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ВВЕДЕНИЕ

Основными задачами общества ООО «Газпром трансгаз Ухта» являются 
транспорт газа по системе магистральных газопроводов, бесперебойная поставка 
газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям.

Транспорт газа обеспечивают 14 ЛПУМГ и 45 компрессорных станций, в со
ставе которых работают 83 компрессорных цеха. На всех компрессорных цехах 
установлено 418 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей установленной 
мощностью 5 тыс. 766,1 МВт. Основным оборудованием КЦ являются ГПА, со
стоящие из газотурбинного привода и нагнетателя.

В состав ООО «Г азпром трансгаз Ухта» входит Сосногорское ЛПУ МГ, ко
торое запитано от ПС «Сосногорская» 110/10кВ. На Сосногорском ЛПУ МГ ос
новными потребителями электроэнергии являются газотурбинные установки и 
аппараты воздушного охлаждение газа (АВО газа). На территории промышлен
ной площадке используются газотурбинные установки ГПА-Ц-16 (в количестве 
15 штук, цех №4-6) и ГТН-16 (в количестве 15 штук, цех №1-3). Потребители 
ГПА-Ц-16 и ГТН-16 отнесены к потребителям первой категории электроснабже
ния. ПС «Сосногорская» снабжает потребителей 1 категории надежности элек
троснабжения, компрессорная станция относится к первой категории надёжности 
электроснабжения и имеет три независимых источника питания.

В связи с увеличением объёмов поставки газа строится новая ветка газопро
вода Ухта - Торжок 2 , которая обеспечит поставку газа в газотранспортную си
стему «Северный поток - 2». Благодаря этому увеличится потребляемая мощ
ность электрооборудованием Сосногорского ЛПУ МГ. Оборудование подстанции 
морально и физически устарело, это приводит к перебоям поставки электроэнер
гии, что может привести к аварийным остановкам оборудования на производстве.

На стороне 110 кВ установлены маломасляные силовые выключатели типа 
ММВ-110, которые морально устарели и есть необходимость заменить их на эле- 
газовые. Необходима замена перемычки с разъединителем на перемычку с авто
матикой, для улучшения надёжности электроснабжения и оперативности управ
ления. Разрядники типа РВС-110 следует заменить на новые типа ОПН. На сто
роне 10кВ на отходящих фидерах установлены маломасляные выключатели типа 
ВМПЭ-10, которые морально устарели и требуют замены на вакуумные

В выпускной квалификационной работе рассмотрена ПС «Соснагорская» 
110/10кВ, которая питает шесть компрессорных цехов Сосногорского ЛПУ МГ
ООО Газпром Трансгаз Ухта.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение отказо
устойчивости ПС «Сосногорская»по средствам замены оборудования на новое.

Задачи:
-  рассчитать потребляемую компрессорной станцией электриче

скую мощность;
-  выбрать число и мощность трансформаторов;
-  выбрать главную схему электрических соединений подстанции;
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-  заменить перемычку с ручным управлением на перемычку с ав
томатизированным;

-  определить токи КЗ;
-  выбрать электрооборудование;
-  оценить экономическую эффективность капитальных вложений 

при реконструкции;
-  рассмотреть охрану труда на производстве.

Объект: ПС «Сосногорская».
Предмет: Система электроснабжения Сосногорского ЛПУ МГ.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей, как 
приоритетное направление в обеспечении их бесперебойности, работоспособно
сти, а также эффективности, устойчивого и надежного функционирования энер
госистемы должны базироваться на применении современного оборудования и 
технологий, а также методических разработок, основанных на изучении меха
низмов старения оборудования, и прогнозировании вероятностными методами 
ожидаемых потоков отказов и срока жизни оборудования [1].

При реконструкции должны решаться следующие задачи:
- оценка возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования с 

учетом экономической целесообразности;
- замена морально и физически устаревшего оборудования и конструкций 

новыми, более совершенными;
- внедрение системы контроля состояния электрооборудования;
- электромагнитная совместимость электрооборудования;
- гармонизация и нормализация уровней напряжения.
Для оценки возможности дальнейшей эксплуатации электрооборудования 

необходима разработка методик комплексных обследований для оценки его тех
нического состояния.

Замена основного оборудования подстанций должна решаться с учётом 
следующих факторов:

- морального износа;
- данных о техническом состоянии, полученных по результатам обследова

ний;
- данных о ресурсе до полного физического износа, полученных по опыту 

эксплуатации аналогичного оборудования;
- экологичности и безопасности.
В Единой национальной электрической сети эксплуатируется около 30000 

выключателей классов напряжения от 110 до 750 кВ, в том числе по классам напря
жения: 110 кВ -  80,5 %, 220 кВ -  15,2 %, 330 кВ -  1,2 %, 500 кВ -  3 %, 750 кВ -  0,1 %.

До 1996 г. в энергосистемах имелись единичные образцы элегазовых выключа
телей, которые можно было рассматривать как находящиеся в опытной эксплуата
ции. В 1997 г. было выпущено Решение Департамента электрических сетей № Э- 
1/97 "О преимущественном применении элегазовых выключателей при строитель
стве, реконструкции, техническом перевооружении и замене оборудования подстан
ций 330-750 кВ РАО "ЕЭС России". За прошедшее после этого решения время коли
чество элегазовых выключателей в распределительных устройствах всех напряжений 
постоянно увеличивалось и в настоящее время составляет около 3 %. Элегазовые 
колонковые и баковые выключатели поставляются УЭТМ (преимущественно 
110 кВ с токами отключения до 40 кА), а также ведущими зарубежными фирмами 
АВВ, Альстом, Сименс; небольшое количество баковых выключателей 110 и 220 
кВ поставлено ОАО "Энергомеханический завод".

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
140400.16.399.00.00 ПЗ Лист

9ст



В зарубежных сетях парк элегазовых выключателей составляет в различных 
классах напряжения: 110кВ -  52 %, 220 кВ -  55 %, 330 кВ -  55 %, 330 кВ -  69 %, 
500 кВ -  66 %, 750 кВ -  92 %, при этом среди выключателей установленных за по
следние 10 лет доля элегазовых выключателей составляет 95 %.

Одновременно с началом использования элегазовых выключателей проис
ходило активное внедрение микропроцессорных (МП) устройств релейной защи
ты и автоматики (РЗА), в том числе и автоматики управления выключателей 
(АУВ).

Важным является вопрос о блокировке по давлению элегаза и запасу энер
гии привода.

В выключателях фирмы АВВ технологическая автоматика, контролирую
щая давление элегаза и запас энергии привода, выполняется таким образом, что 
контактные выходы датчиков действуют независимо на блокировку управления 
по цепям электромагнитов включения (ЭМВ) -  первых электромагнитов отклю
чения (ЭМО1) и по цепям вторых электромагнитов отключения (ЭМО 2). Это 
решение обеспечивает возможность отключения выключателя при неисправности 
оперативного тока ЭМО1 или ЭМО 2. Данное требование не выполняется в из
вестных нам выключателях компании Siemens и в выключателе S1-145 фирмы 
AREVA, что вынуждает вносить необходимые изменения и дополнения в цепях 
АУВ при вводе этих выключателей в эксплуатацию.

Особо следует остановиться на схеме управления выключателя GL-317 
фирмы AREVA. Автоматическое повторное и оперативное включение выключа
теля выполняется с помощью промежуточного реле, установленного в распреде
лительном шкафу и действующего на ЭМВ трех полюсов. В этом же шкафу уста
новлены девять промежуточных реле, предназначенных для контроля исправно
сти каждого электромагнита управления в обоих положениях выключателя и 
подключенных к соответствующим цепям через резисторы.

Указанные особенности схемы управления затрудняют или исключают 
возможность применения электромеханической или микропроцессорной АУВ, 
выполненной по традиционным отечественным принципам. Кроме того, данная 
схема мониторинга имеет ограниченную зону: не контролируются цепи управле
ния, начиная с пункта управления, и контакты реле блокировки по давлению эле- 
газа на входе этих цепей в распределительном шкафу.

Схемы управления современных элегазовых выключателей должны обес
печивать:

- возможность пофазного включения и отключения выключателей с тради
ционным отечественным контролем цепей управления;

- независимую по оперативному току блокировку ЭМВ -  ЭМО1 и ЭМО2 от 
датчиков, контролирующих давление элегаза и запас энергии привода;

- мониторинг цепей электромагнитов управления, выполняемый, в частно
сти, в обоих положениях выключателя по каждой цепи и охватывающий эти цепи 
полностью, начиная с пункта управления;

Следует отметить, что по отдельным параметрам выключатели серии ВГТ 
превосходят выключатели таких зарубежных фирм как ABB и Siemens. В частно-
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сти, коммуникационный ресурс, который практически определяет срок службы 
до капитального ремонта выключателей, в два и более раз превышает ресурс за
рубежных аналогов [2].

Выводы по разделу один

В данном разделе были рассмотрены элегазовые выключатели фирм :АББ, 
Альстом, Сименс; ОАО "Энергомеханический завод". При реконструкции ПС оста
новимся на выборе отечественных выключателей серии ВГТ.
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2 СВЕДЕНИЕ О ПРЕДПРИЯТИИ

2.1 Характеристика предприятия и технологического процесса

Основными задачами общества ООО «Газпром трансгаз Ухта» являются 
транспорт газа по системе магистральных газопроводов, бесперебойная поставка 
газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает прямое влияние на социально
экономическое развитие всего Северо-Западного региона России. Эксплуатируе
мая ООО «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через 
территорию Северо-Запада Российской Федерации от Бованенковского место
рождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» до за
падных границ России.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» работает на Северо-Западе России с 1967 го
да. Именно тогда началось освоение Вуктыльского нефтегазоконденсатного ме
сторождения. Вуктыл стал для страны точкой опоры в продвижении к месторож
дениям Западной Сибири, давая рекордные по тем временам объемы газа. За че
тыре десятилетия на всей территории Северо-Запада России была сформирована 
современная газотранспортная система.

Сегодня «Газпром трансгаз Ухта» работает на стратегическом направлении 
развития Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. «Северный» коридор ма
гистральных газопроводов является самым коротким от действующих и перспек
тивных месторождений Ямала и Западной Сибири к центральным регионам стра
ны и в Европу.

Протяжённость газотранспортной системы ООО «Г азпром трансгаз Ухта» в 
однониточном исполнении в 2015 году составила более 15,1 тысяч км.

Коллектив общества насчитывает более 12,5 тысяч рабочих и специалистов, 
работающих как в базовом для ООО «Газпром трансгаз Ухта» городе Ухте, так и 
в филиалах и подразделениях на всём протяжении газотранспортной системы.

В 2006 году, впервые за всю историю деятельности предприятия, по га
зотранспортной системе, эксплуатируемой обществом «Газпром трансгаз Ухта», 
было транспортировано более 100 млрд куб. м газа.

По итогам 2015 года объём транспортировки достиг более 162 млрд куб. м 
природного газа.

Транспорт газа обеспечивают 14 ЛПУМГ и 45 компрессорных станций, в со
ставе которых работают 83 компрессорных цеха. На всех компрессорных цехах 
установлено 418 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей установленной 
мощностью 5 тыс. 766,1 МВт. Основным оборудованием КЦ являются ГПА, со
стоящие из газотурбинного привода и нагнетателя. Наиболее распространены 
центробежные нагнетатели, имеющие относительно небольшую степень сжа
тия (отношение давления газа на выходе к давлению на входе в пределах 1,2— 
1,5, но значительную производительность, составляющую несколько десятков 
тысяч кубических метров газа в сутки. Чтобы обеспечить необходимую
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мощность для работы нагнетателей применяются газотурбинные установки с 
различными силовыми параметрами.

В состав ООО «Г азпром трансгаз Ухта» входит Сосногорское ЛПУ МГ. Ис
тория Сосногорского линейно-производственного управления магистральных га
зопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Ухта» ведет отсчет с февраля 1968 
года, когда в глухом таежном уголке в нескольких километрах от Ухты на газо
проводе Вуктыл -  Ухта началось строительство головной компрессорной стан
ции. В декабре 1969-го была запущена первая турбина компрессора, принявшего 
газ Вуктыльского месторождения. Спустя семь лет для транспортировки газа с 
тюменских месторождений возвели и пустили в эксплуатацию второй цех стан
ции. Примерно тогда же приказом ПО «Ухтатрансгаз» Сосногорское РУ было 
преобразовано в Сосногорское ЛПУМГ. С годами управление прирастало все но
выми цехами: 1978 год -  третий цех, тюменский газ, 1981 -  четвертый цех.

После большого перерыва в 2000 году ООО «Севергазпром» приступило к 
строительству КС «Ухтинская» — по сути, пятого цеха ЛПУ, но расположенного 
на значительном отдалении от базы управления. Новая компрессорная была воз
ведена для транспортировки газа по магистральному газопроводу СРТО (Север
ные районы Тюменской области) -  Торжок. Это полностью автономная станция, 
сама себя обеспечивающая электроэнергией и теплом и не нуждающаяся в боль
шом количестве обслуживающего персонала. Со строительством и вводом в экс
плуатацию первых пусковых комплексов СМГ Бованенково -  Ухта роль Сосно
горского ЛПУМГ многократно возрастет, увеличатся и объемы перекачиваемого 
газа.

Сегодня в рамках реализации проектов Бованенково -  Ухта и Ухта -  Торжок 
в зоне ответственности Сосногорского ЛПУМГ ведется строительство нового це
ха — КС «Сосногорская». Сейчас на участке неподалеку от КС «Ухтинская» уже 
завершаются подготовительные работы -  отсыпка стройплощадки и подъездной 
автодороги [3].

2.2 Характеристика потребителей и электропотребления

Основными потребителями электроэнергии на КС являются газотурбинные 
установки, которые установлены в компрессорных цехах. В состав Сосногорско
го ЛПУ МГ входят 13 компрессорных цехов с разными типами газоперекачива
ющих агрегатов, но выполняющих одну и ту же функцию. Поэтому характери
стику потребителей мы рассмотрим на примере КС 2 промышленной площадки.

2.2.1 Характеристика потребителей КС 2 промышленной площадки
Согласно [4] и [5] электроснабжение газотурбинных КС должно осуществ

ляться от 2 независимых источников питания. Источники питания считаются не
зависимыми, если при исчезновении напряжения на одном из них оно сохраняет
ся на другом, причем каждый из независимых источников питания должен обес
печивать полную нагрузку КС и самозапуск ответственных механизмов. КС 2 
промышленной площадки питается от энергосистемы, поэтому независимыми 
источниками питания являются две секции шин с устройством АВР между ними.
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Кроме этого все газотурбинные КС должны быть обеспечены третьим ава
рийным источником электроснабжения - дизельной или газовой электростанцией. 
На КС 2 промышленной площадки такими источниками являются БЭС-630 и 
ЭД-500.

Всех потребителей компрессорной станции сведем в таблицу 2.1 

Таблица 2.1 -  Потребители КС 2 промышленной площадки

Фидер Тип трансформатора 
в КТП

Аварийная
Электростанция

Категория
ЭСН

КЦ №4 2ТМЗ-1000-10/0,4 БЭС-630 1
КЦ №5 2ТМЗ-1000-10/0,4 БЭС-630 1
КЦ №6 2NFC-800-10/0,4 БЭС-630 1
КЦ №7 2ТМЗ-630-10/0,4 ЭД-500 1
КЦ №8 2ТМЗ-630-10/0,4 БЭС-630 1
КЦ №9 2ТМЗ-630-10/0,4 БЭС-630 1

АВОг КЦ №4 2ТМЗ-630-10/0,4 - 2
АВОг КЦ №5 2ТМЗ-1000-10/0,4 - 2
АВОг КЦ №6 2NFC-800-10/0,4 - 2
АВОг КЦ №7 2ТМЗ-1000-10/0,4 - 2
АВОг КЦ №8 2ТМЗ-630-10/0,4 - 2
АВОг КЦ №9 2ТМЗ-630-10/0,4 - 2

КТПН КЦ №4 2ТМГ-400-10/0,4 
(собственные нужды) - 2

КТПН КЦ №6 2ТМФ-400-10/0,4 
(собственные нужды) - 2

ПС «КС-4» Ввод 1 - - 1
ПС «КС-4» Ввод 2 - - 1
Поселок «Сосны» - - 2,3

Фидера ввод 1 ПС «КС-4» и ввод 2 ПС «КС-4» питают потребителей 1 про
мышленной площадки. В состав этих потребителей входят: один компрессорный 
цех, служба связи, ЛЭС, диспетчерская служба, служба электрохимзащиты, 
служба автоматизации и метрологии.

