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В данной выпускной квалификационной работе на основе технико-
экономического сравнения двух вариантов выбран более экономичный и техниче-
ски выгодный вариант системы электроснабжения, обеспечивающей надежное 
электроснабжение группы цехов метизного завода. В ходе проектирования были 
определены расчетные нагрузки отдельно для электроремонтного цеха и для 
предприятия в целом. Выбрано оборудование для схем внешнего и внутреннего 
электроснабжения. Произведен расчет компенсации реактивной мощности. Ген-
план завода и полная принципиальная схема представлена в графической части. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность электроустано-
вок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. 
Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспе-
чения питания электроэнергией электроприемников предприятия и должны отве-
чать определенным технико-экономическим требованиям: они должны обладать 
минимальными затратами при соблюдении всех технических показателей; обес-
печивать требуемую надежность электроснабжения и надлежащее качество элек-
трической энергии; быть удобны в эксплуатации и безопасны в обслуживании; 
иметь достаточную гибкость, позволяющую обеспечивать оптимальные режимы 
работы как в нормальном, так и в послеаварийном режимах; позволять осуществ-
ление реконструкций без существенного удорожания первоначального варианта. 

По мере развития электропотребления к системам электроснабжения предъ-
являются и другие требования, например, возникает необходимость внедрения 
систем автоматического управления и диагностики СЭС, систем автоматизиро-
ванного контроля и учета электроэнергии, осуществления в широких масштабах 
диспетчеризации процессов производства с применением телесигнализации и те-
леуправления. 

Чтобы система электроснабжения удовлетворяла всем предъявляемым к ней 
требованиям, необходимо при проектировании учитывать большое число  раз-
личных факторов, то есть использовать системный подход к решению задачи, 
учитывающий взаимовлияние факторов, и учет их динамичности. 

Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения промыш-
ленного предприятия является сложной задачей, включающей в себя выбор ра-
ционального числа трансформаций, выбор рациональных напряжений, правиль-
ный выбор места размещения цеховых подстанций и ГПП, совершенствование 
методики определения электрических нагрузок, рациональный выбор числа и 
мощности трансформаторов, схемы внешнего электроснабжения и ее  параметров,  
а также сечений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной 
мощности, автоматизации, диспетчеризации и др. Принятие оптимальных реше-
ний на каждом этапе проектирования ведет к сокращению потерь электроэнергии, 
повышению надежности и способствует осуществлению общей задачи оптимиза-
ции построения систем электроснабжения. 
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ТЕХНИЧЕСИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Основные характеристики потребителей и системы электроснабжения   груп-
пы цехов ферросплавного завода. 

Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 
напряжением ниже 1000 В: 10380,46 кВт. 

По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся к 
первой, второй и третьей категориям. 

К цехам, в которых имеются только потребители третьей категории, относят-
ся: 

- Ремонтно-механический цех; 
- Склад хромруды; 
К цехам, в которых имеются  потребители второй категории, относятся: 
- Компрессорная; 
- Шихтовый двор; 
-Отделение разделения руды; 
-Административно-бытовой корпус; 
Все остальные цеха имеют потребителей первой  категории. 
Полная расчетная мощность на шинах ГПП: 13089,01 кВА. 
Коэффициенты реактивной мощности: 
- заданный энергосистемой tgϕЭ=0,31; 
- расчетный tgϕР=0,308. 
Напряжение внешнего электроснабжения: 110 кВ. 
 Мощность короткого замыкания в точке присоединения к энергосистеме пи-

тающих предприятие линий: 2547,58 МВА. 
Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы 5 км; 

питающая воздушная линия выполнена проводом марки АС-150/11.  
На ГПП установлены два трансформатора типа ТРДН-63000/110. 
Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10 кВ. 
Тип принятых ячеек распределительного устройства ГПП: КРУ-СЭЩ-70 , 

ХЛ1. 
Для питания потребителей напряжением ниже 1000 В устанавливается 11 це-

ховых трансформаторных подстанций с трансформаторами типа ТМГ мощностью 
100, 400,630,800,1600 и  2500 кВА, а также  1 низковольтный распределительный 
пункт. 

Марка кабельных линий:  
-АСПлУ, сечения: 16,25,35,50,70,120,150,240 мм2 (с учетом проверки на тер-

мическую стойкость).  
-СПлУ,сечение: 240 мм2 (с учетом проверки на термическую стойкость). 
 

 

http://www.ues.su/catalog/item205/
http://www.ues.su/catalog/item205/
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В проекте предусматривается проектирование системы электроснабжения 
группы цехов ферросплавного завода. На указанном предприятии производятся 
работы по  изготовлению различных видов ферросплавов (более 120 ви-
дов),например: 

-Феррохром; 
-Ферросиликомарганец; 
-Ферросилиций,и др.  
На территории предприятия присутствуют следующие цеха: 
1. Насосная. Среда внутри здания – чистая.  Имеются электроприемники, от-

носящиеся к первой категории по надежности электроснабжения. 
2. Компрессорная. Среда внутри здания – чистая. Имеются электроприемни-

ки, относящиеся ко второй категории по надежности электроснабжения. 
3. Котельная №1 и №2. Среда внутри здания – чистая.  Имеются электропри-

емники, относящиеся к первой категории по надежности электроснабжения. 
4. Ремонтно-механический цех. Среда внутри здания - относительно чистая. 

Все электроприемники относятся к третьей категории по надежности электро-
снабжения. 

5. Цех №4,5,6. Среда внутри зданий – загрязненная , из-за большого количе-
ства печей, так же производятся выбросы в атмосферу продуктов горения . Все 
электроприемники относятся к первой категории по надежности электроснабже-
ния. 

6. Шихтовый двор. Среда внутри здания - загрязненная. Все электроприем-
ники относятся ко второй категории по надежности электроснабжения. 

7. Отделение разделения руды. Среда внутри здания - загрязненная.  Все 
электроприемники относятся ко второй категории по надежности электроснабже-
ния. 

8. Административно-бытовой корпус. Имеются электроприемники, относя-
щиеся ко второй категории по надежности электроснабжения. 

9. Склад хромруды. Среда внутри здания - относительно чистая. Все электро-
приемники относятся к третьей категории по надежности электроснабжения. 

В целом по надежности электроснабжения завод можно отнести к первой ка-
тегории, так как технологические цеха  не допускают перерыв электроснабжения 

на время переключений. Но на территории предприятия имеются цеха второй 
и третьей категории по надежности электроснабжения. 

Так как  все кабельные линии предприятия проложены в земле, то необходи-
мо отметить, что в грунте завода присутствуют значительные колебания и растя-
гивающие усилия, а  блуждающие токи отсутствуют. Кроме того, грунт имеет 
среднюю коррозионную активность. Все это следует учитывать при выборе типа 
кабельных линий, чтобы был выдержан срок службы этих линий, установленный 
производителем.  
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Состав электроприемников завода и их технические характеристики создают 
благоприятные условия для проектирования системы электроснабжения, а также 
этому способствует удобное для проектирования расположение цехов по террито-
рии предприятия. 

Исходя из условий технологического процесса, можно заключить, что произ-
водство ферросплавов является крайне неэкологичным видом производственной 
деятельности, т.е. на данной территории предприятия есть цеха с грязной средой. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 
Произведем сравнение двух автоматических выключателей напряжением 

 0,4 кВ : Masterpact NT06 (Schneider-electric) [1] и ВА-СЭЩ-AH-06D (ЗАО «Элек-
трощит»).Сравнение проведем способом сопоставления характеристик двух аппа-
ратов в одну таблицу. 

 Сведем технические характеристики данных выключателей в таблицу 1.1. 
 
Таблица1.1 – Характеристики включателей 
 

Характеристики Masterpact NT ВА-СЭЩ-AH 
Номинальный ток 

(А) 
400,630 200,400,630 

Номинальное ра-
бочее напряжение (В) 

690 690 

Номинальное изо-
ляционное напряжение 
(В) 

1000 1000 

Номинальная пре-
дельная отключающая 
способность 380 В,50 
Гц (кА) 

50 85 

Номинальный 
кратковременный вы-
держиваемый ток , 3с 
(А) 

20 30 

Уставка тока (А) (0,4-1) x Iном (0,4-1) x Iном 
Максимальное 

время  отключения (мс) 
25 40 

Максимальное 
время включения (мс) 

50 80 

Срок службы, 
электрический (циклов) 

6000 5000 

 
Проанализировав данные приведенные в таблицы мы  видим, что выключа-

тель ВА-СЭЩ-AH имеет больший диапазон номинальных токов , большую пре-
дельную отключающую способность и номинальный кратковременный выдержи-
ваемый ток. Однако выключатель Masterpact NT06 имеет меньшие времена сраба-
тывания и больший электрический срок службы. Так же можно учесть что стои-
мость зарубежного оборудования значительно больше, чем отечественного. По 
этому для использования в проекте примем отечественный выключатель. 
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Выводы по разделу один 
  
В данном разделе было произведено сравнение двух автоматических выклю-

чателей напряжением 0,4 кВ : Masterpact NT06 (Schneider-elecric) и ВА-СЭЩ-AH-
06D (ЗАО «Электрощит»).Сравнив их характеристики, принимаем решение в сто-
рону отечественного продукта и используем его в проекте. 
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2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ.             
РАСЧЕТ КАРТОГРАММЫ И КООРДИНАТ СИМВОЛИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
2.1 Расчет электрических нагрузок по цеху 

Согласно исходным данным, необходимо рассчитать электрическую нагруз-
ку  по электроремонтному цеху. Рассмотрим расчет нагрузки трехфазных       
электроприемников на примере электроснабжения участка 1 механической обра-
ботки от распределительного шинопровода. Суммарная установленная мощность 
электроприемников i-го типа находится по формуле [2]:  

 
нi i нi ,P n p=  (2.1) 

где ni – число электроприемников  i-го типа; 
нip – номинальная мощность одного электроприемника i-го типа, кВт.  

