредственно мощные электроприёмни

ки или отдельные распределительные пункты, от которых самостоятельными ли

ниями питаются более мелкие электроприёмники. Радиальные схемы обеспечи

вают высокую надёжность электроснабжения отдельных потребителей, так как
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авария локализуется отключением автоматического выключателя повреждённой 
линии и не затрагивает другие линии.

11ри магистральной схеме электроснабжения электроприёмники получают 

питание от общей магистрали, присоединённой к секции шин низкого напряже
ния трансформаторной подстанции.

Магистральная схема по сравнению с радиальной имеет следующие пре
имущества и недостатки:

— надёжность магистральной схемы ниже, чем радиальной, так как при по-!
вреждении магистрали все её потребители выходят из строя;

-— в магистральных сетях выше токи короткого замыкания, но меньше по

тери напряжения и мощности;

— стоимость магистральных сетей обычно ниже стоимости радиальной.

На основании уже имеющейся на сегодняшний день схемы внутреннего 

электроснабжения предложена радиальная схема, представленная на рисунке 6.2

К з л т щ н и а р  :st .. _ p L

[ е

м -
р

—  1 

Г З Ь й ж ш п & Е Н -ш

у л р ш ш э 1_г̂ * ш а ш

1 L  _  е — 1 1 i e

j-----1 1 СМ ; см
е ' г  — ' S | е

1 1
i s r — 1 е

1 X—-
| е

Рисунок 6.2 — Структурная схема внутреннего электроснабжения

села Ярославка

Т __силовой трансформатор, П — приёмник электрической энерг ии.
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7 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ПРОВОДОВ

' 1 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

Правильный выбор числа и мощности силовых трансформаторов на под- 

станции является одним, из основных вопросов рационального построения схем 

млекхроснабжения. В нормальных условиях трансформаторы должны обеспечить
питание всех электроприемников потребителя.

Выоор числа трансформаторов производится исходя из категорийности по 
надёжности электроснабжения потребителя. Гак как население относится III кате
гории потребителей, а продовольственный магазин ко II категории, то не доста
точно одного трансформатора. К тому же, перерыв в электроснабжении насе
ления не должен превышать одних суток. А так же в переспективе возмож

на протяжка второй лини и для резервирования электроснабжения. С учётом 

того, что вторая категория должна получать электрическую энергию от двух ис

точников. то для электроснабжения коттеджного села, выбираем двухтранс

форматорную подстанцию с параллельной работой трансформаторов. Выбор 

мощности силовых трансформаторов следует осуществлять с учётом 

экономически целесообразного режима их работы и соответствующего обеспече

ния резервирования питания потребителей при отключении одного из трансфор

маторов. При этом следует иметь в виду, что нагрузка трансформаторов в нор- 

мальных условиях не должна по нагреву вызывать сокращения естественного 

срока его службы.
Для параллельной работы трансформаторов необходимо чтобы они удовле

творяли следующим условиям.
Равенство коэффициентов трансформации. При несоблюдении этого усло

вия между вторичными обмотками трансформаторов будет ц и р к у л и р о в а т ь  урав

нительный ток. приводящий к перегреву трансформатора.
! Равенство напряжений короткого замыкания Uk %. В противном случае

трансформаторы не будут загружаться пропорционально своим мощностям. При
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этом отношение мощностей параллельно работающих трансформаторов должно 
быть не больше 1:3, иначе для малых трансформаторов перегрузки могут оказать
ся недопустимыми.

Одинаковые группы соединений. При различных группах соединений па

раллельно работающих трансформаторов между векторами их вторичных напря

жений будет сдвиг фаз, вызывающий уравнительные токи между обмотками 

трансформаторов.

Выбор мощности трансформаторов производится исходя из расчетной 

нагрузки объекта электроснабжения.

Технические характеристики трансформатора ТМ — 400\6 приведены в 

таблице 7.1

Таблица 7.1 — Технические характеристики трансформатора ТМ — 400\6

Тип транс
форматора S hom , кВА U в н , кВ U  нн ■>

и к,
%

АР к, 
кВт

ТМ — 400\6 400 6,3 0,4 5,5 2,65

При параллельной работе трансформаторов коэффициент загрузки 

определим по формуле:

S p

гр (7.3)

где Sрасч общая расчётная нагрузка двух трансформаторов, р'ьл 58э,1

! !VL

8 ф2__суммарная номинальная мощность трансформаторов,
Sff,2=800

кВА.

К аг2 ~ 0,72
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одногов  аварийном режиме, при отключении одного из транс
форматоров, другой должен обеспечить электроснабжение всех 
потребителей с допустимой перегрузкой 40% в течение 5 суток, 

мри этом продолжительность перегрузки каждые сутки не должна 
превышать 6 ч.

*’4 S.rp> S paC4

S
где ,р мощность трансформатора, находящегося в работе;
S _

р L4 - расчётная мощность всех электроприёмников,

SpaC4= 541,9 кВА.

590 кВА > 583,1 кВА.

Следовательно, выбранные трансформаторы полностью обеспечивают 

электропотребление предприятия, как в нормальном, так и в аварий
ном режимах.

Выбираем два трансформатора ТМ — 400\6 мощностью 400 кВА.

Таблица 7.2 — Сводная таблица по выбору трансформаторов

Расчётные данные Данные трансформатора Условия выбора

С ном с — высокое напряжение 
сети, кВ, равно 6

С н ом  р —  номинальное 
рабочее высокое 
напряжение, кВ, 
трансформатора равно 
6

Г  =1)'■С мах с ^  мах р

Ррасч — расчётная потребля
емая мощность продолжи
тельного режима, кВт, рав
на 583,1

Р — номинальнаяном

мощность, кВА, равна 
800

Выбор по нагреву
Р <  Ррасч ном

i Р — максимальная по-мах

гребляемая мощность в 
аврийном режиме, кВт, равна 
583,1

Ртр — допустимая мощ- 
| ность с учётом 40% пе
регрузки, кВт, равна 590

Проверка по макси
мальной мощности: 

Р <  Рмах гр
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7 7 Выоор кабельно-проводниковой продукции

Сечения проводов и жил кабелей выбирают в зависимости от ряда техниче
ских факторов:

нагрев от длительного выделения тепла рабочим (расчётным) током;

назрев 01 кратковременного выделения тепла током короткого замыка
ния;

по 1 ери напряжения в жилах кабелей от проходящего по ним тока в нор
мальном режиме и другие.

Кабели, защищённые плавкими токоограничивающими предохранителями, 
на гермическую стойкость к токам короткого замыкания не проверяются, по

скольку время срабатывания предохранителя мало (0,008 с) и выделившееся тепло 
не в состоянии нагреть кабель до опасной температуры. [2]

Выбор сечений жил кабелей и проводов производим по нагреву расчётным 

током согласно ПУЭ. Для выбора сечений жил кабелей и проводов по нагреву
{

определяем расчётный ток расч, А, и по ПУЭ выбираем стандартное сечение, со

ответствующее ближайшему большему току.

Рраем

■т/3-U (7.4)
Iраем

Ргде расч — расчётная мощность, Вт;

С — напряжение электроприемника, В.
Для передачи электроэнергии до конечного потребителя применяем самоне

сущий изолированный провод.

Таблица 7.3 — Токи и сечения проводов

Наименование Ток, А Сечение, мм*2
1. КТПбкВ 57,1 10
2. КТПОДкВ 902,6 —
3. Отходящие линии на село 279,6 150
4. Отходящие линии на магазин 159,3 95



Ь САМОНЕС .у ЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД И СРАВНЕНИЕ ЕГО 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

Д.,я передачи электроэнергии от подстанции до конечного потребителя ис

пользуем воздушную линию электропередач, выполненную самонесущим изоли
рованным проводом (далее СИП).

Воздушная линия напряжением до 1 кВ представляет собой линию, выпол- 

иенную на опорах с применением железобетонных, деревянных или металличе

ских опор. К опорам, посредством специальной арматуры, подвешен СИП.

Крепление СИП к опорам осуществляется в основном с помощью металло
конструкций (крюков, бандажных лент), поддерживающих и натяжных зажимов, 
г оединения и ответвления проводов осуществляются с помощью соединительных 

и ответвительных зажимов. Помимо линейной арматуры на воздушной линии мо

гут устанавливаться сопутствующие элементы — мачтовые рубильники с предо

хранителями, ограничители перенапряжения, устройства для подключения пере

носных заземлений, патроны для плавких предохранителей защиты светильников 

уличного освещения.

Конструктивно СИП состоит из нулевого и фазных проводников, покрытых 

изоляционной оболочкой и скрученных в жгут. Изоляционная оболочка может 

быть выполнена из термопластичного или сшитого полиэтилена.

Основными конструктивными особенностями использования СИП по срав

нению с традиционными воздушными линиями электропередачи с применением 

неизолированных проводов являются следующие:

— наличие изоляции на токоведущих жилах;

— отсутствие гравере и изоляторов.
— малое реактивное сопротивление линии, обусловленное минимальным 

расстоянием между проводниками, которое ограничивается только толщиной их

золяции.
Конструктивные особенности СИП обусловливают ряд преимуществ таких 

[ЦНИИ п о  сравнению с традиционными воздушными линиями с неизолированны-



>ли проводами. Основными преимуществами СИП являются значительное повы
шение уровня надёжности распределительных электрических сетей и, как след
ствие этого, снижение эксплуатационных затрат. Все преимущества СИП можно 
объединить в три группы.

I 1ервая группа -  преимущества, которые сказываются при проектировании
и монтаже:

простота конструктивного исполнения линии (отсутствие траверс и изо
ляторов);

простота исполнения нескольких ответвлений от одной опоры; 

простота исполнения многоцепных линий электропередачи, возможность 

исполнения четырех- и более цепных линий;

— простота совместной подвески линий уличного освещения;

— возможность совместной подвески нескольких цепей ВЛИ на опорах ВЛ 
6-10 кВ и линиях связи;

— уменьшение безопасных расстояний от зданий и инженерных сооруже-
I ний;

— возможность применения стоек опор меньшей длины;

— увеличение длины пролётов до 60 м (это преимущество не распространя

ется на систему СИП с изолированным нулевым несущим проводником);

I — возможность прокладки СИП по стенам зданий и сооружений;
— эстетичность конструктивного исполнения ВЛИ в условиях жилой за

стройки при отказе от опор и монтаже линии по фасадам зданий;

— эстетичность исполнения воздушных линий уличного освещения;

— отсутствие необходимости в вырубке просеки перед монтажом;

— простота монтажных работ и, соответственно, уменьшение сроков строи

тельства.
Вторая группа -  преимущества эксплуатации и безопасность:
— высокая надежность в обеспечении электрической энергией в связи с 

низкой удельной повреждаемостью:



отсутствие многочисленных замен повреждённых изоляторов и дефект
ного провода;

сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ;

ре iivoe снижение (более 80%) эксплуатационных затрат по сравнению с 
традиционными В Л. Это обусловливается высокой надёжностью и бесперебойно
стью электроснабжения потребителей, а также отсутствием необходимости в рас
чистке просек в процессе эксплуатации линии;

практическое исключение коротких междуфазных замыканий и замыка
ний на землю;

снижение веса гололеда и мокрого снега на проводах СИП по сравнению 
с неизолированными проводами;

— высокая механическая прочность проводов и, соответственно, меньшая 
вероятность их обрыва;

— пожаробезопасность, исключение коротких замыканий при схлестывании 

проводов или перекрытии их посторонними предметами;

— адаптация к изменению режима и развитию сети;

— уменьшение безопасных расстояний до зданий и инженерных сооруже

ний;
— возможность выполнения работ на ВЛИ под напряжением без отключе

ния потребителей (подключение абонентов, присоединение новых ответвлений);
— значительное уменьшение случаев электротравматизма при ремонте и 

эксплуатации линии;
— обеспечение безопасности работ вблизи ВЛИ.
Третья группа — преимущества, влияющие на качество электрической 

энергии, снижение технических и коммерческих потерь в воздушных распредели

тельных сетях напряжением до I кВ:
— снижение потерь напряжения и технических потерь электрической энер

гии вследствие малого реактивного сопротивления СИП по сравнению с традици

онными В Л;



снижение коммерческих потерь электрической энергии. Существенно 
ограничен несанкционированный отбор электроэнергии, так как изолированные, 

скрученные между собой жилы исключают самовольное подключение к ВЛИ пу
тём выполнения наброса на провода

Значительное снижение случаев вандализма и воровства. Температура 

плавления изоляции жил близка к температуре плавления алюминия. СИП не 

пригодны для вторичной переработки с целью получения цветного металла.

На. сегодняшний день наибольшую популярность приобрели три основные 
системы СИП.

