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В настоящее время возрастает спрос на курорты расположенные на 
территории России. Ярким примером является всероссийская здравница 
санаторий Янган-Тау. В связи с возрастающим потоком туристов, вводится много 
нового оборудования, соответственно возрастает нагрузка на энергосистему.

Для обеспечения надежности энергоснабжения данного санатория, 
построена подстанция 110/10 кВ Янган-Тау (ПС Янган-Тау), так же данная 
подстанция, значительно повысит надежность и качество энергоснабжения 
потребителей в райцентре Салаватского района - с. Малояз и в населенных 
пунктах Аркаул, Комсомол, Чулпан, Кусепеево, Бишевлярово, Ахуново и 
Мечетлино.

Переход на цифровые принципы обработки информации в релейной 
защите и автоматики (РЗА) не привел к появлению новых принципов построения 
защит, но определил оптимальную структуру построения аппаратной части 
современных цифровых устройств и существенно улучшил эксплуатационные 
качества устройств РЗА.

Целью дипломного проекта является проектирования релейной защиты и 
автоматики на основе микропроцессорных устройств предназначенных для 
обеспечения нормальной работы системы электроснабжения распределительной 
электрической сети 0,4-10 кВ и повышения надежности электроустановок 
потребителей.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-определение уставок и оценка эффективности применения 

микропроцессорной релейной защиты подстанции;
-расчет токов короткого замыкания для максимального и минимального 

режимов работы;
-выбор нового оборудования релейной защиты;
-проведение расчетов по экономической эффективности и безубыточности 

данного проекта;
-проработка вопросов по безопасности жизнедеятельности.
Объектом дипломного проекта является подстанция 110/10 кВ Янган-Тау.
Предмет дипломного проекта является электрооборудование РЗА.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ УСТРОЙСТВ РЗА

Устройства РЗА, выполненные на традиционной элементной базе, в 
настоящее время уже не способны обеспечить решение ряда актуальных 
эксплуатационных и технических проблем:

- реализация некоторых функций приводит к существенному увеличению 
аппаратной части;

- многие функции на электромеханической релейной аппаратуре 
выполнить просто невозможно;

- не обеспечивается стыковка с современными цифровыми 
автоматизированными системами управления технологическими процессами 
(АСУ ТП), затрудняется дистанционное управление электрической частью 
объектов и сигнализация;

- диагностика и запись аварийных процессов не отвечает современным 
требованиям;

- усложнение схем РЗА требует большого количества наладочного и 
обслуживающего персонала высокой квалификации, а также периодического 
проведения профилактических проверок работоспособности этих устройств.

Устройства защиты, управления и автоматики распределительных сетей 
выполнены на микропроцессорной элементной базе и предназначены для защиты 
и автоматики различных присоединений распределительных устройств. Блоки 
защит выполняют функции местного или дистанционного управления, защиты, 
автоматики, измерения, сигнализации, а также необходимые блокировки.

Блоки защит применяются в схемах вторичной коммутации для 
использования в качестве основных и резервных защит энергообъектов 
напряжением 10 кВ. Используются для защиты и автоматики кабельных и 
воздушных линий, трансформаторов малой и средней мощности, синхронных и 
асинхронных двигателей различной мощности, реакторов и других 
присоединений. Одно микропроцессорное устройство защиты заменяет большое 
количество электрических аппаратов (измерительные, сигнальные, выходные и 
другие электромеханические реле). В настоящее время все устройства 
микропроцессорных защит адаптированы для работы с выключателями 
различных производителей.

Рассмотрим достоинства и недостатки оборудования отечественных и 
зарубежных производителей.

Терминалы микропроцессорных защит SPAC 800 производства ООО "АББ 
Реле-Чебоксары (Автоматизация)" [16]. Терминалы микропроцессорных защит 
SPAC 800 появились в России одними из первых. SPAC-800 в основном 
рассчитаны на потребителей, не требующих сложных видов защиты. Для 
построения сложных защит необходимо использование комплекса мер с 
использованием нескольких терминалов и дополнительных устройств, что может 
приводить к удорожанию системы защиты объекта. Для дополнения 
недостающих функций SPAC-800 используются микропроцессорные реле серий 
SPA 100 и SPA 300 также входящие в семейство SPACOM. Реле выполняют
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функции защит, измерения и сигнализации. Некоторые реле имеют 
дополнительную функцию аварийного осциллографа, поставляемого по 
заказу.

К недостаткам SPAC-800 можно отнести устаревший недостаточно 
удобный интерфейс панели управления и индикации.

Станционное исполнение устройств отличается входными и выходными 
цепями и цепями сигнализации. В перспективе желательно применение устройств 
станционного исполнения, так как они фактически заменяют подстанционное 
исполнение.

SPAC-800 является жестко ориентированным устройством и не позволяет 
менять логику работы защит и автоматики. Функциональный набор защит и 
автоматики SPAC-800 определяется установленными модулями защит, 
конфигурация которых невозможна.

Микропроцессорные защиты БМРЗ производства НТЦ "Механотроника" г. 
Санкт Петербург. Серийный выпуск и промышленная эксплуатация 
микропроцессорных защит БМРЗ начался в 1997 г.

БМРЗ [14]. - цифровое устройство, разработанное в соответствии с 
требованиями к защите и автоматике, предъявляемыми ПУЭ и ПТЭ, построено на 
современной элементной базе, осуществляет весь комплекс защит присоединения 
и, обеспечивая простоту и надежность в эксплуатации, не требует специального 
технического обслуживания.

Достоинством БМРЗ является их разработка в соответствии с 
требованиями Российских нормативных документов, использование идеологии и 
терминологии, принятой в России для построения систем РЗА.

К недостаткам БМРЗ следует отнести большое количество 
узкоориентированных модификаций. Каждый такой блок имеет индивидуальную 
логику работы защиты, функциональный набор каждого блока определяет завод 
изготовитель. В результате только БМРЗ серии ВВ для вводного выключателя 
существует более 10 модификаций, в функциональных возможностях которых 
ориентироваться достаточно трудно.

Микропроцессорные защиты Sepam производства фирмы "Schneider 
electric"[12].

Первые устройства типа Sepam 1000+ появились на рынке в 2001 году. 
Базовое устройство Sepam 1000+ со стандартным интерфейсом и 
дополнительными модулями.

Применяемые при разработке этой серии технические решения позволили 
создать универсальные устройства релейной защиты с широким спектром 
применения в сетях 6-35 кВ. Цифровые терминалы серии Sepam 1000+ обладают 
всеми стандартными функциями микропроцессорных защит: измерением, 
релейной защитой, системной автоматикой, самодиагностикой, диагностикой 
работы коммутационного аппарата и сети, цифровым осциллографированием и 
имеют связь с системой АСУ по интерфейсу RS-485 с открытым протоколом 
Modbus. Данные устройства имеют модульную конструкцию и программное 
формирование защит. Терминалы Sepam имеют 16 типов различных 
времятоковых характеристик защит. Это позволяет использовать эти реле для
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работы совместно с другими устройствами релейной защиты, включая 
электромеханические реле.

Каждый тип Sepam обладает всем набором функций, необходимых для 
того вида применения, для которого он предназначен:

- эффективная защита оборудования и людей;
- точные измерения и подробная диагностика;
- единая система управления оборудованием;
- сигнализация и местная или дистанционная эксплуатация.
Sepam 1000+ серии 20 применяются там, где необходимы токовые защиты 

или защиты по напряжению. Sepam 1000+ серии 40 имеют больший набор защит 
и применяются там, где одновременно необходимы токовые защиты и защиты по 
напряжению. Sepam 1000+ серии 80 предназначен для защиты объектов большой 
сложности, имеет наиболее полный комплекс защит, в том числе и 
дифференциальные.

Микропроцессорные защиты производства фирмы "Alstom"[13]. Фирма 
"Alstom" более 70 лет выпускает устройства РЗА и имеет пятилетний опыт работы 
на рынке СНГ. Устройства адаптированы к требованиям ПУЭ и ПТЭ, имеют 
методики применения и выбора уставок, схемы подключения ко всем типам 
коммутационной аппаратуры.

Защиты фирмы "Alstom" имеют 3 серии устройств: MODULEX3, MiCOM, 
MODN. Серия MiCOM отличается от MODULEX3 расширенным перечнем 
функций и повышенной точностью работы. Серия MODN имеет расширенные 
возможности по управлению выключателем, что упрощает схему управления.

К достоинствам устройств фирмы "Alstom" можно отнести то, что эти 
устройства разработаны недавно и имеют малые габариты. Кроме выполнения 
функций защиты и противоаварийной автоматики устройства осуществляют 
замер текущих величин, имеют автоматический контроль исправности.

Конструктивно MiCOM выполнен в виде электронного блока с 
металлическим корпусом в виде кассеты. На задней стенке корпуса находятся 
клеммы для подключения входных и выходных сигналов. Внутри корпуса 
клеммники выполнены в виде разъемов. Замена электронного блока 
осуществляется выемкой его из кассеты без отключения соединительных 
проводов.

Защиты MiCOM Р120 - Р123 имеют только токовые защиты (аналог Sepam 
1000+ серии 20). MiCOM Р125 - Р125 имеют токовые защиты и защиты по 
напряжению (аналог Sepam 1000+ серии 40). Все блоки защит, имеющие входы 
тока и напряжения измеряют электрическую мощность и энергию и могут быть 
использованы для технического учета электроэнергии.

Применение блоков БМРЗ является наиболее дешевым вариантом, 
обеспечивающим требования НТД к системам релейных защит. Применение 
защит фирмы "Alstom" обеспечивает современный уровень системы РЗА при 
относительно небольшой стоимости. Использование защит семейства SPACOM 
является наиболее дорогим из рассматриваемых и наименее функционально 
насыщенным. Микропроцессорных устройств типа Sepam производства фирмы
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"Schneider electric" можно рекомендовать, как наиболее качественного 
оборудования при относительно невысокой цене.

Среди российских компаний-первопроходцев значатся: ИЦ «Бреслер», 
НПП «Бреслер», «Радиус-Автоматика», НПП «ЭКРА» и ИЦ «Энергосервис». 
Кроме этого, стоит отметить также и компанию «МРЗ» (Московский релейный 
завод).

ИЦ «Бреслер» терминалы ТОР-300 (АУВ) и ТОР-200 (защита линии), НПП 
«Бреслер» -  терминал защиты линии, НПП «ЭКРА» -  терминал БЭ2702 
(дифференциальная защита шин).

Сравнительные характеристики устройств РЗА отечественных и 
зарубежных производителей сведены в таблицу 1.1.
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Таблица 1.1 Сравнительные характеристики устройств РЗА.
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Вывод по разделу один.
Рассмотрены микропроцессорные устройства РЗА отечественных и 

передовых зарубежных производителей, на которых будет базироваться система 
релейной защиты в данном проекте. На основании проведенного сравнения для 
проектирования приняты устройства производства фирмы "Schneider electric", 
ввиду расширенных характеристик и соотношения цена/качество по сравнению с 
остальными производителям.
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2 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА, 
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ПИТАНИЯ ПС ЯНГАН-ТАУ

В административном отношении проектируемая площадка ПС 110/10 кВ 
расположена на территории Салаватского района - Республики Башкортостан.

Климат исследуемой территории континентальный. Для него характерны 
долгая суровая зима, короткое умеренно теплое лето, резкие колебания по 
сезонам года и в течение суток.

Присоединение ПС Янган-Тау к сети 110 кВ энергосистемы 
предусматривается двумя вводами от ВЛ 110 кВ «Симская Тяга- Месягутово 1-2 
цепь» от опоры ВЛ-110 кВ №288, расположенной вблизи площадки подстанции.

Климатический район территории строительства - IV.
Температура наружного воздуха:
- наиболее холодной пятидневки - минус 35°С;
- минимальная - минус 45°С;
- максимальная - плюс 40°С.
Климатические условия для строительства ПС:
- район по гололеду - III;
- район по пляске проводов -II;
- район по ветру - III.
ПС 110/10 кВ Янган-Тау предназначена для электроснабжения 

существующих потребителей прилегающего района с учетом вновь вводимых 
объектов.

Присоединение ПС Янган-Тау к сети 110 кВ энергосистемы 
осуществляется двумя вводами от ВЛ 110 кВ «Симская Тяга- Месягутово 1-2 
цепь».

В первую очередь, ПС Янган-Тау предназначена для повышения 
надежности электроснабжения ГУП санаторий Янган-Тау и нового микрорайона 
«Западный» в с. Малояз, застройка которого началась в этом году. Также новая 
подстанция обеспечит надежное энергоснабжение потребителей в деревнях 
Комсомол, Ильтеево и Гусевка. Во вторую очередь, строительство новой 
подстанции позволит разгрузить ПС «Турнали» 35/10 кВ, от которой запитаны 
потребители в Малоязе и соседних населенных пунктах. Благодаря тому, что один 
из фидеров 10 кВ от ПС Янган-Тау закольцует ПС «Аркаул» 35/10 кВ, появится 
возможность повысить надежность электроснабжения деревень Аркаул, 
Кусепеево, Куселярово, Бишевлярово, Ахуново и Мечетлино.

На ПС Янган-Тау расположена комплектная (КТПБ) с открытым 
расположением оборудования 110 кВ. В проекте используется компоновка ОРУ-
10 кВ с установкой оборудования на отдельностоящих металлических опорах. 
Металлические блочные конструкции крепятся к фундаментам из сборных 
железобетонных элементов (сдвоенные лежни).

Выключатель элегазовый баковый 110 кВ поставляется комплектно с 
опорными конструкциями и площадкой обслуживания, устанавливается на 
фундамент из стоек УСО.
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На рисунке 2.1 показано расположение указанной подстанции, питающих 
и отходящих воздушных линий.

Рисунок 2.1 -  План расположения подстанции, питающих и отходящих
воздушных линий

Силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 6,3 MBA устанавливается 
на фундамент из плит НСП. Под открыто установленным трансформатором 
предусматривается маслоприемник с отводом масла в подземную емкость 
(маслоуловитель), расположенный на территории подстанции.

Здание ОПУ принимается в блочно-модульном исполнении из 9-ти 
модулей размером 2,25X6,75 м2. Фундамент под модульное здание

- стойки УСО с обвязкой по верху металлическими балками.
Линейные порталы и прожекторные мачты с молниеотводами приняты 

металлическими по типовым сериям 3.407,2-162.1 и 3.407.9-172.
Схема подключения ПС Янган-Тау к ВЛ-110 кВ изображена на рисунке 2.2 
Распределительное устройство 110 кВ подстанции выполнено по схеме 

110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны 
линий» с установкой одного силового трансформатора 110/10 кВ. 
Предусматривается возможность установки второго силового трансформатора с 
выключателем 110 кВ.

На стороне 10 кВ подстанции принята одиночная система шин.
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Для установки на подстанции принято оборудование:
- силовой трансформатор двухобмоточный ТМН 6300/110 УХЛ1 

мощностью 6,3 MBA, напряжением 115/11 кВ, с РПН. В нейтрали 
трансформатора со стороны 110кВ устанавливается однополюсный заземлитель с 
ограничителем перенапряжений;

- 0РУ-110 кВ в составе:
- элегазовый баковый выключатель 110кВ со встроенными транс

форматорами тока, с пружинным приводом. Номинальный ток выключателя 
2500А, ток отключения 40 кА;

- разъединители 110 кВ, 1000 А, с полимерной изоляцией, с ручными 
приводами главных и заземляющих ножей.

- ограничители перенапряжений ОПН 110 кВ и ОПН 10 кВ.

Рисунок 2.2 -  Схема подключения ПС Янган-Тау к ВЛ 110 кВ

Комплектное распределительное устройство 10 кВ представляет собой 
блок высоковольтных шкафов с коридором управления в металлическом 
теплоизолированном корпусе, установленном на фундамент из стоек УСО.

Комплектное распределительное устройство 10 кВ предусмотрено 
блочным наружной установки, с коридором управления, рассчитано на 
подключение 6-ти линейных ячеек.

Для питания потребителей собственных нужд предусмотрены два силовых 
масляных трансформатора мощностью по 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ.
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Схема электроснабжения ПС Янган-Тау изображена на рисунке 2.3 
Работа трансформаторов собственных нужд предусматривается по схеме 

неявного резерва. Щит переменного тока собран из панелей собственных нужд в 2 
секции с АВР на секционном выключателе.

Кабельные сети на подстанции выполняются в соответствии с 
требованиями РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию 
противопожарной защиты энергетических предприятий» кабелями с 
поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющей горение и с пониженным 
газо- и дымовыделением .

Рисунок 2.3 -Схема электроснабжения ПС Янган-Тау

В блочно-модульном здании ОПУ располагаются помещения релейных 
панелей, щитов переменного и постоянного тока, аппаратная связи, помещения 
оперативной выездной бригады, АИИС КУЭ и АРМ.

Для защиты КРУН 10 кВ от дуговых замыканий используется устройство 
ОВОД-МД.

Регистрация аварийных событий и процессов осуществляется терминалами 
РЗА, а также независимым регистратором - комплексом СЛВС «Черный ящик».

Телемеханизация выполнена на базе аппаратуры системы телемеханики 
КП «Исеть» производства ООО НТК «Интерфейс» (г. Екатеринбург). КП «Исеть», 
устанавливаемая на ПС Янган-Тау, выполняет следующие функции:

- ввод дискретных сигналов (телесигнализация);
- вывод дискретных сигналов (телеуправление);
- съем телеинформации с измерительных преобразователей и 

электронных счетчиков электроэнергии;
- хранение (накопление) и локальная обработка данных.
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Предусмотрено установка на ПС 110 кВ в Янган-Тау силового 
трансформатора 110/10 кВ мощностью 6,3 MBA, что позволит повысить уровень 
надежность электроснабжения сети 110 кВ района подстанции.

Обслуживание подстанции выполняется оперативно-выездными 
бригадами ПО СВЭС ООО «Башкирэнерго».