 
Для кран-балки по формуле (2.1): 

нiP 2  4,42,  Вт2 к .= ⋅ =  
Для остальных типов электроприемников суммарная установленная мощ-

ность определена аналогично. 
Расчетные активная и реактивная нагрузки участка цеха, питающегося от 

распределительного шинопровода,  могут  быть найдены по формулам [2, 3.2.7, 
3.2.8]:  

m

р ра иаi нi
i 1

P K ,K P
=

⋅ ⋅= ∑  (2.2) 

m

р рр иаi нi i
i 1

KQ tgK P ,ϕ
=

⋅ ⋅= ⋅∑   (2.3) 

где  m – число типов электроприемников, подключенных к распределительному 
шинопроводу данного участка цеха; 

ра K – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности, определяе-
мый для питающих сетей до 1 кВ по [2, табл.1] в зависимости от nэ и Ки; 

рр K – коэффициент расчетной нагрузки по реактивной мощности, определяе-

мый как 
э

рр
11K

6 n
= +

⋅
; 

иаi K – коэффициент использования электроприемников i-го типа. Для кран-
блаки [3, табл. 4-10] иаi K 0,25;=  
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i tgφ  – средневзвешенный коэффициент реактивной мощности электропри-
емников i-го типа, найденный по средневзвешенному коэффициенту мощно-
сти cosφi, который находится по [3, табл.4-10]. Для кран-балки  tgφ 1,73= . 
Для остальных типов электроприемников i tgφ  приведен               в таблице 
2.2; 
nэ – эффективное число электроприемников для участка цеха, питающегося 
от распределительного шинопровода. Согласно [2]: 
 

 
( )

m
2

нi
i 1

э m
2

i нi
i 1

( P )
n .

n p

=

=

=
 ⋅ 

∑

∑
 (2.4) 

 
Используя исходные данные расчета для всех типов электроприемников по 

формуле (2.1), получим по формуле (2.4): 

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

э

2

2

2

(4, 4 36,5 3 15,2 20,5 22,5 12n

16,5 7,2 1,8 34,3 172,5 4,8)
2 (2,2) 5 (7,3) 5 (0,6) 4 (3,8) 5 (4,1) 3 (7,5) 4 (3)

3 (5,5) 2 (3,6) 3 (0,6) 1 (34,3) 23 (7,5) 3 (1,6)
38.

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ + + + + + +
=

+ + + + +
+

≈
⋅

+
=

 

Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле [2, 2.8]:  
 

m

иаi нi
i 1

иа m

нi
i 1

(K P )
K .

(P )

=

=

=
⋅∑

∑
 (2.5) 

По формуле (2.5): 

иа
4,4 0,12 36,5 0,12 3 0,12 15,2 0,12 20,5 0,12 22,5K

0,12 12 0,12 16,5 0,12 7,2 0,12 1,8 0,12 34,3

0,25
4,4 36,5 3 15,2 20,

0,12 172,5 0,2 4,8
16,5 7,2 1,8 34,3 172,5 4,8

5 2

0,1

2 5

2

,

3

1

.

2
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

=

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ + + + + +
=

+ + + + + + +

 

По [2, табл.1] в зависимости от эn  и иK  находим раK 1.=  
По формуле (2.2): 
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рP 1 ( 4,4 0,12 36,5 0,12 3 0,12 15,2 0,12 20,5 0,12 22,5
0,12 12 0,12 16,5 0,12 7,2 0,12 1,8 0,12 34,3 0,12 172,5 0,2 4,8)
43,1 кВт;

0,25= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =
=

 

По формуле (2.3): 

рQ ( 4,4 1,73 0,12 36,5 2,29 0,12 3 2,29 0,12 15,2 2,29

0,12 20,5 2,29 0,12 22,5 2,29 0,12 12 2,29 0,12 16,5 2,29 0,12 7,2 2,29
0,12 1,8 2,29 0,12 34,3 2,29 0,12 172,5 2,29 0,2 4,8 1,

11 ) (0,25
6 38

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

+

⋅

⋅
⋅

33) 99,848 квар;=
 

Расчетные полную мощность и ток найдем по известным формулам: 
 

2 2
р р рS (P ) (Q ) ,= +  (2.6) 

р
р

н

S
I ,

3U
=  (2.7) 

где Uн – номинальное напряжение сети 0,4 кВ. 
 
По формулам (2.6) и (2.7): 

2 2
рS (43,1) (98,848) 108,75 кВА;= + =  

р
108,75  кВАI 156,97 А.

3 0,4 кВ
= =

⋅
 

Для остальных участков и отделений, не содержащих однофазной нагрузки, 
расчеты проведены аналогично. 

Согласно исходным данным, в сварочном отделении электроремонтного цеха 
имеются однофазные электроприемники. Для уменьшения влияния однофазных 
электроприемников на коэффициенты прямой и обратной последовательности 
распределим однофазные электроприемники по фазам так, чтобы они были за-
гружены  равномерно, насколько это возможно. 

Для однофазных электроприемников, подключенных на линейные напряже-
ния, найдем приведенные к соответствующим фазам установленные мощности по 
формулам: [4]:  

 
сi,m иаi нi,mn mn(m)i нi,n нi,mn mn(n)iP K P k  ;  P P k ,= =⋅ ⋅ ⋅  (2.8) 

ci,m иаi нi,mn mn(m)i ci,n иаi нi,mn mn(n)iQ K P q  ;  Q K P q ,= =⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2.9) 

где сi,m сi,n,P P  и сi,m сi,n,Q Q – соответственно средняя активная и реактивная мощно-
сти электроприемников i-го типа, подключенных на линейные напряжения 
mn, приведенные к фазе m,n; 
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нi,mnP и нi,mnQ – соответственно активная и реактивная номинальные мощности 
электроприемников i-го типа, подключенных на линейные напряжения mn. 

нi,mnP – номинальная активна мощность электроприемников i-го типа, под-
ключенных на линейное напряжение mn, которая находится          
 по формуле (2.1); 

mn(m)ik – коэффициент приведения активной мощности электроприемников i-
го типа, подключенных на линейное напряжение mn, к фазе m [3]; 

mn(m)q – коэффициент приведения реактивной мощности электроприемников 
i-го типа, подключенных на линейное напряжение mn, к фазе n [3]; 
 
К примеру,  для машины контактной сварки, подключенной на линейное 

напряжение AB: 
Согласно  [3, табл. 4.10]: cosφ 0,6; tgφ 1,33.= = Согласно [4,табл.2.21] 

mn(m) ,k 0,89= mn(m) .q 0,38=  
По формуле (2.1): 

н, ABP 1 86 86 кВт.= ⋅ =  
Далее для однофазных электроприемников, подключенных как на линейные, 

так и на фазные напряжения, находятся средние активные и реактивные мощно-
сти, потребляемые от соответствующих фаз по формулам (2.8) и (2.9):  

Для однофазной машины контактной сварки , подключенной на линейное 
напряжение AB по [3, табл. 4.10] иаK 0,35= .  По формулам  (2.8) и (2.9): 

с,A с,BP 0,35 0,89 86 26,789 кВт;  P 0,35 0,11 86 3,311 кВт;= ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ =  

с,A с,BQ 0,35 0,38 86 11,438 квар;   Q 0,35 0,96 86 28,896 квар.= ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ =  
Для остальных электроприемников  средние активные и реактивные мощно-

сти, потребляемые от соответствующих фаз, представлены в таблице 2.1. В строке 
«Итого по однофазным ЭП» приведены суммарные значения установленных и 
средних мощностей соответствующих фаз, потребляемых всеми однофазными 
электроприемниками. Средняя суммарная активная и реактивная трехфазные 
мощности однофазных электроприемников принимается утроенной по  наиболее 
загруженной фазе. Сведем в таблицу 2.2 расчет суммарной установленная мощно-
сти, расчетные активная и реактивная нагрузки участка цеха, эффективное число 
электроприемников, расчетные полную мощность и ток.  

Расчет нагрузок по цеху заканчивается расчетом электрических нагрузок на 
шинах цеховой ТП. В отличие от предыдущих расчетов, расчетная реактивная 
мощность находится по формуле [2, 3.2.8.2]: 

 
m

р ра иаi нi i
i 1

Q K K P tg .φ
=

⋅ ⋅ ⋅= ∑  (2.10) 
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Расчетная активная мощность также считается по формуле (2.2) . При расчете 
по формулам (2.2) и (2.10) коэффициент раK  берется [2, табл.2] в зависимости от 
средневзвешанного иаK  и эn . эn  также находится по формуле (2.4), однако при 
этом используются установленные мощности всех электроприемников, установ-
ленных в электроремонтный цех. Величины  иаi нiK P⋅  и иаi нi iK P tgφ⋅ ⋅  были найдены 
при предыдущих расчетах и являются суммарными для электроприемников соот-
ветствующих  участков и отделений РМЦ. То же самое можно и сказать и про ве-
личины нiP , используемые при расчете средневзвешанного по цеху коэффициента 
использования. 

По формуле (2.4): эn 38.=  
По формуле (2.5): 

иа
127,51 43,1 29,048 31,007 118,13

369,4 351,2 222,3 232 229
K 0,247;

, 2
+ + + +

=
+ + +

=
+  

По [2, табл.2] раK 0,7= . По формулам (2.2) и (2.10):  

р 127,512 43,1 29,048 28,71 118,134P 0,69 ( ) 239,09кВт;= ⋅ + + + =+        
По формуле (2.10): 

рQ 0,69 (205,21 97,22 61,63 64,16 97,01) 362,41 квар;= ⋅ + + + + =  
        По формулам (2.6) и (2.7): 

2 2
рS (239,09) (362,41) 434,17 кВА;= + =  

р
434,17 кВАI 626,67 А.

3 0,4 кВ
= =

⋅
 

Результаты расчета приведены в таблице 2.2. 
 
