Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Политехнический институт. Энергетический факультет
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»
ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН
Рецензент

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой

________________

________________ И.М. Кирпичникова

(подпись, место для печати)

(подпись)

«___» _______________ 2017 г.

«___» _______________ 2017 г.

Электроснабжение медеплавильного комбината
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ – 13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ ВКР
Консультант по релейной защите
к.т.н., доцент

Руководитель проекта
преподаватель
__________________ А.В. Хлопова

_____________________ А.М. Ершов
«___» _______________ 2017 г.

«___» _______________ 2017 г.

Консультант по экономике
к.т.н., доцент

Автор проекта
Студент группы П-475

_____________________ Е.Ж. Васильев
«___» _______________ 2017 г.

_____________________ И.В. Юров
«___» _______________ 2017 г.

Консультант по БЖД
д.т.н., профессор

Нормоконтролер
старший преподаватель

_____________________ В.Ф. Бухтояров
«___» _______________ 2017 г.

________________ Н.Ю. Аверина
«___» _______________ 2017 г.

Челябинск 2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Политехнический институт. Энергетический факультет.
Кафедра «Электрические станции, сети и системы электроснабжения»
Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
________________ И.М. Кирпичникова
«___» ___________ 20__ г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
Юрова Игоря Витальевича
(фамилия, имя, отчество полностью)

Группа П-475
1 Тема работы
Проект электроснабжения медеплавильного комбината

утверждена приказом по университету от _____________ 201_г. № ____________
2 Срок сдачи студентом законченной работы ___________________________
3 Исходные данные к работе
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)
1. Введение
2. Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий
3. Технический паспорт проекта
4. Расчёт электрических нагрузок
5. Выбор цеховых трансформаторных подстанций
6. Система внешнего электроснабжения предприятия
7. Внутризаводская система электроснабжения
8. Расчёт токов короткого замыкания
9.Выбор электрооборудования
10. Компенсация реактивной мощности
11. Релейная защита электрооборудования
12. Вопросы безопасности жизнедеятельности в электроустановках
13. Экономическая часть проекта

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей, плакатов в листах формата А1)
1 План генеральный медеплавильного комбината
2 Схема принципиальная электрическая электроснабжения
3 Чертеж конструктивный ГПП 35/10 кВ
4 Плакат по релейной защите
5 Плакат по экономике
6 Плакат по БЖД

Всего 6 листов
6 Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы
Подпись, дата
Раздел

Консультант

Релейная защита

А.М. Ершов

Экономика

Е.Ж. Васильев

БЖД

В.Ф. Бухтояров

Задание выдал
(консультант)

Задание принял
(студент)

7 Дата выдачи задания «___» _______________ 201_ г.
Руководитель

А.В. Хлопова
(подпись)

Задание принял к исполнению

(И.О. Фамилия)

И.В. Юров
(подпись)

(И.О. Фамилия)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование
этапов выпускной
квалификационной
работы

Срок выполнения этапов
работы (проекта)

Заведующий кафедрой

Отметка о выполнении
руководителя

И.М. Кирпичникова
(подпись)

Руководитель работы

(И.О. Фамилия)

А.В. Хлопова
(подпись)

Студент

(И.О. Фамилия)

И.В. Юров
(подпись)

(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ
Юров
И.В.
Проект
системы
электроснабжения
медеплавильного комбината – Челябинск, ЮУрГУ, ЭССиСЭ;
2017, 119 с, 40 ил., 23 табл., библиогр. список – 23 наим., 5
прил., 6 листов чертежей ф. А1

В данной работе на основе технико-экономического сравнения двух вариантов выбран более экономичный и технически выгодный вариант системы электроснабжения, обеспечивающей надежное снабжение электроэнергией группы
цехов машиностроительного завода. В ходе проектирования были определены
расчетные нагрузки отдельно для ремонтно-механического цеха и для предприятия в целом. Выбрано оборудование для схем внешнего и внутреннего электроснабжения. Генплан завода и полная принципиальная схема представлена в графической части.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
Юров
Разраб.
Хлопова
Пров.
Н. контр. Аверина
Утв.
Хлопова

13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ
Лит.

Электроснабжение медеплавильного комбината

Д

Лист
3

Листов
80

ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ)
Кафедра «ЭССиСЭ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ............................................................................... 7
1 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ РАСЧЕТ
КАРТОГРАММЫ И КООРДИНАТ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ ........................................... 12
1.1 Расчет электрических нагрузок по цеху ............................................... 13
1.1.1 Механическое отделение 1 (ШР1) ............................................. 13
1.2.2 Механическое отделение 2 (ШР2) ............................................. 15
1.1.3 Сварочное отделение (ШР3) ....................................................... 16
1.1.4 Кузнечное отделение (ШР4) ....................................................... 16
1.1.5 Термическое отделение (ШР5) ................................................... 17
1.1.6 Монтажный участок (ШР6) ........................................................ 18
1.2 Расчет низковольтной нагрузки по предприятию ........... Ошибка!
Закладка не определена.
1.3 Расчет высоковольтной нагрузки по предприятиюОшибка! Закладка не о
1.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятияОшибка! Закла
2 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ
ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ... 30
3 ВЫБОР СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ .. 33
4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ................................ 38
4.1.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП .... 39
4.1.2 Потери в ЛЭП ............................................................................... 40
4.1.3 Токи КЗ в начале отходящих линий .......................................... 41
4.1.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих
линий от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП ............ 42
4.1.5 Технико-экономические показатели схемы внешнего
электроснабжения ........................................................................ 46
4.2 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 35 кВ........ 48
4.2.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП .... 48
4.2.2 Потери в ЛЭП ............................................................................... 49
4.2.3 Токи КЗ в начале отходящих линий .......................................... 50
5 ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ
ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ ........................................................................................ 54
5.2 Построение схемы внутреннего электроснабжения предприятия..... 54
5.3 Конструктивное выполнение электрической сети .............................. 54
5.4 Расчет питающих линий ......................................................................... 54
6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ............................................ 58

Изм. Лист № документа

Подп.

Дата

13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ

Лист
4

7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ....................................................... 69
7.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства
ГПП и РП ................................................................................................. 69
7.2 Выбор выключателей КРУ ..................................................................... 70
7.4 Выбор трансформаторов напряжения................................................... 74
7.5 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к
токам короткого замыкания .................................................................. 76
7.6 Выбор трансформаторов собственных нужд ГПП .............................. 78
8 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ......................................... 80
9 СЕЛЕКТИВНАЯ И НЕСЕЛЕКТИВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ
ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ НА ПОДСТАНЦИИ ............ 109
10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............................................. 93
11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………..….109
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...……114
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………115

Изм. Лист № документа

Подп.

Дата

13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ

Лист
5

ВВЕДЕНИЕ
Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией [1,
1.2.5]. Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для
обеспечения питания электроэнергией электроприемников предприятия и должны
отвечать определенным технико-экономическим требованиям:
– обладать минимальными затратами при соблюдении всех технических показателей;
– обеспечивать требуемую надежность электроснабжения и надлежащее качество электрической энергии;
– быть удобны в эксплуатации и безопасны в обслуживании;
– иметь достаточную гибкость, позволяющую обеспечивать оптимальные
режимы работы как в нормальном, так и в послеаварийном режимах;
– позволять осуществление реконструкций без существенного удорожания
первоначального варианта.
Чтобы система электроснабжения удовлетворяла всем предъявляемым к ней
требованиям, необходимо при проектировании учитывать большое число различных факторов, то есть использовать системный подход к решению задачи,
учитывающий взаимовлияние факторов.
Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения промышленного предприятия является сложной задачей, включающей в себя выбор рационального числа трансформаций, выбор рациональных напряжений, правильный
выбор места размещения цеховых подстанций и ГПП, совершенствование методики определения электрических нагрузок, рациональный выбор числа и мощности трансформаторов, схемы внешнего электроснабжения и ее параметров, а
также сечений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, автоматизации, диспетчеризации и др. Принятие оптимальных решений на
каждом этапе проектирования ведет к сокращению потерь электроэнергии, повышению надежности и способствует осуществлению общей задачи оптимизации
построения систем электроснабжения.
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
Высоковольтные выключатели нагрузки начали применять в электроустановках среднего напряжения около 60 лет тому назад в качестве альтернативы обычным выключателям относительно дорогим, занимающим много места и, кроме того, требующим для своего управления применения трансформаторов тока и релейной защиты. Вначале их устанавливали лишь в электрических сетях малоответственных потребителей: на тупиковых подстанциях небольшой мощности, для
размыкания кольцевых линий, для коммутации двигателей высокого напряжения
и т. п.
В настоящее время применение выключателей нагрузки значительно расширилось: их с успехом стали применять во многих ответственных электроустановках, например, в качестве генераторных выключателей в мощных энергоблоках
для коммутации рабочих токов (без защитных функций), в установках компенсации реактивной мощности для коммутации конденсаторных батарей большой
мощности (до 400 кВА) и в целом ряде других случаев.
Широко используются выключатели нагрузки и за рубежом, причем применяемые в них способы гашения дуги весьма разнообразны. К числу таких способов дугогашения относятся: быстрые коммутации в воздухе; коммутация в сжатом воздухе; дутье предварительно сжатым воздухом или азотом; коммутации в
маслонаполненной дугогасительной камере; магнитное дутье; гашение дуги в элегазе; гашение дуги в вакууме; гашение дуги многоступенчатым отключением и др
[3].
За последние 10...15 лет значительно возрос интерес к выключателям нагрузки, ставших основными устройствами электрических подстанций 6, 10/0,4 кВ, и
на Украине и в России. Это вызвано несколькими причинами, основная из которых состоит в том, что из-за значительного сокращения в этих странах энергоемких и ориентированных на военно-промышленный комплекс потребителей электроэнергии, произошло перераспределение потребления электроэнергии с высокого напряжения на низкое напряжение 380 В и 220 В, которое повсеместно используется в многочисленных офисных центрах, оснащенных компьютерами и
другой оргтехникой, а также в быту. Для использования в таких сетях наиболее
подходящими оказались недорогие, надежные в работе выключатели нагрузки
напряжением 6...10 кВ.
Краткий обзор типичных конструкций выключателей нагрузки
Выключатель нагрузки имеет следующую конструкцию: на общей раме на
опорных изоляторах находятся дугогасительные камеры с неподвижными контактами – основными и дугогасительными, а также подвижные контакты – основные
и дугогасительные. Все три полюса имеют общий приводной вал, связанный с полюсами изоляционными тягами.
Кратко охарактеризуем сравнительно недавно модернизированные конструкции выключателей нагрузки, сведения о которых отсутствуют в справочниках, а
приводятся лишь в отдельных журнальных публикациях.
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Выключатель нагрузки автогазового типа ВНП-М1-10/630-20. Модернизированные безопасные в эксплуатации выключатели этого типа в настоящее время
выпускает Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры. Эти выключатели
предназначены для работы в шкафах комплектных распределительных устройств
(КРУ), ячейках камер стационарных одностороннего и двустороннего обслуживания (КСО) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) напряжением 10
кВ трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц для систем с заземленной
или изолированной нейтралью. Выключатель снабжен встроенным пружинным
приводом с ручным заводом, предназначенным для местного и дистанционного
управления. Кроме применения ВНП-М1-10/630-20У в качестве выключателя
нагрузки во вновь строящихся электроустановках среднего напряжения, он предназначается также для замены находившихся в эксплуатации морально и физически устаревших аналогичных выключателей нагрузки типов ВН3-16, ВНр-10,
ВНП-10 и др., не подлежащих ремонту (в связи с прекращением выпуска к ним
запасных частей). При его разработки были учтены все пожелания Госэнергонадзора России и предприятий электрических сетей СНГ, что позволило существенно улучшить его основные технические параметры.
По сравнению с другими аналогичными типами выключателей нагрузки модернизированный выключатель нагрузки ВНП-М-10/630-20 с автономным блоком
питания имеет следующие преимущества:
– в случае отключения напряжения на трансформаторной подстанции (ТП) с
его помощью возможно осуществлять дистанционное управление коммутационными аппаратами (можно осуществить не менее шести циклов О-В-О без подзарядки импульсных конденсаторов энергии);
– в бестоковую паузу может быть выделен (отключен) поврежденный участок электросети, подана команда АПВ выключателю на ВП (Т) и АВР в пункте
деления сети, что значительно дешевле, чем применение схемы с другими коммутационными аппаратами, например, вакуумными;
– выключатель может быть (с минимальными затратами) использован для
замены отработавшего свой ресурс аналогичного выключателя устаревшей конструкции в камерах КСО и КТП.
Компании ОАО «ПО Электротехника», первой в России освоившей производство трехпозиционных разъединителей и выключателей нагрузки 6 (10) кВ.
Выпускаемые этой компанией выключатели нагрузки типа ВНТ, разъединители РТ и ЗР разработаны с учетом современных требований МЭК и ГОСТ Р к
надежности оборудования, безопасности его эксплуатации и обслуживания.
Главное преимущество коммутационных аппаратов данного типа – трехпозиционная конструкция коммутационного устройства, имеющего три фиксированных положения: «включено», «отключено» или «заземлено», что исключает
возможность заземления частей, находящихся под напряжением.
Другие преимущества рассматриваемого коммутационного устройства:
– устройство имеет современный энергонезависимый привод, обеспечивающий высокую скорость срабатывания выключателя и гашения дуги;
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– трехпозиционная конструкция выключателя и разъединителя отличается
надежностью в работе и способна обеспечить безопасность обслуживания в процессе эксплуатации, которое сведено до минимума;
– основные элементы и узлы выключателей нагрузки и разъединителей унифицированы, что значительно сокращает сроки изготовления и обеспечивает высокое качество сборки.
Выключатели нагрузки зарубежных производителей
Из большого количества разнообразных типов выключателей нагрузки, выпускаемых зарубежными фирмами, рассмотрим только два наиболее характерные
типы выключателей – автопневматические аппараты французской фирмы Merin
Gerin и выключатели нагрузки серии ISARC итальянского концерна VEI. Выключатели нагрузки французской фирмы Merin Gerin.
Конструкция
– полюсы выключателя установлены на единой раме, изготовленной из
оцинкованной стали, и управляются одним встроенным пружинным приводом,
пружина которого взводится вручную с помощью рукоятки управления или же
моторным приводом;
– коммутационный аппарат выполнен так, что обеспечивается механическое
перекрытие отсека сборных шин изолирующими шторками. Предусмотрены все
необходимые блокировки.
– каждый полюс выключателя оборудуется автокомпрессионным воздушным
дугогасительным устройством;
– выключатели имеют встроенные предохранители (при соответствующем
исполнении) и ножи заземления, а разъединители имеют конструкцию, аналогичную конструкции выключателей, однако не оснащаются системой гашения дуги.
Основные узлы
На стальной раме установлены несущие опорные эпоксидно-резиновые изоляторы, на которых закреплены контактные элементы. На верхнем изоляторе снаружи установлен верхний вывод, внутри располагается верхний неподвижный
контакт, состоящий из контактного гнезда и стержня контакта. При отключенном
положении выключателя механическая заслонка 6, связанная с валом привода заземляющих ножей, закрывает доступ к верхнему контакту и сборным шинам. На
нижнем изоляторе закреплен нижний вывод , подвижный контактный цилиндр и
нижнее контактное гнездо.
Включение
Вал, взводящий пружину механизма включения, приводится в движение
штатной рукояткой. При этом при срабатывании пружины нижний контакт перемещается по направляющему цилиндру, и контакты замыкаются. Под действием
пружинного механизма контакты быстро замыкаются, что исключает риск возникновения дуги.
Выключение
Подвижный цилиндр, приводимый в движение пружинным механизмом, перемещаясь вниз по направляющему цилиндру, создает давление воздуха, который
вырывается через сопло и гасит дугу, образовавшуюся между неподвижным
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верхним контактом и подвижным контактом (оба контакта изготовлены из сплава
Cu-W).
Система гашения дуги
Для гашения дуги в выключателе используется продольное одностороннее
дутье автокомпрессорного типа. Процесс гашения дуги происходит следующим
образом. При размыкании контактов, т.е. после выхода подвижного контакта из
контактного гнезда, из сопла в дугогасительную камеру подается воздушный поток, который возникает вследствие сжатия воздуха подвижным контактом, перемещающимся по цилиндру . Под действием этого потока происходит деионизация
и гашение дуги при переходе тока через ноль. Особенностью процесса гашения
дуги является то, что она все время находится внутри верхнего изолятора, который не дает ей перекинуться на соседние фазы и элементы конструкции, а также
ограничивает объем, в котором происходит ее гашение [3].
Выключатели нагрузки серии ISARC полностью отвечают современным требованиям рынка, зарубежным и российским стандартам. Преимущества их применения в ячейках КСО следующие:
– простота и надежность конструкции;
– простота установки и обслуживания;
– малый вес подвижных частей;
– наличие дугогасительной камеры;
Наличие механической заслонки, полностью разделяющей шинный и высоковольтный отсеки; возможность дистанционного управления (по запросу) – моторный привод включения, электромагнитная катушка включения.
Следует обратить внимание на тот факт, что отмеченные выше преимущества выключателя в силу разных причин все еще остаются не реализованными в
выключателях нагрузки, серийно выпускаемых в странах СНГ.
Итальянский концерн VEI не стремится монополизировать российский рынок электрооборудования среднего напряжения. Он готов напрямую сотрудничать с российскими производителями этого оборудования, в частности, с производителями выключателей нагрузки. Об этом свидетельствует тот факт, что этот
концерн вместе с компанией «Располь-Электро» предложил российским производителям выключателей нагрузки осуществить взаимовыгодную рентабельную
комбинацию: ячейка КСО собственного производства + коммутационный аппарат
ISARC .
Это предложение концерна VEI нуждается в пояснении. Основной компонент любого коммутационного аппарата – силовой выключатель (обычно вакуумный или элегазовый) – и на российском, и на украинском рынках представлен в
изобилии. В то же время хорошие, высоконадежные выключатели нагрузки и
разъединители попали в разряд дефицитной продукции, поскольку выключатели
нагрузки российского производства имеют устаревшую конструкцию, недостаточно надежны, а иностранные фирмы предлагают в основном компактные, почти
не нуждающиеся в обслуживании элегазовые аппараты. Однако эксплуатационные службы России и Украины привыкли к воздушным выключателям ввиду их
ремонтопригодности (элегазовые выключатели после разгерметизации практиче-
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ски не поддаются восстановлению). Кроме того, воздушные выключатели дешевле элегазовых и имеют видимый разрыв контактов (многие производители элегазовых аппаратов готовы предложить такую опцию, но ее реализация неизбежно
приведет к появлению дополнительной точки возможной утечки элегаза).
Российские предприятия в настоящее время преимущественно выпускают
ячейки КСО устаревшей конструкции, разработанные еще в советское время. Это
происходит по следующим причинам. Разрабатывать собственную конструкцию
ячейки КСО и дорого и долго. В то же время покупать лицензию у зарубежных
производителей на сборку ячеек КСО также дорого и к тому же, если такая лицензия и будет закуплена, то все равно необходимо будет внести определенные изменения в конструкцию ячейки.
Компания «Располь-Электро»[3] (Санкт-Петербург) и итальянский концерн
VEI Power Distribution SpA предлагают следующий путь решения проблемы: российское предприятие, стремящееся выйти на рынок с новым оборудованием, но
не имеющее возможности разработать ячейку с нуля, может получить от них документацию по конструкции ячейки, которую вправе изменять по своему усмотрению в соответствии с требованиями заказчика. В эти ячейки (выпускаемые уже
от собственного имени) производитель может устанавливать современные выключатели нагрузки и разъединители – выключатели серии ISARC (ИСАРК) и
ячейками серии UNISARC (УНИСАРК). Положительный опыт такого сотрудничества уже имеется: российская компания «БЭМП» (Санкт-Петербург) установила
в России на ряде объектов ячейки UNISARC с выключателями ISARC, которые
хорошо себя зарекомендовали в работе.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия
напряжением ниже 1 кВ: 12990 кВт.
2. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия
напряжением свыше 1 кВ: 16520 кВт (4 синхронных двигателя Рном = 1000 кВт, 4
синхронных двигателя Рном = 630 кВт, 4 индукционных печи Рном = 2500 кВт);
3. Категория основных потребителей по надежности электроснабжения: Потребители 1 категории: Медеплавильный цех, Электросиловой цех, Кислородная
станция; Потребители 3 категории: Склад. Остальные потребители относятся к
потребителям 2 категории.
4. Полная расчетная мощность на шинах главной понизительной подстанции –
19393,6 кВА.
5. Коэффициент реактивной мощности: Естественный tgφе = 0,75; Расчетный:
tgφр = 0,26; Заданный энергосистемой: tgφэ = 0,27.
6. Напряжение внешнего электроснабжения: 35 кВ.
7. Мощность короткого замыкания в точке присоединения к энергосистеме:
550 МВА, тип и сечение питающих линий: ВЛ-35 АС-120/19. Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы: 6,5 км.
8. Количество, тип и мощность трансформаторов главной понизительной подстанции: 2×ТДНС - 16000/35.
9. Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10 кВ.
10. Типы принятых ячеек распределительных устройств, в главной понизительной подстанции: КРУ-СЭЩ-70 У3.
11. На территории устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами типа ТМГ, мощностью 250, 400, 630, 1000,1600 кВА;
12. Тип и сечение кабельных линий: ААШв 3х70, 3х120, 3х150, 3х185.
13. Соединение силовых трансформаторов ГПП с КРУ-10 кВ осуществляется с
помощью токопровода ТЗК-СЭЩ-10-1600-81 У1.
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1 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ РАСЧЕТ
КАРТОГРАММЫ И КООРДИНАТ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Расчет электрических нагрузок по цеху
Согласно исходным данным, необходимо рассчитать электрическую нагрузку
по Ремонтно-механическому цеху. Рассмотрим расчет нагрузки трехфазных электроприемников для каждого участка цеха.
1.1.1 Механическое отделение 1 (ШР1)
Суммарная установленная мощность электроприемников i-го типа находится
по формуле:

