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АННОТАЦИЯ 
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В выпускной квалификационной работе произведена модернизация 

автоматического ввода резерва трансформаторной подстанции «Градиент» 6/0,4 

кВ, а именно внедрение системы быстродействующего автоматического ввода 

резерва. Произведен расчет электрических нагрузок. Произведен расчет 

компенсации реактивной мощности.  Выполнена проверка  силовых и 

измерительных трансформаторов. Произведен выбор элементов системы БАВР. 

Произведено технико-экономическое сравнение и выбор элементов системы 

БАВР различных производителей. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 

труда, экологической безопасности и обеспечения безопасности при угрозе 

чрезвычайных ситуаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

ЗАО «ПУРГАЗ» — один из наиболее технологичных российских нефте- 

газоперерабатывающих заводов России, специализируется на переработке 

нескольких видов углеводородного сырья. 

на ПС«Градиент» установлено 4 трансформатора напряжения: два для 

контроля наличия напряжения на вводах типа KTMU-630, два для контроля 

наличия напряжения на сборных шинах 6 кВ типа НТМИ-6-100УЗ. 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение 

обеспечения непрерывности электроснабжения завода ЗАО «ПУРГАЗ», 

комплекса «Гидрокрекинг», секции 1000,  электроподстанции  «Градиент», 

линии 6кВ за счет внедрения системы быстродействующего автоматического 

ввода резерва вместо существующего устройства АВР, которое введено в 

эксплуатацию с 1970 и выполнена на программируемом контроллере типа TSX- 

17. 

ПС «Градиент» запитана по двум независимым, взаимозаменяемым вводам: 

ввод №1 с ГПП-1, ввод №2 с ЦРП-6. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать систему электроснабжения и электрическую нагрузку 

ПС«Градиент»; 

– произвести расчет и выбор электрооборудования; 

– модернизировать систему АВР ПС «Градиент»; 
– определить технико-экономические показатели вариантов модернизации; 

– рассмотреть вопросы охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. 

Объектом проектирования является система электроснабжения ПС 

«Градиент». 

 

Предметом проектирования является система АВР. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
 

Быстродействующий автоматический ввод резерва (БАВР) – комплекс, 

предназначенный для обеспечения непрерывного электроснабжения всех 

потребителей подстанции путем их переключения на резервный источник 

питания за время не более 25мс при возникновении любых видов коротких 

замыканий в цепи основного источника питания и отключении головного 

выключателя. 

Внедрение БАВР с общим временем полного цикла не более 25 мс позволяет 

обеспечить: 

-непрерывность технологических процессов (надежность электроснабжения 

потребителей и устойчивость как высоковольтной, так и низковольтной 

электродвигательной нагрузки) при кратковременных нарушениях 

электроснабжения, попадающих в зону действия устройств АВР; 

- повышение остаточных напряжений на шинах ТП 6(10)-35/0,4 кВ и 

существенное уменьшение отпадания магнитных пускателей, контакторов в 

цепи питания низковольтных электродвигателей; 

- обеспечение успешного самозапуска всех (а не только основных) 

электродвигателей при восстановлении электроснабжения потребителей; 

- увеличение ресурса двигателей за счет ограничения токов включения; 

- сохранение динамической устойчивости двигательной нагрузки, 

подключенной к шинам подстанции; 

- предотвратить дорогостоящие перерывы в работе технологического 

оборудования; 

- снизить риски экологических катастроф при нарушениях электроснабжения 

в энергосистеме; 

-повысить уровень автоматизации производства, увеличить 

производительность; 

-по мировой статистике оборудование окупается в среднем за 1 год[1]. 

Объектом проектирования является электроподстанция «Градиент», 

потребители которой относятся к первой категории надежности 

электроснабжения. Первая категория надежности электроснабжения 

обеспечивается наличием двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания, наличием БАВР на стороне 6 кВ. 

Независимый источник питания – источник питания, на котором сохраняется 

напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при 

исчезновении его на другом или других источниках питания. 

К устройствам БАВР предъявляются следующие требования: 

1. БАВР должен находиться в состоянии постоянной готовности к действию  

и срабатывать при прекращении питания потребителей по любой причине и 

наличии нормального напряжения на резервном источнике питания. 
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2. Не допустить включения резервного источника на КЗ, линия рабочего 

источника должна быть отключена со стороны шин потребителей. Отключенное 

состояние этого выключателя должно контролироваться при включении АВР. 

3. Обладать однократностью действия, что необходимо для предотвращения 

многократного включения резервного источника на устойчивое КЗ. 

4. Обеспечить ускорение защиты после БАВР для быстрого отключения 

основного источника питания при включении на устойчивое КЗ (или запретить 

АВР в таком случае). 

5. Иметь минимально возможное время срабатывания БАВР для сокращения 

продолжительности перерыва питания потребителей и обеспечения успешного 

самозапуска электродвигателей. 

6. Не допускать включения БАВР при опасном снижении напряжения на 

резервном источнике. 

7. Не допускать опасных несинхронных включений синхронных 

электродвигателей и перегрузок оборудования. 

8. Разрешать полное автоматическое восстановление схемы до аварийного 

режима после восстановления питания на основном источнике питания. 

Система БАВР выполнена на микропроцессорной технике - что обеспечивает 

высокую надежность и быстродействие. Так же для качественной работы БАВР 

предусматривается установка высоковольтных быстродействующих 

выключателей. Пусковое устройство БАВР является устройством 

противоаварийной автоматики и обеспечивает двухстороннее действие на 

отключение выключателей вводов и на включение секционного выключателя. 

Работа устройства БАВР возможна как при исчезновении питания от основного 

источника, так и в случае возникновения всех видов коротких замыканий  в 

цепях питающих линий. 

Работа системы БАВР основана на согласованной работе центрального 

микропроцессорного устройства, работающего в режиме реального времени, а 

также периферийных устройств, обеспечивающих сбор, обработку и передачу 

информации. Функции измерения и обработки аналоговых сигналов осу- 

ществляются процессором цифровых сигналов (DSP), а микроконтроллер (МС) 

обеспечивает логическую обработку и связь с устройством ввода/вывода двоич- 

ных сигналов. Процессор передачи данных (СР) необходим для подключения к 

системе автоматизации верхнего уровня. Функции быстродействующих 

прерывателей выполняют специализированные вакуумные выключатели, 

имеющие быстродействующий интерфейс и модернизированный электромаг- 

нитный привод, обеспечивающие в комплексе общий цикл включения 

отключения 30–35 мсек. 

Структурная схема применения БАВР для типовой подстанции с 

резервированием электропитания приведена на рисунке 1.1[2]. В нормальном 

режиме питание потребителей осуществляется от двух секций для обеспечения 

резервирования. Выключатели ВВ1 и ВВ2 включены, секционный выключатель 

отключен. При нарушении питания по одному из вводов, например ввод 1, 
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происходит переключение потребителей секции 1 на питание через секцию 2. 

При этом отключается выключатель ВВ1 и включается секционный 

выключатель СВ. Контролируются напряжения в четырех точках Us1, Us2, Uz1, 

Uz2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1-Структурная схема применения БАВР для типовой подстанции 

На сегодняшний день существует множество производителей выпускающих 

все необходимое оборудование (микропроцессоры, микроконтроллеры, 
вакуумные выключатели): 

- ЗАО «Таврида Электрик» Россия, микропроцессоры, микроконтроллеры, 

вакуумные выключатели; 

- ООО «НПК Промир» Россия, микропроцессоры, микроконтроллеры; 

- ЗАО « Натэк» Россия, микропроцессоры, микроконтроллеры; 

- НПП «Бреслер» Россия, микропроцессоры, микроконтроллеры; 
- «Электронмаш» Россия, микропроцессоры, вакуумные выключатели; 

- «АВВ» Германия, микропроцессоры, микроконтроллеры, вакуумные 

выключатели; 

- «SchneiderElectric», Франция, микропроцессоры, микроконтроллеры, 

вакуумные выключатели; 
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SchneiderElectric - крупная французская машиностроительная компания, 

обеспечивающая разработку и производство решений в области управления 
электроэнергией, а также комплексных энергоэффективных решений для 

энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. 

В состав корпорации входят  три  крупные  компании — MerlinGerin, Square 
D и Telemecanique.Сейчас компания владеет более чем 200 заводов. Выпускает 

электротехническое оборудование низкого и среднего напряжения, средства 
автоматизации для промышленности и жилого строительства под марками 

MerlinGerin, Telemecanique и Square D. Компания представлена на российском 
рынке ЗАО «Шнейдер Электрик». На 2014 год у компании в России имеется пять 

заводов — «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань (ШЭЭК)» (Казань), 

«ЭлектроМоноблок (SEZEM)» (Санкт-Петербург) и ЗАО «Потенциал» 

(Козьмодемьянск), «ГК „Электрощит― — ТМ Самара», ООО «Шнейдер 

Электрик Урал» (Екатеринбург). 
ООО «НПК Промир» разработали комплекс быстродействующего АВР 

БАВР 072.Предлагаемый способ автоматического  включения резервного 

электропитания   потребителей   заключается  в  том, что вместо направления 

активной мощности на вводе основного источника питания для каждой из трех 

его фаз измеряют значение действующего тока в фазе и значение угла между 

вектором комплексного действующего тока в этой же фазе, и векторной суммы 

комплексного действующего напряжения между двумя другими фазами на 

шинах основного источника питания и доли (от 0 до 50%) одноименного 

комплексного действующего напряжения на шинах резервного источника 

питания; измеряют линейные (фазные) напряжения на тех же шинах и подают 

команду на переключение питания шин основного источника на резервный при 

снижении любого из измеряемых напряжений на шинах основного источника 

питания  ниже заданногозначения,  когда одновременно с этим значение 

действующего тока в любой из фаз навводе основного источника питания и 

значение угла между вектором комплексногодействующего тока в этой же фазе 

и векторной суммой комплексного действующегонапряжения между двумя 

другими фазами на шинах основного источника питания ипринимаемой доли (от 

0 до 50%) одноименного комплексного действующегонапряжения на шинах 

резервного источника питания достигают заданной областизначений, и 

напряжение прямой последовательности на шинах резервного источника 

питания превышает заданное значение. 

БАВР 072 отличается от аналогов следующими особенностями: 
- пусковое устройство имеет минимальное время реакции на аварийный 

режим 5-12 мс; 

- переключение на резервный ввод осуществляется всегда с соблюдением 

синфазности источников питания; 
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- работает при несимметричных КЗ в питающей энергосистеме напряжением 

110(220) кВ, которые составляют более 80 % всех аварийных режимов,используя 

контроль направления мощности и особое реле направления тока; 

- работает без привязки к какой-либо РЗА на подстанции. Для РУ(ТП) без 

существующей РЗА на базе комплекса БАВР можно организовать защиту 

вводов МТЗ, ТО и ЗМН; 
- БАВР 072 осуществляет автоматическое определение значений активной, 

реактивной и полной мощности; напряжения и токов; состояния дискретных 

сигналов (отходящих выключателей) подстанции с поддержанием протоколов 

МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104 и передачей журнала событий на верхний 

уровень АСДУ; 

- обеспечивает автоматическое восстановление нормального режима (ВНР) 

без вмешательства персонала[3]. 

Серия микропроцессорных терминалов пускового устройства 

быстродействующего автоматического ввода резерва "Бреслер-0107.07Х" от 

НПК «Бреслер» гарантируют, что время цикла переключения на резервный 

источник составляет от 0,05 до 0,25 с. 

Их основные преимущества: 

- при срабатывании БАВР в отличие от обычного АВР синхронные двигатели 

не теряют синхронизма, следовательно, не требуется гашения поля и 

ресинхронизации. 

- токи включения двигателей, питающихся от поврежденного ввода не 

превышают 2÷2,5 Iн, что увеличивает ресурс электродвигателей и механизма; 

- переходные процессы после срабатывания БАВР заканчиваются за десятые 

доли секунды; 

- при обычном АВР на самозапуск можно пускать двигатели суммарной 

мощности не более чем 30% от номинальной мощности питающего 

трансформатора; 

- при быстродействующем АВР все двигатели потерявшей питание секции 

остаются в работе. 

Кроме собственно функции АВР терминалы серии "Бреслер-0107" позволяют 

регистрировать и анализировать состояние аналоговых и дискретных сигналов, 

как в нормальных, так и в аварийных режимах работы объектов с возможностью 

сохранения записанной информации в энергонезависимой памяти в формате, 

совместимом с форматом ПЭВМ типа IBM. Обеспечивается сохранение уставок 

и характеристик в энергонезависимой памяти при снятии напряжения 

оперативного питания. 

Индикация текущих значений регистрируемых величин и выставленных 

уставок осуществляется непосредственно на устройстве с помощью встроенного 

дисплея и на ПЭВМ, при работе устройств в сети. 

Терминалы могут объединяться с персональным компьютером в локальную 

сеть. С ПЭВМ могут быть выполнены все сервисные функции, имеющиеся в 

устройстве. Кроме того, сеть позволяет на ПЭВМ отображать информацию о 
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напряжениях, токах и мощностях отдельных присоединений в удобной для 

дежурного персонала форме, в том числе совмещенную со структурными 

схемами подстанции [4]. 

Устройство быстродействующего автоматического ввода резерваSUE 3000 от 

фирмы «ABB» гарантирует оптимальное обеспечение бесперебойным 

электропитанием. Благодаря автоматическому переключению на резервный 

источник питания данный прибор гарантирует продолжение подачи 

электроэнергии к потребителям и предохраняет последующие процессы от 

дорогостоящего простоя. Являясь многолетним поставщиком устройств 

быстродействующего автоматического ввода резерва, и поставив в разные 

страны мира свыше 2000 систем и приборов, компания АВВ обладает 

уникальны- ми техническими знаниями и опытом в этой сфере. 

Важнейшей задачей устройства SUE 3000, в случае срабатывания для 

обеспечения безопасности, является максимальное сокращение времени 

переключения, чтобы защитить потребителя в течение этого переходного 

процесса. 

Важнейшей особенностью устройства SUE 3000 является то, что названные 

критерии синхронизации всегда готовы к работе, т.е. их можно всегда рассчитать 

по показаниям SUE 3000. Поэтому в случае срабатывания определенный режим 

переключения будет уже задан и готов к немедленному использованию. Это 

значительно повышает возможность быстрого переключения. У систем, в 

которых в момент срабатывания сначала происходит определение параметров 

сети, с учетом физических данных нет шансов осуществить быстрое 

переключение с минимальной продолжительностью паузы. Данный факт 

существенно отличает устройство быстродействующего автоматического ввода 

резерва SUE 3000 от прочих схем. Время отклика устройства БАВР представляет 

собой промежуток времени между защитной сработкой устройства SUE 3000 и 

командой, подаваемой на соответствующий выключатель, и оно состовляет 

менее 2х милисекунд[3]. 

Полное время переключения на резервный ввод зависит от вакуумных 

(элегазовых)выключателей и определяется[4]: 

– для вакуумных выключателей VM1 (ABB): 

ТБАВР= Твкл,СВ + Треакц,ПУ = (20÷22) + (6÷12) = 26÷34мс; 
– для вакуумных выключателей типа Shell Q (Таврида Электрик): 

ТБАВР= Твкл,СВ + Треакц,ПУ = (30÷45) + (6÷12) = 36÷60мс; 

– для вакуумных выключателей 3AH5(Siemens),ВБЭ, ВБМ (ФГУП 

"Контакт"), VOX'36 (Areva) и элегазовых 3AP1DT'40.5(Siemens): 

ТБАВР= Твкл,СВ + Треакц,ПУ = (50÷60) + (6÷12) = 56÷75 мс; 
– для вакуумных выключателей Evolis (SchneiderElectric), СЭЩ, элегазовых 

VF (ПО Элтехника), ВГБЭ (УЭТМ): 

ТБАВР= Твкл,СВ + Треакц,ПУ = (70÷80) + (6÷12) = 76÷90 мс. 
Из приведенных данных следует, что полное время переключения на 

резервный ввод для большинства выключателей не превышает 75'90 мс. Однако, 
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для комплексов БАВР с выключателями Evolis, VD4, 3AH5, ВГБЭ, ВБМ посадка 

напряжения на шинах ПС и ТП будет значительно больше.В таблице 1.1 

представлено сравнение отечественных и зарубежных производителей 

вакуумных выключателей. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение отечественных и зарубежных производителей 

вакуумных выключателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по разделу один: 

 

Выбор пал на устройство БАВР на микропроцессорной технике SUE3000, 

REF 542+ фирмы АВВ и высоковольтные быстродействующие выключатели 

АВВ VM1-T1216-25 (I ном=1600 А), потому что эта совместная система 

обеспечивает высокую надежность и быстродействие. Время отклика устройства 

БАВР представляет собой промежуток времени между защитной сработкой 

устройства SUE 3000 и командой, подаваемой на соответствующий 

выключатель, и оно составляет менее 2х милисекунд. 
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 ВВ/TEL- 

10- 

31,5/2000 

У2 Q15 
(shell) 

ВБЭ-10- 

20/630- 

1600 

АВВ VM1- 

T1216-25 

ВБПП-10- 

20/1250 У2 

Номинальное напряжение, 
кВ 

6;10 6;10 6;10 6;10 

Номинальный ток, А 630-3150 630-3150 630-3150 630-3150 

Номинальная частота, Гц 50 50 50 50 

Номинальный ток 
отключения, кА 

20-40 20-40 20-40 20-40 

Коммутационный ресурс, 
ВО 

50000 50000 70000 50000 

Механический ресурс 
циклов, ВО 

50000 50000 70000 50000 

Собственное время 
отключения, с, не более: 

0,04 0,04 0,02 0,05 

Цена, р 195500 175000 180000 160000 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 

ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1 Характеристика потребителей электроэнергии 

 

Электроприѐ мники систематизируют по эксплуатационно-техническим 

признакам: производственному назначению, производственным связям, 

режимам работы, мощности и напряжению, территориальному размещению, 

требованиям к надежности электроснабжения, стабильности расположения 

электроприемников. 