2.2 Расчет низковольтных нагрузок по предприятию 

Для остальных цехов предприятия в исходных данных заданы: суммарная 
установленная мощность электроприемников Pном, эффективное число электро-
приемников nэ, средневзвешанные по цеху коэффициент использования Киа и ко-
эффициент мощности cosφ.  

Расчетная активная мощность силовой нагрузки по цеху находится по фор-
муле (2.2): 

 
р.сил ра иа номP K K P .⋅ ⋅=  (2.11) 

Коэффициент расчетной нагрузки Kра  для цехов, которые планируется пи-
тать с помощью НРП, берется по [2, табл.1]. Для цехов, питающихся от собствен-
ных ТП Kра берется по [2, табл.2].  
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        Таблица 2.1 – Расчет однофазных электроприемников 
  
         

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ab bc ca kф k q a b c a b c a b c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

a 0,890 0,380

b 0,110 0,960
b 0,890 0,380

c 0,110 0,960
c 0,890 0,380

a 0,110 0,960
Итого (Uл): 3 279 26021 86 96,5 96,5 30,504 33,371 33,775 43,862 41,731 45,259

Трансформатор 
сварочный,однофазный    
Uном = 220 В

2 10 200 - - - - - - 20 0 0 0,4 1,73 8 0 0 13,86 0 0

Трансформатор 
сварочный,однофазный    
Uном = 220 В

1 10 100 - - - - - - 0 10 0 0,4 1,73 0 4 0 0 6,928 0

Установленная 
мощность ЭП  

1,333

1,3330,350

0,350

0,35086 - -

Потребители подключенные на Uл 

Машина стыковой 
сварки,однофазная 
Uном=380 В 1 96,5 9312,3 - - 96,5

-

Машина стыковой 
сварки,однофазная 
Uном=380 В 1 96,5 9312,3 - 96,5

26,789 3,311 0,000 11,438 28,896 0,000

реактивные

1,333

tgφ

Средние мощности
активные

3,715 0,000 30,060 32,424 0,000 12,835

0,000 30,060 3,715 0,000 12,835 32,424

Потребители подключенные на Uф 

Коэффициент 
приведения 

Установленн
ая мощность Kи

Машина котактной 
сварки,однофазная 
Uном=380 В 1 86 7396

Наименования 
однофазных 
электроприемников

ni, 
шт.

pнi, 
кВт 

nipнi
2, 

кВт
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Продолжение таблицы 2.1  
 
 
 
 
 
 
 

 Таблица 2.2 – Расчет электрических нагрузок по электроремонтному цеху 
 

Трансформатор 
сварочный,однофазный    
Uном = 220 В

1 10 100 - - - - - - 0 0 10 0,4 1,73 0 0 4 0 0 6,928

Итого (Uф) 4 30 400 20 10 10 0 0,75 8 4 4 13,86 6,928 6,928
Итого по однофазным ЭП 7 309 26421 38,5 37,37 37,78 57,72 48,66 52,19

pн Pн=npн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.Однофазные ЭП(1,4,5) 7 319 115,5 173,16 26421
2.Агрегат сварочно-зарядный 3 2,1 6,3 0,2 0,35 2,68 1,26 3,37 13,23
3.Выпрямитель сварочный 2 21 42 0,25 0,35 2,68 10,5 28,10 882
6.Подвесной наждак 3 0,7 2,1 0,12 0,4 2,29 0,252 0,58 1,47
Итого по ШР-1 15 369,4 0,345 1,61 127,512 205,21 27318 5 1 1,07 127,5 220,5 254,7 367,7

10.Кран-балка 2 2,20 4,4 0,25 0,5 1,73 1,1 1,91 9,68
11.Станок вертикально-сверлильный 5 7,30 36,5 0,12 0,4 2,29 4,38 10,04 266,5
12.Станок настольно-сверлильный 5 0,60 3 0,12 0,4 2,29 0,36 0,82 1,8
13.Станок вертикально-долбежный 4 3,80 15,2 0,12 0,4 2,29 1,824 4,18 57,76

Исходные данные Расчетные величины

nэ Кра

по заданию технологов справочные 

Pср=Ки

Pн

КиРнtg
φ

npн
2  Iр, А

Расчетная мощность

Механическое отделение 1 (ШР-2)

Крр
cosφ tgφ

 Сварочное отделение (ШР-1)

Наименование ЭП
n, 

шт.

Номинальная 
мощность, 

кВт Ки

Pр, 
кВт

 Qр, 
квар 

Sр, 
кВА
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      Продолжение таблицы  2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14.Станок токарно-винторезный 5 4,10 20,5 0,12 0,4 2,29 2,46 5,64 84,05
15.Станок широкоуниверсальный 3 7,50 22,5 0,12 0,4 2,29 2,7 6,19 168,8
16.Станок копировально-универсальный 4 3,00 12 0,12 0,4 2,29 1,44 3,30 36
17.Станок горизонтально-фрезерный 3 5,50 16,5 0,12 0,4 2,29 1,98 4,54 90,75
18.Станок плоскошлифовальный 2 3,60 7,2 0,12 0,4 2,29 0,864 1,98 25,92
19.Станок настольно-сверлильный 3 0,60 1,8 0,12 0,4 2,29 0,216 0,49 1,08
20.Станок токарно-карусельный 1 34,30 34,3 0,12 0,4 2,29 4,116 9,43 1176
21.Станок резьбошлифовальный 23 7,50 172,5 0,12 0,4 2,29 20,7 47,43 1294
22.Ножницы гильотинные 3 1,60 4,8 0,2 0,6 1,33 0,96 1,28 7,68
Итого по ШР-2 63 351,2 0,123 2,26 43,1 97,22 3220 38 1 1,03 43,1 99,85 108,8 157

23.Станок кругло-шлифовальный 3 10,2 30,6 0,12 0,4 2,29 3,672 8,41 312,1
24.Станок поперечно-строгальный 4 3,1 12,4 0,12 0,4 2,29 1,488 3,41 38,44
25.Станок токарно-винторезный 4 10 40 0,12 0,4 2,29 4,8 11,00 400
26.Станок горизонтально-фрезерный 3 7,5 22,5 0,12 0,4 2,29 2,7 6,19 168,8
27.Станок вертикально-сверлильный 4 4,8 19,2 0,12 0,4 2,29 2,304 5,28 92,16
28.Станок вертикально-фрезерный 2 7,5 15 0,12 0,4 2,29 1,8 4,12 112,5
29.Станок вертикально-сверлильный 4 0,6 2,4 0,12 0,4 2,29 0,288 0,66 1,44
30.Станок зубофрезерный 3 11,4 34,2 0,12 0,4 2,29 4,104 9,40 389,9
31.Станок настольно-сверлильный 4 0,6 2,4 0,12 0,4 2,29 0,288 0,66 1,44
32.Полуавтомат отрезной 1 9,5 9,5 0,12 0,4 2,29 1,14 2,61 90,25
33.Ножовка механическая 4 1,8 7,2 0,12 0,4 2,29 0,864 1,98 12,96
34.Пресс-ножницы 3 7,5 22,5 0,2 0,6 1,33 4,5 6,00 168,8
35.Кран-блака 2 2,2 4,4 0,25 0,5 1,73 1,1 1,91 9,68
Итого по ШР-3 41 222,3 0,131 2,12 29,048 61,63 1798 27 1 1,03 29,05 63,61 69,93 100,9

Механическое отделение 2 (ШР-3)
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Продолжение  таблицы  2.2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36.Станок универсально-фрезерный 1 10 10 0,12 0,4 2,29 1,2 2,75 100
37.Станок токарно-карусельный 2 31,3 62,6 0,12 0,4 2,29 7,512 17,21 1959
38.Станок токарно-винторезный 3 18,6 55,8 0,12 0,4 2,29 6,696 15,34 1038
39.Станок резьбошлифовальный 2 7,5 15 0,12 0,4 2,29 1,8 4,12 112,5
40.Станок плоскошлифовальный 2 8,2 16,4 0,12 0,4 2,29 1,968 4,51 134,5
41.Станок обдирочно-шлифовальный 4 1,7 6,8 0,12 0,4 2,29 0,816 1,87 11,56
42.Станок настольно-сверлильный 5 0,6 3 0,12 0,4 2,29 0,36 0,82 1,8
43.Станок токарно-винторезный 4 8,4 33,6 0,12 0,4 2,29 4,032 9,24 282,2
44.Станок вертикально-фрезерный 3 7,5 22,5 0,12 0,4 2,29 2,7 6,19 168,8
45.Станок вертикально-сверлильный 3 1,6 4,8 0,12 0,4 2,29 0,576 1,32 7,68
46.Вентилятор 1 1,5 1,5 0,7 0,8 0,75 1,05 0,79 2,25
Итого по ШР-4 30 232 0,124 2,23 28,71 64,16 3819 14 1,1 1,04 31,01 67,02 73,85 106,6

47.Ультразвуковой генератор 3 20 60 0,7 0,8 0,75 42 31,50 1200
48.Шкаф сушильный 1 7,5 7,5 0,8 0,98 0,20 6 1,22 56,25
49.Ванна промывки 1 24 24 0,6 0,8 0,75 14,4 10,80 576
50.Ванна ультрозвуковой очистки 4 10 40 0,6 0,8 0,75 24 18,00 400
51.Кондиционер 3 10 30 0,7 0,8 0,75 21 15,75 300
52.Станок профилешлифовальный 4 3,3 13,2 0,12 0,4 2,29 1,584 3,63 43,56
53.Станок координатно-расточной 2 25 50 0,12 0,4 2,29 6 13,75 1250
54.Вентилятор 3 1,5 4,5 0,7 0,8 0,75 3,15 2,36 6,75
Итого по ШР-5 21 229,2 0,515 0,82 118,134 97,01 3833 14 1 1,04 118,1 101,3 155,6 224,6
Всего сил. нагрузка по цеху 170 1404,1 0,247 1,52 346,50 525,24 39987 49 0,7 0,69 239,1 362,4 434,2 626,7

Механическое отделение 3 (ШР-4)

Отделение очистки деталей (ШР-5)
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Соответственно вышесказанному, расчетная реактивная мощность силовой 
нагрузки находится по формуле:  

 
р.сил ра иа номQ K K P tgφ .⋅= ⋅ ⋅  (2.12) 

 
Так же можно использовать формулу: 
 

р.сил р.силQ P tgφ.= ⋅  (2.13) 
 
 
К примеру, для насосной: 

ном э иаP 1050 кВт;  n 20; K 0,8;  cosφ 0,85 (tgφ 0,62);= = = = =  
Согласно [2, табл.2]

 
раK 0,9;=   

По формуле (2.11): 
р.силP 0,9 0,8 1050 кВт 756 кВт.= ⋅ ⋅ =  

По формуле (2.13) 
р.силQ 756 кВт 0,62 468,527 квар.= ⋅ =  

Для остальных цехов  расчет силовой низковольтной нагрузки аналогичен. 
Расчетная нагрузка осветительных электроприемников определяется по 

удельной осветительной нагрузке на единицу производственной или иной по-
верхности пола с учетом коэффициента спроса [4]: 

 
р.о с.о у.о цP K P F ;⋅ ⋅=   

р.о с.о у.о ц оQ K P F gφ .t⋅ ⋅ ⋅=   
где Kс.о – коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки. 