Pнi  n i  pнi ,

(1.1)

где ni – число электроприемников i-го типа;
pнi - номинальная мощность одного электроприемника i-го типа.
Для станка металлорежущего по формуле (1.1):

Pнi  7 1  7 кВт.
Суммарная установленная мощность наматочного отделения определяется как
сумма мощностей всех электроприемников, установленных в отделении.

Pн.ШР1  7 1  4  5,5  4 14  ...  110  3  4  398,8 кВт.
Расчетные активная и реактивная нагрузки участка цеха, питающегося от распределительного шинопровода, могут быть найдены по формулам:
m

Pр  K ра  K иаi  Pнi ,

(1.2)

m

Qр  1,1  K иаi  Pнi  tgφi при n э  10;

i 1

m
Q  K  P  tgφ при n  10,

р
иаi
нi
i
э

i 1


(1.3)

i 1

где m- число типов электроприемников, подключенных к распределительному
шинопроводу данного участка цеха;
K р – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности, определяемый
для питающих сетей до 1 кВ по [5, табл.1] в зависимости от nэ и Ки;
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K иi - коэффициент использования электроприемников i-го типа.
tgφi - средневзвешанный коэффициент реактивной мощности
электроприемников i-го типа, найденный по средневзвешанному коэффициенту
мощности cosφi , который находится по [6, табл.4-10].
nэ - эффективное число электроприемников для участка цеха, питающегося от
распределительного шинопровода.
Согласно [5]:
m

n

i



( Pнi ) 2
i 1

.

m

(1.3)

2
 [n i (pнi ) ]

i 1

Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по
формуле (1.1), получим по формуле (1.2):

(7 1  4  5,5  ...  110  3  4) 2
nэ 
 17.
7 12  4  5,52  ...  1102  3  42
Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле:
m

K иа 

 (K
i 1

 Pнi )

иаi

.

m

 (P
i 1

нi

(1.4)

)

По формуле (1.4):

K иа 

0,14  7  0,14  22  ...  0, 06 10  0, 06 12
 0,15.
7  22  ...  10  12

По рассчитанным nэ и Ки находим K р = 1.
По формуле (1.2):

Pр  1 (0,14  7  0,14  22  ...  0,06 10  0,06 12)  59,69 кВт;
По формуле (1.3):

Qр  (0,14  7  0,62  0,14  22  0,62  ...  0,06 12 1,73)  94,37 квар;
Расчетную полную мощность найдем по формуле:
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Sр  (Pр ) 2  (Q р ) 2 ;

(1.5)

По формуле (1.24):

Sр  (59, 69) 2  (94,37) 2  111, 66 кВА;
1.2.2 Механическое отделение 2 (ШР2)
Суммарная установленная мощность электроприемников i-го типа находится
по формуле (1.1). Для станка металлорежущего:

Pнi  2 1, 6  3, 2 кВт.
Суммарная установленная мощность механического отделения определяется
как сумма мощностей всех электроприемников, установленных в отделении.

Pн.ШР2  2 1,6  2  7  ...  1 60  282,6 кВт.
Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по
формуле (1.1), получим по формуле (1.3):

(2 1, 6  2  7  ...  1 60) 2
nэ 
 14.
2 1, 62  2  7 2  ...  1 602
Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле (1.4):

K иа 

0,14  3, 2  0,14 14  ...  0, 75  60
 0,38.
3, 2  14  ...  60

По рассчитанным nэ и Ки находим K р = 1.
По формуле (1.2):

Pр  1 (0,14  3, 2  0,14 14  ...  0,75  60)  108,68 кВт;
По формуле (1.3):

Qр  (0,14  3, 2 1,73  ...  0,75  60  0,88)  110,78 квар;
Расчетную полную мощность найдем по формуле 1.5:

Sр  (108, 68)2  (110, 78) 2  155,18 кВА;

Изм. Лист № документа

Подп.

Дата

13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ

Лист
15

1.1.3 Сварочное отделение (ШР3)
Суммарная установленная мощность электроприемников i-го типа находится
по формуле (1.1). Для автомата для сварки:

Pнi  3  0,9  2, 7 кВт.
Суммарная установленная мощность заготовительного отделения определяется как сумма мощностей всех электроприемников, установленных в отделении.

Pн.ШР3  3  0,9  3  30  ...  4  4,5  2  3, 2  308, 7 кВт.
Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по
формуле (1.1), получим по формуле (1.3):

(3  0,9  3  30  ...  4  4,5  2  3, 2) 2
nэ 
 17.
3  0,92  3  302  ...  4  4,52  2  3, 22
Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле (1.4):

K иа 

0,35  2, 7  0,35  90  ...  0,8 18  0, 06  6, 4
 0, 42.
36  56  ...  40  6, 7

По рассчитанным nэ и Ки находим K р = 1.
По формуле (1.2):

Pр  1 (0,35  2,7  0,35  90  ...  0,8 18  0,06  6, 4)  129, 29 кВт;
По формуле (1.3):

Qр  0,35  2,7 1,73  0,35  90 1,73  ...  0,06  6, 4 1,73  130,7 квар;

Расчетную полную мощность найдем по формуле (1.5):

Sр  (129, 29) 2  (130, 7) 2  183,84 кВА;
1.1.4 Кузнечное отделение (ШР4)
Суммарная установленная мощность электроприемников i-го типа находится
по формуле (1.1). Для электропечи:
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Pнi  3 110  330 кВт.
Суммарная установленная мощность заготовительного отделения определяется как сумма мощностей всех электроприемников, установленных в отделении
(включая однофазные электроприемники).

Pн.ШР4  3 110  4  30  ...  1 2, 2  3  0,8  459,1 кВт.
Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по
формуле (1.1), получим по формуле (1.3):

(3 110  4  30  ...  1 2, 2  3  0,8) 2
nэ 
 5.
3 1102  4  302  ...  1 2, 22  3  0,82
Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле (1.4):

K иа 

0,5  330  0, 2 120  ...  0, 06  2, 2  0, 75  2, 4
 0, 68.
330  120  ...  2, 2  2, 4

По рассчитанным nэ и Ки находим K р = 1.
По формуле (1.2):

Pр  1 (0,5  330  0, 2 120  ...  0,06  2, 2  0,75  2, 4)  193, 29 кВт;
По формуле (1.3):

Qр  0,5  330  0,33  ...  0,06  2, 2 1,73  0,75  2, 4  0,88  85,98 квар;
Расчетную полную мощность найдем по формуле (1.5):

Sр  (193, 29)2  (85,98)2  211,55 кВА;

1.1.5 Термическое отделение (ШР5)
Суммарная установленная мощность электроприемников i-го типа находится
по формуле (1.1). Для камерной печи:

Pнi  3  81  243 кВт.
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Суммарная установленная мощность заготовительного отделения определяется как сумма мощностей всех электроприемников, установленных в отделении.

Pн.ШР5  3  81  2  4  ...  2  5  1 7,5  457, 5 кВт.
Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по
формуле (1.1), получим по формуле (1.3):

(3  81  2  4  ...  2  5  1 7,5) 2
nэ 
 8.
3  812  2  42  ...  2  52  1 7,52
Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле (1.4):

K иа 

0, 75  243  0, 6  8  ...  0, 2  4  0, 75 135
 0, 68.
243  8  ...  4  135

По рассчитанным nэ и Ки находим K р = 1,.
По формуле (1.2):

Pр  1 (0,75  243  0,6  8  ...  0, 2  4  0,75 135)  311,85 кВт;
По формуле (1.3):

Qр  0,75  243  0,33  ...  0, 2  4  0,88  0,75 135  0,88  120,65 квар;
Расчетную полную мощность найдем по формуле (1.5):

Sр  (311,85) 2  (120, 65) 2  334,38 кВА;
1.1.6 Монтажный участок (ШР6)
Суммарная установленная мощность электроприемников i-го типа находится
по формуле (1.1). Для станка для намотки:

Pнi  3 1  3 кВт.
Суммарная установленная мощность заготовительного отделения определяется как сумма мощностей всех электроприемников, установленных в отделении.

Pн.ШР5  3 1  4 1,5  ...  2  4, 7  3 1  30,8 кВт.
Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по
формуле (1.1), получим по формуле (1.3):
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(3 1  4 1,5  ...  2  4, 7  3 1) 2
nэ 
 13.
3 12  4 1,52  ...  2  4, 7 2  3 12
Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле (1.4):

K иа 

0, 2  3  0, 2  6  ...  0, 06  9, 4  0, 75  3
 0,36.
3  6  ...  9, 4  3

По рассчитанным nэ и Ки находим K р = 1.
По формуле (1.2):

Pр  1 (0, 2  3  0, 2  6  ...  0,06  9, 4  0,75  3)  12,54 кВт;
По формуле (1.3):

Qр  0, 2  3 1,17  ...  0,06  9, 4 1,73  0,75  3  0,88  10 квар;
Расчетную полную мощность найдем по формуле (1.5):

Sр  (12,54) 2  (10) 2  16, 04 кВА;
Расчет нагрузок по цеху заканчивается расчетом электрических нагрузок на
шинах цеховой ТП. В отличие от предыдущих расчетов, расчетная реактивная
мощность находится по формуле:
m

Q р  K ра  K иаi  Pнi  tgφi . .
i 1

(1.6)

Расчетная активная мощность также считается по формуле (1.20) . При расчете
по формулам (1.2) и (1.6) коэффициент K р берется в зависимости от средневзвешанного K и и nэ . nэ также находится по формуле (1.3), однако при этом используются установленные мощности всех электроприемников, установленных в РМЦ.
Величины K иi ∙ Pнi и K иi ∙ Pнi ∙ tgφi были найдены при предыдущих расчетах и являются суммарными для электроприемников соответствующих участков и отделений РМЦ. То же самое можно и сказать и про величины Pнi , используемые при
расчете средневзвешанного по цеху коэффициента использования.
По формуле (1.3):

n э  43.

По формуле (1.4):
(398,8  0,15  282, 6  0,38  308, 7  0, 42  459,1 0, 68  457,5  0, 68  30,8  0,36)

398,8  282, 6  308, 7  459,1  457,5  30,8
 0, 42;
K иа 
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По [РТМ, табл.2] K р = 1. По формулам (1.2) и (1.6):

Pр  1 (59,69  108,68 129,29 193,29  311,85 12,54)  813,98 кВт;
По формуле (1.6):

Qр  1 (94,37  110,78 130,7  85,98 120,65 10)  552,49 квар;
По формуле (1.5):

Sр  (813,98)2  (552, 49) 2  984 кВА;
Расчет всех нагрузок по цеху приведен в таблице 1.2.
1.2 Расчет низковольтной нагрузки по предприятию
В исходных данных заданы суммарные установленные мощности
электроприемников по цехам и эффективное число использования электроприемников для низковольтной нагрузки и количество и мощность
двигателей,
электродуговых и индукционных печей (высоковольтная нагрузка). Низковольтные и высоковольтные электроприемники рассчитываются отдельно.
Расчет начинается с определения низковольтных нагрузок по цехам, то есть
мы должны определить расчетную мощность на сборных шинах 0,4 кВ цеховых
трансформаторных подстанций.
Средневзвешенные коэффициенты использования КИА и реактивной мощности
tg по цехам задаются в исходных данных.
Расчетная активная мощность силовой нагрузки по цеху находится по формуле:

Pр.сил  Kра  Kиа  Pном .

(1.7)

Коэффициент расчетной нагрузки K р для цехов, которые планируется питать с
помощью НРП (см. раздел 3), берется по [5, табл.1]. Для цехов, питающихся от
собственных ТП K р берется по [5, табл.1].
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Расчетная реактивная мощность силовой нагрузки находится по формуле:
Q р.сил  K ра  K иа  Pном  tgφ.

(1.8)

К примеру, для механического цеха (Цех № 1)
Pн = 6820 кВт; nэ = 115; K и = 0,8; cosφ = 0,85 (tgφ = 0,62).
Согласно [5, табл.2] K р = 0,9.
По формуле (1.7):

Pр.с  0,9  0,8  6820  5456 кВт;
По формуле (1.8)

Qр.сил  0,9  0,8  6820  0,62  3381 квар.
Для остальных цехов результаты расчета силовой низковольтной нагрузки
представлены в таблице 1.3.
Чтобы получить полную расчетную мощность цеха, необходимо учесть осветительную нагрузку. Расчетная нагрузка осветительных электроприемников определяется по удельной осветительной нагрузке на единицу производственной поверхности пола с учетом коэффициента спроса:

Р Р.О.  К С.О.  Р У.О.  FЦ ;
где КС.О. – коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки;
РУ.О. – удельная осветительная нагрузка на 1 м2 производственной поверхности пола цеха, Вт. Определяется согласно [6, табл 4.16]. Для механического цеха
кВт
Pу.о = 0,010 2 ;
м
FЦ – поверхность пола цеха, м2.Определяется графическим путем по
исходным данным. Для механического цеха Fц = 5400 м2 ;
Расчетная реактивная мощность осветительной нагрузки:
QР.О.  РР.О.  tgО ;

(1.10)

где tgφо- коэффициент реактивной мощности с учетом индивидуальной и групповой компенсации реактивной мощности источников света.
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По формулам (1.9) и (1.10):

Pр.о  0,85  0,010  5400  45,9 кВт;

Qр.о  45,9 1  45,9 квар.
Для остальных цехов результаты расчета осветительной нагрузки представлены в таблице 1.3.
Расчетная полная мощность и расчетный ток для каждого цеха находятся по
формуле (2.11) и по формуле (1.5)
Sр  (Pр.сил  Pр.о ) 2  (Q р.сил  Q р.о ) 2 .

(1.11)

Для механического цеха:

Sр  (4365  45,9)2  (2705  45,9)2  5198, 274 кВА.
Результаты расчетов полной расчетной мощности и расчетного тока для других цехов, а также расчета осветительной нагрузки для освещения территории
предприятия, представлены в таблице 1.3.
1.3 Расчет высоковольтной нагрузки по предприятию
В качестве высоковольтной нагрузки представлены синхронные двигатели.
Расчетная активная и реактивная мощности высоковольтной нагрузки согласно
[5, 3.3.6] находятся по формулам:
m

PрВВ   K иаi  Pнi ,

(1.12)

i=1
m

Q рВВ   K иаi  Pнi  tgφi ,

(1.13)

i=1

где K о.м - коэффициент одновременности максимумов, определяемый по
[5, табл.3] в зависимости от средневзвешанного коэффициента
использования K и и числа присоединений к рассчитываемому узлу.
Для синхронных двигателей по формуле (1.1)

Pн  4 1000  4000 кВт;
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Согласно [5, табл.3] для пяти присоединений при средневзвешанном коэффициенте использования K и = 0,8 коэффициент одновременности максимумов
K о.м = 1. Тогда по формулам (1.12) и (1.13):

PрCД  1 0,8  4000  3200 кВт;
QрCД  1 0,8  4000  0,62  1983 квар.
По формуле (1.5):

Sр  3200 2 19832  3185, 68 кВА.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.3.
1.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия
Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генплане окружности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а площади кругов
пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждый круг делится на сектора, площади которых пропорциональны расчетным активным нагрузкам электроприемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением выше
1000 В и электрического освещения. [9]. Поскольку в исходным данных ничего не
сказано о размещении электроприемников в цехах (за исключением РМЦ), то
примем центры электрических нагрузок цехов совпадающими с физическими
центрами цехов. Что касается РМЦ, то также примем центр электрических нагрузок РМЦ совпадающим с физическим центром РМЦ. Координаты центров нагрузок соответствующих цехов приведены в таблице 1.5.
Радиусы окружностей и углы секторов для каждого цеха находятся по формулам [7]:
Pрi
(1.14)
ri 
;
πm

αнi  360 

Pр.нi
Pрi

; αвi  360 

Pр.вi
Pрi

; αоi  360 

Pр.оi
Pрi

,

(1.15)

где Pрi , Pр.нi , Pр.вi , Pр.оi - расчетные активные нагрузки соответственно всего цеха,
электроприемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением
выше 1000 В и электрического освещения, которые берутся для соответствующих
цехов из таблиц 1.3 и1.4;
кВт
m - масштаб площадей картограммы нагрузок, 2 .
м
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Масштаб m найдем из следующего условия: радиус круга для цеха с наименьшей расчетной нагрузкой Pр.min должен быть равен rmin = 3 мм. Тогда масштаб m
находится по формуле:

m

Pр.min
π  (rmin )

2

(1.16)

.