2.2.2 Характеристика электрооборудования компрессорного цеха 
Промышленно-энергетический блок (ПЭБ) включает в себя: пульты управ

ления ГПА, КТП 10/0,4 кВ, щиты управления КИП и А, аккумуляторные батареи, 
санитарно-бытовые помещения, подсобные помещения, склады.

В состав КЦ входят несколько ГПА. Г азоперекачивающий агрегат является 
энергонасыщенным комплексом, где установлено большое количество различно
го оборудования. Оборудование непосредственно участвующее в перекачке газа 
является основным, а оборудование не связанное с работой ГПА -  вспомогатель-
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ным. С помощью пультов управления, установленных в ПЭБ, можно контроли
ровать и управлять работой ГПА.

От ЗРУ-10 кВ запитаны понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 
400-1000 кВА (в зависимости от количества установленных турбоагрегатов), ко
торые установлены в КТП. От понижающих трансформаторов 10/0,4 кВ через 
вводные автоматы 0,4 кВ запитан главный щит 0,4 кВ, состоящий из 2 секций и 
устройством АВР между ними. Секционный автомат 0,4 кВ включается автома
тически при потере напряжения на любой из секций с выдержкой времени 2-4 с. 
Для восстановления напряжения на главном щите 0,4 кВ при полном исчезнове
нии внешнего напряжения через 9-14 с включается блочная электростанция БЭС- 
630 мощностью 630 кВт.

Щиты управления КИПиА работают на постоянном напряжении 24 В и 
110 В. Постоянное напряжение вырабатывается аккумуляторными батареями 
(АБ) типа «Varta 2312VB», расположенными в помещении аккумуляторной ПЭБ. 
Аккумуляторные батареи установлены в специально отведенных помещениях, 
оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Для подзаряда аккумуляторов 
установлены 2 полупроводниковых выпрямителя: рабочий и резервный. Аккуму
ляторная батарея напряжением 24 В оснащена выпрямителями типа ВУТ-31/60- 
260. Также на постоянном напряжении работают системы управления кранами, 
аварийные насосы смазки и аварийное освещение. Аккумуляторная батарея 
напряжением 220 В оснащена выпрямителями типа ВАЗП-260/380-80/40.

В состав КТП АВО газа также входят два трансформатора мощностью 630
1000 кВА в зависимости от числа электропроводов. Часто количество электро
приводов составляет 24 штуки по 37 кВт каждый.

Все электроприемники газотурбинных КС характеризуются по надежности 
электроснабжения следующем образом согласно [6]:

К потребителям 1 -й категории относятся ответственные электроприемники, 
связанные с работой ГПА и обеспечивающие живучесть КС и продолжение тех
нологического процесса перекачки газа (маслонасосы уплотнений, циркуляцион
ные насосы, АВО масла турбин, потребители КИП и А, АВО воды, маслонасосы 
смазки), а также ответственные потребители, не связанные с работой ГПА и пе
рекачкой газа (пожарные насосы, связь, освещение основных цехов, аварийная 
вентиляция взрывоопасных помещений).

В группе потребителей 1-й категории выделяются особо ответственные, пе
рерыв питания которых вызывает опасность аварийной остановки ГПА (что при
водит к сокращению срока службы газовой турбины из-за резкого нарушения 
температурного режима проточной части), а также те, которые обеспечивают 
остановку ГПА до повреждения или ликвидацию последствий аварий. К особо 
ответственным потребителям относятся маслонасосы уплотнений, вентиляторы 
охлаждения масла, циркуляционные насосы, аварийное освещение, КИП и А, 
аварийная вентиляция, пожарные насосы, аварийные маслонасосы смазки посто
янного тока.

К потребителям 2-й категории относятся ответственные электроприемники, 
перерыв питания которых вызывает ограничение производительности КС, а так-
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же те электроприемники, которые необходимы для нормального продолжения 
технологического процесса, но допускают более длительные перерывы питания, 
не вызывая непосредственной опасности остановки ГПА (остальные вспомога
тельные механизмы ГПА, вентиляторы охлаждения АВО газа, вентиляторы 
охлаждения градирен и др.).

К 3-й категории относятся остальные вспомогательные и неответственные 
электроприемники.

В таблице 2.2 представлена характеристика электрооборудования компрес
сорного цеха.

Таблица 2.2 -  Характеристика электрооборудования компрессорного цеха

Наименование
эл.приемника

Рн,
кВт

Ih,
А Ки cos$> Класс U Режим

работы
Категория

ЭСН
1 2 3 4 5 6 7 8

ПМН 75 135 0,9 0,65 0,4кВ ДР 1
АМН 4,5 22 0,05 0,79 =220В ДР 1
МНУ 22 44 0,9 0,64 0,4кВ ДР особая
НОМ 3 6,2 0,9 0,64 0,4кВ ДР 1

Валоповорот 3 5,5 0,1 0,65 0,4кВ КР 1
ЗТД 0,18 1,1 0,2 0,64 0,4кВ КР 1

Задвижка пенопожа- 
ротушения 0,18 1,1 0,05 0,65 0,4кВ КР особая

Сепаратор 5,5 12 0,8 0,65 0,4кВ ДР 1
АВО масла 12x5,5 13,5 0,8 0,64 0,4кВ ДР особая

ВО 2,2 5,1 0,7 0,65 0,4кВ ДР 1

Цепи КИП и А - - - - =24В,
=110В - особая

АВО газа 24x37 97,2 0,5 0,69 0,4кВ ДР 2
АВО воды - - 0,8 0,65 0,4кВ ДР 1

Приточный вентиля
тор МЗ 2x2,2 5,2 0,7 0,8 0,4кВ ДР 1

Приточный
вентилятор

нагнетательной
2x0,75 1,4 0,7 0,79 0,4кВ ДР 1

УНС 2x55 103 0,6 0,65 0,4кВ ДР 1
Вытяжной
вентилятор 2x0,75 1,5 0,7 0,79 0,4кВ ДР 1

Аварийное
освещение 1 - 0,05 0,95 =220В - особая

Освещение цеха 3 - 0,9 0,95 220В - 2

Итого 1190,9
6 - - 0,72 - - -

Из таблицы 2.2 видно, что основными потребителями компрессорного цеха 
являются асинхронные двигатели с низким коэффициентом мощности. Средний 
cosср по цеху равен 0,72.
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2.2.3 Характеристика энергопотребления
Режим работы современного газопровода характеризуется неравномерно

стью подачи газа в течение года [7]. В зимнее время газопроводы работают в ре
жиме максимального обеспечения транспорта газа, соответственно электропо
требление растет. В летнее время, когда потребление газа снижается, снижается и 
электропотребление. В таблице 2.6 приведены значения расхода электроэнергии 
Сосногорского ЛПУ МГ за 2014 год, согласно годовому отчёту Сосногорского 
ЛПУ МГ за 2014 год.

Таблица 2.3 -  Расход электроэнергии Сосногорского ЛПУ МГ за 2014 год

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого
Полный 
расход 

электро
энергии 

за 2014г., 
тыс.кВтч

5954 4381 6819 5210 5408 4077 3230 3898 3894 4240 4967 4934 57012

Расход 
электро
энергии 
на транс
порт газа 
за 2014г., 
тыс.кВтч

5633 3271 6683 4395 4659 3581 2780 3401 3281 3416 3946 3795 48841

По таблице видно, что основное электропотребление Сосногорского ЛПУ 
МГ приходится на основное производство -  транспорт газа. Количество газа пе
рекачиваемого компрессорными станциями СЛПУ МГ зависит от времени года и 
изменяется в достаточно больших пределах. Так максимум электропотребления 
приходится на зимние месяцы, особенно большой расход приходится на март ( в 
2014 году расход электроэнергии составлял 6683 тыс. кВтч). В летний период по
требление электроэнергии снижается и уже в июле составляет 2780 тыс. кВтч. 
Разница в расходе электроэнергии на транспорт газа в зимний и летний периоды 
объясняется тем, что во-первых потребление газа потребителями неодинаково в 
течении года, во-вторых работа установок АВО газа в летний период нецелесо
образна, а в зимний период напротив их полная загрузка позволит оптимизиро
вать передачу газа.

Также по таблице можно видеть, что помимо основного производства - 
транспорта газа, электропотребление собственными нуждами КС также имеет 
место. Если принять все электропотребление компрессорной станции за 100 %, то 
транспорт газа будет отнимать примерно 85-90 %, а остальное электропотребле
ние будет приходиться на собственные нужды КС и составит 10-15 %.

Для поддержания номинального значения коэффициента мощности компен
сирующие устройства Сосногорского ЛПУ МГ находятся в исправном состоянии.
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Компенсирующие устройства располагаются в КТП 10/0,4 или находятся непо
средственно у потребителей.

Количество газа, перекачиваемого через КС, можно регулировать включени
ем и отключением числа работающих газоперекачивающих агрегатов (ГПА), из
менением частоты вращения силовой турбины у ГПА. Однако во всех случаях 
стремится к тому, чтобы необходимое количество газа перекачать меньшим чис
лом агрегатов, что естественно приводит к уменьшению расхода электроэнергии 
[5].

2.3 Электроснабжение предприятия

Электроснабжение Сосногорского ЛПУ МГ осуществляется от трех под
станций (ПС «КС-4», ПС «Ухтинская», ПС «Вуктыл»), каждая из которых снаб
жает свою промышленную площадку КС.

От ПС «КС-4» 110/10 кВ питается 1-промышленная площадка. На ПС уста
новлено два силовых трансформатора типа ТМН-2x6300, находящихся на балан
се СЛПУ МГ. Подстанция «КС-4» подключена отпайкой от двух ВЛ-110 кВ «Ух
та - Сыктывкар-1» и «Ухта-Вуктыл-2».

В качестве аварийного источника питания используется БЭС-630, подклю
ченная к шинам первой секции ЗРУ-10кВ-ЭСН через повышающий трансформа
тор 0,4/10 кВ. Пуск в работу осуществляется автоматически.

Электроснабжение 2 промышленной площадки осуществляется от ПС «Сос
ногорская» 110/10 кВ с двумя силовыми трансформаторами типа ТДН- 
10000/110 кВ. Нормальная схема электроснабжения ПС «Сосногорская» 
110/10 кВ выполнена отпайками по двум вводам от ВЛ-110 кВ «Ухта - Сыктыв
кар-1» и «Ухта-Вуктыл-2».

В качестве резервного источника электроснабжения используются «Растон- 
2700» № 1, № 2. Пуск в работу автоматический. В качестве аварийного источника 
электроснабжения используются -  БЭС-630 цехов № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 и ЭД- 
500 цеха № 7. Электростанции находятся в дежурном режиме. Опробуются со
гласно графика. Для питания цепей постоянного тока имеются аккумуляторные 
батареи на 220 В, 110 В и 27 В.

Электроснабжение КС «Вуктыльская» осуществляется от ПС «Вуктыл» 
110/10 кВ с двумя силовыми трансформаторами ТДН-10000/110 кВ. Нормальная 
схема электроснабжения ПС «Вуктыл» 110/10 кВ выполнена отпайками по двум 
вводам от ВЛ-110 кВ «Ухта - Сыктывкар-1» и «Ухта-Вуктыл-2».

В качестве резервного источника электроснабжения используются два 
ПАЭС-2500. Пуск в работу в ручном режиме.

В качестве аварийного источника питания используются ЭД-500 цехов № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5 и № 6. Электростанции находятся в дежурном режиме.

Все аварийные электростанции имеют схемы автоматики, исключающие 
возможность подачи встречного напряжения на сборные шины ТП при запуске.

Для проведения анализа отклонения фактического электропотребления от 
заявленной величины составляется сводная ведомость электропотребления за со-
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ответствующий месяц и в которой рассчитывается удельный расход электроэнер
гии на транспорт газа и полное потребление, включая потребление поселком.

2.3.1 Описание схемы электроснабжения КС 2 промышленной площадки
Питание КС 2 промышленной площадки осуществляется от ПС «Сосногор

ская». Для повышения надежности работы вся электрическая схема КС делится 
на две независимые части (подсистемы), каждая из которых питается от соответ
ствующего независимого источника и состоит из секций высокого напряжения, 
понижающих трансформаторов 6-10/0,4 кВ, щитов 0,4 кВ и вторичных сборок, 
питающихся от основных щитов. Подсистемы взаимно резервируются на разных 
ступенях напряжения с помощью устройств АВР и могут работать либо раздель
но, либо параллельно с автоматическим делением на выключателе связи между 
подсистемами в случае аварии в одной из подсистем. Электродвигатели ответ
ственных механизмов одного назначения обычно дублируются и также делятся 
на две независимые группы, подсоединяемые к разным подсистемам. Такие дви
гатели снабжаются технологическим АВР.

При таком построении схемы надежность работы КС обеспечивается тем, 
что, в случае выхода из строя одной из подсистем и отказе или неуспешной рабо
те АВР между подсистемами (к. з. на шинах), напряжение в другой подсистеме 
сохраняется и нарушения технологического процесса не произойдет, так как сра
ботает АВР электродвигателей.

Опыт эксплуатации газотурбинных КС, которые обычно удалены от энерго
систем, показал недостаточную надежность собственных электростанций с газо
выми двигателями и протяженных линий связи с энергосистемами, часто прохо
дящих по труднодоступным районам с тяжелыми климатическими условиями [7]. 
Поэтому в электрической схеме КС, кроме двух независимых источников пита
ния, предусматриваются аварийные дизель-генераторы с автоматическим запус
ком и включением при исчезновении напряжения, предназначенные для питания 
особо ответственных потребителей. Это позволяет не только предотвратить ава
рийные остановки газоперекачивающих агрегатов при потере основного питания, 
но и обеспечить продолжение их нормальной работы. Аварийные дизель- 
генераторы могут устанавливаться в каждой из подсистем электрической схемы 
КС либо один на обе подсистемы, но тогда он подключается так, чтобы резерви
ровать каждую из подсистем независимо от состояния другой.

Электрическая схема КС должна быть гибкой и предусматривать различные 
эксплуатационные, ремонтные и аварийные режимы. Однако такое построение 
схем само по себе только предопределяет возможность «надежной работы», а 
обеспечивают ее средства управления и противоаварийной электроавтоматики, 
выполненные с учетом конкретных особенностей электрических схем и компрес
сорной станции в целом, которые заключаются в следующем:

- для электрических схем газотурбинных КС характерна меняющаяся уда
ленность от источников питания, из-за чего токи коротких замыканий (к. з.) на 
шинах распределительных устройств КС изменяются в очень широких пределах. 
Это влияет на выбор аппаратуры и защит, построение первичных электрических
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схем, которые во многих случаях будут зависеть от возможностей защит, особен
но в сетях 0,4 кВ, осуществление самозапуска электродвигателей;

- при использовании собственных электростанций электрическая схема КС 
превращается, по сути дела, в энергосистему с характерными для нее быстро 
протекающими процессами, предъявляющими соответствующие требовании к 
устройствам защиты ее составных частей, к противоаварийной электроавтомати
ке и управлению. Кроме того, имеются особые условия выбора мощностей гене
раторов, построения главной электрической схемы, выполнения защит и электро
автоматики, связанные со спецификой КС и применяемого на электростанциях 
оборудования;

3- опыт эксплуатации газотурбинных КС, которые обычно удалены от энер
госистем, показал недостаточную надежность слабых связей с энергосистемой и 
применяемых собственных электростанций с газовыми двигателями. Поэтому на 
газотурбинных КС, как правило, дополнительно к двум независимым источникам 
питания устанавливается аварийный дизель-генератор для питания особо ответ
ственных потребителей, необходимых для продолжения нормальной работы или 
остановки ГПА без повреждений при исчезновении основного питания. Это 
предъявляет дополнительные требования к устройствам автоматики и управления 
как самого дизель-генератора, так и к расчетам токов коротких замыканий, защи
те и автоматике в сети 0,4 кВ и отдельных электродвигателей;

- самозапуск электродвигателей КС также имеет свои особенности. Он дол
жен быть обеспечен при питании КС и от мощной энергосистемы, и от маломощ
ных аварийных дизель-генераторов. На одной и той же КС возможное время пе
рерыва питания может изменяться от 0,5-2 до 15-20 с. В нагрузке собственных 
нужд преобладают механизмы с постоянным моментом сопротивления (маслона- 
сосы уплотнений).;

- режим работы КС характеризуется стабильностью и непрерывностью тех
нологического процесса, определяемого режимом работы газопровода в целом, а 
это требует соответствующей надежности и ремонтопригодности электрической 
схемы;

- в связи со сложностью электрической схемы КС, особенно при наличии 
собственной электростанции, необходимо предусматривать соответствующую 
систему управления, сигнализации, измерений и контроля за работой электриче
ской части КС;

Таким образом одним из решений проблемы повышения надежности элек
трической части КС является принятие обоснованного схемного решения.