Определяется по [4, с.36]. Для насосной с.о ;K 0,6=  
Pу.о – удельная осветительная нагрузка на 1 м2 производственной поверхно-
сти пола цеха. Определяется согласно [3, табл 4.16]. Для насосной:                       

2у.о
кВтP 0,01 
м

= ; 

Fц  – площадь цеха, м2. Определяется графическим путем по исходным дан-
ным. Для насосной: 2

цF 617,91 м ;=  
оtgφ – коэффициент реактивной мощности с учетом индивидуальной и груп-

повой компенсации реактивной мощности источников света. Для насосной 
о 0gφ .t ,62=  

 
р.оP 0,6 0,01 617,91 3,71 кВт;= ⋅ ⋅ =  

р.оQ 0,6 0,01 617,91 0,62 2,3квар.= ⋅ ⋅ ⋅ =  
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Для остальных цехов результаты расчета осветительной нагрузки представ-
лены в таблице 2.3. 

Расчетная полная мощность и расчетный ток для каждого цеха находятся по 
формуле : 

 
2 2

р р.сил р.о р.сил р.оS (P P ) (Q Q ) .= + + +   
 
Например для насосной: 

2 2
рS (756 кВт 3,71 кВт) (468,527 квар 2,3 квар) 893,77 кВА.= + + + =  

Результаты расчетов полной расчетной мощности для других цехов, а также 
расчета осветительной нагрузки для освещения территории предприятия, пред-
ставлены в таблице 2.3. 

 
2.3 Расчет высоковольтной нагрузки по предприятию 

В качестве высоковольтной нагрузки представлены синхронные двигатели. 
Расчетная активная и реактивная мощности высоковольтной нагрузки согласно [4, 
3.3.6] находятся по формулам: 

m

р иаi нi
i=1

P K P ,⋅= ∑  (2.14) 

m

р иаi нi i
i=1

Q K P tgφ ,⋅ ⋅= ∑  (2.15) 

        В данном  проекте осуществлять электроснабжение высоковольтных 
синхронных двигателей, асинхронных двигателей и РТП от отдельных высоко-
вольтных распределительных пунктов.  

Для РТП по формуле (2.1) 
нP 1 3300 3300кВт;= ⋅ =  

Коэффициент реактивной мощности tgφ = 0,353. 
Тогда по формулам (2.14) и (2.15): 

рРТПP 1 0,9 3300 2970 кВт;= ⋅ ⋅ =
 

рДСПQ 1 0,9 3300 0,353 1048,41 квар.= ⋅ ⋅ ⋅ =  
Результаты расчетов приведены в таблице 2.4. 
 
2.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генплане окруж-
ности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а площади кругов 
пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждый круг делится на  
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  Таблица 2.3 – Расчет низковольтных нагрузок по предприятию 

Наименование подразделения 

Pн, 
кВт  

 nэ Ки cosφ tgφ Ки∙Pн Ки∙Pн∙tgφ  Кра  Крр Pр, кВт Qр, 
квар   

Fц, м2 Pуд.осв, 
кВт 

cosφосв tgφосв Кс.осв Рр.осв, 
кВт 

Qр.осв, 
квар 

Рр.сил+Рр.осв, 
кВт 

Qр.сил+Qр.осв, 
квар 

Sр, кВ∙А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.Насосная 1050 20 0,8 0,85 0,62 840 520,585 0,9 0,9 756 468,527 617,91 0,01 0,85 0,62 0,6 3,71 2,30 759,71 470,82 893,77 

2.Компрессорная 200 8 0,8 0,85 0,62 160 99,1591 0,91 0,91 145,6 90,2348 296,59 0,01 0,85 0,62 0,6 1,78 1,10 147,38 91,34 173,39 

3.Котельная №1 820 15 0,8 0,8 0,75 656 492 0,9 0,9 590,4 442,8 475,31 0,01 0,85 0,62 0,6 2,85 1,77 593,25 444,57 741,34 

4.Ремонто-механический цех 1404,1 49 0,247 0,61 1,3 346,81 450,857 0,75 0,75 260,11 338,142 3792,99 0,02 0,85 0,62 0,9 68,27 42,31 328,38 380,45 502,57 

5.Цех №4 3169 80 0,7 0,75 0,882 2218,3 1956,36 0,8 0,8 1774,64 1565,09 2520 0,02 0,85 0,62 0,9 45,36 28,11 1820,00 1593,20 2418,82 

6.Цех №5 1670 38 0,65 0,75 0,882 1085,5 957,321 0,85 0,85 922,675 813,723 1635,01 0,02 0,85 0,62 0,9 29,43 18,24 952,11 831,96 1264,38 

7.Цех №6 5480 64 0,75 0,85 0,62 4110 2547,15 0,8 0,8 3288 2037,72 5518,37 0,02 0,85 0,62 0,9 99,33 61,56 3387,33 2099,28 3985,09 

8.Шихтовый двор 1370 40 0,5 0,65 1,169 685 800,854 0,8 0,8 548 640,683 2701,62 0,015 0,85 0,62 0,9 36,47 22,60 584,47 663,29 884,06 

9,Отделение разделения руды 1235 30 0,7 0,75 0,882 864,5 762,417 0,85 0,85 734,825 648,055 1292,85 0,015 0,85 0,62 0,8 15,51 9,61 750,34 657,67 997,77 

10.Котельная №2 700 20 0,75 0,85 0,62 525 325,366 0,9 0,9 472,5 292,829 475,31 0,01 0,85 0,62 0,6 2,85 1,77 475,35 294,60 559,24 

11.Административно бытовой 
корпус 320 30 0,6 0,75 0,882 192 169,328 0,85 0,85 163,2 143,929 577,98 0,025 0,85 0,62 0,85 12,28 7,61 175,48 151,54 231,86 

12.Склад хромруды 218 30 0,3 0,62 1,265 65,4 82,7628 1 1 65,4 82,7628 1749,15 0,01 0,85 0,62 0,6 10,49 6,50 75,89 89,27 117,17 

Освещение территории                       82691,2 0,004 0,85 0,62 1 330,76 204,99 330,76 204,99 389,14 

Итого нагрузки 0,4 кВ 17636   0,666     11749 9164,16     9721,35 7564,49 104344         659,11 408,48 10380,46 7972,97 13089,01 
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Таблица 2.4 – Расчет высоковольтных нагрузок по предприятию 

Исходные данные Расчетные величины 

по заданию технологов по справочным данным 

Ки∙Pн Ки∙Рн∙tgφ Pр, 
кВт Qр, квар Sр, кВА Iр, А 

Наименование подразделения и ВВ ЭП n, 
шт. 

Номинальная мощность, 
кВт  Ки 

коэффициент реактивной мощно-
сти 

pн  Pн  cosφ tgφ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 15 16 

2.Компрессорная 

2.1.Синхронные двигатели 4 1250 5000 0,8 0,8 -0,75 4000 -3000 4000 -3000 5000 288,68 

5.Цех №4 

5.1.Руднотермическая печь (РТП) 1 3300 3300 0,9 0,94 0,353 2970 1048,41 2970 1048,41 3149,613 181,84 

6.Цех №5 
6.1.Печь РТП 2 3400 6800 0,9 0,97 0,24 6120 1468,8 6120 1468,8 6293,788 363,37 
6.2.Печь РТП 1 4800 4800 0,9 0,96 0,29 4320 1252,8 4320 1252,8 4497,989 259,69 
6.3.Печь РТП 1 3000 3000 0,9 0,95 0,32 2700 864 2700 864 2834,871 163,67 

6.4.Асинхорнные двигатели 3 1000 3000 0,8 0,8 0,75 2400 1800 2400 1800 3000 173,21 

7.Цех №6 
7.1.Печь РТП 2 6500 13000 0,9 0,93 0,4 11700 4680 11700 4680 12601,29 727,54 
7.1.Печь РТП 6 4800 28800 0,9 0,96 0,29 25920 7516,8 25920 7516,8 26987,94 1558,15 
Итого нагрузки 10 кВ     67700       60130 15630,81 60130 15630,81 62128,41 3586,99 
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сектора, площади которых пропорциональны расчетным активным нагрузкам  
электроприемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением 
выше 1000 В и электрического освещения. Поскольку в исходных данных ничего 
не сказано о размещении электроприемников в цехах (за исключением 
ЭРЦ(электроремонтный цех)), то примем центры электрических нагрузок цехов 
совпадающими с физическими центрами цехов.  