Вывод по разделу два:
Рассмотрена и описана существующая схема электроснабжения и 

характерный участок сети, для которого будет производиться расчет релейной 
защиты.
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3 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

3.1. Выбор и обоснование контрольных точек расчёта и вида тока 
короткого замыкания

Устройство подразделяется на аналоговую и цифровую части. В состав 
аналоговой части входят преобразователи «ток — напряжение» (промежуточные 
трансформаторы тока i/u), «напряжение - напряжение» (промежуточные 
трансформаторы напряжения u/u) и коммутатор аналоговых сигналов 
(мультиплексор МПл). Входным элементом цифровой части является аналогово
цифровой преобразователь (АЦП). Выходные сигналы (в цифровой форме) АЦП 
подаются на входы портов ввода-вывода (ПВВ) микропроцессора. Благодаря 
мультиплексору удается с помощью одного достаточно дорогостоящего АЦП 
последовательно осуществлять преобразование нескольких аналоговых сигналов 
в цифровую форму.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) микропроцессора по 
программе, заложенной в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), с 
участием оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) производит обработку 
информации и принимает решение о необходимости отключения защищаемой 
линии.

Если такая необходимость есть, то срабатывают одно или несколько 
выходных реле из их комплекта (КВР), через контакты которых подается сигнал 
на отключение выключателя Q.

Данные о срабатывании выходных реле, параметрах срабатывания 
устройства защиты и др. могут быть выданы для персонала на 
жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). Требуемая информация может быть 
передана в АСУ ТП с помощью интерфейса RS232 или RS485. Коррекция 
программ, заложенных в ПЗУ, и настройка устройства может производиться с 
помощью клавиатуры (КЛ). Электропитание устройства осуществляется с 
помощью блока питания (БП).

Устройство релейной защиты линии 10 кВ изображена на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 Устройство релейной защиты линии 10 кВ
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Характеристики микропроцессорных устройств релейной защиты во 
многом повторяют характеристики аналогичных устройств, выполненных на 
электромеханической или электронной элементной базе.

Основной причиной нарушения нормального режима работы системы 
электроснабжения является возникновение коротких замыканий в сети или в 
элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или 
неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, 
обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов 
короткого замыкания (КЗ), а также для быстрого восстановления нормального 
режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определить 
токи КЗ и по ним выбрать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства 
ограничения токов КЗ. Места расположения точек КЗ выбирают таким образом, 
чтобы при КЗ проверяемое электрооборудование, проводники находились в 
наиболее неблагоприятных условиях. Например, для выбора коммутационной 
аппаратуры необходимо выбирать место КЗ непосредственно на их выходных 
зажимах, выбор сечения кабельной линии производят по току КЗ в начале линии. 
Места расположения точек КЗ при расчётах релейной защиты определяют по ее 
назначению -  в начале или конце защищаемого участка. Выделим что место 
короткого замыкания в зависимости от назначения выбирается из следующих 
основных соображений:

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

2. Для определения наибольшего значения тока КЗ при данном режиме 
место короткого замыкания выбирается у места установки защиты (в начале 
линии, до трансформатора и т.д., считая от источника питания). Для определения 
наименьшего значения тока КЗ место короткого замыкания выбирается в конце 
защищаемого участка или в конце следующего (резервируемого) участка для 
проверки резервирующего действия защиты;

3. Для согласования чувствительности двух устройств релейной защиты 
место короткого замыкания выбирается в конце зоны действия того устройства, с 
которым ведётся согласование;

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

Исходя из вышесказанного произведём расчёт токов КЗ на шинах 110, 10 
кВ и на отходящих фидерах в дальнейшем для расчёта релейной защиты в точках 
начала и конца защищаемого участка.

3.2 Расчёт токов короткого замыкания в рассматриваемых точках системы 
электроснабжения

Расчётная схема в нашем случае будет выглядеть следующим образом, 
расчёт ведём из значения токов КЗ на шинах 110 кВ, в максимальном и 
минимальных режимах, численные значения указаны на расчётной схеме 
(рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 Расчетная схема для определения токов КЗ

Составим общую схему замещения ПС Янган-Тау для основных точек 
короткого замыкания, за основные точки принимаем точки на шинах 110 и 10 кВ, 
и точки замыкания на трансформаторах собственных нужд (Рисунок 3.3). Расчёт 
ведём в именованных единицах, активным сопротивлением пренебрегаем. При 
расчёте токов КЗ в в максимальном и минимальном режимах все величины 
сравниваются с базисными, в качестве которых принимаем базисную мощность S6 
и базисное напряжение и Б за базисную мощность принимаем мощность одного 
трансформатора ПС Янган-Тау 110/10 кВ S6 = 6,3 МВА. В качестве базисного 
напряжения принимаем среднее напряжение той ступени, на которой имеет место 
КЗ (в нашем случае и Б = 6,3; 115;). Расчеты производим для режима раздельной 
работы питающих линий и трансформаторов ПС, считая, что секции шин 10 кВ 
работают раздельно. Расчёты точек К1 и К2 производим учитывая положение 
переключателя РПН в минимальном, среднем и максимальном положении. Расчёт 
сводим в таблицу 3.1.
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Рисунок 3.3 Схема замещения для определения токов КЗ точек К1-К4

После расчёт тока короткого замыкания, необходимо вычислить значение 
ударного тока. Ударный ток КЗ определяется из выражения [9 с. 35-36]:

iy - k y J 2 - I
(3.1)

где Ку- ударный коэффициент, учитывающий участие апериодического 
тока в образовании ударного тока.

Величина Ку зависит от соотношения индуктивного и активного 
сопротивлений цепи КЗ и может быть принята 1,8 - при КЗ в установках и сетях 
напряжением свыше 1000 В.

По данным расчётов получаем, что токи КЗ протекающие по стороне ВН 
трансформатора, в зависимости от положения переключателя РПН, отличаются 
почти в 2 раза. На стороне 10 кВ разница токов меньше в 1,4 раза. Реально 
невозможно использовать весь диапазон РПН, и диапазон изменения токов КЗ 
меньше.
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Таблица 3.1- Расчёты точек К1 и К2

Наименование Обозначение и 
расчётная формула

Численное значение в точках
K1 K2
max min max min

Номинальное напряжение U  НОМ
115.0
(96,6)

115.0
(133*) 115.0 115.0

Данные
источ.
питания

Ток КЗ на шинах ист. питания, 
кА 1  К.З 3.55 1.64 3.55 1.64

Сопрот-ие
источника
питания

реактивное,
Ом

и я

Х 7 с ~ я - 1 ч
18.70 40.48 18.71 40.48

активное, Ом ?ЭС 0 0 0 0

Линия

Длина участка L, км L 16 16 16 16
Реактив.
сопрот-ие

на 1 км,Ом/км 0.4 0.4 0.4 0.4
на L км, Ом х л  =  Xj • L 6.4 6.4 6.4 6.4

Активное
сопрот-ие

на 1 км,Ом/км r i 0.2 0.2 0.2 0.2
на L км, Ом Гд = r x - L 3.2 3.2 3.2 3.2

Трансф
орматор
ТМН-
6300

Ном. мощность, кВА о
S  НОМ.Т 6300 6300 - -

Потери КЗ, кВт 44 44 - -
Напряжение КЗ, % и к

10.5
(9,68)

10.5
(11,7) - -

Активное
сопротивление, Ом

^  ' ^ н о м

т  ~~ S 2S  Н.Т

14.66
(10,3)

14.66
(17,6) - -

Полное
сопротивление, Ом

_ l O f / к ^ н о м
Z T ~

S  Н.Т

142.57 314.01 - -

Индук-ое сопрот-ие, Ом Х р =  Z j  +  T j 142.21 313.68 - -

Результирующее 
сопротивление до 
места КЗ, Ом

реактивное,Ом ^ Р Е З  — -*ЭС X J1 Х Т 167.30 360.57 25.10 46.88
активное, Ом ^Р Е З  ~  ГЭС +  ГЛ +  ГТ 13.54 17.86 3.20 3.20
полное, Ом ■^РЕЗ =  д / ^ Р Е З  +  ^ Р Е З 167.85 361.01 25.30 46.99

Периодическая слагающая тока в месте КЗ 
(приведённое к ВН), кА

т ( 3) _  Т"  _ 0.396 0.193 2.62 1.41кз R  7\  э  ■ Z, РЕЗ

Приведённый ток КЗ на стороне НН, кА Г(3) _  т-(з) ^ в н
1 К.ЗНН 4 3  т т

U  НН
6.89 3.36 - -

Значение ударного тока КЗ, кА /у  — к у  • V 2  • / к з 17.53 8.55 - -

В нашем случае при расчёте токов КЗ учитывался весь диапазон изменения 
тока, и в таблицу сводим только подходящие для нас значения, полученные при 
расчёте во всех положениях переключателя, это ток короткого замыкания в на 
стороне 110 кВ 6,89 и 3,36 кА, 2,62 и 1,41 кА на стороне 10 кВ.

Для расчёта точек К3 и К4 на трансформаторах собственных нужд ведём 
из расчёта что базовое напряжение на шине КЗ U6=6,3 кВ.
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Расчёт точки К3[9, с. 39-41].:

* ТР = и к-тр к S,
0 ,0 4 5 ^ ^ -  = 28,350м ;

2

г
тр S„ S,,

63000 

1280-63002 = 12,8 Ом:

z

Сзооо^

= Vr2 + x 2 = V28,352 + 12,82 =31,1 Ю м.

Полное сопротивление до точки КЗ, Z= 32,195 Ом.
Исходя из этого получим значения трёхфазного и двухфазного токов КЗ[9, 

с. 39-41].::
6300

kjv S  -32,195
7 (3 )  _  U e

кз S - Z

S1^> = _  . / ( 2) = 0 8 6 -1 7 7 9  = 1541 А.КЗ ^  лО

•15,75 = 1779 А;

Расчёт для точки К4 соответствует расчёту КЗ в точке К3, т.к 
трансформаторы имеют одинаковые мощности, а соответственно и расчётные 
данные.

Данные необходимые для расчёта токов КЗ представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2- Данные для расчета точек К5-К21

№
фидера

№
п/п
точки
КЗ

Линия Трансформатор
Кол.
опор,
шт

Марка
провод
а

l ,
км

X УД
Ом/к
м

ГУД
Ом/к
м

х, Ом r, Ом z, Ом sт.ном
кВА Вт % 

U к z экв
Ом

К5 21 АС- 50 1,25 0,36 0,63 0,45 0,79 0,91 - - - -
К6 21 АС- 50 1,25 0,36 0,63 0,45 0,79 0,91 630 7600 5,5 4,21
К7 73 АС-50 4,4 0,36 0,63 1,58 2,78 3,2 - - - -
К8 73 АС-50 4,4 0,36 0,63 1,58 2,78 3,2 250 3700 6,5 12,9
К9 31 А-70 1,86 0,35 0,45 0,65 0,84 1,07 - - - -
К10 31 А-70 1,86 0,35 0,45 0,65 0,84 1,07 250 3700 6,5 11,4
К11 43 А-70 2,58 0,35 0,45 0,9 1,17 1,48 - - - -

Ф. 3 К12 43 А-70 2,58 0,35 0,45 0,9 1,17 1,48 63 1280 4,5 32,4
К13 77 А-70 4,62 0,35 0,45 1,62 2,1 2,65 - - - -
К14 77 А-70 4,62 0,35 0,45 1,62 2,1 2,65 63 1280 4,5 33,4
К15 81 А-70 4,86 0,35 0,45 1,7 2,2 2,79 - - - -
К16 139 А-50 8,34 0,36 0,63 3,0 5,3 6,08 - - - -
К17 139 А-50 8,34 0,36 0,63 3,0 5,3 6,08 40 880 4,5 54,8

Ф. 4 К18 135 А-50 8,1 0,36 0,63 2,93 5,14 5,14 - - - -
К19 135 А-50 8,1 0,36 0,63 2,93 5,14 5,14 63 1280 4,5 36,0
К20 267 А-50 16,0 0,36 0,63 5,74 10,17 11,68 - - - -
К21 267 А-50 16,0 0,36 0,63 5,74 10,17 11,68 63 1280 4,5 41,1

Для расчёта защит и автоматики оборудования ВЛ-10 кВ произведём 
расчёт токов КЗ [9, с. 46-48]. Расчёт выполним по каждому фидеру в отдельности. 
Местом коротких замыканий являются точки перед и после трансформатора на 
каждой ТП.
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Для расчёта токов КЗ по отходящим фидерам необходимо привести 
сопротивления стороны 110 кВ к стороне 10 кВ[9, с. 49-52]:

Z U2  _ эс110 нн 40.485-6,3:
UВН

Z U2  _  л! to нн

115 

7,15 -6,32

= 0,122 О м:

UВН

Z„
Z и 2тр110 НН

тр UВН

115

314,0-6,32 
1152

= 0,021 Ом:

0,8942 О м:

Расчёт токов КЗ по фидерам представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Расчёт токов КЗ по фидерам

№
фидера

№ п/п 
точки 
КЗ

Базовое
напряжение
U Б, кВ

Место КЗ
U Н, кВ

Сопротивление 
до точки КЗ
Z , Ом

Значение 
3-х фаз.КЗ
I (3)1К З , А

Значение 
2-х фаз.КЗ

Т (2)

1КЗ , А

Ф.1
К5 10 10 1,995 1823 1579
К6 10 0,4 5,295 10819 9370

Ф.2 К7 10 10 4,285 849 735
К8 10 0,4 14,045 4079 3532

Ф.3

К9 10 10 2,155 1688 1462
К10 10 0,4 12,515 4578 3964
К11 10 10 2,656 1418 1228
К12 10 0,4 33,505 1710 1481
К13 10 10 3,735 974 843
К14 10 0,4 34,55 1658 1436
К15 10 10 3,875 939 813

Ф.4

К16 10 10 7,165 508 440
К17 10 0,4 55,915 1025 887
К18 10 10 7,005 519 450
К19 10 0,4 37,145 1542 1336
К20 10 10 12,765 285 247
К21 10 0,4 42,195 1358 1176

3.3.1 Особенности расчетов токов короткого замыкания для 
релейной защиты в электрических сетях напряжением до 1 кВ

3.3.2 Расчет сети до 1кВ

Расчетный ток одной цепи линии КЛ 2 [17, с. 21-25],(рисунок 3.4):

S,-тл (3.2)
н

где и Н -  номинальное напряжение, кВ.
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По формуле (3.2) [17, с. 26-27].:
500-103

360,8А.
•ч/з- 2-400

Под послеаварийным режимом кабельной линии будем понимать режим, 
когда выходит из строя одна из двух кабельных линий, отходящих от шин ТП. 
При этом нагрузка на линию удваивается, то есть:

I  = 2 1АВ ^  АР

По формуле (3.3) получаем:
1 ^  = 2 - 3 6 0 ,8  =  7 2 1 ,7  А.

Ж

10 кВ

ТМГ-100

ПВ-2 
3х4х(1х240; 

L = 8 м

PEN |J -J

КЛ2

QF5
Compact NS1000N

И ч/м
N

PE

\

QF2
Masterpact NW25H1

QF3
Masterpact NW16H1

-r~. ►—r
[__П В -2_ J

2х(1х240)^
\7\7

2xВБбШв-(4х120) 
L = 150 м

•о---- hd-------- ---------------|-©—о ---- -■4- V------9-----

КЛ3
Sр=500 кВA

[ /
\

\
Tjy----h®-i-Q—

380 В

О

\7

<8> 
HL 2

O
М 1

Рисунок 3.4 -  Схема сети напряжением ниже 1 кВ
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1доп =2-385 = 770 А >1ав =721,7 А.

3.3.3 Исходные данные для расчета.

Сеть напряжением 380 В (см. рисунок 3.4) питается от трансформатора 
ТМГ-100/10. Напряжение короткого замыкания Цк = 5,5%, сопротивления R ^  =
1,7 мОм, Х1Т = 8,6 мОм[17, с. 159].

Мощность КЗ на стороне высшего напряжения трансформатора в точке Ж
при максимальном и минимальном режиме работы электрической сети ( §ЖМАКС ,

^ЖМИн ) составляют 26,2 и 89,3 кВА соответственно.
Между трансформатором Т1 и вводным выключателем QF1 расположен 

кабель марки ПВ-2-3х4х(1х240) длиной 8 м.
- удельные сопротивления прямой последовательности R ^ . K = 0,078 

мОм/м, Х1Уд.к = 0,08 мОм/м; [17, с. 160].
- удельные сопротивления нулевой последовательности R a m K = 0,772 

мОм/м, ХОУд.к = 0,43 мОм/м. [17, с. 160].
Трансформатор тока с коэффициентом трансформации 200/5 имеет 

сопротивления R-n- = 0, ХТТ = 0. [17, с. 147].
Линия КЛ2 до электрощитовой: линия типа 2хВБбШв-(4х120); длина 

линий 150 м. Удельные активное и индуктивное сопротивления прямой и 
обратной последовательности равны R ^  = 0,08 мОм/м, Х1Уд = 0,08 мОм/м. 
Удельные активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности: 
R o^ = 0,54 мОм/м, Х0Уд = 0,31 мОм/м[17, с. 195].

Расчет токов трехфазного КЗ заключается в определении начального 
действующего значения периодической составляющей тока КЗ.