Первая система представляет собой изолированные фазные проводники, 
скрученные вокруг неизолированного нулевого проводника., который является не

сущим элементом конструкции. Подвеска жгута осуществляется за нулевой про

водник. Нулевой проводник изготавливается из термоупрочнённого алюминиево

го сплава, фазные проводники из алюминия. Сечение нулевого несущего провод

ника, как правило, на одну ступень больше сечения фазных проводников. Распро

странённые марки проводов этой системы — АМКА производства Финляндии и 

СИП-1, СИП-2 производства российских кабельных заводов.

Вторая система отличается от первой наличием изоляционного покрова на 

нулевом несущем проводнике. Распространённые марки проводов этой системы 

АМКА-Т производства Финляндии, TORSADA производства Франции и СИП-1 А, 

СИП-2А производства российских кабельных заводов.
Третья система состоит из проводников одинакового сечения, покрытых 

изоляционной оболочкой и скрученных между собой. Все проводники, в том чис
ле и нулевой, изготавливаются из алюминия. Подвеска жгута на промежуточных 
опорах и закрепление на анкерных осуществляется за все проводники одновре

менно. Распространённые марки проводов этой системы ALUS в Швеции, ЬХ в 

Норвегии, AsXS, AsXSn в Польше и СИГМ, СИПн-4, СИГIc-4, СМг 1-2AF произ

водства российских кабельных заводов.
Для электроснабжения потребителей выбираем СИП без несущего элемен

та. Система СИП без несущего элемента является наиболее прогрессивной и пер-



спективной. Главным преимуществом этой системы является сочетание высокой 
механической прочности и низкой стоимости по сравнению с проводами равного 
сечения других систем СИП.

С экономической точки зрения преимуществом СИ1 [ без несущего элемента 

является как капитальных вложений, так и эксплуатационных затрат при рекон

струкции, расширении, техническом перевооружении или новом строительстве 

распределительных сетей низкого напряжения.

Особенности системы СИП без несущего элемента:

— Подвеска СИП без отдельного несущего проводника осуществляется за 

все проводники одновременно, при этом механическая прочность провода опре

деляется сложением прочностей всех проводников с уменьшающим коэффициен

том, который учитывает влияние кручения жил;

— стоимость СИП без несущего элемента в среднем на 30% ниже стоимо
сти аналогично выбранных по сечению проводов с нулевым несущим проводни
ком. Обусловливается это тем, что для изготовления проводов этой системы не 

требуется специального достаточно дорогостоящего процесса переработки алю

миниевого сплава;
— наличие изоляции на всех проводниках, включая нулевой, даёт возмож

ность применить такой провод наряду с обычными условиями, в случаях, когда 

нулевой провод обязательно должен быть изолированным.



9 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

9, i Общее представление о токах короткого замыкания

Наиболее опасным нарушением нормального режима работы систем 
злектроснаожения является возникновение короткого замыкания в сети или в 

Элементах электрооборудования, вследствие повреждения изоляции или непра

вильных. действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обу

словленною выходом из строя электрооборудования при протекании токов 

короткого замыкания, а также для быстрого восстановления нормального

режима работы системы электроснабжения необходимо правильно рассчи

тать токи короткого замыкания и по ним выбирать электрооборудование, защит- 

ю аппаратуру и средства ограничения токов короткого замыкания. При возник

новении короткого замыкания имеет место увеличение токов в фазах си

стемы электроснабжения по сравнению с их значениями в нормальном 

режиме работы. В свою очередь это вызывает снижение напряжений в 

системе, которое особенно велико вблизи места короткого замыкания.

В трехфазной сети различают следующие виды коротких замыканий: трех

фазные — Кз, двухфазные — К2, однофазные — K3eMi и двойные замыкания на 
землю — Кзсм2. Трехфазные короткие замыкания являются симметричными, так 

как все фазы находятся в одинаковых условиях. Все остальные виды короткого 

замыкания являются несимметричными.
Для решения практических задач вводят допущения, которые не дают суще

ственных погрешностей:

— не учитывают токи нагрузки;
— не считываются емкости, а, следовательно, и емкостные токи в воздуш

ной и кабельной сети;
-— трехфазная сеть принимается симметричной или сопротивления фаз 

точно равными друг другу;
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— КЗ расчёт токов до наиболее ближнего электроприёмника, для проверки 
защитного оборудования по максимальной отключающей способности;

Расчёт токов однофазного короткого замыкания произведём для следующих 
точек:

— К4 расчёт токов до наиболее дальнего электроприёмника, для проверки 

защитного оборудования по минимальному току срабатывания;

На рисунке 9.1 представлена расчётная схема, а на рисунке

9.2 схема замещения для нахождения токов трёхфазного короткого замы
кания.

6кВ [([

(А) (Л)
( ? )  Тр-р ( ? )  J

0.4к В ; К2

КЗ К4
Наиболее ближний Наиболее дальний
электроприёмник электроприёмник

Рисунок 9.1 — Расчётная схема для нахождения токов трёх фазного корот

кого замыкания
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где 

г.
удельное активное сопротивление воздушной линии на километр

длины, 'уд = 0,249 Ом/км;

1 — длина линии, I = 5 км.

г- = >-245 Ом.

Реактивное сопротивление линии определим по формуле:

Х1 = ХУД-1 (9.3)

X
где Худ

уд= 0,4 Ом/км.

удельное реактивное сопротивление линии на километр длины,

х, =2,0 Ом.

z, =2,356 Ом.

Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыка

ния ‘пови̂ А:I.

U
поВН V 3 -Z, (9.4)

где О — напряжение на стороне высокого напряжения, 6,л кВ.

1 юзы ~ 1,544-10"



Ударный ток удВН, А, определим по формуле:

>;лВ1 [ л/2-К •] noBI I (9.5)

гДе : — ударный коэффициент, определяемый по формуле (9.6).

0,01

Куд = I + е~ Та (9.6)

где 1 а — постоянная времени, определяемая по формуле (9.7).

Та х,
со • г (9.7)

где с0 — угловая частота, со =314 рад/с.

; =7 67-10’‘ удВН д

Действующее значение полного тока короткого замыкания за первый пери

од 1квн, А, определим по формуле:

Квн -  До • Vl + 50-Та (9.8)

,Квн=1.Н -10! а .



9.j Расчёт токов короткого замыкания на стороне низкого напряжен ИЯ
При расчёте токов короткого замыкания на стороне низкого напряжения 

необходимо учитывать сопротивления контактов коммутационной аппаратуры, 

токовых катушек расцепителей автоматических выключателей.

Для нахождения токов короткого замыкания на стороне низкого напряже

ния необходимо определить сопротивление трансформатора. Полное сопротивле-
z

те трансформатора тр,Ом, определим по формуле:

и к%-и-
тр

(9-12)

Uлегде напряжение короткого замыкания, ^ к%=:5,5 %;

S — номинальная мощность трансформатора, S = 0,4 MBA.

2 ф = Ш 63 Ом.
XРеактивное сопротивление трансформатора ф, Ом, определим по формуле:

(9 .13)х . .тр Z — гтр тр

где 1111 — активное сопротивление трансформатора, тр-  4,35 Ом.

х = 10,281 „ ф Ом.

Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыка

ния на стороне низкого напряжения, приведённое к стороне высокого напряжения
I

| !нонн ? д  определим по формуле:



1 поНН
и

О  • Z- (9.14)

где z 2 полное сопротивление цепи от подстанции до точки короткого за
мыкания, определяемое по (7.15), Ом.

Z 2 = Л / Г2 + Х 2 (9.15)

Ггде — активное сопротивление линии от подстанции до точки короткого 
замыкания;

X2 — реактивное сопротивление линии от подстанции до точки короткого 
замыкания.

Активное и реактивное сопротивления определим соответственно по фор
мулам:

Г 2 =  Г| +  Гтр +  Гк +  Гр

где 1 к — активное переходное сопротивление контактов; 

гр — активное сопротивление катушек расцепителей.

X 2 —X] + X Тр + X р

где X, индуктивное сопротивление катушек расцепителей.

i\ = 5,595 Ом.

х -> = 12,281

z, =13,495

Ом.

Ом.

1„„нн =269,529 А>



тгороне '' А, полученный ток необходимо привести к стороне низкого 
напряжения по формуле:

ДЛЯ вь,числен™ действительного значения тока короткого замыкания на

* . 1 1 и
поНН 1 поНН и ИИ (9.16)

U
Г/]е напряжение на низкой стороне трансформатора, ^нн = о,4 кЕЗ

1понн = 4,245-3 О3 А.

Ударный ток улНИ, А, определим по формуле:

iy„BH=vf2- K. -1уд поНН (9.17)

Кгде ул — ударный коэффициент, определяемый по формуле (9.17).

_оди
К = 1 + е~ ~и (9.18)

где Та — постоянная времени, определяемая по формуле (9.18).

Та = — ^
со - г. (9.19)

где (0 — угловая частота, 03 -314рад/с.

i улнн = 7,747-10 А>



Действующее значение полного тока короткого замыкания за первый пери- 
А, определим по формуле:

 ̂кнн ~ * по • \А + 50 • Та (

1кнн= W - 1 0 3 А_

Д. я определения токов короткого замыкания в остальных точках 
необходимо определить сопротивления проводов, а так же сопротивле
ния контактов аппаратов и катушек расцепителей автоматических выклю
чателей, Необходимые данные для этого приведены в таблице 9.1.

х аблица 9.1 — Длины и удельные сопротивления кабелей до точек короткого за
мыкания

Наименова
ние

Длина кабеля, 
м

Удельное активное со
противление, Ом/км

Удельное реактивное 
сопротивление, Ом/км

До К2 1 0,0596 0,206

До КЗ 15 0,0596 0,206

До К4 560 0,0596 0,206

Таблица 9.2 — Активные переходные сопротивления контактов аппаратов,

мОм

11оминальный 
ток аппарата, А 50 100 200 400

Автомат 1,3 0,75 0,6 0,4

Рубильник —— —- — ! 0,2

Таблица 9.3 — Сопротивления катушек расцепителей автоматических выключа

телей

иинальныи ток
засц е п и теля, А __

! Ха, мОм 
| Ra, мОм

100

0,86
,8

140

0,55
0,74

200
0,28
0,36

400

0,10

600

0,094
0,15 0,12
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На основании данных таблиц 9.1 — 9.3 и формул (9.1) —- (9.3) рассчитаем 
сопротивления до остальных точек короткого замыкания КЗ, К4 и занесём их в 
таблицу 9.4.

Габлица 9.4 Исходные данные для расчёта токов трёхфазного короткого замы
кания

Точка короткого 
замыкания

Активное сопро
тивление, Ом.

\ Индуктивное со- 
j противление, Ом.

Полное сопро- 
! тивление, Ом.

К2 5,604 12,289 13,545
! КЗ 5,618 13,163 14,323
! К4 5,696_ 2. 14,156 14,866

9.4 Расчёт однофазного короткого замыкания в наиболее удалённой точке
II

Иногда, в сетях с глухозаземлённой нейтралью, токи однофазного
короткого замыкания оказываются меньше значений, достаточных для 

срабатывания аппаратов защиты. Поэтому, в подобных сетях необходимо 

определять минимальное значение токов короткого замыкания, которое 

соответствует току замыкания фазы на заземлённый корпус или нулевой 

провод При этом необходимо, чтобы наименьший ток короткого замыкания 

не менее чем в три раза превышал номинальный ток соответству

ющей плавкой вставки.

1'Ток однофазного короткого замыкания к, А, определим по формуле:

. I _ х/З ~ 0 ном

Zi , (9.23)

где '"'н°м — номинальное напряжение сети, ^ ном= 380 В;

у  1
zn -—сопротивление элементов при однофазном коротком замыкании.
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z : = v R z  + х к (9.24)

R
~  суммарное активное сопротивление цепи однофазного коротко

го замыкания;

суммарное индуктивное сопротивление цепи однофазного коротко
го замыкания.

R I  -  R-т + R k + Rka + (9.25)

R
г ‘1е ~  активное сопротивление трансформатора при однофазном корот

ком замыкании;

к1 активное сопротивление кабелей при однофазном коротком замыка
нии;

RJка — активное сопротивление контактов аппаратов при однофазном ко
ротком замыкании;

R,а — активное сопротивление катушек расцепителем автоматических вы

ключателей при однофазном коротком замыкании.

XV = х ^  + х ’к + х^ (9.26)

где Хт — индуктивное сопротивление трансформатора при однофазном 

коротком замыкании;

Х к. -— индуктивное сопротивление кабелей при однофазном коротком за

мыкании;

Ха — индуктивное сопротивление катушек расцепителей автоматических 

выключателей при однофазном коротком замыкании.



Сопротивление элементов при однофазном коротком замыкании определе

ны в соответствии со справочными данными и занесены в таблицу 9.5

1 аблица 9.5 — Сопротивления элементов при однофазном коротком замыкании

Элемент Активное сопротивле
ние, Ом.

Реактивное сопро
тивление, Ом.