Радиусы окружностей и углы секторов для каждого цеха находятся по фор-
мулам : 

 
рi

i

P
r ;

π m
=

⋅
 (2.16) 

р.нi р.вi р.оi
нi вi оi

рi рi рi

P P P
α 360  ;  α 360 ;  α 360 ,

P P P
= ⋅ = ⋅ = ⋅  (2.17) 

где Pрi, Pр.нi, Pр.вi, Pр.оi – расчетные активные нагрузки соответственно всего цеха, 
электроприемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением 
выше 1000 В и электрического освещения, которые берутся для соответству-
ющих цехов из таблицы 2.3; 

m – масштаб площадей картограммы нагрузок, 2
кВт
м

 

 
Масштаб m найдем из следующего условия: радиус круга для цеха с 

наименьшей расчетной нагрузкой Pр.min  должен быть равен rmin = 5 мм.  
Тогда масштаб m находится по формуле: 
 

р.min
2

min

P
m .

π (r )
=

⋅  
(2.18) 

 
Определим расчетную мощность по цеху на примере насосой по формуле: 

рi р.нi р.вi р.оiP P P P .= + +   
 

рiP 756 0 3,71 759,71 кВт.= + + =  
Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 2.5. 
По результатам расчетов, наименьшую расчетную активную нагрузку по-

требляет склад хромруды. Поэтому по формуле (2.18): 

2 2

кВтm 0,966  75,899 .
π (5 ) мм

= =
⋅  

Тогда для насосной по формулам (2.16) и (2.17): 

ir 15,82 мм;
π 0,9
759,7

6
1

6
= =

⋅  
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о
нi

756 α 360 358,24 ;
759,71 

= ⋅ =
 

о
i

3,71 α 360 1,76
759,7

.
1 о = ⋅ =  

Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 2.5. 
Центр электрических нагрузок предприятия является символическим цен-

тром потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, ко-
ординаты которого находятся по выражениям : 

 
n n

рi i рi i
i 1 i 1

0 0n n

рi рi
i 1 i 1

(P X ) (P Y )
X ; Y ,

P P

= =

= =

= =
⋅ ⋅∑ ∑

∑ ∑
  

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

0
759,71 59,09 75,89 433,77X 357,73 м;

759,71 75,89
⋅ +…+ ⋅

= =
+…+  

0
759,71 (344,23) 75,89 (49,34)Y 249,78 м.

759,71 75,89
⋅ +…+ ⋅

= =
+…+  

Поскольку на предприятии  цех №6 выбрасывает в воздух продукты горения 
печи, разместим ГПП предприятия недалеко от центра электрических нагрузок с 
учетом розы ветров. Размещение центра электрических нагрузок на генплане 
предприятия см. на рисунке 3.1. 

Таблица 2.5 – Расчет картограммы нагрузок 

Наименование под-
разделения 

Pр.н, 
кВт  

Pр.о, 
кВт  

Pр.в, 
кВт  Xi, м Yi, м R, 

мм 
αн, 

град  
αо, 

град  
αв, 

град  
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1.Насосная 756,00 3,71 0 59,09 344,23 15,82 358,24 1,76 0 
2.Компрессорная 145,60 1,78 4000 194,33 351,54 36,95 12,64 0,15 347,2 
3.Котельная №1 590,40 2,85 0 51,78 255,27 13,98 358,27 1,73 0 
4.Ремонто-
механический цех 260,11 68,27 0 146,82 29,24 10,40 285,15 74,85 0,00 

5.Цех №4 1774,64 45,36 2970 137,68 148,66 39,71 133,38 3,41 223,2 
6.Цех №5 922,68 29,43 15540 372,85 113,62 73,69 20,14 0,64 339,2 
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Продолжение  таблицы  2.5 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

7.Цех №6 3288,0
0 

99,3
3 

3762
0 

406,3
5 309,50 116,1

9 28,87 0,87 330,
3 

8.Шихтовый двор 548,00 36,4
7 0 430,1

1 244,31 13,87 337,5
4 22,46 0 

9,Отделение разде-
ления руды 734,83 15,5

1 0 346,0
4 163,89 15,72 352,5

6 7,44 0 

10.Котельная №2 472,50 2,85 0 246,7
3 171,20 12,51 357,8

4 2,16 0 

11.Административн
о бытовой корпус 163,20 12,2

8 0 243,6
8 116,98 7,60 334,8

0 25,20 0 

12.Склад хромруды 65,40 10,4
9 0 433,7

7 49,34 5,00 310,2
2 49,78 0 

 
Выводы по разделу два 

 
Был произведен подробный расчёт электрической нагрузки ремонтно-

механического цеха, а также укрупнённый расчёт электрических нагрузок осталь-
ных цехов данной группы коксохимического производства. Также были рассчита-
ны символические центры электрических нагрузок цехов. Координаты центра 
электрических нагрузок предприятия равны: 0X 357,73 м;= 0Y 249,78 м.=  
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3  ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ                
ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Выбор трансформаторов является важным этапом проектирования. Он суще-

ственно влияет на основные технические и экономические показатели разрабаты-
ваемой схемы электроснабжения промышленного предприятия. 

Мощность трансформаторов цеховой ТП зависит от величины нагрузки элек-
троприемников, их категории по надежности электроснабжения, от размеров 
площади, на которой они размещены и т.п. 

Выбор трансформаторов цеховой ТП рассмотрим на примере электроснаб-
жения котельной №2 и административно-бытового корпуса. Согласно [5, 2.7] вы-
бор типа мощности и других параметров подстанций, а также их расположение 
должны обуславливаться значением и характером электрических нагрузок и раз-
мещением их на генеральном плане предприятия. При этом должны учитываться 
также архитектурно-строительные и эксплуатационные требования, расположе-
ние технологического оборудования, условия окружающей среды, требования 
взрывопожарной и экологической безопасности. Электроснабжение данных цехов 
будет осуществляться от одной ТП (ТП10), установленной в котельной №2, так 
как центр электрических нагрузок сосредоточен именно в этом цеху, с использо-
ванием НРП(низковольтный распределительный пункт) для электроснабжения  
административно-бытового корпуса.  

Согласно [5] удельная плотность нагрузки может быть найдена по формуле: 
р

ц

S
σ ,

F
=   

где σ – удельная плотность нагрузки, кВА/м2; 
рS – расчетная нагрузка цеха 0,4 кВ; кВА;  

цF – площадь цеха, м2. 
 
По формуле, используя предыдущие данные расчета электрических нагрузок, 

получим: 
2 2

2.
475,3

(475,35) (294,6)
σ 1,177 к

1
ВА/м

+
= =  

Согласно [5, 6.4.7] при плотности нагрузки более 0,5 кВА/м2 единичная мощ-
ность трансформатора равняется 2500 кВА. 

Учитывая третью категорию по надежности электроснабжения элекроприем-
ников, установленных в котельной №2, к установке в цеховую ТП принимается 
два трансформатора типа ТМГ. Согласно ГОСТ 14209-85 допустимый коэффици-
ент загрузки в нормальном режиме  масляного трансформатора для однотранс-
форматорной подстанции  Кз.д = 0,7. 
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Согласно [5] количество трансформаторов в цеховой ТП по условию эконо-

мической целесообразности определяется по формуле: 
 

  pэ
т.min тэ

з.д н.т.

N .
P

N Δ
К S

= +
⋅

   

где Nт.min
э – количество трансформаторов цеховой ТП; 

Pp – расчетная нагрузка ТП от потребителей 0,4 кВ; 
Sн.т.

э  – экономически целесообразная мощность одного трансформатора. 
 

э
т.min т

539,75 N ΔN 0,95 0,05 1.
0,9 630

= + = + =
⋅  

Оптимальное число трансформаторов в цеховой ТП определяется по форму-
ле: 

где m – дополнительно установленные трансформаторы. 
 
В некоторых случаях оптимального количества трансформаторов не хватает 

согласно категории электроснабжения. В таких случаях в колонку т.оптN  заносим 
необходимое число трансформаторов согласно ПУЭ [6]. 

Мы получили, что количество трансформаторов в цеховой ТП по условию 
экономической целесообразности удовлетворяет условию надежности электро-
снабжения. Поэтому к установке принимаем один трансформатор. Мощность од-
ного трансформатора находим по формуле: 

 
p

н.т н
з.д т.min

P
S ,

К N⋅
≥   

где н
т.minN  – минимальное число трансформаторов по условию надежности элек-

троснабжения,
 

н
т.minN 2= . 

 

н.тS 464,9 кВА.
0,7
650,8

2
3

≥ =
⋅  

По [7, табл.1] принимаем для установки в цеховую ТП два трансформатора 
типа ТМГ номинальной мощностью Sн.т=630 кВА. 

Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропу-
стить из сети внутреннего электроснабжения предприятия в сеть напряжением 0,4 
кВ находится по формуле [5]: 

 
2 2

1р i з.д н.т pQ (n К S ) P ,⋅ ⋅= −   

т.опт т.minN =N +mЭ ,  
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где ni- число трансформаторов цеховой ТП; 
2 2

1рQ (2 0,7 630) (650,83) 595,26 квар.= ⋅ ⋅ − =  
Поскольку наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы ТП 

способны пропустить, больше значения расчетной реактивной мощности цеховой 
ТП, то реактивная нагрузка трансформаторов Q1 согласно [5] принимается равной 
Q1 = Q1р = 446,14 квар. В этом случае не устанавливаются компенсирующие 
устройства. 

  Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 
режимах могут быть найдены согласно [5] по формулам: 

 
2 2

р 1
з.н

i н.т

(P ) +(Q )
К = ,

n S⋅
 (3.1) 

р.т i
з.п

i н.т

S n
К = ,

(n -1) S⋅

⋅
 (3.2) 

где р.тS – полная расчетная мощность, приходящаяся на один трансформатор ТП. 
 
По (3.1): 

( )2 2

з.н

(446,14650,8 )
К 0,62.