Процесс короткоцикловой адсорбции при переменном давлении относится к 

категории взрывоопасных и вредных производств и связан с применением 

взрывоопасных газов. В связи с этим предъявляются повышенные требования к 

электрооборудованию установки. Подстанция Градиент снабжает 

электроэнергией все электрооборудование газовой компрессорной секции 1000 

комплекса «Гидрокрекинг». Все электрооборудование помещения газовой 

компрессорной выполнено во взрывозащищенном исполнении.. Кроме того, 

электродвигатели компрессоров К-1001, К-1002А, К-1002В, К-1003 А, К-1003В 

обеспечены постоянным притоком воздуха в кожух во избежание попадания 

взрывоопасных газов из помещения компрессорной. Наддув электродвигателя 

компрессора К-1001 обеспечивается воздухом КИП и А[5]. 

Основным электрооборудованием секции 1000 являются: электродвигатель 

компрессора ВСГ потока 1 К-1001, электродвигатель компрессора топливного 

газа К-1002 А, электродвигатель компрессора топливного газа К-1002 В, 

электродвигатель компрессора чистого водорода К-1003А, электродвигатель 

компрессора чистого водорода К-1003В, электродвигатель компрессора газа 

десорбции потока 1 К-1004А, электродвигатель компрессора газа десорбции 

потока 1 К-1004В[5]. 

К вспомогательному электрооборудованию относятся электропривода 

задвижек, электродвигатели маслонасосов, электродвигатели циркуляционных 

насосов и насосов отопления, электродвигатели приточных, вытяжных и 

аварийных вентиляторов. 

Все семь компрессоров находятся в компрессорной станции. 

Электродвигатели компрессоров К-1001, К1002А, К-1002В, К-1003А, К-1003В 

высоковольтные, рабочее напряжение 6000В; К-1004А, К-1004В низковольтные, 

напряжением 380 В. Накомпрессора К-1001А, К-1001В установлены 

асинхронные электродвигатели типа NSRXCP-450E2C мощностью 674 кВт. 

Вспомогательное электрооборудование компрессоров К-1001А, К-1001В - это 

два маслонасоса К1001РМ1A и К1001РМ1Вмощностью 30 кВт. 

На компрессора К-1002А, К-1002В установлены асинхронные 

электродвигатели типа 4АЗМП-2500/6000 УХЛ4 мощностью 2500 кВт. 

Вспомогательное электрооборудование: пусковой маслонасос Н-10А(В) 

мощностью 22 кВт; насосы уплотнения Н-11А(В), Н-12А(В) мощностью 11 кВт; 
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электроприводы задвижек MOV101A(В), MOV102A(В), MOV104A(В), 

MOV105A(В), MOV106A(В), MOV108A(В), MOV110A(В)мощностью1,1 кВт. 

Наддув обеспечивается приточными вентиляторами П-8.1, П-8.2, П-8.3, П-8.4 

мощностью 1,1 кВт. 

На компрессора К-1003А,К-1003В установлены синхронные 

электродвигатели типа СДКП2-19-39-16 УХЛ4 мощностью 2320 кВт. Питание 

обмоток возбуждения и управление током возбуждения двигателя при прямом 

пуске, синхронной работе и аварийных режимах осуществляется за счет 

возбудителя КВсдОС-RA. Вспомогательное электрооборудование: маслонасос 

НЦС-А(В) мощностью 3 кВт; валоповорот ВПУ-А(В) мощностью 3кВт; 

задвижки 3Г1-А(В), 3Г2-А(В), 3Г-3А(В), 3ГА-А(В) мощностью кВт. Наддув 

обеспечивается приточными вентиляторами П-8.5, П-8.6, П-8.7, П-8.8 

мощностью 4 кВт. 

Накомпрессора К-1004А, К-1004В установлены электродвигатели типа 

2B250SBмощностью 37 кВт. Их вспомогательное электрооборудование это 

задвижки MOV9A(B), MOV10A(B), MOV11A(B), MOV12A(B) мощностью 0,37 

кВт. 

В компрессорной установлена кран-балка. Она предназначаются для 

подъемно-транспортных и погрузо-разгрузочных работ при выполнении 

строительных, монтажных, ремонтных работ и осуществлении технического 

обслуживания. Установлены типовые двигатели АОС-12-4, АОЛ-23-4, MTF-311- 

6,мощность колеблется от 13 до 0,4 кВт. 

Потолочное освещение в цехе выполнено лампами ДРЛ-400, прожектора и 

светильники расположены на колоннах цеха. В операторной и в офисе 

машинистов установлены люминесцентные лампы ЛБ-40 и ЛД-80. Освещение в 

венткамерах выполнено энергосберегающими лампами[6]. 

Для электрооборудования существуют три режима работы: 

1)продолжительный, в котором машины могут работать долго, и превышение 

температуры отдельных частей машины не выходит за установленные пределы. 

К такому типу работы можно отнести электрооборудование компрессоров, 

освещение, вентиляторы; 

2) повторно-кратковременный, здесь рабочие периоды tрчередуются с 

периодами пауз t0, а длительность всего цикла не превышает 10 минут. В этом 

режиме работают электродвигатели мостовых кранов, подъемников, сварочные 

аппараты, передаточные тележки, испытательные стенды; 

3) кратковременный, при котором рабочий период не настолько длителен, 

чтобы температуры отдельных частей машины достигали установившегося 

значения, а период остановки настолько длителен, что машина успевает 

охладиться до температуры окружающей среды. Кран-балка, наждак, заточной 

станок. 
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2.2 Требования к надѐ жности и качеству электроснабжения 

 

Надежность электроснабжения – способность системы обеспечить 

предприятие электроэнергией хорошего качества. 

Правильное определение необходимой степени надежности питания цеха и 

электроприемников является одним из основных условий, оказывающих 

решающее влияние на выбор рациональной системы электроснабжения. 

Требования, предъявляемые к надѐ жности электроснабжения от источников 

питания, определяются потребляемой мощностью объекта и его видом[8]. 

Приѐ мники электроэнергии в отношении обеспечения надѐ жности 

электроснабжения согласно ПУЭ (раздел 1, глава 1.2) разделяются по 

двумпараметрам: количество независимых источников питания и длительность 

перерыва электроснабжения. Выделяют три категории электропотребителей по 

обеспечению надежности. 

К 1-й категории по резервированию относят лишь те электроприѐ мники, 

перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для 

жизни людей или значительный ущерб, связанный с повреждением 

оборудования, массовым браком продукции или длительным расстройством 

сложного технологического процесса. Только эти приемники должны 

обеспечиваться питанием от двух независимых источников, и перерыв их 

электроснабжения допускается лишь на время автоматического включения 

резерва. 

Первая категория электроприѐ мников неоднородна. Опыт проектирования и 

эксплуатации показал необходимость выделения из первой категории так 

называемой "особой" группы электроприемников, питающих важнейшие 

объекты. Эти электроприемники хотя, как правило, и небольшой мощности, но 

требуют повышенной бесперебойности питания электроэнергией. Внезапные 

перерывы питания этих приемников угрожают жизни людей или же 

возможностью взрывов, пожаров и разрушений основного технологического 

оборудования. Другими словами, их бесперебойная работа необходима для 

безаварийного останова, но отнюдь не для продолжения его. 

Характерными примерами электроприемников особой группы являются, 

например, электродвигатели задвижек и запорной арматуры, приводы 

вентиляторов, компрессоров, насосов охлаждения, а также аварийное 

электрическое освещение. 

Электроприемники, которые также очень важны, но перерыв 

электроснабжения которых связан только с массовым недоотпуском продукции, 

простоем людей, механизмов и промышленного оборудования, отнесены ко 2-й 

категории с менее строгими требованиями к их питанию. Для них требуется 

предусматривать резервное питание, но допускаются перерывы 

электроснабжения на время, необходимое для ручного включения резерва 

дежурным персоналом. 
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Уровень надежности питания электроприемников 2-й категории 

определяется в основном технико-экономическими расчетами исходя из 

минимума расчетных затрат с учетом ущерба, вызываемого нарушением 

нормального функционирования производства. 

Все прочие электроприѐ мники, например, во вспомогательных цехах, цехах 

несерийного производства, на неответственных складах и т.п., отнесены к 3-й 

категории и допускают перерыв питания на время ремонта или замены 

поврежденного элемента системы электроснабжения продолжительностью не 

более 1 суток. 

Отнесение к категориям осуществляться по электроприѐ мникам. В схемах 

электроснабжения требования надежности проявляются в глубоком 

секционировании системы и наличии секционных коммутирующих аппаратов. К 

отдельному электроприѐ мнику прокладывается один кабель. Если необходимо 

резервирование для особо ответственных электроприемников, то устанавливают 

резервный агрегат[7]. 

В таблице 2.1 приведены электроприѐ мники ПС«Градиент» по категории 

надѐ жности электроснабжения. 

 

Таблица 2.1 – Электроприѐ мники ПС«Градиент» по категории 

надѐ жности электроснабжения 
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Электроприѐ мники Категория надѐ жности 

6 кВ 

Электродвигатель компрессора К1001А 1 

Электродвигатель компрессора К1002А 1 

Электродвигатель компрессора К1002В 1 

Электродвигатель компрессора К1003А 1 

Электродвигатель компрессора К1003В 1 

Силовой трансформатор Т-1 6/0,4 кВ 1 

Силовой трансформатор Т-2 6/0,4 кВ 1 

Конденсаторная батарея №1 1 

Конденсаторная батарея №2 1 

Отходящий фидер на ПС 344А 1 

0,4 кВ 

TLK1001 1 

ЩС К1002А 1 

ЩС К1002В 1 

Трансформатор возбуждения К1003А 1 

Трансформатор возбуждения К1003В 1 

ЩТХ 07 К1003А 1 

ЩТХ 07 К1003В 1 

К1004А 1 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
Окончание таблицы 2.1 

Электроприѐ мники Категория 

надѐ жности К1004В  1 

Щитовая ввод №1 1 

Щитовая ввод №2 1 

ЩОГ ввод №1 1 

ЩОГ ввод №2 1 

Щит IVK рабочий ввод 1 

Щит IVK резервный ввод 1 

10LK1 1 

10JK1 1 

Щит освещения RKA 1 

Щит освещения RKB 1 

220V ВУ №1 1 

220V ВУ №2 1 

UPS A КИП выпрямитель№1 1 

UPS ВКИП выпрямитель№2 1 

UPS КИП байпас 1 

Рез. УРК 1 

КИП 220V 1 

TEN 1-1 1 

TEN 2-1 1 

100MOV/20 1 

100MOV/16 1 

100MOV/07 1 

100MOV/19 1 

100MOV/06 1 

100MOV/17 1 

100MOV/05 1 

100MOV/15 1 

100MOV/18 1 

K1001 обогрев 1 

 
 

Качество электрической энергии – степень соответствия параметров 

электрической энергии их установленным значениям. Электроприѐ мники цеха 

снижают качество электроэнергии. Установленные в цехе печи 

электрошлакового переплава с момента включения до начала режима плавления 

резко снижают напряжение, что влияет на качество электроэнергии. Так же при 

запуске главного привода токарного станка SDL–800 происходит отклонение 
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напряжения, что отрицательно влияет на качество освещения, а соответственно 

дозу фликера, работу оборудования, а следовательно и на качество продукции. 

Показателями качества электрической энергии являются: 

- установившееся отклонение напряжения; 

- размах изменения напряжения; 

- доза фликера; 

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 

- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; 

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; 

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; 

- отклонение частоты; 

- длительность провала напряжения; 
- импульсное напряжение; 

- коэффициент временного перенапряжения. 

 

2.3 Анализ системы электроснабжения 

 

Схемы электрических сетей должны обеспечивать надежность питания 

потребителей электроэнергии, быть удобными в эксплуатации. При  этом 

затраты на сооружение линии, расходы проводникового материала и потери 

электроэнергии должны быть минимальными. 

Внутрицеховые питающие силовые сети могут выполняться как 

магистральными, так и радиальными. Выбор вида сети зависит от планировки 

технологического оборудования, требований по бесперебойности 

электроснабжения, условий окружающей среды, вероятности изменения 

технологического процесса, вызывающего замену технологического 

оборудования, размещения цеховых ТП. Каждый вид прокладки имеет свою 

предпочтительную область применения. 

Схемы электроснабжения приѐ мников электрической энергии 

промышленных предприятий зависят от мощности отдельных приѐ мников, их 

количества, распределения по территории и других факторов и должны отвечать 

следующим требованиям: 

–обеспечить необходимую надѐ жность электроснабжения в зависимости от 

категории приѐ мников; 

–иметь оптимальные технико-экономические показатели по капитальным 

затратам, расходу цветных металлов, эксплуатационным расходам и потерям 

энергии; 

–быть удобными в эксплуатации; 

–допускать применение индустриальных и скоростных методов монтажа. 

Подача электроэнергии на подстанцию «Градиент»осуществляется по двум 

вводам, ввод №1 с ГПП-1, ввод №2 с ЦРП-6. На рисунке 3.1 представлена 

структурная схема электроснабжения ПС «Градиент». 
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ГПП-1 110/35/6 кВ 

 

 

 

ЦРП-5 35/6 кВ 

 

 
 

ПС «Градиент» 6/0,4 кВ 

 
 

Рисунок 3.1 – Структурная схема электроснабжения ПС Градиент 

Электроснабжение секции 1000 комплекса «Гидрокрекинг» осуществляется 

от одной трансформаторной подстанции «Градиент», напряжение с высокой 

стороны 6 кВ, с низкой стороны 380 В. Трансформаторная подстанция запитана 

по двум независимым, взаимозаменяемым вводам. Щит 6 кВ состоит из двух 

секций, соединенных между собой через секционный разъединитель и шинно- 

соединительный вакуумный выключатель, со схемой АВР. 

Для электроснабжения применяется смешанная схема, сочетающая элементы 

радиальных и магистральных систем распределения электроэнергии. Такая 

схема питания позволяет безболезненно выводить в ремонт или ревизию один из 

трансформаторов во время ремонта технологического оборудования. 

 
 

Вывод по разделу два: 
Приведена характеристика потребителей электроэнергии секции 1000 

комплекса «Гидрокрекинг» 6 кВ и 0.4 кВ и рассмотрено электроснабжение от 

трансформаторных подстанций. С описанием технологического процесса и 

режимы работы электрооборудования. Составлена таблица с отнесением 

электроприѐ мников к 1 категории надѐ жности электроснабжения. 
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3 РАСЧЁТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКАМИ 

СЕКЦИИ 1000 

 

3.1 Расчѐ т электрических нагрузок 

 

Электрические нагрузки являются исходными данными для решения 

сложного комплекса технических и экономических вопросов, возникающих при 

проектировании электроснабжения цеха. Определение электрических нагрузок 

составляет первый этап проектирования любой системы электроснабжения и 

производится с целью выбора и проверки токоведущих элементов и 

трансформаторов по нагреву и экономическим соображениям, расчета 

отклонений и колебаний напряжений, выбора компенсирующих установок, 

защитных устройств и т.д. От правильной оценки ожидаемых электрических 

нагрузок зависит рациональность выбора схемы и всех элементов системы 

электроснабжения и еѐ  технико-экономические показатели. 

В настоящее время существует ряд научно обоснованных методов расчѐ та 

электрических нагрузок, и ведутся дальнейшие теоретические разработки по их 

усовершенствованию на основе наблюдения нагрузок действующих 

предприятий. Наибольшее применение для определения электрических нагрузок 

получил предложенный доктором технических наук, профессором Г.М. 

Кояловым метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузки, 

который  положен в основу «Указаний по определению электрических нагрузок 

в промышленных установках». 

Электрические нагрузка – величина,  характеризующая потребление 

мощности отдельными приѐ мниками или потребителями электрической 

энергии. Метод упорядоченных диаграмм  применим  для всех

 уровней систем электроснабжения вне  зависимости от

 стадии  проектирования, чаще используется для расчѐ та 

электрических нагрузок в сетях напряжением до 1 кВ 

(цеховых нагрузок).[9]. 
Средняя мощность за наиболее загруженную смену для одного 

электроприѐ мника, Рср, кВт, рассчитывается по формуле: 

 

Рср     Ки   Рном , (3.1) 

 
где Ки – коэффициент использования активной мощности; 

Рном – номинальная мощность группы электроприѐ мников, кВт. 
Значения Ки для приѐ мников электроэнергии разных режимов работы 

приведены в [7, прил. 8]. 

Средняя реактивная мощность за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприѐ мника, Qср, квар находится по формуле: 

 

Qср     Рср    tg  , (3.2) 
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где tgφ – коэффициент реактивной мощности. 