Как отмечалось выше, Сосногорское ЛПУ МГ состоит из 3 КС (промышлен
ных площадок) каждая из которых запитана от своей подстанции. В данном ди
пломном проекте рассматривается КС 2 промышленной площадки Сосногорского 
ЛПУ МГ. КС 2 промышленной площадки состоит из шести компрессорных це
хов, электроснабжение которых осуществляется от ЗРУ-10 кВ подстанции «Сос
ногорская».
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Нормальная схема электроснабжения ПС «Сосногорская» 110/10 кВ выпол
нена отпайками по двум вводам от ВЛ-110 кВ «Ухта - Сыктывкар-1» и «Ухта- 
Вуктыл-2».

Со стороны линий ВЛ-110 кВ и на перемычке между двумя линиями уста
новлены линейные разъединители типа РЛНД-110 с заземляющими ножами. Да
лее по схеме перед силовыми трансформаторами стоят маломасляные выключа
тели типа ММВ-110. После маломасляных выключателей в ОРУ-110/10 кВ ПС 
«Сосногорская» установлены силовые понижающие трансформаторы типа ТНД- 
10000-110/10 с устройством РНП. В качестве защиты от перенапряжений перед 
трансформаторами стоят разрядники типа РВС-110.

От ЗРУ-10 кВ отводами от ячеек № 33 и № 34 запитано ЗРУ-10 кВ «6 цеха». 
В ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-10 кВ «6 цеха» применена схема с двухсекционной системой 
шин, соединяющихся через секционный выключатель. В схеме используются 
комплектные распределительные устройства типа КРУ 2-10 с выкатными мало
масляными выключателями серии ВМПЭ-10, для внутренней установки на 
напряжение до 10 кВ на номинальные токи для вводных и секционного выключа
теля 1600 А, для отходящих ячеек 630 А. Ток отключения 20 кА; стойкость по 
отношению к токам к.з. главных цепей: электродинамическая 52 кА, термическая 
20/4 кА/с.

В аварийных режимах, при отключениях вводных выключателей 10 кВ, ис
чезновение напряжения на одном из вводов, приходит в действие схема АВР ЗРУ 
и подключает обесточенную секцию шин 10 кВ через секционный выключатель, 
ячейка № 1.

Для резервирования питания ЗРУ-10 кВ, предусмотрены две автономные 
электростанции т/г Растон 2700 мощность 2,7 МВт каждая, выдающих напряже
ние 10 кВ на соответствующие секции шин ЗРУ-10 кВ «6 цеха».

Далее от ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-10 кВ «6 цеха» по двум вводам запитываются це
ховые 2КТП-1000 (630) в состав которых входит: выключатель нагрузки ВНП- 
10(17), трансформаторы ТМЗ-1000(630)/10/0,4 вводные выключатели 0,4 кВ типа 
«Электрон» или ВА-55 и отходящие фидерные ячейки с автоматическими вы
ключателями ВА или А3794 для питания турбоагрегатов цеха и других устано
вок.

Для увеличения надежности электроснабжения компрессорных цехов, кото
рые являются электроприемниками 1 категории, на КТП-10/0,4 кВ устанавлива
ются дизельные электростанции типа БЭС-630 и ЭД-500 (мощность 630 и 
500 кВт соответственно) по одной на КТП, запуск которых происходит автомати
чески от собственных баллонов со сжатым воздухом.

2.4 Вывод по разделу два

На стороне 110 кВ установлены маломасляные силовые выключатели типа 
ММВ-110, которые морально устарели и есть необходимость заменить их на эле- 
газовые. Разрядники типа РВС-110 следует заменить на новые типа ОПН. На пе
ремычке между двумя линиями установлены линейные разъединители типа

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата

140400.16.399.00.00 ПЗ Лист

и2с1т



РЛНД-110 с заземляющими ножами, необходимо произвести замену линейных 
разъединителей на силовой выключатель, для обеспечения большей надежно
сти электроснабжения. На стороне 10кВ на отходящих фидерах установлены 
маломасляные выключатели типа ВМПЭ-10, которые морально устарели и тре
буют замены на вакуумные. Кроме того за последние годы потребление газа в 
нашей стране значительно возросло и старое оборудование работает на пределе 
своих возможностей. Поэтому необходимо рассчитать потребляемую электриче
скую мощность подстанции и принять необходимые для реконструкции схемные 
решения.
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3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Точность определения электрических нагрузок в решающей степени опреде
ляет объемы капитальных вложений и сроки сооружения системы электроснаб
жения реконструируемого предприятия.

Расчет электрических нагрузок производится для различных целей и на раз
ных уровнях системы электроснабжения, что обусловило различие методов и 
подходов к определению величин расчетной нагрузки и расходов электроэнер
гии.

Рассмотрим энергопотребление за 2014 год подстанции «Сосногорская» со
гласно годовому отчету СЛПУ МГ, которое представлено в таблице3.1.

Таблица 3.1 -  Энергопотребление за 2014 г. подстанции «Сосногорская»

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого
Факт.
Тыс.
кВтч

2200 1650 2440 2250 1860 1380 1450 1900 2200 2012 1800 1862 23004

Одной из первых и основополагающих частей выпускной квалификацион
ной работы реконструкции подстанции является определение потребляемой элек
трической мощности. Исходя из расчета потребляемой электрической мощности 
определяются технические характеристики электрооборудования подстанции -  
сечения жил и марки проводников, мощности и типы трансформаторов, электри
ческих аппаратов и другого электротехнического оборудования.

Правильное определение потребляемой электрической мощности позволит 
верно выбрать средства компенсации реактивной мощности, релейной защиты и 
автоматики и оптимизировать денежные расходы на реконструкцию.

Есть несколько способов расчета потребляемой электрической мощности, 
некоторые из них более точные, другие менее. В данной выпускной квалифика
ционной работе расчет будет проводится с помощью коэффициента энергоис
пользования [8].

Неравномерность нагрузки по сменам, работу в праздничные дни, а также 
сезонные колебания нагрузки учитывает годовой коэффициент энергоиспользо
вания Кэ г , который устанавливает связь между средними активными нагрузками

за смену Рс,сми среднегодовыми нагрузками Р,-

(3.1)

Среднегодовая нагрузка Рс г,определяется по формуле:
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(3.2)

где Тг -годовое число часов работы, ч.

Т- = (365 -  лг-игТ-.-Кг -  Т_;.,

(3.3)

где Гсм- продолжительность смены, ч;

Т-,--годовое число часов, на которое сокращена продолжительность рабо

ты в предвыходные (праздничные) дни, ч; 
т  -  число нерабочих дней в году;

п -  число смен;

A'f -коэффициент, учитывающий время ремонта и другие простои, при

нимаемый равным 0,96..0,98.
Для предприятий с непрерывным производством коэффициент энергоис

пользования принимается равным 0,95.
Результаты расчетов потребляемой электрической мощности сведем в таб

лицу 3.2.

Таблица 3.2 -  Расчет потребляемой электрической мощности

Наименование фи
дера

Э-, МВтч Т: , ч Кз,..
р1 С,см-5
кВт

Q, квар
5,

кВА
СОБф

1 2 3 4 5 6 7 8
1 система шин

КТП-41 ПЭБ (21) 1756,4 4623 0,95 360,9 346,5 501,2 0,72
КТП-51 ПЭБ (3) 1425,1 3761 0,95 359,9 345,5 499,8 0,72
КТП-71 ПЭБ (35) 664,2 2779 0,95 227,0 217,9 315,3 0,72
КТП-81 ПЭБ (29) 652,9 2857 0,95 217,1 208,4 301,5 0,72
КТП-91 ПЭБ (25) 843,7 4391 0,95 182,5 175,2 253,4 0,72
КТП-61 ПЭБ (15) 683,2 2238 0,95 289,9 278,3 402,6 0,72
КТП-42 АВОг (9) 1002,5 4368 0,95 218,0 228,9 315,9 0,69
КТП-52 АВОг (39) 945,3 2602 0,95 345,1 362,4 500,1 0,69
КТП-72 АВОг (37) 524,8 2410 0,95 206,8 217,1 299,8 0,69
КТП-82 АВОг (27) 508,9 2372 0,95 203,8 214,0 295,3 0,69
КТП-92 АВОг (23) 542,6 2981 0,95 172,9 181,5 250,6 0,69
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КТП-62 АВОг (13) 525,1 1827 0,95 272,9 286,5 395,5 0,69
КТПН ц.4 (11) 83,5 1122 0,55 40,9 17,2 44,4 0,92
КТПН ц.6 (7) 83,2 1127 0,55 40,6 17,0 44,0 0,92
Ввод1 п/с КС-4 (15) 1212 2920 0,95 394,3 378,8 546,8 0,72
Итого по 1 СШ 

Окончание таблицы 3

11468

5.2

3532,6 3475,2 4995,4 0,71

1 2 3 4 5 6 7 8
2 система шин

КТП-41 ПЭБ (18) 1698,3 4520 0,95 354,1 339,9 491,8 0,72
КТП-51 ПЭБ (20) 1365,8 3613 0,95 359,2 344,8 498,9 0,72
КТП-71 ПЭБ (36) 523,4 2217 0,95 224,3 215,3 311,5 0,72
КТП-81 ПЭБ (30) 548,3 2415 0,95 215,9 207,3 299,8 0,72
КТП-91 ПЭБ (26) 742,3 3866 0,95 182,0 174,7 252,7 0,72
КТП-61 ПЭБ (4) 679,1 2241 0,95 288,1 276,6 400,2 0,72
КТП-42 АВОг (6) 998,4 4379 0,95 217,0 227,8 314,5 0,69
КТП-52 АВОг (40) 850,2 2336 0,95 346,1 363,4 501,6 0,69
КТП-72 АВОг (38) 530,8 2564 0,95 196,9 206,7 285,4 0,69
КТП-82 АВОг (28) 486,8 2329 0,95 198,9 208,8 288,2 0,69
КТП-92 АВОг (24) 522,4 2870 0,95 172,6 181,2 250,1 0,69
КТП-62 АВОг (2) 498,7 1725 0,95 274,3 288,0 397,5 0,69
КТПН ц.4 (14) 83,3 1123 0,55 40,7 17,1 44,1 0,92
КТПН ц.6 (12) 84,1 1126 0,55 41,1 17,3 44,6 0,92
Ввод2 п/с КС-4 (4) 1203 2920 0,95 391,4 375,7 542,5 0,72
Поселок «Сосны» 
(16)

1498,9 2555 0,55 322,7 135,5 350,0 0,92

Итого по 2 СШ 11536 - - 3825,3 3580,1 5239,3 0,73
Итого по КС 23004 - - 7357,9 7055,3 10194 0,72

3.1 Компенсация реактивной мощности

Источником реактивной мощности является генератор, т.к. он вырабатывает 
и активную, и реактивную мощности, а основными потребителями этой реактив
ной мощности являются асинхронные двигатели (60-65 % общего ее потребле
ния), трансформаторы (20-25 %) и другие ЭП.

Реактивная мощность возникает при подключении к электрической сети ак
тивно-индуктивной нагрузки, при этом ток нагрузки отстает от напряжения на 
угол сдвига ф .
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Реактивная мощность не связана с полезной работой ЭП и расходуется на 
создание электромагнитных полей и вихревых токов в электродвигателях, транс
форматорах, линиях. Для определения количества реактивной мощности, кото
рую нужно генерировать и отдать в сеть, необходимо произвести расчет. Для это
го определяется расчетный коэффициент мощности и сравнивается с норматив
ным, который задается для потребителей энергоснабжающей организацией в 
пределах 0,92-0,95. Расчет ведется согласно [9].

Данные для расчета компенсации реактивной мощности представлены в таб
лице 3.3.

Таблица 3.3 -  Данные для расчета компенсации реактивной мощности.

Активная 
мощность Рр, кВт

Реактивная 
мощность 

Q p ,  квар

Полная 
мощность 

Sp, кВА

Коэффициент 
мощности рас
четный СОБфр

Коэффициент 
мощности норма

тивный cos<pH

7357,9 7055,3 10194 0,72 0,95

Определим расчетную мощность Qp, квар, конденсаторных батарей по фор

муле:

Qp =  - t g <p2l  (3 4)

где tg <р1 — определяется из cos<pp=0,72, tg ц>г =0,96; 

tg <р2 — определяется из cosq>H = 0,95, tg ф 1=0,33,

QP =  7357,9(0,96 — 0,33) =  4635,5 квар.,

По расчетной мощности Qp выберем номинальную мощность и число бата

рей так, чтобы выполнялось условие:

Qc-y. -  - Qh ^  Qp, (3.5)

где п -  количество батарей.

Выбранные конденсаторные батареи и их параметры представлены в табли
це 3.4. Выбираем новые конденсаторные модернизированные батареи с разъеди
нителем. Категория размещение конденсаторных батарей 3 (в закрытых помеще
ниях).
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Высокие надежность и ресурс применяемого оборудования, качество кон
струкции, современный технологический процесс производства обеспечивают 
большой срок службы установок - не менее 25 лет. Параметры выбранных КБ 
представлены в таблице 1.4

Таблица 3.4 - Параметры выбранных конденсаторных батарей.

Тип конденса
торной батареи

Q. квар Номинальное 
напряжение, кВ

Категория 
размещения 

ГОСТ 15150-69

Вид климатиче
ского исполнения 
ГОСТ 15150-69

УКЛ(П)56М- 
6,3(10,5)-2475 У3 2475 10,5 3 У

Проверяем условие (3.4):

<?бк =  2 ■ 2475 =  4950 >  QP =  4635,5,

Условие выполняется, следовательно выбранные батареи нам подходят. 
Определим реактивную Qp, квар и полную мощность 5р, кВА, а также cos (р

с учетом компенсации [9]:

Ср -  (?f _ Qiy, (3.6)

фр =  7055,3 — 4950 =  2105,3квар

(3.7)

5р =  V ?3 5 7 ,92 +  2105,32 =  7653,2 кВА, 

cos <р =  — (3.8)
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В результате получили меньшую реактивную и полную мощность и более 
высокий cos <р=0,96.

3.2 Вывод по разделу три

Активная мощность, равная 7357,9 кВт, является среднесменной мощно
стью. При выборе трансформаторов учитывается суммарная активная макси
мальная мощность подстанции на пятом году эксплуатации, но согласно прогно
зам ООО «Газпром трансгаз Ухта» последующие 10 лет потребление электро
энергии линейно-производственных пунктов управления магистральных газопро
водов будет только увеличиваться, это величина примерно равна 4% в год. От
крытие новых месторождений газа, а также рост потребления газа, преимущества 
газа перед другими видами топлива, будет и в дальнейшем развивать и увеличи
вать поставку газа, что обязательно скажется на электропотреблении КС [3].

Рост потребления электрической мощности каждый год в 4 % даст
10714,5 кВА, при £^^=11254,6 кВт.

Выбраны конденсаторные батареи УКЛ(П)56М-6,3(10,5)-2475 У3, в резуль
тате получили меньшую реактивную и полную мощность и более высокий 
cos <р=0,96.
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4 ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

На подстанции «Сосногорская» установлены силовые трехфазные двухоб
моточные трансформаторы ТДН-110/10000, с принудительной циркуляцией воз
духа и естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под 
нагрузкой (РПН) предназначены для работы в электрических сетях общего 
назначения, в количестве двух штук. Рассмотрим возможные режимы работы 
подстанции «Сосногорская».