2 630
3 +

= =
⋅

 

По (3.2): 

з.п
789,06 2К 1,24

(2 1) 630
⋅

= =
− ⋅

 

Параметры холостого хода и короткого замыкания для трансформатора 
ТМГ-630, взятые из [7, табл.2] в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 –  Параметры холостого хода и короткого замыкания трансформатора       
ТМГ-630 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

1,24 7,6 2 5,5 

 
Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах можно найти 

по известным формулам: 
 

2
т i хх з.н кзΔP n (ΔP К ΔP ),= +⋅ ⋅  (3.3) 

2i н.т
т хх з.н к

n SΔQ (I К U ).
100
⋅

⋅= ⋅ +  (3.4) 
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По формулам (3.3) и (3.4) найдем: 
( )

( )

2
т

2
т

ΔP 2 1,24 0,62 ,6 8,322 кВт,

2 630ΔQ 1,2 0,62 5 41,758 к

7

5, вар.
100

= ⋅ + =

⋅
= =⋅+

⋅
 

Активная и реактивная мощности соответственно, потребляемые ТП5 из сети 
внутризаводского электроснабжения, могут быть определены по формулам: 

 
р.ТП 5 p тP P P ,Δ− = +  

р.ТП 5 1 тQ Q ΔQ .− = +  
 

р.ТП 10

р.ТП 10

P 650,83 8,322 659,153 кВт.

Q 446,14 41,758 487,899 квар.
−

−

= + =

= + =
 

Аналогично были выбраны трансформаторы цеховых ТП остальных цехов. 
Результаты выбора приведены в таблице 3.2. Размещение цеховых ТП на ген-
плане предприятия представлено на рисунке 3.1. 

В проекте предусмотрено питание некоторых цехов от соседней трансформа-
торных подстанции, при этом в этих цехах установлены низковольтные распреде-
лительные пункты.  

При этом считается, что установка низковольтных распределительных пунк-
тов в цехе экономически выгодна, если выполняется соотношение: 

 
рS l 15000 кВА м⋅ ≤ ⋅    

где SР – полная расчетная нагрузка цеха, кВА; 
l – расстояние от низковольтного распределительного пункта цеха до          
соседней ТП, м. 
 
Сделаем проверку для ТП10 и административно-бытового корпуса с НРП1: 

Sp = 231,86 кВА; l= 27,292 м 
231,86 кВА 27,292 м 6327,92 кВА м 15000  кВА м.⋅ = ⋅ < ⋅  

 
3.1 Выбор электропечных трансформаторов 
 
В цехах №4,5 и 6 установлены руднотермические печи мощностью: 3000 

кВт, 3300 кВт, 3400 кВт, 4800 кВт, 6500 кВт.  
Согласно ПУЭ [6], ЭТУ, в которых электрическая энергия преобразуется в 

тепловую на постоянном токе, переменном токе пониженной, повышенно-средней 
высокой или сверхвысокой частоты, рекомендуется снабжать печными (силовы-
ми) трансформаторами или автотрансформаторами. 

Согласно [3], выбираем тип печного трансформатора ЭОЦНШ-12500/10-74,у 
которого с помощью РПН происходит переключение ступеней и 
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      Таблица 3.2 – Выбор трансформаторов цеховых ТП           

№ ТП 
Порядковый номер и наиме-
нование цеха  

Категория 
ЭП по 
надежности 
электроснаб. 

Рр, кВт Qр, 
квар Sр, кВА Fц, м2 σ, 

кВА/м2 
Sт.э, 
кВА Nт.э,шт Nт.min, 

шт m,шт Nт.опт,шт Sт, 
кВА 

Sт.ном, 
кВА 

Кол-во 
тр-ров 
в 
ТП,шт 

kз.т.д 
Тип      
тр-
ра 

1 1.Насосная 1 759,71 470,82 893,77 617,91 1,44644 2500 1 2 0 2 542,7 630 2 0,7 ТМГ 
2 2.Компрессорная 2 147,38 91,34 173,39 296,59 0,584612 2500 1 2 0 2 92,11 100 2 0,8 ТМГ 
3 3.Котельная №1 1 593,25 444,57 741,34 475,31 1,559698 2500 1 2 0 2 423,8 630 2 0,7 ТМГ 
4 4.Ремонтно-мех. Цех 3 328,38 380,45 502,57 3792,99 0,1325 1000 1 1 0 1 364,9 400 1 0,9 ТМГ 
5 5.Цех№4 1 1820,00 1593,20 2418,82 2520 0,959849 2500 2 2 0 2 1300 1600 2 0,7 ТМГ 
6 6.Цех№5 1 952,11 831,96 1264,38 1635,01 0,773316 2500 1 2 0 2 680,1 800 2 0,7 ТМГ 
7 7.Цех№6 1 3387,33 2099,28 3985,09 5518,37 0,72215 2500 2 2 0 2 2420 2500 2 0,7 ТМГ 
8 8.Шихтовый двор 2 584,47 663,29 884,06 2701,62 0,327233 1600 1 2 0 2 365,3 400 2 0,8 ТМГ 
9 9.Отделение раздел. Руды 2 750,34 657,67 997,77 1292,85 0,77176 2500 1 2 0 2 469 630 2 0,8 ТМГ 

10 
10.Котельная №2 1 475,35 294,60 559,24 475,31 1,176579                     
11.Административно-быт. 
кор. 2 175,48 151,54 231,86 577,98                       

Итого:     650,83 446,14 789,06   1,177 2500 1 2 0 2 464,9 630 2 0,7 ТМГ 
11 12.Склад хромруды 3 75,89 89,27 147,17 1749,15 0,084138 1000 1 1 0 1 84,32 100 1 0,9 ТМГ 

 
      Продолжение таблицы 3.2 

Q1р, квар Q1, квар 
Мощность 
КУ, Qр-Q1, 
квар 

kз.т.н kз.т.а ΔPхх, 
кВт  

ΔPкз, 
кВт  

Iхх, 
% 

Uк, 
% ΔPТ, кВт  ΔQТ, квар  Pр+ΔPТ Q1+ΔQТ 

Полная мощ-
ность, потребляе-
мая ТП Sр, кВА 

448,0678 448,07 22,75 0,7 1,4 1,24 7,6 1,2 5,5 9,928 49,077 769,638 519,897 928,7817514 
62,28271 62,28 29,05729 0,8 1,6 0,27 1,9 1,6 4,5 2,972 8,96 150,352 100,3 180,7368637 
652,6702 444,57 0 0,58 1,16 1,24 7,6 1,2 5,5 7,59328 38,43252 600,843 483,003 770,9112021 
147,535 147,54 232,915 0,9 1,8 0,87 5,6 1,2 4,5 5,406 19,38 333,786 399,83 520,8427044 
1305,833 1305,83 287,367 0,7 1,4 2,1 16,5 0,5 6 20,37 110,08 1840,37 1703,28 2507,613307 
589,8191 589,82 242,141 0,7 1,4 1,37 9,6 1 5,5 12,148 59,12 964,258 891,08 1312,942138 
880,9061 880,91 1218,374 0,7 1,4 2,75 27 0,5 6 31,96 172 3419,29 2271,28 4104,906447 
260,7582 260,75 402,54 0,8 1,6 0,87 5,6 1,2 4,5 8,908 32,64 593,378 695,93 914,5578253 
673,0928 657,67 0 0,79 1,58 1,24 7,6 1,2 5,5 11,96632 58,37013 762,306 716,04 1045,860599 

                            
                            

595,2683 446,14 0 0,62 1,24 1,24 7,6 1,2 5,5 8,32288 41,75892 659,153 487,899 820,0779691 
48,38086 48,38 40,89 0,9 1,8 0,27 1,9 1,6 4,5 1,809 5,245 77,699 0 77,699 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 140400.2016.062.00.00 ПЗ  
 

как следствие изменение мощности . Технические данные и применяемость к пе-
чам представлены в таблице 3.3. 
Таблица 3.4 – Трансформаторы ЭОЦНШ 

Тип установки РТП-3000 РТП-3300 РТП-3400 РТП-4800 РТП-6500 

Тип трансфор-
матора 

ЭОЦНШ-
12500/10-74 

ЭОЦНШ-
12500/10-74 

ЭОЦНШ-
12500/10-74 

ЭОЦНШ-
12500/10-74 

ЭОЦНШ-
12500/10-
74 

Номинальная 
мощность, кB.А 

3020 3300 3400 4840 650
0 

Первичное 
напряжение 
трансформатора, 
кВ 

10 10 10 10 10 

 
Выводы по разделу три 
 
Был проведён расчёт цеховых трансформаторных подстанций, выбор типа 

трансформаторов, их мощности, а также НРП. Все цеха, питающиеся через НРП, 
были проверены на экономическую целесообразность данного вида электроснаб-
жения. В обоих случаях Sр∙L≤ 15000 

 На генеральный план были нанесены местоположения цеховых трансформа-
торных подстанций. 

Так же были выбраны печные трансформаторы типа ЭОЦНШ. 
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4 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
И ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 
Величина напряжения питания главной понизительной подстанции предпри-

ятия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напря-
жения на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооруже-
ния воздушных линий для передачи электроэнергии и другими факторами. 

Величину рационального напряжения можно оценить по приближенной 
формуле Стилла: 

 

рац р.пU 4,34 0,016 P ,L= ⋅ + ⋅  (4.1) 
где L – длина питающей ГПП линии, согласно исходным данным L = 5 км; 

Pр.п – расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стороне 
низшего напряжения ГПП, кВт: 

 

р.п о.м р.НВ р.ВВ тΣ р.оP К Р Р ΔP P ,  += + +∑  (4.2) 

где о.мК – коэффициент одновременности максимумов, является функцией числа 
присоединений к сборным шинам ГПП n и средневзвешенного коэффициента 
использования по предприятию КИА [2, табл. 3]; 
Pр.НВ – расчетная активная низковольтная нагрузка силовых ЭП. Из раздела 2 
известно, что р.НВР 9721,3 кВт;=  
Из раздела 2 известно, что: 

р.ВВР 60130 кВт;=∑  

Рр.о – расчетная активная нагрузка освещения предприятия, включающая 
внутрицеховое и наружное освещение. Из раздела 2 известно, что

р.оP 659,11 кВт;=  

тΣΔP – суммарные потери активной мощности в трансформаторах цеховых 
ТП. Из раздела 3 известно, что тΣ ΔP 121,38 кВт.=  

 
Число присоединений: 
 

n = m + М , 
где m – число трансформаторов, питающих низковольтную нагрузку из раздела 3 

таблица 3.2;  
M – число высоковольтных электроприемников.    
 

n = 20+20 = 40, 
По формуле (2.5): 

иа
60130K

17636 67
1

7
17

00
49 0,84+

= =
+
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Исходя из [2, табл. 3] Ком = 0,9. 
 