Определяем квадрат номинальных активных мощностей для каждого 

электроприѐ мника, рном, кВт, по формуле: 

 
р  Р

2 
 n , (3.3) 

ном ном 

 

 

где n – число электроприемников. 
Коэффициент использования активной мощности для группы 

электроприѐ мников за наиболее загруженную смену, Ки, определяется по 

формуле: 

К     
Рср    

, (3.4) 
и 

Р
 
ном 

 
 

где Рср – средняя мощность за наиболее загруженную смену, кВт; 

Эффективное число электроприѐ мников ,nэ, находится по формуле: 

 
( Р )

2
 

n  ном . (3.5) э 
р 

2
 

ном 

 
 

Расчѐ тная активная мощность узла питания, Рр, кВт, определяется по 

формуле: 

 

Рр   Кр   Ки   Рном . (3.6) 

 
Расчѐ тная реактивная мощность узла питания определяется в зависимости от 

числа электроприѐ мников: 
 

при nЭ   10 QР   1,1  КИ  РН   tg  , (3.7) 

при nЭ   10 QР   КИ  РН  tg  , (3.8) 

Полная расчѐ тная мощность находится по формуле: 

S    Р
2  

 Q
2 . (3.9) 

р р р 

 

 

Ведомость электрических нагрузок на стороне 6 кВ представлена в таблице 

3.1, на стороне 0,4 кВ - в таблице 3.2 
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Таблица 3.1 – Ведомость электрических нагрузок на стороне 6 кВ. 
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Компрессор К1001 1 674 0,9 0,9 606,6 291 1 667 291 727 

Компрессор К1002А 1 2500 0,83 0,89 2075 1390 1 2282 1058 2515 

Компрессор К1002В 1 2500 0,83 0,89 2075 1390 1 2282 1058 2515 

Компрессор К1003А 1 2320 0,85 0,9 1972 946 1 2169 946 2366 

Компрессор К1003В 1 2320 0,85 0,9 1972 946 1 2169 946 2366 

Фидер ПС344А 1 200 0,4 0,5 80 138 1 88 138 163 

Силовой 
трансформатор Т1 

1 630 0,9 0,8 567 510 1 623 425 754 

Силовой 
трансформатор Т2 

1 630 0,9 0,8 567 510 1 623 425 754 

Итого 8 11774 0,8 0,82 9914 6121 8 10903 5287 12160 

 
 

Таблица 3.2 – Ведомость электрических нагрузок на стороне 0,4 кВ. 
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о
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к
В

А
 

Маслонасос 2 30 60 0,85 0,89 25,5 13 2    

Маслонасос 4 11 44 0,89 0,88 9,79 5,2 4    

Пусковой насос 2 22 44 0,68 0,87 14,96 8,5 2    

Электрозадвижка 14 1,1 15,4 0,77 0,8 0,847 0,63 14    

Вентилятор 4 1,1 4,4 0,9 0,87 0,99 0,59 4    
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Продолжение таблицы 3.2 
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мощность 
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Р
р
, 

к
В
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к
ти

в
н

ая
, 

Q
р

, к
в
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п
о
л

н
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, 
S

p
, 
к
В

А
 

Маслонасос 1 3 3 0,89 0,79 2,67 2,08 1    

Валоповорот 2 3 6 0,75 0,81 2,25 1,7 2    

Задвижка 4 3 12 0,86 0,8 2,58 1,9 4    

Задвижка 4 4 16 0,85 0,8 3,4 2,5 4    

Вентилятор 4 4 16 0,9 0,87 3,6 2 4    

Шкаф возбуждения 2 8 16 0,91 0,9 172,9 83 2    

Компрессор 2 37 74 0,87 0,8 32,19 27,7 2    

Электрозадвижка 8 0,37 2,96 0,68 0,83 0,25 0,24 8    

Вентсистема101K1 2 10 20 0,88 0,87 26,4 19,8 2    

Вентсистема10JK1 2 7 14 0,87 0,87 9,57 7,1 2    

Щит освещения 
RKA 

1 13 13 0,84 0,9 10,92 8,5 1 
   

220V ВУ 2 3 6 0,92 0,88 7,36 3,5 2    

UPS A КИП 
выпрямитель 

2 12 24 0,92 0,89 51,5 38,6 2 
   

электрозадвижка 9 0,36 3,24 0,66 0,8 0,23 0,15 9    

K1001 обогрев 1 2,5 2,5 0,35 0,7 0,87 0,53 1    

Маслонасос 1 7,5 7,5 0,89 0,8 6,67 5 1    

Щит освещения RKB 1 13 13 0,84 0,9 10,9 8,5 1    

UPS КИП байпас 1 20 20 0,92 0,89 76,3 57,2 1    

КИП 220V 1 12 12 0,94 0,89 92,9 65 1    

Насос 3 0,75 2,25 0,77 0,73 0,57 0,42 3    

Насос 1 0,65 0,65 0,85 0,73 0,55 0,41 1    

Насос 8 0,05 0,4 0,57 0,66 0,02 0,01 8    

Насос 4 0,2 0,8 0,7 0,7 0,14 0,1 4    

Вентилятор 4 15 60 0,78 0,86 11,7 8,7 4    

Вентилятор 6 0,55 3,3 0,74 0,8 0,4 0,3 6    

Вентилятор 6 3 18 0,74 0,88 2,2 1,6 6    

Вентилятор 2 5,2 10,4 0,81 0,8 4,2 3,1 2    

Вентилятор 2 0,9 1,8 0,79 0,72 0,71 0,53 2    

Вентилятор 1 0,35 0,35 0,83 0,83 0,29 0,2 1    

Вентилятор 6 2,7 16,2 0,75 0,8 2 1,5 6    
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Окончание таблицы 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная расчетная нагрузка подстанции, необходимая для выбора силовых 

трансформаторов ПС кВА: 

 
S  P 

2   

 (Q  Q   )2   , (3.10) 
Р.п P.п эс пс 

 

 

где Q   - экономически целесообразная реактивная мощность на 
эс 

стороне высшего напряжения ПС, потребляемая потребителями от 

энергосистемы, квар. 
Экономически целесообразная мощность Q на стороне высшего 

эс 

напряжения ПС квар: 
Q  Р ·tg  , (3.11) 

эс Р.п э 
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Вентилятор  5,5 11 0,86 0,82 4,73      

Вентилятор  0,9 1,8 0,79 0,72 0,71      

Вентилятор  0,35 0,35 0,83 0,83 0,29      

Вентилятор  2,7 16,2 0,75 0,8       

Мостовой кран 
привод кран 

 1,25 2,5 0,65 0,75 0,81   
   

Мостовой кран 
привод тележки 

 0,68 1,36 0,65 0,75 0,44   
   

Мостовой кран 
привод подъема 

 13 13 0,68 0,75 8,84   
   

Насос теплофикации  0,27 0,81 0,79 0,8 0,21      

Насос теплофикации  0,28 0,56 0,78 0,8 0,21      

Вентилятор    0,86 0,77 2,58      

Вентилятор  1,1 2,2 0,86 0,73 0,94      

Вентилятор  2,2 4,4 0,86 0,76 1,8      

Вентилятор  0,1 0,2 0,86 0,7 0,08      

Итого 150  605 0,81 0,83 1011  139 491 249 564 

 

          

   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 
           где 31,0tg

э
- коэффициент реактивной мощности энергосистемы [26].  

2,52131,0·491эсQ квар . 

 

Потери реактивной мощности в трансформаторах ПС предварительно 

оцениваются по формуле: 
2

эс

2

п.Рпс
QР·07,0Q ,       (3.12) 

           где 
пс

Q потери реактивной мощности в трансформаторах главной         

____________понизительной подстанции, квар.; 

    0,07 – значение 7% от полной мощности ПС [26]. 

 

35,92,152491·07,0 2

псQ квар . 

 

Полная расчетная нагрузка подстанции по формуле (3.13):                               

 

491)9,352,152(491 22

.пРS кВА                          (3.13) 

 

 
 

3.2 Компенсация реактивной мощности на стороне 6 кВ 

 

Проблема компенсации реактивной мощности (РМ) возникла одновременно с 

практическим использованием переменного тока, поскольку большинство 

электроприѐ мников (двигатели, электромагнитные устройства, осветительное 

оборудование и др.), а также средства преобразования электроэнергии 

(трансформаторы, различные типы преобразователей), в силу своих физических 

свойств требуют для работы кроме активной энергии, однонаправлено 

поступающей из сети, некоторой активной энергии, которая в течение половины 

периода основной частоты сети направлена в сторонунагрузки, а в другую 

половину периода — в обратную. Принято считать, если потребляемый ток 

отстает по фазе от напряжения (индуктивный характер нагрузки), то реактивная 

мощность имеет положительное значение (потребление РМ режим 

недокомпенсации), если ток по фазе опережает напряжение (емкостной характер 

нагрузки), реактивная мощность имеет отрицательное значение (генерация РМ в 

сеть, режим перекомпенсации). 

Передача необходимой для работы электроустановок РМ – одна из основных 

составляющих технологических потерь электроэнергии в сетях 

электроснабжения. Несмотря на то, что на выработку РМ активная мощность, а 

следовательно, и топливо непосредственно не расходуется, ее передача по сети 

вызывает затрат активной энергии, которые покрываются дополнительной 

генерацией за счет дополнительного расхода топлива. Кроме того, переток РМ 
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загружает электрические сети и установленное в них оборудование (в первую 

очередь,  силовые  трансформаторы),  отнимая  некоторую  часть   их 

пропускной способности. 

Для энергосистемы реактивная энергия всегда была и остаѐ тся неизбежным 

атрибутом технологического оборота электроэнергии, влияющим на его 

экономическую эффективность. В последнее время, в связи со значительным 

удорожанием энергоносителей, повысилось значение вопросов 

энергосбережения. В общем случае, в энергосистемах для КРМ применяются 

синхронные компенсаторы и электродвигатели, а также конденсаторные 

установки (КУ) – один из наиболее простых и эффективных способов 

энергосбережения в промышленных и коммунально-бытовых распре- 

делительных сетях.[8]. 

Определяем расчѐ тную мощность конденсаторных установок, Qк. у ,кВар, 

по формуле: 

Qк. у    Рсм   (tg  р   tg н ) , (3.14) 

где tg  р – расчетный коэффициент реактивной мощности; 

tg н – нормативный коэффициент реактивной мощности. 

 
Выбираем число компенсирующих устройств по категории 

электроприемников. Так как на участке находятся электроприѐ мники I 

категории необходимо минимум два компенсирующих устройства. Определяем 

расчѐ тную мощность одного устройства, Qк.у по формуле: 

 

Q  
Qк. у   

, (3.15) 
к. у 

n
 
к. у 

 

 

где nк. у – количество компенсирующих устройств. 

Применение комплектных конденсаторных установок позволит поднять 

расчетный коэффициент мощности до нормативного значения, что 

положительно скажется на экономической стороне производства. 
Полная расчетная мощность с учѐ том компенсации, S

’
 , кВА 

р 
 

S   P 
2  

 (Q   Q )
2  . (3.16) 

р р р к. у 

 

 

Коэффициент  мощности  с  учѐ том  компенсации,   cosφ
'
 , определяется по 

р 

формуле: 

 

cos    
Рр  

. (3.17) 
р 

S 
р 
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Результаты расчѐ та и выбранная конденсаторная установка приведены в 

таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Результаты расчѐ та и выбранная конденсаторная установка 

 

Расчѐ тная Полная 
мощность Расчѐ тная  расчѐ тная Коэффициент Коэффициент 

Выбранная 
конденса- мощность мощность с  мощности мощности с 

конденса-
 

ТП торных одного учетом без учѐ та учѐ том 
торная

 
установок,  устройства, компенсации, компенсации, компенсации, 

установка
 

Q , Q   , кВар S
’
 , кВА cosφ cosφ

'
 

к. у к.у р р 

кВар 
ПС 

УКРМ-6,3- 
«Градиен 3965 1982 10982 0,82 0,93 

600-300
 

т» 

Нагрузки по цеху с учѐ том компенсации реактивной мощности 

представлены в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4– Нагрузки по линии 6кВ с учѐ том компенсации реактивной 

мощности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по разделу три: 

В разделе произведѐ н расчѐ т электрических нагрузок по цеху, который 

представлен в ведомости электрических нагрузок. Так же выполнен расчѐ т 

компенсации реактивной мощности равен 10982 кВА и  выбраны 

конденсаторные установки УКРМ-6,3-600-300. 
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Наименование расчѐ та 
Расчѐ тная нагрузка 

Рр, кВт Qр, квар Sр, кВА 

Без компенсации реактивной 
мощности 

10903 5287 12160 

Мощность КУ - 3965 - 

Итого с учѐ том компенсации 
реактивной мощности 

10903 1322 10982 

 

       

       

 

  

   

    

    

    

 



 
 

4 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

Приведем расчет токов короткого замыкания только для ПС «Градиент». 
Схема электроснабжения приведена на рисунке 4.1 

 

 

 

 

Рисунок 4.1– Схема электроснабжения ПС «Градиент» 

 

Как  следует из рисунка 4.1, имеются три характерные точки короткого 

замыкания– К1(35 кВ) , К 2(6 кВ), К3(6 кВ). 

Необходимо определить параметры схемы замещения. Базисная мощность 

SБ=100 МВА, базисное напряжение UБ=35 кВ. 

Мощность короткого замыкания энергосистемы ПС «Градиент» определена 

Sк.з =411 МВА [6]. 

Схемы замещения для расчета токов короткого замыкания приведена на 

рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2– Схема замещения для расчета токов короткого замыкания 

 

Произведем расчет элементов схемы замещения в относительных единицах: 

Сопротивление системы в относительных единицах: 

 

Х  
Sбаз 

, (4.1) 
*с 

S
 
0 

Х  
100 

 0,24 
*с 

411 

Индуктивное сопротивление линии питания, Х*л, определяется по формуле: 

 

Х  
х0   L  Sбаз  , (4.2) 

*л 
U 2 

баз 

где: хо – индуктивное сопротивление 1км лини питания, для кабеля АС 

50 0,432 Ом/км [7]; 

L–длина линии, км; 
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Uбаз – базисное напряжение, кВ. 

Индуктивное сопротивление линии питания от ГПП 1 до ЦРП-6: 

 

Х  
0,432 1,4 100 

 0,04;
 

*л1 
37

2 
баз 

 

Индуктивное сопротивление линии питания от ЦРП-6 до ПС «Градиент» : 

 

Х  
0,432 1,1 100 

 1,1; 
*л2 

6,32 

 
Индуктивное сопротивление трансформатора Х*т определяется по формуле: 

 
Uк  Sбаз 

Х *т   
100  S 

; (4.3) 
номт 

 

где: Uк =7,5 % -напряжение короткого замыкания трансформатора, 

Sномт - номинальная мощность трансформатора; 

 
Индуктивное сопротивление трансформатора ТМ-1600/35 кВА на ЦРП-6 

7,5 100 
Х *т     

100 16  
 0,46 

Активное сопротивление линии питания, R*л, определяется по формуле: 

 

R  
R

0  
 L  S

баз  , (4.4) 
*л 

U 
2

баз 

где: Rо – индуктивное сопротивление 1км лини питания, для провода 

АС 50 0,602 Ом/км [10]. 

L–длина линии, км; 

Uбаз – базисное напряжение, кВ. 

Активное сопротивление линии питания от ГПП-1 до ЦРП-6: 

R  
0,602 1,4 100 

 0,06;
 

*л1 
37

2 
баз 

 

Активное сопротивление линии питания от ЦРП-6 до ПС «Градиент»: 

 

R  
0,602 1,1 100 

 1,6 .
 

* л2 
6,3

2
баз
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Активное сопротивление трансформатора R*т определяется по формуле: 

 
P   S (4.5) 

R*т   кз баз 

S  S 
3

 
номт номт 

 
 

где: Pкз =33,5 - потери короткого замыкания трансформатора, для 

ТМ-16000 

R  
33,5 100 

 0,32
 

*т 
16000 16000 3

 

Суммарные активное и индуктивное сопротивления для расчетных точек 

короткого замыкания К1, К2, К3, определяются по формулам: 

 

ΣХ*э1 = Х*с + Х*л1, (4.6) 

 

ΣХ*э1 =0,24+0,04=0,28 

 

ΣR*э1 = R*л1 (4.7) 

 

ΣR*э1 =0,06 

 

ΣХ*э2 = Х*с + Х*л1+ Х*т (4.8) 

ΣХ*э2 = 0,24+0,04+0,46=0,74 

ΣR*э2  = R*л1 + R*т (4.9) 
 

ΣR*э2 =0,06+0,21=0,27 

 

ΣХ*э3  = Х*с + Х*л1+ Х*т + Х*л2 (4.10) 

ΣХ*э3 =0,41+0,32+0,46+1,1=2,29 

ΣR*э3 = R*л1 + R*т + R*л2 (4.11) 

ΣR*э3 =0,06+0,32+1,6=1,98 

Параметры схемы замещения приведены на рисунке 4.3 
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Рисунок 4.3– Упрощенная схема замещения 

 

Полное сопротивление до точек короткого замыкания Z* определяется по 

формуле: 

 
Z   X 

2  
 R

2 
(4.12) 

* *э *э 
 

 

Полное сопротивление до точки короткого замыкания К1: 

 

                                                    
0,230,060,28Z 22

1* ; 

Полное сопротивление до точки короткого замыкания К2: 

 

78,00,2774,0 22

2*Z  
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1,31,9829,2 22

3*Z ; 

 
 

Определим ток короткого замыкания в точке К1 (периодическая 

составляющая IПt принимается неизменной в течение всего процесса замыкания) 

по формуле: 

 

I = I   
Sбаз 

, (4.13) 
по Пt 

3  U  Z 
баз * 

Для точки короткого замыкания К1: 
100 103

 

Iпо1  
= IП t 1  

    6,8кА; 
3  37  0,23 

Для точки короткого замыкания К2: 
100 10

3
 

Iпо2 = IПt 2      11,7кА; 
3  6,3  0,78 

Для точки короткого замыкания К2: 
100 103

 

Iпо3  = IПt3     2,9кА; 
3  6,3  3,1 

 
Ударный ток короткого замыкания определится по формуле: 

 
I yд  Ky  2  Ino (4.14) 

где Ку– ударный коэффициент, для точки короткого замыкания К1 

Ку=1,5; для точки короткого замыкания К2 Ку=1,6, для точки К3 

Ку=0,9; [3]. 

