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ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является разработка проекта реконструкции трансформаторной 
подстанции 10/0.4 кВ узла Петрозаводск, станции Томицы для питания нетяговых 
потребителей .

Находящееся коммутационное оборудование на трансформаторной 
подстанции морально и физически сильно устарело и требует замены на более 
современное и надёжное. Планируемая реконструкция позволит повысить 
надежность работы трансформаторной подстанции, более высокую безопасность 
при работе обслуживающего персонала.

Для успешного решения задач, в области дальнейшего развития 
железнодорожного транспорта, немаловажную роль играет бесперебойность 
снабжения электроэнергией различных потребителей и в особенности тех, работа 
которых непосредственно связана с обеспечением необходимой пропускной 
способности железных дорог, а также с безопасностью движения поездов.

Рационально воплощённая система трансформаторных подстанций для 
питания нетяговых потребителей станции Томицы должна удовлетворять ряду 
требований: экономичности и надёжности, безотказности и удобства 
эксплуатации, обеспечение надлежащих уровней напряжения и д.р.

В практике встречаются случаи реконструкции существующих 
трансформаторных подстанций в связи со строительством новых сооружений, при 
переводе линии питания с постоянного на переменный ток и др. В этом случае 
сооружаются новые трансформаторные подстанции (ТП), реконструируются 
существующие ТП, а также трансформаторные подстанции для питания 
нетяговых потребителей, как правило, с заменой трансформаторов на более 
мощные, строятся новые участки воздушных и кабельных линий. 
Реконструированная схема трансформаторных подстанций для питания нетяговых 
потребителей должна полностью отвечать требованиям надёжности, условиям 
допустимых токовых нагрузок и уровней напряжения.

В работе анализируются существующие схемотехнические решения на 
трансформаторных подстанциях, даются предложения по изменению схем 
силовых цепей и применению современной коммутационной аппаратуры, а также 
этапы реконструкции трансформаторной подстанции. Для выбора наиболее 
рациональных вариантов реконструкции трансформаторной подстанции 
проведено технико-экономическое сравнение вариантов по минимуму годовых 
приведённых затрат.

По вопросу безопасности жизнедеятельности одна из важнейших задач 
является обеспечение требуемого уровня электробезопасности при эксплуатации 
трансформаторной подстанции.

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140400.2016.352.00.00 ПЗ

Лист
7



1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Произведем сравнение отечественного вакуумного выключателя типа В А и 
зарубежного вакуумного выключателя типа Compact NS [6].

Вакуумные выключатели Compact NS применяются в электрических сетях 
промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.

Выключатели являются токоограничивающими. Это позволяет значительно 
снизить отрицательное воздействие тока КЗ на элементы сети: уменьшение 
выделяемой тепловой энергии и электродинамических усилий.

Выключатели Compact NS имеют глубину, равную 60 мм, и высоту передней 
части, равную 50 мм, благодаря чему обеспечивается простая и быстрая установка 
аппаратов во все универсальные низковольтные шкафы. Крепление 
автоматических выключателей может выполняться на монтажной плате

Дополнительно следует отметить возможность реализации принципа 
каскадного соединения. Этот принцип позволяет значительно снизить стоимость 
аппаратов, установленных ниже автоматических выключателей Compact NS.

Автоматические выключатели ВА 01 -01 используются в электрических цепях 
частотой 50 ГЦ, с номинальным напряжением 230/400 В и током до 63 А, 
выключатели выпускаются с защитными характеристиками В, С, D.

Автоматические выключатели серии ВА01-01 - коммутационные аппараты, 
способные включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии 
цепи, а также предназначенные для защиты от сверхтоков различного характера 
(токов перегрузки или токов короткого замыкания) систем в зданиях и 
аналогичных установок. Они рассчитаны на использование людьми, не 
проходившими специального обучения.

Автоматические выключатели серии ВА 02-01 имеют аналогичное 
предназначение выключателям ВА 01-01. Отличительными особенностями 
данной серии являются увеличенные габариты, в результате изменённой 
конструкции, что позволило увеличить величину номинального тока до 100 А, а 
номинальную отключающую способность до 10000 А. Данные изделия 
выпускаются с защитными характеристиками С и D, имеют в отличие от 
автоматических выключателей В А 01-01 указатель положения контактов, и 
допускают подключение провода, максимальным сечением до 35 мм2.

Преимущества аппаратуры (ВА 01-01 и ВА 02-01):
1) Изготовление выключателей на автоматической линии, с контролем 

собранных узлов после каждой операции, что гарантирует высокую надёжность;
2) Собственное производство всех комплектующих для выключателей, 

включая изготовление деталей из термостойкой пластмассы, с полным контролем 
качества элементов;

3) Производство сертифицировано по международной системе качества в 
соответствии со стандартами IS09001:2000;

4) На аналогичную продукцию данного изготовителя имеются международные 
сертификаты качества, подтверждающие соответствие высочайшим европейским
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стандартам;
5) Наличие российских сертификатов качества известной сертификационной 

организации, подтверждающих соответствие технических характеристик 
автоматических выключателей нормативным требованиям ГОСТа;

6) Большая номинальная (предельная наибольшая) отключающая способность
- 6 кА и 10 кА (для В А 02-01);

7) Дополнительная контактная пластина большой площади из серебряного 
композита на неподвижном контакте;

8) Комбинированные выводы внешних проводников с насечками на зажимах;
9) Высокая коммутационная и механическая износостойкость (6000 и 20000 

циклов В-О соответственно);
10) Усиленная перегородка между половинками корпуса;
11) Высокая коммутационная и механическая износостойкость (6000 и 20000 

циклов В-0 соответственно);
12) Усиленная перегородка между половинками корпуса;
13) Механический указатель положения главных контактов (для ВА02-1);
14) Двойная защита корпуса от прогорания в районе замыкания главных 

контактов - пластина из термостойкой пластмассы плюс металлическая пластина;
15) Большой срок службы -15 лет.

«Выводы по разделу один»

В данном разделе произведен сравнительный анализ вакуумных выключателей 
Compact NS и ВА. В отличие от выключателей типа ВА, Compact NS имеют 
меньший срок службы, но имеют меньшие размеры, что в свою очередь, 
облегчает их установку. Есть ещё одна важная функция, это уменьшение 
выделяемой тепловой энергии и электродинамических усилий тока КЗ. Также 
могут работать при температуре ОС от -55 до +85. Они могут монтироваться 
вертикально, горизонтально или «плашмя». При этом их рабочие характеристики 
остаются неизменными. Compact NS имеют меньшую износостойкость, чем ВА.

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140400.2016.352.00.00 ПЗ

Лист
9



2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА 
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

2.1 Нагрузки нетяговых потребителей

Вдоль железной дороги обычно расположено большое количество 
железнодорожных потребителей электроэнергии -  линейных и районных, 
называемых также нетяговыми. К районным потребителям относятся нагрузки 
небольших городов, посёлков и мелких промышленных предприятий [5].

Железнодорожные линейные потребители могут быть стационарными и 
передвижными. К стационарным относятся силовые и осветительные устройства 
локомотиво -  и вагоноремонтных заводов, основных и оборотных депо, цепи 
освещения территорий пассажирских и служебных зданий железнодорожных 
станций, а также автоблокировку, связь, устройства освещения разъездов, 
служебных и бытовых зданий на перегонах, мостов и т.п. К передвижным 
потребителям относят используемые при ремонтных путевых работах на 
железной дороге электрический инструмент и механизмы, перемещаемые в 
зависимости от места ремонта. Электроснабжение нетяговых потребителей, 
расположенных на крупных железнодорожных станциях, обычно обеспечивается 
от находившихся там же районных подстанций энергосистемы, тяговых 
подстанций или от тепловых железнодорожных электростанций.

В связи с общей технической реконструкцией железнодорожного транспорта и 
продолжающейся полной электрификацией производственных процессов 
получили особое широкое распространение линии электропередачи для питания 
стационарных и передвижных линейных потребителей.

2.2 Классификация электрических сетей

По назначению различают сети питающие и распределительные. Питающие 
сети связывают отдельные электростанции и районные подстанции, они содержат 
линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ и выше. 
Распределительные сети предназначены для питания трансформаторных 
подстанций, отдельных электроприёмников (двигателей, светильников) или их 
групп.

По конфигурации и схеме присоединения потребителей различают 
разомкнутые и замкнутые сети. К разомкнутым относят сети, получающие 
питание с одной стороны. Характерной особенностью замкнутых сетей является 
то, что питание любого потребителя может быть осуществлено с двух сторон 
линии, к которой он присоединён. По требованиям к надёжности 
электроснабжения -  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) делят 
электроприёмники на три категории. Первая категория -  электроприёмники, 
перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для 
жизни людей, привести к значительному ущербу, к повреждению основного 
оборудования. Также электроприёмники должны получать питание от двух 
независимых источников, для них перерыв в электроснабжении допускается лишь
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на время автоматического включения резервного питания. В качестве 
независимых источников питания могут использоваться разные секции шин 
районных и тяговых подстанций. По указанным причинам на подстанциях, 
питающих потребителей первой категории, в том числе и тяговые, следует 
устанавливать не менее двух трансформаторов и подавать электроэнергию на эти 
подстанции по двум вводам.

В цеховых распределительных сетях, сетях железнодорожных узлов и 
посёлков применяют главным образом напряжение 6 или 10 кВ, 220 и 380 В. 
Преимущества напряжения 10 кВ обычно на столько велики, что 6 кВ используют 
только при расширении существующих установок. Во всех вновь строящихся 
сетях, питающих электроприёмники, рекомендуется применять номинальное 
напряжение 380/220 В, что позволяет использовать трансформаторы для 
совместного питания силовых и осветительных установок.

2.3 Схемы питания и типы тяговых подстанций

Электрическая тяга относится к потребителям первой категории. Поэтому 
основным требованием к тяговым подстанциям и трансформаторным 
подстанциям является обеспечение надёжной работы оборудования и 
бесперебойного электроснабжения электроподвижного состава. Из этого 
требования исходят при проектировании тяговых и трансформаторных 
подстанций и им руководствуются во время монтажа и эксплуатации. Надёжность 
работы тяговых и трансформаторных подстанций и бесперебойность 
электроснабжения тяговых потребителей обеспечиваются правильным выбором 
схемы питания от электроснабжающей системы, типа и мощности 
преобразовательных агрегатов, схемы и аппаратуры распределительных 
устройств, системы резервирования, системы защиты от возможных нарушений 
нормального режима, системы управления. Тяговые подстанции постоянного тока 
различают: по первичному напряжению -  6 или 10 кВ, 35 кВ, 110 или 220 кВ; по 
роли и назначению в электрической схеме питающей энергосистемы -  тупиковые, 
промежуточные, которые подразделяются на транзитные и отпаечные, и опорные.