При питании потребителя от энергосистемы через понижающий 
трансформатор начальное действующее значение периодической составляющей 
тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей рассчитывается по формуле:

Выбираем кабель типа 2хВБбШв (4х120), допустимый ток согласно /4/ !дОП
= 385А. Значит, проверку он проходит[17, с. 158].:

т — UcP.HH

КП л/3- Z /
(3.4)

КЗ;
где ЦСРНН -  среднее номинальное напряжение сети, в которой произошло

Zk=у1 К 2 + x fK -  полное сопротивление цепи КЗ, мОм; [17, с. 175].
R1K и Х1К -  суммарное активное и индуктивное сопротивления прямой 

последовательности цепи КЗ, равные соответственно:

R1K = R  + R-ТТ + RQF + R-Ш + RK + RKn + R-ВЛ + %  
Х1К = ХС + ХТ + ХТТ + Х^  + ХШ + ХКЛ + ХВЛ

(3.5)
(3.6)
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где ХС -  эквивалентное индуктивное сопротивление системы до 
понижающего трансформатора, приведенное к ступени низшего напряжения;

RT и ХТ -  активное и индуктивное сопротивления прямой 
последовательности понижающего трансформатора;

RTT и ХТТ -  активное и индуктивное сопротивления первичных обмоток 
трансформатора тока;

RqF и ХдР -  активное и индуктивное сопротивления автоматических 
выключателей, включая сопротивления токовых катушек расцепителей и 
переходные сопротивления подвижных контактов;

RШ и ХШ -  активное и индуктивное сопротивления шинопроводов;
Rk -  суммарное активное сопротивление различных контактов;
Ro , Rm  и ХКЛ, ХВЛ -  активные и индуктивные сопротивления кабельных и 

воздушных линий;
Rд -  активное сопротивление дуги в месте КЗ.

3.3.4 Определение сопротивлений схемы замещения

Сопротивление системы при максимальном режиме работы:

Х U 2— U СР.НН
С.МАКС S;

(3.6)
К.МАКС

По формуле (3.6) [17, с. 145] получим:

226,2 -106

Сопротивление системы при минимальном режиме работы:

U2Y  — ср.ннХС.МИН пБ
К̂.МИН (3.7)

Х
4002

С.МИН 99,3-10е
1,61 мОм.

Сопротивления трансформатора ТМГ мощностью 100 кВА: R1T1 = 1,7 мОм, 
Х1Т1 = 8,6 мОм; сопротивления нулевой последовательности: RoT1 = 19,6 мОм, 
Х0Т1 = 60,6 мОм[8, с. 126]. .

Сопротивление кабеля ПВ-2 3х4х(1х240) между трансформатором и 
вводным автоматическим выключателем:

Rlклl8 _ R1УД. • L = 0,078 • 8 = 0,624 мОм ; 
Х1КЛ18 = Х1УД. • L = 0,08 • 8 = 0,64 мОм.

(3.8)
(3.9)
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К-1кш9.мин = К4уд.кл19/2 • L = 0,08/2 • 150 = 6 мОм;
Х1кл19.мин = Х1УДКЛ19/2 • L = 0,08/2 • 150 = 6 мОм.
К1кл19.макс = К1уд.кл19 • L = 0,08 • 150 = 12 мОм;
Х1кл19.макс = Х1УДКЛ19 • L = 0,08 • 150 = 12 мОм.

Аналогично рассчитываются сопротивления нулевой последовательности. 
схема замещения для расчета трехфазного тока КЗ представлена на рисунке 3.4, а 
результаты расчета - в таблице 3.4.

Сопротивления переходных контактных сопротивлений:
- кабеля с двух сторон по Rk.k = 0,012 мОм;

Таблица 3.4 -Сопротивления кабельных линий

Сопротивление кабельной линии 2хВБбШв-(4х120) КЛ2 [8, с. 145].:

КЛ1 -  ПВ-3х4к(1х240) КЛ2 -  2хВБбШ в-(4х120)
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м
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м н
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S
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Х
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м
О
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м
ак

с

Прямая 8 0,078 0,624 0,08 0,64 150 0,08 6 12 0,08 6 12
Нулевая 8 0,772 6,18 0,43 3,44 150 0,54 40,5 81 0,31 23,3 46,5

- суммарное сопротивление переходных контактных сопротивлений до 
точки «З» (учтем только кабель КЛ1) [8, с. 147]. :

Rk.3 = 2 • 0,012 = 0,024 мОм;
л

- кабеля КЛ сечением 240 мм : с двух сторон по Rkk = 0,012 мОм [7, с. 21
25].;

- суммарное сопротивление переходных контактных сопротивлений до 
точки «И» (учтем только кабель КЛ1 и кабель КЛ2) [8, с. 148]:

Rk^  = 2 • 0,012 + 2 • 0,012 = 0,048 мОм;

- сопротивления включения токовых катушек расцепителей и переходные 
сопротивления подвижных контактов автоматических выключателей 
представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 -  Сопротивления включения токовых катушек расцепителей и 
переходные сопротивления контактов выключателей

Выключатель Ih, А R, мОм Х, мОм

QF1 1000 0,25 0,10
QF2 1000 0,25 0,10
QF4 2500 0,13 0,07
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Рисунок 3.4 -  Схема замещения
а) прямой последовательности 

б) нулевой последовательности
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Активное и индуктивное сопротивления трансформаторов тока 2000/5 А 
примем равными нулю в следствии их малости.

Активное сопротивление заземляющей дуги:
- на шинах РУ-0,4 кВ, точка З: Яд.з = 4 мОм[8, с. 45].;
- на шинах РУ-0,38 кВ и все нижележащие точки, точка И: Яд = 8 мОм[8,с.

45].

3.3.5 Расчет токов КЗ в максимальном режиме работы энергосистемы 

Точка З.
Сопротивление контура КЗ (прямой последовательности) [9, с. 56-58].:
- активное

RlZ.3 = Rm  + Я1КЛ18 + RlQF4 + Я1ТА1+ RK3+ Яд.з (3.l0)

Riz.3 = 1,7 + 0,624 + 0,13 + 0 + 0,024 + 4 = 6,49 мОм;

реактивное
Х1Е.3 = ХС.МАКС + Х1Т1 + Х1КЛ18 + XlQF4 + Х1ТА1 ,

Xie.3 = 0,707 + 8,6 + 0,64 + 0,07 + 0 = 10,03 мОм;

(3 .ll)

полное
(3.12)Z1£3= , /R ^ + x f  

Используя формулу (3.12):

z ie.3=V M 92 +10,32 = 11,94 мОм.

Значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в точке 3 
рассчитаем по формуле[9, с. 85]. :

Точка И.
Сопротивление контура КЗ (прямой последовательности) [9, с. 89]. :

RlZ.H = R1T1 + R1018 + RlQF4 + Я1ТА1+ R1QF2 + Я1КЛ19 + RlQFl + ЯК.И+ RД.И, (3.l3)

Я12И = 1,7+ 0,624 + 0,13 + 0 + 0,25 + 6 + 0,25 + 0,048 + 8 = 17 мОм;

Х1Е.И = ХС.МАКС + Х1Т1 + Х1К Л18+ XlQF4 + Х1ТА1+ XlQF4+ Х1КЛ19 + XlQFb (3.l4)

Х1ЕИ = 0,707+ 8,6 + 0,64 + 0,07 + 0+ 0,1 + 6 + 0,1 = 16,23 мОм.
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По формуле[7, с. 95]. :

ZiEH=Vl72+16,232 = 23,5 мОм .

Значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в точке И 
рассчитаем по формуле[7, с. 96]. :

г(3)И
тК.М АКС

400
\ - 3

= 9,827 кА.
л/з-23,5-10

3.3.6 Расчет токов КЗ в минимальном режиме работы энергосистемы

В расчете нужно заменить сопротивление ХСМАКС на ХСМИН и определить 
ток двухфазного КЗ[7, с. 86-87].

Точка З.
Сопротивление контура КЗ (прямой последовательности) [7, с. 97]. :
- активное Я1е.з = 6,49 мОм;
- реактивное сопротивление:

Х1Е.З = ХС.МИН + Х1Т1 + Х1КЛ18 + XlQF4 + Х1ТАЪ (315)

Х12.З = l,61 + 8,6 + 0,64 + 0,07 + 0 =10,93 мОм;

- полное по формуле (3.10):

Zix.3='s/6,492 +Ю,932 =12,7 мОм.

Значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в точке З:

т (2 )З  _  V ^ T 3 З 
Т К .М И Н  2  1 К .М И Н

S,

т(2)З 3 З
ТК.МИН 2  ТК.МИН

400
2-12,7-10 -3 15,734 кА.

Точка И. Сопротивление контура КЗ (прямой последовательности):

К-1Е.И = R1T1 + R1018 + RlQF4 + R1TA1+ R1QF2 + R1КЛ19 + RlQFl + RК.И+ RД.И =

RlÊ  = 1,7+ 0,624 + 0,13 + 0 + 0,25 + 12 + 0,25 + 0,048 + 8 = 23 мОм;

Х!Е.И = ХС.МИН + Х1Т1 + Х1КЛ18 + XlQF4 + Х1ТА1+ XlQF2+ Х1КЛ19 + XlQFl (3.l6)
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Х12.И = 1,61 + 8,6 + 0,64 + 0,07 + 0 + 0,1 + 12 + 0,1 = 23,13 мОм;

Z iz.M = V R fz.M + X L h = V 2 32 +  23 Д  32 =  3 2 ,6 2 7  м О м .

Значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в точке И:

т(2)И _  U c P .H H  
^К.МИН

400
=  6,13  к А -

2  • Z lz г  2  • 3 2 ,6 2 7  • 10

Выводы по разделу три.
В данной главе были выбраны и просчитаны точки короткого замыкания. 

Произведены расчеты коротких замыканий с целью определения токов, 
протекающих по участкам сети в максимальном режиме и в минимальном 
режиме.

Токи короткого замыкания в дальнейшем необходимы для выбора 
электрооборудования, выбора средств ограничения токов короткого замыкания и 
для расчета уставок релейной защиты и противоаварийной автоматики.
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4 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ

4.1 Основные положения организации защиты электрической сети 
напряжением до 1 кВ

На рисунке 4.1 Схема электрической сети с расположением защит 
напряжением до 1 кВ.

ТМГ-100/10

ГРЩ 1

■ ' ' 1раб.МАКС.Т1 

^  *

Compact NS1000N

Micrologic 5.0A Masterpact NW16H1

3 ступени
»  QF 2 Micrologic 5.0A

3 ступени

КЛ 2

Compact NS1000N

Micrologic 5.0A

2 ступени

2хВБбТШ-(4х120) 
L = 150 м

S QF1

РЩ 1
(3)И
КМАКС
(2)И
КМ ИН

.© И

-и-
■ / -

\

ВВГнГ-LS- (4х6) 
L = 10 м

О

,(3)Е
КЛ1АКС

,(2)Е
КМИН
ГЮЕ

М

Т2

QF2
Н  5

Рисунок 4.1 -  Схема электрической сети с расположением защит 
напряжением до 1 кВ
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В качестве аппаратов защиты электрических сетей до 1 кВ должны 
применяться автоматические выключатели (АВ).

Токи уставок автоматических выключателей следует выбирать по 
возможности наименьшими по расчетным токам защищаемых участков, но таким 
образом, чтобы они не отключали электроустановки при кратковременных 
перегрузках (пусковые токи, пики нагрузок).

Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, 
обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования 
селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка 
при одно-, двух- и трехфазных КЗ в конце защищаемой линии в сетях с 
глухозаземленной нейтралью.

Вводные QF4, QF5 и секционный QF3 АВ трансформаторной подстанции 
должны иметь три ступени защиты:

- защиту от перегруза;
- селективную токовую отсечку (с выдержкой времени);
- мгновенную токовую отсечку (без выдержки времени).
Для защиты вводов 0,4 кВ ТП предварительно выбираем автоматические 

выключатели Compact или Masterpact, для защиты сборных шин -  im p a c t  с 
трехступенчатой защитой. Автоматические выключатели, коммутирующие 
отходящие от трансформаторной подстанции ТП питающие линии, как правило, 
имеют две ступени защиты. В тоже время, в начале отдельных отходящих линиях, 
питающих магистральные и распределительные шинопроводы или низковольтные 
распределительные пункты, обеспечивающие электроснабжение ответственных 
потребителей, могут стоять автоматические выключатели, имеющие по три 
ступени защиты. Для отходящих от ТП линий и ВРУ (РПН) выбираем im p a c t  с 
трехступенчатой защитой.

Селективность отключения АВ на этих ступенях обеспечивается за счет 
применения токовой селективности защиты от перегруза и мгновенной токовой 
отсечки. В зонах работы наложения мгновенной токовой отсечки возможно 
неселективное отключение АВ, но вследствие их разных номинальных токов 
нижестоящие АВ должны отключаться быстрее.

Для защиты отдельных электроприемников автоматические выключатели 
применяются с двумя ступенями защиты -  без селективной токовой отсечки.

Расчет защит производится «снизу-вверх».

4.2. Расчет защиты кабельной линии, питающей РЩ

Произведем выбор вводного выключателя РЩ.
Максимальный рабочий ток, протекающий по КЛ2, соответствует 

выключателям QF1 и QF2 и одинаков для них. Примем его равным длительно 
допустимому току для сечения 120 мм2 [17, с. 254] медного кабеля:

tQ1,Q2 _ т  _ ^ т о с _ 77Г\ д
РАБ.МАКС ^Д Л .Д О П  ^  ‘ U
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Пиковый ток определяется по формуле [9, с. 24]:

П̂ИК КсЗгДрАБ.МАКС (4.1)

где Ксзп = 2 - коэффициент самозаиуска, учитывает увеличение рабочего
тока за счет одновременного пуска всех электродвигателей, которые 
затормозились при снижении напряжения во время возникновения внешнего КЗ.

Соответственно пиковый ток выключателей QF1 и QF2 рассчитаем по
формуле (4.1):

j QF1,QF2 _  2  _ 7 7 0  _  J  5 4 0 А
ПИК

По каталогу выбираем и устанавливаем автоматический выключатель 
Compact NS1000N (QF1) [1, с.45]. с номинальным током In = 1000 А, номинальной 
предельной отключающей способностью при напряжении сети 380 В Icu = 50 кА. 
Для управления выключателем и защиты электрической сети выберем блок 
контроля и управления Micrologic 5.0 A [12, с. 21].

Стилизованная и типовая время-токовые защитные характеристики блока 
Micrologic 5.0 A представлены на рисунке 4.2.

Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0

Рисунок 4.2- Стилизованная и типовая время - токовые защитные 
характеристики блока Micrologic 5.0 A

Осуществим выбор и расчет параметров блока Micrologic 5.0 A.
1. Защита от перегрузки.
2. Уставка по току защиты от перегрузки Ir также должна быть равной или 

больше рабочего максимального тока, протекающего через выключатель QF1:
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Ir.QF1 > IРАБ.МАКС.QF1 = 770 A.

Полученное значение уставки по току Ir меньше номинального тока
выключателя IqF1.h = In = 1000 А.

Расцепитель позволяет делать меньшие уставки по току защиты от 
перегрузки. Они задаются в пределах (0,4-1,0)Tn, регулируются с помощью 
переключателя Ir на его передней панели.

Для определения положения переключателя Ir рассматривается 
соотношение[9, с. 56]:

i -  = —  = 0,77 < I Qpj 
I n 1000 Q '

Выбираем относительное значение уставки по току, равное Ir/In = 0,8 -  
этому соответствует 5-е положение переключателя 1 [12, с. 21]. Таким образом, 
уставка по току защиты от перегрузки будет равна[9, с. 76]:

Ir.QF1 = 0,8 • 1000 = 800 А.

3. Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки 
будут равны: Ind =1,05 • Ir = 1,05 • 800 = 840 А и Id = 1,2 • Ir = 1,2 • 800 = 960 А.

4. Примем уставку по времени защиты от перегрузки выключателя QF1 
равной tr.QF1 = 4 с при токе 6Tr.QF1 = 6-800 = 4800 А. Этому соответствует 4-е 
положение переключателя tr[12, с. 21] .

5. Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок при токах:
- 70-100 с при токе 1,5Tr = 1,5-800 = 1200 А[12, с. 21];
- 3,2-4,0 с при токе 6Tr = 6-800 = 4800 А[12, с. 21];
- 2,16-2,7 с при токе 7,2Tr = 7,2-800= 5760 А[12, с. 21].
Эти точки мы используем при построении ВТХ защиты от перегруза 

выключателя QF1.
6.Коэффициент чувствительности защиты от перегруза к минимальному 

току КЗ защищаемой линии[9, с. 58]:

Т/-(1)Е _ О r\rj = тКЧ.ЗП 3,07 > КЧ.ДОП 3 .

Это говорит о чувствительности защиты от перегрузок к удалённым КЗ.
7. Уставку по току Ii связана с номинальным током выключателя и 

регулируется в диапазоне Ii = (2-15)Tn или может быть выведена из работы , 9-е 
положение «Off» переключателя 4. Примем 2-х кратную уставку (1-е положение 
переключателя) [9, с. 54]:
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Ii = 2 • 1000 = 2000А.
8. Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки расцепителя 

Micrologic 5.0 A составляет ±10 %. Тогда границы AIi зоны разброса 
срабатывания будут AIi.QFi = 1800 -  2200 А[12, с. 21].

Диапазон срабатывания по времени Ati мгновенной токовой отсечки 
составляет: время несрабатывания 20 мс; максимальное время отключения 50 мс.

9. Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки к 
минимальному току двухфазного КЗ в месте установки выключателя QF1[9, с. 
205]:

т(1)И
тг(2)И _ 1К.МИН 
КЧ.МО -г , .

-4.QF1

К (2)и = = 1 54 < к  = 2±v4.MO 2000 Ч.ДОП z'-

Следовательно, мгновенная токовая отсечка нечувствительна к току 
однофазного КЗ на шинах РЩ.

Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 
отключении КЗ. Номинальная предельная отключающая способность выбранного
выключателя при напряжении сети 380 В составляет Icu = 50 кА, что значительно 
больше предельного тока трёхфазного КЗ в месте установки выключателя ^.Маюз 
= 7,267 кА.

Результаты расчетов по выключателям сведены в таблице 4.1, а время - 
токовая характеристика показана на рисунке 4.3.