При нормальном режиме работы -  работают 2 трансформатора, нагрузка 
каждого из них не должна превышать 0,7, тогда при аварийном режиме работы, 
при выходе из строя одного из трансформаторов коэффициент перегрузки не 
должен превышать значения 1,4. При этом должно соблюдаться условие, что 
трансформатор, работая в таком режиме, может работать 6ч в течение не более 
пяти суток подряд, если этому не противоречат условия эксплуатации, рекомен
дованные заводом изготовителем. На практике, работа трансформатора в аварий
ном режиме в течение шести часов вполне достаточна, т.к. при выходе из строя 
одного из трансформаторов в работу включаются собственные электростанции, 
на КС 2 пром. площадки это газотурбинные генераторы типа Растон-2700 в коли
честве двух штук общей мощностью 5,4 MBA.

Мощность трансформаторов Sp . кВА определяется активной нагрузкой

предприятия и реактивной мощностью, передаваемой от системы в период мак
симума нагрузок с учетом компенсации реактивной мощности. Выбор силовых 
трансформаторов ведется согласно [10].

Номинальная мощность трансформатора на двухтрансформаторной под
станции SH, кВА определяется, по формуле:

(4.1)

где Ртах -  суммарная активная максимальная мощность подстанции равная 

11254,6 кВт;
к ±_2 -  коэффициент участия в нагрузке потребителей 1 и 2 категории,

равен 0,85 (основные потребители 1 и 2 категории); 
к пер-  коэффициент допустимой аварийной перегрузки;

cos (р -  коэффициент мощности нагрузки, равен 0,96. 
к  -

Отношение =  к, т.е определяется коэффициентом перегрузки, его зна

чение обычно выбирается равным 1,4 согласно [11]. Закладывается запас мощно
сти трансформатора в период аварийного режима работы, т.е перегрузка транс
форматора на 40% во время максимума общей суточной нагрузки продолжитель-
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ностью не более 6 ч в течение не более 5 суток. Мощность может быть уменьше
на путем отключения потребителей 3-й категории электроснабжения, и значение 
Ртах тогда будет меньше, но работа КС подразумевает непрерывный процесс и

количество потребителей 3 категории электроснабжения мало, тогда по формуле
(4.1) имеем:

Зная расчетную мощность трансформаторов принимаем по справочнику 
ближайшие большие стандартные номинальные значения SHT= 10000 и 16000

кВА. Проведем техническое сравнение двух трансформаторов типа ТДН 
110/10000 и ТДН 110/16000.

Определим коэффициент загрузки К3, в нормальном режиме для трансфор

маторов типа ТДН 110/10000 и ТДН 110/16000 по формуле:

Кп =  —TI-S;
(4.2)

>н

где п -  количество трансформаторов на подстанции;

S'p - расчетная полная мощность, равна 10714,5 кВА.

Определим коэффициент загрузки К3аБ для трансформаторов типа ТДН 

110/10000 и ТДН 110/16000 в аварийном режиме:

_ р (4.3)

Результаты расчета сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 -  Результаты расчёта

Тип трансформатора К3 Кз.ав.
ТДН 110/10000 0,53 1,07
ТДН 110/16000 0,33 0,67

Расчеты показывают, что существующие трансформаторы ТДН 110/10000 
больше удовлетворяют техническим условиям, чем ТДН 110/16000 согласно [10]. 
Нецелесообразно использовать трансформаторы на мощность, равную 
16000 кВА, т.к в нормальном режиме работы трансформатор практически будет
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работать на холостом ходу. Трансформаторы ТДН 110/10000 удовлетворяют всем 
необходимым требованиям, поэтому принимаем решение оставить трансформа
торы ТДН 10000/110-78У1.

Паспортные данные этого типа трансформаторов сведем в таблицу 4.1.
Далее определим потери в трансформаторе согласно [12]. Для трансформа

торов трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных под
станций напряжением 110/10 кВ принимаются потери:

Активные потери ДРт , кВт трансформатора определяются по формуле:

ЛРТ =  ЛРСТ +  &Роб ■ К1  (4.4)

где ДРст - потери в стали, кВт, при номинальном напряжении от нагрузки не

зависят, а зависят только от мощности трансформатора и равны 
ДРух =  14 кВт;

ДР0б - потери в обмотках, кВт, при номинальной нагрузке трансформато

ра зависят от нагрузки и равныДР^ =  6 2кВт;

К; - коэффициент загрузки трансформатора, равен 0,53.

Таблица 4.2 - Паспортные данные трансформаторов

Тип
трансформатора

-$Н.Т,
кВА

и ном обмоток, кВ Потери XX, 
ЛРхх, кВт

Потери КЗ,
ЛРкз, кВт

Напряже
ние КЗ, иКЗ, 

%

Ток холо
стого хода, 

/хх, %ВН НН
ТДН-10000/110-

78У1 10000 115 11 14 62 10,5 0,9

Реактивные потери Д(?т, квар трансформатора определяются по формуле:

Д(?т = Д(?ст + Д0р„ - ^ , (4.5)

где Д(?ст _ потери реактивной мощности на намагничивание, квар;

- потери реактивной мощности рассеяния при номинальной нагруз

ки, квар;
К3 - коэффициент загрузки трансформатора, равен 0,53.

Для дальнейших расчетов определяется ток на стороне высокого напряже-
ния.
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Рассчитаем активную мощность Р, кВт с учетом потерь в трансформаторе по 
формуле:

Р =  Ръ +  Д Р, (4.6)

Определим реактивную мощность Q, квар с учетом потерь в трансформаторе 
по формуле:

Полная мощность 5, кВА определяется по формуле:

S = , j P 1 +  Q2,

Расчетный ток /вн, А на стороне 110 кВ определяется по формуле: 
"" S

(4.7)

(4.8)

(4.9)
•вн V3- и'

Расчетные данные по загрузке трансформаторов типа ТДН 10000/110-78У1 
представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Расчетные данные по трансформаторам типа ТДН 10000/110-78У1

Потери в трансформаторе Мощность с учетом потерь
Ток с учетом компенсации 

реактивной мощности и 
потерь в трансформаторе

реактивные, 
лО-, квар

активные, 
ДРТ, кВт

реактивная, 
Q, квар

активная, 
Р, кВт

полная, 
5 кВА

384,9 31,4 3332,3 10332,5 10856,5
Ток на стороне высокого напряжения, / вн, А 54,5
Ток на стороне низкого напряжения, /нн, А 569,8

Вывод по разделу четыре

Выбранные трансформаторы ТДН 10000/110-78У1 имеют коэффициент за
грузки 0,53, что не противоречит стандартам общества Газпром. Произведен рас
чет потерь в трансформаторе и рассчитана мощность трансформатора с учетом 
потерь.
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5 ВЫБОР ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ
ПОДСТАНЦИИ

Г лавная схема электрических соединений подстанции - это совокупность ос
новного электрооборудования (трансформаторы, линии), сборных шин, коммута
ционной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними 
соединениями. Выбранная главная схема определяет полный состав элементов и 
связей между ними и является исходной при составлении принципиальной схемы 
электрических соединений.

Схемы подстанций всех напряжений разрабатываются исходя из следующих 
основных положений:

- применение простейших схем с минимальным числом выключателей;
- преимущественного применения одной системы сборных шин на ГПП с 

разделением ее на секции;
- применения раздельной работы линий и раздельной работы трансформато

ров;
- применения блочных схем и бесшинных подстанций глубоких вводов 

напряжением 110 кВ.
Реконструкция подстанций с высшим напряжением от 35 до 750 кВ, к кото

рым относятся «Сосногорская», осуществляется на основе технических условий, 
определяемых схемами развития энергосистемы и электрических сетей района, 
схемами внешнего электроснабжения предприятия, схемами организации элек
троремонта и проектами системной автоматики и релейной защиты.

ПС «Сосногорская» снабжает компрессорную станцию, которая относится к 
первой категории надёжности электроснабжения и имеет три независимых ис
точника питания.

На ПС «Сосногорская» предусмотрено основное электроснабжение КС по 
первой категории, предусматривающее независимое электроснабжение от двух 
независимых взаимно резервируемых источников ВЛ-110 кВ Ухта-Сыктывкар 
№1, ВЛ-110 кВ Ухта -Вуктыл № 2, две электрических станции Растон -  2700 
мощностью 2700 кВА каждая, как источник собственного электроснабжения. В 
случае аварии в работе схемы электроснабжения на каждом компрессорном цехе 
установлены аварийные электростанции типа ЭД-500 и БЭС-630, которые при 
пропадании напряжения на секциях шин КТП автоматически запускаются и через 
9 -14 сек выдают напряжение 0,4 кВ.

Схема соединения открытого распределительного устройства (ОРУ) ПС 
«Сосногорская» со стороны высокого напряжения определяется скорее внешни
ми требованиями субъекта электроэнергетики, чем мощностью трансформатора. 
Однако возможность переключений предопределяет предпочтительность различ
ных режимов работы трансформатора, в том числе и аварийного, влияя тем са
мым на выбор его мощности. При этом могут применяться различные схемы со
единений, на ПС «Сосногорская» применяется перемычка между двумя транс
форматорами с ручным (на разъединителях) управлением. Оба трансформатора 
защищены силовыми маслеными выключателями типа ММВ 110. Схемы с вы-
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ключателями в электроснабжении промышленных предприятий раньше приме
нялись редко, так как капитальные затраты в этом случае выше, чем при исполь
зование схем с отделителями и короткозамыкателями. Однако повышение 
надежности электроснабжения и оперативности управления в условиях рыночной 
экономики оказались более важными факторами, что привело к увеличению схем 
с выключателями. Применение выключателей обоснованно, т.к. время действия 
автоматики в схемах с отделителями больше, чем в схемах с выключателями, что 
может оказаться недопустимым для некоторых производств с непрерывным тех
нологическим процессом; усложнение системы защиты и автоматики в схемах с 
отделителями; недостаточная надежность отделителей и короткозамыкателей; 
дальнейшие развитие проектируемой подстанции, требующее применение сбор
ных шин на 110 кВ и т.п. [10].

Необходимы замены выключателей на стороне высокого напряжения на бо
лее современные и надежные элегазовые силовые выключатели, замена перемыч
ки с разъединителем на перемычку с автоматикой, замена ограничителей перена
пряжений, а именно разрядников типа РВС 110 на более современные и надеж
ные ограничители перенапряжений (ОПН).

На ПС «Сосногорская» стоят силовые трехфазные двухобмоточные транс
форматоры ТДН-110/10000, с принудительной циркуляцией воздуха и естествен
ной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) 
предназначены для работы в электрических сетях общего назначения, в количе
стве двух штук.

В закрытых распределительных устройствах всех напряжений рекомендует
ся устанавливаться вакуумные выключатели.

На вводах напряжением 10 кВ распределительных устройств и на выводах 
вторичного напряжения ГПП следует устанавливать выключатели для автомати
ческого включения резерва.

Трансформаторы тока и реакторы следует устанавливать после выключате
ля.

Для потребителей первой, второй категории применяются только секциони
рованные схемы при помощи выключателя. Каждая секция распределительного 
устройства питается отдельной линией. Если одна из питающих линий отключа
ется и питаемая ее секция обесточивается, то ее питание восстанавливается путем 
включения секционного аппарата.

В ЗРУ -  10 кВ применена схема с двухсекционной системой шин, через сек
ционный выключатель. Из ЗРУ по эстакадам электрическая энергия передается 
потребителям в цеховые подстанции. Для распределения энергии по кабельным 
линиям 10 кВ используется радиальная схема. Радиальная схема выбрана потому 
что она более надежна, чем магистральная, электрическая энергия передается 
прямо к приемникам, без ответвлений на пути для питания других потребителей.

Каждый из двух трансформаторов питает свои секции шин 10 кВ с одним 
выключателем на цепь. Шины соединены секционным выключателем. Эта схема 
выбрана потому, что к шинам присоединено большое количество приемников, а 
также учитывается необходимость стопроцентного резервирования. Обе системы
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шин находятся в работе при соответствующем фиксированном распределении 
всех присоединений. В нормальном режиме работы секционный выключатель 
отключен и каждый трансформатор питает свою секцию шин.

На рисунке 5.1 представлена однолинейная схема электроснабжения ком
прессорного цеха.

Рисунок 5.1 - Однолинейная схема электроснабжения компрессорного цеха.

Для обеспечения большей надежности схемы и уменьшения времени 
срабатывания защиты [13] перемычка выполняется на выключателе.

Место расположения перемычки «в сторону линии», поскольку питающие 
линии короткие и график нагрузки подстанции неравномерный. Схема, выпол
ненная на выключателях, является наиболее надежной и самой дорогой [13].

5.1 Выбор шин на стороне высокого напряжения

Выбор сечения шин проводится по допустимому току согласно [14].
На подстанции в качестве токоведущих частей, как правило, применяют ши

ны, неизолированные провода и силовые кабели. Алюминиевые шины использу
ют для выполнения сборных шин распределительных устройств и для присоеди
нения к сборным шинам электрических аппаратов.
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Надежность и безопасность в последние годы является приоритетными 
факторами в выборе схемы электроснабжения, поэтому для ОРУ ПС «Сосно
горская» выбираем алюминиевый шинопровод. Шинопровод имеет ряд пре
имуществ по сравнению с проводом, а именно: при электродинамических 
усилиях не раскачивается как провод; упрощает монтажные работы, дает 
возможность дальнейшего увеличения отпаек и всевозможных отсоедине
ний.

Сборные шины и ответвление от них к электрическим аппаратам подстан
ции, из проводников прямоугольного профиля, крепятся на опорных фарфоровых 
изоляторах. Для удобства эксплуатации шины окрашены: при переменном токе 
—фаза “А” в желтый, фаза “В” в зеленый, фаза “С” в красный.

Согласно [14] должно выполняться условие:

^расч(ТШ) — ^дапг (5.1)

где /доп - предельно-допустимый ток шины, А;

р̂асч(БН}- расчетный ток на высокой стороне, /рас.ч(вн;)=:54,5А.

Проверяем условие (5.1):

54,5 А<365А

Условие выполняется.
В таблице 5.1 представлены технические характеристики выбранного алю

миниевого шинопровода.

Таблица 5.1 -  Характеристика выбранного шинопровода

Технические характеристики Значения
Высота шины b, мм 4
Ширина шины а, мм 30
Сечение шины q, мм2 120
Масса шины m, кг/м 2,4
Допустимый ток 1доп, А 365

5.2 Выбор шин на стороне низкого напряжения 

Методика выбора (см. пункт 5.1)

Для ОРУ ПС «Сосногорская» на стороне низкого напряжения выбираем 
алюминиевый шинопровод.
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В таблице 5.2 представлены технические характеристики выбранного алю
миниевого шинопровода.

Таблица 5.2 -  Характеристика выбранного шинопровода

Технические характеристики Значения
Высота шины b, мм 6
Ширина шины а, мм 80
Сечение шины q, мм2 480
Масса шины m, кг/м 5,1
Допустимый ток 1доп, А 1150

5.3 Выводы по разделу пять

В данном разделе был произведен выбор главной схемы электрических со
единений подстанции, выбрана схема с двумя независимыми взаимно резервиру
емыми источниками на стороне 110 кВ, с раздельными режимами работы сило
вых трансформаторов. На стороне 10 кВ выбрана схема с двух секционной схе
мой шин, через секционный выключатель. Рассмотрена старая схема, выявлены 
недостатки. Необходимы замены выключателей на стороне высокого и низкого 
напряжения на более современные силовые выключатели, замена перемычки с 
разъединителем на перемычку с автоматикой, замена ограничителей перенапря
жений, на более современные и надежные ограничители перенапряжений (ОПН). 
Произведен выбор шин на стороне высокого и низкого напряжения по нагреву 
предельно допустимым током.
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6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Наиболее опасным нарушением нормального режима работы систем элек
троснабжения является возникновение короткого замыкания в сети или в элемен
тах электрооборудования, вследствие повреждения изоляции или неправильных 
действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного 
выходом из строя электрооборудования при протекании токов короткого замыка
ния, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы 
электроснабжения необходимо правильно рассчитать токи короткого замыкания 
и по ним выбирать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства огра
ничения токов короткого замыкания. При возникновении короткого замыкания 
имеет место увеличение токов в фазах системы электроснабжения по сравнению 
с их значениями в нормальном режиме работы. В свою очередь это вызывает 
снижение напряжений в системе, которое особенно велико вблизи места коротко
го замыкания. Расчет токов короткого замыкания ведется согласно [15] и [16].