Тогда по формуле (4.14) в точке короткого замыкания К1: 

I yд1   1,5  2  6,8  14,4 кА; 

 
Тогда по формуле (4.14) в точке короткого замыкания К2: 

I yд2  1,6  2 11,7  18,7 кА. 

Тогда по формуле (4.14) в точке короткого замыкания К3: 

I yд3  0,9  2  2,9  3,6 кА. 

 
Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания определяется 

по формуле: 

Sкз   3 Uбаз  Iп0 , (4.15) 
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Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания К1: 

 
Sкз   3  37  6,8  435,7 МВА; 

 
Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания К2: 

 
Sкз   3  6,3 11,7 127,6 МВА. 

 
Мощность короткого замыкания в точке короткого замыкания К3: 

 
Sкз   3  6,3  2,9  31,6  МВА. 

 

Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты расчета токов короткого замыкания. 

 
Расчѐ тная точка Iпо,кА Iуд, кА RЭ, мОм XЭ, мОм ZЭ, мОм Мощность к.з., МВА 

37 кВ К1  6,8  14,4 0,06 0,28 0,23 453,7 

6,3 кВ К2 11,7 18,7 0,27 0,78 0,78 127,6 

6,3 кВ К3 2,9 3,6 1,98 2,29 3,1 31,6 
 

Вывод по четвертому разделу: 

 

Разработана схема электроснабжения, расчѐ тная и замещения для ПС 

«Градиент», произведѐ н расчет токов короткого замыкания, результаты 

расчѐ тов по К1= 453.7, МВА; К2= 127.6, МВА; К3= 31.6, МВА. 
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5 ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

5.1 Проверка силовых трансформаторов 

 

На ПС «Градиент»установлены масляные силовые трансформаторы типа 

KTMU-630. 

 

Таблица 5.1- Основные технические характеристики трансформатора 

KTMU-630 

 
Номинальное Номинальное 

Потери Потери Ток
 

высшее низшее 
Х.Х., К.З., Х.Х., 

Напряжение 

напряжение, напряжение, 
кВт кВт А 

К.З., % 

кВ кВ 
6;10 0,4 1,25 7,6 1,7 5,5 

Проверка мощности трансформаторов (автотрансформаторов) производится 

таким образом, чтобы при выходе из работы наиболее мощного трансформатора, 

оставшиеся обеспечивали питание нагрузки во время ремонта или замены этого 

трансформатора с учетом допустимой перегрузки оставшихся в работе, а также 

резерва по сетям НН. [10]. 

Исходя из допустимой перегрузки на время максимума нагрузки на 40% 

мощность каждого из двух трансформаторов или трехфазных группах из 

однофазных трансформаторов такой же мощности выбирается равной 0,65  0,7 

максимальной нагрузки подстанции. При аварийных режимах перегрузка 

трансформаторов на 40% допускается на время максимума общей суточной 

продолжительностью не более 6 часов в течении не более 5 суток, при условии, 

что до перегрузки трансформатор был загружен не более чем на 93%. 

Проверим силовые трансформаторы в рабочем и аварийном режимах по 

формулам: 
S

р.п. (5.1) 
К

Зраб 
 
S  2 

ном.тр 

 
S

р.п. (5.2) 
К

З.ав  
 
S 

ном.тр 

 
К  

564 
 0,44 

Зраб 630  2 

К  
564 

 0,89 
З.ав 630 
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Т.к. КЗраб=0,44<0,7 , то согласно общепринятой методологии расчета схемы 

электроснабжения существующие силовые трансформаторы проходят по 

условиям загрузки в рабочем и аварийном режимах. 

 

5.2 Проверка измерительных трансформаторов тока 

 

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до 

значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для 

отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

Трансформаторы тока выбираются по вторичной нагрузке, по току, по 

напряжению установки, по конструкции и классу точности и проверяются по 

электродинмической и термической стойкости. 

 
S

р.п. 
I
утяж 

 
U    3 

к.з. (5.3) 

 

 
Рабочий ток в утяжеленном режиме для ввода 6 кВ: 

 

I  
12160 

 1180 
утяж 6   3 

 
Для остальных ТТ расчет Iутяж проведен аналогично. 

 

Таблица 5.2– Сравнение существующих трансформаторов тока с требованиями 

ПУЭ 

 

Фактический 
Iном, Iутяж,

 

Присоединение трансформатор 
номинальный рабочий ток в

 

тока 
первичный ток, утяжеленном 

А режиме, А 
РУ-6 кВ Ввод№1 НТМИ-6 1600 1180 

РУ-6 кВ Ввод№2 НТМИ-6 1600 1180 

РУ-6 кВ СВ НТМИ-6 1600 1180 

 
 

В таблице приведено сравнение существующих трансформаторов тока в 

соответствии с требованиями ПУЭ п. 1.5.17. В результате проверки было 

установлено, что все ТТ удовлетворяют требованиям ПУЭ.[11]. 

 

Выбор трансформаторов тока на стороне 6 кВ 
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Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле : 

 

Bк= Iкз·(tотк+ Та) (5.4) 

 

Вк=6,8
2
·(0,2+0,05)=11,56 кА

2
·с, 

где: ТА = 0,05с согласно [11]; 

 

tотк  = tрз + tов (5.5) 
 

tрз – выдержка времени срабатывания релейной защиты равен 

0,1 с 

tов– полное время отключения маслянного выключателя, равное 

0.1 с. 
tотк=0,1+0,1=0,2 с 

 

Выбор по вторичной нагрузке представлен в таблице 5.3 

Таблица 5.3– Выбор по вторичной нагрузки для стороны 6 кВ 

 

 

 

 

 

Выбор трансформатора тока по сопротивлению тока нагрузки вторичной 

обмотки: 

Z2ном≥ Z2 (5.6) 
 

где  Z2 – сопротивление тока нагрузки во вторичной обмотки 

трансформатора; 

 

Z2ном- номинально допустимое сопротивление тока нагрузки 

трансформатора тока НТМИ-6 в выбранном классе точности 0,5, 

равно 0,7 Ом[7]; Так как индуктивное сопротивление токовых 

цепей невелико, то: 

Z2=rприб+rпр+rk, (5.7) 
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Наименование прибора Тип 
Потребляемая 
мощность, ВА 

Амперметр Э-378 4 

Ваттметр Д-335 2 

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05М 2 

Итого:  8 

 

   

   

   

   

   

 



 

где rприб– сопротивление приборов, Ом 

    
 приб

, (5.8) 
приб    

  

     
   
          

        

Sприб- мощность потребляемая приборами; 

 

rпр– сопротивление проводов 

rпр= al·L , (5.9) 

где al – удельное сопротивление алюминия, равно 0,028 Ом/м 

L –длина соединительных проводов ,L=10 м 

rпр=0,028·10= 0, 
rk- сопротивление контактов, равно 0,1 Ом, при числе контактов 

более 3 

Z2=0,32+0,24+0,1= 0,64 Ом 

 

Таблица 5.4 – Выбор трансформаторов тока на стороне 6 кВ 

 

Условия выбора 
Расчетные Каталожные данные 

параметры сети Т0Л-10-100 

Uном≥Uуст Uуст  = 6 кВ Uном = 10 кВ 

Iном≥Iутяж Iутяж  = 1180  А Iном = 1600 А 

iдин≥iуд Iуд = 8,98 кА Iдин = 52 кА 
           В  = 17,6                                                  
          к        

Z2ном≥ Z2 Z2=0,84 Z2ном=0,9 

 

Для остальных фидеров на стороне 6 кВ расчет проводится аналогично. 

 
 

5.3 Проверка измерительных трансформаторов напряжения 

 

Трансформаторы напряжения выбираются по напряжению установки, по 

конструкции, по классу точности, по вторичной нагрузке[12]. 

При выборе трансформаторы напряжения по вторичной нагрузке должно 

выполняться условие: 

 

              , (5.10) 

 

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. 
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Составляем таблицу включения приборов, чтобы определить мощность 

приборов, включаемых во вторичную обмотку трансформатора напряжения. 

 

Таблица 5.5 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения на I секции 

6 кВ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора напряжения 

типа НТМИ-6-100У3 в классе точности 0,5 S2ном=50 ВА. Таким образом, условие 

(5.10) выполняется, следовательно, трансформаторы напряжения будут работать 

в классе точности 0,5. 

На II секцию 6 кВ так же принимаем трансформаторы напряжения НТМИ-6- 

100У3, т.к. на ней установлено 2 счетчика, следовательно условие выполняется. 

Всего на ПС Градиент установлено 4 трансформатора напряжения: два для 

контроля наличия напряжения на вводах, два для контроля наличия напряжения 

на сборных шинах 6 кВ. 

 

Вывод по разделу пять: 

 

По результатам можно сделать вывод, что трансформаторы KTMU-630, 

НТМИ-6 удовлетворяют требованиям ПУЭ по всем характеристикам указанным 

в таблице 5.2. 
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Прибор Тип 
Число 

приборов 

S прибора, 

ВА 

Sсуммарная, 

ВА 

Вольтметр Э-335 1 2 2 

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05М 3 2 6 

Ваттметр Д-335 1 2 2 

Итого  5 6 10 

 

     

     

     

     

     

 



 
 

6 МОДЕРНИЗАЦИЯ АВР ПОДСТАНЦИИ 344 СЕКЦИИ 1000 КОМПЛЕКСА 

«ГИДРОКРЕКИНГ» 

 

 Краткая информация о заводе ЗАО «ПУРГАЗ» 
 

ЗАО «ПУРГАЗ» — один из наиболее технологичных российских нефте- 

газоперерабатывающих заводов России. 

Свою историю ЗАО «ПУРГАЗ» ведет с 1970 года, когда были введены в 

строй установки по подготовке и первичной переработке нефти и получены 

первые товарные нефтепродукты. После ввода в эксплуатацию постоянно 

ведутся работы по совершенствованию технологии переработки нефтяного 

сырья, реконструкции и модернизации технологических мощностей. 

Сегодня в состав ЗАО «ПУРГАЗ» входят топливное, газо-каталитическое, 

товарное, сервисное производства, а также производство ароматических 

углеводородов. На предприятии эксплуатируются несколько десятков техно- 

логических установок, в т. ч. практически все установки, обеспечивающие 

высокий показатель глубины переработки нефтяного сырья (замедленное 

коксование, гидрокрекинг, каталитический крекинг, изомеризация, деасфальти- 

зация, висбрекинг, производство битума). 

Установленная мощность ЗАО «ПУРГАЗ» — 9,5 млн тонн. В 2010 году 

переработано 7,8 млн тонн нефти. 

Кроме того, в 2009 году на ЗАО «ПУРГАЗ» была введена в эксплуатацию 

установка производства водорода, что дало возможность увеличить объем 

выпуска светлых нефтепродуктов и улучшить их качество. В 2010 году 

завершена реконструкция установки гидроочистки Л-24-7, что позволит все 

производимое ДТ довести до уровня, соответствующего нормам Евро-5. 

Почти половина продукции ЗАО «ПУРГАЗ» поставляется на экспорт в такие 

страны как Германия, США, Италия, Япония[5]. 

 Анализ установленного устройства АВР. Обоснование модернизации 

Схема АВР-6кв выполнена на программируемом контроллере типа TSX-17 с 

контролем напряжения на концах кабелей вводов и на сборных шинах секций 
6кв. Проектная программа позволяет осуществить АВР при исчезновении 

напряжения на одной из секций и при наличии не менее 85% напряжения на 

другом вводе 6кВ, включается при положении ключей АВР в положении "АВТ" 

на ячейках №11, 13, 15. 

При исчезновении напряжения на сборных шинах секции 6 кВ на время 

менее 0,2 сек. происходит самозапуск высоковольтных электродвигателей 

КМ1001, КМ1002А/В. При исчезновения напряжения на сборных шинах на 

время более 0,2 сек. и наличия напряжения на другом вводе 6кВ начинает 

работать контроллер TSX-17,который отключает ВВ ввода, где произошло 

исчезновение напряжения и дает команду на включение ШСВВ. Включение 
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ШСВВ не произойдет: при отказе контроллера, питания контроллера, 

срабатывания защиты при МТЗ на секции, если один из ключей "АВР" не стоит в 

положении "АВТ". 

Завод ЗАО «ПУРГАЗ»» относится к предприятиям, специализирующихся на 

добыче и переработке нефти. Большое влияние оказывают даже короткие по 

продолжительности провалы питающего напряжения на работу высоковольтных 

электрических двигателей, низковольтных электродвигателей приводов насосов, 

компрессоров, устройств управления элементами электротехнических систем и 

технологических процессов этих предприятий. Это происходит десятки раз в  

год и может привести к значительным экономическим ущербам, даже если их 

длительность составляет несколько сотен миллисекунд. Со времени основания 

ЗАО «ПУРГАЗ» были добавлены новые потребители, такие как 

электродвигатели компрессоров К-1001, К-1002А, К-1002В, К1003А, К-1003Вв 

следствии чего необходимо произвести модернизации системы АВР. 

То есть при существующей схеме АВР на программируемом контроллере 

типа TSX-17 время срабатывания АВР при исчезновении напряжения на одном 

из вводе составляет более 0,2 секунды. Это время достаточное для остановки 

высоковольтных электродвигателей компрессоров К-1001, К-1002А, К-1002В, 

К1003А, К-1003В. Их остановка в свою очередь, при неоперативных или 

неправильных действиях технологического персонала, 

можетпривести к остановке многих технологических процессов завода, а в 

некоторых случаях и к аварийным ситуациям. Также ухудшается ресурс 

электродвигателей, трансформаторов, из-за пускового тока. Это и является 

причиной модернизации АВР. 

Система БАВР при исчезновении напряжения на одном из вводов, переходит 

на другой ввод, за время, не превышающее 20-30 миллисекунд. Внедрение 

комплекса БАВР позволит: 

- обеспечить надежное и непрерывное электроснабжение потребителей в 

случае аварийных и ненормальных режимов в питающих и распределительных 

электрических сетях; 

- повысить остаточные напряжения на шинах 6/0,4 кВ (на уровне выше 

0,9Uном), минимизировать отпадание магнитных пускателей и контакторов в 

цепи питания низковольтных электродвигателей, предотвратить сбои 

компьютерных систем управления; 

- обеспечить успешный самозапуск всех электродвигателей после 

восстановления электроснабжения; 

- предотвратить дорогостоящие перерывы в работе технологического 

оборудования; 

- повысить ресурс электродвигателей, насосов, трансформаторов ввиду 

снижения токов самозапуска в 2–3 раза и отсутствия необходимости повторных 

пусков агрегатов; 

- снизить риски экологических катастроф при нарушениях электроснабжения 

в энергосистеме; 
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-повысить уровень автоматизации производства, увеличить 

производительность.[6]. 

 

6.3. Выбор компонентов устройства быстродействующего АВР 

 

В состав устройства БАВР входят следующие функциональные компоненты : 
- шкаф управления БАВР (1 шт.); 

- выключатель ввода (2 шт.); 

- секционный выключатель (1 шт.) 
В состав шкафа БАВР входят: микропроцессорное устройство, 

промежуточные реле, микроконтроллеры и т.д. 

Как уже было рассмотрено раннее, в разделе 1 , фирм-производителей 

системы быстродействующего АВР в настоящее время приличное число. 

Я принимаю для установки устройство БАВР на микропроцессорной технике 

SUE3000, REF 542+ фирмы АВВ и высоковольтные быстродействующие 

выключатели АВВ VM1-T1216-25 (I ном=1600 А), потому что эта совместная 

система обеспечивает высокую надежность и быстродействие. Время отклика 

устройства БАВР представляет собой промежуток времени между защитной 

сработкой устройства SUE 3000 и командой, подаваемой на соответствующий 

выключатель, и оно состовляет менее 2х милисекунд. 

Разработчики системы БАВР на микропроцессорной технике SUE3000, REF 

542+ (АВВ) утверждают, что с их системой этого можно избежать. Они 

гарантируют оптимальную защиту энергоснабжения. Данная система 

обеспечивает непрерывное снабжение потребителя посредством 

автоматического переключения на резервный фидер и обеспечивает защиту 

технологического процесса от продолжительных простоев. Более того, благодаря 

возможности ручного переключения, например, для запланированных 

отключений, в значительной степени упрощает эксплуатацию установки. Для 

обеспечения постоянной готовности устройства измеряемое напряжение 

подается от двух синхронизированных фидеров 6-10 кВ, которые независимы 

друг от друга. Система решает задачу в непрерывном режиме реального 

времени, с учетом различных физических факторов, обеспечивая максимально 

быстрое переключение питания к другому, считающемуся резервным, фидеру. 

Устройство SUE 3000 обладает широкой областью применения иготово к 

подключению к самым разнообразным видам распределительного оборудования. 

На подстанции «Градиент»это-конфигурация распределительного устройства с 

двумя вводами питания и одной соединительной муфтой на сборной шине. Она 

показана на рисунке 6.1. 

При такой конфигурации нагрузка поделена на два участка сборной шины 

ис точки зрения резервирования. Когда шино соединительный выключатель 

разомкнут, подача электроэнергии происходит через обе питающие линии. В 

случае неполадки на одном вводе питания происходит переключение с силового 

выключателя поврежденного ввода питания нашиносоединительный 

     

13.03.02.2018.918.00.00 ПЗ 
Лист 

     
44 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 



 

 
выключатель: замкнутый до этого момента силовой выключатель 

поврежденного ввода питания размыкается, а соединительная муфта на сборной 

шине замыкается. 