Определим расчетную мощность по цеху на примере механического цеха по
формуле:
(1.17)
P P P P .
рi

р.нi

р.вi

р.оi

По формуле (1.12):

Pрi  4365  5250  46  9661 кВт.
Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 1.5.
По результатам расчетов, наименьшую расчетную активную нагрузку потребляет склад. Поэтому по формуле (2.16):
m

19
кВт
 0, 25
.
2
π  (5 )
мм 2

Тогда для медеплавильного цеха по формулам (1.14) и (1.15):

ri 

9661
 112 мм;
π  0, 25

4365
 163о ;
9661
46
α оi  360 
 1, 7 о.
9661
α нi  360 

Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 1.5.
Центр электрических нагрузок предприятия является символическим центром
потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, координаты которого находятся по выражениям [7]:
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n

X0 

 (Pрi  Xi )
i 1

n

P
i 1

n

; Y0 

рi

 (P

рi

i 1

 Yi )

n

P
i 1

,

(1.18)

рi

где Xi , Yi - координаты центра электрических нагрузок i-го цеха.
Используя выражения (1.18), получим:

X0 

Y0 

9661160  595 136
 156 м;
9661    595

9661  386    595  70
 326 м;
9661    595

Выводы по разделу один
В данном разделе был проведен расчет электрических нагрузок по предприятию. Рассчитана картограмма электрических нагрузок предприятия.
Выбрано месторасположения ГПП. ГПП установили с учетом наличия свободной площади для размещения, и как можно ближе к центру электрических
нагрузок.
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картограмма эл нагрузок
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2 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ
ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мощность трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций зависит
от величины нагрузки электроприемников, их категории по надежности электроснабжения, от размеров площади, на которой они размещены и т.п. При одной и
той же равномерно распределенной нагрузке с увеличением площади цеха должна
уменьшаться единичная мощность трансформаторов.
Существует связь между экономически целесообразной мощностью отдельного трансформатора SЭТ цеховой ТП и плотностью  электрической нагрузки цеха,
эта связь приведена в [23, 6.4.7].

Плотность электрической
нагрузки цеха σ,
кВА/м2

0,03…0,05

0,05…0,06

0,06…0,08

0,08…0,11

0,11…0,14

0,14…0,18

0,18…0,25

0,25…0,34

0,34…0,5

0,5… выше

Таблица 2.1 – Связь между экономически целесообразной мощностью отдельного трансформатора цеховой ТП и σ

Экономически
целесообразная
мощность 1-го трра цеховой ТП
Sэ.т, кВА

250

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

Плотность электрической нагрузки цеха определяется по формуле:



SР
,
FЦ

(2.1)

гдеSР– расчетная электрическая нагрузка цеха 0,4 кВ,кВА;
FЦ – площадь цеха, м2.
Не всегда получается выбор мощности трансформаторов цеховых ТП по данному условию. Мощность трансформаторов цеховой ТП корректируется в зависимости от величины расчетной нагрузки цеха, ее категории, числа типоразмеров
трансформаторов на предприятии и ряда других факторов.
Например, принимаем решение об объединении опытного цеха и склада. Цеховая ТП будет установлена в опытном цеху.
Полная расчетная нагрузка цехов SР=516 кВА, площадь цеха, где будет установлена ТП FЦ=1840м2, категория по надежности электроснабжения – вторая.
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Плотность нагрузки


516
2
 0, 28 кВА/м ,
1840

То есть в соответствии с таблицей 2.1 мы должны принять единичную мощность трансформатора 1600 кВА. Однако, при установке двух трансформаторов
мощностью 1600 кВА, они окажутся недогруженными. Следовательно, для питания первой трансформаторной подстанции, устанавливаем 2 трансформатора
ТМГ 250 кВА.
Количество трансформаторов одной подстанции зависит от категории электроприемников по надежности электроснабжения. В данном курсовом проекте
будем считать, что для питания потребителей первой и второй категорий применяются двухтрансформаторные подстанции с допустимым коэффициентом загрузки трансформаторов в нормальном режиме КЗД=0,7 и КЗД=0,8 соответственно,
а для питания потребителей третьей категории – однотрансформаторные подстанции с КЗД=0,9.
Количество трансформаторов всех подстанций цеха в общем случае определяется по формуле:
N0 

Рр
,
Кзд  Sнт

(2.2)

где РР– расчетная активная нагрузка цеха от низковольтных потребителей, кВт;
КЗД– допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме;
SНТ– выбранная номинальная мощность трансформаторов цеховых ТП, кВА.
Принимается ближайшее большее целое число N трансформаторов.
Из приведенного примера видно, что в каждом отдельном случае выбор
трансформаторов цеховых ТП следует проводить, учитывая конкретные условия.
Выбор остальных ТП сведен в таблицу 2.2.
При выборе трансформаторов цеховых ТП должна определяться наибольшая
реактивная мощность Q1Р, которую трансформаторы могут пропустить из сети 10
кВ в сеть напряжением 0,4 кВ. Для цеха (группы цехов), в котором установлено М
подстанций с числом трансформаторов n, причем мощности всех трансформаторов одинаковы.
Выводы по разделу два
В данном разделе произведен расчет цеховых ТП, выбраны число, мощности и
тип цеховых трансформаторов. Приняты трансформаторы типа ТМГ-250; ТМГ400; ТМГ-630; ТМГ-1000; ТМГ-1600.
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Таблица 2.2
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3 ВЫБОР СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ
Величина напряжения питания главной понизительной подстанции предприятия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напряжения на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооружения
воздушных линий для передачи электроэнергии и другими факторами [10, 4.6].
Величину рационального напряжения можно оценить по приближенной формуле
Стилла [10, ф. 4.29]:
Uрац = 4,34√l + 0,016 ∙ Pр.п ,

(3.1)

где l- длина питающей ГПП линии. Согласно исходным данным l=6,5 км.
Pр.п - расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стороне низшего напряжения ГПП, кВт [5, 3.3.6]:
Р РП

N
L
 m (3) М

(4)
 К ОМ    PРi   k ИАi  р НОМi  Р Рi   PТi    Р РОСВ
i 1
i 1
i 1
 i1


(3.2)

где КОМ – коэффициент одновременности максимумов;
m

Р
i 1

(3)
Рi

– суммарная расчетная активная мощность узлов системы

электроснабжения 3-го уровня, непосредственно питающихся от сборных
шин низшего напряжения ГПП, кВт;
М

k
i 1

ИАi

 р НОМi – суммарная расчетная активная мощность высоковольтных

электроприемников, питающихся от сборных шин низшего напряжения
ГПП, кВт;
N

Р
i 1

(4)
Рi

– суммарная расчетная активная мощность распределительных

устройств напряжением 6-10 кВ, которые питаются от данного узла 5-го
уровня, кВт;
L

 Р
i 1

Тi

– суммарные потери активной мощности в трансформаторах

цеховых ТП, кВт;
 РРОСВ – суммарная расчетная активная мощность осветительной
нагрузки, включая освещение территории.
Коэффициент одновременности максимумов Ком является функцией числа
присоединений к сборным шинам ГПП n и средневзвешенного коэффициента ис-
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пользования по предприятию КИА и приводится в РТМ 36.18.32.4-92. [5]
Число присоединений n=m+М=(9+12)=21;
где m – число кабельных линий, питающих каждый цех;
М–число кабельных линий, питающих высоковольтные приемники.
По формуле (3.3) определяем средневзвешенного коэффициента использования по предприятию КИА
K ИА =

K ИА =

PСР.НН + PСР.ВВ
PНОМ.НН + PНОМ.ВВ

(3.3)

9093,95 + 12716
= 0,7
12990 + 16520

Тогда [5] КОМ=0,9.
PР.П. = 0,9 ∙ (7293,35 + 12716 + 96,58) + 435,62 = 18523,96 кВт
Тогда по формуле (4.1):
Uрац = 4,34√6,5 + 0,016 ∙ 18523,96 = 75,53 кВ
Согласно исходным данным на подстанции энергосистемы имеются уровни
напряжения 35 и 110 кВ. Проведем сравнение двух вариантов схемы внешнего
электроснабжения - 110 и 35 кВ.
На главной понизительной подстанции устанавливаем два трансформатора,
что обеспечивает необходимую надежность при достаточно простой схеме и конструкции главной понизительной подстанции. Коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме работы не должен превышать 0,7.
Для выбора силовых трансформаторов ГПП необходимо знать полную расчетную нагрузку предприятия:
Sр.п = √(Pр.п )2 + (Q эс )2 ,

(3.4)

где Q эс - экономически целесообразная реактивная мощность на стороне высшего
напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы [10, ф.4.32]:
Q эс = Pр.п ∙ tgφэс

(3.5)

где tgφэс равен 0,27 для напряжения сети 35 кВ и равен 0,31 для напряжения 110
кВ.
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По формуле (3.5):
Для напряжения сети 110 кВ:
Q эс1 = 18523,96 кВт ∙ 0,27 = 5001,47 квар.
Для напряжения сети 35 кВ:
Q эс2 = 18523,96 кВт ∙ 0,31 = 5742,43 квар.
По формуле (3.4):
Для напряжения сети 110 кВ:
Sр.п1 = √(18523,96)2 + (5001,47)2 = 19187,3 кВА.
Для напряжения сети 35 кВ:
Sр.п2 = √(18523,96 )2 + (5742,43)2 = 19393,6 кВА.
Принимаем решение об установке на ГПП двух трансформаторов.

SН.Т 

SРП
,
N Т  К З.П

(3.6)

Для напряжения 110кВ:

SН.Т 

19187,3
 13705 кВА
2  0,7

Для напряжения 35 кВ:

SН.Т 

19393,6
 13852,6 кВА
2  0,7

Для напряжения сети 35 и 110 кВ выбираем трансформатор ТДН мощностью
SНТ=16000 кВА.
(3.7)
S
К ЗН  РП ,
N  SНТ
где N=2 – число трансформаторов ГПП;
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Тогда согласно (3.7):
Для сети напряжением 110 кВ:

К ЗН 

19187,3
 0,6
2  16000

К ЗН 

19393,6
 0,6
2 16000

Для сети напряжением 35 кВ:

Коэффициент загрузки трансформаторов в послеаварийном режиме:

К ЗП 

SРП
,
(N  1)  SНТ

(3.8)

Тогда, используя (3.8):
для сети напряжением 110 кВ:

К ЗН 

19187,3
 1,19 .
(2  1) 16000

для сети напряжением 35 кВ:

К ЗН 

19393
 1,21 .
(2  1) 16000

Для данного трансформатора коэффициент загрузки в послеаварийном режиме
не превышает допустимых значений.
Таблица 3.1 – Параметры трансформаторов на ГПП
Параметры

110
2

1
Тип трансформаторов ГПП

Напряжение сети, кВ
35
3

ТДН-16000/110

ТДН-16000/35

16000

16000

Напряжение на высокой стороне Uвн, кВ

115

36,75

Напряжение на низкой стороне Uнн, кВ

10,5

10,5

Потери холостого хода Рхх, кВт

21

17

Потери короткого замыкания РКЗ, кВт

90

85

Номинальная мощность тр-ра, кВА
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Напряжение короткого замыкания Uк,%

10,5

10

2

3

Коэф-т загрузки в нормальном режиме Кзн

0,85
0,6

0,7
0,6

Коэф-т загрузки в послеаварийном режиме Кзп

1,19

1,21

Продолжение таблицы 3.1
1
Ток холостого хода Iхх, %

Выводы по разделу три
В данном разделе был проведен расчет рационального напряжения, который
показал, что в качестве напряжения внешнего напряжения внешнего электроснабжения можно принять как 35 кВ, так и 110 кВ. В дальнейшем на основе технико-экономического сравнения определим наиболее выгодный вариант. Были
выбраны трансформаторы ГПП на напряжение 35 и 110 кВ, рассчитаны коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном режимах работы.
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для технико-экономического сравнения двух вариантов необходимо выполнить предварительные расчеты, которые проведем отдельно для каждого варианта.
Вариант 1 – технико-экономическое сравнение электроснабжения с напряжением сети 110 кВ, вариант 2 - технико-экономическое сравнение электроснабжения с напряжением сети 35 кВ.
4.1 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ

Рисунок 4.1 – Схема внешнего электроснабжения предприятия
на напряжение 110 кВ
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4.1.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП
Определим потери мощности в силовых трансформаторах ГПП. Параметры
трансформаторов ТДН-16000/110: ∆Рхх = 21 кВт, ∆Ркз = 90 кВт, Iхх = 0,85%, Uк
=10,5%. [11, табл.4.2]
Потери мощности в трансформаторах:
2
Р Т  N  (Р ХХ  К ЗН
 Р КЗ ) ,

(4.1)

где N=2 – число трансформаторов;
КЗН– коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме.

Р Т  2  (21  0,62  90)  106,8 кВт.

U
I
2
QТ  N  ( ХХ  SНТ  К ЗН
 КЗ  SНТ ) .
100
100
QТ  2  (

(4.2)

0,85
10,5
 16000  0,62 
 16000)  1481,6 квар.
100
100

Потери электроэнергии в трансформаторах определяются по формуле:
2
WТ  N  (Р ХХ  Т Г  К ЗН
 Р КЗ  ) ,

(4.3)

где N- число трансформаторов на ГПП;
Tг -число часов в году, Tг = 8760 ч.
τ- годовое число часов максимальных потерь, которое определяется
по выражению:

  (0,124 

ТМ
10

)2  Т Г ,
4

(4.4)

где Tм - годовое число часов использования получасового максимума
активной нагрузки. По [9, табл.2.3] Tм = 4355 ч.

  (0,124 

4355 2
)  8760  2742 ч/год.
104

По формуле (5.3):

WТ  2  (21  8760  0,62  90  2742)  545601 кВт·ч.
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4.1.2 Потери в ЛЭП
Рассчитаем ЛЭП от районной подстанции энергосистемы до ГПП предприятия. Нагрузка в начале линии находится по формуле [10, ф.4.38]:
2
,
SРЛ  (Р РП  РТ )2  QЭСI

(4.5)

SРЛ  (18523,96  106,8) 2  5001,47 2  19290 кВА

Расчетный ток одной цепи линии 110 кВ находится по формуле:

IРЛ 

SРЛ
3  N  UН

(4.6)
,

где N- число цепей линии, N=2;
Uн - номинальное напряжение сети; Uн = 110 кВ.

IРЛ 

19187,3
 50,3 А.
3  2  110

Ток одной цепи ЛЭП в послеаварийном режиме определяется по формуле:

IП  2  IРЛ ,

(4.7)

I П  2  50,3  100,6 А.
Сечение проводов линии находим по экономической плотности тока. Согласно [3, табл.1.3.36] экономическая плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов при Тм = 4355 равняется jэ=1,1 А/мм2.

FЭ 

I РЛ
,
jЭ

(4.8)

50,3
 45,7 мм2.
1,1
Выбираем провод марки АС-70/11. Параметры провода [2]: Длительно допустимый ток IД = 265 А; удельные активное и индуктивное сопротивления
r0=0,428 Ом/км, х0=0,444 Ом/км [2].
Проверяем провод по нагреву в послеаварийном режиме:
FЭ 

IДОП=265 А >IП=100,6 А.
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Потери активной энергии в проводах линии за год:

WЛ  N  (3  I 2РЛ  r0  l  ) 10 3 ,

(4.9)

WЛ  2  (3  50,32  0,428  6,5  2742)  115800 кВт  ч .
4.1.3 Токи КЗ в начале отходящих линий
Рассчитаем токи короткого замыкания в начале отходящих линий от питающей подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. Схемы для расчета токов КЗ
представлены на рисунке 4.2

ЭС
К1

ЕС*
115 кВ

хС
К1

ВЛ-110
К2

хЛ
К2

ГПП

ГПП

Рисунок 4.2 – Схемы для расчета токов КЗ
Согласно исходным данным, мощность короткого замыкания на шинах подстанции энергосистемы 110 кВ SС=2200 МВА. Расчет токов КЗ будет производить
в относительных единицах. Для этого примем в качестве базисных SБ=1000 МВА,
UБ=115 кВ.
Сопротивление системы в относительных единицах согласно:

х с* 

х с* 

SБ
,
SКЗС

(4.10)

1000
 0,45 .
2200

Сопротивление воздушной линии находится по формуле:
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х Л* 

х Л* 

х 0  l  SБ
,
U 2Б

(4.11)

0,444  6,5 1000
 0,22 .
1152

Ток короткого замыкания точке 1 равен :

IК1  IПt  IП0 

IБ
SБ

,
х С*
3  U Б  (х С*  х Т.ЭС* )

(4.12)

где Iп01 - действующее значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент времени.
1000
I К1 
 11,16 кА.
3  115  0,45
Ток КЗ в точке 2 находится по формуле:

SБ
,
3  UБ  х 2
где х2 суммарное сопротивление, равное х2=хл*+хс*=0,45+0,22=0,67
IК2  IПt  IП0 

IК 2 

(4.13)

1000
 7,4 кА.
3  115  0,67

Ударный ток короткого замыкания находится по формуле :
i УД  2  К У  I К 2 ,

(4.14)

где K у - ударный коэффициент. Согласно [9, табл 2.45] для точек КЗ 1 и 2 соответственно: Ку1=1,72, Ку1=1,8.
Для точек К1 и К2:
i УД ( К1) 

2  1, 72  11,16  27,15 кА.

i УД (К 2) 

2  1,8  7, 4  18,8 кА.

4.1.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий от
подстанции энергосистемы и на вводе ГПП

I НОМ  I РАБ.УТЯЖ. ,
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где IРАБ.УТЯЖ. – рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме,
IРАБ.УТЯЖ.=IП=100,6 А.
Намечаем к установке выключатель типа ВГТ-110-40/2000. Собственное время отключения выключателя tСВ=0,04 с, полное время отключения выключателя
tОВ=0,07 с.

(4.16)
Т
,
i А,  2  I П,0  е
А

где ТА – постоянная времени затухания апериодической составляющей.
i À, – амплитудное значение апериодической составляющей тока короткого
замыкания в момент расхождения контактов выключателя .
По [9, табл. 2.45] для точек КЗ 1 и 2:
TА1= 0,03с; TА2= 0,05с.

  t РЗ,MIN  t СВ ,

(4.17)

где tРЗ,MIN – минимально возможное время срабатывания релейной защиты,
tРЗ,MIN=0,01 с;
tС.В. – собственное время отключения выключателя, с.
 – время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения
дугогасительных контактов, с:
  0,01  0,04  0,05 с.
Значение апериодической составляющей по формуле (4.16):
i А,1  2  11,16  е
i А, 2  2  7,4  е

0,05
0,03

0,05
0,05

 2,97 кА.
 1,9 кА.

В каталоге на выключатель [12] задается допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения НОМ

НОМ 

i А,НОМ
2  IНОМ.ОТКЛ.

 100 ,

(4.18)

Из формулы (5.18) можно найти номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени , используемое в выражении (4.18)
2 НОМ  IНОМ.ОТКЛ.
i А,НОМ 
;
100
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2  40  40
 22,63 кА.
100
6) Проверка на термическую стойкость
i А,НОМ 

I 2 ТЕР  t ТЕР  ВК ,

(4.19)

где IТЕР – ток термической стойкости выключателя, определяется по каталогу,
tТЕР – длительность протекания тока термической стойкости, определяется по
каталогу, с;
ВК – тепловой импульс тока короткого замыкания, пропорциональный количеству тепловой энергии, выделенной за время короткого замыкания.