Тяговые подстанции обеспечивают электроэнергией не только электрическую 
тягу, но и железнодорожные нетяговые потребители (локомотивное и вагонное 
депо, мастерские, погрузочные площадки, освещение железнодорожных 
объектов, связь и др.). Одновременно большинство тяговых подстанций на 
дорогах России питает прилегающие промышленные, коммунальные и 
сельскохозяйственные нагрузки, осуществляя тем самым функции районных 
подстанций. Нетяговые потребители получают питание или от шин первичного 
напряжения тяговых подстанций или от шин пониженного напряжения. Выбор 
напряжения или числа линии для питания нетяговых потребителей зависит от 
местных условий и категории потребителей.
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2.4 Понижающие подстанции

Понижающие подстанции предназначены для преобразования энергии 
высшего напряжения в энергию низшего напряжения, её распределения по 
потребителям. Электроустановки, предназначенные для приёма и распределение 
электроэнергии без трансформации, называются распределительными пунктами. 
В практике промышленного и железнодорожного электроснабжения для 
ответственных потребителей первой категории чаще всего применяют 
понижающие подстанции с двумя трансформаторами и двумя и более питающими 
линиями (вводами). Из двух установленных трансформаторов один может быть 
резервным. При одной питающей линии нет необходимости в резерве 
трансформаторов, так как трансформаторы работаю более надёжно, чем линия.

Подстанция с первичным напряжением 10 кВ и вторичным напряжением 
380/220 В широко применяют на железнодорожных узлах и на заводах для 
электроснабжения потребителей небольшой мощности. У них, как правило, 
система шин первичного и вторичного напряжений одинарная [3].

2.5 Трансформаторные подстанции (6 -  10) / 0,4 кВ

Для питания потребителей небольшой мощности железнодорожных станций и 
узлов применяют закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП) с одним и 
двумя трансформаторами. На железнодорожном узле Петрозаводск 
пассажирский, станции Томицы также применяется такая подстанция. 
Компоновка ЗТП зависит от способа приёма и распределения энергии по 
воздушным или кабельным линиям. При кабельных линиях, как правило, 
трансформаторные подстанции одноэтажные. Рассматривая ЗТП на 
железнодорожном узле Петрозаводск, станции Томицы можно сказать, что в 
основном, высота здания подстанции принята исходя из высоты трансформатора 
и размещения необходимых аппаратов и токоведущих частей. Основные размеры 
здания указаны на плакате № 2.

В кирпичных стенах здания предусмотрены приточные (внизу) и вытяжные 
(вверху) вентиляционные отверстия для охлаждения трансформатора. Здание 
разделено на три помещения: помещение с камерами 6 или 10 кВ; помещение 
трансформатора с предохранителями; помещение распределительного щита 
380/220 В. Обслуживание щита 380/220 В и камер 6 и 10 кВ производится с 
наружи. Для безопасного обслуживания РУ-6 или 10 кВ предусмотрена 
блокировка дверей камер и укомплектование каждой камеры подножной 
изолирующей подставкой. Оперативное переключение в камере производят 
только с изолирующей подставки. При обслуживании с наружи РУ-6 или 10 кВ и 
распределительного щита 380/220 В на рисунке 1.1.
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Рисунок 2.1 -  Здание типового проекта
Давая анализ трансформаторным подстанциям железнодорожного узла 

Петрозаводск нужно добавить, что все подстанции и оборудование очень 
устарели, что требует скорейшей замены и модернизации оборудования на этих 
подстанциях.

2.6 Анализ схемы трансформаторной подстанции

Анализируя схемотехнические решения, существующие сейчас на 
трансформаторной подстанции железнодорожной станции Томицы нужно сказать 
что, распределительные сети узла получают напряжение 10 кВ.

Система шин на трансформаторной подстанции ТП-10 секционирована и 
получает питание от двух независимых источников, что благоприятно 
сказывается на надёжности работы всей системы в целом, поэтому целесообразно 
при реконструкции подстанции перевести их на секционированную систему шин 
с автоматическим включением резерва при коротком замыкании или сбое 
системы. Трансформаторная подстанция построена в 1972 году, и оборудование 
не заменялось, до планируемой реконструкции были установлены ячейки КСО с 
маслеными выключателями. Трансформаторы типа ТМ-10 заменять не нужно, в 
связи с тем что, они были заменены в 2001г. Находящееся оборудование на 
трансформаторной подстанции требует замены на более современное и надёжное 
в связи с физическим и моральным износом. При замене коммутационного 
оборудования в первую очередь необходимо заменить отделители и 
короткозамыкатели на быстродействующие выключатели, и масляные 
выключатели на вакуумные [2].

2.7 Нагрузки трансформаторных подстанций

Суммарные расчётные электрические нагрузки крупных станций и узлов 
колеблются от 1000 -  2000 кВт для средних участковых станций, до 7000 -  8000 
кВт и более для больших сортировочных станций и узлов. При этом нагрузки
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первой категории составляют относительно небольшую долю и достигают в 
среднем 10 -  15 %, нагрузки второй категории 40 -  50 %. На крупных станциях 
сосредоточено, как правило, большинство потребителей, отнесённых к первой 
категории по надёжности электроснабжения.

Для вновь проектируемых и реконструируемых крупных станций и узлов, как 
и железнодорожный узел Петрозаводский, после размещения всех 
производственных и жилищно-коммунальных потребителей выполняется расчёт 
электрических нагрузок для выбора мощностей трансформаторных подстанций 
потребителей и мощности источников питания. При этом следует учитывать 
перспективы развития станции и узла. Это необходимо для правильного выбора 
мощности источников питания и для построения схемы электроснабжения, 
которая должна позволять увеличивать рост электропотребления предприятиями 
без коренного переустройства системы электроснабжения. Мощность 
оборудования питающих и распределительных подстанций, сечение проводов 
электрических сетей должны обеспечивать приём нагрузок с учётом их роста [4].

«Выводы по разделу два»

Вдоль железной дороги обычно расположено большое количество 
железнодорожных потребителей. По назначению различают сети питающие и 
распределительные.Тяговые подстанции обеспечивают электроэнергией не 
только электрическую тягу, но и железнодорожные нетяговые потребители.

Для питания потребителей небольшой мощности железнодорожных станций 
и узлов применяют закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП) с одним и 
двумя трансформаторами.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ СХЕМ ТИПОВЫХ ЦЕПЕЙ И
ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ
3.1 Принципы схем электроснабжения

Существует несколько главных принципов, по которым строят схемы 
электроснабжения. Принципы отказа от «холодного» резерва -  отказ от 
специальных резервных, нормально неработающих линий и трансформаторов. 
Резерв закладывается в самой схеме электроснабжения, практически все элементы 
которой находятся в работе. В послеаварийном режиме при отключении одного из 
элементов остальные должны быть в состоянии воспринять его нагрузку. Это 
достигается перераспределение нагрузки между ними, использование допустимой 
перегрузочной способности электрооборудования. Данный принцип позволяет 
уменьшить потери мощности и электроэнергии при одновременном повышении 
надёжности электроснабжения, так как исправность кабелей и трансформаторов 
непрерывно само контролируется, а ненагруженный (резервный) кабель или 
трансформатор при включении под нагрузку в критической ситуации может 
отказать вследствие неисправностей, незамеченных в течении времени его 
бездействия [7].

Принцип глубокого секционирования всех звеньев электроснабжения, начиная 
от шин ГПП и кончая шинами 0,4 кВ, заключается в том, что на секционных 
аппаратах (выключатели на шинах 6 и 10 кВ ГПП и на шинах 
0,4 кВ) предусматриваются простейшие схемы АВР.

3.2 Особенности электрических сетей

В разомкнутых сетях питание нагрузок ведётся от одного источника. Сюда 
относятся распределительные сети напряжением 6; 10 кВ (промышленные, 
городские) и иногда сети более высоких напряжений. Питание в 
распределительные сети подаётся от шин 6; 10 кВ и 35 кВ районных подстанций 
энергосистем или шин местных электростанций. С целью резервирования питания 
потребителей при повреждении какого-нибудь участка сети предусматривают 
возможность его отключения и подключения автоматически или в ручную 
резервного источника (первый принцип резервирования).

В разомкнутых сетях потребители получают питание не менее чем от 
двух источников. Так обычно работают питающие сети энергосистем 
напряжением 110 кВ и выше. Контактная сеть электрических железных дорог и 
лишь в особых случаях распределительные сети напряжением 35 кВ и ниже. 
Повреждённый участок сети при этом отключается автоматически, и потребители 
продолжают получать питание от оставшихся в работе источников (второй 
принцип резервирования).
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3.3 Предложения по изменению схем силовых цепей

Реконструкция Петрозаводск пассажирский ведёт к тому что, необходимо 
реконструировать существующую ТП на станции Томицы, как правило с 
применением современной коммутационной аппаратуры и новейших средств 
защиты, строительство новых участков воздушных и кабельных линий питающих 
и распределительных сетей.

Для распределительных сетей крупных станций применяется, как правило, 
напряжение 10 кВ. В отдельных случаях сохранились распределительные сети 6 
кВ, они имеют худшие технико-экономические показатели по сравнению с 
напряжением 10 кВ. В связи с тем что электроснабжение крупных станций и 
узлов осуществляется, как правило, от сетей энергосистем или от тяговых 
подстанций, в ряде случаев целесообразно перевести напряжение 
распределительных сетей станции или узла с напряжения 6 на 10 кВ. Исходя из 
этого реконструируемую ТП-10 целесообразно оставить на напряжении 10Кв [6].

«Выводы по разделу три»

Существует несколько главных принципов, по которым строят схемы 
электроснабжения. Замкнутые сети имеют ряд преимуществ перед разомкнутыми.