.< рансформатор R \  = 3 • R. |Т V1 _ -"3 V yY j  — 2) * у\ | y
Четырёхжильные провода R r = 3 R , k Х'к = 4,5 • Х ,к
Автоматические выключатели R-a "3  ' R |a х!, = 4 -Х 1а

7Полное сопротивление трансформатора ]Т, мОм, определим по формуле:

Z1Т S (9.27)

где 11 k 0 — напряжение короткого замыкания 

S — номинальная мощность трансформатора.

z it = 45мОм.

Активное сопротивление трансформатора R1Т, мОм, определим по форму

ле:

R
др, . U ̂'АА к н

ГГ S (9.28)

где __потери короткого замыкания в трансформаторе, В г,

К т = 16,6 мОм.

Индуктивное сопротивление трансформатора Х |1 , м0м’ определим по 

формуле: _____ _________
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Хт : 2О2
ос■'Т1!

R k -  700,5 мОм.

ХЕ = 172,5 мОм.

zj = 721-4 мОм.
у 1
1К ~ 1 150 д

x „  =-j7j TIT (9.29)

9.5 Расчёт теплового импульса тока короткого замыкания

;ок короткого замыкания, протекая по отдельным элементам, вызывает до

полни < ильный нагрев и тем самым повышение их температуры. Естественно, что 

повышение температуры при коротком замыкании не должны выходить за опре
делённые пределы, так как в противном случае может быть нарушена изоляция и 
повреждены токоведущие части.

ГТЛ В К С tтепловой импульс к’ , можно вычислить по формуле:В = Т2 - ft + Т  Л|к 1 к V1 отк ‘ 1 а / (9.30)

где L°TK — полное время отключения выключателя.

Результаты расчётов токов короткого замыкания для всех точек сведём в 

таблицу 9.6.

Таблица 9.6 — Результаты расчётов токов короткого замыкания

Точка К Ко’ А 1УД,А 1к, А Вк,кА2с

Трёхфазное короткое замыкание
К1 1,54-103 2,62-103 1,73-103 0,25

К2 4,24-103 10,15-103 4,93-103 2 1?

КЗ 4,24-103 9,50 - Ю3 4,93-103 2,12

Однофазное короткое замыкание
К4 1,15-103 — —



10 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОЛВ МОДЕРНИЗАЦИИ СИ
СТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕ
ТЯМИ

В электроэнергетике России в настоящее время действует около 1900 райо

нов электрических сетей (РЭС), являющихся производственными подразделения

ми предприятий электрических сетей (ПЭС) и обслуживающих распределитель

ные электрические сети 0,38-110 кВ. С целью повышения эффективности работы 

их сетей, надежности, качества и экономичности электроснабжения потребите

лей в последние годы в рамках создания интегрированных автоматизированных 

систем управления ПЭС началось внедрение комплексов телемеханики и вычис

лительной техники на нижних уровнях управления - в районах электрических се- 
i тей.

Основным направлением дальнейшего развития АСУ является интеграция 

автоматизированного управления отдельными технологическими процессами и 
структурными подразделениями РЭС в единую интегрированную систему ПАСУ 

ПЭС, на базе стандартизации решений по техническому, информационному и 

программному обеспечению АСУ РЭС с ИАСУ ПЭС. Практическая реализация 

этого направления в конечном счете должна обеспечивать наиболее полный эко
номически и технически обоснованный охват автоматизацией основных функций 
управления РЭС для достижения наилучших результатов производственно- 
хозяйственной деятельности, развития и внедрения новой техники, оптимизации 

технологических процессов и режимов работы электрических сетей, сбалансиро

ванного роста технико-экономических показателей, рационального использования 

материальных и трудовых ресурсов.

Это достигается на основе:
- интеграции взаимосвязанных функций управления РЭС;

- согласованного взаимодействия всех подсистем АС V РЭС. АСДУ, 

АСПТОУ, АСКУЭ и АСУТП подстанций;

I
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использования иерархической системы моделей планирования, эксплуата
ции и ремонта электрических сетей и оперативного управления их режимами для 

принятия согласованных оптимальных решений руководством РЭС;

рационального распределения функций между подразделениями РЭС, 

обеспечивающего комплексность принятия согласованных решений, целевую 
направленность деятельности подразделений, гибкость и простоту управления в 
каждом звене;

- усиление роли и повышения эффективности оперативно-диспетчерского 

управления распределительными электрическими сетями, создания тесного взаи
модействия с верхними и низшими уровнями диспетчерского управления;

- совершенствования и унификации документооборота в РЭС и ПЭС;

- автоматизации сбора, обработки и отображения информации;

- создания распределенной автоматизированной базы данных для решения 

технологических и управленческих задач РЭС.

Районы электрических сетей являются производственными подразделения

ми предприятий электрических сетей, обеспечивают электроснабжение потреби

телей, осуществляют техническое ремонтно-эксплуатационное обслуживание и 

оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями и энергообьектами 
0,38-110 кВ на обслуживаемой ими территории, осуществляют контроль за со
блюдением потребителями установленных планов и режимов электропотребления 

и реализацией электропотребления.
В состав РЭС входят участки электрических сетей (УЭС). Их количество, 

размеры и границы обслуживания определяются из условий рациональной загруз
ки персонала, объемов и периодичности проведения эксплуатационных работ.

Там, где объем электросетей на обслуживаемой территории недостаточен 

для создания района, создается УЭС, выполняющий функции РЭС и непосред

ственно подчиняющийся электрическим сетям.
Расстояния на обслуживаемой РЭС и УЭС территории от центра до перифе-

рийных объектов могут достигать 30-40 км.
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Участки электрических сетей размещаются, как правило, при РЭП типов и 

обслуживают распределительные электрические сети напряжением 0,38-10 кВ, 
о*ходящие от одной или нескольких подстанций 35-110 kb.

В сое гав V ЭС входят специализированные бригады по оперативному и тех

ническому обслуживанию распределительных электрических сетей напряжением 
0,38-10 кВ.

В процессе обеспечения потребителей электроэнергией РЭС выполняет сле
дующие основные функции:

обеспечение оперативного управления объектами электрических сетей РЭС;
разработка планов и выполнение работ по ремонту и техническому обслу

живанию электроустановок и объектов электрических сетей 0,38-110 kb;

производство аварийно-восстановительных работ на объектах электриче
ских сетей РЭС, участие в ликвидации нарушений в работе электрических сетей 
ПЭС;

осуществление контроля за реализацией электрической энергии и учета по

требления, ведение графиков ограничений мощности и контроль за их выполне

нием, контроль за соблюдением договоров потребления электрической энергии, 

выполнение расчетов за потребляемую электроэнергию с потребителями в зоне 

обслуживания РЭС (при передаче от Энергонадзора в ПЭС и РЭС функций сбыта 

электроэнергии);

разработка и выполнение мероприятий по повышению надежности электри

ческих сетей РЭС, противоаварийных мероприятий;
разработка предложений по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению электрических сетей РЭС, механизации и телемеханизации, ре
шение вопросов по развитию сельской электрификации, обеспечению надежного 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей района;
контроль объемов, качества и сроков выполнения стр ои тел ьн о-м он таж н ы х и 

наладочных работ, участие в приеме-сдаточных испытаниях,
ведение работ по аттестации и рационализации раоочих мест, внедрение 

научной организации труда, совершенствование структуры управления РЭС,

лист
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разработка и выполнение мероприятий по охране труда и технике безопас
ности, обучение персонала;

анализ производственно-хозяйственной деятельности, составление отчетно
сти и пр,

Анализ существующего технического состояния, надежности и уровня экс

плуатации распределительных электрических сетей 0,38-110 кВ Российской Фе

дерации показывает, что при разработке и создании АСУ РЭС необходимо учи
тывать следующие основные факторы:

современный уровень развития распределительных сетей характеризуется 

тенденцией увеличения повреждаемости основного электрооборудования, опре

деляемой его физическим износом и моральным старением, несоответствием ха

рактеристик многих видов оборудования и конструкций линий электропередачи 
фактическим условиям эксплуатации;

- в связи с ограниченным финансированием и неудовлетворительным мате
риально-техническим обеспечением недостаточны объемы ремонтов и рекон
струкции электрических сетей;

- на протяжении длительного времени промышленностью не решаются во

просы обеспечения предприятий и районов электросетей средствами телемехани

ки, автоматики, релейной защиты, связи;

- уровень телемеханизации, связи и автоматизации в электрических сетях 

явно недостаточен. В частности телемеханизация подстанций 35-110 кВ сельско

хозяйственного назначения в основном (до 70%) осуществляется на простейшей 

аппаратуре в объеме аварийно-предупредительной телесигнализации, что совер

шенно ie удовлетворяет требованиям надежности и эффективности диспетчер

ского управления. Более 50% подстанций не телемеханизированы или имеют

местную вызывную телемеханизацию;
Перечисленные недостатки технического состояния, надежности и уровня 

эксплуатации распределительных сетей, низкий уровень их автоматизации, теле
механизации и оснащенности средствами связи обуславливают н ео б х о д и м о ст ь  

поэтапного внедрения и развития АСУ РЭС. Это развитие должно осуществляться
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параллельно с техническим перевооружением и реконструкцией основного обо
рудования сетей, развитием и внедрением средств автоматики, телемеханики и 
связи.

Автоматизированная система управления РЭС представляет собой много
уровневую систему, сочетающую функции оперативно-диспетчерского, техноло- 

пческш о, производственно-технического и организационно-экономического 
управления и обеспечивающую совместное согласованное функционирование 
АСУ на уровне РЭС, участков электрических сетей и подстанций.

АоЛ РЭС является составной частью И АС У ПЭС и создается с учетом кон
кретных особенностей данного РЭС с целью:

- повышения надежности электроснабжения потребителей и качества от- 

п ус каем о й эл е ктроэнерги и;

- оптимизации режимов работы распределительных электрических сетей 

0,38-110 кВ, снижения потерь электроэнергии в них;

- повышения культуры и качества обслуживания электрических сетей, ми

нимизации эксплуатационных затрат;
- повышения культуры и качества обслуживания потребителей, получаю

щих питание от электрических сетей РЭС.
Организационная структура АСУ РЭС (рис. 2.1) должна соответствовать ор

ганизационной структуре управления распределительными электрическими сетя

ми (рис. 1.1) данного РЭС.
Верхний уровень АСУ РЭС автоматизирует оперативно-диспетчерские, 

производственно-технические и организационно-экономические функции аппара

та управления и подразделений РЭС.





к
АСУп э с

АСУ РЭС

АСУ УЭС

АСУТП
подстан

ции

Рисунок — 10.1 Типовая организационная структура АСУ РЭС

Второй уровень - АСУ УЭС автоматизирует в основном производственно

технические функции персонала УЭС по техническому обслуживанию и ремонту 

закрепленного за ним оборудования электрических сетей. Функции оперативного 

управления на этом уровне автоматизируются в минимальном объеме и касаются 

в основном автоматизации поиска повреждений в электрических сетях 0,38-10 кВ.
Третий уровень - АСУТП подстанций автоматизирует управление оборудо

ванием подстанций и распределительных пунктов, находящихся в оперативном 
управлении и ведении диспетчера РЭС и на оперативном обслуживании персона

ла УЭС.
Функциональная структура АСУ РЭС (рис.2.2) должна соответствовать 

назначению, функциям и задачам структурных подразделений данного РЭС и

В соответствии с этими функциями и задачами в составе АСУ РЭС должны 

быть разработаны:

автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) РЭС. 