ВК  I2П,0  (t ОТК  ТА ) ,

(4.20)

где tОТК – время от начала короткого замыкания до его отключения, с:

t ОТК  t РЗ  t ОВ ,

(4.21)

где tРЗ – время действия релейной защиты, равное ступени селективности (1,6 для
выключателей ГПП и 1,9 для выключателей подстанции энергосистемы).
tОВ – полное время отключения выключателя, с.

t ОТК1  1,9  0,07  1,97 с.

t ОТК2  1,6  0,07  1,67 с.
Тепловой импульс по формуле (4.20)

ВК1  11,162  (1,97  0,03)  249,09 кА 2  с .
ВК2  7,42  (1,67  0,05)  94,19 кА 2  с .
Выключатели в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на
вводе ГПП принимаются одного типа.
Результаты выбора и проверки выключателей сведены в таблицу 4.1 и 4.2.
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Таблица 4.1 – Выбор выключателей и разъединителей в начале отходящих линий
Каталожные данные аппарата
Выключатель
Разъединитель
ВГТ-110-40/2000
РГП(2)-110-1000Н У1
u НОМ  110 кВ
u НОМ  110 кВ

Условия выбора

Расчетные параметры
сети

u НОМ  u УСТ

u УСТ  110 кВ

IНОМ  IУТЯЖ

IУТЯЖ =100,6 А

IНОМ  2000 A

IНОМ  1000 A

I НОМ.ОТКЛ.  IП, 

I П, =11,16 кА

IНОМ.ОТКЛ  40 кA

-

iА,НОМ  iА,

iА, =2,97 кА

iA,НОМ  22,63 кA

-

IДИН  IП,0

I П,0  11,16 кА

I ДИН  40 кА

I ДИН  63 кА

i ДИН  i УД

iУД  27,15 кА

i ДИН  101,82 кА

i ДИН  25 кА

I2ТЕР  t ТЕР  ВК

ВК =249,09 кА2  с

I2ТЕР  t ТЕР  402  3  4800кА2  с

Тип привода

ППР/ВГТ

2
IТЕР
 t ТЕР  252  3  1875кА2  с
ПД14-УХЛ1

Таблица 4.2 – Выбор выключателей и разъединителей на вводе ГПП
Каталожные данные аппарата
Выключатель
Разъединитель
ВГТ-110-40/2000
РГП(2)-110-1000Н У1
u НОМ  110 кВ
u НОМ  110 кВ

Условия выбора

Расчетные параметры
сети

u НОМ  u УСТ

u УСТ  110 кВ

IНОМ  I УТЯЖ

IУТЯЖ =100,6 А

IНОМ  2000 A

IНОМ  1000 A

I НОМ.ОТКЛ.  I П, 

I П, =7,4 кА

IНОМ.ОТКЛ  40 кA

-

iА,НОМ  iА,

iА, =1,9 кА

iA,НОМ  25,46 кA

-

IДИН  IП,0

I П,0  7, 4 кА

I ДИН  40 кА

I ДИН  63 кА

i ДИН  i УД

iУД  18,8 кА

i ДИН  101,82 кА

I ТЕР  t ТЕР  ВК

ВК =94,19 кА 2  с

I2ТЕР  t ТЕР  402  3  4800кА2  с

2

Тип привода

ППР/ВГТ

i ДИН  25 кА
2
IТЕР
 t ТЕР  252  3  1875кА2  с

ПД14-УХЛ1

Для защиты трансформаторов от перенапряжений в питающей сети устанавливаем ОПН-110У1, в нейтраль силового трансформатора включаем
ОПН-110/56 УХЛ1, ЗОН-110У – 1УХЛ1.
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4.1.5 Технико-экономические показатели схемы внешнего электроснабжения
Годовые приведенные затраты находятся по формуле:
n

З   Е i  К i  СЭ  У ,

(4.22)

i 1

где Еi – общие ежегодные отчисления от капитальных вложений, являющиеся
суммой нормативного коэффициента Ен=0,12, отчислений на амортизацию Е Аi, и
расходов на обслуживание E0i:

Еi  ЕН  ЕАi  Е0i ,

(4.23)

где коэффициент Еi может быть определен по [1, табл. 2.23].
Кi – сумма капитальных затрат i-ой группы одинаковых элементов, определяется по [7,8].
СЭ – стоимость годовых потерь электроэнергии.
У – народнохозяйственный ущерб от перерывов электроснабжения, определяется для вариантов, неравноценных по надежности.
Сумма капитальных затрат на элемент системы электроснабжения находится
по формуле [18, 1.6]:
K i = K справ ∙ K дефл ∙ K НДС ,

(4.24)

где K справ. - капитальные затраты на элемент СЭС, приведенные в справочной литературе в базисном уровне цен на 2000 г;
K дефл - коэффициент дефляции, учитывающие отличие текущих цен от базисного уровня цен.
K дефл = 4,04;
K НДС - коэффициент включающий НДС в капитальные затраты на оборудование;K НДС = 1,18.
Стоимость потерь электроэнергии по двухставочному тарифу:
СЭ  ( WТ  WЛ )  С0 ,

(4.25)

где WТ – потери электроэнергии в трансформаторах ГПП, кВт  ч ;
WЛ – потери электроэнергии в линии, кВт  ч ;
С0` – удельная стоимость потерь электроэнергии,С0`=4,09 руб/ кВт  ч .
Результаты расчета экономических показателей схемы внешнего электро-

Изм. Лист № документа

Подп.

Дата

13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ

Лист
46

снабжения напряжением 110кВ сведены в таблицу 4.4.
Таблица 4.4 – Технико-экономический расчет варианта 1



Ед. Кол- СтоиK,
E
Cэ
K i  Ei , ΔW,
из- во
мость
тыс. руб/
кВт∙ тыс. руб/
тыс. руб/ ч/год
мер
единицы,
год
год
год
тыс. руб
1.Ячейка выключате- шт.
4 6580
125472,7 0,213 26725,69
ля ВГТ-110-40/2000
2.Ячейка трансформа- шт. 2
5546
52877,78 0,213 11262,97 522700 2137,84
тора ТДН-16000/110
3. ВЛ 110 кВ
км 1,5
1622
7732,4
0,152 1175,32
23332
95,43
АС-70/11
ИТОГО
186082,88
39163,98 546032 2233,27
Наименование оборудования
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4.2 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 35 кВ
Схема внешнего электроснабжения представлена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Схема внешнего электроснабжения предприятия
на напряжение 35 кВ
4.2.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП
Определим потери мощности в силовых трансформаторах ГПП. Параметры
трансформаторов ТДН-16000/35: ∆Рхх = 17 кВт, ∆Ркз = 85 кВт,Iхх = 0,7%, Uк =10%.
[11, табл.4.2]
Потери мощности в трансформаторах (4.1):
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Р Т  2  (17  0,62  85)  95,2 кВт.
0,7
10
QТ  2  (
 16000  0,62 
 16000)  1376 квар.
100
100

Потери электроэнергии в трансформаторах определяются по формуле 4.3:

WТ  2  (17  8760  0,62  2742  85)  465650 кВт·ч.
4.2.2 Потери в ЛЭП
Рассчитаем ЛЭП от районной подстанции энергосистемы до ГПП предприятия. Нагрузка в начале линии находится по формуле (4.5):
SРЛ  (18523,96  95,2) 2  5742,432  19484 кВА

Расчетный ток одной цепи линии 35 кВ находится по формуле 4.6:
IРЛ 

19484
 160,7 А.
3  2  35

Ток одной цепи ЛЭП в послеаварийном режиме определяется по формуле 4.7:
IП  2 160,7  321,4 А.

Сечение проводов линии находим по экономической плотности тока. Согласно [3, табл.1.3.36] экономическая плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов при Тм = 4355 равняется jэ=1,1А/мм2.

160,7
 146 мм2
1,1
Выбираем провод марки АС-120/19. Параметры провода [2]: Длительно допустимый ток IД = 375 А; удельные активное и индуктивное сопротивления
r0=0,249 Ом/км, х0=0,414 Ом/км [2].
Проверяем провод по нагреву в послеаварийном режиме:
FЭ 

IДОП=375 А >IП=321,4 А.
Потери активной энергии в проводах линии за год по 4.9:

WЛ  2  (3  160,7 2  0,249  6,5  2742)  687643 кВт  ч .
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4.2.3 Токи КЗ в начале отходящих линий
Рассчитаем токи короткого замыкания в начале отходящих линий от питающей подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. Схемы для расчета токов КЗ
представлены на рисунке 4.2

ЭС

ЕС*

К1

37 кВ

хС
К1

ВЛ-35
К2

хЛ
К2

ГПП

ГПП

Рисунок 4.2 – Схемы для расчета токов КЗ
Согласно исходным данным, мощность короткого замыкания на шинах подстанции энергосистемы 35 кВ SС=550 МВА. Расчет токов КЗ будет производить в
относительных единицах. Для этого примем в качестве базисных SБ=1000 МВА,
UБ=37 кВ.
Сопротивление системы в относительных единицах согласно 4.10:

х с* 

1000
 1,82 .
550

Сопротивление воздушной линии находится по формуле 4.11:

х Л* 

0,414  6,5 1000
 1,9 .
37 2

Ток короткого замыкания точке 1 равен (4.12):

I К1 
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Ток КЗ в точке 2 находится по формуле 4.13:

1000
 4,1 кА.
3  37  3,72

IК 2 

Ударный ток короткого замыкания находится по формуле 4.14 для точек К1 и
К2 соответственно:
i УД (К1) 

2  1,72  8,57  20,8 кА.

i УД (К 2) 

2  1,8  4,1  10, 44 кА.

4.2.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП

I НОМ  I РАБ.УТЯЖ. ,

(4.15)

где IРАБ.УТЯЖ. – рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме,
IРАБ.УТЯЖ.=IП=321,4 А.
Намечаем к установке выключатель типа ВГТ-35-50/3150У1. Собственное
время отключения выключателя tСВ=0,04 с, полное время отключения выключателя tОВ=0,07с.
Значение апериодической составляющей по формуле (5.16):
−0,05

iA,τ1 = √2 ∙ 8,57 ∙ е 0,03 = 2,3 кА,
−0,05

iA,τ2 = √2 ∙ 4,1 ∙ е 0,05 = 1,09 кА.
В каталоге на выключатель [12] задается допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения НОМ
Из формулы (4.18) можно найти номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени , используемое в выражении (4.17)
√2 ∙ 40 ∙ 50
iA,НОМ =
= 28,28 кА.
100
Тепловой импульс по формуле (4.20)
BК1 = 8,572 ∙ (1,97 + 0,03) = 146,9 кА2 ∙ с;
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BК2 = 4,12 ∙ (1,67 + 0,05) = 28,9 кА2 ∙ с.
Выключатели в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на
вводе ГПП принимаются одного типа.
Результаты выбора и проверки выключателей и разъединителей сведены в
таблицу 4.4 и 4.5.
Таблица 4.5 – Выбор выключателей и разъединителей в начале отходящих линий
Каталожные данные аппарата
Выключатель
Разъединитель
ВГТ-35-50/3150У1
РДЗ-2-35-1000 У1
u НОМ  35 кВ
u НОМ  35 кВ

Расчетные параметры
Условия выбора
сети

u НОМ  u УСТ

u УСТ =35 кВ

IНОМ  I УТЯЖ

IУТЯЖ =321,4 А

IНОМ  3150 А

IНОМ =1000 А

I НОМ.ОТКЛ.  I П, 

IП, =8,57 кА

IНОМ.ОТКЛ  50 кА

-

iА,НОМ  iА,

i А, =2,3 кА

iА,НОМ  28,28 кА

-

IДИН  IП,0

I П,0 =8,57 кА

i ДИН  i УД

iУД =20,8 кА

I2ТЕР  t ТЕР  ВК

ВК =146,9 кА2  с

IДИН =25 кА

IДИН =50 кА

iДИН =63 кА

i ДИН =127,28 кА
2
IТЕР
 t ТЕР  502  3  7500кА2  с

2
IТЕР
 t ТЕР  252  3  1875кА2  с

ППР/ВГТ

ПРН УХЛ1

Тип привода

Таблица 4.6 – Выбор выключателей и разъединителей на вводе ГПП
Каталожные данные аппарата
Выключатель
Разъединитель
ВГТ-35-50/3150У1
РДЗ-2-35-1000 У1

Расчетные параметры
Условия выбора
сети

u НОМ  u УСТ

u УСТ =35 кВ

u НОМ =35 кВ

u НОМ =35 кВ

IНОМ  I УТЯЖ

IУТЯЖ =321,4 А

IНОМ  3150 А

IНОМ =1000 А

I НОМ.ОТКЛ.  I П, 

I П, =4,1 кА

IНОМ.ОТКЛ  50 кА

-

iА,НОМ  iА,

iА, =1,09 кА

iА,НОМ  28,28 кА

-

IДИН  IП,0

I П,0 =4,1 кА

IДИН =50 кА

IДИН =25 кА

i ДИН  i УД

i УД =10,44 кА

i ДИН =127,28 кА

iДИН =63 кА

I2ТЕР  t ТЕР  ВК

ВК =28,9 кА  с
2

Тип привода

I

2
ТЕР

 t ТЕР  50  3  7500кА  с
2

ППрК

2

2
IТЕР
 t ТЕР  252  3  1875кА2  с

ПРГ-5УХЛ1

Для защиты трансформаторов от перенапряжений в питающей сети устанавливаем ОПН-35/38-10(11) УХЛ1.
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4.2.5 Технико-экономические показатели схемы внешнего электроснабжения
По формулам, представленных в пункте 5.1 произведем аналогичный расчет
для схемы внешнего электроснабжения напряжением 35 кВ.
Для напряжения 35 кВ удельная стоимость потерь электроэнергии
С0`=5,29 руб/ кВт  ч .
Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта схемы
внешнего электроснабжения напряжением 35кВ в таблицу 4.8.
Таблица 4.8 - Технико-экономические показатели варианта 2
Наименование оборудования

Ед. Кол- Стоимость
K,
из- во единицы, тыс. руб/
мер
тыс. руб
год

1.Ячейка выключате- шт.
ля ВГТ-35-50/3150 У1
2.Ячейка трансформа- шт.
тора ТДН-16000/35
3. ВЛ 35 кВ
км
АС-120/24
ИТОГО

E

K E ,
i

i

4

1880

тыс. руб/
год
35849,34 0,213 7635,91

2

3478

33160,64 0,213

1,5

1664

7932,62 0,152
76942,60

ΔW,
Cэ
кВт∙ ч/ тыс. руб/
год
год
-

-

7063,22

438847

2321,5

1205,76

132783

702,4

15904,89 571630

3023,9

Сопоставим оба варианта на 35 кВ и на 110 кВ. Приведенные затраты на вариант схемы внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ равняются
З110 = 41397,25 тыс. руб. В свою очередь приведенные затраты на вариант с
напряжением сети 35 кВ равняются З35 = 18928,81 тыс. руб. Исходя из этого, к
исполнению принимаем вариант схемы внешнего электроснабжения с напряжением сети 35 кВ.
Выводы по разделу четыре
В данном разделе было проведено технико-экономическое сравнение двух вариантов внешнего электроснабжения предприятия с напряжениями 35 и 110 кВ.
Были рассчитаны технико-экономические показатели обеих вариантов. После
проведения расчета увидели, что приведенные затраты на вариант схемы внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ равняются
З110 = 41397,25 тыс. руб. В свою очередь приведенные затраты на вариант с
напряжением сети 35 кВ равняются З35 = 18928,81 тыс. руб.
Исходя из того, что экономические показатели варианта на 110 хуже, чем у варианта на 35 кВ, принимаем вариант схемы внешнего электроснабжения с напряжением сети 35 кВ.
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5 ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ
5.1 Выбор рационального напряжения
Поскольку в исходных данных нет никакой информации о наличии высоковольтных электроприемников с номинальным напряжением 6 кВ, в качестве
напряжения схемы внутреннего электроснабжения принимаем 10 кВ.[11, 5.3; 10,
4.8.1]
5.2 Построение схемы внутреннего электроснабжения предприятия
При построении схемы электроснабжения необходимо учитывать требования
НТП ЭПП 94.
Схема выполняется ступенчатая, распределение электроэнергии осуществляется по радиальным и магистральным схемам. Так как имеются потребители первой и второй категории, то предусматривается секционирование во всех звеньях
схемы. При радиальном питании применяется глухое присоединение цеховых
трансформаторов.
5.3 Конструктивное выполнение электрической сети
Выбор способа распределения электроэнергии зависит от величины электрических нагрузок и их размещения, плотности застройки предприятия, конфигурации технологических, транспортных и других коммуникаций, типа грунта на территории предприятия.
Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ выполним кабельными линиями. В качестве основного способа прокладки выбираем прокладку кабеля в траншее (в одной траншее допускается прокладка шести кабелей). Поскольку грунт предприятия имеет среднюю коррозионную активность, в грунте
присутствуют блуждающие токи, то для прокладки в траншее выбираем кабели
типа ААШв [17, табл. 14.22].
5.4 Расчет питающих линий
Расчет питающих линий покажем на примере расчета кабельной линии, питающей ТП1. (КЛ1) Расчетный ток кабельной линии в нормальном режиме находится по формуле [10, ф.4.62]:

Изм. Лист № документа

Подп.

Дата

13.03.02.2017.006.00.00 ПЗ

Лист
54

IР.К. 

SР.К.
3  Uн

,

(5.1)

где Sр.к - мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нормальном режиме. Из раздела 3 известно, что Sр.ТП−1 = 1300 кВА.
Uн - номинальное напряжение сети. Для КЛ1 Uн = 10 кВ.
По (5.1):

IР.К. 

1300
 75 А.
3  10

Сечение кабельной линии по формуле [10, ф.4.63]:

FЭ 

I Р.К.
,
jЭ

где jэ - экономическая плотность тока. По [16, табл. 3.36] jэ = 1,4

(5.2)
А
мм2

;

По (5.2):

75
 54 мм2,
1,4
По [6, табл.21.4] выбираем максимально близкое к экономическому Fст =
50 мм2 с длительно допустимыми токами IДОП =130 А .
Учитывая требования [13, 1.3.20] длительно допустимый ток. Длительно допустимый ток с учетом условий прокладки определяется по формуле [10, ф.4.64]:
FЭ 

I'ДОП  К П  К t  I ДОП ,

(5.3)

где K п - поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабелей. По[3, табл. 1.3.26] K п = 0,85;
K t – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проложен
кабель.
Согласно исходным данным, наивысшая температура окружающего воздуха
равно 22,6оС. По [2, табл. 3.68] для нормированной температуры жил, используя
линейную интерполяцию, получим:

К t  1,07 

(1,07  1)  (22,6  20)
 0,706 .
25  20

По формуле 5.3:
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I'ДОП  0,85  0,71  130  78 А.