4.3 Расчет защиты ТП 10/0,4 кВ со стороны низшего напряжения
4.3.1 Исходные данные

Фрагмент участка рассчитываемой сети представлен на рисунке 4.1.
Номинальный ток секционных выключателей выбирается в пределах от 50 

до 70 % номинального тока вводных выключателей. Меньшая цифра 
соответствует симметричной загрузке секций сборных шин напряжением 0,4 кВ 
ТП, а большая -  несимметричной загрузке.

Вводные автоматические выключатели по номинальному току выбираются 
в зависимости от номинальной мощности Sxh силовых трансформаторов, их числа 
и загрузки в нормальном и послеаварийном режимах, т.е. параметры 
трансформаторов и вводных выключателей строго согласуются.

1 Исходные данные для выбора выключателей.
1.1 Номинальный ток трансформатора мощностью St.h = 100 кВА на 

стороне НН равен[9, с. 204]:
тНН _ ST.H (4.2)
1Т.Н ~> /з -и г
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Таблица 4.1 -  Параметры автоматических выключателей, защищающих ТП
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Рисунок 4.3 Время - токовая характеристика 

По формуле (4.2) [9, с. 78]:
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= 1000-1 о3 = 1443
Тз-400

1.2 Рабочий максимальный ток вводных автоматических выключателей
QF4, QF5 составит [9, с. 78]:

IpAE.MAKC.OF4 ^ З .П  ‘ ^Т.Н ( 4 - 3 )P A B .M A K C .Q F 4  З .П  АТ .Н

По формуле (4.3) [9, с. 75]: получим:

 ̂РАБ.МАКС.QF4 = 1,6 1443 = 2309 А

1.3 Пиковый ток вводных автоматических выключателей QF4, QF5 при 
коэффициенте самозапуска КСЗП = 2 составит

Т =  К  -Т =  ?  • ?^OQ =  4 6 1  8  АП̂ИК̂ Р4 ivC3n РАБ.МАКС.QF4 ^ '  “ r w  I о  г т . .

1.4 Рабочий максимальный ток секционного выключателя QF3 составит:

 ̂РАБ.МАКС.QF3 _ ^,7 ' IpAB.MAKC.QF4 _ 0,7 ' 2309— 1616,3 А .

1.5 Пиковый ток секционного автоматического выключателя QF3 составит:

InmC.QF3 — К-СЗП ' IpAB.MAKC.QF3 _ ^ ‘1616,3 — 3232,6 А .

1.6 Предельная отключающая способность вводных и секционных 
выключателей должна превосходить максимальный ток металлического 
трехфазного КЗ на сборных шинах напряжением 0,4 кВ ТП -  Ik.Makc = 19,337 кА .

1.7 Для проверки чувствительности защит, установленных на 
выключателях, необходимо знать максимальной трёхфазный ток КЗ на сборных 
шинах напряжением 0,4 кВ ТП (точка З, см. рисунок 4.1) -  I(K.MAKC = 19,337 кА и 
минимальный ток КЗ на сборных шинах РЩ (точка И) -  IK.M™ = 3,075 кА .

4.3.2 Расчет защиты отходящей от ТП кабельной линии

Максимальный рабочий ток кабельной линии, питающей РЩ, составляет 
^ ^ . маю̂  770 А, пиковый ток !ПИК= 1540 А.

По каталогу выбираем и устанавливаем автоматический выключатель 
Compact NS1000N (QF2) [1, с.28]: с номинальным током In = 1000 А, номинальной 
предельной отключающей способностью при напряжении сети 380 В Icu = 50 кА. 
Для управления выключателем и защиты электрической сети выберем блок

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.423.00.00 ПЗ

Лист

40



контроля и управления Micrologic 5.0 A.
Стилизованная и типовая время-токовые защитные характеристики блока 

Micrologic 5.0 A представлены на рисунке 4.2а.
Фрагменты панели блока Micrologic 5.0 A приведен на рисунке 4.2б.
Осуществим выбор и расчет параметров блока Micrologic 5.0 A.
1 Защита от перегрузки.
1.1 Уставка по току защиты от перегрузки Ir также должна быть равной 

или больше рабочего максимального тока, протекающего через выключатель QF2 
[9, с. 46]:

Ir.QF2 > ^АБ.МАКС^ = 770 А.

Полученное значение уставки по току Ir меньше номинального тока 
выключателя IqF3.h = In = 1000 А.

Для определения положения переключателя Ir рассматривается 
соотношение [9, с. 46]:

Т 7 7 0r — =  0  J 7  <  Т
1п 1000 ' rQF2'

Выбираем относительное значение уставки по току, равное Ir/In = 0,95 -  
этому соответствует 7-е положение переключателя 1. Таким образом, уставка по 
току защиты от перегрузки будет равна:

IrQF2 = 0,95 • 1000 = 950 А.

1.2 Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки 
будут равны:

Ind =1,05 • Ir = 1,05 • 950 = 997,5 А и Id = 1,2 • Ir = 1,2 • 950 = 1140 А.

1.3 Проверка селективности защит от перегруза автоматических 
выключателей QF2 и QF1. Ток несрабатывания Ind.QF2 = 997,5 А защиты от 
перегруза выключателя QF2 должен быть больше тока срабатывания Id.QF1 = 960 
А защиты от перегруза выключателя QF1. Условие выполняется, следовательно, 
ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут.

1.4 Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF2 
выбирается с учётом согласования с защитными ВТХ нижестоящего 
автоматического выключателя отходящей линии (QF1). Учитывая изложенное, 
примем уставку по времени защиты от перегрузки выключателя QF2 равной tr.QF2 
= 4 с при токе 6Tr.QF1 = 6-950 = 5700 А. Этому соответствует 4-е положение 
переключателя tr .

1.5 Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок при токах:
- 70-100 с при токе 1,5Tr = 1,5-950 = 1425 А;
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- 3,2-4,0 с при токе 6-Ir = 6^950 = 5700 А;
- 2,16-2,7 с при токе 7,2-Ir = 7,2^950 = 6840 А.
Эти точки мы используем при построении ВТХ защиты от перегруза 

выключателя QF2.
1.6 Коэффициент чувствительности защиты от перегруза к минимальному 

току КЗ на сборных шинах РЩ:
т(1)и  т ( щ

Х/-(1)И _  1 К.МИН _  1 К.МИН _  3 0 7 5  _  ПО \  ТУ — QXVu ш ------------------------------------------------- -> JVu — J
I„d l,05-IrQF2 1,05-950 чдоп

Это говорит о чувствительности защиты от перегрузок к удалённым КЗ.
2. Селективная токовая отсечка.
2.1 Уставка по току Isd селективной токовой отсечки должна быть 

отстроена (должна быть больше) от пикового тока ImKQF2 = 1540 А, который
протекает по выключателю QF2. Уставка по току Isd связана с уставкой по току Ir
защиты от перегрузок и регулируется переключателем 3 в пределах Isd = (1,5-
10)-Ir. Для предварительного определения уставки по току определим отношение
пикового тока ImKQF2 к уставке по току Ir.QF3

IrMK.QF2 _ 1540 _ J ^2 < ŝd.QF2
^r.QF2 ^ 5 0  Ir.QI'2

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF2 = 3 • Ir.QF2 = 3 • 950 = 2850 А. 
Этому соответствует 4-е положение переключателя 3 уставок.

2.2 Точность срабатывания селективной токовой отсечки расцепителя 
Micrologic 5.0 A составляет ±10 % и находится в пределах AIsd.QF2 = 2560 -  3135 
А.

2.3 Выбор уставки по времени tsd селективной токовой отсечки 
выключателя QF2 необходимо производить также с учетом защитных ВТХ 
нижестоящих выключателя QF1. Постоянная минимальная выдержка времени 
расцепителя Micrologic 5.0 A перед отключением составляет tsd.QF1 < 20 мс. 
Следовательно, уставка должна быть: tsd.QF2 =0,1 с.

Уставка tsd.QF2 на расцепителе выставляется с помощью переключателя, 
устанавливаемого в 1-е положение в зоне «On».

2.4 Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой 
отсечки составит Atsd.QF2 = 0,08 -  0,14 с [7, с. 25].

2.5 Проверим чувствительность селективной токовой отсечки к 
минимальному току двухфазного КЗ в конце защищаемой линии [9, с. 85]:

т (2 )И  
т /- ( 2 )И  _  -‘-К .М И Н  
К Ч .С 3  т  , .

^ С .С З

6159 
2850

Следовательно, селективная токовая отсечка чувствительна к току

Кч.сз = ^  = 2,16 > Кчдоп = 1,5.
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двухфазного КЗ на шинах РЩ.
3 Мгновенная токовая отсечка.
3.1 Уставка по току Ii связана с номинальным током выключателя и 

регулируется в диапазоне Ii = (2-15)Tn или может быть выведена из работы , 9-е 
положение «Off» переключателя 4.

Примем 6-ти кратную уставку (4-е положение переключателя):
Ii = 4 • 1000 = 4000А.

3.2 Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки расцепителя 
Micrologic 5.0 A составляет ±10 %. Тогда границы AIi зоны разброса 
срабатывания будут AIi.QF2 = 3600 -  4400 А.

3.3 Проверка селективности мгновенных токовых отсечек автоматических 
выключателей QF2 и QF1. Ток несрабатывания Ii.QF2 = 3600 А мгновенной 
токовой отсечки выключателя QF2 должен быть больше тока срабатывания Ii.QF1 
= 2200 А мгновенной токовой отсечки выключателя QF1. Условие выполняется, 
следовательно, ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут.

3.2 Диапазон срабатывания по времени Ati мгновенной токовой отсечки 
составляет: время несрабатывания 20 мс; максимальное время отключения 50 мс.

3.3 Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки к 
минимальному току двухфазного КЗ в месте установки выключателя QF2 [9, с. 
75]:

1(1)З 7 3 3 9X/-(1)З _  1К.МИН — 7 3 3 9  _  1 f n

К чмо I .QB 4 4 0 0  1 ,6 7  К чдоп 2

Следовательно, мгновенная токовая отсечка нечувствительна к току 
однофазного КЗ на сборных шинах ТП 0,4 кВ [9, с. 75].

1(2)З 15734тг(2)З _  1К.МИН — 15734 _  ~ -о \  ТГ —О
Кчмо i .qf3 4400 3,58 Кчдоп 2

Следовательно, мгновенная токовая отсечка чувствительна к току 
двухфазного КЗ на сборных шинах ТП 0,4 кВ.

3.4 Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 
отключении КЗ. Номинальная предельная отключающая способность
выключателя Icu = 50 кА, что значительно больше предельного тока трёхфазного
КЗ в месте установки выключателя Ir.makc =19,337 кА.

Результаты расчетов по выключателю QF2 сведены в таблице 4.1, а 
времятоковая характеристика показана на рисунке 4.3.

4.3.3 Расчет уставок защиты секционного выключателя QF3.

Номинальный ток секционного автоматического выключателя QF3 должен 
быть равным или больше тока, протекающему по нему рабочего максимального 
тока [9, с. 86]:

fQF3.H — fpAB.MAKC.QF3 _ f6f6 А .
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По каталогу [1, с. 16-17] выбираем выключатель Masterpact NW16H1 с 
номинальным током In = 1600 А, номинальной предельной отключающей 
способностью при напряжении сети 380 В -  полный ток отключения Icu = 42 кА 
(действующий).

Для управления выключателем и защиты электрической сети выберем 
блок контроля и управления Micrologic 5.0 A [12, с. 35].

Стилизованная и типовая время-токовые защитные характеристики блока 
Micrologic 5.0 A представлены на рисунке 4.2а.

Фрагменты панели блока Micrologic 5.0 A приведен на рисунке 4.2б.
Осуществим выбор и расчет параметров блока Micrologic 5.0 A.
1 Защита от перегрузки.
1.1 Уставка по току защиты от перегрузки Ir также должна быть равной 

или больше рабочего максимального тока, протекающего через выключатель QF3:
Ir.QF3 > Ь аБ.МАКС̂ 3 = 1616,3 А.

Полученное значение уставки по току Ir больше номинального тока
выключателя ^ 3.Н = In = 1600 А.

Расцепитель позволяет делать меньшие уставки по току защиты от 
перегрузки. Они задаются в пределах (0,4-1,0) În, регулируются с помощью 
переключателя Ir на его передней панели.

Для определения положения переключателя Ir рассматривается 
соотношение [9, с. 56]:

I 1 6 1 6г —

1п 1 6 0 0  ' rQF3-

Выбираем относительное значение уставки по току, равное Ir/In = l -  этому 
соответствует 1 -е положение переключателя 1 . Таким образом, уставка по току 
защиты от перегрузки будет равна

IrQF3 = 1 • 1600 = 1600 А.
1.2 Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки 

будут равны:
Ind =1,05 • Ir = 1,05 • 1600 = 1680 А и Id = 1,2 • Ir = 1,2 • 1600 = 1920 А.
1.3 Проверка селективности защит от перегруза автоматических 

выключателей QF3 и QF2. Ток несрабатывания Ind.QF3 = 1680 А защиты от 
перегруза выключателя QF3 должен быть больше тока срабатывания Id.QF2 = 1140 
А защиты от перегруза выключателя QF2. Условие выполняется, следовательно, 
ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут.

1.4 Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF3 
выбирается с учётом согласования с защитными ВТХ нижестоящего 
автоматического выключателя отходящей линии (QF2). Учитывая изложенное, 
примем уставку по времени защиты от перегрузки выключателя QF3 равной tr.QF3 
= 4 с при токе 6 Îj..qfi = 6-1600 = 9600 А. Этому соответствует 4-е положение
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переключателя tr .
1.5 Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок при токах:
- 70-100 с при токе 1,5-Ir = 1,5-1600 = 2400 А;
- 3,2-4,0 с при токе 6-Ir = 6-1600 = 9600 А;
- 2,16-2,7 с при токе 7,2-Ir = 7,2-1600 = 11520 А.
Эти точки мы используем при построении ВТХ защиты от перегруза 

выключателя QF3.
1.6 Коэффициент чувствительности защиты от перегруза к 

минимальному току КЗ на сборных шинах РЩ:
т(1)и т(1)И

т /-(1 )И  _  ХК.М ИН _  ХК.М И Н  _  - J V I  ^ о о  <  ту- _  о

I„d 1,05 - Ir_QF3 1,05-1600 ’ чдоп •
Следовательно, чувствительность защиты от перегруза недостаточна к 

удалённым КЗ.
2 Селективная токовая отсечка.
2.1 Уставка по току Isd селективной токовой отсечки должна быть 

отстроена (должна быть больше) от пикового тока ImKQF3 = 3232,6 А, который
протекает по секционному выключателю QF3. Уставка по току Isd связана с
уставкой по току Ir защиты от перегрузок и регулируется переключателем 3
пределах Isd = (1,5-10)-Ir. Для предварительного определения уставки по току
определим отношение пикового тока ImKQF3 к уставке по току Ir.QF3

IrMK.QF3 _ 3232,6 _ 2  Q2  < Isd.QF3
^r.QF3 1 6 0 0  I r.QI'3

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF3 = 2,5 • Ir.QF3 = 2,5 • 1600 = 4000 А. 
Этому соответствует 3-е положение переключателя уставок 3 .

2.2 Полученная уставка селективной токовой отсечки выключателя QF3 
должна быть проверена на селективность с уставкой по току селективной токовой 
отсечки выключателя QF4. Условием токовой селективности двух 
последовательно защит является выполнение соотношения:

12^ = 1 4  > кнсогл = 1,3-1,5.
IsdQF2 2850 нсогл

Условие согласования уставок по току двух селективных токовых отсечек, 
установленных на автоматических выключателях разных уровней СЭС, 
выполняется. Окончательно уставку по току селективной токовой отсечки
выключателя QF3 примем Isd.QF3 = 4000А.

2.3 Точность срабатывания селективной токовой отсечки расцепителя 
Micrologic 5.0 A составляет ±10 % и находится в пределах AIsd.QF3 = 3600-4400А.
Отметим, что минимальное значение Isd.QF3 = 3600 А больше максимального
значения Isd.QF2 = 3135 А, т.е. наложения время-токовых характеристик защит 
разных уровней системы электроснабжения не будет.

2.4 Выбор уставки по времени tsd селективной токовой отсечки
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выключателя QF3 необходимо производить также с учетом защитных ВТХ 
нижестоящих выключателя QF2. Постоянная минимальная выдержка времени 
расцепителя Micrologic 5.0 A перед отключением составляет tsd.QF2 ^  20 мс. 
Следовательно, уставка должна быть:

tsd.QF3 = tsd.QF2 + At = 0,1 +0,1 =0,2 с.

Ближайшее большее значение уставки по времени на расцепителе 
Micrologic 5.0 A составляет tsd.QF3 = 0,2 с. Уставка tsd.QF3 на расцепителе 
выставляется с помощью переключателя, устанавливаемого во 2-е положение в 
зоне «On» .

2.5 Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой 
отсечки составит Atsd.QF3 = 0,14 -  0,2 с [7, с. 25].

2.6 Проверим чувствительность селективной токовой отсечки к 
минимальному току двухфазного КЗ в конце защищаемой линии:

т (2 )И
(2 )И  —  Т К .М И НТ /-(2 )И  _

К Ч .С З

Т С .С З

К(Ч2СИЗ = 6159 = 2,16 > КЧДОП = 1,5. 
2850 Д

Следовательно, селективная токовая отсечка чувствительна к току 
двухфазного КЗ на шинах РЩ.

3 Мгновенная токовая отсечка.
3.1 Уставку по току Ii связана с номинальным током выключателя и 

регулируется в диапазоне Ii = (2-15)-In или может быть выведена из работы , 9-е 
положение «Off» переключателя 4 . Примем 6-ти кратную уставку (4-е положение 
переключателя):

Ii = 6 • 1600 = 9600А.
3.2 Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки расцепителя 

Micrologic 5.0 A составляет ±10 %. Тогда границы AIi зоны разброса 
срабатывания будут AIi.QF3 = 8640 -  10560 А.