включающая АСДУ УЭС и АСУТП подстанций (ПС);



автоматизированная система производственно-технического и организаци

онно-экономического управления (АСПТОУ) РЭС, включающая автоматизиро

ванную систему производственно-технического управления (АСПТУ) УЭС;

- автоматизированная система контроля и управления электропотреблением 

(АСКУЭ) РЭС. включающая АСКУЭ подстанций,

Рисунок — 10.2 Типовая функциональная структура АСУ РЭС

Перечисленные автоматизированные системы взаимодействуют между со

бой и функционируют в составе соответствующих автоматизированных систем 

НАС У ПЭС.
В составе АСДУ РЭС должны быть автоматизированы задачи, которые 

можно разделить на три части:
задачи автоматического управления; 

задачи оперативного управления; 

задачи планирования режимов.
К автоматическому управлению относятся задачи, решаемые средствами 

релейной защиты, автоматики и регулирования.
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К задачам оперативного управления, решаемых на часовых и внутричасо- 
вых временных интервалах средствами оперативно-информационных управляю

щих комплексов (ОИУК), относятся:

- сбор информации от устройств телемеханики;

- вывод информации на устройства телемеханики;

- контроль исправности устройств телемеханики и каналообразующей аппа

ратуры;

- масштабирование телеинформации:

- контроль достоверности телеинформации;

- контроль телеинформации по уставкам;
- фильтрация и сглаживание телеинформации;
- дорасчет нетелеизмеряемых режимных параметров;
- отображение и представление телеинформации и текущего состояния схем 

электрических сетей и подстанций диспетчерскому персоналу и другим пользова

телям на экранах мониторов;

- вывод телеинформации на устройства печати;

- ведение архивов: минутных и часовых значений телеизмерений, импульс- 

архивов. архивов анализируемых ситуаций и событий;

- телеуправление;

- автоматическая регистрация и архивирование диспетчерских переговоров;

Одной из особенностей оперативно-диспетчерского управления электриче

скими сетями РЭС и УЭС является тесная связь работы ОДГ по руководству опе

ративными переключениями и ремонтным обслуживанием сетей. С этой точки 

зрения весьма важной функцией АСДУ РЭС и УЭС является оперативно
диспетчерское управление ремонтом оборудования электрических сетей, находя
щихся на балансе соответствующего подразделения. Указанная функция реализу

ется в результате решения следующих задач:

- автоматизированное рассмотрение заявок на ввод/вывод в ремонт обору

дования электрической сети;

- автоматизированное составление и выдача бланков переключений;

140400.62.20J 6.
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- ведение оперативного журнала диспетчера;

- ведение справочной системы диспетчерской документации, в том числе: 
ввод, коррекция, хранение, быстрый поиск и отображение диспетчерской доку

ментации (инструкций, циркуляров, правил, схем допустимых нагрузок и т.д.).

К задачам планирования режимов относятся задачи перспективного (много

летнего, до 5-10 лет), долгосрочного (год, квартал, месяц) и краткосрочного (не
деля, сутки, часть суток) планирования, в том числе:

- обработка и досговеризация контрольных замеров-нагрузок;

- определение статических характеристик нагрузок;

- прогноз нагрузок в узлах электрических сетей на характерные периоды;

- расчет и анализ установившихся режимов электрических сетей напряже

нием 6-110 кВ и выборочно - сетей 0,38 кВ;

- расчет токов короткого замыкания в электрических сетях 6-110 kb. 

расчет токов короткого замыкания и выбор плавких вставок в сетях 0,38
кВ:

- расчет уставок релейной защиты и автоматики в распределительных сетях 
6-110 кВ;

- оптимизация законов регулирования напряжения в центрах питания, вы
бор ответвлений трансформаторов распределительных сетей, оптимизация режи

мов работы конденсаторных батарей и других местных средств регулирования 

напряжения;
- расчет, анализ, нормирование и прогноз потерь электроэнергии в электри

ческих сетях 0,38-110 кВ;
- прогнозирование и анализ загрузки трансформаторов распределительных 

сетей и выбор экономического режима их работы;

- расчет оптимальных точек размыкания электрических сетей по критерию 

минимума потерь электроэнергии (мощности);

- оценка режимных последствий ввода в работу новых объектов и подклю

чение их к электрическим сетям;
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- управление средствами механизации и транспорта, в том числе: учет и со

ставление отчетов о наличии и работе автотранспорта и специальных механизмов; 

расчет потребности в автотранспорте и механизмах: учет и анализ расхода горю

че-смазочных материалов автотранспортом и т.д„;

- управление материально-техническим снабжением, в том числе: учет 
наличия и движения материалов на складах, учет средств защиты и инструментов, 

расчет потребности в оборудовании и материалах; обработка форм инвентариза
ции оборудования;

- управление персоналом, включая прием экзаменов по охране труда и тех

нике безопасности; расчет нормативной численности персонала; учет и анализ со

става и движения кадров; учет и анализ электротравматизма и несчастных случаев 

в РЭС; планирование и контроль проведения испытаний защитных средств; обу
чение персонала.

АСКУЭ в РЭС создаются для автоматизации расчетного и технического 

учета поступившей в РЭС, переданной по электрическим сетям и отпущенной 

электроэнергии потребителям, контроля балансов мощности и энергии по РЭС в 

целом, участкам электрических сетей и подстанций, контроля и управления ре

жимами электропотребления и управления нагрузкой потребителей на базе досто

верной, метрологически обеспеченной информации расчетного и технического 

учета.
В основу проектируемой системы АСКУЭ должны быть заложены следую

щие принципы:
- исходной информацией для системы должны служить данные, получаемые 

от счетчиков расхода электроэнергии;
- система должна создаваться как коммерческая, использующая для расчет

ного и технического учета одни и те же комплексы технических средств;

- сбор, первичная обработка, хранение и выдача в систему информации об 

электроэнергии и мощности должна осуществляться с помощью метрологически 

аттестованных и защищенных от несанкционированного доступа специализиро-
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лительные подстанции с высшим напряжением 35-110 кВ и РП 10-35 кВ, находя
щиеся в ведении РЭС и УЭС.

Основной целью создания АСУТП подстанций является повышение надеж

ности электроснабжения потребителей за счет сокращения количества аварий пу

тем их предупреждения и локализации, а также полного исключения ошибочных 

действий дежурного персонала, Решение данной задачи может быть осуществле

но путем глубокой автоматизации функций управления подстанциями на базе ис

пользования электронно-вычислительных машин и в особенности микропроцес

соров в качестве основных технических средств при построении систем управле

ния и релейной защиты. Применение микропроцессорных систем позволяет авто

матизировать большинство наиболее сложных функций управления, контроля и 

релейной защиты и получить новое качество всей системы управления подстан
ций в целом.

В настоящее время проектирование и разработка АСУТП подстанций вклю
чают в основном информационные задачи:

- измерение, контроль и регистрация режимных параметров элементов под

станций;

- сигнализация о неисправностях и авариях, о действиях автоматических 

устройств - регистрация нарушений;

- хронологическая регистрация событий;

- контроль режимных параметров и регистрация отклонений;

- контроль за электропотреблением (качество и количество);

- контроль и диагностика работы оборудования (определение ресурсов вы

ключателей, трансформаторов (автотрансформаторов) РПН, документирование - 

ведение суточной ведомости, ведомости событий, ведомости параметров, вы

шедших за предельные значения и др.;
- оперативные переключения по бланкам для вывода оборудования в ремонт 

или технологические переключения;
- сбор, обработка и формирование необходимой диспетчеру верхнего уров

ня управления информации и ее передача по каналам связи др;



обработка и передача диспетчеру данных о местах повреждений на лини
ях;

- охранно-пожарная сигнализация.

Развитие электрических сетей, усложнение режимов их работы и, как след
ствие, сложность управления этими режимами предъявляют высокие требования 

к системам управления энергообъектами и в т.ч. подстанциями. В условиях, когда 

в качестве системы оперативного управления энергосистемой действует АСДУ, 

внедрение электронных систем управления на подстанциях является необходи

мым. Предполагаемое производство новых высоконадежных микропроцессорных 

систем позволит создать новые высоконадежные системы управления.

10.2 Обеспечивающая часть АСУ РЭС

Техническое обеспечение.

Техническое обеспечение (комплекс технических средств - КТС АСУ РЭС 

состоит из следующих взаимодействующих комплексов: вычислительной техни

ки, устройств сопряжения, средств телемеханики, связи и передачи данных, печа

тающей, м ножительной техники и т.п.
Архитектура КТС АСУ РЭС на различных этапах его развития представлена 

на рис. 10.1, 10.2, 10.3.
Общие требования.
Комплекс технических средств АСУ РЭС должен:
- строиться на базе модулей, обеспечивающих совместимость, изменение и 

развитие конфигурации технических средств;
- осуществлять распределенную обработку информации на разных уровнях 

управления за счет организации иерархических вычислительных систем и сетей, 

обработку информации в различных режимах (пакетном, реального времени, диа

логовом, телеобработки);
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При наличии нескольких типов телемеханики, в том числе малоканальной 
(вариант для уровня РЭС нетипичный), может оказаться целесообразным приме

нение в качестве устройств приема информации из телемеханических каналов, так 

называемых канальных адаптеров (КА). Канальные адаптеры представляют из 

себя программируемые интеллектуальные контроллеры, обладающие собствен

ным процессором и памятью, поддерживающие канальные протоколы УТМ и 

конструктивно расположенные в ПЭВМ. При отказе от ПУ устройств телемеха

ники и применении канальных адаптеров необходимо решить вопрос управления 

диспетчерским щитом. Наиболее часто применяемое решение - использование 

контроллеров управления щитом, выпускаемых предприятиями-изготовителями 

УТМ.

!
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Рисунок - 10.4 Архитектура второго этапа развития технических средств

АСУ РЭС



По каналам связи телеинформация с подстанций и трансформаторных пунк
тов поступает на диспетчерский пункт РЭС, а с диспетчерского пункта на под

станции - команды телеуправления. Один из каналов может быть использован для 

обмена телемеханической информацией между РЭС и ПЭС.

На втором этапе в РЭС создается локальная вычислительная сеть (ЛВС), ко

торая в свою очередь развивается в несколько этапов. Комплекс ОИУК связыва

ется по локальной вычислительной сети РЭС с автоматизированными рабочими 

местами (АРМ) руководства РЭС и технологических подразделений с сохранени
ем всех функций и возможностей первого этапа. Архитектура второго этапа раз
вития КТС АСУ РЭС дана на рисунке - 10.2

Из нескольких технических вариантов построения ЛВС (Arcnet, Ethernet, 

okeu Ring) наибольшее распространение получила система Ethernet. Эту архи
тектуру ЛВС поддерживает сетевая операционная система NetWare фирмы Novell. 

В рамках данной сети входящие в нее ЭВМ неравноправны. На первом этапе раз

вития ЛВС должна быть выделена "главная" ЭВМ, называемая файл-сервером, 

организующая работу сети и являющаяся хранилищем программ и данных общего 

пользования. В качестве файл-сервера сети рекомендуется применять высокопро

изводительные ЭВМ, обладающие высокой надежностью работы и хранения ин

формации, выпускаемые широко известными в мире фирмами (DELL, Compag, 

Digital). Вложение средств в качественный файл-сервер окупается надежной ра

ботой ЛВС и высокой степенью сохранности информации. Рабочие станции ло

кальной вычислительной сети - это, как правило, ПЭВМ, работающие в, операци

онной системе MS DOS или Windows. Второй вариант рабочих станций явно 
предпочтительней и в ближайшее время станет основным или единственным.

Кроме файл-сервера на втором этапе развития АСУ РЭС к локальной вы

числительной сети РЭС и ОИУК подключается графический дисплеи диспетчера

РЭС и комплекс технических средств АСКУЭ РЭС. Через файл-сервер и модем 

организуется связь с региональной вычислительной сетью 11 Л и соседними РЭС. 

На третьем этапе (см. рисунок - 10.3) к комплексу технических среде из АСУ

РЭС по каналам телемеханики подключаются отдельные АСУ L 1 подстанций



РЭС, по модемной связи -- удаленные терминалы пользователей УЭС, расширяют
ся объемы сбора и передачи данных по АСКУЭ, получает дальнейшее развитие 

ЛВС РЭС.

Варианты построения и этапы развития локальных вычислительных сетей 

АСУ РЭС.

При построении локальных вычислительных сетей наиболее перспективной 

является технология "клиент-сервер", использование которой означает, что при

кладные программы, реализованные в ее рамках, имеют распределенный харак

тер, т.е. одна часть функций прикладной программы реализуется в машине- 

клиенте, другая - в машине-сервере, причем для их взаимодействия определяется 

некоторый протокол. Технология "Клиент-сервер" предопределяет разделение 

функций любой технологической задали на следующие 3 группы:

- компонент представления - ввод и отображение данных;

- прикладной компонент, реализующий чисто технологические функции в 
данной предметной облас ти;

- компонент доступа к информационным ресурсам - файловым системам и 

базам данных.
В соответствии с распределением компонентов прикладных задач по ЭВМ, 

входящим в состав локальной вычислительной сети, различают четыре модели 

архитектуры ЛВС:

- модель файлового сервера;

- модель доступа к удаленным данным;

- модель сервера баз данных;

- модель сервера приложений.
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Рисунок - 10.5 Архитектура третьего этапа технических средств АСУ РЭС

L

Модель файлового сервера является базовой, простейшей для локальных се

тей и может применяться на первом этапе ее развития. На этом этапе один из 

компьютеров сети -файл-сервер - представляет другим компьютерам услуги по
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обрабо i ке файлов. Файл-сервер работает под управлением сетевой операционной 

системы, чаще всего это Novell NetWare и играет роль компонента доступа к ин

формационным ресурсам. На других компьютерах функционируют компоненты 

представления и прикладной компонент приложений.

К недостаткам модели файлового сервера относятся:

- узкий спектр операций манипуляций с данными (данные-файлы);

- отсутствие адекватных средств безопасности данных (защита только на 
уровне файловой системы).