Потеря напряжения в кабельной линии в послеаварийном режиме определяется по формуле:
Р  r  l  QР  х 0  l
U  Р 0
 100%  U ДОП  5%,
(5.4)
n К  U 2Н
где РР, QР – расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля в послеаварийном
режиме;
r0, х0 – удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, Ом/км, [5,
табл. 7.28; 25];
l – длина кабельной линии, км.
Для рассматриваемой кабельной линии ААШв (1х50)
r0 = 0,62 Ом/км, х0 = 0,09 Ом/км, l = 0,034 км.
По (5.4):

U 

1103  0,62  0,034  688  0,09  0,034
 100%  0,0013%  U ДОП  5%
1  102  103

Аналогично рассчитываются остальные кабельные линии, результаты расчета
представлены в таблице 5.1.
Выводы по разделу пять
В данном разделе был проведен выбор кабельных линий, питающих ТП,НРП и
высоковольтные электроприемники. Кабельные линии выбраны таким образом,
чтобы система внутреннего электроснабжения была максимально надежной, но на
ее построение ушло минимум затрат.
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Таблица 5.1
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6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Расчет токов короткого замыкания производится с помощью типовых кривых.
Достаточно рассмотреть ток трехфазного короткого замыкания в характерных
точках СЭС предприятия и определить периодическую составляющую этого тока
для наиболее тяжелого режима работы сети. Учет апериодической составляющей
производится приближенно, допускается, что она имеет максимальное значение в
рассматриваемой точке электрической сети. Так как мощность короткого замыкания энергосистемы в месте присоединения питающей предприятие линии значительно превышает мощность, потребляемую предприятием, то допускается периодическую составляющую тока короткого замыкания от энергосистемы принимать неизменной во времени: I К  I П0  I Пt .
Для расчета токов короткого замыкания составим расчетную электрическую
схему (рисунок 6.1).

Q1

Система 35 кВ

Q2

К1
ВЛ

К2

Q3
Т1

Q4
ТДН-16000/35/10

Т2
Q6

Q5
Q7

1 СШ 10 кВ

2 СШ 10 кВ

К3

ТП9

4хСД 630
К4

4хСД 1000

Рисунок 6.1 - Расчетная электрическая схема СЭС предприятия
для расчёта токов КЗ
При выборе расчетной схемы для определения токов короткого замыкания
рассчитывается режим, при котором воздействие токов короткого замыкания на
систему электроснабжения является наиболее тяжелым. Это режим, когда один из
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трансформаторов главной понизительной подстанции отключен для проведения
профилактических мероприятий или аварийного ремонта и включен секционный
выключатель в распределительном устройстве 10 кВ ГПП, то есть все
электроприемники питаются от одного трансформатора. Для расчета токов КЗ по
схеме электроснабжения предприятия(рисунок 6.1) составляется схема замещения
(рисунок 6.2). Значение периодической составляющей токов КЗ и ударных токов в
точках К1 и К2 можно принять из расчета, произведенного нами ранее:

IК1  8,57 кА; i УД1  20,8 кА;
IК2  4,1 кА; i УД2  10,44 кА;
Синхронные двигатели:
СТД-1000 с номинальной мощностью Pном = 1000 кВт и сверхпереходным
сопротивлением по продольной оси Х d''  0,128 [2, табл. 2.48]; КПД=96,4 %,
cos  0,85 ;
СТД-630 с номинальной мощностью Pном =630 кВт и сверхпереходным
сопротивлением по продольной оси Х d''  0,143 [2, табл. 2.48]; КПД=95,8 %,
cos  0,85 .
EC
X1=XC
1,8
K1
X2
1,9
K2

х3

6,25

K3

X4
0,09

X4
0,09

X4
0,09

X4
0,09

X10
0,0105

X4
0,07

X4
0,07

X4
0,07

X4
0,07

X5
172,7

X5
172,7

X5
172,7

X5
172,7

X11
0,014

X5
121,55

X5
121,55

X5
121,55

X5
121,55

r11
0,003
E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

K4

Рисунок 6.2 – Схема замещения для расчета токов КЗ
Найдем параметры схемы замещения в относительных единицах при
SБ=1000 МВА и принимая за базисное напряжение той ступени, на которой произошло короткое замыкание.
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Сопротивление системы:

хС 

(6.1)

SБ
,
SКЗ.С

где SКЗС=550 МВА – мощность короткого замыкания системы.
Тогда по формуле 6.1:

х С  х1 

1000
 1,8 .
550

Сопротивление ВЛ из раздела 4.4:

х 2  1,9 ,
Сопротивление трансформатора:

х3 
По 6.3:
х3 

U к%  Sб
,
100  Sном.т

(6.3)

10  1000
 6,25 .
100  16

Определим сверхпереходные сопротивления для элементов схемы:

хЭС  1,8  1,9  6,25  9,95 Ом.
Сопротивление кабельных линий, питающих двигатели:

х КЛi  х 0  l 

SБ
,
2
U СР2

(6.4)

где UСР2=10,5 кВ – среднее напряжение кабельной линии 10 кВ.
Сопротивление кабельной линии КЛ до СД:

x 4  х КЛСД630  0,09  0,112 
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x 4  х КЛСД1000  0,09  0,086 

1000
 0,07 .
10,52

Сопротивление синхронных двигателей:

SБ  x"
х СД 
,
PНД / cos 

(6.5)

где x" – сверхпереходное сопротивление по продольной оси [1, табл. 2.48];
PН.Д– номинальная мощность двигателя;
cosφ– коэффициент мощности двигателя.
Сопротивление синхронных двигателей:

1000  103  0,128
х 5  х СД630 
 172,7 ;
630 / 0,85
1000  103  0,143
х 5  х СД1000 
 121,55 .
1000 / 0,85
На рисунке 6.3 представлена схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3.

х19 =х 5  х СД ,

(6.7)

По (6.7):
х19СД 1000 =0,09  172,7=172,79 Ом.
х19СД 630 =0,07  121,55=121,62 Ом.
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E``C=1
1
1,8
2
1,9
3
6,25

K3

4
0,09

4
0,09

4
0,09

4
0,09

4
0,07

4
0,07

4
0,07

4
0,07

5
172,7

5
172,7

5
172,7

5
172,7

5
121,55

5
121,55

5
121,55

5
121,55

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

E``=1,1

Рисунок 6.3 – Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3
На рисунке 6.4 показана преобразованная схема замещения, в которой суммированы все последовательно соединенные сопротивления.
E``C=1
6
9,95

K3

7
7
172,79 172,79

E``=1,1

E``=1,1

7
172,79

E``=1,1

7
172,79

E``=1,1

7
121,62

E``=1,1

7
121,62

E``=1,1

7
121,62

E``=1,1

7
121,62

E``=1,1

Рисунок 6.4 – Результаты преобразования схемы
Параллельные ветви 7 могут быть преобразованы в эквивалентные с помощью
формул [1, табл. 2.43]:
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E'' E'' E''


X7 X7 X7
EΣ 
,
1
1
1


X7 X7 X7
XΣ 

(6.6)

1
,
1
1
1


X7 X7 X7

(6.7)

По формулам (6.6) и (6.7) для ветвей 7:
Суммарное сопротивление кабельных линий КЛ и двигателей СД:
E СД630
E
 4  СД1000
X СД630
X СД1000

 E СД  1,1
1
1
4
 4
X СД1000
X СД1000
4

E СД

X СД 

1
1
X СД630





1
X СД630

X СД630  X СД1000
4





1
X СД630



1
X СД630



1
X СД1000



1
X СД1000



1
X СД1000



1



X СД1000

121, 62  172, 79
 147, 2
4

Соответствующим образом преобразованная схема замещения представлена
на рисунке 6.5.
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EC``=1
6
9,95
K3
8
147,2

E``=1,1

Рисунок 6.5 – Результаты преобразования схемы для расчёта КЗ для
точки К3
Точку К4 полагаем расположенной на шинах 0,4 кВ в подробно рассматриваемом цехе – РМЦ (ТП9).
Сопротивление кабельной линии от ГПП до ТП9:

х10  х 0  l

х10  0,11 0,095  0,0105
В сети напряжением ниже 1000 В необходимо учитывать и активные сопротивления.
Полное сопротивление трансформатора ТП9 [26]:
z11  z Т 

2
u КЗ U ном.т
,

100 SНТ

(6.9)

По формуле 6.9:

5,5 4002
z11 

 0,014
100 630  103
Активное сопротивление трансформатора
r11  rТ  Р КЗ 
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4002
r11  7600 
 0,003
(630  103 )2
Индуктивное сопротивление трансформатора
2
х11  х Т  z11
 r112 ,

х11  0,0142  0,0032  0,014 .

Перейдем к расчету токов короткого замыкания.
Токи КЗ в точках К1 и К2 были определены при технико-экономическом обосновании величины напряжения внешнего электроснабжения предприятия (раздел
4.2.3).
Определим ток короткого замыкания в точке К3.
1000  103
IБ 
 55 кА.
3  10,5

Начальные значения сверхпереходного тока каждой ветви:

Е С*
 IБ ,
х6
1,1
IС 
 55  0,4 кА.
147,2
IС 

ICД/0/ 

Е CД*
х6

 IБ ,

(6.12)

По формуле 6.12:

ICД 

1
 55  5,53 кА.
9,95

Начальное значение тока короткого замыкания в точке К3:
IК3/0/=IС+IСД/0/,

(6.10)

По формуле 6.10:
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IК3/0/=0,4+5,53=5,93 кА.
Ударный ток короткого замыкания:
i УД3  2  К У  I К3 ,

(6.11)

где КУ=1,92 согласно [9, табл. 2.45]
По 6.11:
i УД3  2  1,92  5,93  16,1 кА,

Мощность короткого замыкания

SКЗ3  3  U Б  I П,0 ,

SКЗ3  3 10,5  5,93  107,8 МВА.
Определим ток короткого замыкания в точке К4.
Суммарное индуктивное сопротивление
х=х10+х11;

(6.13)

По формуле 6.13:
х=0,0105+0,014=0,0245;
Полное сопротивление
z 4  х 2  r2 ;

z 4  0,02452  0,032  0,039 .

Мощность короткого замыкания в точке К4:

SКЗ4 

SБ
;
z4

(6.14)

По формуле 6.13:

SКЗ4 
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Ток короткого замыкания при базисном напряжении UБ=0,4 кВ найдем по
формуле:

IК4  IП,0  IПt 

SКЗ4
3  UБ

(6.15)

;

.
25,6  103
IК 4 
 36,9 кА.
3  0,4
Ударный ток КЗ:
i УД 4  2  К У  I К 4 ,

где ударный коэффициент КУ принят 1,6 согласно [9,табл. 2,45].
i УД 4  2  1,6  36,9  83,5 кА.

Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Результаты расчета токов короткого замыкания
Расчетная
точка
К1
К2
К3
К4

Напряжение UСР
расчетной точки, кВ
37
37
10,5
0,4

Токи, кА
IП,0
8,57
4,1
5,93
36,9

IПt
8,57
4,1
5,93
36,9

iУД
20,8
10,44
16,1
83,5

Мощность КЗ
ступени, МВА
550
262,8
107,8
25,6

Для оценки теплового импульса воздействия тока КЗ на отдельные элементы
системы электроснабжения необходимо найти время отключения КЗ. С этой целью построим диаграмму селективности действия максимальной токовой защиты
(рисунок 6.6), ступень селективности примем равной 0,3 с.
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1,9 с

Система 35 кВ

Q1

1,9 с

Q2

1,6 с

Q4

К1
ВЛ

К2
1,6 с

Q3

Т1

ТДН-16000/35/10

1,3 с

1,3 с

Q5

1 СШ 10 кВ
0с

0с

0с

Q7
К3

0с

Т2
Q6

1с

0,7 с

2 СШ 10 кВ
0,7 с

0с

0с

0с

0с

ТП9

СД 630 СД 630 СД 630

СД 630

СД 1000 СД 1000 СД 1000 СД 1000
К4

Рисунок 6.6 – Диаграмма селективности действия максимальной токовой
защиты
Выводы по разделу шесть
В данном разделе был проведен расчет токов короткого замыкания в четырех
точках. Полученные при этом результаты необходимы для дальнейшего выбора
аппаратуры схемы внутреннего электроснабжения завода.
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7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выбор коммутационной и измерительной аппаратуры схемы внешнего электроснабжения был произведен в разделе 4.1.
7.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства ГПП и РП
РУ НН ГПП выполняется комплектным из шкафов КРУ «Классика» серии D12P для внутренней установки. Шкаф комплектуется вакуумными выключателями типа ВВЭ-М-10-31,5, встроенными разъединителями втычного типа, сборными шинами и трансформаторами тока типа ТЛ-10.
Рабочий ток в утяжеленном режиме вводной ячейки определим, исходя из перегрузочной способности силовых трансформаторов ГПП:

I УТЯЖ.ГПП

ГПП
K з.п/ав  SН.Т.
=
;
3  UН

(7.1)

По формуле 7.1:

I УТЯЖ.ГПП =

1,4  16000
= 1231,68 A .
3  10

Ударный ток указан в таблице 6.1 для точки короткого замыкания К3.
Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле (4.25):

ВК = 5,932  (1,2 + 0,03 + 0,13) = 47,82 кА2  с ,
Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ
представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Выбор ячеек КРУ ГПП
Условия выбора

Расчетные параметры сети

Каталожные данные
КРУ D-12P
uНОМ = 10 кВ

u НОМ  u УСТ
I НОМ  I УТЯЖ

u УСТ  10 кВ uУСТ = 10 кВ
IУТЯЖ ГПП = 1231,68 А

IНОМ = 2000 А

i ДИН  i УД

iУД = 16,1 кА

iДИН = 64 кА

I2ТЕР  t ТЕР  ВК

ВК = 47,82 кА2  с

2
IТЕР
 t ТЕР = 252  3 =

= 1875 кА
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7.2 Выбор выключателей КРУ
Выключатели выбираются по рассмотренным выше условиям (4.15) – (4.20).
Подробный выбор выключателя на вводе в КРУ рассмотрен в таблице 8.2.
Секционный выключатель принимается того же типа, что и вводной.
В ячейках КРУ «Классика» серии D-12P устанавливаются вакуумные выключатели типа ВВЭ-М-10 с собственным временем отключения tСВ = 0,027 с и полным временем отключения tОВ = 0,037 с.
Амплитудное значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в момент расхождения контактов выключателя , определяется по формуле
(5.19)
i А,τ = 2  9,6  е

-0,04
0,13

= 9,81 кА

где  = tРЗMIN + tСВ = 0,01+0,03 = 0,04 с.
Номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени  по формуле (4.21):

i А,НОМ =

2  41  31,5
= 22,36 кА
100

где НОМ определяется по кривой рисунка 2.37 [2] для времени =0,04 с.
Значения ударного тока и теплового импульса указаны в таблице 6.1.
Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ
представлены в таблице 7.2
Таблица 7.2 – Выбор выключателей на вводе в КРУ
Условия выбора

Расчетные параметры
сети

Каталожные данные
ВВЭ-М-10-31,5

u НОМ  u УСТ

uУСТ = 10 кВ

uНОМ = 10 кВ

I НОМ  I УТЯЖ

IУТЯЖ ГПП = 1231,68 А

IНОМ = 1600 А

IНОМ.ОТКЛ.  IП,τ

IП, = 5,93 кА

IНОМ.ОТКЛ. = 31,5 кА

iА,НОМ  iА,τ

iА, = 9,81 кА

iА,НОМ = 22,36 кА

IДИН  IП,0

IП,0 = 5,93 кА
iУД = 16,1 кА

IДИН = 31,5 кА
iДИН = 81 кА

ВК = 34,8 кА2.с

I 2ТЕР  t ТЕР = 31,52  3 = 2976,8

i ДИН  i УД
I 2ТЕР  t ТЕР  ВК

кА 2  с
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Остальные выключатели напряжением 10 кВ выбираются аналогично,
результаты выбора представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3 – Выбор выключателей и трансформаторов тока схемы внутреннего электроснабжения
Кабельные UНО
линии (нача- М,
ло– конец)
кВ
1

2

ГПП-ТП1

0

IР,
А

IУТЯЖ,
А

IП.0,
кА

iУД,
кА

Тип выключателя

Тип
трансформатора
тока

3

4

5

6

8

75

150.06

5,93

16,1

38

75,03

5,93

16,1

94

187,84

5,93

16,1

75

150

5,93

16,1

38

75

5,93

16,1

7
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600

1
1
ТП1-ТП2

0
1

ТП2-НРП1

0
1

ГПП-ТП3

0
1

ГПП-ТП4

0
1

ГПП-ТП5

0

5
38

76,6

77

154,28

40

80,7

23

45,4

24

47,2

42

84,4

62,2

-

62,2

-

62,2

-

62,2

-

98,8

-

98,8

-

98,8

-

98,8

-

1
ГПП-ТП6

0
1

ГПП-ТП7

0
1

ГПП-ТП8

0
1

ТП8-НРП2

0
1

ГПП-ТП9

0
1

ГПП-СД1

0
1

ГПП-СД2

0
1

ГПП-СД3

0
1

ГПП-СД4

0
1

ГПП-СД5

0
1

ГПП-СД6

0
1

ГПП-СД7

0

ГПП-СД8

0

1
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5,93
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5,93

16,1

5,93

16,1

5,93

16,1

5,93

16,1

5,93

16,1

ТОЛ-СЭЩ-10-01 150/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 75/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 200/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 150/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 75/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 100/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 200/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 100/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 50/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 50/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 100/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 75/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 75/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 75/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 75/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 100/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 100/5
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ТОЛ-СЭЩ-10-01 100/5
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Продолжение таблицы 7.3
1

2

3

4

269

-

269

-

269

-

269

-

1
ГПП-ИП1

0
1

ГПП-ИП2

0

ГПП-ИП3

0

ГПП-ИП4

0

1
1

5

6

5,93

16,1

5,93

16,1

5,93

16,1

5,93

16,1

7
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600
ВВЭ-М-1031,5-1600

8
ТОЛ-СЭЩ-10-01 300/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 300/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 300/5
ТОЛ-СЭЩ-10-01 300/5

7.3 Выбор трансформаторов тока в ячейках КРУ
В ячейках КРУ «Классика» серии D-12P устанавливаются трансформаторы тока типа ТЛ-10. Рассмотрим подробно выбор трансформаторов тока на вводе в
КРУ, трансформатор тока в цепи секционного выключателя того же типа, а
трансформаторы тока на других присоединениях рассчитываются аналогично, их
типы представлены в таблице 7.3.
Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные [3] трансформаторов тока на вводе в КРУ указаны в таблице 7.4.
Таблица 7.4 – Выбор трансформаторов тока на вводе в КРУ ГПП
Условия выбора

Расчетные параметры сети

u НОМ  u УСТ

uУСТ = 10 кВ

Каталожные данные
ТЛК-10М-II-2000-У3-0,5/10Р
uНОМ = 10 кВ

I НОМ  I УТЯЖ

IУТЯЖ ГПП = 1231,68 А

IНОМ = 2000 А

i ДИН  i УД

iУД = 16,1 кА

iДИН = 102 кА

I2ТЕР  t ТЕР  ВК

ВК = 47,82 кА2  с

I 2ТЕР  t ТЕР = 31,52  3 = 2976,8

кА 2  с
Для проверки выбранного трансформатора тока по вторичной нагрузке составляем схему включения трансформаторов тока и измерительных приборов (рисунок 7.1). Перечень измерительных приборов в цепи понижающего трансформатора на стороне НН определяется по таблице 7.5.
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А

В

С
РА

PIK

Iа
Ic

I0 = -Ib

Рисунок 7.1 – Схема включения трансформаторов тока и приборов
Определяем нагрузку по фазам (таблица 7.5), пользуясь схемой включения
(рисунок 7.1) и каталожными данными приборов (таблица П4.7 [9]), для выбора
наиболее загруженного трансформатора тока.
По данным таблицы 7.5 видно, что наиболее загруженной является фаза А,
мощность приборов в этой фазе SПРИБ=4 ВА.
Таблица 7.5 – Проверка класса точности трансформатора тока
Прибор
Амперметр
Ваттметр
Счетчик активной и реактивной
энергии

Тип
прибора
Э-335
Д-335
СЭТ-3а

Количество
приборов
1

СЭТ-3р

1

Итого:

Нагрузка фазы, ВА
А
В
С
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5

1,5
4

-

4

Сопротивление приборов
rПРИБ 

rПРИБ 

SПРИБ
I 22

.