Во-первых, наличие нескольких источников питания повышает надёжность 
электроснабжения, а второй принцип резервирования исключает паузы в подаче 
питания. Во-вторых, уменьшаются потери напряжения и потери активной 
мощности и электроэнергии. Широко распространены две типовые замкнутые 
схемы сети: с двусторонним питанием и кольцевые. Какие же причины 
вынуждают применять разомкнутые сети?

Во-первых, в разомкнутых схемах почти в два раза ниже токи короткого 
замыкания, чем в замкнутых. Это позволяет применять дешёвую 
коммутационную аппаратуру, устанавливаемую в цепях напряжением 6 и 10 кВ. 
Во-вторых, реализация второго принципа резервирования для сетей 6 и 10 кВ 
сильно усложнила бы релейную защиту в следствии малых индуктивных 
сопротивлений кабельных линий, широко применяемых в этих сетях. Для 
обеспечения селективности защиты потребовалось бы дорогая и сложная 
аппаратура. Экономические и технические преимущества, достигаемые при 
использовании простой и дешёвой коммутационной аппаратуры и релейной 
защиты превосходят ущерб, определяемый особенностями разомкнутых 
распределительных сетей.
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4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ГЛАВНОЙ КОММУТАЦИИ ПОДСТАНЦИИ

Напряжение 10 кВ используется для питания: нетяговых железнодорожных 
потребителей, линий районных промышленных и сельскохозяйственных 
потребителей [9].

Для питания всех указанных потребителей на трансформаторной подстанции 
ТП №10 используется схема с системами сборных шин секционированных 
выключателем. При сооружении РУ 10 кВ использованы ячейки типа КСО-(10)- 
Э1 Аврора показана на рисунках 4.1,4.2.

В ячейках применяются трёхпозиционные выключатели нагрузки и разъедини
тели производства ОАО «ПО Элтехника», исключающие одновременное 
выполнение операций «включено» и «заземлено», что предотвращает заземление 
отходящей линии, находящейся под напряжением. Также данная конструкция 
делает физически невозможной подачу напряжения на заземленные части без 
предварительного снятия заземления с линии. Это исключает ошибочные 
действия персонала, повышает безопасность обслуживания и снижает 
вероятность повреждения оборудования.

Перевод выключателя нагрузки (разъединителя) в положение «заземлено» 
производится с высокой скоростью, не зависящей от скорости перемещения 
рукоятки привода оператором. При наличии напряжения на заземляемом 
присоединении это исключает возникновение дуги, поражение персонала и 
повреждение ячейки.

Конструкция выключателей нагрузки в комбинации с предохранителями тако
ва, что при перегорании хотя бы одного из них отключаются все три фазы. Это 
исключает возможность неполнофазных режимов и повышает безопасность 
обслуживания.

В отключенном состоянии разъединителей обеспечивается видимый через спе
циальные смотровые окна разрыв главной цепи.

Рисунок 4.1 -  Ячейка типа КСО-(10)-Э1 Аврора
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В ячейках реализованы все блокировки в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4 и 
ПУЭ, ч. 4.2 (7-е издание).

Имеется механическая и световая индикация положения аппаратов главной 
цепи.

Рисунок 4.2 -  Вакуумный выключатель 
Силовой выключатель в ячейках комплектуется пультом дистанционного 

управления производства ОАО «ПО Элтехника» с гибким кабелем длиной 10 м 
для оперирования выключателем на расстоянии.

Ячейка разделена на отсеки сборных шин, релейной защиты, высоковольтных 
аппаратов и кабельного присоединения, что повышает локализационную 
способность ячейки.

В ячейках применяются стационарные указатели наличия напряжения на кабе
лях и шинах со съемными блоками индикации. Это значительно повышает 
безопасность, снижает вероятность ошибочных действий обслуживающего 
персонала и позволяет выполнять фазировку на низком напряжении.

В ячейках используются трансформаторы тока с длинными выводами 
вторичной обмотки. Это исключает выполнение работ по поверке 
трансформаторов тока с доступом в высоковольтный отсек и обеспечивает 
возможность простой пломбировки цепей учета.
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На задней стенке установлены клапаны сброса давления для предотвращения 
разрушения конструкции и выброса продуктов горения и элементов конструкции 
в коридор обслуживания при возникновении электрической дуги.

В ячейках используются поперечно расположенные по отношению к сборным 
шинам коммутационные аппараты. Это позволяет упростить привод и сделать его 
более надежным. Привод разъединителя не имеет переламывающихся тяг и 
устанавливается непосредственно на вал аппарата.

В ячейках используется закрытый отсек сборных шин, что значительно 
повышает надежность и исключает перекрытия на шинах.

В состав подстанции, комплектуемой ячейками «Аврора», включается шкаф 
оперативного тока (ШОТ), обеспечивающий питание устройств релейной защиты 
и возможность оперирования выключателями даже в случае полного 
исчезновения напряжения на вводах.

В ячейках применяется изолированная медная ошиновка, что снижает 
вероятность перекрытия между фазами, повышает дугозащищенность.

Привод выключателей нагрузки (разъединителей), используемых в ячейках, не 
требует обслуживания (смазки, регулировки) в течение всего срока эксплуатации, 
что снижает эксплуатационные затраты.

Выключатели нагрузки, применяемые в ячейках, благодаря особой 
конструкции привода, выполняют отключение и включение токов нагрузки с 
высокой скоростью, что обеспечивает малый износ контактов и значительный 
коммутационный ресурс. Корпусы ячеек изготовлены из оцинкованной стали и 
снаружи окрашены порошковой краской, не подвержены коррозии и не требуют 
окраски в течение всего срока эксплуатации.

Благодаря уменьшенным размерам ячеек сокращается площадь, занимаемая 
распределительным устройством. Срок службы ячеек «Аврора» не менее 30 лет. 
Оборудование ячеек (кроме ОПН) выдерживает испытательное напряжение 
(постоянного тока) высоковольтного кабеля 60 кВ (для 10 кВ) и 36 кВ (для 6 кВ), 
что позволяет проводить испытания кабелей без отключения.

Напряжение на сборные шины поступает от районной распределительной 
подстанции через ячейку № 10 ввод. Схема ячейки ввода типовая. В каждой фазе 
камеры вакуумный выключатель, соединенный последовательно с первичной 
обмоткой трансформатора тока, огражден пальцевыми (втычными) контактами, 
выполняющими функции разъединителей.

Отходящие фидеры поделены примерно поровну между 1-й и 2-й секциями 
шин. Все выводы фидеров кабельные. Чтобы можно было определить фидер, на 
котором произошло однофазное к.з., кабельные линии снабжены 
трансформаторами тока нулевой последовательности.

Контроль напряжения на секциях сборных шин РУ 10 кВ, а также питание 
приборов учета энергии и устройства контроля изоляции фаз системы 10 кВ 
осуществляются с помощью трансформаторов напряжения, для которых 
использованы камеры, включающие в себя трансформатор напряжения, 
подключенный к сборным шинам через предохранитель, и разъединитель с
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заземляющими ножами. Параллельно ТН подключен ограничитель 
перенапряжения.

Система сборных шин секционирована выключателем.
Каждая ячейка оборудована вакуумным выключателем серии BB/TEL.
Выключатели вакуумные серии ВВ/ТЕL предназначены для коммутации 

электрических цепей с изолированной нейтралью при нормальных и аварийных 
режимах работы в сетях переменного тока частоты 50 Гц с номинальным 
напряжением 6 -10 кВ.

Вакуумные выключатели серии ВВ/ТЕL - это коммутационные аппараты 
нового поколения, в основе принципа действия которых лежит гашение 
возникающей при размыкании контактов электрической дуги в глубоком 
вакууме, а фиксация контактов вакуумных дугогасительных камер (ВДК) в 
замкнутом положении осуществляется за счет остаточной индукции приводных 
электромагнитов («магнитная защелка»).

Отличительная особенность конструкции вакуумных выключателей серии 
ВВ/ТЕL по сравнению с традиционными коммутационными аппаратами 
заключается в использовании принципа соосности электромагнита привода и 
вакуумной дугогасительной камеры в каждом полюсе выключателя, которые 
механически соединены между собой общим валом показан на рисунке 4.3

Рисунок 4.3 -  Выключатель вакуумный ВВ/TEL 
Выключатель нагрузки показан на рисунке 4.4 разъединитель имеют 

одинаковую конструкцию и отличаются только наличием дугогасящего 
устройства.
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Рисунок 4.4 -  Выключатель нагрузки IML-1 и IML-1F

Выключатель нагрузки относится к трехпозиционным коммутационным 
аппаратам, снабжённым автокомпрессионным дугогасительным устройством.

Принцип действия дугогасительного устройства основан на гашении дуги 
продольным по отношению к оси ствола дуги потоком воздуха, вследствие 
уменьшения объема внутренней полости корпуса подвижного

контакта во время выполнения операции отключения. Дугогасящая система 
состоит из пары дугогасительных контактов, расположенных коаксиально внутри 
главных контактов: внутри неподвижного главного контакта установлен 
подпружиненный подвижный стержневой дугогасительный контакт, а внутри 
подвижного главного контакта установлен дугогасительный контакт розеточного 
типа.

Во время выполнения операции отключения вначале происходит размыкание 
главных контактов, при этом подвижный дугогасительный контакт 
движется вместе с подвижным главным контактом, удерживаемый розеточным 
дугогасительным контактом. При достижении расстояния, определяемого 
положением упора, подвижный дугогасительный контакт прекращает движение,
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выходит из соприкосновения с розеточным дугогасительным контактом и под 
действием пружины возвращается в исходное состояние.

Привод предназначен для выполнения коммутационных операций и придания 
при этом необходимой скорости перемещения подвижным контактам 
выключателя нагрузки (разъединителя).

Выключатели IML-1 и IML-1F комплектуются приводом, скорость 
переключения которого не зависит от скорости действия оператора. При 
выполнении какой-либо операции оператор перемещает съемную рукоятку 
привода. На протяжении большей части перемещения рукоятки происходит 
накопление механической энергии пружинной группой привода за счет её 
разжатия; при этом перемещения подвижных контактов не происходит. При 
определенном положений рукоятки срабатывает спусковой механизм пружинной 
группы, освобождая зафиксированный конец пружины. Пружина, сжимаясь, 
приводит в движение подвижные контакты, которые перемещаются со скоростью, 
зависящей только от накопленной пружиной энергии [11].