клиент файл-сервер
компоне

нт
прикладной запросы Компонент доступа

представ

ления

компоне
нт

файлы к данным

Более совершенной является модель доступа к удаленным данным, которая 

должна внедряться на втором этапе создания ЛВС РЭС. При реализации этой мо

дели прикладной компонент и компонент представления выполняются на компь

ютере-клиенте: а компонент доступа к данным - на сервере базы данных, который 

может быть либо выделенным, либо совмещенным с файл-сервером
Г--------- ---—-------------- “ -------------------— 1

клиент Сервер БД
1---- — ~~ 1

; компо- приклад- ; SQL Компонент до-
нент ной ; запросы ступа

представ-компо- ; блоки к данным
нент ■ данных

фения

Доступ к информационным ресурсам на втором этапе обеспечивается, как 

правило, операторами языка доступа к данным SQL, клиенту в ответ возвращают

ся блоки данных. Главные преимущества данной модели:
- унификация интерфейса клиент-сервер в виде языка SQL;
- меньшая загрузка сети по сравнению с моделью файлового сервера. 
Дальнейшим развитием идеологии "клиент-сервер" является модель сервера

приложений. Процесс, выполняемый на компьютере клиенте, отвечает исключи-
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тельно за интерфейс пользователя. В структуре локальной вычислительной сети 
появляется новый элемент - сервер приложений, который может функциониро

вать на отдельной ЭВМ или быть совмещенным с сервером базы данных. На сер

вере приложений выполняется прикладной компонент, обслуживающий запросы 

ЭВМ-клиента. В свою очередь сервер приложений является клиентом сервера ба
зы данных.

клиент API
--- ----------- -..— — .......
Сервер при
ложений

SLQ сервер БД

компонент
представ

ления

прикладной
компонент

Компонент 
доступа к 

данным

В данной модели реализуется трехзвенная схема разделения функций: при

кладной компонент выделен как важнейший изолированный элемент приложения 
и для его выполнения используется универсальный механизм многозадачной опе

рационной системы. Модель сервера приложений отличается наибольшей гибко
стью и носит универсальный характер.

Таким образом три описанные модели построения ЛВС РЭС являются фак

тически тремя этапами ее эволюционного развития и определяются возможностя

ми пользователя финансировать приобретение техники, весьма дорогих про

граммных продуктов (Novell NetWare для первой модели, СУБД - для второй, 

UNIX - для третьей).
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11 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ НА СТОРОНЕ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

На стороне высокого напряжения выбираем разъединитель типа 
РВЗ-10/400 — разъединитель с линейным контактом, для внутренней установки с 

двумя колонками. Технические характеристики разъединителя представлены в 
таблице 11.1

Таблица 11.1 — Технические характеристики разъединителя РВЗ-10/400

Характеристи ка Единица измерения Значение
Номинальное напряжение кВ 10
Номинальны й ток А 400
Предельный амплитудный сквозной ток кА 25
Гок термической стойкости гл. ножей кА 10

Масса кг 61
Произведём проверку разъединителя по токам КЗ и номинальным парамет

рам.

Таблица 11.2-— Сводная таблица по выбору разъединителя РВЗ-10/400

Расчётные данные Данные разъединителя Условия выбора

С н о м  с -— на; 1 ряжение сети, 
кВ, равно 6

и ном р —  номинальное ра
бочее напряжение, кВ, 
разъединителя равно 10

С  мах с С  мах р

1 расч — расчётный ток 
продолжительного режи

ма, А, равен 57,1

1ном — длительный номи

нальный ток, А, равен 400

Выбор по нагреву при
длительных токах

1 < Iр асч  ~~ ном



Продолжение таблицы 11.2

! у д  — ударный ток КЗ, 

кА, равен 2,62
Вом.уд — амплитудное зна

чение предельного тока для 

данного разъединителя, 

кА, равен 25

Проверка на электро

динамическую стой

кость:

i < iу д  — н о м .у д

8К — интеграл Джоуля I п р .т  — предельный ток

тока КЗ характеризующий термической стойкости, Проверка на термине-
количество теплоты, вы- который данный развед и- скую стойкость:
делающейся в разъедини- нитель может выдержать

В , < I2 -t
теле за время короткого без повреждения за время к ,к !  п р ,т  т

•р 0,25 < 8,68замыкания, кА с, равен отключения tT, кА, равен
! 0,25| 10

Для ограничения возникающих внешних (атмосферных) и внутренних

(коммутационных) перенапряжений на высокой стороне выбираем ограничитель 

перенап ряже ни я ОПН-К Р/ТЕ1 -6/6.0.

Таблица 11.3 — Технические характеристики ОПН-КР/ТЕТ-6/6.0

Наименование Номинальное 
напряжение, кВ.

Номинальный раз
рядный ток, кА

Остающееся 
напряжение при 
токе 500 А, кВ,

ОПН-КР/ТЕЕ-6/6.0 6 10 14,4

Для измерения тока в установках высокого напряжения и изоляции измери
тельных приборов от высокого напряжения устанавливаем трансформатор тока.

Выбираем трансформатор тока внутренней установки, катушечный, с литой 

изоляцией, малогабаритный — ТВЛМ-6.
Таблица 11.4 — Технические данные трансформатор тока ТВЛМ-6

Характеристика Единица измерения Значение
Номинальное напряжение кВ 6
(Номинальный первичный ток А 150
Ток электродинамической стойкости кА 25

:----------- ----— ---------------------------------------------- ‘ -  ~  * “

Номинальная вторичная нагрузка ВА 15
Класс точности — 0,5
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i Троизведём проверку трансформатор тока ГВЛМ-6 по токам КЗ и номи- 
нальным параметрам.

1 аблица 11.5 — Сводная таблица по выбору трансформатор тока ТВЛМ-6

Расчёт* ые данные Данные ТВЛМ-6 Условия выбора

и ном с — напряжение сети, 

Кв, равно 6 .

UH0M р — номинальное ра

бочее напряжение, кВ, 

разъединителя равно 6.

II =11мах с мах р

1расч — расчётный ток 

продолжительного режи

ма, А, равен 902,6

1ном — длительный номи

нальный ток, А, равен 

1000.

Выбор по нагреву при 

длительных токах 

I < Iр асч  — ном

"! у Д —- ударный ток КЗ, 

к А, равен 2,62.

Сом.уд — амплитудное зна
чение предельного тока,
кА, равен 25.

Проверка на электро
динамическую стой
кость:

i < iуд ~ н о м .у д

Вк — интеграл Джоуля,
'у

кА с, равен 0,25.

I — предельный ток

термической стойкости, 

кА, равен 20.

Проверка на термиче
скую стойкость:

R < I2 • Iк,к1 ”  пр,т т

0,25 <17,13

Для преобразования измеряемого первичного напряжения во вторичное 

напряжение, значение которого удобно для измерения служит трансформатор 

напряжения. Трансформатор напряжения выбирается по напряжению установки, 

по конструкции, по классу точности, по вторичной нагрузке.
Выбираем трёхфазный трансформатор напряжения с естественным масля

ным охлаждением, с обмоткой для контроля изоляции сети •—- Ы ! МИ-6-66.

1 4 0 400 .62 .2016 .630 .00 .00 .
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i аблица 11.6 —■ 1 ехнические данные трансформатор напряжения НТМИ-6-66

Характеристика Единица измерения Значение
Воминальное напряжение кВ 6
Номинальное низкое напряжение В 100
1 Предельная мощность ВА 630
Номинальная мощность ВА 75
Класс точности

— 0,5

При включении трансформатора напряжения в сеть его обмотки высокого и 

низкого напряжения защищаются предохранителями серии ПКН.

Для коммутации цепи в нормальном режиме выбираем выключатель 

нагрузки ВЫ-16.

Таблица 11.7 — Технические данные выключателя нагрузки ВЫ-16

Характеристика
_т

j Единица измерения Значение
Номинальное напряжение кВI 6
Номинальный ток отключения А 1000
Наибольший ток отключения А 1400
Ток электродинамической стойкости кА 16

Ток термической стойкости
i кА 10

140400.62.2016.630.00.00.ПЗ
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■ аблица 11-8 — Сводная таблица по выбору выключателя нагрузки ВН-16
Расчётные данные Данные ВН-16 Условия выбора

Uhom с — напряжение сети, 
кВ, равно 6.

Uном р — номинальное ра
бочее напряжение, кВ, 
разъединителя равно 6.

И = ( ;и мах с ^ мах р

1 раем — расчётный ток 
продолжительного режи
ма, А, равен 902,6.

1 ном — длительный номи

нальный ток, А, равен 

1000.

Выбор по нагреву при 
длительных токах 

I < Iрасч — ном

Кл — ударный ток КЗ, 

к А, равен 2,62.

iном.уд — амплитудное зна
чение предельного тока, 
к А, равен 16.

Проверка на электро

динамическую стой
кость:

1 < ! у д  — н о м . у д

Вк — интеграл Джоуля, 

кА"с, равен 0,25.

3 пр т — предельный ток

термической стойкости,

кА, равен 10.

Проверка на термиче

скую стойкость:

®к,к1 ~ н̂р.т ‘ т

0,25 < 8,68

Для защиты от токов короткого замыкания на стороне высокого напряжения 
используются предохранители ГПСТ 111-6-80-20, технические данные которых

представлены в таблице 11.9.

Таблица 11.9 — Технические данные предохранителя ПКТ 1! 1-6-80-20

Характеристика Единица измерения Значение
Номинальное напряжение кВ 6
Номинальный ток предохранителя А 80

Наибольший ток отключения кА 20
Минимальный ток отключения А 500

Ток термической стойкости кА 10
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На отходящих линиях КТО устанавливаем автоматические выключатели. 
Выбираем автоматический выключатель ВА 88-33, технические характери

стики которого представлены в таблице 11.10.

Таблица 11.10 — Технические данные выключателя ВА 88-33

140400 .62 .2016 .630 .00 .00 .113
лист
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Наименование параметра ВА 88-33

Номинальное рабочее напряжение, В 380
Максимальный номинальный ток, А 350
Наибольшая отключающая способность, кА 17,5
Уставка электромагнитного расцепителя, А 101 п



12 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКТНОЙ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Монтаж комплектной трансформаторной подстанции (КТП) требует пред

варительной подготовки и организации работ. Для такой КТП следует разработать 

проект производства работ (ПНР) в соответствии с типовым ППР по монтажу 

КТП. Поскольку сам процесс монтажа довольно трудоемкий и ответственный то 

этим должны заниматься специализированные организации.

Для более качественного и своевременного производства строительных и 

монтажных работ необходимо составить проект производства работ.

Таблица 12.1 — Календарный план производства работ по объекту
Наиме

нование

работ

Количе- j Затраты 

ство работ j труда 

| чел./дн.

Наиме

нование

машин

Продол

житель

ность ра

боты 

маш./ 

смен.

Число j Чис 

смен лен- 

ность 

I рабочих 

| человек

Состав

брига

ды

График

работ

СЙа саоо.
н Са, Н
§  ^  о  
Я Яо.Г-н

я
со
ОчU
СО
Ясх

ЯяяВяSоняя

яяявя%оняя
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5
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i аблица 12.2 ! 'вступление на объект строительных конструкций, изделий, ма-

Наименование 
строительных кон
струкций, изделий, 
материалов

Единица
измерения

Г рафик поступле- 
Количество ния по дням, неде

лям, месяцам
Песок 3м 2,5 —
Корпус КТП штук 1 | —
Фундамент КТП штук 1 —
Крыша КТП штук 1 —

Таблица 12.3 — График движения рабочих кадров по объекту
Наименование профессий 
рабочих Численность рабочих

Среднесуточная числен
ность рабочих по меся
цам, неделям, дням

Монтажник 2 ОА,
Электромонтер 5 5
Водитель автомашины 1 1
Водитель автокрана 1 1 . ... ...........

Таблица 12.4 — график движения основных строительных машин
Наименова

ние
Единица изме
рения

Число ма
шин

Среднесуточное число 
машин по дням, неделям, 
месяцам,

Автомашина Штук 1 1
Автокран Штук 1 1

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме и установке электро
оборудования должны быть приняты меры по его защите от повреждений, при 

этом тяжеловесное электрооборудование необходимо надежно стропить за преду
смотренные для этой цели детали или в местах, указанных предприятием- 

изготовителем.
Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит, за ис

ключением случаев, когда это предусмотрено государственными и отраслевыми 

стандартами или техническими условиями, согласованными в установленном по

рядке.
Разборка оборудования, поступившего опломбированным с предприятия- 

изготовителя, запрещается

лист
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Электрооборудование, деформированное или с повреждением защитных 

покрытий, монтажу не подлежит до устранения повреждений и дефектов в уста

новленном порядке.

Необходимо подготовить оборудование и средства, обеспечивающие со

блюдение противопожарных требований при монтаже трансформаторов.