3.3 Проверка селективности мгновенных токовых отсечек автоматических 
выключателей QF3 и QF2. Ток несрабатывания Ii.QF3 = 8640 А мгновенной 
токовой отсечки выключателя QF3 должен быть больше тока срабатывания Ii.QF2 
= 4400 А мгновенной токовой отсечки выключателя QF2. Условие выполняется, 
следовательно, ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут.

3.2 Диапазон срабатывания по времени Ati мгновенной токовой отсечки 
составляет: время несрабатывания 20 мс; максимальное время отключения 50 мс.

3.3 Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки к 
минимальному току двухфазного КЗ в месте установки выключателя QF3:

Т(2)З 157341У(2)З — ТК.МИН _  15734 _ Л СЛ ^ХГ -О
К™  -  9600 '  1,64 < КчДОП - 2 .
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Следовательно, мгновенная токовая отсечка нечувствительна к току 
двухфазного КЗ на сборных шинах ТП 0,4 кВ.

3.3 Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 
отключении КЗ. Номинальная предельная отключающая способность выбранного
выключателя при напряжении сети 380 В составляет Icu = 150 кА, что 
значительно больше предельного тока трёхфазного КЗ в месте установки

выключателя 1к.пред = 19,337 кА.
Результаты расчета уставок выключателя QF3 сведены в таблице 4.1, а 

время -  токовая характеристика показана на рисунке 4.3.

4.3.4 Расчет уставок защиты вводных выключателей QF4 и QF5.

Номинальный ток вводных автоматических выключателей QF4 и QF5 
должен быть равным или больше тока, протекающему по ним рабочего 
максимального тока [9, с. 69]:

Т > Т = А
^ Q F ^ H  — РА Б.М А КС.QF4 ^ ^  ^  ■

По каталогу [12, с. 20-21] выбираем выключатель Masterpact NW25H1 с 
номинальным током In = 2500 А, номинальной предельной отключающей 
способностью при напряжении сети 380 В -  полный ток отключения Icu = 65 кА 
(действующий).

Для управления вводными выключателями и защиты электрической сети 
выберем блок контроля и управления Micrologic 5.0 A.

1 Защита от перегрузки.
1.1 Уставка по току защиты от перегрузки Ir также должна быть равной 

или больше рабочего максимального тока, протекающего через выключатель QF1
Ir.QF4 > ЬЛБ.МЛКС̂ 4 = 2309 А.

Полученное значение уставки по току Ir меньше номинального тока 
выключателя IqF4H = In = 2500 А. Расцепитель позволяет делать меньшие уставки 
по току защиты от перегрузки. Они задаются в пределах (0,4-1,0)Tn, 
регулируются с помощью переключателя Ir на его передней панели.

Для определения положения переключателя Ir рассматривается 
соотношение [9, с. 84]:

I 2309
— = ------  = 0>92 ^ Ir0F4In 2500 rQF4'

Выбираем относительное значение уставки по току, равное Ir/In = 0,95 -  
этому соответствует 7-е положение переключателя 1 . Таким образом, уставка по 
току защиты от перегрузки будет равна:

IrQF4 = 0,95 • 2500 = 2375 А.
1.2 Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки 

будут равны:
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Ind =1,05 • Ir = 1,05 • 2375 = 2494 А и Id = 1,20 • Ir = 1,2 • 2375 = 2850 А.
1.3 Ток несрабатывания Ind.QF4 = 2494 А защиты от перегруза выключателя 

QF4 должен быть больше тока срабатывания Id.QF3 = 1920 А защиты от перегруза 
выключателя QF3. Условие выполняется, следовательно, ВТХ этих двух защит 
накладываться друг на друга не будут.

1.4 Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF4 
выбирается с учётом согласования с защитными ВТХ нижестоящего секционного 
автоматического выключателя QF3. Примем уставку по времени защиты от 
перегрузки выключателя QF4 равной tr.QF4 = 4 с при токе 6-Ir.QF4 = 6-2375 = 14250 
А. Этому соответствует 4-е положение переключателя tr .

1.5 Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок при токах:
- 70-100 с при токе 1,5Ir = 1,5-2375 = 3562,5 А;
- 3,2-4,0 с при токе 6-Ir = 6-2375 = 14250 А;
- 2,16-2,7 с при токе 7,2-Ir = 7,2-2375 = 17100 А.
Эти точки мы используем при построении ВТХ защиты от перегруза 

выключателя QF4.
1.6 Коэффициент чувствительности защиты от перегруза к минимальному 

току однофазного КЗ на сборных шинах РЩ
т(1)И т(1)И опт с

тт -(1 )И  _  1 К .М И Н  —  1 К .М И Н  _  J  _  1 9 0  <  TV- _  о

ч-зп Ind 1,05 • IrQF4 1,05-2375 ’ чдоп •
Это говорит о недостаточной чувствительности защиты от перегрузок к 

удалённым КЗ. Данная защита будет чувствовать только минимальные токи КЗ, 
если они превысят свое значение.

2 Селективная токовая отсечка.
2.1 Уставка по току Isd селективной токовой отсечки должна быть 

отстроена (должна быть больше) от пикового тока ImKQF4 = 4618 А, который
протекает по вводному выключателю QF4. Уставка по току Isd связана с уставкой
по току Ir защиты от перегрузок и регулируется переключателем 3 в пределах Isd
= (1,5-10)-Ir. Для предварительного определения уставки по току определим
отношение пикового тока ImKQF4 к уставке по току Ir.QF4 [9, с. 85]:

1ПИК̂ Р4 = 4618 = 1,94 ^  ŝd.QF4 
I 2375 ’ ~ I ' Ar.QF4 23 7 5 Ar.QF4

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF4 = 2 • Ir.QF4 = 2 • 2375 = 4750 А. 
Этому соответствует 4-е положение переключателя уставок 3 .

2.2 Полученная уставка селективной токовой отсечки выключателя QF4 
должна быть проверена на селективность с уставкой по току селективной токовой 
отсечки выключателя QF3. Условием токовой селективности двух 
последовательно защит является выполнение соотношения:

LLsd.QF4

ŝd.QFS
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Примем значение коэффициента надежности согласования КНсогл = 1,48.
IsdQF4 > l,48-IsdQF3= l,48-4000=5920 А

Окончательно уставку по току селективной токовой отсечки выключателя
QF4 примем Isd.QF4 = 2,5 • Ir.QF4 = 2,5 • 2375 = 5938 А.

2.3 Точность срабатывания селективной токовой отсечки расцепителя 
Micrologic 5.0 A составляет ±10 % и находится в пределах AIsd.QF4 = 5344 -  6531,8
А.

Отметим, что минимальное значение Isd.QF4 = 5344 А больше
максимального значения Isd.QF3 = 4400 А, т.е. наложения время-токовых 
характеристик защит разных уровней системы электроснабжения не будет.

2.4 Выбор уставки по времени tsd селективной токовой отсечки 
выключателя QF1 необходимо производить также с учетом защитных ВТХ 
нижестоящего выключателя QF3. Следовательно, уставка должна быть:

tsd.QF4 = tsd.QF3 + At = 0,2 +0,1 =0,3 с.
Уставка tsd.QF4 на расцепителе Micrologic 5.0 A выставляется с помощью 

переключателя, устанавливаемого во 3-е положение в зоне «Off» .
2.5 Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой 

отсечки составит Atsd.QF4 = 0,23 -  0,32 с [12, с. 25].
2.6 Проверим чувствительность селективной токовой отсечки к 

минимальному току двухфазного КЗ на шинах РЩ [9, с. 41]::

V3-5938
Следовательно, селективная токовая отсечка чувствительна к току 

двухфазного КЗ на шинах РЩ.
3 Мгновенная токовая отсечка
3.1 Уставку по току Ii связана с номинальным т оком выключателя и 

регулируется в диапазоне Ii = (2-15)-In или может быть выведена из работы, 9-е 
положение «Off» переключателя 4. Примем 6-ти кратную уставку (4-е положение 
переключателя) Ii.QF1 = 6 • 2500 = 15000 А.

3.2 Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки расцепителя 
Micrologic 5.0 A составляет ±10 %. Тогда границы AIi зоны разброса 
срабатывания будут AIi.QF1 = 13500 -  16500 А.

3.3 Проверка селективности мгновенных токовых отсечек автоматических 
выключателей QF4 и QF3. Ток несрабатывания Ii.QF4 = 13500 А мгновенной 
токовой отсечки выключателя QF4 должен быть больше тока срабатывания Ii.QF3 
= 10560 А мгновенной токовой отсечки выключателя QF3. Условие выполняется, 
следовательно, ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут.

3.4 Диапазон срабатывания по времени Ati мгновенной токовой отсечки
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составляет: время несрабатывания 20 мс; максимальное время отключения 50 мс.
3.5 Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки к 

минимальному току двухфазного КЗ в месте установки выключателя QF4:
15734 = 1,05 < Кчдоп

Следовательно, мгновенная токовая отсечка нечувствительна к току 
однофазного и двухфазного КЗ на сборных шинах ТП 0,4 кВ.

3.6 Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 
отключении КЗ . Номинальная предельная отключающая способность
выбранного выключателя при напряжении сети 380 В составляет Icu = 65 кА, что 
значительно больше предельного тока трёхфазного КЗ в месте установки

(3)3
выключателя 1К.прЕд = 19,337 кА.

Результаты расчетов по вводным выключателям QF4 и QF5 сведены в 
таблице 4.1, а время-токовая характеристика показана на рисунке 4.3.

Выводы по разделу четыре.
Проведены расчеты по выключателям QF1-QF4. По результатам расчета 

построены время -  токовые характеристики выключателей, установленных для 
защиты распределительной электрической сети напряжением 0,4 кВ.

5 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ
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5.1 Релейная защита трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ со стороны высшего напряжения

5.1.1 Основные положения организации релейной защиты силового 
трансформатора напряжением 10/0,4 кВ

В соответствие с требованиями ПУЭ [4, с. 186]: для защиты понижающих 
трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ предусматриваются следующие 
основные типы релейной защиты:

1. На трансформаторах мощностью 0,4 МВ-А и более в зависимости от 
вероятности и значения возможной перегрузки следует предусматривать 
максимальную токовую защиту от токов, обусловленных перегрузкой, с 
действием на сигнал. Для подстанций без постоянного дежурства персонала 
допускается предусматривать действие этой защиты на автоматическую разгрузку 
или отключение (при невозможности ликвидации перегрузки другими 
средствами) [4, с.189].

2. На трансформаторах мощностью менее 1 МВА (повышающих и 
понижающих) в качестве защиты от токов, обусловленных внешними 
многофазными КЗ, должна быть предусмотрена действующая на отключение 
максимальная токовая защита, состоящая из двух ступеней -  селективной токовой 
отсечки и мгновенной токовой отсечки [4, с.195].

а) Максимальная токовая защита (МТЗ) трансформатора (селективная 
токовая защита с зависимой выдержкой времени) от внешних КЗ устанавливается 
на стороне ВН и является одновременно защитой ввода рабочего питания 0,4 кВ. 
МТЗ действует на отключение и является резервной для токовых защит 
трансформатора при их отказе или выводе из действия.

б) Мгновенная токовая отсечка от междуфазных КЗ устанавливается на 
выводах ВН трансформатора. По условиям селективности токовая отсечка не 
должна срабатывать при КЗ на стороне 0,4 кВ. Это обеспечивается правильным 
выбором значений параметров срабатывания этой защиты. В зону действия 
токовой отсечки входят часть первичных обмоток трансформатора, выводы ВН и 
линия, соединяющая трансформатор с выключателем на стороне ВН. Данная 
защита относится к основным защитам трансформатора, действует без выдержки 
времени на его отключение. [4, с.198].

3. Газовая защита - от всех видов повреждений внутри бака 
трансформатора, сопровождающихся выделением газа из трансформаторного 
масла, а также от понижения уровня масла в баке. [4, с.201].

В нашем случае используется масляный трансформатор типа ТМГ 100/10, 
который оснащается газовой защитой.

4. Специальная токовая защита нулевой последовательности -  от 
однофазных КЗ на землю в сети НН (при недостаточной чувствительности к КЗ в 
зонах дальнего резервирования), работающих с глухозаземленной нейтралью.

5. Специальная резервная максимальная токовая защита -  от междуфазных 
КЗ в сети НН (при недостаточной чувствительности к КЗ в зонах дальнего 
резервирования максимальной токовой защиты по п.2) [4].

6. Контроль температуры изоляции.
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На рисунке 5.1 показана организация защит силового трансформатора 
напряжением 10/0,4 кВ с выключателем, установленным непосредственно в ТП.

^KJM AKC , I  К.М ИН
Г(ЭД
к.м

Д
10 кВ

ТАК^ОС^ 

ТА2 ф
IНАМ

т(-’)3 
К.МАКС

IРАБ.МАКС
IПИК

УРОВ

 ̂7* Симметричная 
перегрузка Т

Снижение 
уровня масла

Температурная 
перегрузка Т

Резервная 
токовая защита

' /  \ QF4 ji___I 0,4 кВЗ
I™3 или I**К.МИН 11J I n i K .lffiH

Рисунок 5.1 - Организация защит силовых трансформаторов напряжением
10/0,4 кВ.

5.1.2 Расчет защиты трансформатора с помощью устройства Sepam T20.

На рисунке 5.2 показана организация релейной защиты трансформаторной 
подстанции со стороны ВН.

Защиту трансформаторов Т1 -  Т2 осуществим с применением цифровых 
терминалов SEPAM 1000+ Т20 с функциями 51, 49RMS, 49T, используемых:

- 51 -  для защиты от симметричных перегрузок на стороне ВН, от 
внешних КЗ (МТЗ) и от междуфазных КЗ;

- 49RMS -  от тепловой перегрузки без применения датчиков температуры;
- 49Т -  для тепловой защиты трансформатора;
- газовая защита.
Осуществим расчет уставок защит силовых трансформаторов. 

Максимально токовая защита блока Sepam Т20 (функция 51) должна быть 
согласована с защитными время-токовыми характеристиками расцепителя 
автоматического выключателя QF4, которые приведены в таблице 5.1 и 5.1.1 
(получены из таблицы 4.1).
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Рисунок 5.2 - Организация защиты трансформатора напряжением 10/0,4 кВ
на стороне ВН

В таблице 5.1 для каждого тока указаны два его значения -  в числителе 
приведенные к напряжению 10 кВ, а в знаменателе -  рассчитанные для сети 380
В. Приведение токов осуществлено по формуле [9, с. 78]:

гВН
^РАБ.МАКС

НН
_  ^РАБ.МАКС

К (5.1)
ТН

где КТН -  коэффициент трансформации силового трансформатора. Для 
трансформатора напряжением 10/0,4 кВ коэффициент равен КТН = 25.

Расчет карты селективности по стандартной методике.
Для проведения расчетов введем обозначения:
- ВТХ выключателя QF4, все расчетные параметры (уставки по току и 

времени) обозначим индексом А. Этой же буквой будем обозначать характерную 
точку ВТХ, где необходимо учитывать согласование с вышестоящими защитами;

- аналогично индексом Б обозначим параметры защиты на стороне ВН 
трансформатора Т1.

Таблица 5.1 -  Параметры выключателей

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.423.00.00 ПЗ

Лист

53



Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.423.00.00 ПЗ

Лист

54



ГН1w

sоH

fa0 « 
2
1 
p

яо

to
8PS

4̂
ОO'N
О4̂
k>о
O'N
toOJ
оо
оо
ясо

UlUl
ияон

Р и с у н о к  5.3 -  Схема зашиты тюанссЬоюматоюа с использованием теоминала Seoam Т20

Шинки питания 
защиты и 

автоматики

Цепи включения 
выключателя и 
электромагнита

Цепи отключения 
выключателя и 
электромагнита

Шинки
сигнализации

Включено

Отключено

Аварийная
ситуация

Аварийное отключение 
выключателя

Предупредительная
сигнализация

Отключен автомат 
питания опер.цепей

Неисправность
«SEPAM»



1) Защита от перегрузок
Для реализации этой защиты используем ВТХ с зависимой от тока 

выдержкой времени, чтобы она максимально приближалась к аналогичной защите 
выключателя QF1.

|НН
Поскольку токи IРАБМАКС и РАБМАКС равны друг другу, то уставка по току Is

КТН
защиты от перегрузок на стороне ВН трансформатора должна быть отстроена от 
защиты от перегрузок выключателя QF4. Максимальное значение тока (с учетом 
разброса характеристик срабатывания) защиты от перегрузок выключателя QF4 
равно [9, с. 102]:

Id = 1,2- IrQF1 = 1,2 • 2375 = 2850 А .

Тогда ток срабатывания защиты от перегрузок на стороне ВН 
трансформатора выбирается наибольшим из следующих условий:

а) Уставка по току срабатывания защиты от перегрузок должна быть 
отстроена от максимального рабочего тока трансформатора [9, с. 152]:

Т > ^Н.О тВН _ 1;05 ду = 101 7 А
r .Q l — -jy. РАБ.М АКС о  I U J , /Кв 0,935

где КНО = 1,05 -  коэффициент надежн о сти отключения;
КВ = 0,935 -  коэффициент возврата.
б) Защита от перегрузок должна быть отстроена от предыдущей защиты, 

то есть от защиты вводного выключателя QF4 (QF5) [9, с. 165]:

U , > K „ , 'L nn„ ,  = К„„ = 1 ^ 2 8 5 0  _ 2 дLrQl — ^Н.С С.П.ПРЕД ^Н.С Ктн 25

где КНС = 1,3 -  коэффициент надежности согласования с нижестоящей 
защитой.

Выбираем в качестве уставки защиты от перегрузок наибольшее значение 
Is = Ir.Q1 = 150 А.

Ближайшее приближение ВТХ защиты от перегрузок выключателя Q1 к 
ВТХ выключателя QF4 возможно в двух точках А и А' (см. рисунок 5.4). Сначала 
рассмотрим прохождение ВТХ выключателя Q1 вблизи точки А.