 
По формуле (4.2):  

( )р.пP 0,9 9721,3 60130 121,38  659,11 63634,52 кВт= ⋅ + + + =  
По формуле (4.1): 

рацU 4,34 5 0,016 63634,52 138,82 кВ= ⋅ + ⋅ =  
Согласно исходным данным на подстанции энергосистемы имеются уровни 

напряжения 110 и 220 кВ. Выбираем ближайшее номинальное напряжение 110 
кВ.  

Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора силовых 
трансформаторов ГПП, находится приближенно по формуле 

 
2 2

р.п р.п эсS (P ) (Q ) ,= +  (4.3) 

где эсQ  – экономически целесообразная реактивная мощность на стороне высшего 
напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы [10]: 
 

эс р.пQ P tgφ ,эс⋅=  (4.4) 
где tgφэс  равен 0,31 для напряжения 110 кВ. 

 
По формуле (4.4): 
для напряжения 110 кВ: эсQ 63634,52 0,31 19726,7 квар;= ⋅ =  
По формуле (4.3): 

( ) ( )2 2
р.п 63634,52 1972S 66622,036,  В7 к А.= + =  

Мощность трансформаторов на двухтрансформаторных ГПП определяется 
по формуле: 

р.п
т

з.д

S
S ,

n К
=

⋅
 (4.5) 

где n – количество трансформаторов на ГПП, n=2; 
з.д К – коэффициент загрузки трансформаторов ГПП в нормальном режим  

   з.дК = 0,7.
 
 

 
По (4.5): 

тS 47587,16 кВА.
2 0,7

66622,03
= =

⋅
 

Из стандартного ряда мощностей трансформаторов принимаем:              
т.н S = 63 МВА. 
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Выводы по разделу четыре 

В данном разделе определили величину напряжения внешнего электроснаб-
жения равную 110 кВ и мощность силового трансформатора ГПП т.н S = 63 МВА. 
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5  ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1 Определение потерь энергии в трансформаторах ГПП 
 
Так как в главе 4 по формуле Стила получили рациональное напряжение, 

равное 138,82 кВ, то нет смысла производить технико-экономическое сравнение 
схем внешнего электроснабжения напряжением 110 и 220 кВ. Исходя из этого, 
выбираем  схему РУ ВН ГПП - Два блока линия-трансформатор с выключателем. 
Схема РУ НН ГПП - две одиночные секционированные выключателями системы 
шин. В качестве трансформатора ГПП выбираем ТРДН-63000/110. 

Параметры трансформатора ТРДН-63000/110  приведены в таблице 5.1 [8] 

Таблица 5.1 – Параметры трансформатора ТРДН-63000/110   

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

35 245 0,5 10,5 

 
Потери активной и реактивной мощности определяются по формулам, анало-

гичным (3.3) и (3.4). При этом по (3.1) з.н
66622,03 0,52.
2 63 0

К
00

= =
⋅

 

По формуле (3.3): 
2

ТΔP 2 (35 (0,52) 245) 253,78 кВт; = ⋅ + ⋅ =  
По формуле (3.4):  

2
Т

2 63000ΔQ (0,5 (0,52) 10,5) 4328,74 квар.
100

 ⋅
= ⋅ + ⋅ =  

Потери электроэнергии в трансформаторах определяются по формуле: 
 

( )( )2
т хх г з.н кзΔW n ΔP T К ΔP τ ,= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (5.1) 

где n – число трансформаторов на ГПП; 
гT  – число часов в году, г 87 ;T 60ч=  

τ – годовое число часов максимальных потерь, которое определяется по вы-
ражению: 
 

      2м
г4

Tτ (0,124 ) T
10

,= + ⋅   

где мT  – годовое число часов использования получасового максимума активной 
нагрузки. По [3, табл.2.3] м 58 .T 00ч=  
 

2
4τ (0,124 ) 8760=2732,439

10
5800

= + ⋅ ; 
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По формуле (5.1):  
( )2

тΔW 2 35 8760 0,52 245 2732,439 1380598кВт ч.= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅  
 
5.2  Выбор параметров линии электропередачи от районной подстанции 

энергосистемы до ГПП предприятия 
 
Рассчитаем ЛЭП от районной подстанции энергосистемы до ГПП предприя-

тия. Нагрузка в начале линии находится по формуле: 
 
 2 2

р.л р.п т эсS (P ΔP ) (Q ) ,= + +   
 

2 2
р.лS (63634,52 253,78) (19726,7) 66864,48 кВА.= + + =  

Расчетный ток одной цепи линии 110 кВ находится по формуле: 
 

 р.л
р.л

н

S
I ,

3 N U
=

⋅ ⋅
  

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

р.лI =175,47 А;
3 2

66864,4
1
8

1 0
=

⋅ ⋅
 

Ток одной цепи ЛЭП в послеаварийном режиме определяется по формуле:  
 п р.лI 2 I .= ⋅   
 

пI 2 175,47 350,94 А.= ⋅ =  
Согласно [4] сечение проводов ВЛ находим по экономической плотности то-

ка  по формуле: 

 р.л
э

э

I
F ,

j
=   

где jэ – экономическая плотность тока, А/мм2. Согласно [9] экономическая       
плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов при мT 5800ч=     
равняется jэ = 1 А/мм2. 

 
2

эF 175,175, 47 4
1

7 .мм= =  

В качестве проводов ВЛ от районной подстанции энергосистемы до ГПП 
предприятия принимаем провода с сечением F = 150 мм2. Параметры провода 
[9]: длительно допустимый ток IД=450 А; удельные активное и индуктивное со-
противления: r0=0,194 Ом/км; x0=0,415 Ом/км. 
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Провод должен быть проверен по нагреву в послеаварийном режиме: 
 
 Д пI ,I>   

 
450 А 350,94 А> . 

Потери активной энергии в проводах за год: 
 
         ( )2 -3

л р.л 0ΔW =N 3 (I ) r L τ 10 ,⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
 

         ( )2 3
лΔW 2 3 (175,47) 0,94 5 273 =2,439 10 489663,5 кВт ч.−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
5.3 Расчет токов короткого замыкания 

Рассчитаем ток короткого замыкания в начале отходящих линий от питаю-
щей подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. Схемы для расчета токов КЗ 
представлены на рисунке 5.1  

 

Хс
0,235

Хл
0,156

Е``С = 1

ЭС

ГПП

К2

К1

 
Рисунок 5.1 – Схемы для расчета токов КЗ 

Согласно исходным данным, мощность короткого замыкания на шинах под-
станции энергосистемы 110 кВ SС = 4500 МВА. Расчет токов КЗ будет произво-
дить в относительных единицах. Для этого примем в качестве базисных SБ=1000 
МВА, UБ=115 кВ. 

 
Сопротивление системы в относительных единицах: 
 

                                                           Б
С*

С

SX ,
S

=                                                      (5.2) 
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С* 4500
1000X 0,235.= =  

Сопротивление воздушной линии находится по формуле: 
 

        0 Б
л* 2

Б

Lx SX ,
(U )

⋅⋅
=  (5.3) 

 

л* 2
0,415 1000X 0,156.

(115)
5 ⋅

= =
⋅  

Ток короткого замыкания  точке 1 равен: 
 

                                            Б Б
К1 п01

c* Б С*

I SI I ,
X 3 U X

= = =
⋅ ⋅

  

где Iп01– действующее значение периодической составляющей тока КЗ                    
 в начальный момент времени. 

 

К1
1000I 21,31 кА.

3 115 0,235
= =

⋅ ⋅
 

Ток КЗ в точке 2 находится по формуле: 
 

 Б
К2 п02

Б С* л*

SI I ,
3 U (X X )

= =
⋅ ⋅ +

  

 

К2
1000I 12,79 кА.

3 115 (0,235 0,156)
= =

⋅ ⋅ +
 

Ударный ток короткого замыкания находится по формуле [4]: 
 
 уд у Кi 2 K I ,= ⋅ ⋅   

где Ку – ударный коэффициент. Согласно [4, табл 2.45] для точек КЗ 1 и 2          
 соответственно: Ку1=1,72, Ку2=1,8. 

 
уд1i 2 1,72 21,31=51,855 кА,= ⋅ ⋅  

  уд2i 2 1,8 12,79=32,56 кА.= ⋅ ⋅  
 
 
Апериодическая составляющая тока КЗ находится по формуле: 
 

 a

t-
T

at Ki = 2 I e ,⋅ ⋅  (5.4) 
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где Ta –  постоянная времени затухания апериодической составляющей.  
 
По [4, табл. 2.45] для точек КЗ 1 и 2: Ta1 = 0,03 с; Ta2 = 0,05 с. 
 
5.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий                

от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП 
 
Выберем коммутационную аппаратуру в начале отходящих линий от под-

станции энергосистемы и на вводе ГПП. ГПП предприятия планируется выпол-
нить с помощью КТП СЭЩ Б-110. [10] К установке в главных схемах КТП СЭЩ 
Б-110 может быть принят выключатель ВГТ-110П-40/2500 УХЛ1[11]. Проверим 
данный тип выключателя на возможность применения в качестве выключателей 
отходящих линий от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП. 