'Транспортировка КТП от места разгрузки к месту монтажа должна произ

водиться железнодорожным транспортом или по шоссейным или грунтовым до

рогам безрельсовыми видами транспорта (автомашинами, тракторными прицепа

ми, трейлерами) соответствующей грузоподъемности.
Транспортные средства, применяемые для перевозки КТП, должны иметь 

горизонтальную грузовую платформу, допускающую свободную установку на ней 
КТП. Платформа транспортного средства должна быть жесткой и обеспечивать 

равномерное распределение веса КТП.

При приемке в монтаж комплектных трансформаторных подстанций долж

ны быть проверены комплектность технической документации предприятия-изго

товителя (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, элек

трические схемы главных и вспомогательных цепей, эксплуатационная докумен

тация на комплектующую аппаратуру).

Первым этапом установки подстанции является выполнение в земле углуб

ления согласно рисунку. В углублении уложить контур заземления и подключить 

к нему заземляющие провода, которые будут подключены к подстанции. 

Под фундаментом следует сделать песчаную подсыпку толщиной около 200 мм. 

Необходимо обратить внимание, чтобы поверхность подсыпки была выровнена.
На приготовленное место требуется поставить фундаментную чашу под

станции. На фундамент уложить уплотняющую ленту. Необходимо обратить вни
мание, чтобы эта лента накладывалась ровно, в противном случае это может при

вести к подтеканию воды внутрь подстанции. При укладке ленты не натягивать 

её. На подготовленный фундамент надо ровно установить корпус, а затем крышу. 
Технологические карты представлены в приложении А.



Са — амортизационные отчисления на основные фонды, руб;
С рем -— издержки на текущий ремонт и обслуживание, руб;
С,,. ,. -— стоимость потерь электроэнергии, руб.
Заработная плата обслуживающего персонала С3„, руб определяется по фор-

где апр — коэффициент, учитывающий премии персоналу, принимается 
anp =  1,25;

Ф — годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала, руб; 
кп — поясной коэффициент, принимается кп = 1,15.
Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала Ф, руб опреде

лим по формуле:

где к — количество категорий работников, занятных в подготовке производ
ства;

О: — месячный оклад i-ro работника, руб;
кн! — коэффициент, учитывающий персональную надбавку к окладу i-ro 

работника. За работу в условиях действующего производства дается надбавка 
20%. Таким образом, кш = 1,20;

Ч; — численность i-ro работника, чел.
Для обеспечения работы предприятия необходимо иметь в штате одного 

электрика 6 разряда (заработная плата 6000 руб) и двух электриков 5 разряда (зара
ботная плата 5000 руб). Таким образом: к = 2. 01 = 6000 руб, 02 = 5000 руб,

41 = 1, 42 = 2.
Ф -  230400 руб.
С3„1 =331200 руб

Страховые взносы во внебюджетные фонды Сс, определим по формуле:

Сс= 117907.2 руб

Амортизационные отчисления на основные фонды С.. руб, определим по

ie:
(13.8)

К

Ф -  У 12-0, -кн| ■ Ч,
(13.9)

С  =  с „  • 3 0 % (13.10)

формуле:

Р

где Ра—• норма амортизационных отчислений, принимается Ра
(13.11)

-  16 %;
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Са1 = 368200 руб.

Издержки на текущий ремонт и обслуживание Срем, руб

С  рем ^ ро ’ ^  1 (13.12)

где ар0 — коэффициент, учитывающий издержки на текущий ремонт и об
служивание, принимается аро = 0,03.

Срем, = 69040 руб.

Стоимость потерь электроэнергии Спл, руб, определим по формуле:

6 - ' ■ О- ■ г с f (13.13)

где̂ АЭ . . потери активной энергии в трансформаторе, кВтч;
руо

с0 -— стоимость одного кВт-час электроэнергии, с0 = 1,69 кВт-час
Потери активной энергии в трансформаторах, АЭ кВтч, рассчитываются по 

формуле:

( ( S  ) 2 9
Рх.х. • 8760 +  АРкз •

■Эр
• 4680

81V V ном У J
. о

(13.14)

где Рх.х. потери холостого хода, кВт;
А9кз — потери короткого замыкания, кВт;
S

р — расчётная нагрузка трансформатора, кВА; 
с

иом — номинальная мощность трансформатора, кВА.

АЭ = 22850 кВтч.
Спэ = 38620 руб.

Общие эксплуатационные расходы Сь руб:

С, = 924967,2 руб.

Приведенные затраты, 3, руб

3, =С, + ЕН-К Ь (13.15)



где Е коэффициент эффективности капитальных вложений, принимается 
Е=0,15.

3, = 1270167,2 руб.

13.2 Расчёт второго варианта сравнения

Таблица 13.2 — Стоимость электрооборудования по второму варианту

Наименование оборудования Количество Стоимость за 
единицу, руб

Общая стои
мость, руб.

K i ll 800\6 1 986230 981230
Шкаф силовой 3 8500 25500
Кабельная продукция 1 10000 10000
ОПН 2 2500 5000

Таким образом, стоимость оборудования — С02 = 1084088 (руб.).
Транспортные расходы Стр, руб, определим по формуле (12.3).

Стр2= 108408,8 руб.

Затраты на основные технические средства Кхс, руб определим по фор
муле (12.2).

Ктс2 = 1192000 руб.

Затраты на неучтенное оборудование Кн0, руб, определим по формуле (12.4). 

Кно2 = 216800 руб.

Затраты на монтаж и наладку технических средств Кми, руб, определим по 
формуле (12.5).

Кмн2 = 108400 руб.

Единовременные затраты К . руб определим по формуле (13.1).

К2= 1563000 руб.

Для обеспечения работы предприятия необходимо иметь одного электрика 6 

разряда (заработная плата 6000 руб) и двух электриков 5 разряда (заработная плата 

5000 руб). Итак: к = 2 ь 01 = 6000 руб, 02 = 5000 руб, 41 = 1, Ч_ 2.
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Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала Ф, руб опреде
лим по формуле {12.9)

Ф = 230400 руб

Заработная плата обслуживающего персонала Сзп, руб определим по 
формуле (12.8)

С3(|2 = 331200 руб

Страховые взносы во внебюджетные фонды Сс, определим по формуле 
(13.10)

Сс= 117907,2 руб

Амортизационные отчисления на основные фонды Са, руб, определим по 
формуле (13.11)

Са2 -  11 7907,2 руб.

Издержки на текущий ремонт и обслуживание Срем, руб определим по фор
муле (13.12)

СреМ2 = 46890 руб.

Стоимость потерь электроэнергии С„.э., руб, определим по формуле (13.13) 

Спэ = 38620 руб.

Годовые текущие затраты производства С2, руб., определим по формуле
(13.6)

С2 = 652524,4 руб.

Приведенные затраты, 3, руб, определим по формуле (13.16) 

32 = 887024,4 руб.

Экономический эффект Э, руб, определим по формуле:

Э = 3,-32.

Э = 383142,8 руб.
лист
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Табли ц а13.3 — Результаты расчёта экономического эффекта
I Указатель Единица изме

рения 1 вариант 2 вариант Разница
Капитальные затраты руб. 2301000 1563000 -738000
Общие эксплуатацион

ные расходы руб. 924967,2 652524,4 -272442,8

Приведенные затраты руб. 1270167,2 887024,4 -1043142,8
Экономический эффект руб. 1043142,8 —

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что приведенные и 

капитальные затраты на установку и эксплуатацию двух однотрансформаторых 
К I П больше чем для варианта с одной двухтрансформаторной КТП.

Второй вариант имеет явный экономический эффект, поэтому является целе
сообразным.

По мере загрузки трансформатора потери электроэнергии в нём будут увели

чиваться. На рисунке 13.1 представлен график увеличения затрат на потери элек

троэнергии в трансформаторе в зависимости от коэффициента загрузки.

Рисунок 13.1 — Стоимость потерь электроэнергии в зависимости от загрузки

трансформатора
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14 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА

14.1 Краткое описание электроснабжения села Ярославка

Электроснабжение села осуществляется от комплектной двухтрансформа
торной подстанции (КТО), расположенной вблизи территории села на открытом 

воздухе. КТП наружной установки на напряжении 6 кВ мощностью 2 4400 КВА, 
предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энер

гии трехфазного переменного тока частотой 50 Ец при номинальном напряжении 

0,4 кВ и глухозаземленной нейтралью.

Электроснабжение осуществляется по кабельной линии 6 кВ протяженно
стью 5 км, электрическая энергия до конечного потребителя распределяется по 
воздушным линиям.

14.2 Анализ производственных и экологических опасностей

На ремонтный персонал, обслуживающий подстанцию и электрические се

ти, могут воздействовать следующие негативные факторы: электромагнитное из

лучение, высокая температура, шум, опасность механических повреждений от 
вращающихся частей производственных механизмов и подъёмно-транспортный 

устройств, опасность поражения электрическим током.

14.3 Нормативные значения факторов рабочей среды и трудового процесса

Условия труда —- совокупность факторов трудового процесса и рабочей 

среды, в которой осуществляется деятельность человека.
Вредный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового процесса, воз

действие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание 

или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.

Вредные факторы:
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физические факторы - температура, влажность, скорость движения воздуха, 

тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излуче

ния — электростатическое поле; постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомаг- 

нитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широ

кополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные излучения радиоча

стотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромаг- 

нитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое); 

ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; виб

рация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного дей
ствия; освещение - естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 
(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, вы
сокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая
блесткость); электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы;

Факторы трудового процесса.

Тяжесть труда -  характеристика трудового процесса, отражающая преиму

щественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные систе

мы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его 

деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагруз

кой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных 

рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, 

глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда -  характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 
эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность 
труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, сте

пень монотонности нагрузок, режим работы.
Опасный фактор рабочей среды: -  фактор среды и трудового процесса, кото

рый может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудше
ния здоровья, смерти. В зависимости от количественной характеристики и про-



должительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать 
опасными.

14.4 Организационные вопросы охраны труда

Для надёжной работы КТП и безопасности людей должны выполняться 

требования по охране труда, в которые включаются организационные и техниче

ские мероприятия.

1. К организационным мероприятиям относят:

1) оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ,

выполняемых в порядке текущей эксплуатации:

2) допуск к работе;

3) выдача разрешения на допуск;
4) надзор во время работы;

5) оформление перерыва в работе, перевода на другое место, оконча
ние работы

2 Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий 
наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации:

1) ответственный руководитель работ;

2) допускающий;

3) производитель работ;

4) наблюдающий;

5) член бригады;

3. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необходимость и 

возможность безопасного выполнения работ. Он отвечает за достаточность и пра

вильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количествен

ный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соот

ветствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников;



4 Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из 

числа административно-технического персонала организации, имеющим группу 5 
в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу — 4 в электроуста

новках напряжением до 1000 В;

5. Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер 
безопасности, и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту 

работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводи

мого им инструктажа членов бригады. Допускающие должны назначаться из чис

ла оперативного персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В до

пускающий должен иметь группу 4, а в электроустановках до 1000 В — группу 3.

Допускающим может быть работник, допущенный к оперативным переклю

чениям. распоряжением руководителя организации;

6. Производитель работ отвечает:

;) за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда,

дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям работ;

2) за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

3) за наличие, исправность и правильное применение необходимых 
средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

4) за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземле
ний, запирающих устройств;

5) за безопасное проведение работы и соблюдение требований охра
ны труда им самим и членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напря

жением выше 1000 В, должен иметь группу 4,а в электроустановках напряжением 

до 1000 В — группу 3.

7 Перевод на другое рабочее место и оформление перерывов в работе и её 

окончания. Повторный допуск к работе после обедов и перерывов допускается 

только после разрешения допускающего или производителя работ с разрешения 

допускающего. Все защитные плакаты, заграждения и остальные защитные сред

ства, на время перерыва не убираются.
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Д.:я подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения, 

должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические меропри
ятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствую

щие подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного или самопроиз

вольного включения коммутационных аппаратов. Должны быть вывешены за
прещающие плакаты;

— на приводах ручного управления коммутационных аппаратов должны 
быть вывешены запрещающие плакаты;

— проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

— наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они от
сутствуют, установлены переносные заземления);

— вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необхо

димости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вы

вешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

На предприятии установлен следующий режим труда и отдыха персонала: 

две смены по восемь часов работы, с перерывом на обед продолжительностью 

один час.

14.4.1 Опасность поражения электрическим током

Поражения электрическим током можно разделить на два вида: электриче

ский удар и электрическая травма.
Электрический удар происходит при относительно небольшом токе

(25-100 мА) и сравнительно длительном (несколько секунд) времени проте

кания тока.
Возникновение электрического удара начинается с судорожного сокраще

ния мышц и может закончится летальным исходом при параличе сердца.