6.1 Основные сведения о КЗ

Коротким замыканием (КЗ) называют всякое случайное или преднамеренное, 
не предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение 
различных точек электроустановки между собой или землей, при котором токи в 
ветвях электроустановки резко возрастают, превышая наибольший допустимый 
ток продолжительного режима [8].

При КЗ полное сопротивление в цепи резко и значительно снижается, что в 
свою очередь ведет, согласно закону Ома, к резкому и значительному возраста
нию протекающего тока в аварийной цепи и снижения напряжения в отдельных 
точках системы. Прохождение больших токов КЗ может привести к выходу из 
строя ЭП, токоведущих частей, к разрушению изоляторов, к нарушению изоляции 
ТВЧ, что может стать причиной аварий и пожаров.

Физическая сущность КЗ заключается в том, что в момент КЗ в поврежден
ной цепи будет протекать ток короткого замыкания, который можно разложить на 
две составляющие: периодическую и апериодическую.

Периодическая составляющая обусловлена действием источника питания и 
изменяется по синусоидальному закону с частотой, равной частоте источника пи
тания. Апериодическая составляющая обусловлена изменением энергии магнит
ного поля в индуктивных элементах ЭП, запасенной до возникновения КЗ и изме
няется по закону затухающей экспоненты.

При сложении мгновенного значения апериодической составляющей и ам
плитудного значения периодической составляющей тока КЗ, определится макси
мальное амплитудное значение тока КЗ, которое называется ударным током КЗ. 
Действие его приводит к механическому повреждению аппаратов и ТВЧ.

В установившемся режиме, когда апериодическая составляющая будет рав
ной нулю, остается только периодическая составляющая тока КЗ. В этом режиме
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будет действовать только установившейся ток КЗ, и по этому току проверяют ап
параты и ТВЧ на термическую стойкость.

На объекте возможны следующие виды КЗ: однофазные, двухфазные, трех
фазные. Возможными причинами КЗ на данном объекте могут быть; механиче
ские повреждения изоляции, старение, износ или увлажнение изоляции . 
Наибольший ток в короткозамкнутой цепи протекает при трехфазном КЗ, поэто
му расчет производится для данного вида КЗ. Однако для выбора или проверки 
установок релейной защиты и автоматики требуется определение несимметрич
ных токов короткого замыкания.

В зависимости от мощности источника питания при расчетах токов ко
роткого замыкания выделяют два характерных случая:

1 ) короткое замыкание в цепях, питающихся от системы бесконечной мощ
ности;

2) короткое замыкание вблизи генератора ограниченной мощности.
Системой бесконечной мощности условно считают источники, напряжение 

на шинах которого остается практически неизменным при любых изменениях то
ка в питающейся от него цепи. Отличительной особенностью такого источника 
является малое собственное сопротивление по сравнению с сопротивлением цепи 
короткого замыкания.

При расчете токов короткого замыкания активные сопротивления элементов 
системы электроснабжения не учитываются, если выполняется условие:

(6.1)

где ? v и Xv — суммарные активные и индуктивные сопротивления элементов

системы электроснабжения до точки короткого замыкания.
За время короткого замыкания с момента его возникновения до момента от

ключения поврежденного участка в короткозамкнутой цепи протекает переход
ный процесс. В общем случае в каждой из фаз наряду с периодической составля
ющей тока имеет место слагающая постоянного знака или апериодическая со
ставляющая. Периодическая составляющая тока короткого замыкания одинакова 
для всех трех фаз (при трехфазном коротком замыкании).

При расчете тока короткого замыкания определяются /по — начальное

значение периодической составляющей тока короткого замыкания для про
верки оборудования на электродинамическую устойчивость; 1уд — ударный

ток короткого замыкания, необходимый для проверки электрических аппа
ратов на электродинамическую устойчивость; £ао— наибольшее начальное

значение апериодической составляющей тока трехфазного короткого замы
кания, А, для проверки оборудования по отключающей способности; Вк —
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тепловой импульс короткого замыкания, кА2.с, для проверки оборудования 
на термическую устойчивость.

2

6.2 Выбор расчетной схемы токов КЗ

При выборе расчетной схемы необходимо учесть все сопротивления до 
точек К1 и К2.Наиболее удаленную от расчетной точки КЗ часть электроэнерге
тической системы допускается представлять в виде одного источника энергии с 
неизменной по амплитуде ЭДС и результирующим эквивалентным индуктивным 
сопротивлением. ЭДС этого источника следует принимать равной среднему но
минальному напряжению сети (115 кВ) [20], связывающей удаленную и осталь
ную части электроэнергетической системы, а его результирующее эквивалентное 
сопротивление Хс определять, исходя из известного тока 1с от эквивалентируемой 
части системы при КЗ в какой-нибудь узловой точке указанной сети:

(6.2)

При отсутствии данных о токе КЗ от удаленной части электроэнергетиче
ской системы минимально возможное значение результирующего эквивалентно
го сопротивления Хс можно оценить, исходя из параметров выключателей, уста
новленных на узловой подстанции, т.е. принимая в формуле (6.2) ток КЗ от уда
ленной части системы 1с равным номинальному току отключения этих выключа
телей, он равен 20 кА, тогда Хс = 3,32 Ом, а Яс = 1,96 Ом [15].

Шинопровод на стороне высокого напряжения имеет длину 25 м. Ин
дуктивное сопротивление шинопровода мало, его можно не учитывать. Ак
тивное сопротивление выбираем по справочной литературе и оно равно
60,2 мОм.

На рисунке 6.1 представлена расчетная схема токов короткого замыка
ния.
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Рисунок 6.1 -  Расчетная схема токов короткого замыкания

Сопротивление силового трансформатора ТДН 10000/110 находим по 
формулам [16]:

(6.3)

где Рщ - потери в трансформаторе.

62Х10 3Х (115x10D _  
тр

У
(Ю хЮ 6)6Л2 =  8.2 Ом.

Реактивное сопротивление до точки К2 х%к2, Ом, вычисляется по фор

муле:
I I  и Ау _  и К 5 , %  С р Н О М

тр “  100 5н.тр ’
(6.4)

Переходные сопротивления контактов выключателей и разъединителей 
очень малы и составляют тысячные доли Ом, по справочной литературе вы
бираем активные сопротивление разъединителей 1,2 мОм, силовых выклю-
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чателей 1,7 мОм. Индуктивные сопротивления выключателей и разъедини
телей не учитывается, т.к. их значения очень малы.

Активное сопротивлениями трансформатора тока ТТ2 равно 25 мОм, индук
тивное 40 мОм. Активное сопротивление трансформаторов тока ТТ1 равно 
30 мОм, индуктивное 40,8 мОм согласно [18].

Укажем все сопротивления в схеме замещения рисунок 6.2.
Активные и индуктивные сопротивления элементов схемы измеряются в 

мОм их величины существенно меньше сопротивлений системы и трансформато
ра, поэтому они не могут существенно повлиять на расчеты.

На рисунке 6.2 представлена схема замещения при расчетах токов короткого 
замыкания.
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Рисунок 6.2 -  Схема для расчета токов короткого замыкания:
а) схема замещения;
б) упрощенная схема замещения.
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6.3 Расчет токов КЗ на стороне высокого напряжения 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 6.1 

Таблица 6.1 -  Исходные данные

Активное сопро
тивление энергоси

стемы, rc, Ом

Индуктивное сопро
тивление энергоси

стемы, xc, Ом

ВН,
кВ

НН,
кВ

Мощность транс
форматора, МВА

1,96 3,32 115 10,5 10

Так как условие (6.1) не выполняется (2,05 < 1,12), то учитывается 

где Zz — сопротивление до точки К1, Ом

Ударный ток, А,

где кулк1 — ударный коэффициент. 

Апериодическая составляющая, А:

~гуд
уд ia,kl,t=0 ' & a,fci >

где t yA — время от начала КЗ до появления ударного тока, с.

Гуд =  0,01 е п
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(6.11)

Полный ток короткого замыкания в момент времени tYi4, А

(6.12)

6.4 Расчет токов КЗ на стороне низкого напряжения

Для расчета КЗ на низкой стороне в таблицу 6.2 сведем все необходи
мые данные.

Таблица 6.2 -  Данные для расчета КЗ на низкой стороне

Тип
трансформатора

ияэу., кВ
и к. % АР к, 

кВт
ЛР\к В т /х, % ’ 2, Ом х2. ом

ВН НН
ТДН 10000/110-У1 115 10,5 10,5 62 14 0,9 8,2 138,9

Т.к. условие (6.1) выполняется (7,93< 46,3), то не учитывается. 

Реактивное сопротивление до точки К2, Ом,

(6-13)Ik2 — Л£1 т  л £2>

Полное сопротивление до точки К2, Ом,

%2к2 =  > (6-14)

Начальное значение периодической составляющей тока короткого з а- 
мыкания, А,

(6.15)
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Для вычисления действительного значения тока короткого замыкания 
на данной ступени, полученный ток необходимо привести к низкому напря
жению,

f/l (6.16)

Ударный ток в точке К2, А,

'-■■z к-: = - ' "—i л-: ' ^  Ч - ■ (6.17)

В случаях, когда ^  >  5, ударный коэффициент допускается определять

по формуле [ 15]:

(6.18)

где Таjti — постоянная времени, с,

(6.19)

где со — угловая частота, рад/с,

(6 .20)

(6 .21)

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К2, А:

h,kz.t=0 =  у/% ‘ ^Шк2> (6 .22)
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~£УД

Полный ток короткого замыкания, А,

(6.23)

(6.24)

6.5 Расчет теплового импульса тока КЗ

Расчет теплового импульса короткого замыкания проводится по [20 ]. 
Полный импульс тока короткого замыкания определяется из выраже-

ния:

[
г  2 Готкл у -[

£стк +  Та ■ [ 1  -  в  )\ ,В  к  —  AioJ
(6.25)

где t 0TK — полное время отключения выключателя, с.

Результаты расчетов токов КЗ представлены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 -  Результаты расчетов токов КЗ

Величина Единица из
мерения

Значение

Результаты расчетов в точке К 1

Начальное значение периодической составляющей тока корот
кого замыкания / пп к1 А 16860

Ударный ток 1улк1 А 28720

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в момент 
врем ен и ^  i aiklityA А 4886

Полный ток короткого замыкания в момент времени £уд. _ А 17553

Тепловой импульс короткого замыкания В кк1 А2-с 18х106
Результаты расчетов в точке К2
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Начальное значение периодической составляющей тока корот
кого замыкания, приведенное к низкому напряжению 10,5 кВ

а̂п,к'2
А 5110

Ударный ток iyPflcZ А 13007

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания в момент 
времени Гуд 1аМ2^ л А 5705

Полный ток короткого замыкания в момент времени £уд. /Л2 (Г д А 7659

Тепловой импульс короткого замыкания В кк2 А2 •с 2,5х106

6.6 Вывод по разделу шесть

Для проверки выбранного оборудования на электродинамическую и тер
мическую в данном разделе были посчитаны токи КЗ, в точки К1 =17553 А, в 
точке К2=7659 А. Для проверки оборудования на термическую стойкость были 
посчитаны тепловые импульсы КЗ.
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7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ

В распределительных устройствах ПС содержится большое количество элек
трических аппаратов и соединяющих их проводников. Выбор аппаратов и расчёт 
токоведущих частей аппаратов и проводников -  важнейший этап проектирования 
ПС, от которого в значительной степени зависит надёжность её работы.

7.1 Выбор выключателей на стороне высокого напряжения

Выбор и проверка выключателей производится согласно [19]. Выбор вы
ключателей по номинальному напряжению сводится к сравнению номинального 
напряжения установки и номинального напряжения выключателя в нормальных 
условиях эксплуатации. Выбор по номинальному току сводится к выбору выклю
чателя, у которого номинальный ток является ближайшим большим по отноше
нию к расчетному току установки.

Высоковольтные выключатели выбираются по условиям длительного режи
ма и проверяются по условиям коротких замыканий. При этом производится:

- выбор по наибольшему напряжению в сети;
- выбор по нагреву при длительных токах;
- проверка на электродинамическую стойкость;
- проверка по отключающей способности;
- проверка на термическую стойкость.
1)Выбор по наибольшему напряжению в сети. Наибольшее напряжение в се

ти, в которой устанавливается выключатель, кВ,
а) на стороне высокого напряжения

max, с ном.с * (7.1)

где - — номинальное напряжение сети, кВ.

=  1,15 1 1 0 -Ю 3 =  126,5 кВ

где £/maXiр — наибольшее рабочее напряжение выключателя, кВ. 

б) на стороне низкого напряжения находим по формуле (7.1)

Umax,  =  1 Д 5 -1 0 -1 0 3 = 11,5 кВ
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^ m a x . с ^ m ax.p i

где f/max,p — наибольшее рабочее напряжение выключателя, кВ.

2) Выбор по нагреву при длительных токах.
Расчётный ток продолжительного режима /расч, А, выбирается из наиболее 

неблагоприятного эксплуатационного режима. Для цепей трансформаторов с 
учётом допустимой 1,4-кратной перегрузки:

где /Н0М,тр(вн] — номинальный ток трансформатора, А,

(7.2)

(7.3)

где sH0M тр — номинальная мощность трансформатора, кВ-А.

— 1 Д -  52,5 — 73,5 А

Расчётный ток продолжительного режима на стороне низкого напряжения

вн (7.4)
Iрасч(НН} р(БН] Uнн

где /,ном.тр(ЕН] — номинальный ток трансформатора на стороне высокого 

напряжения.

/расч — ĥgm
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где /рас̂  — расчётный ток продолжительного режима, А,

— длительный номинальный ток выключателя, А.

3) Проверка на электродинамическую стойкость.

Iki <  I ПО —  Jnp.CJ

где /по — действующее значение начального периодического тока КЗ, А;

1-,. . — предельный сквозной ток (начальное действующее значение пе

риодической составляющей), А.

'у д - ' ном.уд*

где гуд — ударный ток КЗ, А;

— амплитудное значение предельного тока для данного выключа

теля, А.
4) Проверка на термическую стойкость.

D <  /2 ■ t  
°k ,k i  — 'пр,тпр .■

где Вь ki — интеграл Джоуля тока КЗ характеризующий количество теплоты,

выделяющейся в выключателе за время короткого замыкания,
кА 2с;

L... - — предельный ток термической стойкости, который данный выклю

чатель может выдержать без повреждения за время отключения 
tT, кА.

5) Проверка по отключающей способности.

hi,t=  0,01 — ^

гДе h i t= 0,01 — полный ток КЗ соответствующий расчётному времени от

ключения, А;
— номинальный ток отключения выключателя, А.
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^ a J tt ,t= o ,o i —  V 3  ■ /? НОМ л ОТКЛ,НОМ *

гДе Uki,t= 0,01 — апериодическая составляющая тока КЗ, соответствующая

ОТ КЛАНОМ

расчётному времени до момента расхождения дугогаси
тельных контактов выключателя, А; 

номинальный апериодический ток отключения выключателя

для расчётного времени Ц , А.
Номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока 

отключения короткого замыкания рном для времени отключения находится по ри
сунку 7.1

На стороне высокого напряжения выберем выключатели типа ВГТ-11011- 
40/2500У1, поскольку он является одним из наиболее перспективных элегазо- 
вых выключателей. Технические характеристики выключателей представлены в 
виде таблице 7.1

Рисунок 7.1 - Зависимость номинального относительного содержания 
апериодичской слагающей от времени отключения

Таблица 7.1 - Технические характеристики выключателей ВГТ-11011-40/2500У1

Характеристика Единица измерения Значение
Номинальное напряжение кВ 110
Номинальный ток А 2500
Номинальный ток отключения кА 40
Пиковое значение тока КЗ кА 102
Ток термической стойкости, при протекании в те
чение 3 с

кА 40
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Собственное время отключения с 0,039
Полное время отключения с 0,06
Ток включения привода А

2,5
Масса кг 1410
Удельная отключающая способность - 4,86
Механический ресурс тыс. циклов

40
Технический рейтинг - 78

Оптимальный выбор выключателя и объём ремонтных работ будет способ
ствовать снижению затрат трудовых материальных ресурсов в процессе эксплуа
тации высоковольтных выключателей [20].