Затем оба участка сборной шины питаются от одного ввода питания. После 

восстановления вышедшего из строя ввода питания можно вручную выполнить 

обратное переключение, чтобы вернуться к нормальному режиму работы. 

После восстановления вышедшего из строя ввода питания можновыполнить 

обратное переключение, чтобы вернуться к заданному нормальному режиму 

работы[12]. 

 

 

 
Рисунок 6.1-Конфигурация распределительного устройства сдвумя 

вводами питания и одной соединительной муфтой на 

сборной шине. 

 
6.4 Основные технические характеристики АВВ SUE3000, REF 542+ и 

принцип работы 

 

Важным условием оптимальной работы устройства быстродействующего 

автоматического ввода резерва с учетом всех предъявляемых к нему требований 

является немедленное быстрое и непосредственное срабатывание. Обычно это 

обеспечивается путем подключения к соответствующему быстродействующему 

защитному реле. Срабатывание защиты, которая отключает выключатель 

питания (и, таким образом, прерывает питание сборной шины), должно 

происходить параллельно со срабатыванием сигнала переключения. 

Предусмотрены входы для сигналов системы управления, сигналов полного 

дистанционного управления и передачи сигналов на расстоянии. 
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В основе устройства быстродействующего ввода резерва SUE 3000 лежит 

система микропроцессоров, поддерживающих работу в режиме реального 

времени. Обработка сигналов от КИПиА и аналоговых сигналов осуществляется 

с помощью цифрового процессора обработки сигналов (DSP). Передачу команд 

функций управления и интерфейса модулей двоичного ввода/вывода 

осуществляет микроконтроллер (MC). В системе необходим также связной 

процессор (CP), для осуществления связи с системой управления станции. На 

рисунке 6.2 изображена блок-схема центрального блока устройства SUE 3000. 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 6.2 - Блок-схема устройства SUE 3000 (Центральный блок) 

 

В качестве  измеряемых величин  используется питающее напряжение, 

напряжение сборной шины, а также токи подключенных источников питания. 

Центральный   блок  оснащен  соответствующим интегрированным 

трансформатором, который  осуществляет  внутреннюю   корректировку 

необходимых малых напряжений.  Для подключения  высоковольтных 

распределительных устройств  в конструкции предусмотрены  отдельные 

компоненты, которые отвечают всем требованиям в данной области применения. 

Многофункциональное устройство состоит из двух независимых элементов: 

центрального блока и отдельного пульта управления, которые показаны на 

рисунке 6.3. В центральном блоке находится блок питания, вычислительный 
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блок, блок ввода/вывода, и при необходимости в него можно интегрировать 

дополнительные блоки для расширения функций[13]. 

Пульт управления представляет собой отдельное устройство с 

индивидуальным электроснабжением, которое устанавливается на двери шкафа 

управления или в соответствующем корпусе возле центрального блока. Он 

служит для локального ввода параметров и управления устройством БАВР. 

Связь с центральным блоком осуществляется посредством экранированной 

витой пары в соответствии со стандартным интерфейсом RS 485. 

 

В состав шкафа БАВР входят: микропроцессорное устройство РЗА REF 542+, 

SUE 3000, промежуточные реле и т. д. На устройства REF 542+ заводятся цепи 

напряжения соответствующей секции и токовые цепи соответствующего ввода. 

Устройство REF542+ определяет характер аварийной ситуации и местоее 

возникновения. Быстродействующий транзисторный выход устройства REF542+ 

передает команду на переключение в устройство SUE3000. 

 

Работа системы основана на согласованной работе центрального 

микропроцессорного  устройства,  работающего  в режиме  реального  времени,  

а также периферийных устройств, обеспечивающих сбор, обработку и передачу 

информации. Функции измерения и обработки аналоговых сигналов 

осуществляются процессором цифровых сигналов (DSP), а микроконтроллер 

(МС) обеспечивает логическую обработку и связь с устройством ввода/вывода 

двоичных сигналов. Процессор передачи данных (СР) необходим для 

подключения к системе автоматизации верхнего уровня[15]. 

 

Функции быстродействующих прерывателей выполняют 

специализированные вакуумные выключатели, имеющие быстродействующий 

интерфейс и модернизированный электромагнитный  привод,  обеспечивающие 

в комплексе общий цикл включения/отключения 30-35 миллисекунд. 
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Рисунок 6.5 – Функциональная схема устройства БАВР. 

 

Важнейшей задачей устройства SUE 3000, в случае срабатывания для 

обеспечения безопасности, является максимальное сокращение времени 

переключения, чтобы защитить потребителя в течение этого переходного 

процесса. Для этого устройство SUE 3000 оснащено логическими схемами 

оперативной обработки информации, а также возможностью высокоточной 

обработкой аналоговых сигналов. 

Устройство постоянно сравнивает напряжение на сборной шине с 

напряжением резервного питания. По результатам наблюдений за амплитудами 

напряжений, а также разностью частот и углом сдвига фаз были получены 

следующие критерии синхронизации: 

1. φ<φмax- угол сдвига фаз. 

Угол сдвига фаз определяется между напряжением на сборной шине и 

резервном вводе питания. Предельные значения для создания критериев 

синхронности для сборных шин с опережающей и запаздывающей фазой можно 

задать индивидуально. Типовое заданное значение составляет ± 20°. 

2. Δƒ<Δƒмax-разность частот. 
Система определяет разность частот между напряжением на сборной шине и 

напряжением на резервном вводе питания. Применительно к циклу 

переключений допускается определение имеющейся разности частот по 

характеру работы подключенного потребителя (например, от средневольтного 

двигателя), а также его динамической нагрузки. Обычно задаваемая на заводе 

настройка составляет 1 Гц. 

3. UРезервн. >UМин 1- напряжение резервного ввода питания. 

Контроль величины напряжения резервного источника питания является 

важнейшим критерием применительно к переключению. Устройство SUE 3000 
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готово к переключению только при наличии исправного резервного источника 

питания. Значение UМин 1предустановлено на заводе на уровне 80 % UНомин.. 

4.Uсш> UМин.2 - напряжение на сборной шине. 

Значение напряжения на сборной шине играет важную роль при выборе 

режима переключения: в случае работы сборной шины на основании заданного 

значения (UМин.2 – обычно задано 70 % Uномин.),быстрого переключения не 

произойдет. 

Система БАВР постоянно в непрерывном режиме оценивает состояние 

синхронности напряжений секции согласно приведенным критериям[16]. 

Существуют 3 основных режима переключения выключателей: 

- собственно быстрое переключение; 

- переключение по остаточному напряжению; 

- переключение с фиксированной выдержкой времени. 

Тот или иной тип переключения выключателей определяется автоматически 

на основе оценки состояния синхронности напряжений секций. 

Быстрое переключение является оптимальным режимом переключения для 

обеспечения, в случае возникновения неисправности, минимальной 

длительности нарушения электроснабжения.  В том  случае  если  статус  сети  

не допускает использование такого режима, выбираются менее быстрые режимы 

переключения. 

. 

 

 

Рисунок 6.6 – Обзор режима переключения 

 

На рисунке 6.6 изображены типовые характеристики затухания на 

неподключенной сборной шине (напряжение и фаза) и возможные моменты 

подключения. 

В таблице 6.1 указаны важные регулировочные параметры SUE 3000, а в 

таблице 6.2 основные технические характеристики. 
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Таблица 6.1- Важные регулировочные параметры SUE 3000 

 

Описание 
Диапазон заданного значения 

(значения по умолчанию) 

Разность частот для срабатывания 0,5 – 2,5 Гц 

быстрого переключения  (1 Гц) 

Межсетевой угол для срабатывания ± 50° 
быстрого переключения (± 20°) 

Значение напряжения на сборной шине 
0,6 – 0,8 x UN 

для срабатывания быстрого переключения 

Напряжение на резервном источнике 
питания, до которого устройство  

0,7 – 0,9 x UN 
быстрого переключения находится в 
состоянии «Готов» 

Максимальный градиент частот сборной 

шины, до которого срабатывает 5 – 40 Гц / с 

переключение при первом совпадении фаз 

Остаточное напряжение на сборной шине, 
при котором происходит подключение, 0,2 – 0,55 x UN 

зависящее от остаточного напряжения 

Величина понижения напряжения на 
предыдущем источнике питания, на 

0,1 – 1,2 x UN 
котором должен произойти импульс 
низкого напряжения 

Время задержки для импульса низкого 
40 – 30 000 мс(0,1 с) 

напряжения 

Время до сработки подключения с 0,1 – 60 с(2 с) 

функцией времени 

Время задержки для команд выключателя 
для компенсации различий во времени 0 – 60 мс(0 мс) 

сработки разных выключателей 

 

Базы данных записаны на энергонезависимых запоминающих флеш- 

устройствах с произвольным доступом. С помощью средствв комплекте 

поставляемого программного обеспечения для проектирования пользователь 

может легко самостоятельно вносить изменения в конфигурацию[17]. 

Устройство быстродействующего ввода резерва SUE 3000 также оснащено 

функциональным модулем для регистрации сбоев. Это позволяет принимать и 

регистрировать все аналоговые сигналы и до 32 двоичных сигналов. Аналоговые 

сигналы регистрируются с периодом от 1000 мс до 5000 мс и интервалом 

выборки 1,2 кГц. Время регистрации состоит из времени до и после простоя. 

Данные сохраняются с помощью алгоритма кольцевого буфера, т.е. первое 

полученное значение всегда заменяется новым при заполнении накопителя 
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(FIFO). Количество записей о сбоях зависит от времени записи. Так, за период 

1000 мс можно зарегистрировать не более 5 процессов. При наличии 

соответствующей платы передачи данных можно передавать  данные, 

записанные на меж секционной шине системы управления. С помощью данной 

полезной функции можно анализировать выполненные переключения и, 

например, сверять параметры конкретного оборудования. 

 

Таблица – 6.2 – Основные технические характеристики SUE 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управление широким спектром функций данного устройства можно 

осуществлять с помощью простого и удобного для пользователя интерфейса на 

пульте управления. На рисунке 6.7 изображен пульт управления устройства SUE 

3000. 

Интерфейс пользователя состоит из следующих компонентов: 
- ЖК – экран; 

- сообщения о состоянии; 

- светодиодные сигналы; 

- кнопки управления; 

- функциональные кнопки; 
- электронный выключатель с ключом. 
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Статические релейные панели 

Количество входов 14 на каждую плату 

Входное напряжение От 48 до 265 В пост.тока 

Количество выходов мощности для работы 
катушки выключателя 

2 на каждую плату 

Пусковой ток 70 A (t меньше или равно 10 мс) 

Ток нагрузки 12 A (t меньше или равно 30 с) 

Количество остальных выходов мощности 4 на каждую плату 

Пусковой ток 16 A (t меньше или равно 10 мс) 

Ток нагрузки 10 A (t меньше или равно 30 с) 

Количество 
выходов сигнала 

2 на каждую плату 

Пусковой ток 1 A (t меньше или равно 10 мс) 

Ток нагрузки 0,3 A (t меньше или равно 30 с) 

Центральный блок 

Номинальное напряжение От 48 до 220 В пост.тока 

Потребляемая мощность меньше или равно 40 Вт 

Пик тока при включении меньше или равно 10 A пиковое 

значение 
(для 200 мс) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 



 
 

В левой части ЖК-экрана с подсветкой представлена мнемосхема 

выключателей в распределительных щитах, которыми управляет устройство 

БАВР SUE 3000. Продолжительность подсветки экрана можно задать 

произвольно. На мнемосхеме отражены фактические положения выключателей. 

В правой части экрана отображается обычный текст, например, измеряемые 

величины, описание меню и подменю, защитные сигналы и протоколы событий. 

 

 

 
Рисунок 6.7 – Пульт управления устройства SUE 3000 

 

На ЖК-экране могут отображаться следующие элементы в предпочтительной 

конфигурации: 

- символы для обозначения до 8 выключателей; 

- графические обозначения различного оборудования, такого как моторы, 

трансформаторы, измерительные трансформаторы и пр.; 

- до 40 строк[18]. 

На пульте управления устройства быстрого переключения SUE 3000 

предусмотрено четыре светодиодных индикатора, которые сообщают о его 

состоянии: 

- состояние готовности к работе; 

- состояние обмена данными; 

- сообщение о сбое; 

- состояние блокировки; 

6.5 Режимы переключения устройства SUE 3000 
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 Быстрое переключение 

 

Быстрое переключение является наиболее предпочтительным и важным 

принципом действия устройства SUE 3000. 

Быстрое переключение происходит, если в момент срабатывания параметры 

основного и резервного источников питания находятся в установленных 

пределах, например, смещение и фазный угол ограничены между сетями, и 

резервное напряжение находится выше минимального значения. 

На рисунке 6.8 изображен пример осциллограммы быстрого переключения со 

временем переключения без тока около 20 миллисекунд. 
 
 

 

 

Рисунок 6.8- Осциллограмма быстрого переключения: 

1. напряжение сборной шины; 

2. ток на основном источнике питания; 
3. ток на резервном источнике питания; 

4. суммарное время отключения (аварийный ввод 

до размыкания силового выключателя главного 

контакта); 

5. нерабочее время без тока 

 

 Переключение на первом совпадении фаз 

 

Переключение на первом совпадении фаз (импульсное переключение) 

происходит при  отсутствии  синхронизированных условий на момент 
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срабатывания и невозможно осуществить быстрое переключение  в силу 

физических причин. Сначала сразу отключится прежний ввод питания. Затем 

подключенные потребители окажутся без питания и остановятся в соответствии 

со своими индивидуальными графическими характеристиками. Подключение 

резервного источника питания   можно осуществить в различные моменты 

времени, при условии соответствия предельным значениям физических величин. 

Для переключения на первом совпадении фаз сразу подается команда 

размыкания  и  осуществляется  подключение к резервной сети на  первом 

минимуме разности напряжений на резервном источнике питания и сборной 

шине (UРезервн.-Uсш). 

 

 

 
Рисунок 6.9 - Осциллограмма переключения на первом совпадении фаз: 

1. напряжение сборной шины; 
2. разность напряжений между напряжением на резервном 

источнике и сборной шине; 

3. ток на основном источнике питания; 

4. ток на резервном источнике питания; 

5. время переключения 

 

Устройство быстрого переключения определяет ход разности напряжений и 

момент времени первого совпадения фаз путем предварительных вычислений. 

Для компенсации времени обработки для каждой конкретной системы (время 

реакции системы, время срабатывания выключателя) подается соответствующая 

команда замыкания до наступления фактического первого минимума разности 

напряжений в рамках заранее определенного окна подключения. 

Для выполнения переключения на первом совпадении фаз необходимо 

уточнить индивидуальные подробности (такие как собственное время 
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срабатывания силового выключателя, характеристики потребителя, допустимая 

разность частот, окно подключения) в каждом конкретном случае. Поэтому 

реализация данной функции требует очень точного проектирования и 

компетентности в процедуре ввода в эксплуатацию[19]. 

 
 

 Переключение по остаточному напряжению 

 

Подключение резервного источника питания происходит только в случае 

падения напряжения на сборной шине до заданного допустимого значения. 

Важной характеристикой устройства быстродействующего автоматического 

ввода резерва SUE 3000 является то, что выбор способа выполняемого 

переключения осуществляется динамически с учетом соответствующих текущих 

параметров сети. 

Из-за   быстрого    времени    срабатывания,    угол    фазы    между    шиной  

и альтернативным электропитанием сдвигается только очень немного в случае 

нарушения электроснабжения, и фидеры остаются синхронизированными. 

Кроме того, если используется полноразмерный выключатель, никакой 

дополнительный прерыватель для защиты фидера не нужен. С полной 

характеристикой      короткого       замыкания       до 25 kA (ток       отключения)  

и номинальным током 1250 A, выключатели являются подходящими для 

стандартной защиты. 
 

 

Рисунок 6.10 - Осциллограмма переключения по остаточному напряжению 

при противофазности: 

1. напряжение сборной шины; 
2. разность напряжений между напряжением на резервном 

источнике и сборной шине; 

3. ток на основном источнике питания; 

4. ток на резервном источнике питания; 

5. время переключения 
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6.5 Основные технические характеристики высоковольтных 

быстродействующих вакуумных выключателей АВВ VM1-T1216-25 

 

Выключатель VM1 - вакуумный выключатель, использующий комбинацию 

заливаемых вакуумных дугогасительных камер, которые не нуждаются в 

техобслуживании, магнитный привод и электронное управляющее устройство 

без претензий к техобслуживанию, с датчиками вместо вспомогательных 

переключателей. В результате возник выключатель, который совершенно не 

нуждается в техобслуживании, т.к. его функции настолько надежны, что об его 

существовании можно не забыть. 

В выключателе «VM1» впервые использовались полюсные части новой 

конструкции. Вакуумные дугогасительные камеры [20], для которых не нужно 

никакое техобслуживание, создают интегрированный блок с комплектной 

полюсной частью. Это было достигнуто путем применения специально 

разработанной технологии заливки, при которой вакуумная дугогасительная 

камера непосредственно помещена в эпоксидную смолу и образует полюсную 

часть выключателя. Благодаря этому, в большей мере, заранее исключено 

внешнее влияние на включающий элемент. 

Выбор соответствующего внутреннего питания, подаваемого через 

выпрямитель, выключатель VM1 делает независимым от типа, а также в 

большинстве случаев от уровня вспомогательного напряжения. Внешняя 

потребляемая мощность меньше, чем 4 Вт, если выключатель находится во 

включенном       положении       или       в       отключенном       положении.   

После цикла повторного включения потребление тока от вспомогательного 

питания меньше, чем 2 А только в течение нескольких секунд. Накопленная 

энергия предоставляет не только необходимую электроэнергию для катушки, но 

также осуществляет питание электроники. Количество электроэнергии 

достаточно для выравнивающего контура в течение 200 сек при отказе 

вспомогательного питания. За состоянием зарядки, естественно, ведется 

контроль и это состояние отображается. 