Электрические травмы представляют собой поражение внешних частей тела 
и обычно возникают при кратковременном протекании значительного электриче

ского тока. К электрическим травмам относятся: ожоги, электрические знаки, 

электрометаллизация кожи, а также поражение глаз в результате воздействия лу

чистой энергии электрической дуги. При электрических травмах требуется оказа
ние квалифицированной медицинской помощи.

В случае электрического удара надо срочно освободить пострадавшего от 

воздействия электрического тока. При обморочном состоянии пострадавшему 

необходимо оказать первую помощь на месте до прибытия врача: освободить его 

от стесняющей одежды, дать понюхать нашатырный спирт, открыть окна. При 

необходимости применяется искусственное дыхание. Методы искусственного 
дыхания описаны в соответствующих инструкциях.

При обслуживании электроустановок напряжением до и выше 1000 В долж

ны использоваться средства защиты от поражения электрическим током (электро- 

защитные средства), от электрических полей, повышенной напряженности. В ка

честве индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током на 

территории предприятия имеются диэлектрические перчатки, диэлектрические 

боты и электроизоляционная штанга.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при

менены следующие меры защиты от прямого прикосновения:

— основная изоляция токоведущих частей;

— ограждения, а также предупредительные плакаты и надписи;

— размещение электрооборудования в зоне, исключающей случайное при

косновение, и недоступной для не электротехнического персонала.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изо

ляции применено защитное заземление и автоматическое отключение питания.

Для электроустановок напряжением до 1 кВ принята система заземления 

TN-C — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а от
крытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной 

нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Нулевой за-



—  предупредительные надписи и платы, сообщающие людям о возможной опасности;
— звуковая сигнализация, применяется при работе подъёмно-транспортных 

механизмов, так как поднимаемый груз может оказаться вне поля зрения людей.

14.5 Производственная санитария

14.5.1 Защита от шума

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных фак

торов условий труда на производстве. Под влиянием интенсивного шума нару

шаются функции не только слухового анализатора, но и центральной нервной, 

сердечно-сосудистой и других физиологических систем.

В комплектной трансформаторной подстанции основным источником шума 

являются силовые трансформаторы. Так как их мощность невелика (400 

кВА), то опасные значения звукового давления не возникают, к тому же на КТП 
отсутствует постоянный дежурный персонал;

Основные мероприятия по снижению шума выполнены на стадии проекти

рования подстанции (кирпичная кладка, бетонные перекрытия). Проведение пла
новых ремонтов оборудования позволяет уменьшить уровень шумов, связанный с 

износом оборудования.
Сочетание вышеперечисленных мер позволяет уменьшить звуковое 

давление подстанции на основных шумовых частотах до 30 .45 дБ.

14.5.2 Микроклиматические факторы

Производственный микроклимат — состояние воздушной среды рабочих 

помещений — температура, влажность, движение воздуха и тепловое излучение 

нагретых тел должны удовлетворять требованиям ГОСТ. Микроклимат постоянно 
изменяется в зависимости от колебаний внешних метеорологических условий, 

времени дня и года, вида технологических процессов, наличия источников тепла



!ч>й литературы в ящиках рабочих столов (часто используемая - в верхних, редко - 
в нижних).

Наиболее удобная зона для работы рук располагается до 0,5 м от центра ту

ловища по ширине, до 0,7 м - по длине, на высоте от 1 до 1,6 м в положении стоя 
(от пола), от 0,6 до 1,2 м - сидя.

14.7 I Тротивопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность предусматривает обеспечение безопасности людей 
и сохранения материальных ценностей.

Требования пожарной безопасности:

-— помещения КТП должны содержаться в чистоте. Не реже ! раза в год, а в 

необходимых случаях чаще, должна производиться уборка от пыли и грязи;

-— при использовании ЛВЖ и ГЖ должна применяться только закрывающа

яся тара из небьющегося материала;

— на территории подстанции и вблизи её следует периодически скашивать 

и удалять траву;

—- на путях эвакуации должно поддерживаться в исправном состоянии ра

бочее освещение, а также должны быть установлены указатели для выхода пер

сонала;
— проездные дороги к КТП должны содержаться в исправном состоянии, а 

в зимнее время регулярно очищаться от снега;
-— вблизи территории подстанции запрещается выжигать сухую траву, раз

жигать костры, курить.
-— коридоры и эвакуационные выходы подстанции запрещается загромож

дать.
На территории КТП первичные средства пожаротушения должны разме

щаться у входов.
Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, 

не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании



маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами пожаро- 

;ушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, огнетушителями. 

Фи тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные или уг-

лекислотно-бромэтиловые огнетушители.

Ответственность за противопожарное состояние энергохозяйства возлагает
ся на главного энергетика объекта.

Эксплуатация сетей с нарушенной или некачественной изоляцией, а также 
электросетей временно не допускается.

Применение некалиброванных плавких вставок для защиты электросетей 
воспрещается.

В служебных помещениях запрещается устанавливать и подключать в сеть 
электронагревательные приборы, установку электронагревательных приборов для 

технологических целей производить с разрешения главного энергетика и санкци
ей пожарной охраны.

Запрещается пользоваться неисправными выключателями, штепсельными 

розетками, распределительными коробками, патронами, вилками.

Неисправное электрооборудование и аппаратура должна немедленно вы

ключаться из сети.

Подключать в сеть электроприборы и электрооборудование оголёнными 

концами проводов без вилок воспрещается.

К пожароопасному оборудованию относят все типы силовых трансформа

торов, конденсаторные батареи.
Силовые кабели также являются потенциальными источниками возникно

вения пожара, как от внешних причин, так и от самовозгорания (например, при 

токах короткого замыкания).
Пожарная безопасность на комплектной трансформаторной подстанции 

обеспечивается следующими мероприятиями:
— отводом масла из трансформаторов в закрытый маслосборник для 

предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении

трансформатора;



— углекислотные наборы первичных средств пожаротушения: порошковые 
огнетушители, ящики с песком, противопожарный инвентарь (лопаты, кирки).

14.8 Экологическая безопасность

Основным возможным источником загрязнения окружающей среды являет

ся трансформаторное масло, используемое в качестве жидкого диэлектрика и для 

охлаждения силового трансформатора. На КТП должны быть смонтированы мас- 

лоприемники, маслоотводы и маслосборники в соответствии с требованиями дей

ствующих правил устройства электроустановок. Маслоприёмные устройства 

должны содержаться в состоянии, обеспечивающем приём масла в любое время 
года.

Так — же негативное влияние на живые организмы оказывает электромаг
нитное поле.

Вредное действие магнитного поля на живые организмы и в первую очередь 
на человека, проявляется только при очень высоких напряжениях порядка от 150 
до 200 А/м. возникающих на расстоянии от 1 до 1,5 метра от проводов фаз воз

душных линий и силовых трансформаторов, и представляет опасность при работе 

под напряжением. Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитно

го поля на человека связано с воздействием на сердечно — сосудистую, цен

тральную и периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. 

При этом возможны изменение кровяного давления, пульса, аритмия, повышен

ная нервная возбудимость и утомляемость. Вредные последствия пребывания че

ловека в силовом электрическом поле зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и 

от продолжительности его воздействия. Так как напряжение на высокой стороне

составляет 6 кВ, то опасные значения напряженности поля Е, кВ м. не возникают.

В процессе монтажа нового оборудования появляются отходы, которые 

утилизируются специальной техникой в специализированные для этого места.
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14.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Гражданская оборона — это перечень вопросов и мероприятий по обеспе

чению оезаварийной работы промышленного предприятия, так как аварии и ката
строфы наносят крупный ущерб народному хозяйству.

Успех бесперебойного электроснабжения потребителей во многом зависит 
от состояния других предприятий отрасли, объектов смежных отраслей, обеспе

чивающих поставки, а также от состояния энергоснабжения, транспортных ком

муникаций, связи и т.п. Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф 

представляют собой комплекс организационных и инженерно-технических ме

роприятий, направленных на выявление и устранение возможных причин аварий 

и катастроф, максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае, 

если эти причины полностью устранить не удаётся, а также на создание благопри

ятных условий для организации и проведения спасательных и неотложных ава

рийно-восстановительных работ.

На предприятии, обслуживающем подстанцию, создан штаб гражданской 

обороны. Начальник штаба назначается приказом директора. Свои обязанности 

начальник штаба выполняет по совместительству с основной работой на произ

водстве.
Наиболее полное выполнение мероприятий предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на объекте достигается заблаговременной разработкой плана мероприя
тий, которые необходимо произвести при возникновении ЧС.

Наиболее вероятная ЧС — пожар.
На подстанции предусмотрены планы эвакуации и аварийные выходы при 

чрезвычайных ситуациях. Назначены ответственные за выполнение соответству

ющих мероприятий, проводятся плановые проверки.

Мероприятия по организации и проведению эвакуации рабочих и служащих 

с территории КТП также должны предусматриваться планом ГО.

Одним из основных условий работы подстанции, является устойчивость её 

работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Стабильность работы КТП достигает-



ся за счет того, что на ней установлено два трансформатора которые могут рабо

тать независимо друг от друга. Питание трансформаторов, осуществляется от од

ного кабельного ввода, причем каждый из трансформаторов может быть запитан 
от данного кабеля.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы предложен про

ект модернизация линий электропередач и автоматизация системы электроснабже

ния села Ярославка Дуванского района Республики Башкортостан.

Произведён выбор трансформаторов Представлен проект производства ра

бот на монтаж комплектной двухтрансформаторной подстанции с мощностью 400 

кВА для каждого трансформатора.

Сравнительный технико-экономический анализ, подтвердил правильность 

выбора схемы электроснабжения.

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности, охраны труда и эко
логии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

I схнолш ическая K<djjici Hd. монтаж 1C i l l  б / и ? 4 ki5 прсдост&влснз. в тзблицс А . 1

Таблица АЛ — Технологическая карта
Норма времени Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  Р С -1 6 УТВЕРЖДАЮ

24 ч/ч Монтаж КТП-6-10/0,4 кВ, Гл. инженер

СОСТАВ БРИГАДЫ '-4 Л< )ВИ Я ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОЕ ГИ
I .Ответственный руководитель 

р аб от-V  группа по ЭБ - 1 чел.
2.Электромонтер (производиtcjiь 

работ) -  IV группа по ЭБ ■ 1 чел. 
3.Электромонтер-стропальщик 

III группа по ЭБ - 2 чел. 
4.Электромонтер II группа по ЭБ 1 чел. 
5.Водитель автокрана (машинист БКМ)
II группа по ЭБ - I чел.

1 КТП перед установкой отревизовать на базе предприятия.
2. Работа выполняется по наряду со снятием напряжения с 

электроустановки и выполнением всех технических меро
приятий, согласно ПОТРМ.
3. Перед выездом бригады мастером проверяется укомплек
тованность бригады защитными средствами с записью в 
наряде-допуске.

1.Работа выполняется под руко
водством ответственного лица за 
безопасное перемещение грузов 
грузоподъемными механизмами.

МЕХАНИЗМЫ

1 . Автокран (БКМ на базе ДТ-75).

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДС1 ВА ИНСТРУМЕНТ,! [РИСПОСОБЛННИЯ МАТЕРИАЛЫ

1.Перчатки диэлектрические - 2 пары ! .Комплект монтерского инструмента 1 компл. 1 .КТП-6/0,4 кВ. 1 шт.
2.Каска защитная - 6 шт. 2.Лестница 4 м 1 шт. 2.Смазка ЦИАТИМ 0,5 кг
З.Пояс монтерский - I шт. 3.Измеритель заземления МС-0,8 1 шт. 3.Сталь круглая 0  8 мм. 30 м
4.Указатель напряжения 10 кВ - 1 шт 4. Мегомметр 2500В 1 шт. 4. Краска 0.1 кг
5.Указатель напряжения до 1 кВ - 4 шт 5. Лопата штыковая 1 шт.
6.Переносное заземление К) кВ - 1 шт. 6.Лом 3 шт.
7.Переносное заземление до 1 кВ- 2 шт. 7.Строп 0  15.5 мм 1 шт.
8.Рукавицы х/б - 6 пар 8. Кувалда 1 шт.
9.Аптечка медицинская - 1 шт. 9.Канат 0  12 мм 1 шт. 1
Ю.Наброс - 1 шт. 10.Напильник 1 шт.
11 .Плакаты по ТБ переносные - 1 1! .Прибор для проверки УВН 1 шт.
компл. 12.Кисть 1 шт.



Порядок производства работ по монта ! / T f T  /: / А  XV111 Ы kj, предоставлена в таблице А.2

Таблица А.2 — Порядок производства работ
Исполнитель

Порядок производства работ
1-Застропить новое К Т!1. установить его на фундамент, выполнить крепежные соединения, снять 
строп. I
2.3астопить и установить на КТП с помощью автокрана трансформатор, собрать схему 10-0,4 кВ. 