4
 0,16 Ом.
52

Во вторичную обмотку наиболее загруженного трансформатора тока включены два прибора, поэтому сопротивление контактов принимается rК=0,05 Ом.
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Номинальное сопротивление вторичной обмотки в классе точности
0,5 согласно [3]z2НОМ=0,4 Ом.
Допустимое сопротивление проводов:

rПРОВ  z2НОМ  rПРИБ  rК .
rПРОВ  0,4  0,16  0,05  0,19 Ом.
Для подстанции с высшим напряжением 110кВ в качестве соединительных
принимаем алюминиевые провода, удельное сопротивление алюминия

Ом  мм 2
  0,0283
.
м

Согласно [10], в цепях 6–10 кВ длину соединительных проводов от трансформатора тока до приборов в один конец можно принять l=5 м. Так как трансформаторы тока включены по схеме неполной звезды, то
lРАСЧ  3  l  3  5  8,66 м.
Сечение соединительных проводов

q

  lРАСЧ
.
rПРОВ

(7.2)

По формуле 7.2:

q

0, 0283  8, 66
 1, 29 мм 2 .
0,19

В качестве соединительных проводов принимаем контрольный кабель АКРВГ
с жилами сечением 4 мм2 по условию механической прочности.
7.4 Выбор трансформаторов напряжения
Трансформатор напряжения устанавливается один на каждую секцию сборных
шин. Во вторичную обмотку трансформатора напряжения включаются катушки
напряжения измерительных приборов всех присоединений данной секции и сборных шин.
Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям:
1) по напряжению u НОМ  u УСТ ,
2) по конструкции и схеме соединения обмоток;
3) по классу точности.
При напряжении 35 кВ в ячейках типа КУ-10М к установке принимаем три
однофазных трансформатора напряжения типа ЗНОЛ.06-10У3. Каталожные дан-
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ные выбранных трансформаторов напряжения приведены в [3].
Схема включения трансформаторов напряжения – «звезда с землей – звезда с
землей – разомкнутый треугольник» (рисунок 7.2).
Чтобы трансформатор напряжения работал в заданном классе точности, должно выполняться условие:
Sнагр  S2ном ,
где SНАГР – мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных
к трансформатору напряжения, ВА;
S2НОМ – номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора
напряжения в заданном классе точности, ВА.
Составляем таблицу включения приборов (таблица 7.6), чтобы определить
мощность приборов, включаемых во вторичную обмотку трансформатора напряжения.

А ВС
к ТТ

PIK

к ТТ

V

на сигнал

V

Н

V

Рисунок 7.2 – Схема включения трансформаторов напряжения и приборов
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3
2

4
1

sin

1
2
Вольтметр (сборные шины) ЭВ0702

cos

Тип

S одной
обмотки,
ВА

Прибор

Число
приборов
Число обмоток

Таблица 7.6 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения

5
2,0

6
1,00

7
0

Общая потребляемая мощность
Р, Вт
Q, вар
8
9
4,00
-
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Продолжение таблицы 7.6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Счетчик акВвод 10 кВ от
тивной и ретрансформаактивной
тора
энергии

И681

1

2

3,0

0,38

0,925

2,28

5,55

Счетчик активной и реЛинии10 кВ
активной
энергии

И681

10

2

3,0

0,38

0,925

20,52

49,95

49,60

111,00

Итого:

Мощность, потребляемая приборами:
Sнагр  Р 2  Q 2 ,

SНАГР  49,6 2  1112  121,58 ВА .

Так как имеются счетчики денежного расчета, то трансформаторы напряжения
необходимо проверить в классе точности 0,5. Согласно [3], номинальная мощность вторичной обмотки одного трансформатора напряжения типа ЗНОЛ.0610У3 в классе точности 0,5 S2НОМ=75 ВА. Номинальная мощность трех трансформаторов напряжения, соединенных в звезду, S2НОМ = 3  75  225 ВА .
Таким образом, SНАГР<S2НОМ, следовательно, трансформаторы напряжения будут работать в классе точности 0,5.
Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем контрольный кабель АКРВГ (так как высшее напряжение подстанции 35 кВ) с алюминиевыми жилами сечением 4 мм2 по условию механической прочности.
Трансформатор напряжения присоединяется к сборным шинам через предохранитель типа ПКН001-10У3 /5/ и втычной разъединитель.
7.5 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к тока
короткого замыкания
Кабели напряжением 10 кВ схемы внутреннего электроснабжения проверяются на термическую стойкость к токам короткого замыкания. Расчет всех характерных термических сечений кабелей сведен в таблицу 7.7.
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Таблица 7.7 – Проверка кабелей на термическую стойкость
Начало и конец
кабельной линии
ГПП-ТП
ГПП-СД
ТП-ТП
ГПП-ИП

tРЗ, с

IК,
кА
5,93
5,93
5,93
5,93

1,2
0
0,9
0

tО.В.,
с
0,06
0,06
0,06
0,06

ТА, с

ВК,кА2∙с С

FТ.С., мм2

0,13
0,13
0,13
0,13

48,88
4,78
38,3
4,78

74,38
23,25
65,83
23,25

94
94
94
94

В таблице 7.7 обозначено:
tРЗ время срабатывания релейной защиты, с;
tОВ полное время отключения выключателя, с;
ТА время протекания апериодической составляющей тока короткого
замыкания, с;
С – коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля,

А  с1/ 2
, [9, табл.2.72];
мм 2
ВК – тепловой импульс тока КЗ, определяемый по формуле (4.25):

ВК = 5,932  (1,26 + 0,13) = 48,88 кА2  с ,
Термически стойкое сечение определим по выражению:
FТС 

ВК
С

;

(7.2)

По формуле 7.2:

FТС =

48,88 106
= 74,38 мм2.
94

В таблице 7.7 записаны все кабели, для которых производится увеличение
площади сечения, выбранной по условиям нормального и утяжеленного режимов
работы, до термически устойчивого сечения.
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Таблица 7.7 – Термически устойчивые сечения кабелей
Начало и конец Прежняя
кабельной линии площадь
сечения
кабеля, мм2
ГПП-ТП1

50
25
70
50
25
25
50
35
16
16
35
50
50
50
50
70
70
70
70
185
185
185
185

ТП1-ТП2
ТП2-НРП1
ГПП-ТП3
ТП3-ТП4
ГПП-ТП5
ГПП-ТП6
ГПП-ТП7
ГПП-ТП8
ТП8-НРП2
ГПП-ТП9
ГПП-СД1
ГПП-СД2
ГПП-СД3
ГПП-СД4
ГПП-СД5
ГПП-СД6
ГПП-СД7
ГПП-СД8
ГПП-ИП1
ГПП-ИП2
ГПП-ИП3
ГПП-ИП4

Площадь тер- Тип и площадь сечения номически
вого кабеля
устойчивого
сечения кабеля, мм2
95
ААШв (3х95)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
95
ААШв (3х95)
70
ААШв (3х70)
95
ААШв (3х95)
95
ААШв (3х95)
95
ААШв (3х95)
95
ААШв (3х95)
16
ААШв (3х16)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
70
ААШв (3х70)
185
ААШв (3х185)
185
ААШв (3х185)
185
ААШв (3х185)
185
ААШв (3х185)

7.6 Выбор трансформаторов собственных нужд ГПП
Потребители собственных нужд подстанций делятся на ответственных и неответственных. Ответственными механизмами являются система охлаждения силовых трансформаторов, сети аварийного освещения, система пожаротушения, система подогрева приводов разъединителей и подогрева шкафов КРУ, система
оперативного управления, связи и телемеханики.
Кроме того, потребителями собственных нужд подстанции являются освещение, отопление, вентиляция ЗРУ, освещение ОРУ также относится к потребителям
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собственных нужд. На двухтрансформаторных подстанциях 35–750 кВ устанавливается не менее двух трансформаторов собственных нужд.
Мощность трансформаторов собственных нужд должна выбираться в соответствии с нагрузками собственных нужд в разных режимах работы подстанции с
учетом коэффициентов одновременности и загрузки, а также с учетом перегрузочной способности трансформаторов в послеаварийном режиме. Однако при
учебном проектировании допустимо принимать мощность трансформатора собственных нужд, равной 0,25% от мощности силового трансформатора:

SТСН 

0,5 ГПП
 SНТ  0,0025  SТР ;
100

7.3)

(

где SТСН – мощность трансформатора собственных нужд, кВА;
S – мощность силового трансформатора, кВА.
ГПП
НТ

Тогда по формуле 7.3:

SТСН  0,0025 16000  40 кВА.
Исходя из условий питания вспомогательных механизмов предприятия, согласно [3] выбираем трансформатор типа ТСЗ-40/10.

IНОМ 

IНОМ 

SНТ
.
3  UН

100
 5,77 А.
3  10

Трансформатор подключается к обмотке НН силовых трансформаторов ГПП
через предохранители типа ПКТ-101-10-8-31,5 УЗ.
Выводы по разделу семь
В данном разделе был произведен выбор электрооборудование системы электроснабжения предприятия. Произведена проверка кабелей напряжением 10 кВ на
термическую стойкость. Также были выбраны вводные и секционные автоматические выключатели РУНН КТП и вводные аппараты НРП.
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8 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Оптимальный выбор средств компенсации реактивной мощности является составной частью построения рациональной системы электроснабжения
промышленного предприятия. Распределительное устройство напряжением
10 кВ ГПП имеет две системы сборных шин, расчет будем вести на одну секцию.
Активные сопротивления трансформаторов, приведенные к напряжению 10
кВ, определяются по формуле:
R ТPi 

Ркз  Uн 2
,
S2НТi

(8.1)

Например для ТП-1, подставляя в (8.1):
10,8  103  102
R ТР1 
 1,08 Ом
10002

Активные сопротивления кабельных линий найдем по формуле:
R Лi  r0Лi  li ,

где r0Лi – удельное сопротивление i-й линии, Ом/км, [5];
li – длина i-й линии, км.
Например, R Л1  0,13  0,15  0,0195 Ом.
В таблице 8.1 приведены исходные данные для расчета компенсации реактивной мощности.
Таблица 8.1 – Исходные данные для расчета компенсации реактивной мощности
Трансформаторная подстанция
ТП1
ТП2
ТП3
ТП4
ТП5
ТП6
ТП7
ТП8
ТП9
Итого
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Sтн, кВА Q1i, квар ΔQтi, квар
1000
1000
1000
1000
400
1000
630
250
630

Дата

2831
2831
2831
2831
435
597
308
272
415
13351

71,2
71,2
71,2
71,2
37,44
58,36
41,47
27,85
43,48
1348

Rтi, Ом

Rлi, Ом

1,08
1,08
1,08
1,08
0,55
1,08
0,76
0,36
0,76

0,02
0,05
0,08
0,235
0,136
0,062
0,156
0,485
0,231
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В таблице обозначено:
SНТi – номинальная мощность трансформатора i-й ТП;
Q1i и QТi – реактивная нагрузка на трансформаторы i-й ТП и потери
тивной мощности в них;
RТРi – активное сопротивление трансформаторов i-й ТП;
RЛi – активное сопротивление i-й кабельной линии.

реак-

Также в составе электроприемников СШ1 имеется 4 синхронных двигателя с
активной мощностью РСД=630 кВт, 4 синхронных двигателя с активной мощностью РСД=1000 кВт. Данные двигателей приведены в таблице 8.2
[17, прил. 1]:
Таблица 8.2 – Номинальные данные синхронных двигателей СШ 10 кВ № 1
Обозначение Тип двигав схеме
теля
СД 630
СТД-630
СД 1000
СТД-1000

Uном,
кВ
10
10

Рсд.нi, кВт
630
1000

Qсд.нi,
квар
-320
-505

Ni, шт
4
4

ni,
Д2i,
Д1i, кВт
об/мин
кВт
3000
2,07
3,44
3000
3
4,49

Располагаемая реактивная мощность СД:
2
2
Qсд.мi   мi  Ni  Р сд.нi
 Qсд.нi
,

(8.2)

где αмi – коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности,
зависящий от загрузки βсдi по активной мощности и номинального коэффициента
мощности соsφнi.
Примем, что все синхронные двигатели имеют βсд=0,8, по [17, прил. 2]
αм=0,65, тогда (8.2) для СД 630 и для СД 1000:
Qсд630.м  0,65  4  6302  (320) 2  1,83 Мвар ;

Qсд1000.м  0,65  4  10002  (505)2  2,9 Мвар .

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной
мощности С0  1,71 руб / кВт  ч.
Наметим все возможные места установки дополнительных компенсирующих
устройств – батарей конденсаторов: низковольтные СШ цеховых ТП (QСi); СШ
РУ напряжением 10 кВ ГПП (Q0). Кроме того, реактивная мощность может быть
получена из энергосистемы (Qэс).
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Затраты на генерацию реактивной мощности:
–для низковольтных БК (0,4кВ)
З1Г.КНi =Е  КБКН +С0  ΔPБКН   ;

(8.3)

где Е– нормативный коэффициент отчислений. Согласно [19, табл.10] для силового оборудования напряжением до 20 кВ: Е=0,223;
K БКН – удельная стоимость батарей конденсаторов.
 – время использования максимальных потерь, ч;
ΔPБК - удельные потери в конденсаторах.
Для низковольтных БК ΔPБК  4 кВт ; K БКН  1014 тыс.руб ;
для высоковольтных – ΔPБК

Мвар
Мвар
тыс.руб
кВт
; [19, 2.1.3].
2
; K БКВ  507
Мвар
Мвар

Согласно [17, прил. 4] Км=0,79, =2742 ч.
По формуле (8.3) для низковольтных БК:
З1Г.КН  0,223  1014  1,71  4  2742  284,13

тыс.руб
.
Мвар

- для высоковольтных БК (10 кВ)

З1Г.КВ  З10  Е  КБКВ  С0  РБКВ   .
З1Г.КВ  0, 223  507  1,71  2  2742  142,06

тыс.руб
;
Мвар

- для синхронных двигателей:
З1Г.СД =С0 

З2Г.СД =С0 

Д1
QСД.ном



Д2

2
Ni  QСД.ном

(8.4)

(8.5)

По формулам (8.4) и (8.5) для СД 630 и СД 1000:

З1Г.СД630 =1,71 
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З2Г.СД630 =1,71 

3,44
 2742  78757,5 тыс.руб / Мвар 2 ,
2
2  0,32

З1Г.СД1000 =1,71 
З2Г.СД1000 =1,71 

3
 2742  27854,38 тыс.руб/Мвар.
0,505

4,49
 2742  41275,96 тыс.руб / Мвар 2 ,
2
2  0,505

где Е – коэффициент отчислений, 1/год
К БКВ , К БКН – удельные мощности батарей конденсаторов, руб/Мвар
ΔPБКВ ,ΔPБКН – удельные потери активной мощности в конденсаторах
комплектных компенсирующих устройств, кВт/Мвар.
Результаты расчета представлены в таблице 8.3
Таблица 8.3 – Результаты расчетов
Обозначение
СД на схеме
СД 630
1СШ 10 кВ
СД 1000
1СШ 10 кВ
Итого

Qсд.мi,
Мвар

З1г.сдi,
руб/Мвар

З2г.сдi,
руб/Мвар2

Rэ.сдi, Ом

Qсдi, Мвар

1,83

30330,8

78757,5

3,59

0,675

2,9

27854,38

41275,96

1,8

0,69

4,73

-

-

-

1,365

Определение эквивалентных активных сопротивлений ответвлений с ТП. Для
расчета оптимальной реактивной мощности, генерируемой низковольтными БК,
необходимо знать эквивалентные сопротивления соответствующих ТП.
Для ТП, питающихся по радиальным линиям, (рисунок 8.2),
RЭi=ri=RЛi+RТРi.
0

ri

Qi,i-QСi
ТПi

Рисунок 8.2 – Схема замещения радиальной линии
Например для ТП-1, эквивалентное сопротивление:
RЭ1=0,02+1,9=1,92 Ом.
1) Определим реактивную мощность источников, подключенных к ГПП. Оптимальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, опре-
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делим в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК. [28,
4]. Тогда определим оптимальную мощность дополнительной группы БК для ТП1
по формуле [28, ф.4.1]:

QСi  Q1i  QТi 

З10  З1Г.КН
z
 Q1i  QТi 
2аС0 R Эi
R Эi

где

z

З10  З1Г.КН
.
2  а  С0  

142060  284130
 1,5 Мвар  Ом .
2  10  1,71  2742
Тогда, например, для ТП1
z

1,5  103
QС1  2831  71,2 
 1545,6 квар.
1,92
Результаты расчета мощностей QСi низковольтных БК сводим в таблицу 8.4.
Таблица 8.4
Qci, Мвар
распричетнятое
ное
3
4

Место
установ-ки
БК
1

Rэi,
Ом

ТП1

1,1

1,5

ТП2

1,13

ТП3

Qкi,
квар

Qкi+Qсi,
квар

Тип принятой стандартной БК

Qстi,
квар

5

6

8

1,5

0

1500

1,6

1,6

0

1600

1,16

1,6

1,6

0

1600

ТП4

1,3

1,8

1,8

0

1800

ТП5
ТП6
ТП7
ТП8
ТП9

0,69
1,14

-1,7
-0,66
-1,3
-1,5
-1,05
Итого

0
0
0
0
0
6,5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7
3хУКМ63-0,4-500-50
У3
4хУКМ63-0,4-400-50
У3
4хУКМ63-0,4-400-50
У3
3хУКМ63-0,4-600-50
У3
Итого

2

0,9

0,85
0,99

1500
1600
1600
1800
6500

Определение мощности высоковольтной БК, подключенной к СШ 10 кВ ГПП,
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производим из условия баланса реактивных мощностей на 1СШ 10 кВ ГПП:
Q Р.П  n
Q

Q0 
   QСi  ЭС1  QCД  ,
2
2
 1


(8.7)

где QТГПП – потери реактивной мощности в трансформаторе ГПП, квар;
Qр.п– расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стороне
низшего напряжения ГПП, кВт [5, 3.3.6]:
Qр.п  Q1,i  Qр.ВВ  ΔQтΣ  QТГПП  .