«Выводы по разделу четыре»

Оригинальность конструкции выключателей ВВ/TEL позволила достичь 
следующих преимуществ по сравнению с другими коммутационными 
аппаратами:

1) высокий механический и коммутационный ресурс;
2) малые габариты и вес;
3) небольшое потребление энергии по цепям управления;
4) возможность управления по цепям постоянного, выпрямленного и 

переменного оперативного тока;
5) простота встраивания в различные типы КРУ и КСО и удобство 

организации необходимых блокировок;
6) отсутствие необходимости ремонта в течение всего срока службы;
7) доступная цена.
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5 РАСЧЕТ РАБОЧИХ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ
5.1 Расчет токов короткого замыкания

Ток короткого замыкания был рассчитан для дальнейшего выбора и применения по 
условиям к.з. электрических аппаратов и проводников в электроустановках переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением 10 кВ. Расчетный ток к.з. определен, исходя из условия 
повреждения в такой точке рассматриваемой цепи, при к.з. в которой аппараты и проводники 
этой цепи находятся в наиболее тяжелых условиях.

Для ведения расчетов токов к.з. были использованы данные ОАО «Карелэнерго» филиала 
«Южно-карельские сети», а именно, величины токов короткого замыкания для определения 
сопротивления системы.

Сопротивление системы определено по формуле , Ом:

z  = __LL
с л/3-I

(5.1)
кз

где U -  напряжение на шинах, В;
1КЗ -  ток короткого замыкания, А.

Z,c.max
10500

л/З-2020
= 3,0051 (Ом);

Z 10500
c.mm Тз.927 = 6,5502 (Ом).

Рабочий ввод.
От ввода с районной подстанции П/Ст. 52п до ТП№10 проложен кабель марки 

АСБ-3х120 длинной 250 м, воздушная линия АС-70 длинной 2970 м и марки АСБ- 
3х120 длиной 160 м.

Сопротивление линии определено по формуле , Ом:

2 л = К - Ь)2 + (Хо 'Ь)2 ’ (5.2)

где Ro -  удельное активное сопротивление линии, Ом/км; 
XO -  удельное реактивное сопротивление линии, Ом/км; 
L -  длина линии, км; 

где Ro -  для кабеля АСБ-3х120 равное 0,081 Ом/км;
XO -  для кабеля АСБ-3х120 равное 0,258 Ом/км;
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Ro -  для ВЛ АС-70 равное 0,408 Ом/км;
XO -  для ВЛ АС-70 равное 0,46 Ом/км.
Расчет токов к.з. произведен с помощью схемы замещения, изображенной на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  Схема замещения

Z = л

2(0,081 • 0,25 + 0,081-0,16 + 0,408 • 2,97)^ +
2

= 1,9253(Ом).
(0,258 • 0,25 + 0,258 • 0,16 + 0,46 • 2,97)

Ток короткого замыкания определен по формуле, А

U
I = г- ,кз V 3 Z кз

где Zra -  сопротивление от районной подстанции до точки кз, Ом.

(5.3)

10500
кзтах 7з-(3 ,0051 + 1,9253)

10500

= 1231,0073 (А);

к з т т  V3-(6,5502+ 1,9253)
= 716,1076 (А);
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Вывод на линию ВЛ-10кВ (ПЭ) на Падозеро.
Участок линии от ТП№10 проложен кабель марки АСБ-3х120 длиной 

160 м.
Расчет ведется аналогично по формулам 5.1-5.3.

ZK3=Z + Zn +Z c ’ <5-4)

Z = 7(0,16 х 0,258)2 +(0,16- 0,081 )2 = 0,0432 (Ом);

Z • =6,5502+1,9253+0,0432 = 8,5187 (Ом);
К31Ш1 ’ ’ ’ ’ v

I • = 10500 =712,4730(A). 
кзппп д/з -8,5187

Линия продольного электроснабжения (ПЭ) 10 кВ на Кондопогу и 
Петрозаводск.

Участок линии от ТП№10 проложен кабелем марки АСБ-3х70 длиной 
100 м.

Расчет произведен аналогично по формулам (4.1-4.3).

Z = д/(0,1 • 0,443)2 + (0,1 • 0,086)2 = 0,0451 (Ом);

Z . =6,5502+1,9253+0,0451 = 8,5206 (Ом);
К31Ш1 ’ ’ ’ ’ v

I . = 10500 =712,3184 (А).
™  V3-8,5206

5.2 Расчет рабочих токов

Для определения рабочего тока необходимо сложить все нагрузки, 
питающиеся от данной подстанции. Так как графики нагрузок имеют переменный 
характер, токи в линиях рассчитаны по максимально возможным токам 
понижающих трансформаторов. При определении рабочего тока в линиях ПЭ 
были сложены все нагрузки, подключенные к этим линиям.

Следует рассматривать два режима: нормальный и аварийный. К потребителям 
в данном случае будут относиться: трансформаторные подстанции, линии 
автоблокировки и линии продольного электроснабжения.

Максимальный рабочий ток рассчитан через сумму номинальных мощностей 
трансформаторов, подключенных к линии, и определен по 
формуле, А:
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раб
VSh • Кпер • КрН

л/з-и
(5.5)

н

где КПЕР -  коэффициент перспективы развития потребителей;
КрН -  коэффициент неравномерности распределения нагрузки на шинах 10 кВ.
DSH -  сумма номинальных мощностей трансформаторов и потребителей, 

подключенных к линиям автоблокировки и продольного электроснабжения. При 
расчете была использована схема узла Петрозаводск, изображенная на рисунке 
5.2. Мощности трансформаторов указаны в таблице 5.1.

Название
объекта

Мощность трансформаторов, 
кВА

Суммарная 
мощность, кВА

ТП№10 400+400 800
ПЭ Падозеро 1,25-4+250-3+63-5+10-3+4+40 1154
ПЭ Кондопога 250^2+10^5+100^7+40+4+25^2+63 1407
ТП№7 400 400

1) Рабочий ввод
В нормальном режиме от ТП-10 питаются: ПЭ Падозеро, ПЭ Кондопога -  

Петрозаводск Ipa6 равен:

I С1154 + 1407) • 0,6 • 1,3 = 107 5 128(а). 
раб -Л-10,5

При повреждении на РТП, ТП, ВЛ, КЛ дополнительно к ТП-10 может быть
подключена: ТП№7 I равен:рабтах ^

I .  = (1 ^ 4  + 1407+ 400).0,6.1,3= 127Д235(а)
рабтах -Л -10,5
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Рисунок 5.2 -  Схема станции Томицы 

«Выводы по разделу пять»

Ток короткого замыкания был рассчитан для дальнейшего выбора и применения по 
условиям к.з. электрических аппаратов и проводников в электроустановках переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением 10 кВ. Расчетный ток к.з. определен, исходя из условия 
повреждения в такой точке рассматриваемой цепи, при к.з. в которой аппараты и проводники 
этой цепи находятся в наиболее тяжелых условиях. Определения рабочего тока
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6 ВЫБОР ОБРУДОВАНИЯ
6.1 Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбирают : 
по номинальному напряжению и номинальному току:

Uj ном — Upa6,

II ном — I раб max

(6.1)

(6.2)

где и 1ном -  номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора, В; 

!1ном -  номинальный ток первичной обмотки трансформатора, А;

Up^ -  напряжение в цепи, где установлен трансформатор тока, В;
I раб max-  рабочий ток в цепи, где установлен трансформатор тока.
по роду установки, конструкции и классу точности, А.

S 2  НОМ —  S 2 , (6.3)

где S2 ном -  номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора, кВА;
S2 -  мощность, потребляемая приборами измерения и защиты, кВА.
Для определения S2 составляется трехлинейная схема подключения к трансформаторам тока 

фидера районной нагрузки всех приборов.

Электроизмерительные приборы:
-  Амперметр М-344, S = 10 ВА;
-  Счетчик Р И-675, S = 2,5 ВА;
-  Счетчик Q И-673, S = 2,5 ВА.

S2 - S npH6 + I2 ' rnp + I2 ' r^

где Sĥ  -  потребляемая приборами мощность, кВА;
I2 -  ток вторичной цепи, равный 5 (А);
гк -  переходное сопротивление контактов, равное 0,1 (Ом).

(6.4)

с -1расч

q
(6.5)

где гнр -  сопротивление соединительных проводов;
с -  удельное сопротивление материала провода, равное

- 6С = 0,0283-10_и Ом-м
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_/С 2
qnp -  сечение проводов и жил кабеля, равное 4-10 м . 

где 1расч -  определен по формуле:

1расч = >/3 • 1 

!расч = а/З х3 = 5,2(м).

0,0283• 10-6 -5,2
4-10 -6 — = 0,037 (Ом);

Snpn6 = Sa + V SP;

SnpH6 =10 + 2’5 + 2’5 = 15(BA);

S2 = 15 + 52 • 0,037 + 52 • 0,1 = 18,425(ВА).

где l -  длина проводов,
Выбирается трансформатор: ТЛК-10 .
Его параметры:

= 200 А; U1n = 10 кB; S2ном = 50 (BA).
Проверка:
на электродинамическую устойчивость при к.з., кА:

л/2-L -к >i ,1н д у ’

где кд -  коэффициент динамической устойчивости.

• Л • 200• 250 = 70,7l> i =17,99 (кА)

на термическую устойчивость при к.з., кА:

^1н'Кт> ’̂ ш -® К ’

где кт -  коэффициент термической устойчивости; 
tr -  время термической стойкости;

(0,2 • 45)2 • 4 = 324кА2 • с> 58кА2 • с.
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6.2 Выбор трансформаторов напряжения

Выбор трансформаторов напряжения производится по номинальному 
напряжению, по конструкции (однофазная, трехфазная, трехстержневые и пр.) и 
проверяется по классу точности по условию:

S2hom> S2, (6.9)

(6.10)

где (1Рприб)2+(ЕОприб) 2 -  суммарная мощность всех приборов, подключенных к 
трансформатору напряжения наиболее загруженной фазы.