Смонтировать разрядники РВП-10 и проходные изоляторы ПНБ-10, проверить мегомметром

Должность 
Производитель работ 

Бригада

Бригада
сопротивление их изоляции.

3.Установить П К -10 и ПН-2 в соответствии с мощностью трансформатора и нагрузкой отходящих 
фидеров 0.4 кВ.
4.1 Подсоединить спуски заземления, провода ввода 10 кВ от разъединителя к проходным изолято
рам, спуски 0.4 кВ к изоляторам кронштейнов КТП.
5.Установить и закрепить кожух трансформатора.
6.Осмотреть КТП еще раз, проверить правильность монтажа схем 10-0,4 кВ.
7.Замерить МС-0,8 сопротивление контура заземления КТП.
8. Нанести диспетчерские наименования.
9. Произвести уборку рабочего места.
10. При наличии указания в наряде-допуске включить 111 и проверить наличие напряжения на
вводе 0,4 кВ, в отходящих фидерах и его величину на вводе.

Член бригады 
Члены бригады

Член бригады 
Производитель 
Производитель 
Член бри 1 алы 

Бригада 
Бригада

Группа
ГУ-

IV

III

III, II

И
IV 
IV

Приме- ;
чание '
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Модернизация пиний электро и
'лектроснаВжения пело И one лодка

системы
3 h

Ц е л ь - модернизация системы электроснабжения для 
надежности и увеличения мощности

Задачи
-  анализ системы электроснабжения и электроприёмников;
-  расчет и выбор оборудования,
-  порядок производства работ по монтажу КТО;
-  составление технико-экономического расчета

Объект система электроснабжения села Ярославка
акого района Pel пи блик и Башкортостан, ,  / //7/7, ГЦ  U U L

Предмет- электрооборудование КТП 6 /0 А  кВ.г

On/ fticaemОш
PP>trp &пч&л:Ж_Ф.
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П /С 110/6 П /С  110/6

РУ 6кВ

FV1 '
О ПН-КР/TEL - 6 / 5.0 QS1

рвз- юА оо QS3
рвз-ю/т

QS4
рвз- юА оо

>l!|—

FV2
О ПН-КР/TEL - 6 / 5.0  

0 3 2
рвз- юА оо

ТА1
ТВЛМ-6

QF1
ВН-16

FU1
ПКТ 111-6-80-20

ТА2
ТВЛМ-6

QF2
ВН-16 FU9

>сх
01

БВ-6

О / кВ 1 2

Т1 ТМ-400/ 6

3

2 / Ж /2 6 - 8 0 - 2 0  

Щ  Т2 ТМ -400/6

0 8
БВ-6

РУ 0,4 кВ

5 6 0 4  кВ

02
ВА88-33 }  аз \

; ВА88-33

. . - и _ . а

Q4
ВА88-33

.3---------1

о:

; ) ('!

: 06  
ВА88-33

' | 
Q7

ВА88-33

!  I чч 
JK-

Ж

\ ;
У КМ 58-04-40

1Ш00.62.2016Ш.00.00 33
Злекщюснабхтю 

сет Яросладко

Схема электрическая 
принципиальная

СУрГУ 
г Челябинск 

Кафедра ЗиАП
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f  ехнические характеристики
комплектной трансформаторной подст анции

Характеристика Единица измерения Величина

Номинальное напряжение 
на стороне ВН 
на стороне НН

кВ
кВ

6
0,7

Наибольшее рабочее напряжение 
на стороне ВН

кВ 7,2

Ток термической стойкости 
на стороне ВН 
на стороне НН

кА
кА

16
16

Ток электродинамической стойкости 
на стороне ВН: 
на стороне НН

кА
кА

71
35

Номинальная частота Си 50
Мощность силоВого трансформатора кВА 700
Количестдо трансформаторов шт. 2
Степень защиты по С ОСТ 17257 - Р73
Срок слцжбы лет 70

Технические характеристики 
трансформатора ТМ-ЬОО/6

Характеристика Единица измерения Величина

Номинальная мощность кВА 700

Напряжение на Высокой стороне кВ 6,3

Напряжение на низкой стороне кВ ОА

Напряжение короткого замыкания О/
/ о 7,5

Потери короткого замыкания кВт 2,65

Потери холостого хода кВт 510

im00.622016.630.00.00
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Технические характ ерист ики 

аппаратов защиты

Наименование
аппарата

Тип
Номинальный 

ток, А
Номинальный ток теп
лового расцепителя,А

Уставка зл. магн. 
расцепителя,А

Автоматический 
выключатель (ф1)

BA 88-ЗВ 350 300 3500

Автоматический 
выключатель (ф21

ВА 88-33 350 300 3500

Автоматический 
выключатель (фЗ)

ВА 88-33 350 300 3500

Автоматический 
выключатель (фА)

ВА 88-33 350 300 3500

Автоматический 
выключатель (ф5)

ВА 88-33 350 300 3500

Токи и сечения проводов отходящ их линий

Наименование Ток, А Сечение, мм2

КТО 6кВ 57,1 10

к т о .м в 902,6 -

Линия на село "Ярославка" 279,6 150

Линия на магазин...... -............................... 159,3 95

Результаты расчет а токов 
корот кого замыкания

Точка к.з. /по, А ы А /к А В к, к  А 2  !
Трехфазное короткое замыкание j

К1 15А0 2620 1730 0,25

К2 А2А0 10150 А 930 2,12

КЗ А2А0 9500 А930 2.12

КА А230 9А80 А 920 2,07

К5 А230 7730 А920 210

Кб А230 7710 А 910 2 0 9

К7 А2А0 9А 90 А 930 211

К8 А230 76АО А 910 2 0 9

К9 А230 7630 А 900 2 0 7

Однофазное короткое замыкание

К10 1150 - -

К11 то - - ___ I ___ i :

I



Выбор трансформатора тока

Расчетные данные Лонные трансформатора тока Ус.подия дыдора

Uhom.c = 6  кВ Оном.р = 6 кВ Uhom.c = Оном.р

/расч = 902,6А Нам = 1000 А !расч к i'ном

iqg = 2,62 кА Спуд = 25 кА уд ном.уо

/к = 0,25 кА г !пр.т = 20 кА 1'к к /пр.т

Выбор разъединит еля

Расчетные данные Лонные разъединителя 3с л од и я  дыдора

Uhom.c  = 6 кВ ином.р -  6 кВ Uhom.c  = ином.р

/расч - 57,1 А /'ном = т о  А /расч к ком

.ь  - 2,62 к А См уд ~~ 25 к  А V  ^ 9 ом. уд

к  = 0,25 кА гс /пр.т = 10 кА к  н /пр.т

Выбор Выключателя нагрузки

Расчетные данные Ванные дыключателя нагрузки Услодия дыдора

Uhom.c = 6 кВ ином.р = 6 кВ Uhom.c  -- ином.р

/расч = 902,6 А /ном = 1000 А /росч s< /ном

L  = 2,62 кАуо Ооммд ~ 25  к А %JV
/гГс>

• "-^1

/к = 0,25 к  А Л /пр.т = 20  к  А /к к /пр.т



Технические характеристики транс

форматора напряжения НТМ И-6-66

Характеристика Единица измерения Значение

Номинальное дысакое напряжение кВ 6

Номинальное низкое напряжение В 100

Номинальная мощность ВА 75

Класс точности - 0,5

Технические характеристики 
разрядника 0П Н -К Р /Т Е 1 -6 /6 .0

Характеристика Единица измерения Значение

Номинальное напряжение кВ 6

Номинальный разрядный ток кА 10

Остающееся напряжение при 
токе 500 А кВ ПА
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Технологическая карта на монтаж КТП 6 /0 А  кВ

Норма времени 
24 ч/ч

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА PC-16 
Мон гаж КТП-6-10/0,4 кВ.

УТВЕРЖДАЮ 
Гл. инженер

СОСТАВ ВРИГАДЫ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
] Ответственный руководитель 1 .КТП перед з становкой отревизовать на базе предприятия.

работ — V группа по ЭВ - 1 чел. 2.Работа выполняется по наряду со снятием напряжения с I. Работа выполняется под
2.Электромонтер (производитель электроустановки и выполнением всех технических руководством ответственного

работ) -  IV группа по ЭБ - J чел. мероприятий, согласно ПОТРМ. лица за безопасное
3. Электромонтер-стропальщик 3.Перед выездом бригады мастером проверяется перемещение грузов

III группа по ЭБ - 2 чел. укомплектованность бригады защитными средствами С грузоподъемными механизмами.
4.Электромонтер II группа по ЭБ I чел. записью в наряде-допуске.
5.Водитель автокрана (машинист БКМ)
II группа по ЭБ - ! чел.

МЕХАНИЗМЫ

1 Автокран (БКМ на базе ДТ-75).

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА И Н СТРУМ Е НТ.ПРИС П ОСОБЛ Е ПИЯ МАТЕРИАЛЫ

1 .Перчатки диэлектрические - 2 пары 1.Комплект монтерского инструмента I компл. 1.КТП-6/0.4 кВ. 1 шт.
2.Каска защитная - 6 шт. 2.Лестница 4 м 1 шт. 2.Смазка ЦИАТИМ 0.5 кг
З.Пояс монтерский - I шт. 3.Измеритель заземления МС-0,8 I шт. 3.Сталь круглая 0  8 мм. 30 м
4.Указатель напряжения 10 кВ - I шт 4. Мегомметр 2500В 1 шт. 4.Краска 0,1 кг
5.Указатель напряжения до 1 кВ - 4 шт 5. Лопата штыковая 1 шт.
6.Переносное заземление 10 кВ - 1 шт. б.Лом 3 шт.
7. Переносное заземление до 1 т<В- 2 шт. 7.Строп 0  15.5 мм I шт.
8.Рукавицы х/б - 6 пар 8.Кувалда 1 шт.
9. Аптечка медицинская - 1 шт. 9.Канат 0  12 мм I шт.
10.Наброс - I шт. 10. Напильник 1 шт
i I .Плакаты по ТБ переносные -1 11 .Прибор для проверки УВН 1 шт.
комп л. 12. Кисть 1 шт.

--------------------- i

1im00.62.20l6.630.00.00
/ехно/югичеши корню 

на монтаж К  /77 6/О А  кВ

Ъп Масса \МюсшгюТ

I__
Ccmai ЮИрГУ 

г Чепябинск 
Кафедра ЗиАП
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Порядок производства рад от по монтажу КТП 6/О А  кВ

Порядок производства работ

: КЗастропить новое КТП, установить его на фундамент, выполнить крепежные соединения, снять 
строп.
2.3астопить и установить на КТП с помощью автокрана трансформатор, собрать схему 10-0.4 кВ. 

Смонтировать разрядники РВП- ! 0 и проходные изоляторы ПИБ-! 0, проверить мегомметром 
сопротивление их изоляции.

3. Установить ПК-10 и ПН-2 в соответствии с мощностью трансформатора и нагрузкой отходящих 
фидеров 0.4 кВ.
4. Подсоединить спуски заземления, провода ввода К) кВ от разъединителя к проходным 

i изоляторам, спуски 0,4 кВ к изоляторам кронштейнов КТП.
5. Установить и закрепить кожух трансформатора.

! 6.Осмотреть КТП еще раз. проверить правильность монтажа схем 10-0,4 кВ. 
j 7. Замерить МС-0,8 сопротивление контура заземления КТП.
■ 8.Нанести диспетчерские наименования.

9. Произвести уборку рабочего места.
10. При наличии указания в наряде-допуске включить ТП и проверить наличие напряжения на 

| вводе 0,4 кВ, в отходящих фидерах и его величину на вводе.

Исполнитель Приме чг
Должность 

11роивводит ель ра бот 
Бригада

Г руппа
IV

ние

Бригада IV j

Член бригады 
Члены бригады ш

Член бригады 
Производитель 
Производитель 
Член бригады 

Бригада 
Бригада

III, 11

II 
IV 
IV
III
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Сравнительный технике -  иш ем ический анализ

Показатель
Единица

измерения
1 вариант 2  вариант Разница

Единовременные затраты руд. 2301000 1563000 -738000

Общие эксплуатационные расходы руд 92^967,2 652527Л -272772,8

Приведенные затраты руд 1270167,2 887027Л -1073172,8

Зкономический аффект руд ю т  % 2,8
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В рамках настоящей выпускной работы
предложен проект модернизации системы электроснабжения

Произбедён быдор трансформатора. Рассчитаны токи короткого 
замыкания и произбедён быдор аппаратов защиты и коммутации. 
Представлен проект производства работ но монтаж комплектной 
двухтрансформаторной подстанции мощностью чОО кВА для каждого 
трансформатора.

ораонительныи технико-экономическии анализ п о а т о е р О и л  
правильность выбора схемы электроснабжения.

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности, охраны 
труда и экологии.

ш . .. iaa&iiij
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