(8.8)

По формуле (8.8):
1192 

Q р.п  13351  1348 
 0   15, 2 Мвар.
2



Экономически целесообразная реактивная мощность, передаваемая
энергосистемой предприятию, определяется как минимальная величина из двух:
Q'ЭС1 = α1  PРП

Q''ЭС1 = Q РП -

0,7
  QСД.М
K Н.Р

(8.9)
(8.10)

где 1=0, 27 – расчетный коэффициент [28, прил. 5];
КН.Р.=0,85 – коэффициент несовпадения реактивной мощности [28, прил. 6];
Тогда, согласно (8.9) и (8.10):
Q'ЭС1  0, 27  32,39  8,75 Мвар,

Q''ЭС1  15,2 

0,7
 1,365  14,07 Мвар .
0,85

Таким образом, реактивная мощность, приходящаяся на один трансформатор
ГПП:
Q ЭС1 =Q 'ЭС1  8, 75 Мвар
QСД1 – реактивная мощность, генерируемая синхронным двигателем;
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Определим значение коэффициента реактивной мощности tgφЭ , задаваемого
предприятию энергосистемой:
Q
tgφ Э = ЭС ;
Р РП

tgφЭ =

8,75
=0,27.
32,39

После подстановки всех значений в выражение (8.7), получим:
Q0  13351  1348 

1192
 1365  6500  4375  5,8 Мвар.
2

Резерв реактивной мощности должен составлять не менее 10-15% потребляемой предприятием реактивной мощности:

Qрез% 

Qрез% 

Q

сд.мi

Qрi

 Qсдi 

 100% ;

4,73  1,365
 100%  22,1%.
15,2

Выводы по разделу восемь
По расчетным мощностям конденсаторных батарей были выбраны из справочника батареи со стандартной мощностью. Конденсаторные батареи устанавливаются на шинах ГПП и внутрицеховых ТП.
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9 СЕЛЕКТИВНАЯ И НЕСЕЛЕКТИВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ НА ПОДСТАНЦИИ
9.1 Организация защиты от ОЗЗ
Согласно ПУЭ, защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена в виде:
селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на сигнал;
селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности;
защита должна быть установлена на питающих элементах во всей электрически связанной сети;
устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемента
должно осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание поврежденного элемента поочередным отключением присоединений.
Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена, как правило, с использованием трансформаторов тока нулевой последовательности. Защита в первую очередь должна реагировать на установившиеся замыкания на
землю; допускается также применение устройств, регистрирующих кратковременные замыкания, без обеспечения повторности действия.
Защита от однофазных замыканий на землю, действующая на отключение без
выдержки времени по требованиям безопасности, должна отключать только элемент, питающий поврежденный участок; при этом в качестве резервной должна
быть предусмотрена защита, выполняемая в виде защиты нулевой последовательности с выдержкой времени около 0,5 с, действующая на отключение всей электрически связанной сети - системы (секции) шин или питающего трансформатора.
Увеличение тока промышленной частоты специально для обеспечения действия защиты в сети с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор
(например, с помощью расстройки реактора), как правило, не допускается предусматривать.
9.2 Действия оперативного персонала при возникновении ОЗЗ
Однофазные замыкания на землю в электрических сетях напряжением 6–10–35
кВ не сопровождаются большими токами, поэтому Правила технической эксплуатации сетевые [24, п. 5.11.7] и потребительские [25, п. 2.8.11] допускают работу
сети при ОЗЗ до его устранения. В тоже время работа электрической сети с ОЗЗ
является опасным ненормальным режимом электрической сети, который необходимо ликвидировать в возможно короткие сроки.
О возникновении ОЗЗ персонал электрических сетей (непосредственно на ПС
или РП или при дистанционном управлении – по каналам телемеханики) первоначально узнает по срабатыванию неселективной сигнализации, измеряющей
напряжение нулевой последовательности, получаемое от вторичной обмотки
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трехфазного трансформатора напряжения, соединенной по схеме «разомкнутого
треугольника». В нормальном режиме работы электрической сети напряжение на
нейтрали может изменяться в пределах 0–15 В, а при возникновении ОЗЗ увеличивается до 100 В. Неселективная сигнализация только указывает, на какой из
секций сборных шин ПС или РП произошло ОЗЗ.
Определение поврежденного присоединения на ПС или в РП может проходить
по двум вариантам:
Если на ПС или в РП установлена селективная сигнализация, измеряющая токи, протекающие по ТТНП, установленным в начале каждого присоединения, то
данная сигнализация должна указать поврежденное присоединение с однофазным
замыканием на землю.
Если на ПС или в РП отсутствует селективная сигнализация или она не может
определить поврежденное присоединение, то оперативный персонал начинает последовательно отключать по одному присоединению (без нарушения электроснабжения потребителей). При этом возможны еще два варианта:
Если после отключения какого-либо присоединения напряжение на нейтрали
сохраняется неизменным и равно 100 В, то это говорит о том, что присоединение с
ОЗЗ не найдено. Отключенное присоединение подключают к секции сборных шин
и переходят к следующему присоединению.
Если после отключения присоединения напряжение на нейтрали снижается со
100 В практически до 0–15 В, то это является признаком, что отключено присоединение, в котором возникло ОЗЗ.
После определения присоединения с ОЗЗ в электрической сети производят переключения, запитывая потребителя по другим линиям. Поврежденное присоединение выводят из работы, определяют место повреждения, причину возникновения ОЗЗ и устраняют ее – например, на кабеле в месте повреждения устанавливают соединительные муфты, или на воздушной линии заменяют поврежденный
изолятор, или проводят какие-то другие восстановительные работы.
9.3 Устройство контроля изоляции сети напряжением 6-10-35 кВ
Все виды релейной защиты от однофазных замыканий на землю реагируют на
составляющие нулевой последовательности тока I0 и напряжения U0. Простейшим
устройством является неселективная сигнализация о появлении замыкания на
землю, реагирующая на 3U0. Устройство контроля изоляции (или общая неселективная сигнализация появления ОЗЗ в электрической сети, питаемой от сборных
шин подстанции или высоковольтного распределительного пункта) фиксирует
факт возникновения ОЗЗ в электрической сети. Устройство подключается к одной
из секций сборных шин подстанции, используя информацию о напряжении нулевой последовательности (его ещё называют общей неселективной защитой напряжения нулевой последовательности или 1-й ступенью защиты от ОЗЗ). Практически все устройства контроля изоляции сети напряжением 6–10–35 кВ выполняются с использованием трансформаторов напряжения ТV – трехфазных, либо трех
однофазных. На сегодняшний день наиболее надежными являются трансформато-
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ры напряжения типа НАМИ и НАМИТ (рис.10.1) (трехфазный трансформатор
напряжения антирезонансный, измерительный), которые рекомендуется устанавливать на подстанциях и распределительных пунктах электрических сетей напряжением 6–10–35 кВ.

Рисунок 10.1 – Общий вид трансформатора НАМИ
На рис. 9.2 приведена схема включения устройства контроля изоляции, выполненная с использованием трансформатора напряжения типа НАМИ. Вторичная
обмотка ТV, соединенная по схеме «разомкнутого треугольника», является фильтром напряжения нулевой последовательности ЗUО. В нормальном режиме работы
сети при симметричных напряжениях фаз относительно земли UАt, UВt и UСt на
выводах этой обмотки напряжение, пропорциональное напряжению нейтрали UN,
практически отсутствует (имеется только напряжение небаланса, значение которого обычно не превышает 1 В). При возникновении ОЗЗ, например, фазы А напряжение этой фазы относительно земли UАt становится равным нулю (точка «t» перемещается в вершину треугольника А – рис. 10.2, в). Напряжения неповрежденных фаз В и С относительно земли UВt и UСt увеличиваются с фазного значения до
линейного, а напряжение на нейтрали сети N становится равным значению фазного напряжения источника питания поврежденной фазы UN = UА. При этом на обмотке, соединенной по схеме «разомкнутого треугольника» напряжение достигает
100 В и защита напряжения нулевой последовательности (для электрической сети
с компенсацией емкостных токов), имеющая уставку по напряжению 0,3∙UФ = 30
В, с выдержкой времени 0,5–0,7 с срабатывает на сигнал (на рис. 10.2, г обозначено: KV – реле напряжения, КТ – реле времени, НL – сигнальная лампа). В электрической сети с изолированной нейтралью уставку по напряжению иногда снижают до уровня 0,06∙UФ = 6 В.
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Рисунок 9.2 – Схема включения устройства контроля изоляции (а, г) и векторные диаграммы напряжений до ОЗЗ (б) и при ОЗЗ (в)
Дополнительно устройство контроля изоляции позволяет контролировать
напряжения фаз сети относительно земли с помощью одного вольтметра PV с переключателем SA, подключаемого к фазам вторичной обмотки трансформатора
напряжения TV, соединенной по схеме «звезда с нулем» или с помощью трех
вольтметров, постоянно подключенных к этой обмотке. В нормальном, симметричном режиме, все три напряжения фаз относительно земли на выводах вторичной обмотки TV, соединенной по схеме «звезда с нулем», одинаковы и равны
100/√3 ≈ 57,7 В. При возникновении ОЗЗ показание вольтметра поврежденной фазы понижается до нуля при металлическом замыкании, а показания вольтметров
других фаз увеличиваются до линейного значения – 100 В.
Таким образом, устройство контроля изоляции позволяет, во-первых, выявить
появление ОЗЗ с указанием секции сборных шин с поврежденным присоединением, но, не указывая какое из них повреждено (отсюда название «общая неселективная защита»), во-вторых, показать, какая из фаз сети повреждена. После срабатывания защиты на сигнал персонал электрических сетей обязан немедленно приступить к определению присоединения с ОЗЗ.
9.4 Трансформаторы тока нулевой последовательности
Токовые защиты от ОЗЗ в зависимости от вида защищаемой линии электропередачи (воздушные или кабельные) могут получать информацию от различных
схем трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП).
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Для защиты воздушных линий используется фильтр тока нулевой последовательности, состоящий из трех фазных трансформаторов тока ТАА, ТАВ, ТАС, вторичные обмотки которых соединены одноименными выводами и подключены к
реле тока КА (рис. 9.3,а). Ток, протекающий по реле КА
IКА = I2.А + I2.В + I2.С, = 3∙I0,

(9.1)

является током нулевой последовательности и в нормальном режиме работы сети
равен нулю. При однофазном или двухфазном замыкании на землю появляются
токи нулевой последовательности, которые служат в качестве информации для работы релейной защиты.

Рисунок 9.3 – Схема питания токовых защит от ОЗЗ
Для защиты кабельных сетей используется специальная конструкция трансформатора тока, магнитопровод М которого надевается на трехфазный кабель К
149 или на три однофазных кабеля (рис. 9.3, б). К вторичной обмотке трансформатора тока подключают устройства защиты и сигнализации КА (рис. 9.3, в). Существует несколько типов исполнений неразъемных (типов ТЗ, ТЗЛ, ТЗЛМ, ТЗЛ-95 и
др.) (рис. 9.4) и разъемных (ТЗРЛ) тороидальных ТТНП. В обозначении типа буква Т соответствует трансформатору тока; З – для защиты от замыканий на землю;
Л – с литой изоляцией; М – модернизированный; Р – с разъемным магнитопроводом [23].
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Рисунок 9.4 – трансформаторы тока типа ТЗЛМ
Отметим некоторые особенности работы ТТНП, используемых для защиты кабельных линий.
1. По металлическим оболочкам или броне кабелей могут протекать блуждающие токи IБР, проходя при этом через ТТНП. Для предотвращения возможных
ложных срабатываний защиты защитное заземление концевой муфты (разделки)
кабеля выполняют изолированным проводом, пропущенным через окно ТТНП и
заземленным ниже его. В результате ток IБР проходит через ТТНП дважды: сначала по броне или оболочке кабеля в одном направлении, а потом возвращается по
заземляющему проводнику, – и погрешность от этого тока исчезает. В случаях, когда броня кабеля не заходит в трансформатор тока, заземляющий броню проводник, заземляют раньше, не пропуская через трансформатор.
2. В случае, если кабельная линия, отходящая от секции сборных шин, состоит
из двух и более запараллеленых кабелей, то на каждый кабель устанавливается
свой ТТНП. Вторичные обмотки, как правило, соединяют параллельно и подключают к реле тока КА.
3. Данный тип ТТНП может быть использован и для защиты воздушных линий
напряжением 6–10 кВ, в этом случае в начале линии предусматривается кабельная
вставка, на которую надевается трансформатор тока.
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1 Территория, компоновка и конструктивная часть подстанции
10.1.1 Обоснование местоположения подстанции
Понижающая подстанция тупикового типа 35/10 кВ группы цехов медеплавильного комбината будет находится на Южном Урале. Подстанцию по исходным
данным будет обслуживать «Челябэнерго».
Климат умеренно-континентальный. Расчетные климатические параметры на
основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» с учетом требований
технического задания, ПУЭ, 7-е издание, и в соответствии с региональными картами расчетных районов Центральной России по гололеду и ветру из условий повторяемости 1 раз в 25 лет:
– температура воздуха, °С:
– средняя годовая +1;
– наибольшая
+39;
– наименьшая
-48;
– при гололеде
-5;
– расчетная наиболее холодной пятидневки -36;
– толщина стенки эквивалентного гололеда 15 мм (II район);
– скорость ветра – 25 м/с, нормативное ветровое давление W0 = 500 Па (II район);
– скорость ветра при гололеде – 14 м/с, нормативное ветровое давление Wг
=120 Па;
– средняя высота снежного покрова – 50 см;
– глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 190 см, песчаных
грунтов – 210 см;
– среднегодовая продолжительность гроз 40 часов.
Инженерно-геологические условия для строительства и эксплуатации несложные.
Подземные воды относятся к типу грунтовых, являются неагрессивными ко
всем видам бетона.
Грунтовые воды на проектируемом объекте обнаружены на глубине
3,53,8 м. Вода по отношению к бетону неагрессивна и среднеагрессивна к металлу.
Опасных геологических процессов в районе строительства не наблюдается.
10.1.2 Габариты и разрывы на подстанции
Выбираем расстояние от токоведущих частей до различных элементов, согласно [6, таблица 4.2.5], представлены в таблице 10.1.
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Наименование расстояния

От токоведущих частей или от элементов оборудования
и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных
конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м

Обозначение

Таблица 10.1 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных элементов
Изоляционное расстояние, мм,
35 кВ

На чертеже

А ф-з

900

1900

А ф-ф

1000

2250

От токоведущих частей или от элементов оборудования
и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных
внутренних ограждений высотой 1,6 м, до габаритов транспортируемого оборудования

Б

1650

1900

Oт неогражденных токоведущих частей до земли или
до кровли зданий при наибольшем провисании проводов

Г

3600

3600

Между токоведущими частями разных цепей в разных
плоскостях, а также между токоведущими частями разных
цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой, от токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями

Д

2900

3000

От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту

Ж

1100

2500

Между проводами разных фаз

10.1.3 Основные требования при установке трансформаторов и возможность
осмотра газовых реле
Трансформаторы ТДН-16000/35/10 должны быть установлены так, чтобы
обеспечивались удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла
в маслоуказателях без снятия напряжения.
Для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях предусмотрено освещение маслоуказателей, при недостатке общего освещения.
К газовым реле трансформаторов обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Трансформаторы ТДН-16000/35
снабжаются стационарной лестницей, для соблюдения данного условия.
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Для катков трансформатора в фундаментах предусмотрены направляющие.
Для закрепления трансформатора на направляющих предусмотрены упоры, устанавливаемые с обеих сторон трансформатора.
Уклон масляного трансформатора, необходимый для обеспечения поступления
газа к газовому реле, создается путем установки подкладок под катки.
Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами не менее 6,4 м.
Для демонтажа и монтажа узлов трансформатора и системы охлаждения обеспечен подъезд автокранов соответствующей грузоподъемности и длины стрелы.
10.1.4 Проезд на открытом распределительном устройстве
Транспортное обслуживание проектируемой подстанции обеспечиваем с проектируемых технологических проездов, шириной 6 м.
На территории подстанции предусматривается центральный технологический
проезд для доставки трансформаторов и другого оборудования с асфальтобетонным покрытием, другие внутренние проезды подстанций предусматриваются с
щебеночным покрытием.
Подъезд пожарных машин обеспечен со всех сторон.
10.1.5 Окраска токоведущих частей
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой
электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины фазы обозначим А – желтым, фазы В – зеленым, фазы С – красным цветами.
10.1.6 Перечень защитных средств
Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках выберем состав средств защиты подстанций 35/10 кВ,
обслуживание которой ведется оперативно-выездной бригадой, представленный в
таблице 10.2.
Ответственность за комплектование подстанции защитными средствами несет
начальник службы подстанций.
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Таблица 10.2 – Комплектование средствами защиты распределительных
устройств напряжением выше 1000 В.
Наименование средства защиты
Изолирующая штанга (универсальная)
35 кВ

Количество
1 шт.
2 шт.

10 кВ

2 шт.

Указатель напряжения

1 шт.

35 кВ

2 шт.

10 кВ

2 шт.

Диэлектрические перчатки

2 пары

Диэлектрические боты (для ОРУ)

1 пара

Переносные заземления

1 шт.

35 кВ

2 шт.

10 кВ

2 шт.

Защитные ограждения (щиты)

2 шт.

Плакаты и знаки безопасности (переносные)

2 комплекта

Противогаз изолирующий

2 шт.

Защитные очки или щитки

2 шт.

Каски

2 шт.