Для РУ -  10 кВ выбирается трансформатор ЗНОЛ 06 -  10 У3.
Его параметры:
U  = 10 kB; Uk1 = 10 kB; Uh2 = 0,1 kB; S2n = 50 BA.
Электроизмерительные приборы:

-  Вольтметр Э-335, Q = 0;
-  Счетчик Р И-675, Q = 14,5 Вар;
-  Счетчик Q И-673, Q = 14,5 Вар;

S2 = f * - 16+12 + 125+ <4,5+14,5^ =46,23 (В А);

S2H = 50  > S2 = 46,23 (В А).

6.3 Выбор разъединителей

Разъединители для РУ -  10кВ выбраны по условиям:

U H 0 M —  U p a 6 ,

I h o m  — I p  max

Проверка разъединителей производится по условиям:

1скв — 1у,

(6.11)

(6.12)

(6.13)

(6.14)

где iскв -  амплитудное значение предельного сквозного тока разъединителя, кА; 
Ix -  ток термической стойкости, кА2; 
tr -  время термической стойкости, C.
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Для РУ -10 кВ выбраны разъединители типа РВ -  10 / 400 У3.

Разъединитель выбран по формуле (5.11 -  5.12)

I ном = 400 А > I р тах =153 (А).

U ном Цраб 10 кВ.

Проверка на термическую и динамическую стойкость произведена по 
формулам (5.13 -  5.14):

I2 -tT =162 -4 = 1024>ВК = 58кА2.с

1Скв=41 кА > iy =17,99 кА. 

то есть разъединители данного типа подходят для установки в РУ -  10 кВ.

6.4 Выбор выключателей

Выключатели выбраны по роду установки, номинальному напряжению и току:

UH0M — Цраб?

Ihom — I р max

(6.15)

(6.16)

Надежная работа при к.з. проверяется: 
на электродинамическую устойчивость

1скв — iy

на термическую устойчивость

на отключающую способность

I > 1 ^чгом.откл. -  что

(6.17)

(6.18)

(6.19)

Для РУ -  10 кВ выбран вакуумный выключатель типа Compact NS -  10. 
Его параметры:

Цном 10 кВ;
!ном=630 A;

Iном̂ то=20 кA;

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140400.2016.352.00.00 ПЗ

Лист
31



t откл =0,025 c;
i скв 52 kA;
I т=20 kA;

t т =3 c.
Проверка выключателя: 
на электродинамическую устойчивость

i скв=52 kA > iy = 17,99 (кА);

на термическую устойчивость

I2 -tT = 202 -3 = 1200>BK = 58(kA2.c)

на отключающую способность

^ном.откл. = 20 > 1^2 = 7,054 (кА).

6.5 Выбор шин 10 кВ 

Условия выбора:

I доп — I р.тах •>

где I доп -  допустимый ток для шины данного сечения и материала, А:

(6.20)

I р max-  максимальный длительный ток нагрузки, А.
Выбирается допустимый ток для кабеля марки АСБ-95, !доп=260 A.
Условия по длительному допускаемому току выполняется.

Минимальное термически стойкое сечение:

q ^q>mm? (6.21)

где q -  выбранное сечение, мм2.

q
к

mm с
(6.22)

2
где Вк -  тепловой импульс к.з., кА .с.

х (^отьсп + ̂ а )’ (6.23)

где Та -  постоянная времени отключения цепи, для подстанции Та=0,005 с;
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t0TKJl= toB + tp3 -  полное время отключения выключателя, t0TKn= l Л 6 с;
2 2с -  функция, зависящая от перегрева, с=90 А .с/мм .

Вк = 7,0542 -(1,16+0,005) = 58 (кА2.с),

qmm ^584°6 =84,6,(мм2),
90

q = 95 мм2 > qmin = 84,6 (мм2).

Окончательно для ввода в РУ -  10 кВ выбран кабель марки АСБ-95.
Сборные шины РУ -  10 кВ выполняются из алюминия прямоугольного 

сечения.
Выбраны жесткие шины, одна полоса на каждую фазу, размерами 4035.
Для выбранных шин допустимый ток I доп = 540 А.

I доп = 540 А > I р мах = 49,2 А,

то есть условия по длительно допускаемому току выполнено.
Проверка на термическую стойкость произведена по (6.22 -  6.23).

Вк = 7,0542 -(1,16+0,005) = 58 (кА2.с);

qmin V581°6 =84,6 (мм2);
90

q = 200 мм2 > q ^  = 84,6 (мм2).

то есть условие на термическую стойкость выполнено.
Проверка на электродинамическую стойкость производится по условию:

(6.24)

где а расч - расчетное механическое напряжение в материале шины, МПа:

С̂расч Ммах/W,

где Ммах -  максимальный изгибающий момент, кН.м:

F x l2 м  _ r max Х1
iViM ax jo  ’

(6.25)

(6.26)
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где Бмах -  максимальная сила, действующая на шину, Н;
l -  длина пролета между опорными изоляторами, l=1 м.

max
л/З *iy *1

10-а

где а -  расстояние между шинами, а=0,5 м.3
W -  момент сопротивления, см3:

W=h.b2.0,167, 

где h и b -  ширина и толщина шины, м.

_ л/З 17,992 1Fmax 10-0,5
= 112,1 (Н);

W=0,5.42.0,167=1,3 (см3);

М 112, 1-12
мах 10

= 11,2(Н • м);

11 2
Урасч = 7т1Тб = 8,61,3-10

Для алюминиевых шин допустимое напряжение материала:

а доп = 65 (МПа);

Страсч =8,6 МПа < с  доп =65 (МПа). 

«Выводы по разделу шесть»

Произвели расчеты по каждому выбранному оборудованию.
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ РАСЧЕТ

В связи с переходом к новой технологии реконструкции трансформаторных 
подстанций, основанной на использовании ячеек 10 кВ полной заводской 
готовности, в данном разделе произведен технико -экономический расчет для 
определения целесообразности установки в РУ-10 кВ, Тп - 10 комплектной 
распределительной установки КС0-10 Э1 фирмы "Аврора".

Расчет выполнен на основе сравнения двух вариантов установки 
оборудования в РУ-10 кВ:

-  монтаж комплектной распределительной установки КС0-10 Э1 фирмы 
"Аврора";

-  монтаж оборудования 10 кВ фирмы "Siemens".
В технико-экономическом сравнении рассмотрены составляющие 

капиталовложений для каждого из вариантов и соответствующие им 
элементы годовых эксплуатационных расходов:

-  расходы на материалы, связанные с текущим ремонтом оборудования 2%;
-  амортизационные отчисления, равные 5% от стоимости оборудования с 

учетом монтажа.
Остальные эксплутационные расходы не показаны, так как они одинаковые по 

обоим вариантам.
Техническое решение по оснащению трансформаторной подстанции 

новым оборудованием обосновывается экономически в зависимости от 
размеров годовых приведенных затрат по вариантам.

7.1 Технико-экономический расчет для комплектной распределительной 
установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора"

Ячейки для РУ-10кВ поставляются в полной заводской готовности в 
соответствии с проектом, передаваемым заказчиком.

Общая стоимость комплекта из 15 штук ячеек распределительной установки 
КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" для РУ-10 кВ трансформаторной подстанции 
составляет 4560000 рублей.

Результаты расчета капитальных затрат для монтажа распределительной 
установки КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 -  Капитальные затраты на монтаж распределительной установки 
КСО-10 Э1 фирмы "Аврора"

Наименование Стоимость, руб.

Строительные работы 2 340 000

Монтажные и наладочные работы 1 750 000

Оборудование 4 560 000
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Всего по варианту 1 8 650 000

Стоимость строительных и монтажных работ взято из отдела эксплуатации и 
строительства Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской ж.д.".

7.2 Экономический расчет для варианта установки оборудования фирмы 
"Siemens"

Стоимость оборудования фирмы «Аврора» практически не отличается от 
оборудования фирмы " Siemens". Увеличение итоговой стоимости 
оборудования связано с более дорогостоящим иностранным оборудованием.

Стоимость ячеек, а также расчет стоимости комплекта из них для РУ -10 
кВ приведён в таблице 7.2.
Таблица 7.2 -  Стоимость ячеек фирмы "Siemens"

Наименование Стоимость за 
единицу, руб.

Количество,
шт.

Общая стоимость, 
руб.

Ячейка ввода 595 000 1 595 000

Ячейка трансформатора 
напряжения 510 300 4 2 041 200

Ячейка силового 
трансформатора 425 250 2 850 500

Ячейка линейная 510 300 2 1 020 600

Ячейка секционного 
выключателя 481 950 1 481 950

Ячейка секционного 
разъединителя 340 200 2 680 400

Ячейка трансформатора 
собственных нужд 538 650 1 538 650

Всего, руб. 8 208 300

Общая стоимость комплекта ячеек распределительной установки фирмы 
"Siemens" для РУ-10 кВ трансформаторной подстанции составила 8 208 300 
рублей. (Данные по ценам Трансформаторной подстанции фирмы "Siemens" 
смонтированной на ст. Нигозеро взяты их рабочего проекта 230101-05-ЭС-1-52.08
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в техническом отделе Петрозаводской дистанции электроснабжения Октябрьской
ж.д.". на устройство пункта питания на ст. Нигозеро).

Результаты расчета капитальных затрат для монтажа распределительной 
установки фирмы "Siemens" приведены в таблице 7.3.

Увеличение стоимости монтажных и наладочных работ связано с 
необходимостью привлечения для наладочных работ специалистов фирмы 
"Siemens", наладку оборудования фирмы КСО-10 Э1 фирмы "Аврора" 
производят работники Петрозаводской дистанции электроснабжения 
Октябрьской ж.д.".
Таблица 7.3 -  Капитальные затраты на монтаж распределительной установки 
фирмы "Siemens"

Наименование Стоимость, руб.

Строительные работы 2 340 000

Монтажные и наладочные работы 2 250 000

Оборудование 8 208 300

Всего по варианту 1 12 798 300

7.3 Экономическое сравнение вариантов замены оборудования 
РУ- 10 кВ

Сравнение вариантов произведено по приведенным годовым затратам. 
Приведенные годовые затраты (Эпр) определены, руб.:

^пр = С + Е0 • К ,

где С -  годовые эксплутационные расходы на содержание и обслуживание РУ -  
10 кВ, руб.;

Ен -  коэффициент эффективности капиталовложений, для трансформаторной 
подстанции Ен=0,4;

К -  капиталовложения на монтаж РУ -  10 кВ, руб.
Результаты сравнения вариантов реконструкции РУ -  10 кВ приведены в 

таблице 7.4.