Выбор выключателя на стороне высокого напряжения представлен в таб
лице 7.2.

Таблица 7.2 -  Выбор выключателя на стороне высокого напряжения

Расчётные данные Данные выключателя Условия выбора

=126,5 кВ. .. = 1 2 6 ,5  кВ. '̂тпах.с ^тпах. р

Л:,:, = 73,5А =2500А р̂асч — н̂см

73,5<2500

=16860А

=28720А

/ ^ =  102000 А 

= 40000 А

■7.2 —

1686СК102000 

у̂д —
28720<40000

-  Л2с г̂ф.т =40кА, за tT=3c
1S- 10^<160(И06

=4886А
= - : ::: : ;: т:- :=1697

0 А
— Ын пи'

4886<16970

;г: =16860А 

=28720А

=40000А

=102000А

Ю 1̂10 — Е̂КЛч
16860<40000 
б) i yA <  i Ê
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7.2 Выбор разъединителей на стороне высокого напряжения

Разъединители выбираются так же, как и выключатели, отличие заключа
ется в том, что они не проверяются на отключающую способность при коротком 
замыкании.

В настоящее время выпускается несколько типов разъединителей, предна
значенных для наружной установки (РНД(З), РЛНД(З), SGF и т.д.). Разъедините
ли типа РНД(З) и РЛНД(З) являются морально устаревшими [19].

На стороне высокого напряжения выберем разъединители SGF123n. Техни
ческие характеристики разъединителей представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Технические характеристики разъединителей SGF123

Параметры

Класс напря

жения

110 кВ

1 2

Обозначение типа SGF123n

Номинальное напряжение, кВ 110

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126

Номинальный ток, А 1600

Ток электродинамической стойкости для разъединителя и заземлителя, кА 100

Ток термической стойкости для разъединителя и заземлителя, кА 40

Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты относи
тельно земли и между полюсами, кВ

230

То же между разомкнутыми контактами разъединителя, кВ 260

То же между разомкнутыми контактами разъединителя, кВ 630
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Разрядное напряжение частоты 50 Гц под дождем, кВ, не менее 80

Разрывная способность в трехфазной цепи при индуктивной или емкостной 
нагрузке, А

2

Полная высота, мм 1220

Таблица 7.4 -  Выбор разъединителей на стороне высокого напряжения

Расчётные данные Данные разъединителя Условия выбора

=12бкВ =126кВ
126кВ=126кВ

-,:-:= 73,5А = 1600 А
73,5<1600

=16860 А 

: ...=28720 А

1 ^ =  40000 А 

■:-:::::-,= 100000А

а) ?ПО —

16860<40000

У̂Д — н̂пк.уд

28720<100000

5-,, = :-5  а 2с Аф.т=40000 A tT=3c
1S ■ 106<1600-106

7.3 Выбор трансформаторов тока на стороне высокого напряжения

Выбор и проверка трансформаторов тока (в дальнейшем — ТТ) осуществ
ляется согласно [21].

ТТ выбираются по напряжению, по конструкции, по способу установки, по 
классу точности, по вторичной нагрузке.

1) Выбор ТТ по напряжению установки состоит в соблюдении условия:

ином иуст,

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

2)Выбор ТТ по номинальному току заключается в соблюдении условия:

[̂ном̂ расч ,

где / 1ном — номинальный ток первичной цепи ТТ, А,
1расч — расчётный ток продолжительного режима, А.

3)Выбор ТТ по вторичной нагрузке заключается в соблюдении условия:
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•̂ ном — Z2->

где Z2 — вторичная нагрузка трансформатора, Ом;
Z2H0M — номинальная допустимая нагрузка ТТ, Ом, в выбранном классе 

точности. Так как индуктивное сопротивление токовых цепей 
невелико, то:

Z2=Y2=rприб+гпр+гк ,

где гприб — сопротивление приборов;

где — мощность потребляемая приборами, В-A (на стороне высокого

напряжения принимается равной 13 В-А),
12 — номинальный вторичный ток аппарата, А;

— сопротивление контактов, Ом, принимается равным 0,1;

— сопротивление проводов, Ом,

гпр =  Рм X h'пр

где р м — удельное сопротивление материала провода, Ом/м;

I — длина соединительных проводов, м, равная 50.

4) Выбор ТТ по вторичной нагрузке определяется для наиболее нагру
женного трансформатора тока.

5) Проверка трансформатора тока по электродинамической стойкости со
стоит в соблюдении условия:

^уд.расч — ^ эд  V 2

где 1уД.?асч — расчетный ударный ток, А;

кэд — кратность электродинамической стойкости;

Л ' ---номинальный первичный ток ТТ, А.
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6)Проверка трансформатора тока по термической стойкости заключается 
в соблюдении условия:

где Вк — тепловой импульс, А2с;

к 7 — кратность термической стойкости по каталогу;

— время термической стойкости по каталогу, с;

На стороне высокого напряжения выберем трансформаторы тока серии 
ТГФ-110.

Трансформатор тока ТГФ-110 относится к опорным трансформаторам с эле- 
газовой изоляцией, с верхним расположением блока вторичных обмоток в метал
лическом шарообразном корпусе (головке), закреплённом на фарфоровом изоля
торе.

Технические характеристики трансформатора тока ТГФ-110 представлены 
в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Технические характеристики трансформатора тока ТГФ-110

Наименование параметра Тип трансформатора 
ТГФ-110

Номинальное напряжение, кВ 110
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный первичный ток, А 400
Номинальный вторичный ток, А 5
Количество вторичных обмоток: 
для измерений; для защиты 4

Номинальный класс точности вторичных обмоток: для 
измерений / для защиты 0,2(0,5)/10Р

Ток электродинамической стойкости, кА 170
Кратность тока термической стойкости, кА 60
Время протекания тока термической стойкости, с 3
Климатическое исполнение УХЛ
Изолирующая среда SF6
Утечка элегаза в год, % от массы не более 1

Таблица 7.6 - Выбор трансформатора тока на стороне высокого напряжения

Расчётные данные Данные ТТ Условия выбора

Цуст = 110кВ ином = 110кВ ином_ иуст5
110кВ=110кВ

-̂ расч =73,5А Лном =400А -̂ ном̂ расч
400>73,5
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Н'Д.расч 28720 А
- :;,_::::=170000 

А 28720 <170000

5.. = :о  А2с
- = 22 в к <  (£ г х /^ ом) 2 X t T

=3 с IS- 106 <  2 3 2 ■106

Z2 = 15,1Ом Z2ном = 20 Ом Z2ном ̂  Z2,
15,1<20

7.4 Выбор разрядников на стороне высокого напряжения

Сегодня для защиты от перенапряжений применяются нелинейные ограни
чители перенапряжения, которые представляют собой разрядники без искровых 
промежутков, в которых активная часть состоит из металлооксидных нелиней
ных резисторов, изготавливаемых из окиси цинка (ZnO) с малыми добавками 
окислов других металлов. Высоконелинейная характеристика резисторов позво
ляет длительно находиться под действием рабочего напряжения, обеспечивая 
при этом глубокий уровень защиты от перенапряжений.

Выбор разрядников (ограничителей перенапряжения -  ОПН) производится 
по номинальному напряжению. На стороне высокого напряжения выберем раз
рядники типа ОПН-У/TEL 110/84 УХЛ1. Технические данные разрядников пред
ставлены в таблице 7.7.

Таблица 7.7 -  Технические характеристики ОПН-У/TEL 110/84 УХЛ1

Параметры
Тип ОПН

ОПН-У/TEL 110/84 
УХЛ1

1 2
Номинальное напряжение, кВ 110

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 84

Номинальный разрядный ток при импульсе тока 8/20 
мкс, кА

10

7.5 Выбор изоляторов на стороне высокого напряжения

Изоляторы являются одним из элементов шинной конструкции, служат для 
крепления и изоляции шин от заземленных частей. Для крепления жестких шин 
применяют опорные изоляторы, а при проходе шин через перегородки, между
этажные перекрытия и стены используют проходные изоляторы.

Выбор изоляторов проводится согласно [19].
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Изоляторы выбираются по условиям электрической и механической проч
ности.

1)Условие электрической прочности [19]:

у̂ст.ном и̂зол.ном5

где иуст.ном -  номинальное напряжение установки, кВ; 
иизол.ном -  номинальное напряжение изолятора, кВ.

2)Условие механической прочности [19]:

/7 <  /7 =0 6-/71 — 1 ДОП. 1 разр.:

где F  -  усилие, действующее между фазами при трехфазном коротком за
мыкании, Н:

где Fpa3p -  разрушающее усилие на изолятор;
I =10 -  длина пролета, м;

а =1 -  расстояние между осями проводников, м;

1уд к -  ударный ток короткого замыкания, А;

ЛГф=1 -  коэффициент формы находится по рисунку 7.2;

^расп -  коэффициент, зависящий от расположения проводников, при

нимается равным 1 [23].

1428 Н < 24000 Н

На рисунке 7.2 изображена диаграмма для определения коэффициента фор
мы шин прямоугольного сечения.

На стороне высокого напряжения выбираем изоляторы типа ПС 40. Техни
ческие характеристики выбранных изоляторов представлены в таблице 7.8.
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Рисунок 7.2 -  Диаграмма для определения коэффициента формы шин 
прямоугольного сечения

Таблица 7.8 -  Технические характеристики изоляторов ПС 40

Вид установки 
изолятора

Тип

изолятора

Разрушающее 
усилие, Н

Номинальное 
напряжение 

изолятора, кВ

Усилие дей
ствующее 

между фазами 
при трехфаз

ном КЗ, Н

Номинальное
напряжение
установки,
кВ

Подвесной

тарельчатый
ПС 40 40000 110 1042 110

7.6 Выбор выключателей на стороне низкого напряжения 

Методика выбора (см. пункт 7.1)
Наиболее перспективными выключателями на напряжение 6...35 кВ яв

ляются вакуумные выключатели серий ВВ/TEL, ВБКЭ, ВБМЭ, ВБЦ [25].
На стороне низкого напряжения выберем выключатели серии ВВ/TEL-10. 

Технические характеристики выключателей представлены в таблице 7.9.
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Таблица 7.9 -  Технические характеристики выключателей серии ВВ/T E L ^

Характеристика Единица измерения Значение
Номинальное напряжение кВ 10
Номинальный ток А 6 3 0 .1 0 0 0
Номинальный ток отключения кА 40
Пиковое значение сквозного тока короткого 
замыкания кА 100

Ток термической стойкости, при протеекании 
в течение 3 с кА 12,5

Собственное время отключения С 0,015
Полное время отключения С 0,025
Ток включения привода А 10
Механический ресурс тыс. циклов 100
Коммутационный ресурс (отключение номи
нальных токов) тыс. циклов 200

Паспортный срок службы Лет 25
Масса Кг 850
Удельная отключающая способность - 1,42

Оптимальный выбор выключателя и объём ремонтных работ будет способ
ствовать снижению затрат трудовых материальных ресурсов в процессе эксплуа
тации высоковольтных выключателей [20].

Таблица 7.10 -  Выбор выключателя на стороне низкого напряжения

Расчётные данные Данные выключателя Условия выбора

: / , , , , .=  11,5 кВ =11,5 кВ ах.с,

11,5=11,5

=808 А ;, = : = 1000 А р̂асч — 

808<1000

^ : = 5110А 

=13007А

/ „ =  40000 А 

=100000 А

а) &  <  V ;  

5110<40000

13007<100000

5 ,  = 2,5 106 А2с ^  Г=12500А В* <  СтХ^т

2,5 106 <469 106

■-,.:;z=5705 А : г . = - '-'i-:::: ' ;: г- :=44

125А

— Ынои

5705<44125

/г: =5110 А : =40000 А а) П̂О — в̂клэ

5110<40000
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=13007 А :з:., =100000 А б) 1уд <

13007<100000

7.7 Выбор разъединителей на стороне низкого напряжения 

Методика выбора (см. пункт 7.2).
На стороне низкого напряжения выберем разъединители РВ-10/1000 УЗ. 

Технические характеристики разъединителей представлены в таблице 7.11.

Таблица 7.11 - Технические характеристики разъединителей РВ -  10/1000 УЗ

Параметры Значения

Обозначение типа РВ-10/1000 УЗ

Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 1000
Ток электродинамической стойкости для разъединителя и заземлителя, кА 100
Ток термической стойкости для разъединителя и заземлителя, кА 40

Таблица 7.12 -  Выбор разъединителей на стороне низкого напряжения

Расчётные данные Данные разъединителя Условия выбора

: = 12кВ =12кВ ^тпах.с Л̂ипж.р

12кВ=12кВ

=808А ; , ;:=1000 А р̂асч — 

808<1000

/г: =5110 А 

: ...=13007 А

1 ^ Г  40000 А 

100000 А

а) Лю — Лцис’ 

5110<40000
У̂Д — н̂пк.уд

13007<100000

5 ,  = 2,5 106 А2с ;г:г г= 40000 А <  C Tx tT

2,5 106 <480040 6

7.8 Выбор трансформаторов тока на стороне низкого напряжения 
Методика выбора (см. пункт 7.3).
На стороне низкого напряжения выбираем трансформатор тока типа ТВТ 

10-6000/5.
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Таблица 7.13 - Технические характеристики трансформатора тока ТВТ 10-6000/5

Параметры Тип трансформатора 
ТВТ 10-6000/5

1 2
Номинальное напряжение, кВ 10
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный первичный ток, А 6000
Номинальный вторичный ток, А 5
Кратность тока термической стойкости, кА 28
Время протекания тока термической стойкости, с 3
Ток электродинамической стойкости, кА 140
Кратность тока термической стойкости, кА 12
Время протекания тока термической стойкости, с 3

Таблица 7.14 - Выбор трансформатора тока на стороне низкого напряжения

Расчётные данные Данные ТТ Условия выбора

иуст = 10кВ ином = 10кВ Uном=Uуст,
10кВ=10кВ

/расч = 808А /1ном = 6000А -̂ ном̂ -̂ расч
6000>808

■ :■! — ударный ток КЗ, А, 

равен 13007А

;-Л  140000 

А 13007 <140000

5 ,  = 2,5 106 А2с

2 
с

1-4 
т

II 
II(ч

Б к <  ( k T X llH^ y x t T 

2,5 ■ 106 <  135 ■ 106

Z2 =17,1 Ом 2̂ном 20 Ом 2̂ном ^ Z2
17,1 <20

7.9 Выбор трансформаторов напряжения на стороне низкого напряжения

Выбор трансформаторов напряжения производится согласно [25]. Транс
форматоры напряжения выбираются по напряжению установки, по конструк
ции, по классу точности, по вторичной нагрузке. При выборе трансформатора 
напряжения по вторичной нагрузке должно выполняться условие:

2̂2. —
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где S2s -  мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных 
к трансформатору напряжения (принимается равной 20 В-А);

S^m -  номинальная мощность в выбранном классе точности.
На стороне низкого напряжения выберем трансформаторы напряжения 

НТМИ-10-66. Технические характеристики трансформаторов напряжения пред
ставлены в таблице 7.15.

Таблица 7.15 - Технические характеристики трансформатора напряжения 
НТМИ-10-66

Параметры Значение
Номинальное напряжение, кВ 10
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 10
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3
Номинальный класс точности 0,5
Номинальная мощность в выбранном классе точности, В-А 120
Максимальная мощность, В-А 960

7.10 Выбор разрядников на стороне низкого напряжения 

Методика выбора (см. пункт 7.4)
На стороне низкого напряжения выберем ОПН типа КР/TEL-10/12 УХЛ1. 