ВТХ защиты от перегрузок трансформатора должна пройти через точку Б, 
отстоящую от точки А на ступень селективности At = 0,3 с. Координаты точки А 
равны !а = 6,53 кА (максимальное значение тока срабатывания селективной 
токовой отсечки выключателя QF1) и tA = 16 с (см. таблицу 5.1). Следовательно, 
коор-динаты точки Б будут: ts = tA + At= 16 + 0,3 = 16,3 с; Is = IA = 6,53 кА; 
или кратность тока будет равна [9, с. 167]:
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Б = _6530_ = 
150-25

Терминалы SEPAM имеют несколько типов кривых отключения, 
определяемых с помощью уравнений и установленных в соответствии со 
стандартами различных организаций, например, кривые МЭК (см. рисунок 5.4):

- обратно зависимая выдержка (SIT, standard inverse time);
- очень обратно зависимая выдержка (VIT, very inverse time);
- чрезвычайно обратно зависимая выдержка (EIT, extremely inverse time);
- обратно-зависимая выдержка времени (RI, curve).
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Рисунок 5.4 - Типы обратно-зависимых время-токовых характеристик
устройств защиты Sepam

Сначала выбираем рекомендуемый тип кривой SIT -  самую пологую 
характеристику, для которой коэффициенты аппроксимации равны а = 0,02 и К 
=0,14 [9, с. 178].

T  =TMS
t а.) ■ (i*)6-i

K
(5.2)

Рассчитываем, используя выражение (5.2), коэффициент:

Б =  1 6 , 3  • ( 1 , 7 4 ° ’0 2 - 1 )  =

MS 0 14 >

Теперь рассчитаем несколько точек кривой t СЗ=f(I*) [9, с. 187]:
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тс тt а  ) = ' ms 
с (i*)6 -1

(5.3)

Используя выражение (5.3) для кратности тока 1Б -  1,1:

tc3(U )=  °,14п‘?1,3 =95,4 сс . ^  ) (1,1)0,02 _ 1 .

Остальные расчеты сведем в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 -  Время-токовая характеристика защиты от перегрузки, установлен 
ной на выключателе Q1

Тип
криво

й
К а

I Q tE, IБI# , 'г' Б 
TMS

t Б т Бс.з , с, при разных I*
с А 1,1 1,75 2 3 6 10 4,19

SIT

0,
(Nо 0,

01П ,3
оС

3in со 1
9

L/i 
4 16,2

262,5
И
300

8,2
450

4,9
900

3,86
1500

6,26
700

Наносим полученную ВТХ SIT на диаграмму селективности (см.рисунок 
5.5). Видим, что она не пересекается с защитными время-токовыми 
характеристиками автоматического выключателя QF1, что говорит о выполнении 
условий селективности между защитами от перегрузок, установленных на 
сторонах НН и ВН силового трансформатора Т1.

Кроме того, нужно проверить выполнение условия селективности в точке 
А' (угол пересечения ВТХ селективной токовой отсечки и мгновенной токовой 
отсечки автоматического выключателя QF4 -  см. рисунок 5.5) с полученной 
кривой SIT. Время срабатывания селективной токовой отсечки в этой точке равно 
tA = 0,32 с. Рассчитаем время срабатывания защиты от перегрузок, реализуемой с

А!

помощью кривой SIT, при токе I = 1 5 ,7  кА (максимальном значении тока 
срабатывания мгновенной токовой отсечки выключателя QF4, см. таблицу 5.1)

или относительном его значении (кратности) токе if = I* = = 4,19;
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Рисунок 5.5 -  Время-токовые характеристики выключателя QF1.
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t С.З (4,67) =
0,14 -1,3 = 6,26 с,(4,19)002 _ j

что значительно больше времени срабатывания защиты выключателя QF4 
в точке А' -  = 0,32 с, т.е. условие селективности соблюдается и для этой точки. 
Значение определенного времени запишем в последней колонке таблицы 5.2.

Проверим чувствительность защиты от перегруза к однофазному току КЗ 
на шинах НН трансформатора [9, с. 192]:

К(1) =КЧ.ЗП
2-Г(1)3

к.мин _ 2-1 (1)З.ВН
к.мин

З'Ку ’1с.п

Х/-(1) = КЧ.ЗП
2-1 (1 )3 .Н Н

к.мин _

3-1̂с.п
2-7339

> к ч.зп.доп = 3;

3' Ку ' Ic.n
1,3 < к ч.зп.доп = 3

3-150-25
Следовательно, защита от перегруза нечувствительна к минимальному 

току КЗ на сборных шинах 0,4 кВ ТП.
Окончательно для реализации защиты от перегрузок на стороне ВН 

трансформатора Т1 выбираем зависимую от тока характеристику SIT.
2) Селективная токовая отсечка.
Селективная токовая отсечка (СТО) с выдержкой времени с действием на 

отключение предназначена для защиты от КЗ всех видов на выводах и внутри 
трансформатора, а также от внешних КЗ, то есть от повреждений на шинах НН и 
на отходящих линиях НН (на случай отказа их собственных защитных и 
коммутационных аппаратов).

Уставки селективной токовой отсечки должны обеспечивать:
- несрабатывание защиты при возникновении кратковременных пиковых 

нагрузок;
- согласование действия по току и по времени с предыдущими защитами;
- необходимую чувствительность при всех КЗ в зоне резервирования -  при 

отказах срабатывания вводных выключателей на стороне НН ТП.
Защита осуществляется с помощью цифровых терминалов SEPAM T20 

(функция 51) (см.рисунок 5.6).

а)

Область несрабатывания 
О&ласть срабатывания б)

Рисунок 5.6 -  Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ (ANSI 50-51): 
а -  Блок-схема;
б -  Кривая для 2-х независимых регулируемых ступеней.
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Максимальная токовая защита от междуфазных КЗ используется для 
определения токов перегрузки, которые возникают вследствие междуфазных 
коротких замыканий. Она использует измерение основной составляющей токов, 
производимых двумя или тремя фазными трансформаторами тока.

Выбор тока срабатывания защиты ведется по следующим условиям:
а) уставка по току срабатывания селективной токовой отсечки с учетом 

отстройки от максимально возможного тока нагрузки -  пикового тока 1пик:

где к но = 1,1 — коэффициент надежности отстройки (несрабатывания) 
защиты;

к сзп=1,э -  коэффициент самозапуска, учитывающий увеличение рабочего 
тока за счет одновременного пуска всех электродвигателей, которые 
затормозились при снижении напряжения во время возникновения внешнего КЗ;

1ВНмакс-  максимальный рабочий ток трансформатора Т1 на стороне ВН [9,
с. 285]:

I = К ЗП • 1™н = 2 • 92,36 = 184,7 А;В Н
РА Б. М А К С  ^ З П

б) уставка по току селективной токовой отсечки должна быть согласована 
с нижестоящей селективной токовой отсечкой выключателя QF4 [9, с. 240]:

т = т  > к  т = к  Igd-QFi _ 1 о 6 5 3 0
1 C.O sd.Q l Н.С С.О.ПРЕД ^ Н . С  j y  L’ JКтн 25

= 339,6 д.

Таким образом, за расчетный ток срабатывания защиты принимаем 
наибольший из определенных выше токов: IsdQ1 = 340 А.

Уставка по времени срабатывания СТО принимается по условию 
селективности на ступень больше по отношению к предыдущей защите:

(5.4)

где t = tsdoFi= 0,3 с -  время срабатывания предыдущей защитыС.О.П РЕД sd.Q Fl

(вводного автоматического выключателя QF4);
Дг = 0,3 с -  ступень селективности по времени для микропроцессорных

защит.
Используя выражение (5.4):

tCOQi =0,3 + 0,3 = 0,6, с.

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.423.00.00 ПЗ

Лист

61



Проверим чувствительность СТО. Селективная токовая отсечка должна 
быть чувствительна к токам двухфазного и однофазного КЗ на стороне 0,4 кВ 
трансформатора в минимальном режиме работы сети. Поэтому чувствительность 
этой защиты должна проверяться к обоим токам. Но, учитывая, что в нашем 
случае ток однофазного КЗ меньше тока двухфазного КЗ, рассмотрим 
определение коэффициента чувствительности к току однофазного КЗ.

При соединении обмотки силового трансформатора чувствительность 
защиты определяется формуле (5.5) [9, с. 275]:

где К ЧСо -  коэффициент чувствительности защиты при выполнении 
основной функции;

т(1)З.ВН
Хк.мин -  ток однофазного КЗ на выводах 0,4 кВ трансформатора (точка З, 

см. рисунок 5.1), приведенный к ВН [9, с. 278]:

Тогда по формуле (5.5):

K („'goBH= 2,293,6 = 0,575 < 1,5 
чсо 3-340 '

-г(2)З.НН С П Ъ Д

« = “ - = ̂ •  = 629,4 А

К ч  с о  "  -  2  ' 6 2 9 , 4  =  1 2  <  1 ,5
чсо 3-340

Следовательно, селективная токовая отсечка нечувствительна к 
минимальному току однофазного и двухфазного КЗ на сборных шинах 0,4 кВ ТП.

3) Мгновенная токовая отсечка (МТО)
Мгновенная токовая отсечка является быстродействующей максимальной 

токовой защитой с ограниченной зоной действия. Она предназначена для защиты 
трансформатора со стороны ВН от междуфазных КЗ. Зона действия отсечки 
начинается от трансформаторов тока, к которым подключена защита 
(выключатель на стороне ВН), и включает ошиновку, высоковольтные вводы и 
часть обмотки трансформатора ВН. Мгновенная токовая отсечка выполняется с 
действием на отключение трансформатора и не должна срабатывать при 
трехфазном КЗ на стороне 0,4 кВ в максимальном режиме работы сети и при 
включении трансформатора при броске намагничивающего тока, а также должна 
быть согласована с нижестоящей защитой.

Ток срабатывания МТО выбирается наибольшим, исходя из следующих 
трех условий:
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а) отстройки от максимального тока трехфазного КЗ на выводах 0,4 кВ 
трансформатора Т1 [9, с. 295]:

при включении силового трансформатора.
в) согласования с нижестоящей мгновенной токовой отсечкой 

выключателя QF4:

т = т > тг т = ir lj.QF4 _ 1 о 15700 _
-‘ с.МГН i.Ql Н.С " С.МГН.ПРЕД ^ Н .С  ‘ 1 '  0 -  О Ш ’ Ч Л ,

К тн 2 5

где к нс = 1, з -  коэффициент надежности согласования.
Таким образом, за расчетный ток срабатывания защиты принимаем 

наибольший из определенных выше токов: 1смгн = IiQi = 890 А.
Мгновенная токовая отсечка имеет независимую от тока характеристику, 

срабатывает без выдержки времени и действует на отключение трансформатора. 
Постоянная минимальная выдержка времени перед отключением, обусловленная 
временем срабатывания выключателя, составляет 50 мс.

Мгновенная токовая отсечка должна чувствовать ток двухфазного КЗ в 
месте установки защиты, т.е. на выводах ВН трансформатора в минимальном 
режиме работы сети. Коэффициент чувствительности отсечки [9, с. 206]:

т(2)Ж  * 4 6 ? ,

K(4L =:i£Mffl- = —  = 6,14 > 2,0 
™ ° 1смга 890

Следовательно, мгновенная токовая отсечка чувствительна к 
минимальному току двухфазного КЗ на выводах 10 кВ трансформатора.

По результатам расчета строим ВТХ защиты трансформатора на ВН (см. 
рисунок 5.5).

4) Контроль температуры изоляции при работе трансформаторов 
выполним с помощью функции 49T терминала SEPAM T20 (см. рисунок 
5.7). Данный терминал позволяет подключать датчики температуры.
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Рисунок 5.7 -  Схема работы блока 49Т

Работа тепловой защиты обеспечивается блоком 49Т (контроль 
температуры обмоток). Данная защита связана с температурными датчиками типа 
термозондов.

Защита запускается, когда контролируемая температура больше уставки Ts 
и имеет две независимые уставки:

- Уставку аварийной сигнализации;
- Уставку отключения.
Уставки регулируются в пределах от 0°C до 180°C. Активизированная 

защита определяет случаи обрыва или короткого замыкания температурных 
датчиков:

- короткое замыкание датчика обнаруживается в случае, когда измеряемая 
температура меньше -35 °C;

- обрыв датчика обнаруживается, когда измеряемая температура больше 
+205°C

В случае обнаружения неисправности датчика выходы, соответствующие 
уставкам, блокируются, при этом выходы защиты устанавливаются на 0.

Сообщение "неисправность датчика" также имеется в матрице управления, 
и выдается сообщение аварийной сигнализации.

Также в терминале SEPAM Т20 реализуется защита от тепловой 
перегрузки без применения датчиков температуры с помощью блока 49RMS. Блок 
49RMS осуществляет защиту как самого трансформатора, так и кабельной линии, 
питающей его. Эта защита работает на сигнал.

5) В устройствах Sepam возможна реализация защиты от тепловой
перегрузки (код ANSI 49 RMS) без применения датчиков температуры.
На сухих трансформаторах иностранного производства устанавливаются 

датчики температуры совместно с преобразователем, выполняющим функцию 
тепловой защиты. Преобразователь имеет две ступени тепловой защиты: первая 
ступень при температуре обмоток Т = 150°С действует на сигнал; вторая ступень 
при температуре Т = 160 оС действует на отключение трансформатора. Тепловая 
защита от перегрузки обеспечивается в Sepam 20 серии - ANSI 49RMS (см. 
рисунок (5.8).
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Рисунок 5.8 -  Схема работы тепловой защиты

Защита оборудования от теплового повреждения, вызванного 
перегрузками, основана измерении потребляемого тока. В случае необходимости, 
в зависимости от условий процесса управления, тепловая защита может 
блокироваться логическим входом.

Тепловая мощность вычисляется с помощью математической модели, 
учитывающей: действующие значения тока (RMS); температуру окружающей 
среды.

Эта функция включает в себя 2 группы уставок, каждая их которых 
состоит из:

- регулируемой уставки аварийной сигнализации;
- регулируемой уставки отключения;
-уставки тепловой мощности для точной адаптации характеристик защиты 

к кривым теплостойкости оборудования, указанным производителем;
-постоянных времени нагрева и охлаждения оборудования.
Время отключения трансформатора (двигателя) зависит от кратности тока 

по отношению к номинальному и возрастает по экспоненциальному закону.
6) Газовая защита.

Обмотки трансформаторов ТМГ помещены в бак, залитый маслом, которое 
используется как для изоляции обмоток, так и для их охлаждения. При 
возникновении внутри бака электрической дуги к. з., а также при перегреве 
обмоток масло разлагается, что сопровождается выделением газа. Это явление и 
используется для создания газовой защиты.

Схема защиты ТП1 с использованием терминала Sepam Т20 приведена на 
рисунке 5.3, а спецификация в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 -  Спецификация на защиту трансформатора
Обозначение Наименование Количество

Q1 Выключатель трехфазный 1
TA1 - TA3 Трансформатор тока ТПЛ-10-300-У3-0,5/10Р 3
SQ1, SQ4, SQ5 Контакт размыкающий 3
SQ2, SQ3 Контакт замыкающий 2
YAC Электромагнит включения 1
YAT Электромагнит отключения 1
HLR Лампа сигнальная красная 1
HLG Лампа сигнальная зеленая 1

5.2. Расчет релейной защиты кабельных линий, отходящих от РП

Рассмотрим защиту кабельных линий КЛ5 -  КЛ6 с помощью цифрового 
SEPAM S20 с функциями 51, 51N (см.рисунок 5.9).

В нашем случае для защиты кабельных линий устанавливаем селективную 
токовую защиту с зависимой время -  токовой характеристикой и мгновенную 
токовую отсечку.

Г
1СШ

РП
Q3

0,9 с Q 2Q <— 

ТА7ф=оф=-

ТА8

S20

51 СЗ/В
МТО

51N СТО

КЛ5

Рисунок 5.9 -  Схема защиты отходящей от РП линии

Рассчитаем уставки токовых защит кабельных линий, реализующих 
функцию 51.

1) Селективная токовая защита с зависимой время - токовой 
характеристикой.

Для предотвращения излишних срабатываний при отсутствии 
повреждений в сети или повреждениях на смежных участках защита должна 
отстраиваться от наибольших токов нагрузки с учетом самозапуска 
электродвигателей и должна быть согласована с защитами нижестоящих 
участков.

Выбор тока срабатывания СТЗ ведется по следующим условиям:
а) уставка по току срабатывания должна быть отстроена от максимально 

возможного тока нагрузки -  пикового тока 1пик [9, с. 308]:
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(5.6)

где К н.о = 1Д -  коэффициент надежности отстройки (несрабатывания) 
защиты;

K СЗП = 2 , 2  -  коэффициент самозапуска, учитывающий увеличение 
рабочего тока за счет одновременного пуска всех электродвигателей, которые 
затормозились во время возникновения внешнего КЗ;

!Раб.макС.q2 -  максимальный рабочий ток, проходящий через выключатель 
Q2 (в аварийном режиме, когда питание всех четырех ТП осуществляется от ПС 
Новоградская через Q2) [9, с. 309]:

W makcqz = К3.п • I™ = 4 • 1,6 ■ 57,7 = 370 А .

Следовательно используя (5.6):

Ic3=IsdQ 2 ^ - ^ - - 1’8,370= 748 А;
с.з о,935

б) уставка по току селективной токовой защиты должна быть согласована с 
селективной токовой защитой нижестоящего выключателя Q1 [9, с. 309]:

I = 1 > К  -I = К -I =1 3-340 = 442 АХС.З XS — XVH.C С.О.ПРЕД XVH.C S.Q1 ± ’ и  ~

Таким образом, за расчетный ток срабатывания защиты принимаем 
наибольший из определенных выше токов: IC3 = ISQ2 = 748 А.

Уставка по времени срабатывания защиты принимается по условию 
селективности на ступень больше по отношению к предыдущей защите:
tCQ2 = 0,6 + 0,3 = 0,9.