Тщательный выбор деталей и надежная конструкция гарантируют 

максимальную надежность и с учетом условий ЕМС (электромагнитная 

совместимость). 

Составной частью системы является комплектная электроизоляция с 

внешней стороной. Оснащение важной электронной системы управления 

внутренним собственным контролем в настоящее время является вполне 

нормальным явлением. Концепция системы управления выключателя без каких- 

либо вспомогательных переключателей позволяет применение датчиков для 

детектирования механических концевых положений. Используемые 

индуктивные бесконтактные датчики, реагирующие на приближение, прошли 

проверкой на практике и, естественно, также включены в систему 

автоматического мониторинга. Внешний вид выключателя АВВ VM1 показан на 

рисунке 6.13. 
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Рисунок 6.13 – Внешний вид выключателя АВВ VM1 

 

Надежная конструкция и тщательный выбор деталей гарантируют 

максимальную надежность также с учетом условий электромагнитной 

совместимости[21]. 

 

Вакуумные выключатели VM1 могут применяться в качестве универсальных 

высоковольтных выключателей в таких случаях: в трансформаторных 

подстанциях в управляемом распределении, в распредустройствах 

электростанций, конечным потребителям при подаче электроэнергии для 

химической и автомобильной промышленности, аэродромов, сталеплавильных 

заводов, жилищных комплексов. 

 

На рисунке 6.14 показано устройство выключателя. 
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Рисунок 6.14 – Устройство выключателя АВВ VM1: 

1 – верхний контактный зажим; 

2 – вакуумная дугогасительная камера; 

3 – втулка с эпоксидной смолой; 

4 – нижний контактный зажим; 

5 – гибкое соединение; 

6 – контактная пружина; 

7– изоляционная соединительная тяга; 

8 – вал с рычагами; 

9 – настройка подъема; 

10 – датчики для детектирования положения 

выключателя; 

11– включающая катушка; 

12 – постоянный магнит; 

13 – якорь магнита; 

14 – выключающая катушка; 

15 –аварийный ручной выключающий механизм; 

16 – металлический кожух магнитного провода. 
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6.6 Данные, необходимые для замены устройства БАВР SUE 3000 АВВ РУ - 

6кВ в подстанции «Градиент» 

 

Являясь системой быстрого переключения, с отлично согласованными друг с 

другом элементами в сочетании с мульти функциональным устройством защиты 

и управления REF542plus и оптимизированными вакуумными силовыми 

выключателями АВВ типа VM1-T (собственное время примерно 16 

миллисекунд), устройство SUE 3000 обеспечивает чрезвычайно короткое время 

переключения в размере 30 миллисекунд. 

Для модернизации АВР подстанции «Градиент»необходимы следующие 

работы: 

- установка шкафа быстродействующего АВР (ШУ БАВР) в помещении ПС 
«Градиент»; 

- установка высоковольтных автоматических выключателей VM1-T в ячейках 

«Ввод №1», «Ввод №2» и «Секционный Выключатель»; 

- установка клеммных колодок ХТ4 и разъемов XS1 – в релейных отсеках 

«Ввод №1», «Ввод №2» и «Секционный Выключатель»; 

- установка автоматических выключателей в щиток питания оперативного 

тока (оперативный тока) и щиток распределения питания (силовые цепи), для 

подключения питания шкафа ШУ БАВР; 

-прокладка силовых и контрольных кабелей к существующему и 

проектируемому оборудованию в помещения подстанции 344; 

- демонтаж существующих высоковольтных выключателей 3AF 11164-3/2T 

(Siemens) Iном=1600 А – 3 штуки. 

Данные по существующим выключателям показаны в таблице 6.3. 
 

Таблица 6.3 – Данные по существующим выключателям 

 

Производитель Siemens 

Тип 3AF 11164-3/2T 

Номинальный ток выключателя: Ввод №1,А 2000 

Номинальный ток выключателя: Ввод №2 ,А 2000 

Секционный выключатель, А 2000 

Номинальное напряжение, кВ 7,2 

Номинальный ток отключения, кА 40 

Время включения выключателя, с 0,07 

Время отключения выключателя, с 0,05 

Мощность потребления включающей катушки 100 

Мощность потребления отключающей катушки 100 

Напряжение цепей управления и род тока Постоянное 220 В 

     

13.03.02.2018.918.00.00 ПЗ 
Лист 

     
59 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

Замена вводных и секционных выключателей на высоковольтные 

быстродействующие выключатели АВВ VM1-T1216-25 (I ном=1600 А), в 

существующих шкафах КРУ, КСО (ретрофит). 

Режимы работы АВР: 

- быстродействующий АВР; 

- АВР при первом совпадении фазы; 
- АВР по остаточному напряжению; 

- АВР с выдержкой времени; 

- без автоматического возврата схемы. 
Питание автоматики БАВР и РЗА вводов, осуществляется от существующих 

цепей оперативного тока. Место установки автоматики БАВР и устройства РЗА в 

отдельно стоящем шкафу ШУ БАВР. Габаритные размеры шкафа ШУ БАВР 

1200×500×2200 мм, (ширина×глубина×высота) двухдверный. Обслуживание 

одностороннее, подвод кабелей сверху. 

Электрооборудование выбирается с учетом класса зоны. Помещение 

подстанции «Градиент»относиться к категории В-4 по взрывопожарной и 

пожарной опасности, согласно РД 34.03.350-98. 

Размещение кабелей на эстакадах производится следующим образом: 0,4 кВ 

и контрольные кабели различного напряжения – размещаются на  разных 

уровнях эстакады. Длина кабелей выбирается с учетом запаса до 6 % от 

расчетной длины для обеспечения провисов, температурной компенсации, 

укладки в виде незамкнутой петли у кабельных разделок. 

Кабели приняты с медными жилами, экранированные, марки ВВГЭ с 

индексом «нг-LS. 

Контрольные кабели приняты медные экранированные, марки К ВВГЭ с 

индексом «нг-LS». 

Данные о кабелях, необходимых для модернизации, приведены в таблице 6.4 

Все электрооборудование, пусковая аппаратура, а также все металлические 

части, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под 

таковым вследствие нарушения изоляции, должны быть занулены (заземлены). 

Корпус шкафа ШУ БАВР заземлить стальной полосой 4х40 мм, 

присоединением еѐ  к существующим заземленным конструкциям. 

Присоединение выполнять электросваркой. 

Экраны кабелей также заземлить согласно СНиП 3.05.06-85 

"Электротехнические устройства". 

При монтаже использовать изделия и материалы, имеющие сертификаты 

Госстандарта РФ, разрешения Ростехнадзора на применение на опасных 

производственных объектах. Работы по монтажу, демонтажу оборудования 

проводить только на обесточенном электрооборудовании в соответствии с ПОТ 

РМ -016-2014 года «Межотраслевые правила по охране труда». 

В целях антикоррозийной защиты все не оцинкованные металлоконструкции 

окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. 
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Таблица 6.4 – Данные о кабелях, необходимых для модернизации БАВР 

подстанции «Градиент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Эксплуатационная надежность БАВР SUE 3000 

 

Разработчики устройства БАВР SUE 3000 указывают на то, что в ходе 

разработки особое внимание было уделено максимальной реализации принципов 

эксплуатационной надежности. Большое количество внутренних функций, а 

также диагностика устройств, в частности постоянный контроль состояния 

катушки и мониторинг рабочего времени силового выключателя, обеспечивают 

максимальный уровень безопасности[2]. 
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Обозначение 

кабеля 

Трасса кабеля Кабель 

 

Начало 

 

Конец 

 

марка 
число и 

сечение 
жил , мм 

длина, 

м 

1 ВВ-1 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№11 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 27×1,5 20 

1 ВВ-2 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№11 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 4×2,5 20 

1 ВВ-3 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№9 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 4×1,5 20 

2 ВВ-1 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№15 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 27×1,5 20 

2 ВВ-2 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№15 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 4×2,5 20 

2 ВВ-3 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№16 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 4×1,5 20 

СВ-1 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№13 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 27×1,5 15 

СВ-2 ПС ,РУ-6кВ, 
яч.№13 

ПС ,РУ– 6кВ, 
шкаф ШУ БАВР 

КВВГЭнг-LS 4×2,5 15 

 

   

     

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

Таблица 6.5 – Эксплуатационная надежность SUE 3000 

Характеристика Значение 

время отклика устройства БАВР менее 2 миллисекунд 

полное время переключения на 
26 миллисекунд 

резервный ввод 

задержка команды переключения для сокращения промежуточных периодов 

во время быстрого переключения, 

которые возникают вследствие 

различного времени срабатывания 

выключателей, предусмотрена 

возможность индивидуальной задержки 

команд. 

нормированное процентное 

содержание апериодической 40 
составляющей, % 

карта двоичного ввода / вывода для обеспечения работы основного 

оборудования, а также установления 

традиционного соединения 

ресурс по коммутационной 

стойкости — при номинальном токе, 50 000 
циклов «ВО»; 

ресурс по коммутационной 

стойкости — при номинальном токе 100 

отключения, операций «О»; 

верхнее/нижнее значение 

температуры окружающего воздуха, +55 /-40 
°С 

 
 

Вывод по разделу шесть: 

 

В разделе произведен выбор модулей системы БАВР, за основу взято 

оборудование SUE3000 в комплекте с модулем защиты и управления REF542+. 

     

13.03.02.2018.918.00.00 ПЗ 
Лист 

     
62 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ БАВР 

 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение 

обеспечения непрерывности электроснабжения завода ЗАО «ПУРГАЗ» 

электроподстанции «Градиент». 

Кратковременные нарушения электроснабжения происходят десятки раз в 

год и приводят к значительному экономическому ущербу, даже если их 

длительность составляет десятки миллисекунд. В такой ситуации решение 

проблемы надежности электроснабжения все чаще возлагается на потребителей 

электроэнергии. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать систему электроснабжения и нагрузку «Градиент»; 

– произвести расчет и выбор электрооборудования; 

– модернизировать АВР«Градиент»; 

– определить технико-экономические показатели вариантов модернизации; 
– рассмотреть вопросы охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения системы связан с 

применением систем быстродействующего автоматического ввода резерва 

(БАВР), позволяющих осуществить почти мгновенный переход на резервный 

источник питания, что сокращает суммарные потери от воздействия 

кратковременных нарушений электроснабжения, недовыпуск продукции. Это в 

свою очередь сокращает значительный экономический ущерб. 

В данном пункте рассчитываем смету затрат на установку элементов системы 

БАВР по двум вариантам: 

–базисный, разработан для типовых подстанций 6/0,4кВ; 

–проектный, разработан для подстанции «Градиент». 
Экономическая часть проекта рассчитывается по методике технико- 

экономической эффективности капитальных вложений [44]. 

Решение задачи проектирования БАВР в конкретных условиях может иметь 

несколько вариантов с применением разной элементной базы ведущих 

производителей. 

Существует коэффициент сравнительной эффективности, называемый 

нормативным Ен, посредством которого осуществляется приведение 

единовременных затрат к сопоставимой размерности. Обратное ему значение - 

нормативный срок окупаемости - раскрывает физический смысл Ток. 

Сравниваются два варианта первый - проектный и второй - базисный, 

исходные данные по вариантам вносятся в таблицы 7.1 и 7.2. 

Годовые приведѐ нные затраты каждого варианта находятся по формулам: 

 

З  Стек    К  Ен (7.1) 
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где Ен- нормативный коэффициент капитальных вложений Ен=0,15 ; 

К
i 

 единовременные затраты, руб. 

 
Таблица 7.1 – Капитальные вложения по проектируемому варианту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 7.2 – Капитальные вложения по базисному варианту 
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Наименование 
Единица 

измерения 

 

Количество 
Цена за 

единицу, 
рублей 

Стоимость, 

рублей 

Выключатель 

высоковольтный АВВ 
VM1-T1216-25 

 

шт. 

 

3 

 

18000 

 

54000 

Выключатель 
автоматический, 16 А С 

Multi 9 C60N 

 

шт. 

 

1 

 

300 

 

300 

Выключатель 

автоматический, 16 А, 
кривая С Multi С32Н-DC 

 

шт. 

 

1 

 

200 

 

200 

Шкаф управления БАВР 

на микропроцессорных 

устройствах SUE3000 и 
REF542+ 

 
шт. 

 
1 

 
510400 

 
510400 

Итого по варианту 1    564900 

 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

 

Количество 
Цена за 

единицу, 

рублей 

Стоимость, 

рублей 

Выключатель ВВ/TEL 
серии Q 

шт. 3 195500 195500 

Выключатель 

автоматический, 16 А С 

Multi 9 C60N 

 

шт. 

 

1 

 

300 

 

300 

Выключатель 

автоматический, 16 А, 
кривая С Multi С32Н-DC 

 

шт. 

 

1 

 

200 

 

200 

Устройство БАВР 072 

разработки 
ООО «НПК ПРОМИР» 

 

шт. 
 

1 
 

540000 
 

540000 

Итого по варианту 2    736000 

 

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

 



 

 
Единовременные затраты К, руб. 

К=КТС+КВС+КМН+КДЕМ, (7.2) 

где КТС – затраты на основные технические средства, руб.; 

КВС – затраты на неучтенное оборудование, руб.; 

КМН – затраты на монтаж и наладку технических средств, руб.; КДЕМ–

затраты на демонтаж технических средств, руб. 

Затраты на основные технические средства КТС, руб.; 

КТС=СВ+СТР, (7.3) 

где  C  транспортные расходы, руб.; 
ТР 

C
В 
- стоимость оборудования варианта, руб. 

Транспортные расходы СТР, руб. составляют от 5 до 15% от стоимости 

оборудования: 

C  0,15·С    , (7.4) 
ТР В 

 

CТР1  0,15 564900  84735 руб. 

CТР2  0,15  736000  110400 руб 

Затраты на основные технические средства К , руб.: 
ТС 

 
 

КТС1  564900  84735  649635 руб., 

КТС 2  736000 110400  846400 руб. 

Затраты на неучтенное оборудование КВС руб. составляют 20% от стоимости 

оборудования: 

KВС   0,2·СВ , 

КВС1  0,2  564900  112980 руб., 

КВС 2  0,2  736000  147200 руб. 

Затраты на монтаж и наладку технических средств Kмн , руб составляют 10% 

от стоимости оборудования: 

KМН     0,1·СВ  , 
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KМН1  0,1 564900  56490 руб., 

KМН 2   0,1 736000  73600 руб. 

Затраты на демонтаж технических средств, Kдем руб составляет 30% от Kмн 

K
ДЕМ 1   

 0,3·К
МН 

, 

KДЕМ 1  0,3 56490 16947., 

KДЕМ 2   0,3  73600  22080. 

Единовременные затраты K , руб.: 

K1  649635 112980  56490 16947  836052 руб. 

K2  846400 147200  73600  22080  1089280 руб. 

Годовые текущие затраты производства С , руб. 

С  Сзп  С
зп.д 

 Са  Срем +Сотч (7.5) 

где Сзп  основная заработная плата обслуживающего персонала, руб.; 

Сзп.д дополнительная заработная плата, руб.; Сотч–

отчисления на социальные нужды; 

Са  амортизационные отчисления на основные фонды, руб.; 

Срем  издержки на текущий ремонт и обслуживание, руб. 

Основная заработная плата обслуживающего персонала, Сзп , руб.: 

СЗП   aПР     кП (7.6) 

 
где аПР  коэффициент, учитывающий премии персоналу, принимается 

равным 1,25; 

Ф  годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала, 

руб.; 

кп  поясной коэффициент, принимается равным 1,15; 

ОСН– отчисления на социальные нужды30%. 
 

Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала Ф , руб.: 
K 

Ф  12·O
i 
·к

ki 
·ч

i  
, (7.7) 

i 1 
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где к  количество категорий работников, занятых в подготовке 

i 

производства; 

Oi  месячный оклад i-го работника, руб; 

кki 
коэффициент учитывающий персональную надбавку к окладу i- 

го работника, принимается равным 1,2; 

чi  число работников, чел. 

Для обеспечения работы по установке оборудования необходимо иметь в 

штате одного инженера II категории (заработная плата 30000 руб.) и двух 

электромонтажников шестого разряда (заработная плата 25000 руб.). 
Таким образом:к=3, O = 30000 руб., O = 25000 руб., ч =1 чел, ч =2 чел. 

1 2 1 2 

Годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала Ф , руб.: 

Ф  12 30000 1,2 1 12  25000 1,2  2 1080000 руб. 

Основная заработная плата обслуживающего персонала, СЗП, руб.: 

СЗП 1,25 1080000 1,15 1552500 руб. 

Дополнительная заработная плата: 

СЗП . Д    СЗП  0,1 
(7.8)

 

СЗП . Д  1552500  0,1  155250 руб. 

Отчисления на социальные нужды: 

Сотч=(СЗП+СЗПД) 0,3 (7.9) 

СОТЧ=(1552500+155250) 0,3=512325 

Амортизационные отчисления на основные фонды Сa руб.: 

Cа  ааоср·K, 
(7.10)

 

где а  средний коэффициент, учитывающий амортизационные 
аоср 

отчисления, принимается равным 0,143. 

Cа1  0,143 836052 119555,436 руб., 

Cа2  0,143 1089280  155767,04 руб. 

Издержки на текущий ремонт и обслуживание Срем, руб. 
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Cрем  арем  K , (7.11) 

где арем– коэффициент, учитывающий издержки на текущий ремонт и 

обслуживание, принимается равным 0,03: 

Cрем1  0,03 836052  25081,56 руб/год., 

Cрем2  0,03 1089280  32678,4 руб/год. 