Таблица 7.16 -  Технические характеристики ОПН KP/TEL-10/12 УХЛ1

Параметры
Тип ОПН

КР/TEL-10/12 УХЛ1

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Номинальный разрядный ток при импульсе тока 8/20 мкс, кА 10

Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА 100

Пропускная способность для импульсов прямоугольной формы 
2000 мкс, не менее, А

250

Длина пути утечки, мм 370

Высота, мм 160

Масса, не более, кг 1,3
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7.11 Выбор изоляторов на стороне низкого напряжения

Методика выбора (см. пункт 7.5)
1) Условие электрической прочности:

у̂ст.ном Uизол.ном,
2) Условие механической прочности:

F < F =0 6 F1 < 1 доп. 0,6 1 разр.:

На стороне низкого напряжения выбираем изоляторы типа 0Ф-10-375У3. 
Технические характеристики выбранных изоляторов представлены в таблице 
7.17.

Таблица 7.17 -  Технические характеристики изоляторов ОФ-10-375У3

Вид установки 
изолятора

Тип

изолятора

Разрушающее 
усилие, Н

Номинальное 
напряжение 

изолятора, кВ

Усилие дей
ствующее 

между фазами 
при трехфаз

ном КЗ, Н

Номинальное
напряжение
установки,
кВ

Опорный,
внутренней
установки

0Ф-10-
375У3 3675 10 58 10

7.12 Выводы по разделу семь
В данном пункте произведен выбор электрооборудования подстанции по 

каталожным данным. Выбранное оборудование проверено по всем необходи
мым условиям.
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Таблица 7.18 -  Выбранное оборудование

Наименование Тип
Электрооборудование на высокой стороне

Силовой элегазовый выключатель ВГТ-11011-40/2500У1
Разъединитель SGF123n
Трансформатор тока ТГФ-110
Разрядники У/TEL-110/84 УХЛ1
Изоляторы ПС 40

Электрооборудование на низкой стороне
Силовой вакуумный выключатель В В Л т -1 0
Разъединитель РВ-10/1000 УЗ
Трансформатор тока ТВТ-10-6000/5
Трансформатор напряжение НТМИ-10-66
Разрядники КР/TEL-10/12 УХЛ1
Изоляторы 0Ф-10-375У3
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8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ РАСЧЕТ

Для определения экономической эффективности реконструкции подстанции 
и целесообразности реконструкции необходимо рассчитать затраты проектного и 
базового вариантов [24].

Расчет капитальных затрат проектного варианта реконструкции подстанции 
«Сосногорская» представлен в таблице 10.1. Оборудование указано согласно таб
лицы 7.18.

Таблица 8.1 -  Капитальные затраты проектного варианта

Наименование
оборудования

Кол
-во

Стоимость, тыс. руб
единица оборудования общая стоимость

оборудо
вание

монтаж зарплата оборудо
вание

монтаж зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8
Выключатель
ВГТ-110-
40/2500У1

3 463,7 139,2 92,7 1391,1 417,6 128,1

Разъединитель
SGF-123n 4 157,9 47,3 31,6 631,6 189,2 126,4

Трансформатор
тока
ТГФ-110

2 94,9 28,4 19 189,8 56,8 38

Ограничитель пе
ренапряжения 
У Л т-1 1 0 /8 4  
УХЛ1

2 45,5 13,7 9,1 91 27,4 18,2

Выключатель
ВВ/TEL-10 49 93,9 28,1 18,8 4601,1 1376,9 921,2

Разъединитель
РВ-10/1000 2 71,2 21,3 14,3 142,4 42,6 28,6

Трансформатор
тока
ТВТ-10-6000/5

2 48,4 14,6 9,7 96,8 28,6 19,4

Трансформатор
напряжения
НТМИ-10-66

2 34,7 10,5 6,9 69,4 21 13,8

Ограничитель пе
ренапряжения 
К Р Л ^ -10/12  
УХЛ1

2 30,1 7 6 60,2 14 12

Расходные мате
риалы

- 112,4 34 22,7 112,4 34 22,7

Итого 68 - - - 7385,8 2208,1 1328,4

Необходимо рассчитать дополнительные затраты по [24] .
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1) Транспортные расходы Стр, тыс. руб, составляют от 5 до 15% от стоимо

сти оборудования:

где Сдо - стоимость оборудования, тыс. руб.

2) Стоимость неучтенного оборудования Сно, тыс. руб, составляет 20% от 
стоимости оборудования:

С = 0 2 -СиДО} (8.2)

3) Стоимость монтажа неучтенного оборудования Смно, тыс. руб, составляет 

20% от стоимости монтажа:

С = 0 2  С (8.3)

где Ск- стоимость монтажа оборудования, тыс. руб.

4) Плановые накопления Спн, тыс. руб, принимаются в размере 25% от сто

имости монтажа:

С „ =  0,25 ■ Су., (8.4)

5) Расходы на демонтаж старого оборудования Сдем-о6, тыс. руб, составляют 

30% от стоимости монтажа:

6) Стоимость доплат к зарплате по монтажу:
а) по поясному коэффициенту, тыс. руб:

СК0Эф = 0Д5 ■ Сзп, (8.6)

где Сзп - заработная плата, тыс. руб.

б) за работу в условиях действующего производства Сдейст пр, тыс. руб:

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата

140400.16.399.00.00 ПЗ
Лист

6̂ 1



^■дейст.пр ^зш

в) единый социальный налог Се с н, тыс. руб:

Q .C .H . =  0 , 3 5 6  ■ Сш

(8.7)

(8.8)

г) страхование профессионального риска ФСС Сс п р , тыс. руб (фонд соци

ального страхования):

О л ц > .  =  ° | 4  ■ Сзп> ( 8 . 9 )

7) Суммарные капитальные затраты Кь тыс. руб, на проектный вариант:

8) Определяем эксплуатационные затраты проектного варианта И, тыс. руб:

И± =  Иа +  Ит +  Иэ,

где Иа - амортизационные отчисления, тыс. руб;

I *- - затраты на текущий ремонт и обслуживание, тыс. руб; 

!' . - стоимость потерь электроэнергии, тыс. руб.

9) Амортизационные отчисления, тыс. руб:

а - К,

(8.11)

И, =
(8.12)

100

где а - годовая норма амортизационных отчислений, а =11 %;

10) Издержки на текущий ремонт и обслуживание, тыс. руб:

Ит =  0,03 Klf

11) Стоимость потерь электроэнергии, руб:

Иэ =  Д Р - т - Ц э,

(8.13)

(8.14)
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где АР - потери мощности в элементах системы, кВт; 

т - время использования максимума потерь, 2000 ч; 

Ц;_- цена одного кВтч энергии, руб.

(8.15)

где с - плата за 1 кВт присоединенной мощности или за 1 кВт разрешен

ного максимума нагрузки, с = 127 руб;
Ъ - плата за фактически потребленный кВтч электроэнергии, 2,7 руб;

Гм - число часов использования максимальной нагрузки, 2500 ч.

12) Потери мощности трансформаторов ДР, кВт:

АР =  п  ■ АРХ +  -  (к 23 ■ АРК), 
п

где ДРх- потери мощности холостого хода, кВт; 

к3 - коэффициент загрузки;

ДРк - потери короткого замыкания, кВт;

- число трансформаторов.

10.2 Затраты базового варианта

Затраты базового варианта представлены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 -  Затраты базового варианта

(8.16)

Стоимость, тыс. руб
Наименование Кол единица оборудования общая стоимость
оборудования -во оборудо

вание
монтаж зарплата оборудо

вание
монтаж зарплата

1 2 3 4 5 6 7 8
Выключатель
ММВ-110 2 407,99 122,43 81,62 815,98 244,86 163,24

Разъединитель
РЛНД-110 6 138,93 41,69 27,83 833,58 250,14 166,98

Трансформатор
тока 2 83,49 25,08 16,61 166,98 50,16 33,22

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата

140400.16.399.00.00 ПЗ
Лист

и6с6т



ТФЗМ-110Б
Разрядник
РВС-110 2 43,56 13,09 8,8 87,12 26,18 17,6

Выключатель
ВМПЭ-10 49 89,98 26,95 17,82 4409,02 1320,55 873,18

Разъединитель
РЛНД-10 2 68,09 20,46 13,53 136,18 40,92 27,06

Трансформатор
тока
ТП0Л-10

4 46,31 13,86 9,24 185,24 55,44 36,96

Трансформатор
напряжения
НАМИ-10

2 33,22 10,01 6,6 66,44 20,02 13,2

Разрядник
РВС-10 2 23,21 6,93 4,4 46,42 13,86 8,8

Расходные мате
риалы - 207,13 62,26 41,47 207,13 62,26 41,47

Итого 71 - - - 6954,09 2084,39 1381,71

Методика расчета дополнительных затрат базового варианта такая же как и у 
проектного варианта.

1) Расчетный срок окупаемости Ток , года, определяется по формуле:

Т -
к , - к 2 (8.16)
H i - и 2'

Расчетный срок окупаемости Гок<5 лет, условие выполнено.

2) Коэффициент эффективности Е вычисляется по формуле:

(8.17)

3) Г одовой экономический эффект Эгод, тыс. руб, вычисляется по формуле: 

Э „д =  (H j+E„ - K J  -  (И2+Е„ ■ К2), (8.18)

Полученные результаты по расчету экономической эффективности капи
тальных вложений при реконструкции подстанции сведем в таблицу 8.3.

Таблица 8.3 -  Оценка экономическая эффективность капитальных вложений при 
реконструкции подстанции

Расчетный показатель Базовый вариант, Проектный вари- Отклонение,
Тысяч рублей ант, Тысяч рублей

Тысяч рублей
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1 2 3 4
Стоимость оборудования, Сдп 6954 7385,8 431,8

Стоимость монтажа, С„' гг 2084.4 2208,1 123,7

Транспортные расходы, Стр 695.4 738,5 43,1

Стоимость неучтенного оборудова
ния, СИП 1390.8 1477,2 86,4

Стоимость монтажа неучтенного 
оборудования, Снап 416.8 441,6 24,8

Плановые накопления, Спн 521.1 552 30,9
Расходы на демонтаж старого обо
рудования, СДВИ1П в 625.3 662,4 37,1

Доплата к заработной плате по по
ясному коэффициенту, СК1]3ф 207.2 199,3 -7,9

Доплата за работу в условиях дей
ствующего производства, СДЕЙСТ-пр 276.3 265,7 -10,6

Единый социальный налог, Соц 491.8 472,9 -18,9
страхование профессионального 
риска, Сшр. 552.6 531,4 -21,2

Суммарные капитальные затраты, 
К 13418.6 14117,2 1918,4

Амортизационные отчисления, И3 1476 1552,9 698,6
Затраты на текущий ремонт и об
служивание, Ит 402.5 423,5 21

Потери электроэнергии, Иэ 202 202 -
Эксплуатационные затраты, И 2036.1 2178,4 142,3
Годовой экономический эффект - 247 -
Срок окупаемости - 4 лет 9 месяцев -

Выводы по разделу восемь
Расчет экономической эффективности показал, что замена морально уста

ревшего оборудования на новое экономически целесообразна, поскольку расчет
ный срок окупаемости составил 4 года 9 месяцев, а годовой экономический эф
фект составил 247 тысяч рублей в год. Кроме того средний срок службы совре
менного оборудования составляет 20-25 лет, а это в свою очередь позволит по ис
течению 5 лет ПС «Сосногорская» работать на прибыль.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание производственного участка

Сосногорское линейное производственное управление (СЛПУ) МГ является 
структурным подразделением ООО «Г азпром трансгаз Ухта» по транспортировке 
природного газа.

Состоит из 13 газокомпрессорных цехов, расположенных на трех производ
ственных площадках, предназначенных для принятия транспортируемого газа из 
магистрального газопровода, его очистки, повышения давления транспортируе
мого газа, охлаждения и дальнейшей его транспортировки по магистральному 
трубопроводу.

Подстанция «Сосногорская» обеспечивает электроэнергией 2 промышлен
ную площадку Сосногорского ЛПУ МГ. На территории пром.площадки КС№2 
расположены 6 цехов, на которых установлено турбоагрегатов ГТН-16 в кол-ве 18 
штук, ГТК-25И 5 штук, PGT-10 5 штук.

По конструктивному исполнению п/с «Сосногорская» имеет ОРУ в состав 
которого входит оборудование, расположенное на открытом воздухе: разъедини
тели, ограничители перенапряжения, элегазовые выключатели, силовые транс
форматоры. ЗРУ -  10 кВ выполнено ячейками КРУ и вакуумными выключателя
ми. В релейном шкафу находятся приборы измерения учёта электроэнергии, ап
паратура управления, защиты и сигнализации. В верхней части релейного шкафа 
имеется магистральный щиток, на который выводятся изолированные провода 
схемы вторичной коммутации. В шкафах с выключателем предусмотрены меха
нические блокировки, не допускающие: вкатывания тележки в шкаф при выклю
ченном выключателе, выкатывания тележки из рабочего положения при вклю
ченном выключателе, включения выключателя между рабочим и контрольным 
положениями тележки.

Все наземные, воздушные и подземные кабельные линии электропередач 
проходят на территории пром.площадки вблизи других коммуникаций (газопро
водов, теплотрасс, водопроводов).

В процессе контроля работы подстанции, ее обслуживания и ремонта для 
оперативного и оперативно - ремонтного персонала могут возникать различные 
опасности.

9.2 Анализ производственных и экологических опасностей

Физико-географические, климатические условия общие для Северного Ура
ла.

Процесс реконструкции и обслуживания подстанции сопровождается сле
дующими опасностями:

1) поражение электрическим током, как при обслуживании подстанции, так 
и при проведении монтажных работ на подстанции;
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2) шум и вибрация ухудшают условия труда и оказывают вредное воздей
ствие на организм человека;

3) электромагнитное поле негативно влияет на нервную систему человека, 
вызывая учащенное сердцебиение, повышение давления и температуры тела;

4) пожарная опасность обусловлена наличием в электроустановках горючих 
изоляционных материалов.

5) опасность взрыва, взрывоопасные зоны -  помещения или их части, где 
могут образоваться взрывоопасные смеси как при нормальном протекании тех
нологического процесса, так и в аварийных ситуациях;

6) обрыв линии или короткое замыкание на линиях.
В связи со спецификой предприятия опасными факторами является наличие 

природного газа, метана, газоконденсата, одоранта, сероводорода, сернистого га
за, метанола-яда.

9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно соответ
ствовать требованиям и требованиям технической эстетики

Таблица 9.1 - Нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места

Наименование
параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

высота, мм полы
680-800 при регулиров

ке,
725 без регулировки.

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

рабочий стул
высота поверхности 

сиденья, мм
полы 450

угол наклона поверх
ности 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 
спинки стула, мм

середина спинки, горизонтальная плос
кость >400

угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, вертикальная плос
кость 25°
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Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение от
клоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) 
и на 1° (по угловому параметру).

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБА.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, влаж
ность в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/с.

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

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся 
в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2, яркость бликов на экране ПК не

Л
должна превышать 40 кд/м и яркость потолка при применении системы отра
женного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

9.4 Требования охраны труда

Для защита обслуживающего персонала от действия шума и других не
благоприятных и опасных факторов необходимо:

- удалять источники шума на расстояние, при котором уровень звукового 
давления не превышает допустимых значений;

- изолировать источники шума;
- применением глушителей и диффузоров;
- снабжение работников индивидуальными средствами защиты органов 

слуха;
- регулярный контроль состояния воздуха и содержания в нем вредных

веществ;
- при обнаружении превышения ПДК эвакуация людей из аварийной зоны.
При производстве монтажных работ по установки элегазового выключателя

должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда.
Мероприятия по охране труда — запланированная конкретная деятельность 

организации, направленная на выполнение целей в области охраны труда, опре
деляемых требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов, 
а также политикой организации в области охраны труда.

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процес
се трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб
но-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Для обеспечения мероприятий по охране труда при проведение электромон
тажных работ на ПС «Сосногорская» необходимо предусмотреть комплекс мер. 
Основанием для принятия мер послужила «Типовая инструкция по охране труда 
электромонтажников». Инструкция по охране труда — нормативный акт, уста
навливающий требования по охране труда при выполнении работ в производ
ственных помещениях, на территории предприятия, на строительных площадках
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и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обя
занности. Инструкция для работников должны содержать следующие разделы:

- общие требования безопасности;
- требования безопасности перед началом работы;
- требования безопасности во время работы;
- требования безопасности по окончании работы. [29]

9.5 Производственная санитария

Для определения категории тяжести труда при работе на объекте использу
ется следующая градация, пояснения приведены в таблице 9.2:

1 -  легкие работы;
2 -  работы средней тяжести;
3 -  тяжелые работы.