Наименование сравнительных 
элементов затрат

Стоимость, руб.

Вариант 1 
КСО-10 Э1 фирмы 

"Аврора"

Вариант 2 
Ячейки "Siemens"
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Капитальные вложения, в том 
числе:

8 650 000 12 798 300

Продолжение таблицы 7.4
строительные работы; 2 340 000 2 340 000
монтажные работы; 1 750 000 2 250 000
оборудование. 4 560 000 8 208 300
Г одовые эксплутационные 
расходы, в том числе: 605 500 895 881
Амортизационные
отчисления.

173 000 255 966

Приведенные годовые 
затраты.

432 500 
605500+0,4*8650000= 

=4 065 500

639 915 
895881+0,4*12798300= 

=6 015 201

«Выводы по разделу семь» 

Исходя из приведенных значений, меньшие приведенные затраты
соответствуют варианту 1, следовательно, предпочтение отдано первому 
варианту, то есть установке в РУ -  10 кВ оборудования фирмы КСО-10 Э1 
фирмы "Аврора".
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнение правил охраны труда является одним из важнейших условий при 
работе на трансформаторной подстанции. Из-за наличия высокого напряжения 
трансформаторная подстанция является местом повышенной опасности. Поэтому 
соблюдение правил техники безопасности при реконструкции является 
обязательным при проведении работ. При проведении различных видов работ на 
трансформаторных подстанциях обеспечение безопасности обслуживающего 
персонала играет главную роль. Обслуживающий персонал должен уделять 
большое внимание охране труда для обеспечения безопасного обслуживания 
электроустановок, при работе, с которыми необходимо соблюдение правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей.

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ узла Петрозаводск, находится на 
узловой железнодорожной станции Томицы Петрозаводского отделения 
Октябрьской железной дороги в городе Петрозаводск. Трансформаторная 
подстанция служит для питания нетяговых потребителей.

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на сле
дующие группы: физические, химические, биологические, 
психофизиологические.

К опасным производственным факторам относят факторы, воздействие 
которых на работающего приводит к травме; к вредным - факторы, которые 
приводят к заболеванию (ГОСТ 12.0.003-74).

Электромонтеры после демонтажа морально устаревшего 
электрооборудования трансформаторных подстанций осуществляют монтаж 
проектируемого электрооборудования. В процессе выполняемых работ рабочий 
персонал подвергается воздействию физических и психофизиологических 
негативных факторов производственной среды, оказывающих вредное влияние на 
здоровье и работоспособность человека.

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

(повышенные или пониженные температура и влажность помещения, большая 
запыленность рабочей зоны могут привести как к ухудшению самочувствия, так и 
к серьезным заболеваниям);

2) светотехнические факторы (освещенность рабочего места);
3) электромагнитные факторы (повышенный уровень напряжения и тока в 

электрической сети, опасность поражения электрическим током).
К психофизиологическим негативным факторам производственной среды 

относятся физические перегрузки и нервно-эмоциональные нагрузки.
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Физические перегрузки подразумевают:
1) статические нагрузки;
2) динамические нагрузки;
3) гиподинамия.
Нервно-эмоциональные нагрузки подразумевают:
1) умственное перенапряжение;
2) переутомление;
3) перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные);
4) монотонность труда;
5) эмоциональные перегрузки.
К средствам индивидуальной защиты относятся средства используемые 

работником индивидуально. Это специальная одежда и обувь, средства защиты 
рук, головы; предохранительные приспособления; средства от защиты поражения 
электрическим током [17].

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

При реконструкции и монтаже трансформаторных подстанций, а также линий 
необходимо учитывать и нормировать все указанные группы факторов, поскольку 
при определенных условиях они могут вызвать нежелательные функциональные 
сдвиги в организме оператора, снизить качество и эффективность его работы, 
оказать отрицательное влияние на здоровье.

Работа на участке реконструкции ТП относится к категории работ 2б, т.е. 
работа, связанная с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и 
сопровождающиеся умеренным физическим напряжением, при этом расход 
энергии составляет 201-250 ккал/ч.

8.3.1 Предельно допустимые значения нормируемых параметров

Согласно [14] напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело 
человека при нормально (неаварийном) режиме не должны превышать значений, 
указанных в таблице 8.1.
Таблица 8.1 -  значение напряжения и токов, протекающих через тело человека 
при нормальном режиме

Род тока U,B !,мА
Не более

Переменный, 50Гц 2,0 0,3
Переменный, 400Г ц 3,0 0,4

Постоянный 8,0 1,0
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8.3.2 Микроклимат производственных участков ТП

Особенное неблагоприятное воздействие на тепловое состояние человека 
оказывает высокая влажность в сочетании с высокой температурой -  более 30 
градусов по Цельсию, так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в 
окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не 
испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает 
проливное течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее 
необходимую теплоотдачу. Недостаточная влажность воздуха неблагоприятна для 
человека из-за интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их 
пересыхания и растекания, а затем болезнетворными микробами. Для человека 
является допустимым для снижение его массы на 2-3% путем испарения влаги- 
обезвоживание организма. Обезвоживание на 6 % влечет за собой нарушение 
умственной деятельности, снижение остроты зрения. Испарение влаги на 15-20% 
приводит к летальному исходу.

Период года Температура,
градусов
Цельсия

Относительная 
влажность воздуха, 

%

Скорость движения 
воздуха, м/c

Теплый от 23 до25 от 30до 60 0,25
Холодный от 20 до 22 от 30 до45 от 0,1 до0,15

Градиент температур воздуха по высоте помещения и по горизонтали не 
должен превышать 2°. Температура на поверхности стен может быть ниже 
температуры воздуха в помещении не более чем на 6°, пола — на 2°, разница 
между температурой воздуха и температурой оконного стекла в холодный период 
года не должна превышать в среднем 10— 12°, а тепловое воздействие на 
поверхность тела человека потока инфракрасного излучения от нагретых
отопительных конструкций—0,1 кал/см2.мин. Для предотвращения
неблагоприятного воздействия вредных факторов, а именно: повышенной (или 
пониженной) температуры, повышенной относительной влажности и скорости 
движения воздуха, запыленности, загазованности - следует предусматривать 
системы отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В помещении ТП предусмотрена вентиляция, которая осуществляется через 
специальные внутренние металлические решетки. Вентиляция осуществляется за 
счет разницы внутренней и внешней температуры.

8.3.3 Требования к освещению места работы

Безопасность работы в темное время суток во многом зависят от освещенности 
рабочего места, проходов, проездов, складских площадок. Поэтому в 
соответствии с требованиями безопасности на всех участках строительной 
площадки, где по условиям производства возможно и необходимо нахождение
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работающих, должно быть устроено рабочее освещение. Работа в неосвещенных 
местах запрещается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

Наружное освещение строительной площадки осуществляют 
преимущественно при помощи прожекторов мощностью 500-1500 вт, 
размещенных обычно на металлических передвижных опорах или 
конструктивных элементах строящегося здания на высоте не более 6 м (так 
называемое освещение заливающим светом). Кроме того, используются лампы 
накаливания мощностью не более 200 вт (так называемое точечное освещение). 
При устройстве точечного освещения лампы размещают обычно на временных 
опорах. Высота опор должна быть такой, чтобы под проводами всегда было 
безопасное расстояние для передвижения под ними машин или механизмов с 
наибольшими габаритами. При освещении автомобильных дорог прожекторы 
нужно располагать таким образом, чтобы свет не ослеплял водителей.

В соответствии с выполняемыми работами устанавливается различная 
освещенность рабочих площадок согласно "Нормам электрического освещения 
строительно-монтажных работ" (СН 81 -60). Осветительные устройства не должны 
давать резких теней на рабочих местах, контрастов между освещенной и 
неосвещенной частями, яркости и блесткости в поле зрения работающих. 
Электрическое освещение строительных площадок делится на рабочее, аварийное 
и охранное. Рабочее освещение на строительной площадке обязательно для 
нормальной работы в темное время суток. Поэтому оно предусматривается на 
всех участках стройплощадки, где по условиям производства возможно 
пребывание работающих. Аварийное освещение обеспечивается от независимого 
источника питания. Для этой цели могут быть использованы инвентарные 
переносные электрические фонари с аккумуляторами или сухими элементами. 
Аварийное освещение необходимо в случаях отключения (повреждения) рабочего 
освещения и особенно при необходимости немедленной эвакуации людей из 
стройплощадки. Для наблюдения за территорией строительства в темное время 
суток используется охранное освещение, которое должно обеспечиваться 
питанием от независимого источника энергии.

8.3.4 Требования к защите от электрической дуги

Выключатели и приводы снабжены указателями и световой сигнализацией 
положения «включено» - красный, «отключено» - зеленый. Приводы 
разъединителей снабжены механическими указателями положения главных и 
заземляющих ножей с подписями о включении и отключении. Заземляющие ножи 
окрашиваются в черный цвет. Рукоятки приводов заземляющих ножей 
окрашиваются в красный цвет, а рукоятки других приводов -  в цвета 
оборудования. Конечные положения механизма ручных приводов как главных, 
так и заземляющих фиксируются упорами. Предусмотрена оперативная 
блокировка:

1) включения выключателей, отделителей и разъединителей на 
заземляющие ножи и короткозамыкатели;
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2) включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную 
разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением;

3) включения и отключения отделителями и разъединителями тока 
нагрузки.

4) В шкафах РУ предусмотрена блокировка:
5) перемещения выдвижного элемента с выключателем из рабочего в 

контрольное положение и наоборот;
6) включения выключателя при положении выдвижного элемента в 

промежутке между рабочим и контрольным положением;
7) перемещения выдвижного элемента из контрольного положения в 

рабочее при включенных ножах заземляющего разъединителя.

8.4 Охрана труда

До начала работ на объекте, персонал надо проинструктировать по охране 
труда. Инструктаж проводят лица ответственные за требования безопасности. 
Каждый работающий должен в процессе производственной деятельности 
руководствоваться правилами безопасности, уложенными в официальных 
изданиях.