Годовые текущие затраты производства С , руб. 
1 

 
 

C1  1552500 155250 512325 119555,43  25081,56  2364711,99 руб., 

C2 1552500 155250  512325 155767,04  32678,4  2408520,44руб. 

 
Затраты З , руб.: 

 

З1  0.64 836052  2364711,99  2899485,27 руб / год 

 

З2  0.64 1089280  2408520,44  3105659,64 руб / год 

 
Годовой экономический эффект ЭГОД, руб, 

ЭГОД    З2   З1 (7.12) 

ЭГОД  3105659,64  2899485,27  206174,37 руб 

 
Годовой экономический эффект составил 206174,37 рублей. При сравнении 

результатов видно, что проектный вариант предпочтительней базисного 

варианта. 

Результаты сравнения вариантов сводятся в таблицу 7.3. 
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Таблица 7.3 – Сравнение вариантов 

Показатель  Базисный Проектный Отклонение 

Затраты на  
736000  564900  -171100 

оборудование К,руб. 
Единовременные 

1089280 836052 -253228 
затратыКi руб. 

Годовыетекущие 
2408520,44 2364711,99 -43808,45 

расходыСi, руб/год 
Приведенные 

3105659,64 2899485,27 -206174,37 
затратыЗ,руб/год 

 

 
 

Вывод по разделу: 

Проведено сравнение имеющихся двух вариантов установки системы БАВР, 

первый - проектный и второй - базисный. Сравнение показало, что предприятию 

выгоден проектный вариант. Затраты на  внедрение  системы  БАВР составляют 

2 899 485,27 рублей, годовой экономический эффект 206 174,37 рублей. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного участка 

Подстанция  «Градиент»  6/0,4  кВ введена  в  эксплуатацию  в  1970   году, 

находится в ЯНАО на территории завода ЗАО «ПУРГАЗ». Ее потребителем 

является   секция   1000   комплекса   «Гидрокрекинг».   Секция   1000 комплекса 

«Гидрокрекинг» предназначена для выделения чистого водорода из 

водородсодержащих   газов   (ВСГ),   поступающих   от   секции   200  установки 

«Гидрокрекинг», секции 600 комплекса «Гидрокрекинг», установки 

производства водорода (УПВ) секции 1000 и  других  технологических 

установок завода ЗАО «ПУРГАЗ». 

Электроснабжение подстанции «Градиент»происходит по двум вводам: ввод 
№1 с ГПП-1, ввод № 2 с ЦРП-6. 

 

 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Работа персонала обслуживающего электрооборудование «Градиент»и 

электрооборудование самих потребителей подстанции «Градиент» в газовой 

компрессорной и аппаратном дворе связана со следующими вредными 

факторами: 

- водородосодержащий газ из заводской сети и от секции 600 комплекса 

Гидрокрекинг.Чистый водород токсичными свойствами не обладает, в смеси с 

углеводородными газами слаботоксичен, вызывает удушье при наличии 

больших концентраций; 

- водород продукт. Чистый водород токсичными свойствами не обладает, в 

смеси с углеводородными газами слаботоксичен, вызывает удушье при наличии 

больших концентраций; 

- углеводороды алифатические предельные С1-С10 . Оказывают наиболее 

сильное влияние на центральную нервнуюсистему, при острых отравлениях 

наблюдается явление, напоминающее алкогольное опьянение. При легких 

отравлениях сначала наблюдается период возбуждения, беспричинной 

веселости, затем наступает головная боль, сонливость, сердцебиение, тошнота; 

- сероводород. Сильный яд. При отравлении наблюдается резь в глазах, 

светобоязнь, ощущение инородного тела в глазах, кашель, тошнота, головная 

боль. При тяжелых отравлениях посинение губ, головная боль, рвота, 

повышенное сердцебиение, потеря сознания, смерть; 

- двуокись углерода (СО2). Без цвета и запаха. Наркотик, раздражает кожу и 

слизистые оболочки нетоксичен, невзрывоопасен. При концентрации более 5% 

оказывает вредное влияние на здоровье человека, так как может вызвать явление 

кислородной недостаточности и удушье; 
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- окись углерода (СО). Без цвета и запаха, не-токсичен, невзрывоопасен. 

Оказывает вредное влияние на здоровье человека, так как связываясь с 

гемоглобином крови вызывает явление кислородной недостаточности и удушье; 

- хлоропоглотитель ТНК- АХВ-02 марок «О» и «П». Аэрозоль оказывает 

воздействие на нервную систему, систему крови, органы дыхания и 

пищеварения;Аэрозоль обладает фиброгенным свойством, раздражает верхние 

дыхательные пути, кожные покровы (экзема, дерматит), слизистые глаз. 

Представляет опасность для здоровья человека в виде пыли, в состав которой 

входят вещества II-го и IV-го классов опасности. Обладает небольшим 

раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, является слабым 

аллергеном; 

- адсорбент (цеолиты природные и искусственные). Пыль цеолитов 

раздражает слизистые оболочки глаз и носа, кожные покровы и верхние 

дыхательные пути. При длительном воздействии пыли на органы дыхания могут 

развиваться изменения по типу хронического пылевого бронхита, эрозии 

носоглотки.Цеолитная пыль способна к кумуляции в организме человека, через 

неповрежденную кожу не проникает. Вызывает удушье вследствие снижения 

содержания кислорода в воздухе. 

Работа персонала, обслуживающего «Градиент»связана с электро- 

оборудованием, соответственно с вредными факторами, что существенно 

снижает производительность труда. К таким факторам можно отнести: 

– физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие виды 

колебательных воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения, 

климатические параметры (температура, влажность и подвижность воздуха), 

атмосферное давление, уровень освещенности; 

– слабая освещенность рабочего места; 

– возможность поражения электрическим током; 

– статическое электричество; 

– магнитное поле; 

– статические и динамические перегрузки — подъем и перенос тяжестей, 

неудобное положение тела, длительное давление на кожу, суставы, мышцы и 

кости; 

– химические, возникающие от токсичных веществ, способных вызвать 

неблагоприятное воздействие на организм; 

– психофизиологические — недостаточная двигательная активность 

(гипокинезия); 

– нервно-психические перегрузки — умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов слуха и зрения[31]. 
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8.3Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей 

Для контроля и сигнализации за содержанием взрывоопасных газов в 

оборотной воде на выходе с установки установлен газоуловитель,  

определяющий попадание газовой фазы в систему оборотного водоснабжения сo 

срабатыванием предупредительной световой и звуковой сигнализации по 

прибору поз. 100 LS 109. 

В помещениях компрессорной, трансформаторной подстанции, венткамеры 

операторной, подсобного помещения в компрессорной предусмотрена 

предупредительная звуковая и световая сигнализация о наличии загорания с 

выводом на пожарно-сигнальный центр в операторную. 

В помещениях блока «LINDE» и газовой компрессорной установлены 

датчики определения довзрывных концентраций, которые указаны в таблице 8.1. 

Их сигналы выведены на монитор компьютера в операторной. 

 

Таблица 8.1 – Датчики определения довзрывных концентраций помещений 

блока «LINDE» и газовой компрессорной 

 

позиция место установки 

С1 в помещении вентиляционной камеры газовой компрессорной 

С2, С3 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1003А 

С4, С5 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1003В 

С6, С7 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1002А 

С8, С9 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1002В 

С10 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1001 

С11 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1004А; 

С12, С13 в помещении газовой компрессорной у компрессора К-1004В 

АТ 12 в помещении блока «LINDE 

 

Приборы от датчиков определения довзрывных концентраций поз. С1 – С13 

выведены на отдельный щит «AVACO» в офисе машинистов в компрессорной. 

При достижении концентрации углеводородов в помещении 10 % от нижнего 

концентрационного предела воспламенения (НКПВ) срабатывает 

предупредительная световая и звуковая сигнализации с включением аварийной 

вентиляции. При дальнейшем росте довзрывной концентрации и достижении 35 

% от НКПВ происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации и 

персонал установки принимает меры по остановке установки (оборудования). 

По территории аппаратного двора также установлены датчики определения 

довзрывныхконцентраций которые указаны в таблице 8.2 .Их сигналы также 

выведены на монитор компьютера в операторной. 
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Таблица 8.2 - Датчики определения довзрывных концентраций на территории 

аппаратного двора 

Позиция Место установки 

АТ01 в районе сепаратора В-1004 

АТ03  в районе холодильника Е-1004 

АТ05 в районе сепараторов В-1005 и В-1006 

АТ06   в районе сепаратора В-1007 

АТ07 в районе емкости В-1003 D 

АТ08 в районе емкости В-1003 С 

АТ09 с северной стороны блока «LINDE» 

 

Приборы названых датчиков выведены на щит «RIKENKEIKI» в 

операторной. 

При достижении концентрации углеводородов на территории аппаратного 

двора 35 % от нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ) 

срабатывает предупредительная световая и звуковая сигнализации. 

В помещении операторной установлена панель сигнализации о работе 

вентиляционных систем. 

В помещениях блока «LINDE» и газовой компрессорной установлены 

датчики ПДК вредных газов, которые показаны в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3- Датчики ПДК вредных газов в помещениях блока «LINDE» и 

газовой компрессорной 

 

Позиция Место установки 

100 АI 02 в помещении газовой компрессорной у компрессоров К1004А/В 

100 АI 04 в помещении газовой компрессорной у компрессоров К-1002А/В 

100 АI 10 в помещении блока «LINDE» у адсорбера В-1001 

100 АI 07 в помещении блока «LINDE» у емкостей В-1003С/D 

100 АI 08 в помещении блока «LINDE» у емкостей В-1003А/В 

 
 

Приборы названных датчиков выведены на щит «RIKENKEIKI» в 

операторной. 

. Средства нормализации воздушной среды производственных помещений и 

рабочих. 

По графику, 3 раза в месяц отбирается анализ воздушной среды из 

помещений установки на содержание вредных веществ. 

В помещениях установки независимо от их назначения для безопасности 

работы и создания нормальных метеорологических и санитарно-гигиенических 

условий предусмотрены: отопление, естественная и искусственная вентиляция. 
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Отопление и вентиляция запроектированы по климатическим условиям 

нашего завода на расчѐ тную температуру ниже – 34 
о
С. 

Освещение производственных помещений рабочих мест выполнены в 

соответствии с правилами и нормами электроосвещения и ПУЭ. 

Средства защиты от шума и вибрации: вентиляционные агрегаты и 

воздуховоды для снижения шума и вибрации установлены на 

виброизолирующие основания. Воздуховоды отделены от оборудования 

мягкими вставками. 

Средства защиты от повышения температуры: всѐ  оборудование и 

материалы выбраны с учѐ том технологических параметров процесса. Для 

обеспечения нормальных условий работы горячие аппараты, трубопроводы с 

температурой стенок 60 
0
С и выше теплоизолированы. Температура на 

поверхности изоляции трубопроводов и оборудования в доступных для человека 

местах не превышает 45 
о
С. 

Средства защиты от поражения электрическим током:компоновка 

электропомещений и электрооборудование выполнены согласно ПУЭ. Для 

предотвращения возникновения опасных электрических потенциалов всѐ  

электрооборудование, аппараты и трубопроводы имеют защитное заземление. 

Мягкие вставки вентустановок оборудованы заземляющими перемычками. Для 

защиты от воздействия грозовых разрядов на установке предусмотрена 

молниезащита. 

Средства защиты от воздействия механических факторов: все движущиеся 

части насосов и вентиляторов заключены в защитные кожухи. Выполнена 

механизация тяжѐ лых и трудоѐ мких работ с помощью стационарных 

подъѐ мно- транспортных средств (мостового крана). Для защиты от 

механических факторов обслуживающий персонал обеспечивается защитными 

касками. По технологии при эксплуатации установки взрывоопасные пыли не 

образуются. Безопасное ведение технологического процесса осуществляется с 

помощью автоматических приборов из помещения операторной. По параметрам 

процесса нарушение которых ведет к развитию аварийных ситуаций 

предусматривается предупредительная и аварийная системы защиты и система 

сигнализации и блокировок[5]. 

Безопасность производственного процесса обеспечивается выбором режима 

работы технологического процесса и оборудования, размещением 

технологического оборудования и производственных зданий в соответствии с 

ГОСТом 12.1.010-76 

 

8.4 Охрана труда 

 

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный 

инструктаж, обучение безопасным приемам и методам работы, инструктаж на 

рабочем месте по правилам внутреннего распорядка, технике безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования по профессиям и выполнении 
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отдельных видов работ, правилам пожарной безопасности на подстанции и 

успешно сдавшие экзамены на допуск к самостоятельной работе. Весь персонал 

должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим. Персонал должен быть 

обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемой работы. 

Замена неисправных элементов проводится на обесточенном комплексе. 

Реализация внешнего вида конструкций должна предусматривать отсутствие 

острых, колющих и режущих кромок, представляющих потенциальную 

опасность травмирования. 

При обслуживании и ремонте оборудования используются следующие 

средства защиты: 

– инструменты с диэлектрическими ручками; 
– указатель напряжения (ИН – 2). 

При оценке условий труда учитываются время воздействия 

электромагнитного поля и характер облучения. Средства и методы защиты от 

электромагнитных полей делятся на три группы: организационные, инженерно- 

технические и лечебно-профилактические. Наиболее рациональными к 

применению являются инженерно-технические меры защиты: 

– электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом; 

– рациональное размещение оборудования. 
Для обеспечения электробезопасности в помещении проверены следующие 

показатели: 

– обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения; 

– электрическое разделение сети; 
– устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием 

потенциала, защитным заземлением, защитным отключением, применением 

специальных электрозащитных средств ― переносных приборов и 

приспособлений; 

– организация безопасной эксплуатации электроустановок. 
Приборы, находящиеся в помещении ПС Градиент работают от 

номинального напряжения 220 В. В нашем случае применено заземление с 

изолированнойнейтралью. Заземление выведено на заземляющий контур с 

сопротивлением 4 Ом. Заземление дисплеев осуществляется через системный 

блок ЭВМ. 

Соединение ПК с сетью выполнено с помощью трѐ хжильного медного 

силового кабеля с вилкой, имеющей клеммы заземления. Все провода в рабочем 

помещении имеют характеристики, соответствующие токам и напряжениям в 

сети 

Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому 

обслуживанию подстанции предусматривается: 
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– ограждение токоведущих частей; 

– необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и 

отдельными присоединениями; 

– проходы и проезды; 

– электромагнитные и механические блокировки, исключающие ошибочные 

действия персонала при производстве оперативных переключений; 

– защитное устройство заземляющее; 

– дистанционное управление выключателями 35кВ, 

– основнымивыключателями 6 кВ; 

– система контроля и автоматики режимов работы; 

– защита от коротких замыканий и перенапряжений; 

– рабочее и аварийное освещение. 
Для обеспечения безопасности проведения работ по монтажу и техническому 

обслуживанию линий электропередачи предусматривается возможность 

создания видимых разрывов, при помощи электрооборудования выбранных 

ранее в проекте (разъединители, короткозамыкатели). 

Важной задачей при эксплуатации электрооборудования ПС «Айлино» 

является обеспечение безопасности при его обслуживании. Условия 

производства работ на действующих электроустановках и необходимые 

организационные и эксплуатационные технические мероприятия для 

обеспечения безопасности строго регламентированы «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью 

или частично находятся под напряжением или на которые в любой момент 

может быть подано напряжение. В действующие электроустановки допускаются 

только лица старше 18 лет, обученные в соответствии требованиям должностной 

инструкции, прошедшие проверку знаний по профессии в комиссии с 

получением группы по электробезопасности соответствующей занимаемой 

должности[30]. 

В распределительных устройствах оборудование и ошиновку, находящиеся 

по напряжением, ограждают или располагают на такой высоте, чтобы случайное 

прикосновение к ним было невозможно. 

Чтобы обеспечить безопасность монтажных работ, правилами 

предусмотрены специальные технические и организационные мероприятия. К 

техническим мероприятиям относятся отключение напряжения, установка 

ограждений и вывешивание плакатов, проверка отсутствия напряжения, 

установка защитного заземления. К организационным мероприятиям относятся 

выполнение работ по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. 

Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 

электроустановки, на которых будут производится работы, должны быть 

отключены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым 

возможно случайное прикосновение или приближение работников на расстояние 

не менее: 

     

13.03.02.2018.918.00.00 ПЗ 
Лист 

     
76 

Изм. Лист № докум. Подп Дата 



 

 
- 0,7 м – при номинальном напряжении до 15 кВ включительно; 
- 1 м – при номинальном напряжении от 15 до 35 кВ включительно; 

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

отделялось со всех стон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

При этом с каждой стороны должен быть видимый зазор. Работать на 

оборудовании, отключенном от токоведущих частей только выключателем, 

запрещается. 

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие 

самопроизвольной подачи напряжения. Для этого из рубильников убираются 

плавкие вставки, а приводы разъединителей запирают на замок. 

Установка ограждений и вывешивание плакатов заключается в следующем: 

на всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, с 

помощью которых напряжение может быть подано к месту работы, вывешивают 

плакаты «Не включать – работают люди!». В закрытых распределительных 

устройствах на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местом 

работы и противолежащих, вывешиваются плакаты «Стой – высокое 

напряжение!». Такие же щиты следует установить и во всех остальных местах, 

куда ремонтному персоналу вход воспрещен. 

На открытом распределительном устройстве подстанции место работ 

ограждают канатом, на котором укрепляют плакат «Стой – высокое 

напряжение!» так чтобы путь по конструкции к соседним токоведущим частям 

был закрыт. У места, предназначенного для выполнения работ, после окончания 

его подготовки помещают плакаты «Работать здесь». 