Проверим чувствительность защиты при выполнении ею основной 
функции при двухфазном металлическом КЗ в конце защищаемой линии в 
минимальном режиме:

т(2)Д 5465
К„)Д= - ^ ^ = ——  = 7,3 >1,5.

чсз 1сз 748

Следовательно, селективная токовая защита чувствительна к току 
двухфазного КЗ на сборных шинах 10 кВ ТП.

Проверим чувствительность защиты к однофазному току замыкания на 
шинах НН ТП-10/0,4 кВ в минимальном режиме [9, с. 310]:
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t(1)3 7 H Q  К(1)3з = _™ н = --------- = о 39 < 1 5

С.З 748-25

Следовательно, селективная токовая защита нечувствительна к 
минимальному току однофазного КЗ на сборных шинах 0,4 кВ ТП.

Проведем расчет характеристики защиты выключателя.
Выдержка времени селективной защиты на этой ступени равна tS.Q2 = 0,9с,

ток срабатывания IS = 748 А, Iq2 = 10TS = 7480 А, кратность тока 1В = 10. В 
начале выбираем тип кривой SIT. Рассчитываем, используя выражение (5.2), 
коэффициент [9, с. 310]:

в _ 0,9 • (Ю002 -1) _ А,
MS 0,14 ’ '

Теперь рассчитаем, используя выражение (5.3), несколько точек кривой 
t Q23 =f(IQ2) . Для кратности тока IQ4 = 1,1 [9, с. 311]:

Q2 ,1 1, 0 ,14-0,3  
t?3( l , l )  =  „„ = 22 с 

(1,1) - 1 .

Результаты расчетов сведем в таблицу 5.4.

Таблица 5.4 -  Время-токовая характеристика защиты выключателя Q2
Тип К а Is - I s .q^ ts, 10-Is , TT MS t С З , с, при разных I*

кривои А с А 1,1 2 3 6 10 20
SIT 0,14 0,02 748 0,9 7480 0,3 22

823
3

1496
1 9

2244
1,15

4488
0,89
7480

0,68
14960

Нанесем рассчитанную ВТХ селективной защиты выключателя Q2 на 
диаграмму селективности (см. рисунок 5.5). Видим, что она не пересекается с 
ВТХ выключателя Q1. Поэтому остановимся на типовой кривой SIT.

2) Мгновенная токовая отсечка с независимой время - токовой 
характеристикой.

Защита должна отстраиваться от наибольшего тока КЗ где и должна быть 
согласована с защитами смежных участков.

Ток срабатывания МТО выбирается наибольшим, исходя из следующих 
условий:

а) отстройки от максимального тока трехфазного КЗ на стороне НН ТП-
2520:

1(3)3 19337 
1с.мо = I,Q2 ^  Кн.о • = 1,15---------= 889,5 А

Ки 25
где к н = 1,15- коэффициент надежности несрабатывания отсечки.
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б) отстройки от бросков тока намагничивания трансформатора Т1 при его 
включении [9, с. 310]:

l C M O  =  Ii.Q2 ^  Коте • 1 т .Н  =  3  • 2 • 92’36 = 554 А , 
где к отс = з -  коэффициент отстройки от броска тока намагничивания при

включении силового трансформатора.
в) согласования с нижестоящей мгновенной токовой защитой выключателя 

Q2 [9, с. 310]:
Т = Т  >  ТС . Т — ьг т _  1 а . o o f )  — | | ^ 7  д
ХС.МО i.Q2 — ^ Н .С  * С.МО.П РЕД ^ Н .С  * Xi.Q l 1 ?J  * ° y K J  1 1 J  ^  ?

где к нс = l, з -  коэффициент надежности согласования.
Таким образом, за расчетный ток срабатывания защиты принимаем 

наибольший из определенных выше токов: ICMO = IiQ2 = 1157 А.
Мгновенная токовая отсечка должна чувствовать ток двухфазного КЗ в 

месте установки защиты, т.е. на сборных шинах РП в минимальном режиме 
работы сети. Коэффициент чувствительности отсечки [9, с. 310]:

К Ч.МО т
^С.МО

Мгновенная токовая отсечка чувствительна к минимальному току 
двухфазного КЗ сборных шинах РП.

По результатам расчета строим ВТХ выключателя Q2 (см. рисунок 5.4).
3) Защита от однофазных замыканий на землю.
Для защиты линии от ОЗЗ используется токовая защита нулевой 

последовательности, ненаправленная, с независимой время-токовой 
характеристикой.

Защиту от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществим с помощью 
блока 51N цифрового терминала SEPAM S20.

Для выбора уставки срабатывания защиты от ОЗЗ необходимо рассчитать 
собственные емкостные токи линий 1с и суммарный ток ОЗЗ 1033.

Для кабеля 2хАСБ2л-(Зх240) удельный емкостный ток однофазного 
замыкания на землю 1удс =1,6 А/км.

Емкостный ток однофазного замыкания на землю линии:

^с.юе = ^уд.а ’ ю̂Б (5-7)

где I . -  удельный емкостный ток линии,А/км;У Д. С1
1Кш -  длина линии,км. Тогда по формуле (5.7):

1с.кл1 = 1,6 • 2 • 2,23 = 7,14 А.
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Остальные линии рассчитываются аналогично, результаты расчета 
представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 -  Расчет тока ОЗЗ на шинах РП

Обозначение
линии

Марка кабеля или 
провода

Удельный 
ёмкостный 
ток линии 
!уд.с, А/км

Длина линии, км
Ёмкостный 
ток линии 

Ic, а

ПС Янган-Тау 
РП (КЛ1) 2хАСБ2л-(3х240) 1,6 2х2,23 1с.кл1 = 7,14

КЛ, питающиеся от 
ПС Янган-Тау

- Е!с.кл.пс = 
54

(КЛ5) АСБ2л-(3х185) 1,4 0,215 I =0 3С.КЛ5

(КЛ7) АСБ2л-(3х185) 1,4 0,355 ^C.KJI7 — 0,5
(КЛ9) АСБ2л-(3х185) 1,4 0,115 1с.К Л 9  =0,16

КЛ, питающиеся от 
1СШ РП

_ _ _ С̂.КЛ.РП-Ш
= 9

(КЛ15) АПвВнг-10-
3х(1х95) 1,741 0,005 0,0087

Ток однофазного замыкания на землю 1-й сш t c 63,0087
Расчетное значение тока ОЗЗ электрической сети, состоящей из n 

кабельных линий определим по формуле:

где ЬКЛ -  длина i-ой кабельной линии;
!Уд.а -  удельный емкостный ток, А/км.

В результате расчета получили ток однофазного замыкания на землю1-й 
СШ, равный 63,0087 А.

Ток срабатывания защиты, установленной на КЛ5 [9, с. 312]:

In q u'tts К„ ̂  * К,„ * (I(̂  ~~t"~ In ггт ~~t"~ In u'tto ~"t"~ I г о (5.8)С.З.КЛ5 Н.С iv6p V С.КЛ5 1 С.КЛ7 1 С̂.КЛ9 1 С̂.ЮШ,
где к нс =1,2-1,5 -  коэффициент надежности срабатывания, 
к бр = 1 -  коэффициент, учитывающий броски тока при перемежающихся

дуговых замыканиях (значение дано для устройства SEPAM). 
Таким образом по формуле (5.8):

I С .З .К Л 5 = 1,2• 1 • (0 ,3  + 0,5 +  0,16 + 0 ,0 0 8 7 ) = 1,16 А.
Проверим чувствительность выбранной защиты [9, с. 315]:

Кч = 1(333 (^ С .Ю К  1с.К Л 15^

„  63 ,0087-(0 ,3+  0,5+ 0,16+ 0,0087) „  _ „  „
Кч — 116 — > К Ч доп —

Следовательно, защита обеспечивает достаточную селективность.
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Q7
Таблица 5.11 -  Время-токовые характеристики защит выключателей Q1-
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Выводы по разделу пять.
Проведены расчеты по выключателям. По результатам расчета построены 

время -  токовые характеристики выключателей, установленных для защиты 
распределительной электрической сети напряжением 10 кВ.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Краткое описание ПС Янган-Тау

ПС Янган-Тау предназначена для повышения надежности 
электроснабжения ГУП санаторий Янган-Тау и нового микрорайона «Западный» 
в с. Малояз, застройка которого началась в этом году. Также новая подстанция 
обеспечит надежное энергоснабжение потребителей в деревнях Комсомол, 
Ильтеево и Гусевка. Во вторую очередь, строительство новой подстанции 
позволит разгрузить ПС «Турнали» 35/10 кВ, от которой запитаны потребители в 
Малоязе и соседних населенных пунктах. Благодаря тому, что один из фидеров 10 
кВ от ПС Янган-Тау закольцует ПС «Аркаул» 35/10 кВ, появится возможность 
повысить надежность электроснабжения деревень Аркаул, Кусепеево, 
Куселярово, Бишевлярово, Ахуново и Мечетлино.

6.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

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

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

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

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

- слабая освещенность рабочего места;
- возможность поражения электрическим током;
- статическое электричество;
- магнитное поле;
- статические и динамические перегрузки — подъем и перенос 

тяжестей, неудобное положение тела, длительное давление на кожу, 
суставы, мышцы и кости;

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

- психофизиологические — недостаточная двигательная ак
тивность (гипокинезия);
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- нервно-психические перегрузки — умственное перенапряжение, 
эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов слуха и 
зрения.

Персонал, обслуживающий ПС Янган-Тау, при работе может подвергаться 
следующим опасностям:

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

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

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

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

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.

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

Таблица 6.1 -  Факторы величины напряжения и время воздействия 
электрического тока.

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

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

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

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

Нормативным документом для нормирования шума является ГОСТ 
12.1.003-83

ССБТ. Допустимые уровни звукового давления указаны в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 -  Допустимые уровни звукового давления
Уровень звукового давления,
Дб

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

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

Уровень звука. Дб Не более 85

Таблица 6.3 -  Предельно допустимые параметры вибрации

Частота колебаний, Г ц
Амплитуда наибольших 
перемещений при коле
баниях, мм

Скорость колебательных дви
жений, мм/с

2 1,28 11,5
4 0,28 5
8 0,056 2
16 0,028 2
31,5 0,014 2

Согласно ГОСТ 12.4.012-75 установлены предельно допустимые 
параметры вибрации, на ПС Янган-Тау постоянны, указанные в таблице 6.3.

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 
зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку 
явного тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет 
проводиться в данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», 
характеристики которой приведены в таблице 6.4.

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

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

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 
документа должна быть 300-500 лк, причем яркость документа на рабочем месте

Л
должна быть не менее 85 кд/м .

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

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

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 1б

500,5 -  625,5 
кДж/ч 

( 150 ккал/ч)

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

систематического, физического 
напряжения или поднятия и переноски 

тяжестей.

Таблица 6.5 -  Оптимальные нормы для помещений

Период года Категория
работ

Температура
воздуха,
°С не более

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 
воздуха, м/с

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

Лёгкая -  1б от 21 до23 от 40 до 60 0,1

Тёплый 
(температура 
наружного 
воздуха выше 
+10°С )

Лёгкая -  1б от 22 до24 от 40 до 60 0,2

Таблица 6.6 —Нормативные значения эргономических параметров рабочего места
Наименование База отсчета 

параметра
Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы 680-800 при 
регулировке

- ширина, мм край стола 800-1400
- глубина, мм передний край стола 600-800
рабочий стул
- высота сиденья, мм полы 450
- угол наклона поверхности 
сиденья, град

горизонтальная
плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья >400
- высота спинки стула, мм поверхность сиденья 350
- радиус кривизны середина спинки, >400
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спинки стула, мм горизонтальная
плоскость

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная 

плоскость

2 ui о

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся
Л

в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м , яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

6.4 Охрана труда

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

- ограждение токоведущих частей;
- необходимые изоляционные расстояния между токоведущими 

частями и отдельными присоединениями;
- проходы и проезды;
- электромагнитные и механические блокировки, исключающие 

ошибочные действия персонала при производстве оперативных 
переключений;

- защитное устройство заземляющее;
- дистанционное управление выключателями 110 кВ, основными
- выключателями 10 кВ;
- система контроля и автоматики режимов работы;
- защита от коротких замыканий и перенапряжений;
- рабочее и аварийное освещение.

Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и 
техническому обслуживанию линий электропередачи предусматривается 
возможность создания видимых разрывов, при помощи электрооборудования 
выбранных ранее в проекте (разъединители, короткозамыкатели).

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

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью 
или частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 
быть подано напряжение. В действующие электроустановки допускаются только 
лица старше 18 лет, обученные в соответствии требованиям должностной 
инструкции, прошедшие проверку знаний по профессии в комиссии с получением 
группы по электробезопасности соответствующей занимаемой должности.
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В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, 
находящиеся по напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, 
чтобы случайное прикосновение к ним было невозможно.

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

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

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

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

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

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

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

6.5 Производственная санитария

Все помещения ПС Янган-Тау имеют отопление, естественную и 
искусственную вентиляцию.

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

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (паров, газов, 
дыма) в воздухе помещений принимаются в соответствии с санитарными 
нормами проектирования промышленных предприятий.
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Система освещения в распределительных устройствах, производственных 
помещениях, на рабочих местах и открытых пространствах применяется рабочее 
и аварийное освещение напряжением 220 В. Для освещения используются лампы 
накаливания, люминисцентные лампы, для наружного освещения используются 
прожекторы на мачтах и лампы ДРЛ. Светильники аварийного освещения 
отличаются от светильников рабочего освещения окраской.

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

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

работ, питаются от сети напряжением 12 В.
Шум и вибрация в результате гигиенических исследований установлено, 

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

Источником шума являются трансформаторы, вспомогательные машины, 
системы вентиляции.

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

6.6 Эргономика и производственная эстетика

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

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.423.00.00 ПЗ

Лист

79



6.7 Противопожарная и взрывобезопасность

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

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

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

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

При работе на подстанции возможны возникновения следующих аварий
ных

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

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

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

-5
При общем объеме масла -  14, 8 м , общий объем маслосборника

3 3принимаем 50 м , из условия размещения в нем 100 % масла и 20 м воды на 
пожаротушение.

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

На территории подстанции в соответствующем месте уставлен щит с 
противопожарными инструментами: огнетушителем и ящик с песком. Внешний 
периметр подстанции окопан для предотвращения передвижения огня как 
снаружи так и извне ее.
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Тушение пожара электрооборудования производят при снятом 
напряжении, не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При 
загорании маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми 
средствами пожаротушения: воздушно-механической пеной, распыленной водой, 
огнетушителями. Тушить контактными струями воды горящее масло не 
рекомендуется во избежание увеличения площади пожара.

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

6.8 Экологическая безопасность

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

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

Без учета длительности воздействия на человека допустимая 
напряженность электрического поля составляет 20 кВ/м -  под линиями в 
труднодоступной местности (болота, горные склоны); для ненаселенной 
местности -  15 кВ/м; в местах пересечения с дорогой - 10 кВ/м; для населенной 
местности, где под линиями могут часто находится люди -  5 кВ/м. При 
напряженности 1,5 кВ/м на границах жилых застроек допускается пребывание 
человека в электрическом поле по 24 ч в сутки в течение всей жизни .

Допустимая длительность пребывания эксплуатационного персонала без 
принятия специальных мер для ограничения воздействия электрического поля 
(например, специальных костюмов с проводящими нитями, создающими 
экранирующий эффект) приведены в таблице 6.4.

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

Таблица 6.7 -  Нормы пребывания персонала в электрическом поле
Напряженность 
электрического 
поля Е, кВ/м

Допустимая продолжительность пребывания 
персонала в течении суток, мин

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

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе ЧС

Обеспечение безопасности при угрозе ЧС -  это перечень вопросов и 
мероприятий по обеспечению безаварийной работы промышленного предприятия, 
так как аварии и катастрофы наносят крупный ущерб народному хозяйству. 
Мероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляет собой 
комплекс организационных и инженерно- технических мероприятий, 
направленных на выявление и устранение возможных причин аварий и катастроф, 
максимальное снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти 
причины полностью устранить не удается, а также на создание благоприятных 
условий для организации и проведения, спасательных и неотложных аварийно
восстановительных работ.

Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны 
понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие 
заблаговременное решения комплекса оборонно-технических задач, 
направленных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на 
повышение надежности и безопасности функционирование проектируемого 
объекта в условиях диверсии или открытого вооруженного конфликта.

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

На объекте отсутствует радиоактивная опасность. Наиболее вероятные ЧС
-  это пожар.

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

Пожар на подстанции может возникнуть при повреждении действующего 
оборудования и воспламенении горючих материалов, а так же во время 
ремонтных работ при пользовании открытым огнем (пайка, сварочные работы), в 
случае несоблюдения мер пожарной безопасности.

К пожароопасному оборудованию относятся все типы силовых 
трансформаторов, масляные выключатели, шкафы КРУ с кабельными вводами.

Силовые кабели являются также потенциальными источниками 
возникновения пожара как от внешних причин, так и от самовозгорания 
(например, при токах короткого замыкания).

На подстанции предусматривается набор первичных средств 
пожаротушения порошковые и углекислотные, ящик с песком емкостью 0,5 м , 
противопожарный инвентарь (лопаты, кирки, лом).
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Оповещение в рабочее и нерабочее время возложено на диспетчерскую 
службу. При ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий, 
катастроф предусматриваются оповещение работающих и служащих работающей 
смены обычно используются сети внутреннего радиовещания, телефонной или 
диспетчерской связи.

6.10 Устойчивость работы подстанции в чрезвычайных ситуациях

Под устойчивостью ПС понимается ее способность выполнять свои 
функции в установленных объемах и нормах, а также приспособленность ПС к 
восстановлению в случае повреждения.

Мероприятия по обеспечению устойчивости работы ПС, прежде всего, 
должны быть направлены на защиту рабочих и служащих и быть тесно связаны с 
мероприятиями по подготовке и проведению спасательных и неотложных 
аварийно-спасательных работ в очагах поражения.