Во всех опасных местах надо вывесить соответствующие плакаты и 
предупреждающие знаки. Все проемы должны быть ограждены, а отдельные 
участки монтажа иметь освещение.

Прежде чем приступить к работе, надо проверить наличие и исправность 
заземляющих устройств. Для наручных переносных ламп применяют 
напряжением не выше 36 B, а при работе в сырых помещениях, в баках 
выключателей и на металлоконструкциях не выше 12 B. На месте работы должна 
быть аптечка. Все работающие должны уметь оказывать первую медицинскую 
помощь.

При использовании переносных заземлений нельзя пользоваться случайными 
источниками. Крепление зажимов переносных заземлений к ТВЧ находящихся 
под напряжением производить с помощью изолирующих клещей или штанг. 
Крепление должно быть надежным. При ремонте электрических двигателей 
концы питающего кабеля должны быть отсоединены, замкнуты накоротко и 
заземлены.

При монтаже муфт кабель разогревают паяльной лампой. При разогреве 
кабельной массы не использовать случайную посуду, работать в спецодежде.

При ремонте кабельной линии все ремонтные работы выполняют при снятом 
напряжении, с применением средств индивидуальной защиты и коллективных 
защит; оперативный персонал с 3 и 4 группой работу выполняют по наряду -  
допуску, кабельные линии до 1 кВ — по распоряжению [26].

Осмотр трансформаторов проводят с порога, не проходя за ограждение. 
Проход за ограждение возможен, если нижние фланцы изоляторов на крышке 
трансформаторов находятся на высоте более двух метров.

Требования безопасности при ремонте РУ:
1) оперативный персонал 4 группы, а помощник 3 группы;
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2) отключают питание РУ, вход заземляют;
3) необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками, ботами и 

ковриками;
4) рабочее место должно быть ограждено и вывешены плакаты; 

пользоваться исправным инструментом;
5) все работы выполнять по наряду — допуску.
6) Требования безопасности при монтаже кабельной линии:
7) наряд не менее двух лиц; всестороннее отключение кабеля;
8) проверка отсутствия напряжения и вывешивание плакатов;
9) разрезать кабель или вскрыть муфту — проверить отсутствие напряжения 

штангой.
Работники из числа оперативного персонала, которым разрешается 

единолично обслуживать электроустановки и старшие в смене, за которым 
закреплена данная электроустановка, должны иметь группу по требованиям 
безопасности не ниже 4 в установках напряжением выше 1 кВ и 3 группу в 
установках напряжением до 1 кВ. Работники оперативного персонала работают по 
графику дежурств. При приемке смены заступивший на работу обязан:

1) ознакомится с состоянием и режимом работы оборудования на своем 
участке личным осмотром;

2) получить сведения от дежурного, сдающего смену, об оборудовании, за 
которым требуется более тщательное наблюдение и за тем, которое находится в 
ремонте или в резерве;

3) принять инструменты, материалы, средства защиты, документацию, 
ключи от электропомещений; ознакомится с записями, сделанными за время 
прошедшее с его последнего дежурства;

4) оформить приемку смены записью в журнале с подписями сдававшего и 
принимающего смену; доложить старшему по смене о вступлении на дежурство.

Приемка смены при неисправном оборудовании или аморальном режиме его 
работы допускается только с разрешения лица ответственного за установку.

Ответственными за безопасное ведение работ являются:
Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения, 

должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические 
мероприятия:

1) произведены необходимые отключения и приняты меры, 
препятствующие подаче напряжения на место работы, вследствие ошибочного 
или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. Должны быть 
вывешены запрещающие плакаты;

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

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

4) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 
отсутствуют, установлены переносные заземления);
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5) вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 
необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, 
вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

8.4.1 Расчет молниезащиты

Для правильного проектирования, выполнения и сооружения здания 
трансформаторной подстанции необходимо произвести расчет молниезащиты 
здания. Воздействие молнии принято подразделять на две основные группы 
первичные вызванные прямым ударом молнии, и вторичные, индуцированные 
близкими ее разрядами или занесенные в объект протяженными металлическими 
коммуникациями. Опасность прямого удара и вторичных воздействий молнии для 
зданий и сооружений и находящихся в них людей определяется, с одной стороны, 
параметрами разряда молнии, а с другой -  технологическими и конструктивными 
характеристиками объекта. Необходимость молнии защиты промышленных 
зданий и сооружений устанавливается РД 34. 21. 122 -  87 «Инструкция по 
устройству молнии защиты зданий и сооружений», который регламентирует 
комплекс защитных устройств предназначенных для обеспечения безопасности 
людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от 
возможных взрывов, загораний и разрушений при воздействии молнии.

В расчете необходимо определить:
1) минимальное расстояние от молниеотвода до защищаемого объекта;
2) радиус защиты Rx на уровне верхней границы защищаемого объекта Hx;
3) высоту стержневого молниеотвода в зависимости от радиуса защиты и 

высоты объекта;
4) необходимое минимальное расстояние от заземлителя молниеотвода до 

подземных подводящих коммуникаций.
В расчетах принято, что амплитуда тока молнии равна 200 кА, удельная 

индуктивность токоотвода -  1,7 мкГ/м, крутизна фронта молнии -  60 кА/мкс, 
расчетная импульсная прочность воздуха -  500 кВ/м, расчетная импульсная 
прочность грунта -  300 кВ/м, высота здания -  3380мм, длинна здания -  8700мм, 
ширина -  5150мм.

Расстояния между заземлителями молниеотводов и подземными частями 
защищаемого сооружения

Для исключения заносов высоких потенциалов молниеотводными 
устройствами наземная часть молниеотводов и их заземлители должны 
располагаться на определенном расстоянии, как от самого объекта, так и от 
наземных проводящих коммуникаций. Нормируемое расстояние S3 определено 
выражением, м:

S3 = a - R H, (8.1)

где а -  коэффициент, зависящий принятый величины тока молнии
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а = 0,6 при 1макс =200 кА;

Rn -  величина импульсного сопротивления растекания тока молнии через 
заземлитель молниеотвода.

S3 =0,6-10 = 6(м).

Расчетная схема к определению допустимых расстояний стержневыми и 
тросовыми молниеотводами изображена на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 -  допустимое расстояние между стержневыми и тросовыми
молниеотводами 

амплитуда импульсного напряжения ( U макс) должно быть, кВ:

IU = макс 
макс 2 R h + a/R h + ^ ' ^ 2 (8.2)

где, 1макс -  расчетный ток молнии, кВ,
Rn -  импульсное сопротивление заземления, Ом,
L -  индуктивность токоотвода от заземлителя до рассматриваемой точки, 

мкГн.
Исходя из выше указанных данных и учитывая, что I макс =60кА/мксек, и зная 

со = ——  получим расчетные формулы для определения допустимых расстояний в
^макс

воздухе и по дереву для значений тока 200кА.
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2-60 n A щ = __ = 0,6200

S = 0,2в ’

S =0,5-д ’

R „ +  >  2 + <0,6L)2 

RH + ̂ r 2 + ( 0 ,6 l)2

(8.3)

м, (8.4)

где Sв -  величина максимально допустимых расстояний по воздуху, м; 
Sд -  величина максимально допустимых расстояний по дереву, м. 
Принимаем значение Rh = 10 Ом получаем:

S =0,2'  в ’

S = 0,5-Д ’

10 102 + (0,6 • 1,7)2 

10 +^102 + (0,6 4 ,7)2

= 20 (м);

= 50 (м).

Зона защиты одиночного стрежневого молниеотвода показана на рисунке 8.2. 
габаритные размеры трансформаторной подстанции изображены на рисунке 8.3.

Рисунок 8.2 -  Зона защиты одиночного стрежневого молниеотвода
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Рисунок 8.3 -  Габаритные размеры трансформаторной подстанции 
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода при высоте менее 150м 

представляет собой конус, вершина которого находиться на уровне ho < h зона 
защиты образует круг радиусом Ro, Rx -  складывается из расстояния от 
молниеотвода до сооружения и протяженности самого сооружения.

Находим оптимальную высоту молниеотвода h относительно строения, м:

(8.5.)

где Rk -  радиус защиты, hx -  высота защищаемого объекта.

h0 =0,85 -h, (8.6.)

h0 =0,85 -14,08 =11,97 (м );

R 0 = 1,1 - 0,002h > , (8.7.)

R 0 = i , l  -0,002 -14,08 j  14,08 =15,09 (m).
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8.5 Производственная санитария

Производственная среда -  это часть техносферы, обладающая повышенной 
концентрацией негативных факторов. Факторы производственной среды, 
оказывающие вредное влияние на здоровье и работоспособность, чаще всего 
связаны с неправильной организацией производственного процесса, а также 
условиями среды (температура, влажность воздуха, сквозняки, шум, вибрация, 
пыль и т.д.).

Способы защиты персонала от неблагоприятных факторов могут быть 
активными и пассивными. [17]

Способы активной защиты предполагают выявление неблагоприятного 
фактора и его ликвидацию. Но в ряде случаев активная защита оказывается 
невозможной и заменяется пассивной, то есть источник неблагоприятных 
факторов остается, а выполняются мероприятия, направленные на 
предупреждение воздействия этих факторов. Методы пассивной защиты могут 
быть общими или индивидуальными.

Источниками шума в основном является строительная техника, 
электроинструмент. Особо сильного шума они не создают, поэтому значительных 
средств защиты от шума не требуется.

При работе с вибрирующими инструментами или оборудованием для 
уменьшения вибрации применяются виброгасящие обшивки рукояток 
индивидуальной защиты (виброгасящие рукавицы и обувь) и виброизоляция 
рабочих мест (виброизолирующие помосты и сидения).

Электромагнитное излучение, исходящее от силовых трансформаторов не 
велико и составляет около 5 кВ/м, что позволяет защитить рабочих от вредного 
воздействия при помощи предусмотренных перерывов в работе.

В случае получения травмы на рабочем месте, первая медицинская помощь 
осуществляется посредствам медицинского пункта, находящегося рядом со 
строительной площадкой.

В процессе труда работоспособность, а соответственно, и функциональное 
состояние организма подвергается изменениям. Поддержание работоспособности 
на оптимальном уровне -  основная цель рационального режима труда и отдыха.