Средства защиты на подстанции хранятся в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они будут защищены от механических
повреждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты хранятся в закрытых
помещениях. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, хранятся в шкафах, отдельно от инструмента и других средств
защиты. Они защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других
разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов. Изолирующие штанги, клещи и указатели
напряжения выше 1000 В хранятся в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.
Средства защиты органов дыхания хранятся на подстанции в сухом помещении в специальных сумках. Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением также должны содержатся в сухом, проветриваемом помещении.
Одновременно с применением индивидуальных средств защиты на ОРУ
подстанции Группы цехов медеплавильного комбината используются следующие коллективные способы и средства защиты от поражения электрическим
током:
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– заземление в электроустановках с напряжением 35 кВ (расчёт выполнен в
пункте 10.2.2);
– выравнивание потенциалов;
– молниезащита (расчёт выполнен в пункте 12.5);
– установка ограждений;
– рабочая изоляция;
– соблюдение изоляционных расстояний;
– установка плакатов и электрических знаков;
– предупредительная сигнализация и блокировки;
– электрическое разделение сетей;
– защитное отключение;
– изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль;
10.1.7 Требования к устройству дверей
Выбираем две двери из помещений РУ, открывающиеся наружу с самозапирающимися замками, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.
Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 2 м, согласно [10].
Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух
РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не
препятствующее открыванию дверей в обоих направлениях.
Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением.
Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним
и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны
подходить к замкам камер, а также к замкам дверей в ограждениях электрооборудования.
10.2 Электробезопасность
Электробезопасность подстанции медеплавильного комбината обеспечивается:
– конструкцией электроустановок;
– техническими способами и средствами защиты;
– организационными и техническими мероприятиями.
Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность на
подстанции группы цехов медеплавильного комбината, устанавливаются с учетом:
1. номинального напряжения (Uном), рода и частоты тока электроустановки;
2. способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного или передвижного источника питания)
3. режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная, заземленная нейтраль);
4. вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные);
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5. условий внешней среды: особо опасные помещения,помещения с повышенной опасностью, помещения без повышенной опасности, на открытом воздухе
(пункт 12.1.1);
6. возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или
вблизи которых должны производиться работы;
7. характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока: однофазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное) прикосновение; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под
напряжением;
8. возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под
напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону растекания тока;
9. видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок,
осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне воздушных линий электропередачи (ЛЭП).
Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производстве
устанавливаются нормативно-технической документацией по охране труда,
утверждаемой в установленном порядке, т. е. соответствующими правилами, инструкциями, нормами и т. п. Методы контроля выполнения требований электробезопасности предусматриваются соответствующей нормативно-технической документацией.
Организационные мероприятия, обеспечивающими безопасность работы в
электроустановках:
а) оформление работы наряд-допуском, распоряжением или перечнем работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
б) допуск к работе;
в) надзор во время работы;
г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.
Технические мероприятия:
Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно – оперативной блокировкой).
На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается
иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя.
Распределительные устройства и ПС, должны будут быть оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими, в соответствии с требованиями безопасности, заземление аппаратов и ошиновки.
Проектом предусматривается установка разъединителей РДЗ-2-35-1000-У1 с
полимерной опорно-стержневой изоляцией с двигательными приводами на главные ножи и ножи заземления.
Управление разъединителями и заземляющими ножами выполняется из шкафа
автоматики разъединителя, находящегося в ОРУ и щита управления в ОПУ. При
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этом шкафы, в которых располагаются органы местного управления, должны
иметь сигнализацию положения разъединителя.
10.2.2 Требования прокладки заземления на ОРУ
Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под
напряжением, но которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения
изоляции, должны надёжно соединяться с землей. Такое заземление называется
защитным, т.к. его целью является защита обслуживающего персонала от опасных напряжений прикосновения.
Заземление, предназначенное для создания нормальных условий работы аппарата или электроустановки, называется рабочим заземлением.
Для защиты оборудования от повреждения ударом молнии применяется молниезащита с помощью ОПН и молниеотводов, которые присоединяются к заземлителям. Такое заземление называется грозозащитным.
На подстанции медеплавильного комбината для всех трех типов заземления
используют одно заземляющее устройство.
В целях выравнивания потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, осуществляют
прокладку продольных и поперечных горизонтальных заземлителей, соединенных
между собой в заземляющую сетку. Согласно
ГОСТ Р 50571.10-96 расстояние между продольными и поперечными заземлителями не должно превышать 30 м.
Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания
на землю не должно превышать 10 кВ. Для вертикальных электродов применяется
прутковая сталь круглого сечения 10…12мм и длиной до 5 м. Для горизонтальных
электродов используется сталь круглого сечения диаметром не менее 6мм.
10.2.3 Защитное заземляющее устройство открытого распределительного
устройства
В соответствии с ПУЭ (п.1.7.90) продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине
0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования.
Поперечные заземлители прокладываем в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей
сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не
должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м.
Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения
нейтралей силовых трансформаторов к заземляющему устройству, не должны
превышать 6×6 м.
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Горизонтальные заземлители прокладываем по краю территории, занимаемой
заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Рассчитаем заземляющее устройство ОРУ подстанции площадью SОРУ =
44·30 = 1320 м2. Удельное сопротивление верхнего слоя грунта ρ1 = 500 Ом/м (с
учетом промерзания), при h1 = 2м; удельное сопротивление нижнего слоя грунта
ρ2 = 100 Ом/м. Глубина заложения t = 0,7 м; длина вертикального заземлителя
lз = 5м.
При использовании естественных заземлителей, что дает значительную экономию средств и предписывается ПУЭ, сопротивление искусственного заземлителя
Rи =

Rе  Rз
,
Rз  Rе

(10.1)

где R е – сопротивление естественного заземлителя.
В качестве естественного заземлителя предполагается использовать систему
трос – опоры двух подходящих к подстанции воздушных линий электропередачи
35 кВ на металлических опорах с длиной пролета l = 125 м; каждая линия имеет
один стальной грозозащитный трос сечением s = 70 мм2; расчетное(с учетом сезонных колебаний) сопротивление заземления одной опоры rоп = 12 Ом.
Сопротивление естественного заземлителя для двух линий найдем по выражению

Re =

1
0,15l
,
rоп
2
s  nт

(10.2)

где nт – количество тросов на опоре.

Re =

1
0,15  125
12 
 0,6Ом
2
70

Определяем по заданной предварительной схеме заземлителя суммарную длину горизонтальных электродов Lг = 44·7 + 30·6 = 488 м; количество вертикальных
электродов n=25.
Составляем расчетную модель заземлителя в виде в виде квадратной решетки
площадью SОРУ= 1320 м2 и длиной одной стороны S =36,3 м (рисунок 10.10).
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Рисунок 10.10 − Модель заземляющего устройства подстанции

m=

m=

LГ
-1 ;
(2  S )

(10.3)

488
-1 = 5,7шт .
 2  36,3

Принимаем m=6
Рассчитаем уточненную суммарную длину горизонтальных электродов:

Lг  2  (m  1)  S ;

(10.4)

Lг  2  7  36,3  508,2 м .

А также:
Длину стороны ячейки в модели
b=
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36,3
 6,05 м .
6

b

Расстояние между электродами в модели
a=

a

4 S
;
n

(10.6)

4  36,3
 5,8 м .
25

Суммарную длину вертикальных электродов

L ВΣ =l В  n ;

(10.7)

LВΣ  5  25  125м .

Относительную глубину погружения в землю вертикального заземлителя
t отн =
t отн 

lВ +t в
;
S

(10.8)

5  0,7
 0,157м .
36,3

Относительную длину верхней части вертикального заземлителя, т.е части,
находящейся в верхнем слое земли

Lотн =
Lотн 

h-t в
;
lB

(10.9)

2  0,7
 0, 26м .
5

Располагая значениями ρ1 и ρ2 находим эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли ρэ по формуле
ρ Э =ρ 2  (

Поскольку 1 
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k  0,43(Lотн  0,272  ln(

k  0,43(0,26  0,272  ln(

a 2
)) ;
lB

(10.11)

5,8 2
))  0,162 .
5

Тогда по выражению (10.10)
ρ Э  100  50,162  129,8 Ом/м.

Сопротивление заземлителя находим по выражению
rз 

A  ρэ
ρэ
;
+
L Г +L ВΣ
S

(10.12)

где А – коэффициент при 0,1  tотн  0,5 , определяемый по выражению
A  0,385  0,25tотн ;
A  0,346 ;

rз 

0,346  129,8
129,8

 1,4 Ом.
36,3
508,2  125

Найдем сопротивление искусственного заземлителя по выражению (10.1):
Rи =

0,6  1,4
 1,06Ом .
1,4  0,6

Таким образом, общее сопротивление естественного и искусственного заземлителей соответствует допустимому значению, согласно [ПУЭ п. 1.7.90]
10.4 Пожарная безопасность
10.4.1 Категория пожарной опасности
По НПБ 105-03 определим категории пожарной безопасности имеющиеся помещения.
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Таблица 10.5 – Категории пожарной опасности
Помещение
ОПУ
ОРУ
ЗРУ

Категория
В
B
В

10.4.2 Пожарная безопасность трансформатора
Развитию пожара в трансформаторах способствует высокая теплопроводная
способность трансформаторного масла и большая теплопроводность материалов,
используемых для их изготовления.
Причиной возгорания трансформатора могут быть КЗ в обмотках, возникающие в результате пробоя изоляции при перенапряжениях (например, во время грозы) или при старении изоляции, и пробоя воздушного промежутка между вводами. Возникающая дуга, имеющая температуру порядка 3000…4000оС, вызывает
пиролиз изоляционного масла. При значительной продолжительности аварийного
режима количество выделившихся газообразных продуктов пиролиза (водорода,
метана, этилена и других углеводородов) может быть таким, что внутри бака происходит резкое увеличение давления, следствием которого, как правило, бывает
частичная или полная разгерметизация бака. Продукты пиролиза легко воспламеняются. Источником зажигания может быть и просто открытый огонь, занесенный
извне, способный воспламенять газообразные продукты, выделяющиеся из бака в
режиме нормальной эксплуатации.
В соответствии с ПУЭ для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов под
трансформаторами смонтированы маслоприемники, (рисунок 10.11), т.к. количество масла одного трансформатора превышает 1000 кг (для ТДН–16000/35/10
объем масла составляет 16,9 тонн).
1
4

2

3

8

9

7
5

6

Рисунок 10.11 - Технологическая схема отвода и чистки замасленных стоков
трансформатора
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Обозначения на рисунке: 1 − трансформатор; 2 − маслоприемник; 3 − дренажно-гравийная засыпка; 4 − маслоотвод; 5 − маслосборник; 6 − насос; 7 − трубопровод; 8 − фильтр; 9 − колодец.
Из маслоприемников масло сбрасывается по сети маслоотводов в закрытый
маслосборник вместимостью 25 м3.
Маслосборники рассчитаны на прием 100% масла, залитого в трансформатор.
А также на задержание 20% расчетного расхода воды. Маслоотводы рассчитаны
на отвод 50% масла и полное количество воды не более чем за 0,25 часа.
В период эксплуатации подстанции, при достижении уровня замасленной воды в маслосборнике выше 0,5 м от днища должна производиться откачка и вывоз
в установленные места.
10.4.3 Пожарная безопасность ОПУ
Выберем средства пожаротушения для помещения ОПУ. ОПУ относится к категории В по пожарной опасности, выберем тип щита Е (таблица 3, ППБ 01-03):
класс пожара Е, связанный с горением электрических установок, находящихся
под напряжением.
Таблица 10.6 – Комплектация щита ЩП-Е
Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
Огнетушители углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой
огнетушащего состава, кг 5/3
Крюк с деревянной рукояткой
Лопата совковая
Ящик с песком
Лопата совковая
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма,
покрывало из негорючего материала)
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические
боты и коврик

ЩП-Е
3
1
1
1
1
1
1

10.5 Расчет молниезащиты подстанции
Молния − это электрический разряд в атмосфере между заряженным облаком
и землей или между разноименно заряженными частями облака. Защита от прямых ударов молнии обеспечивается молниеотводами.
На данной подстанции используются стержневые молниеотводы, которые состоят из четырех конструктивных элементов: молниеприемника 1, несущей конструкции 2, токоотвода 3 и заземлителя 4 (рисунок 10.12).
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Рисунок 10.12 − Конструкция стержневого молниеотвода
Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии, поэтому он должен надежно противостоять механическим и тепловым воздействиям
тока и высокотемпературного канала молнии. Падение молниеотвода на токоведущие элементы электроустановки может вызвать тяжелую аварию, поэтому несущая конструкция молниеотвода должна иметь высокую механическую прочность, которая исключила бы подобные случаи при эксплуатации оборудования.
Для Челябинской области, где планируется расположение подстанции, характерное количество грозовых часов в году 40…60, поэтому по требованиям ПУЭ
необходимо организовать молниезащиту. Установим четыре молниеотвода (рисунок 10.13). Формула (10.9) для расчетов применена в соответствии с инструкцией
молниезащиты зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003. Необходимым условием защиты внутреннего пространства подстанции является:

D  8  p  (h  h x ) ,

(10.9)

где h − высота стержневого молниеотвода, м;
hx − высота точки на границе защищаемой зоны, м;
р − коэффициент для разных высот молниеотвода.
р = 1, при h ≤ 30м;
р=
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Рисунок − 10.13 Молниезащита подстанции
На рисунке: 1 − стержневой молниеотвод; 2 − зона защиты молниеотвода; 3 −
сечение зоны защиты на высоте hx от земли.
D  a 2  b 2  402  382  55,2м,

где а = 40 м, b = 38 м − расстояния между стержневыми молниеотводами.
Высота защищаемого объекта hх = 11 м.
Примем, что высота молниеотвода h < 30м (р = 1), тогда из формулы (10.9)
выразим:

h

55,2  8  11
 17,6 м.
8

Примем высоту молниеотвода 18 м.
Проверим молниеотвод на соответствие необходимым условиям

D  8  p  (h  hx )

,

55,2  8  1  (18  11) ,
55,2  56 .

Формулы для расчетов применены в соответствии с инструкцией молниезащиты зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003.
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Из расчетов видно, что стержневые молниеотводы охватывают зону ОРУ.
Молниезащита зданий, не попавших в зону защиты молниеотводов РУ, выполнена с помощью защитной сетки на их кровельном покрытии, эта сетка присоединяется к защитному заземляющему контуру вокруг зданий.
Выводы по разделу 10
В данном разделе был произведён расчёт заземления. Определено необходимое количество молниеприемников, их размещение и высота. Рассмотрена пожаробезопасность подстанции 35/10 кВ.
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11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Целью экономической части проекта является оценка экономической эффективности принятых решений и анализ экономических результатов. Для этого решаются следующие задачи:
1 – Выбор варианта внешнего электроснабжения предприятия;
2 – Расчет капитальных вложений по данному варианту;
3 – Расчет текущих затрат;
4 – Оценка экономической эффективности проекта.
На основании технико-экономических расчетов, приведенных в разделе 4 и 5,
выбран вариант 1 питания нагрузки напряжением 110 кВ, так как он является
наиболее выгодным.
11.1 SWOT анализ
На медеплавильном комбинате планируется осуществить внешнее электроснабжение предприятия на напряжении 110 кВ или 35 кВ, с целью экономически
наиболее выгодного электроснабжения цехов.
Рассмотрим два варианта:
1. Осуществить внешнее электроснабжение на напряжении 110 кВ;
2. Осуществить внешнее электроснабжение на напряжении 35 кВ.
Для того чтобы обоснованно принять решение о целесообразности вносимых
изменений на предприятии проведем сравнительный анализ двух вариантов методом SWOT.
Анализ SWOT вариантов электроснабжения приведен в таблицах 11.1 и 11.2.
Таблица 11.1 – Анализ внешнего электроснабжения на напряжении 35 кВ
S (Сильные стороны):
 Низкие капитальные затраты;
 Простота и дешевизна обслуживания;
 Высокая надежность;
 Малые габариты.
O (Возможности):
 Большое количество поставщиков электрооборудования на рынке;
 Подключение потребителей высокой
мощности.
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Таблица 11.2 – Анализ внешнего электроснабжения на напряжении 110кВ
S (Сильные стороны):
 Низкая удельная стоимость на поставляемую электроэнергию на напряжении
110кВ;
 Снижение потерь электроэнергии;
 Возможность дальнейшего расширения потребителей.
О (Возможности):
 Большое количество специалистов на рынке труда, способных обслуживать новое
оборудование.

W (Слабые стороны):
 Высокие капитальные затраты;
 Дорогостоящий и сложный ремонт оборудования;
 Увеличение размеров ОРУ.
T (Угрозы):
 Инфляция;
 Зависимость от поставщика электрооборудования;
 Сложность построения и эксплуатации.

Вывод
Проанализировав оба варианта, выбираем вариант питания на напряжение 35
кВ. Главным недостатком второго варианта, является высокая цена на капитальные затраты ремонт и обслуживание оборудования на напряжении 110 кВ, кроме
того на данном предприятии не требуется особого крупного расширения производства. Первый вариант является наиболее экономически целесообразным и
простым в обслуживании и эксплуатации, а так же количество сильных сторон и
возможностей больше чем во втрором варианте.
11.2 Поле сил изменений системы Курта Левина
Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта используем график поля сил, предполагающий существование двух групп сил – факторов
противоположного типа, сохраняющих равновесие на предприятии. Мощность
силы отражается её толщиной. Из анализа суммарной мощности этих сил мы делаем вывод о возможности реализации изменения. На рисунке 11.1 представлено
поле сил Курта Левина.
Движущие силы

Наличие денежных ресурсов

Снижение тарифов на
электроэнергию

Уменьшение потерь
электроэнергии

Пропускная
способность

Потенциал изменений:
1. Поддержка инвесторов;
2. Квалифицированный
персонал;
3. Качественное
руководство.

Осуществить электроснабжение предприятия на напряжении 35 кВ к 1 января 2019 г.

Увеличение цен на оборудование

Недостаток рабочей силы

Возможность построения линии

Сдерживающие силы

Рисунок 11.1 – Поле сил изменений Курта Левина
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Вывод
Из анализа поля сил, видим, что движущие силы для электроснабжения на
напряжении 35 кВ, преобладают над сдерживающими силами. Из чего следует
вывод, что данное напряжение самое приемлимое для снабжения медеплавильного комбината.
11.3 Дерево целей проекта
Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения сверхзадача высшего уровня или миссия предприятия делится на проектные цели его подразделений и операционные цели его исполнителей. Дерево
целей представлено на рисунке 13.2.
МИССИЯ
Производство высококачественной черной
меди

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Ввести в эксплуатацию систему электроснабжения
предприятия на напряжении 35 кВ
к 1 января 2019 года

ЦЕЛИ МАРКЕТИНГОВЫЕ
к 1 сентября 2017
произвести закупку
необходимого оборудования

1) Проанализировать состояние
проекта с 1.06.17 по
1.07.17
2)Изучить перечень необходимого оборудования с 20.06.17 по
1.08.17
3) Закупить необходимое оборудование с 15.07.17 по 1.09.17

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
к 1 сентября 2018 года
произвести все
необходимые работы и
установку оборудования

ЦЕЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
к 1 января 2019 года привести
оборудование в готовность к
эксплуатации

1) Провести инструктаж по
новому оборудованию с
1.08.17 по 1.09.17
2) Подготовить оборудование с 1.09.17 по 1.10.17
3) Подготовить помещение
под оборудование с 15.09.17 по
15.11.17
4) Произвести монтаж
оборудования с
15.11.17 по 1.09.18

1) Провести инструктаж по новому
оборудованию с
1.08.18 по 1.09.18
2) Провести испытания с
1.09.18 по 15.11.18
3) Подготовиться к приему в
эксплуатацию с
15.11.18 по 30.12.18

Рисунок 11.2 – Дерево целей проекта
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11.4 План-график Ганта по реализации целей проекта
Комплекс работ по реализации целей может быть показан в виде ленточного
графика по этапам работ при вводе в эксплуатацию системы электроснабжения
Группы цехов медеплавильного комбината. По этапам назначаются исполнители
и ориентировочная продолжительность работ. Отразим план-график Ганта в таблице 13.3.
Выводы по разделу 11
В данном разделе было проведено технико-экономическое сравнение вариантов внешнего электроснабжения. Было выявлено, что целесообразнее осуществлять питание предприятия на напряжении 35 кВ. После проведения SWOT анализа, составления поля сил К. Левина, было решено осуществлять электроснабжение
предприятия на напряжении 35 кВ.
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Таблица 11.13
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте были проведены расчеты электрических трехфазных
нагрузок по механическому цеху, низковольтной силовой нагрузки по предприятию в целом, расчет осветительной и силовой высоковольтной нагрузки, а также
расчет картограммы электрических нагрузок предприятия. По результатам расчетов были выбраны трансформаторы цеховых ТП.
На основе технико-экономического сравнения вариантов схемы внешнего
электроснабжения была выбрана схема с напряжением 35 кВ, а также произведен
выбор её электрооборудования.
Было выбрано рациональное напряжение схемы внутреннего электроснабжения, произведена её конструктивная проработка и были рассчитаны кабельные
линии.
Для выбора электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения был
произведем расчет токов КЗ с учетом подпитки места КЗ высоковольтными электродвигателями (расчет методом типовых кривых). На основании расчета токов
КЗ было выбрано электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения и
уточнены сечения кабельных линий по условию термической стойкости к току
КЗ.
Также были рассмотрены вопросы связанные с БЖД и экономикой.
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