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке дежурным 

персоналом с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на 

отключенном оборудовании. 

Установка защитного заземления на токоведущие части производится 

непосредственно после поверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 

необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 

проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 

переносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие 

переносного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках и 

ботах с применением в электроустановках свыше 1000 В изолирующей штанги. 

Закреплять зажимы переносных заземлителей следует этой же штангой. 

 

8.5 Производственная санитария 

 

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ 

устанавливаются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Выполняемые диспетчером работы относятся к первой категории тяжести, при 

этом физические усилия составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя 

или стоя, не требуют систематического мышечного напряжения. 
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Для обеспечения параметров микроклимата в соответствии с нормами 

производственных помещений для категорий работ 1а – 1б рекомендуется 

применять системы вентиляции и отопления. 

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 

конкретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения 

воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в результате 

присутствия статических полей, пониженная влажность из-за действия систем 

отопления и нагревающихся частей аппаратуры). 

Для поддержания заданных значений температуры и влажности 

рекомендуется применять кондиционирование и вентиляцию. Кондиционер 

обеспечит автоматическое поддержание параметров микроклимата в 

необходимых пределах в течение года, очистку воздуха от пыли и вредных 

веществ, создание небольшого избыточного давления в чистых помещениях для 

исключения поступления неочищенного воздуха. Вентиляция воздуха 

обеспечивается путем воздухообмена в помещении в результате действия 

ветрового и теплового напоров, получаемых из-за разной плотности воздуха 

снаружи и внутри помещения. Организованная естественная вентиляция 

осуществляется аэрацией. Аэрация предусматривает бес канальный обмен 

воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п. Для повышения влажности воздуха 

в помещениях с персональными компьютерами и вычислительной техникой 

следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно 

дистиллированной или прокипячѐ нной питьевой водой. 

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 

освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) 

соответствует нормативным уровням по СНиП 23–05–95 «Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования». 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ (паров, газов, дыма) 

в воздухе помещений принимаются в соответствии с санитарными нормами 

проектирования промышленных предприятий. 

В распределительных устройствах, производственных помещениях, на 

рабочих местах и открытых пространствах применяется рабочее и аварийное 

освещение напряжением 220 В. Для освещения используются лампы 

накаливания, люминесцентные лампы, для наружного освещения используются 

прожекторы на мачтах и лампы ДРЛ. Светильники аварийного освещения 

отличаются от светильников рабочего освещения окраской. 

Питание светильников аварийного и рабочего освещения в нормальном 

режиме осуществляется от общего источника питания. При отключении общего 

источника сеть аварийного освещения автоматически переключается на 

независимый источник питания – аккумуляторную батарею. 

Сеть аварийного освещения выполнена без штепсельных розеток. 

Переносные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, 

питаются от сети напряжением 12 В. 

В результате гигиенических исследований установлено, что шум и вибрация 
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ухудшают условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. 

При длительном воздействии шума на организм человека происходят 

нежелательные явления: снижается острота зрения и слуха, повышается кро- 

вяное давление, снижается внимание. Сильный продолжительный шум может 

быть причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной 

систем. 

Источником шума являются трансформаторы, вспомогательные машины, 

системы вентиляции. 

Вибрации также неблагоприятно воздействуют на организм человека, они 

могут быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно- 

сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Эти заболевания 

сопровождаются головными болями,  головокружением, повышенной 

утомляемостью. 

Длительное воздействие вибрации приводит к развитию вибрационной 

болезни, успешное лечение которой возможно только на ранней стадии ее 

развития. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия локальной и общей 

вибрации работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: 

рукавицы или перчатки (ГОСТ 12.4.002-74. «Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие требования»); спецобувь (ГОСТ 12.4.024-76. «Обувь 

специальная виброзащитная») и производить виброизоляцию рабочих мест 

(виброизолирующие помосты и сиденья). 

 

8.6 Эргономика и производственная эстетика 

 

Режим труда и отдыха – это устанавливаемые для каждого вида работ 

порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. 

Рациональный режим – такое соотношение и содержание работы и отдыха, при 

которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой 

работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение 

длительного времени. Установление общественно необходимой 

продолжительности рабочего времени и распределение его по календарным 

периодам на предприятии достигаются при разработке правил, в которых 

предусматривается порядок чередования и продолжительность периода работы и 

отдыха. Этот порядок называется режимом труда и отдыха. Персонал, 

обслуживающий ПС Градиент, подразделяется на ремонтный и оперативно- 

ремонтный. Оперативно персонал работает по 8-ми часовому графику «две 

смены сутра–сутки выходные–две смены с четырех-сутки выходные –две смены 

вночь – трое суток выходных»; ремонтный работает по 8-ми часовому графику, 

пять дней в неделю. 
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8.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

 

Опасными и вредными факторами, воздействующими при пожаре на людей и 

материальные ценности, являются: 

 пламя и искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 
 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 
К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующих на 

людей и материальные ценности, относятся: 

 осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; 

 токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов 

и установок; 

 электрический ток, возникший в результате выноса высокого 

напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 огнетушащие вещества (обморожение, химические ожоги и т.п.). 

Опасными и вредными факторами взрыва являются: 

 ударная волна, во фронте которой давление превышает допустимое 

значение; 

 пламя; 
 обрушившиеся конструкции, оборудование, коммуникации, здания и 

сооружения и их разлетающиеся части; 

 образовавшиеся при взрыве и (или) выделившиеся из поврежденного 

оборудования вредные вещества, содержание которых в воздухе рабочей зоны 

превышает предельно-допустимые концентрации. 

Предотвращение взрыва должно достигаться исключением образования 

взрывоопасной среды и возникновения источника инициирования взрыва. 

Взрывоопасную среду могут образовывать: 

- смеси веществ (газов, паров, пыли) с воздухом и другими окислителями 

(кислород, озон, окислы азота и др.); 

- вещества, склонные к взрывному превращению (озон и др.). 

Источником инициирования взрыва являются: 

- открытое пламя, горящие и раскаленные тела; 
- электрические разряды; 

- тепловые проявления химических реакций и механических воздействий; 
- искры от удара и трения; 

- ударные волны; 

- электромагнитные и другие излучения. 
Предотвращение образования взрывоопасной среды и обеспечение в воздухе 

производственных помещений содержания взрывоопасных веществ, не 
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превышающего нижнего концентрационного предела воспламенения с учетом 

коэффициента безопасности, должно быть достигнуто: 

 применением герметичного производственного оборудования; 

 применением рабочей и аварийной вентиляции; 

 отводом, удалением взрывоопасной среды и веществ, способных 

привести к ее образованию; 

 контролем состава воздушной среды и отложений взрывоопасной пыли. 
Предотвращение образования взрывоопасной среды внутри 

технологического оборудования должно быть обеспечено: 

 герметизацией технологического оборудования; 
 поддержанием состава и параметров среды вне области их 

воспламенения; 

 применением ингибирующих (химически активных) и 

флегматизирующих (инертных) добавок; 

 конструктивными и технологическими решениями, принятыми при 

проектировании производственного оборудования и процессов. 

Каждый работающий на установке обязан: 

 четко знать и соблюдать установленные правила пожарной безопасности 

как в целом по предприятию, так и по своему рабочему месту; 

 знать расположение средств пожаротушения на своем объекте и уметь 

ими пользоваться; 

 знать местонахождение ближайшего телефона, пожарных извещателей и 

способы вызова пожарной части; 

 твердо знать и уметь выполнять свои обязанности в случае пожара или 

аварии. 

При возникновении пожара или аварии, каждый работник обязан знать: 

 порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

 порядок отключения вентиляционных систем и электрооборудования; 

 порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 
 порядок осмотра и приведения во взрывопожаробезопасное состояние 

всех помещений объекта. 

В случае возникновения пожара лицо, ответственное за обеспечение 

пожарной безопасности, должно: 

- немедленно вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать 

наименование объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию), поставить в известность руководство предприятия; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (пожаротушения и т.п.); 

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу 

аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и газовые коммуникации, 

остановить работу систем вентиляции, аварийном и смежных с ним помещениях, 
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выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития 

пожара и задымления помещения здания; 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщать прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых для обеспечения 

личного состава. 

Все объекты завода должны быть обеспечены средствами извещения о 

пожаре и вызове пожарной части в любое время суток. 

Для извещения о пожаре должна предусматриваться: 

 автоматическая или ручная электрическая пожарная сигнализация; 

 телефонная связь. 
Ко всем средствам пожарной связи должен быть свободный доступ. 

При ликвидации пожара: 

 в первую очередь спасать людей, оказавшихся в опасной зоне огня; 
 перекрыть поступление нефтепродуктов к месту горения, прекратить 

доступ воздуха к очагу пожара (отключить вентиляцию, закрыть окна и двери и 

т.д.), по возможности удалить из зоны горения горючие материалы; 

 при тушении горящих веществ порошковым огнетушителем покрыть 

порошком всю горящую поверхность; 

 при тушении пеной, подавать ее в очаг горения, накрывая горящую 

поверхность, толщиной 7-10 см; 

 при тушении паром эвакуировать людей из помещения и плотно закрыть 

двери, окна; 

 при тушении песком засыпать горящую поверхность по окружности, 

уменьшая площадь горения; 

 при тушении водой направить струю воды в очаг горения, сбивая пламя с 

конструкций и горящих материалов, при факельном горении не тушить, а 

охлаждать металллические конструкции оборудования до прекращения 

поступления продукта; 

 при тушении пожара нельзя поливать водой раскаленные металлические 

конструкции во избежание их деформации; 
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 если в опасной зоне находятся газовые баллоны, то их немедленно 

вынести в безопасное место. Если это невозможно, то принять меры по 

охлаждению баллонов водой. 

При тушении одежды на человеке нужно его свалить на землю, накрыть 

кошмой, покрывалом, спецодеждой и т.п. или затушить пламя водой, а затем 

оказать доврачебную помощь и, при необходимости, вызвать скорую помощь. 

Все производственные и вспомогательные объекты должны быть обеспечены 

первичными и стационарными средствами пожаротушения. 

Для обеспечения противопожарной защиты установки предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- производственные и вспомогательные помещения, наружная установка 

секции  1000    комплекса  ―Гидрокрекинг‖   обеспечены  первичными  

средствами пожаротушения согласно приложению №3 к ППБ-79 и приложению 

№3 к ППБ- 01-03. 

Секция 1000 комплекса ―Гидрокрекинг‖  обеспечена следующими 

средствами пожаротушения: 

- пожарный сухотруб для подачи воды на крышу компрессорной; 
- вокруг и внутри установки предусмотрена сеть противопожарного 

водопровода, закольцованного сетями завода. Пожарные гидранты установлены 

вдоль 7-го проезда - 4 шт. на расстоянии не более 80 м друг от друга и внутри 

установки - 2 шт (у теплообменника Е-1001.2 и между операторной и блоком 

«LINDE» ); 

- для защиты площадок и этажерок с оборудованием, содержащим горючие 

жидкости и газы, установлены лафетные стволы в количестве 2 штук, 

расположенные на аппаратном дворе у теплообменника Е-1001.2 и напротив 

операторной секции 1000 подсоединенные к сети противопожарного 

водопровода; 

- для ликвидации местных очагов пожара предусмотрена стационарная 

система пожаротушения, состоящая из водопровода с вентилями для 

подсоединения шлангов (в помещении компрессорной - 4 пожарных крана). 

Пожарные краны в компрессорной секции 1000, связаны с трубопроводом 

пожарной воды на лафетные стволы[6]. 

 

8.8 Экологическая безопасность 

 

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим 

негативное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, 

электромагнитные излучения, электрический ток. 

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные 

ощущения, в крайнем случае – разрушение органов слуха. 

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 

диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энергии 

от какого-то механического источника. 
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Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, 

радио- и телевизионные станции, различные промышленные установки, 

приборы, в том числе бытового назначения. 

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие 

на человека. По характеру воздействия различают три уровня: 

- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электрическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением 

напряженности поля и времени пребывания в нем; 

- воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям или при 

прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным 

конструкциям и другим заземленным объектам; 

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 

изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, 

протяженными проводниками – тока стекания. 

Рабочее место диспетчера с экологической точки зрения не представляет 

опасности. 

Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не 

являются загрязнителями окружающей среды. Составные части системного 

блока персонального компьютера могут быть источниками вибрации в случае их 

износа или поломки. Вибрация устраняется заменой неисправного элемента на 

новый элемент, уровень шума, создаваемый ими, не превышает допустимых 

норм. Мониторы являются источником электромагнитного излучения, но так как 

диспетчер находится на расстоянии от них, то вредного влияния на организм и 

на окружающую среду не оказывается. 

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, гибкие 

проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти отходы 

утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов 

предприятие производит отчисления. 

 

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

Гражданская оборона – это перечень вопросов и мероприятий по 

обеспечению безаварийной работы промышленного предприятия, так как аварии 

и катастрофы наносят крупный ущерб народному хозяйству. Мероприятия по 

предупреждению аварий и катастроф представляет собой комплекс 

организационных и инженерно- технических мероприятий, направленных на 

выявление и устранение возможных причин аварий и катастроф, максимальное 

снижение возможных разрушений и потерь в случае, если эти причины 

полностью устранить не удается, а также на создание благоприятных условий 

для организации и проведения, спасательных и неотложных аварийно- 

восстановительных работ. 
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Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны 

понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие 

заблаговременное решения комплекса оборонно-технических задач, 

направленных на предотвращение угрозы для населения и территорий, и на 

повышение надежности и безопасности функционирование проектируемого 

объекта в условиях диверсии или открытого вооруженного конфликта. 

Эти мероприятия разрабатываются и внедряются комплексно, с охватом всех 

вопросов, от которых зависит безаварийная работа объектов, с учетом их 

производственных и территориальных особенностей, с привлечением всех 

звеньев управления производственной деятельностью. 

Основные опасности производства обусловлены особенностями 

используемого оборудования и условиями его эксплуатации. 

Секция 1000 комплекса «Гидрокрекинг» спроектирована таким образом, что 

может без остановки на капитальный ремонт работать длительное время. 

В течение этого времени возникает потребность в освидетельствовании 

сосудов и ревизии предохранительных клапанов. Чтобы выполнять эти 

операции, предусмотрена возможность изолирования группы адсорберов с 

соответствующими буферными емкостями отходящего газа. 

Процесс осуществляется по непрерывной схеме в герметичных сосудах. Вся 

основная аппаратура, кроме компрессорного оборудования, располагается на 

открытой площадке. 

Для безопасного ведения процесса управление технологическим процессом 

осуществляется с помощью электронных систем с микропроцессорной техникой 

из помещения операторной. 

При наиболее опасных отклонениях технологического режима 

предусмотрены сигнализация и блокировка для быстрейшей ликвидации 

аварийного положения и защиты оборудования. 

При аварийной ситуации (отключение охлаждающей воды, электроэнергии, 

воздуха КИП и А, отсутствие сырья и др.) предусмотрена остановка установки 

или отдельных ее узлов в соответствии с производственными инструкциями. 

Основным оборудованием на установке являются сепараторы, адсорберы, 

емкости газов десорбции, теплообменники и насосно-компрессорное 

оборудование. 

Для предупреждения аварийной разгерметизации от превышения давления 

адсорберы, сепараторы и емкости снабжены ППК, а также предупредительными 

сигнализациями по температуре, давлению и уровню продукта в аппаратах. 

Установлен порядок и периодичность проведения технического 

освидетельствования (гидравлическое испытание и внутренний осмотр). 

Причиной многих аварий, сопровождающихся взрывами и пожарами, 

являются разряды статического электричества. При движении углеводородов 

относительно другого вещества (материала трубы, емкости) образуются 

электростатические заряды, которые, накапливаясь, создают электрический 

потенциал. 
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Вся система аппаратов, трубопроводов представляет собой на всем 

протяжении непрерывную электрическую цепь, которая заземляется в пределах 

установки в двух местах. 

Металлические вентиляционные короба заземлены через каждые 40-50 

метров. 

Опасные потенциалы могут возникать также в результате прямых и 

вторичных проявлений молнии. 

Молниезащита зданий и сооружений установки, защита от вторичного 

проявления   молнии   выполнена   на   основании   ―Инструкции   по   устройству 

молниезащиты зданий и сооружений‖  (РД 34.21.122-87) для III категории. 

 

Вывод по разделу восемь: 

Выбраны нормативные значения эргономических параметров рабочего места 

на ПС Градиент для обслуживающего персонала, рассмотрен вопрос освещения 

помещения ПС Гадиент, противопожарной и экологической безопасности, 

действия персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. Рабочее место 

оператора не представляет экологической опасности. Элементы 

автоматизированной системы не представляют опасности для здоровья людей и 

не являются загрязнителями окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Темой выпускной квалификационной работы являлась модернизация  АВР 

ПС «Градиент» комплекса «Гидрокрекинг» ЗАО «ПУРГАЗ». 

В рамках поставленной цели решили следующие задачи: Проанализировали 

систему электроснабжения и электрическую нагрузку ПС «Градиент». 

Были произведены расчеты и выбор электрооборудования. Выполнили 

модернизацию системы АВР ПС «Градиент». 

Определили технико-экономический показатель модернизации и условный 

экономический эффект составил 206 174,37 рублей в год. 

Также были рассмотрены вопросы по охране труда, произведен анализ всех 

производственных и экологических опасностей. Рассмотрены требования по 

пожарной безопасности, обязанности рабочих по соблюдению пожарной 

безопасности, действия работников при возникновении пожара, методы и 

средства защиты от производственных опасностей. 
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