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 периодов работы и отдыха, при 
которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 
работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 
длительного времени. Две бригады электромонтажников работают по 8 — 
часовому графику в две смены, ремонтный персонал по 8 часов в сутки. Так же 
предусмотрены перерывы в работе по 15 минут каждые 2 часа.

Для отдыха рабочих предусмотрен передвижной вагон, в котором 
располагаются кухонная плитка, диван, душ и туалет.

Снабжение рабочих питьевой водой осуществляется в соответствии с 
установленными правилами и нормами.
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Освещение ТП составляет только дежурное освещение. Для него 
используются лампы накаливания (100, 150 Вт).

Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, 
питаются от сети напряжением 12 В.

8.5.1 Система вентиляции и очистки воздуха

Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях. В 
зависимости от способа перемещения воздуха в производственных помещениях 
вентиляция делится на естественную и искусственную (механическую).

Помещения трансформаторной подстанции имеют как естественную, так и 
искусственную, вентиляцию. Целесообразна организация приточно-вытяжной 
системы вентиляции, состоящей из двух отдельных систем -  приточной и 
вытяжной, которые одновременно подают в помещение чистый воздух и удаляют 
из него загрязненный. В данном случае это наиболее приемлемый вариант т.к. на 
участке присутствуют вредные выбросы в рабочую зону, при обезжиривании 
изделий перед нанесением смазки легковоспламеняющимися жидкостями, и при 
воздухообмене атмосфера загрязняется вредными веществами.

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 
счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 
действия ветра через окна, форточки, фрамуги и двери. При этом приточный 
воздух вводится в помещение без предварительной очистки и подогрева, а 
удаляемый воздух не очищается и загрязняет атмосферу. Вентиляция 
осуществляется при помощи проемов в стенах и потолке. Проемы закрываются 
специальными створками. Закрывая и открывая створки проемов, можно 
регулировать воздухообмен при изменении наружной температуры воздуха и 
скорости ветра.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки естественной 
вентиляции. Механическая вентиляция бывает приточной, вытяжной, приточно
вытяжной, а по месту действия -  общеобменной и местной.

8.6 Эргономика и производственная эстетика

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) здания и помещения 
закрытых распределительных устройств (ЗРУ) и камеры трансформаторов 
должны быть 1 и 2 степени огнестойкости.

ЗРУ напряжением до и выше 1 кВ должны размещаться в отдельных 
помещениях. Помещения РУ, трансформаторов и т.п. должны быть отделены от 
служебных и других вспомогательных помещений.

Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание 
установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее 
(считая в свету между ограждениями): 1 м при одностороннем расположении 
оборудования; 1,2 м при двухстороннем расположении оборудования.
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Выходы из РУ должны выполняться в соответствии со следующим:
При длине РУ до 7 м допускается один выход.
При длине РУ более 7 м до 60 м должно быть предусмотрено два выхода по 

его концам, допускается располагать выходы из РУ на расстоянии до 7 м от его 
торцов.

При длине РУ более 60 м кроме выходов по концам его должны быть 
предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от 
любой точки коридора обслуживания, управления или взрывного коридора до 
выхода было не более 30 м.

Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь 
самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны распределительного устройства.

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух 
РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не 
препятствующее открыванию их в обоих направлениях.

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны 
открываться в сторону РУ с низшим напряжением до 1 кВ.

Ширина прохода вдоль КРУ и КТП, а также вдоль стен подстанции, имеющих 
двери или вентиляционные отверстия, должна быть не менее 1 м; кроме того, 
должна быть обеспечена возможность выкатки трансформаторов и других 
аппаратов.

Ширина прохода для управления и ремонта КРУ выкатного типа и КТП 
должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота 
оборудования и его ремонта.

При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширина прохода должна 
определяться, исходя из следующих условий:

-  для однорядного исполнения — длина тележки КРУ плюс не менее 0,6 м;
-  для двухрядного исполнения — длина тележки КРУ плюс не менее 0,8 м.
При наличии прохода с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина

его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не 
более чем на 0,2 м.

В коридоре управления, где находятся приводы выключателей или 
разъединителей, указанные выше размеры должны быть соответственно не менее
1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора 
при двухстороннем обслуживании до 1,8 м.

Ширина взрывного коридора должна быть не менее 1,2 м.
Допускается местное сужение коридора обслуживания, а также взрывного 

коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители несут ответственность за противопожарную безопасность 
помещениях, а также за наличие и исправное состояние первичных средств 
пожаротушения.
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Персонал, обслуживающий испытательное оборудование, проходит 
противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, 
участвует в противопожарных тренировках.

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и план 
(схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых 
энергоустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за 
пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, 
участков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре. По каждому происшедшему случаю пожара или загорания проводится 
расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или 
вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При 
расследовании устанавливается причина и виновники возникновения пожара 
(возгорания), по результатам расследования разрабатываются противопожарные 
мероприятия.

Трансформаторная подстанция оборудована сетями противопожарного 
водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов.

На подстанции, предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  на этажах установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
В каждом шкафу находится брезентовый рукав длинной не менее 10 м со 

стволом. Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026—76 и 
отраслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 
исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается 
возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и 
оперативность пользования ими.

8.8 Экологическая безопасность

В последнее время все чаще и чаще встают проблемы экологического 
контроля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или 
меньшей степени будет наносить вред окружающей среде и в первую очередь - 
человеку, если не будут выполняться природоохранные мероприятия.

Согласно ГОСТ 12.2.003-90 требования к производственному оборудованию 
заключается в следующем:

Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность 
работающих при монтаже, вводе в эксплуатацию, как в случаи совместного 
использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении 
требований, предусмотренных эксплуатационной документацией;
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Производственное оборудование должно отвечать требованиям безопасности в 
течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований, 
установленных в эксплуатационной документации;

Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно 
загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных 
микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных 
стандартами и санитарными нормами;

Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в 
предусмотренных условиях эксплуатации;

Технические средства и способы обеспечения электробезопасности 
(ограждения, заземления, зануление) должно устанавливаться в стандартных и 
технических условиях на производственное оборудование конкретных групп, 
видов с учётом условий эксплуатации и характеристик источников электрической 
энергии.

Для исключения загрязнения окружающей среды маслами, используемыми в 
системах смазки и в качестве жидких диэлектриков в электрическом 
оборудовании, необходимо проводить периодические осмотры соответствующего 
оборудования и незамедлительно выполнять ремонт при обнаружении утечек. 
Данные осмотры в службе электрика выполняют дежурные электрики из числа 
оперативно - ремонтного персонала, в службе механика дежурные механики. Для 
исключения аварийных ситуаций, при которых может иметь место выброс масла в 
окружающую среду, на подстанции действует система планово
предупредительных ремонтов.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 
природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 
также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 
произойти ЧС.

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, заносы, 
обледенения, лавины. На подстанции, разработаны специальные мероприятия по 
предотвращению или максимальному снижению последствий стихийных 
бедствий и уменьшению возможных потерь людей и материальных ценностей.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 
правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 
явиться авария или катастрофа.

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы.

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140400.2016.352.00.00 ПЗ

Лист
53



8.9.1 Меры по предотвращению ЧС

Каждый работник должен знать, четко соблюдать и требовать от других 
выполнения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и 
исправностью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. 
Ответственные за пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед 
началом работ должны проверять состояние электрооборудования и 
комплектность средств пожаротушения, пожарного оборудования, ручного 
инструмента и инвентаря. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, 
укомплектованный инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к 
ним должны быть постоянно свободными.

На участке должен быть вывешен список расчетов и номера телефонов 
пожарной службы предприятия или муниципальной пожарной службы. Все 
работники должны пройти инструктаж по действиям в случае пожара. При 
обнаружении возгорания работник ставит в известность диспетчера пожарной 
части , проводит оповещение по громкой связи персонала, принимает меры по 
тушению пожара своими силами, предварительно отключив электроснабжение 
участка. Запрещается тушить электроустановки, находящиеся под напряжением 
пенными огнетушителями ОХП и водой.

Выпадение большого количества осадков и период весеннего таяния снегов 
обязывает предусмотреть возможное затопление отдельных участков подстанции. 
В этих случаях необходимо произвести отключение механизмов и 
электроснабжение установок. При опасности наводнения должны приниматься 
меры по эвакуации персонала.

Для своевременного отключения электроснабжения каждый 
распределительный щит имеет свой расцепитель, расположенный в доступном 
месте. Обязанностью персонала подстанций своевременно и регулярно, в 
установленные инструкцией сроки проводить испытание этих систем на 
работоспособность и обеспечить их надежную работу.

Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль играет 
оповещение персонала. Для этого в каждом цехе на каждом производственном 
участке установлены сирены. Сирены можно включить централизованно по всей 
подстанции. Работоспособность сирен периодически проверяется.

Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены следующие 
мероприятия:

-  на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС;
-  ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»;
-  ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и передаются 

по смене;
-  для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО
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«Выводы по разделу восемь»

Трансформаторная подстанция удовлетворяет условиям безопасности и 
эргономическим условиям и, как следствие, подходит для качественной работы 
персонала. Произведен расчет молниезащиты и выбрано соответствующее 
устройство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выпускной квалификационной работы были решены задачи, связанные с 
техническим и экономическим обоснованием реконструкции трансформаторной подстанции 
№10станции Томицы.

Реконструкция подстанции вызвана заменой морально и физически 
устаревшего оборудования на более новое и надежное. Проведен анализ 
схемотехнических решений трансформаторных подстанций. Выполнен расчет 
токов короткого замыкания на трансформаторной подстанции, проведен расчет 
рабочих токов. Выбраны трансформаторы тока, трансформаторы напряжения 
выключатели, разъединителей На новой подстанции к установке в РУ-10кВ 
приняты ячейки КСО-(10)-Э1 «Аврора» с вакуумными выключателями ВВ/TEL. 
Все оборудование проверено на термическую и динамическую стойкость.

Дано обоснование размещения аппаратуры на подстанции, разработан план 
реконструкции трансформаторной подстанции дающий возможность на время 
реконструкции не оставлять потребителей получающих электроэнергию от 
данной подстанции без напряжения.

Рассчитаны капиталовложения и эксплуатационные расходы на строительство 
новой трансформаторной подстанции, они составили:

К = 8 650 000 руб;
Э = 605 500 руб.
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