Таблица 9.2 -  Профессии

Наименование
профессии

Наименование производ
ственного процесса

Катего
рия

Производственные факторы, 
определяющие санитарную ха

рактеристику трудового процес
са

1 2 3 4

Мастер по 
подстанции

Руководство работами по 
эксплуатации электрообо

рудования
2г Загрязнение рук. Работа на от

крытом воздухе

Мастер по се
тям

Руководство работами по 
эксплуатации сетей 2г Загрязнение рук. Работа на от

крытом воздухе
Электромеха
ник линейных 
сооружений

Эксплуатация и ремонт 
воздушных и кабельных 

сетей
2г Загрязнение рук и спецодежды. 

Работа на открытом воздухе

Дежурный
электромонтер

Эксплуатация электрообо
рудования подстанций и 

РУ
2г Загрязнение рук и спецодежды. 

Работа на открытом воздухе

Электромон
тер кабельных 
сетей

Эксплуатация и ремонт ка
бельных сетей 2г Загрязнение рук и спецодежды. 

Работа на открытом воздухе

Электромон
тер релейной 
защиты и ав
томатики

Монтаж, ремонт, наладка и 
обслуживание элементов 

релейной защиты и автома
тики

2г Загрязнение рук и спецодежды. 
Работа на открытом воздухе

Слесарь-
электромонтер

Ремонт электрооборудова
ния подстанций и РУ 2г

Загрязнение рук и спецодежды. 
Работа на открытом воздухе. 
Трансформаторное масло (3 

класс опасности)
Инженер по
технической
эксплуатации

Руководство обслуживани
ем и ремонтом электрообо

рудования
1а Загрязнение рук
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Окончание таблицы 9.2
1 2 3 4

Наименование
профессии

Наименование производ
ственного процесса

Катего
рия

Производственные факторы, 
определяющие санитарную ха

рактеристику трудового процес
са

Мастер-
электромеха
ник

Руководство работами по 
обслуживанию и ремонту 
электромеханических си

стем и пускорегулирующей 
аппаратуры

2г Загрязнение рук и спецодежды. 
Работа на открытом воздухе

Слесарь-
электрик

Обслуживание и ремонт 
технологического электро

оборудования и освети
тельных установок

2г

Загрязнение рук и спецодежды. 
Работа на открытом воздухе. 
Ацетон (4 класс опасности). 
Технический спирт (4 класс 

опасности). Бензин авиацион
ный (4 класс опасности)

Электромон
тер по обслу
живанию элек
тростанций

Обслуживание электро
станций 1б

Загрязнение тела и спецодежды. 
Трансформаторное масло (3 

класс опасности)

9.6 Эргономика, производственная эстетика

Требования эргономики предусматривают правильную организацию поме
щения участка и рабочих мест. Столы и шкафы стоят вплотную к стенам так, 
что в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополнительные 
полки, на которые устанавливаются контрольно-измерительные приборы. Такое 
расположение обеспечивает хороший доступ к органам управления и сред
ствам отображения информации. Под столом находится тумба с ящиками для 
хранения инструмента.

Для уменьшения зрительного утомления и обеспечения равномерного 
освещения рабочих мест, стены выкрашены в бледно - розовый цвет. Над ро
зетками и рубильником красной краской обозначены напряжения. На окнах ви
сят светлые шторы от прямых солнечных лучей.

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность

9.7.1 Категория противопожарной опасности предприятия
Пожарная опасность электроустановок обусловлена наличием в применяе

мом электрооборудовании горючих изоляционных материалов. Г орючей являет
ся изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, различных элек
тромагнитных устройств (контакторы, реле, измерительные приборы), проводов 
и кабелей. Наибольшую пожарную опасность представляют маслонаполненные
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аппараты -  трансформаторы, баковые выключатели, кабели с бумажной изоля
цией, пропитанной маслоканифольным составом [25].

Пожарная опасность ГПА обусловлена пожароопасными свойствами при
родного газа, турбинного масла, применяемого в системах смазки, охлаждения и 
уплотнения ГПА. Основной причиной пожаров на ГПА с газотурбинным и газо
моторным приводом является возгорание масла или газа при соприкосновении с 
технологическими поверхностями, температура которых превышает температуру 
самовоспламенения.

Согласно СНиП 23-05-95, разделяющего все производства на категории по
жарной опасности, в зависимости от характеристики обращающихся в производ
стве веществ и их количеств, трансформаторная подстанция может быть отнесена 
к категории Г (закрытые распределительные устройства с выключателями и ап
паратурой, содержащей 60 кг масла и менее в единице электрооборудования), а 
помещение управления (ОПУ) -  к категории Д.

В качестве меры против распространения начавшегося пожара применяют 
общие или местные противопожарные преграды. Общие противопожарные пре
грады разделяют здание по горизонтали и вертикали на отсеки, и представляют 
собой стены, выполненные из несгораемых материалов (кирпича, железобетона). 
Дверные проемы в противопожарных стенах перекрывают противопожарными 
дверьми (например, деревянными, обшитыми по асбесту кровельной сталью).

9.7.2 Требования пожарной безопасности к электроустановкам
В Сосногорском ЛПУ МГ назначены должностные лица, ответственные за 

эксплуатацию электроустановок.
Лица, ответственные за состояние электроустановок:
1) обеспечивают организацию и своевременное проведение профилактиче

ских осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, ап
паратуры и электросетей, а также своевременно устраняют нарушения «Правил 
эксплуатации электроустановок» потребителей, которые могут привести к пожа
рам и загораниям;

2) организовывают и проводят обучение и инструктаж персонала по вопро
сам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;

3) участвуют в расследовании случаев пожаров от электроустановок, разра
батывать и осуществлять меры по их предупреждению.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 
окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, обесточены. Под 
напряжением остаются дежурное освещение, установки пожаротушения и проти
вопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Дру
гие электроустановки и электротехнические изделия остаются под напряжением, 
если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации.

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропереда
чи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих 
веществ, материалов и изделий.
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При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным пи

танием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые 
указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), 
постоянно находятся в исправном и включенном состоянии.

9.7.3 Первичные средства пожаротушения
К первичным средствам пожаротушения относят устройства, инструмен

ты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на 
начальной стадии его развития (огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, 
асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих ве
ществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производ
ственных помещений, открытых площадок и установок.

Помещения, здания и сооружения обеспечиваются первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с ВППБ 01-04-98 и ППБ 01-03.

Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работо
способном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового 
устройства. Они находятся на отведенных им местах в течение всего времени их 
эксплуатации.

На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, оформлена инструкция по 
применению и техническому обслуживанию, которая согласовывана с местным 
органом Государственной противопожарной службы.

Огнетушители расположены на защищаемом объекте в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.4.009 так, чтобы они были защищены от воздействия пря
мых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других 
неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность 
и т. д.). В случае пожара они хорошо видны и легкодоступны. Огнетушители рас
положены вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей 
прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не препятствуют 
эвакуации людей во время пожара.

В помещениях установлены указатели местоположения огнетушителей. Ука
затели выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаются на видных местах на высо
те 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости.

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким об
разом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные 
огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, установлены так, чтобы 
верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м.

Огнетушители не установлены в местах, где значения температуры выходят 
за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

При тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых 
огнетушителей соблюдаются безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыли- 
вающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.
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9.8 Экологическая безопасность

На современном этапе развития производства существует актуальная про
блема охраны окружающей среды. Одним из значительных источников загрязне
ния окружающей среды является энергетическая отрасль производства, воздей
ствия которой определяются как тепловыми потерями в атмосферу и водную сре
ду, так и выбросами ряда вредных веществ.

Защита воздушного бассейна от загрязнений регламентируется предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест и предельно допустимыми или временно согласованными вы
бросами (ПДВ и ВСВ) вредных веществ от источников загрязнения.

Таким образом, учет и формирование вредных веществ в воздушном бас
сейне представляет собой одну из важнейших задач по сохранению биосферы.

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу производится путем 
установки ПДВ этих веществ. Согласно ГОСТ 1723.02.78 «Охрана природы. Ат
мосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ про
мышленных предприятий» ПДВ устанавливаются для каждого источника загряз
нения атмосферы на действующем предприятии (станции) при условии, что вы
бросы вредных веществ от данного источника, с учетом перспектив развития в 
нем предприятия (станции), не создадут предельную концентрацию или превы
шение ПДК для работников ЛПУ.

Величины ПДВ и материалы по их обоснованию должны быть согласованы 
с органами, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферы 
от загрязнения и утверждения в установленном порядке. Нормативы ПДВ преду
сматривают контроль за их выполнением не реже 1 раза в 5 лет.

Основным возможным источником загрязнения окружающей среды на 
подстанции «Сосногорская» является трансформаторное масло, используе
мое для охлаждения силовых трансформаторов.

От персонала подстанции требуется правильная утилизация расходуемых в 
процессе работы материалов (трансформаторного масла и других жидкостей ис
пользуемых как изоляция электрооборудования, кислоты из аккумуляторных ба
тарей и прочего). Недопустим слив отработанных продуктов на землю, тем более 
в водоемы и реки.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Гражданская оборона -  это перечень вопросов и мероприятий по обеспече
нию безаварийной работы промышленного предприятия, так как аварии и ката
строфы наносят крупный ущерб народному хозяйству. Успех работы промыш
ленного предприятия во многом зависит от состояния других предприятий отрас
ли, объектов смежных отраслей, обеспечивающих поставки, а также от состояния 
энергоснабжения, транспортных коммуникаций, связи и тому подобное. Меро
приятия по предупреждению аварий и катастроф представляют собой комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на вы-
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явление и устранение возможных причин аварий и катастроф, максимальное сни
жение возможных разрушений и потерь в случае, если эти причины полностью 
устранить не удается, а также на создание благоприятных условий для организа
ции и проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных ра
бот.

Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны (ИТМ 
ГО) понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие 
заблаговременное решение комплекса оборонно-технических задач, направлен
ных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на повышение 
надёжности и безопасности функционирования проектируемого объекта в усло
виях диверсий или открытого вооружённого конфликта.

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

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

На объекте присутствуют радиоактивные и взрывоопасные объекты. Наибо
лее вероятные ЧС -  это пожар.

В соответствии с правилами пожарной безопасности в каждом цехе, лабора
тории, мастерской и других подразделениях предприятия разработана инструкция
о конкретных мерах пожарной безопасности и противопожарном режиме.

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

В помещениях должна быть установлена пожарная сигнализация. В произ
водственном здании необходимо наличие пожарных шлангов, углекислотных и 
порошковых огнетушителей. Должны быть предусмотрены аварийные выходы и 
разработан план эвакуации рабочего персонала.

Помещение щита управления подстанции относится к категории Д по по
жарной и взрывной опасности, помещение стационарных кислотных аккумулято
ров -  к категории Е.

Помещения аккумуляторных, находящихся в режиме постоянного подзаряда 
батарей, при напряжении не более 2,3 В на элемент являются взрывоопасными 
только в период формовки и заряда после ремонта. В условиях нормальной экс
плуатации эти помещения не взрывоопасны.

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

К пожароопасному оборудованию относят все типы силовых трансформато
ров и реакторов, масляные выключатели, конденсаторные батареи, в конденсато-
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рах в которых содержится масло для изоляции, склад масла, шкафы КРУ с ка
бельными вводами.

Силовые кабели являются также потенциальными источниками возникнове
ния пожара как от внешних причин, так и от самовозгорания (например, при то
ках короткого замыкания).

По уровню оснащённости противопожарными мероприятиями п/с разделены 
на три группы. Подстанция «Сосногорская» относится к подстанциям третьей 
группы (п/с 110 кВ с трансформаторами менее 63 МВА). Поэтому противопожар
ный водопровод не предусматривается.

Особенностью выполнения мероприятий РСЧС является то, что все кабель
ные и воздушные линии 10 кВ и трансформаторная подстанция расположены 
вблизи и на пересечении с водо- и газопроводами, с тепловыми трассами, радио 
линиями и воздушными линиями других напряжений, с телефонными кабелями и 
кабелями до 10 кВ сторонних организаций.

Эвакомероприятия проводятся по распоряжению начальника ГО города. В 
состав эвакокомиссии входят три человека, которые подчиняются начальнику ГО 
объекта. Списки на эвакуацию находятся у начальника штаба ГО объекта.

Подстанция «Сосногорская» является важным объектом электроснабжения. 
К ней присоединены потребители первой и второй категории. Поэтому подстан
ция должна поддерживаться в рабочем состоянии в любых условиях.

Оперативный персонал подстанции специально обучен действиям в случае 
подачи сигнала воздушной тревоги, стихийных бедствий.

В случае возникновения пожара необходимо обеспечить вывод людей, а по 
возможности и эвакуацию техники в безопасное место.

На объектах ООО «Г азпром трансгаз Ухта» предусмотрены планы эвакуации 
и аварийные выходы при чрезвычайных ситуациях. Назначены ответственные за 
выполнение соответствующих мероприятий, проводятся плановые проверки. В 
случае возникновения пожара, оползня или подтопления необходимо обеспечить 
вывод людей, а по возможности и эвакуацию техники в безопасное место. Ответ
ственность за противопожарное состояние помещений и эвакуацию персонала и 
техники при чрезвычайных ситуациях несет начальник соответствующего объек
та.

9.10 Выводы по разделу девять

В данном разделе был дан анализ вредных и опасных производственных 
факторов и описаны мероприятия по снижению воздействия на рабочих этих 
факторов. Была дана характеристика микроклимата производственного помеще
ния. Дана оценка экологичности оборудования, технологических процессов и 
продукции. Так же были определены возможные случаи ЧС и разработаны ме
роприятия по их предупреждению и ликвидации.

Изм. Лист № Докум. Подп. Дата
140400.16.399.00.00 ПЗ
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В выпускной квалификационной работе произведён выбор оборудования для 
реконструкции ПС «Сосногорская» Сосногорского ЛПУ МГ.

Выполнен расчёт электрических нагрузок с помощью коэффициента энерго
использования по фактическим данным счетчиков электроэнергии за 2014 год. 
Среднесменная активная мощность составила 7357,9 кВт, реактивная 7055,3 
квар, коэффициент мощности равен 0,72. Выбраны компенсаторы реактивной 
мощности 2хУКЛ(П)56М-6,3(10,5)-2475 У3. Рассчитана компенсирующая мощ
ность и найдена максимальная активная мощность через ближайшие 5 лет с уче
том 4% роста электропотребления в год, она составила 11254,6 кВт.

Принято решение оставить трансформаторы ТДН мощностью 10 МВА без 
изменений, поскольку коэффициент загрузки трансформатора с учетом роста по
требления электроэнергии составил 0,55.

Выбрана главная схема электрических соединений подстанции. Принято ре
шение, для увеличения надёжности электроснабжения компрессорной станции, 
заменить перемычку с ручным управлением на перемычку с автоматическим 
управлением, в целях повышения надежности и оперативности в управлении. 
Произвести замену масленых выключателей на элегазовые и вакуумные, замена 
трансформаторов тока и напряжения, замена трубчатых разрядников на нелиней
ные ограничители перенапряжения.

Разработана технологическая карта на монтаж элегазового выключателя.
Произведен расчёт токов короткого замыкания, полный ток короткого замы

кания в точке К1 составил 17553 А, в точке К2 7659 А. На основании токов ко
роткого замыкания выбрано оборудование ПС.

Произведён расчет экономической эффективности капитальных вложений 
при реконструкции подстанции. Срок окупаемости проекта составил 4 года и 9 
месяцев. Экономический эффект составил 247тысяч рублей в год.

Проведён анализ вредных и опасных факторов на объекте, рассмотрены во
просы производственной санитарии, рассмотрены мероприятия по снижению 
электрических воздействий, произведен расчет молниезащиты. Разработаны 
мероприятия по охране труда, экологической безопасности и ЧС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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