К основным мероприятиям, обеспечивающим повышение устойчивой 
работы ПС относятся:

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов 
объекта и совершенствование технического обслуживания;

- повышение устойчивости материально-технического 
снабжения;

- разработка мероприятий по уменьшению вероятности 
возникновения вторичных факторов поражения и ущерба от них;

- подготовка к восстановлению электроснабжения после 
поражения объекта.

Вывод по разделу шесть

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

7.1 Оценка общей экономической эффективности инвестиционных 
проектов

Для оценки общей экономической эффективности инвестиционных 
проектов используется система следующих показателей:

1) чистая приведенная стоимость (

2) норма рентабельности (

3) индекс рентабельности (

4) срок окупаемости (
Интегральный эффект -  позволяет сравнить текущую стоимость будущих 

доходов от вложений с требуемыми в настоящий момент затратами; т.е. все 
будущие доходы от инвестиций приводятся к начальному моменту времени и 
сравниваются с инвестиционными затратами.

Определение этих показателей основывается на определении денежного 
потока. Часто реализация инвестиционных проектов на протяжении одного и того 
же или нескольких периодов времени характеризуются как доходами, так и 
затратами. Если в течении года доходы превышают затраты, мы можем говорить о 
положительном денежном потоке за год; если же затраты превышают доходы, то 
мы можем назвать их оттоком денежных средств или отрицательным денежным 
потоком за год. Таким образом, годовой денежный поток (Dt) показывает разницу 
между двумя финансовыми потоками: идущим на предприятие и выходящим из 
него в течении года.
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Денежный поток за каждый год реализации инвестиционного проекта 
вычисляется по формуле:

D ^B -И-^+И^+Пнр-Н+А-К-Коб, 

где В- выручка от реализации продукции;

(7.1)

где

(7.2)

-  годовой объем продукции i -  го вида ;

цена единицы продукции i -  го вида

количество видов продукции;
И -  затраты на производство реализуемой за год продукции;

(7.3)

где стоимость материалов и комплектующих;

чистые производственные затраты, включающие 
заработную плату производственных рабочих, топливо, энергию, эксплуатацию 
оборудования;
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(реновацию)
амортизационные отчисления на полное восстановление

изменение запаса продукции на складе предприятия за год; 
Иу -  условно -  постоянные затраты (управленческие и административные 

расходы)
Иу- сбытовые затраты;
Пнр -  внереализационная прибыль;

(7.4)

где -  внереализационные доходы (проценты по вкладам в 
банках, доходы от операций с ценными бумагами, получение страховок и 
штрафов, и т.п.);

-  внереализационные расходы (уплата процентов по займам и 
кредитам, страховым взносам, убытки от непроизводственной деятельности и 
т.п.);

Н -  налоги на прибыль, (в настоящее время ставка налога на прибыль 
предприятий составляет 35 %),

А - амортизация основных производственных фондов, зачисляемых на счет 
предприятия,

К -  капитальные вложения в основные фонды, осуществляемые 
предприятием.

Коб- капитальные вложения в оборотные средства.
Капитальные вложения в основные средства включают в себя вложения в 

оборудование, сооружения и устройства, здания, дорогостоящую оснастку и т. д. 
Капитальные вложения в оборотные средства включают запасы материалов,
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топлива, покупных полуфабрикатов, заделы деталей, расходы будущих периодов 
предприятия, а также вложения в малоценную оснастку.

Формулу расчета денежного потока за каждый год реализации 
инвестиционного проекта (1) можно упростить, так как:

где

(7. 5)

-  валовая прибыль,

(7.6)

где прибыль от реализации;

где

(7.7)

-  балансовая прибыль,

(7.8)
Пб -  Н =Пч| 

где Пч -  прибыль чистая.

Таким образом, формула (1) принимает следующий вид:

Б1=Пц+А-К-Коб (7.9)
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Основанием для расчета денежного потока Dt являются исходные 
(прогнозируемые) данные для оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов, содержащиеся в таблице 7.1.
Таблица 7.1 - Исходные (прогнозируемые) данные для оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов
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7.2. Интегральный эффект

Используя формулу (9) рассчитаем первый показатель общей

экономической эффективности -  интегральный эффект(_ 
Подсчитанный по формуле (9) денежный поток для каждого года суммируется и 
находится полный денежный поток за время осуществления проекта( n):

(7.10)
Денежный поток за время осуществления проекта показывает полную 

сумму средств, образующихся на счете предприятия за время осуществления 
проекта. Однако он ничего не говорит об эффективности проекта, т. к. в нем 
затраты и результаты разновременны и следовательно, несопоставимы.

Для нахождения показателя интегрального эффекта ( 
рассчитанные по формуле (9) денежные потоки для каждого года реализации

проекта ( ) суммируются и приводятся к моменту времени начала
реализации проекта с помощью коэффициента дисконтирования:

1 г = Е -
D t

7=0 1+г
_ = Y j y t *  1+Г (7.11)

7=0

где -  интегральный эффект;
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денежный поток t-го года(см. табл.7.2);

-  норма дисконта времени (коэффициент приведения 
разновременных затрат), равная по нашей и большинству зарубежной литературы
0, 1;

время реализации инвестиционного проекта;

Таблица 7.2 Интегральный эффект

t
e 0.1 0.12 0.15 0.17 0.2 0.22 0.25 0.3 0.4

20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19 1 1 1 1 1 0 0 0 0
20 20 9 8 7 6 4 0 0 0 0
20 21 8 7 6 6 5 4 1 0 0
Всего: 19 17 15 13 10 5 2 1 0

7.3 Расчет денежного потока

Критерий принятия решения с помощью интегрального эффекта одинаков 
для любых видов инвестиций и организаций:

-  если W)0, то инвестиционный проект считается экономически выгодным 
и его следует принять;

- если W(0, то инвестиционный проект нецелесообразен и принимать его 
не следует;

Положительный интегральный эффект означает, что текущая стоимость 
доходов превышает текущую стоимость затрат и следовательно, следует ожидать 
увеличения благосостояния инвесторов.

Может возникнуть вопрос, принимать ли инвестиционный проект, если
w = о ?

Нулевое увеличение в благосостоянии -  недостаточное вознаграждение за 
усилия вложенные в проект. Поэтому, при W = 0, проект вряд ли можно считать 
привлекательным.

Расчет денежного потока сводится в таблицу 7.3.
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Знание лишь одного показателя интегрального эффекта недостаточно для 
принятия инвестиционного проекта, т.к. все инвестиции различны и по технико -  
экономическим характеристикам, и по целевым установкам (как краткосрочным, 
так и долгосрочным), и поэтому необходимо знание внутренней нормы 
рентабельности капиталовложений.

7.4 Внутренняя норма рентабельности

Внутренней норма рентабельности (|__________ |) представляет собой ту
норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов становится 
равной инвестиционным вложениям, т.е. такая норма дисконта, при которой 
интегральный эффект проекта становится равным нулю.

( I ) должна бытьЭффективность капитальных вложений 
дифференцирована в зависимости от стоящих перед инвестором целей. В 
зарубежной практике инвесторы, в зависимости от возникающих перед ними 
задач, делят капитальные вложения на пять классов:

1 класс -  инвестиции с целью сохранения позиций на рынке, 
направленные на замену некоторых элементов производственного аппарата .В

этом случае £>0,05-0,06. При меньшем значении 
вложения не выгодны.

2 класс -  инвестиции

капитальные

массыс целью обновления основной 
производственных фондов, для повышения качества продукции, £>0,12

3 класс -  инвестиции с целью внедрения новых технологий, создание 
новых предприятий, £>0,5

4 класс -  инвестиции с целью накопления финансовых резервов для 
осуществления крупных инвестиционных проектов, £}0.2

5 класс -  рисковые капитальные вложения с целью реализации проектов, 
исход которых до конца не ясен, Е)0.25
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Для определения внутренней нормы рентабельности (

формуле (11) заменяем значение ( 
полученное уравнение:

) на (

) в

___ _ —I
W = Y,Dt*  1+ Е  =0

) и решаем 

(7.12)
2 = 0

При решении уравнения (7.12) используются данные таблицы 7.2. 
Таблица 7.3 - Расчет денежного потока
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Таблица 7.3 Норма рентабельности

N Показатели обозн. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Сумма

1
Чистая прибыль Пч 0 7 9 12 13 14 56

2

Реновация
основных
производственных
фондов

А 0 0 0 0 0 0 1

3

Капитальные
вложения

в основные фонды К 39 0 2 0 0 0 41

4

Капитальные
вложения
в оборотные 
фонды Коб 0 0 0 0 0 0 0

5
Доходы Di 0 7 9 13 14 14 57

6
Затраты Ki 39 0 2 0 0 0 41

7
Величина дисконта dt 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 4,79

8

Дисконтированный
доход

Di*dt 0 6 8 9 9 9 42

9

Дисконтированные
затраты

Ki*dt 39 0 2 0 0 0 41

Индекс 1,03
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рентабельности

Значение коэффициента ]+ /.’ '

Получаемую расчетную величину сравнивают с требуемой

инвестором внутренней нормой рентабельности. Если значение __________ не
меньше требуемой инвестором величины, то данный инвестиционный проект 
можно принять.

Если инвестиционный проект полностью финансируется за счет ссуды

банка, то значение__________ указывает верхний предел банковской процентной
ставки, по которому можно взять этот заём, с тем, чтобы расплатиться из доходов, 
полученных от реализации данного инвестиционного проекта. Превышение 
максимального предела банковской процентной ставки над значением

делает данный инвестиционный проект неэффективным.
Из -  за ограниченности информации, содержащейся в таблице 1 решение 

уравнения может быть не найденным, тогда решение уравнения (12) можно 
найти графическим путем. Графическое решение сводится к нахождению точки

пересечения __________  кривой __________ |с осью абсцисс (рис. 7.1). В этом
случае, если в диапазоне 0.1 < /■’ < 0.4 функция IV(0 , то это говорит о том, что 
капиталовложения невыгодны.
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капитальные вложени заведомо эффективны. Если же решение существует и 
окажется, что Е > 0.2...0.25, то проект является эффективными его следует принять.

W
20

18

10

14

12

10

L
5Г- К ж т с : • а я  

ж*хоста z :

: л z о  1  “  I
• JT*. -п. 1 *

с2 > } * a t  
i x x a x i

01 01? 015 017 07  07? 0 75 0 3 0 4

Рисунок 7.1 Экономическая эффективность проекта 

7.5 Индекс рентабельности
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Индекс рентабельности ( ) представляет собой отношение
дисконтированных доходов к дисконтированным инвестиционным расходам. 

Расчет индекса рентабельности ведется по формуле:

(7.13)

где (Пч + A)*at - дисконтированные доходы в периоде
(К + Ko6)*at - дисконтированный размер инвестиций в периоде

n - время реализации инвестиционного проекта.
В числителе формулы (13) величина доходов, приведенных к моменту 

начала реализации инвестиционного проекта, а в знаменателе -  величина 
инвестиционных вложений, дисконтированных к моменту начала процесса 
инвестирования. Другими словами, здесь сравниваются две части денежного 
потока: доходная и инвестиционная.

Индекс рентабельности ( ) тесно связан с интегральным

эффектом (
Если W)О, то и Ir) 1, и наоборот. При Ir) 1 инвестиционный проект

считается экономически эффективным. В противном случае ( 7г<1) -  
неэффективным.

7.6. Срок окупаемости
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Срок окупаемости ( __________ ) -  временной период от начала реализации
проекта, за который инвестиционные вложения покрываются суммарной 
разностью результатов и затрат. Срок окупаемости иногда называют сроком

возмещения или возврата затрат. Для определения величины 
рассчитывают временной интервал (от начала осуществления проекта), за 
пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остаётся 
неотрицательным.

Таблица 7.4 Срок окупаемости

N
Показатели Обозначение 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Сумма

1 Интегральный
экономический
эффект

W 0 1 1 1 9 8 19

7.7. Затраты производства и прибыль предприятия

Каждое предприятие, начиная процесс производства новой продукции или 
принимая решение об увеличении объема производства, должно быть уверено, 
что его затраты обязательно окупятся и принесут прибыль.

Все затраты делятся на две большие группы:
-постоянные затраты (Ипост) -  затраты, которые не изменяются при 

изменении объёма производства, они не зависят от количества выпущенной 
продукции, и предприятие будет нести их даже в том случае, если вообще ничего 
не будет производить;

-переменные затраты (Ипвр) -  затраты, которые зависят от объёма 
производства, то есть изменяются с изменением объёма производства (или объёма 
продаж).

Какие затраты относятся к постоянным, а какие к переменным зависит от 
временного интервала, в котором они рассматриваются.

В мгновенным периоде -  все затраты являются постоянными, (продукт уже 
выпущен на рынок, поэтому уже нельзя изменить ни объём производства, ни 
издержки на его производство).

В долгосрочном периоде все затраты считаются переменными.

Ип +И =Ит 1 И пер И (7.14)
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где И -  общие затраты.
Для того, чтобы предприятие получило прибыль необходимо, чтобы объём 

выручки от продаж превышал валовые затрат (сумму постоянных и переменных 
затрат).

Для расчета объёма выручки, покрывающего постоянные и переменные 
издержки, целесообразно использовать такую величину как сумма покрытия

(
Расчет суммы покрытия позволит определить, сколько средств 

зарабатывает предприятие, производя и реализуя свою продукцию, с тем, чтобы
окупить постоянные издержки и получить прибыль.

Сумма покрытия (|__________ |) -  это разница между валовой выручкой от
реализации и всей суммой переменных затрат (Ипер), или её можно рассчитать как 
сумму постоянных затрат (Ипост) и прибыли. К переменным затратам относятся 
строки 10-14, 17 таблицы 7.1. К постоянным строки 15,16 таблицы 7.1.

Сумма покрытия означает вклад в покрытие постоянных расходов и 
получение прибыли.

Sn-B-Ипер (7.15)

где В -  выручка от реализации;
И пер-  переменные затраты.

Понятие средней величины покрытия используется когда речь идет не о 
выручке в целом, а цене отдельного товара. Средняя величина покрытия -  это 
разница между ценой товара и средними переменными затратами. Средняя 
величина покрытия отражает вклад единицы продукции в покрытие постоянных 
расходов и получение прибыли.

Коэффициентом покрытия ( ) называется доля суммы покрытия
в выручке от реализации, определяется по формуле.

(7.16)
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где:__________ -  сумма покрытия;
В -  выручка от реализации.

Величины суммы покрытия, средней величины покрытия и коэффициента 
покрытия необходимы для того, чтобы определить размер прибыли при заданных 
объёме выпуска и цене товара, а также размер прибыли, который получит 
предприятие при изменении объёма выпуска продукции.

Размер прибыли при производстве и реализации одного вида товара 
определяется следующей формулой:

П = ^  -И (7.17)

И пост-  постоянные затраты.

7.8 Сущность анализа безубыточности.

В основе анализа безубыточности лежит определение точки 
безубыточности производства. Под точкой безубыточности понимается такая 
выручка и такой объём производства предприятия, которые обеспечивают 
покрытие всех затрат и нулевую прибыль.

Расчет точки безубыточности позволяет предприятию решать следующие
задачи:

Поскольку будущий объём продаж и цена товара в значительной мере 
зависят то рынка, его ёмкости, покупательной способности потребителей и т.д., то 
производитель должен быть уверен, что его затраты окупятся и принесут прибыль 
в будущем. Поэтому анализ безубыточности позволяет производителю сравнивать 
соответствие безубыточного объёма производства и ёмкости рынка.

Поскольку выручка от реализации продукции зависит от уровня цены на 
продукции и от объёма производства (количества продукции), то анализ 
безубыточности позволяет производителю рассчитать необходимые изменения 
какого -  либо из этих факторов, в том случае, если изменился другой.

Анализ безубыточности позволяет производителю оценить насколько он 
может допустить снижение выручки без опасения оказаться в убытке.
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Расчет точки безубыточности можно выполнить двумя способами: 
графическим и аналитическим.

7.9. Определение точки безубыточности графическим методом.

Графический метод предполагает определение точки безубыточности при 
помощи графика выручки от реализации (рисунок 7.1).

Для этого необходимо:
1. По прогнозируемым показателям производственной деятельности 

(табл.2.1.) построить прямые постоянных и переменных затрат ;
2. Путем суммирования этих затрат получают график суммарных затрат;
3. Затем, по данным табл. 7.1. строится график выручки от реализации

4. Точка пересечения графиков валовой выручки ( ) и

суммарных затрат (|__________ ), и будет являться точкой
безубыточности.

Пороговая выручка -  выручка, соответствующая точке безубыточности. 
Аналогично, пороговый объём производства -  объём производства, 

соответствующий точке безубыточности.
В точке безубыточности получаемая предприятием выручка равна его 

суммарным затратам, поэтому его прибыль равняется нулю.
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Рисунок 7.1 График безубыточности 

Вывод по разделу семь.

Выбор оборудования РЗА позволит обеспечить надежность 
электроснабжения ПС Янган-Тау, сократить простои подстанции при аварийных 
режимах, обеспечить своевременный отпуск электроэнергии потребителям, что 
даст экономию средств и в последствии сократит срок окупаемости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного анализа было выбрано оборудование компании 
Schneider Electric зарекомендовавшее себя, как надежное и многофункциональное 
оборудование.
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За счет использования релейной защиты на основе микропроцессорных 
устройства планируется повысить надежность электрооборудования 
потребителей, сократить поломки дорогостоящего оборудования подстанции в 
следствии возникновения аварийных режимов. Все это положительно скажется 
на экономии средств (минимальные затраты на ремонт поврежденного 
оборудования), так же будет обеспечен своевременный отпуск электроэнергии 
потребителям, что в последствии сократит срок окупаемости и приведет к 
положительному экономическому эффекту.

На основании выше перечисленного можно сделать вывод о 
целесообразности и эффективности данного проекта.
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