Выбор и проверка выключателей производится по следующим параметрам: 
По номинальному напряжению: 
 
 Uc ≤ Uн, (5.5) 

 
Проверим условие (5.5) [11]: 110 кВ = 110 кВ; 

По номинальному току:  
 
 Iраб.утяж ≤ Iн, (5.6) 

где Iраб.утяж–  рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме: 
 

 т.н
раб.утяж

н

1,4 SI ,
3 U

⋅
=

⋅
 (5.7) 

По (5.7): 
6

раб.утяж 3

1,4 63 10I =462,92 А.
3 110 10

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
 

Проверяем условие (5.6) [11]: 462,92 А 3150 А.≤  
По номинальному току электродинамической стойкости: 
а) симметричная составляющая: 
 
 п0 динI I ,≤  (5.8) 

где Iп0 – начальное значение периодической составляющей тока КЗ. Для точек 1 и 
2 соответственно п01 К1 п02 К2I I 21,31 кА,   I I 12,79 кА;= = = =  
Iдин – действующее значение периодической составляющей тока электродина-
мической стойкости. 
 
Проверяем условие (5.8) [11]: 
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- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы   
21,31 кА 40 кА;≤  

- Для выключателей на вводе ГПП 12,79 кА 40 кА≤ ; 
б) асимметричная составляющая: 
 
 уд дин.максi i ,≤  (5.9) 

где iдин.макс – наибольший пик тока электродинамической стойкости. 
 
Проверяем условие (5.9) [11]: 
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

51,85 кА 102 кА≤ ; 
- Для выключателей на вводе ГПП 32,56 кА 102 кА;≤  
По номинальному току отключения: 
а) симметричная составляющая: 
 

 пt откI I ,≤  (5.10) 
где Iпt – действующее значение периодической составляющей тока короткого за-

мыкания для времени t. Поскольку точки КЗ 1 и 2 связаны с энергосистемой 
непосредственно, то будем считать, что   Iпt = Iп0. 
 
Проверим выполнение условия (5.10) [11]: 
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы   

21,31 кА 40 кА;≤  
- Для выключателей на вводе ГПП 12,79 кА 40 кА.≤  
б) асимметричная составляющая: 
 

 н
пt аt отк

β2 I i 2 I 1 ,
100

 ⋅ + ≤ ⋅ ⋅ + 
 

 (5.11) 

где βн – процентное содержание апериодической составляющей в токе короткого 
замыкания. βн = f(τ) [4]: 
 

 з.мин сτ t t ,= +   
где tз.мин= 0,01 с – минимальное время действия релейной защиты; 
       tс– собственное время отключения выключателя. Согласно [11] tс=0,035с. 

 
τ 0,01 0,035 0,045 с.= + =  

По [4] определяем, что βн = 35 %, что допустимо для данного выключателя 
(номинальное относительное содержание апериодической составляющей не более 
40%) [11]. 

По формуле (5.4): 
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 
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0,045
0,03

аt1i 2 21,31 e 6,72 кА
−

= ⋅ ⋅ =  
 
- Для выключателей на вводе ГПП 

0,045
0,05

аt2i 2 12,79 e 7,35 кА
−

= ⋅ ⋅ =  
Проверим условие (5.1) [11]:  
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

352 21,31 6,72 36,87 кА 2 40 1 76,4 кА
100

 ⋅ + = ≤ ⋅ ⋅ + = 
 

 

- Для выключателей на вводе ГПП: 
352 12,79 7,35 25,45 кА 2 40 1 76,4 кА

100
 ⋅ + = ≤ ⋅ ⋅ + = 
 

 

По номинальному импульсу квадратичного тока: 
 
 ( )2 2

k п0 з с а тер тер к.допB (I ) t t T I t B ,= ⋅ + + ≤ ⋅ =       (5.12) 
где tз – время действия защиты, равное ступени селективности (1,8 для выключа-

телей ГПП и 2,1 для выключателей подстанции энергосистемы; 
Iтер – ток термической стойкости. По [11]: Iтер = 40 кА; 
tтер – время протекания тока термической стойкости. По [11]: tтер= 3 с. 
 
Проверяем условие (5.12): 
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

( )2 2 2 22,1 0,035 0,03 983,91 (21, кА) с (40) 3 4800 (кА) с,31 ⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  
- Для выключателей на вводе ГПП: 

( )2 2 2 212,79 1,8 0,035 0,05 308,55 (кА) с (40) 3 4800 (кА) с.⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  
К установке в главных схемах КТП СЭЩ Б-110 может быть принят разъеди-

нитель РДЗ-110/1000 УХЛ1 [12]. Проверим данный тип разъединителя на воз-
можность применения в качестве разъединителей отходящих линий от подстан-
ции энергосистемы и на вводе ГПП. 

Разъединители выбираются по следующим параметрам: 
По номинальному напряжению [12] по формуле (5.5):110 кВ 110кВ;=  
По номинальному длительному току (формула (5.6)) [12]: 462,92 А 1000 А≤  
По электродинамической стойкости (формула (5.9)) [12]: 
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

51,855кА 80 кА;≤  
- Для выключателей на вводе ГПП: 32,56 кА 80 кА;≤  
По термической стойкости (формула (5.12)) [12]: 
- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 
а) Для главных ножей: 
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( )2 2 2 22,1 0,035 0,03 983,91 (кА) с 31,5 3 2976,21,31 75 (кА) с,⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  
б) Для заземляющих ножей: 

( )2 2 2 22,1 0,035 0,03 983,91 (к21, А) с 31,5 1 992,25 (кА) с,31 ⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  
- Для выключателей на вводе ГПП: 
а) Для главных ножей: 

( )2 2 2 212,79 1,8 0,035 0,05 308,55 (кА) с 31,5 3 2976,75 (кА) с,⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  
б) Для заземляющих ножей: 

( )2 2 2 212,79 1,8 0,035 0,05 308,55 (кА) с 31,5 1 992,25 (кА) с,⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  
Для защиты  оборудования ГПП от перенапряжений к установке в КТП СЭЩ 

Б-110  принимается ограничитель перенапряжения ОПН-П-110 [10]. Для измере-
ния напряжений на вводе ГПП устанавливаются трансформаторы напряжения 
3хНАМИ-110 УХЛ1. 

 
Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ представлена 

на рисунке 5.2. 
 
Выводы по разделу 5 
 
Было выбрано оборудование для схемы внешнего электроснабжения, а также 

произведена его проверка по номинальному напряжению, по номинальному дли-
тельному току, по электродинамической стойкости и по термической стойкости. 
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ТРДН-
63000/110

ОПН-П/ЗЭУ-
110  

АС-150/11
ВЛ 110кВ

L = 5 км

ВГТ-110П-40/
3150 УХЛ1

РДЗ-2-110/1000 
УХЛ1

110 кВ

РДЗ-2-110/1000 
УХЛ1

РДЗ-2-110/
1000 УХЛ1

ВГТ-110П-40/
3150 УХЛ1

РДЗ-1б-110/1000 
УХЛ1

110 кВ

3хНАМИ-110 
УХЛ1
ОПН-П/ЗЭУ-110 УХЛ1

ТФЗМ 110Б

 
Рисунок 5.2 – Схема электроснабжения на напряжение 110 кВ 
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6  ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ 
ЛИНИЙ 

 
6.1 Выбор напряжения 
 
Поскольку в исходных данных нет никакой информации о наличии высоко-

вольтных электроприемников с номинальным напряжением 6 кВ, в качестве 
напряжения схемы внутреннего электроснабжения принимаем 10 кВ [5]. 

 
6.2 Технико-экономическое обоснование фрагмента схемы внутреннего элек-
троснабжения 
 
Согласно [5] питание ТП 1-10/0,4 кВ может выполняться кабельными линия-

ми как по радиальной, так и по магистральной схеме (к одной магистрали могут 
быть подключены до трех трансформаторов мощностью 1000 кВА или два транс-
форматора мощностью 1600 кВА). Поэтому для сравнения фрагментов схемы 
внутреннего электроснабжения выберем 2 схемы: радиальную и магистральную. 
В качестве примера рассмотрим питание ТП-1 и ТП-2. 

1. Радиальная схема внутреннего электроснабжения фрагмента. 
На рис 6.1 представлена радиальная схема внутреннего электроснабжения 

ТП-1 и ТП-2. 

ТП1 ТП2

 
 

Рисунок 6.1– Радиальная схема внутреннего электроснабжения 

1) Выбор кабельных линий 10 кВ, питающих ТП1 и ТП2,  по экономической 
плотности тока. 

Расчетный ток кабельной линии КЛ1, питающей ТП1 найдем по формуле:  
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Iр.к =
Sр.к

√3 ∙ Uн
,  

(6.1) 

где Sр.к- мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нор-
мальном режиме.  

Поскольку ТП-1 питается по условиям надежности от двух секций шин ГПП 
по двум кабельным линиям, то в качестве Sр.к принимаем мощность одного 
трансформатора ТП-1 с учетом потерь. Из раздела 3 известно, что Sр.ТП−1 =
928,78 кВА. Поэтому Sр.к = Sр.ТП−1

2
= 928,78 кВА

2
= 464,39 кВА. 

По (6.1): 

Iр.к =
522,93 кВА
√3 ∙ 10 кВ

= 26,81 А 

Сечение кабельной линии  по формуле : 
 

Fэ =
Iр.к

jэ
, (6.2) 

где jэ - экономическая плотность тока. По [3, табл. 1.3.36]  jэ = 1,2 А
мм2

; 
 
По (6.2): 

Fэ =
26,81

1,2 = 22,34 мм2 

 По экономической плотности тока выбираем кабель 2хАСПлУ(3x16) , одна-
ко сечение кабеля необходимо увеличить до 2хАСПлУ(3x240) по условию терми-
ческой стойкости к току (см. проверку  в главе 8). 

Аналогично выбирается кабель, питающий ТП2. Результаты расчетов сведе-
ны в таблицу 6.1 (в данной таблице представлены только те данные, которые 
необходимы для технико-экономического сравнения;  более подробный расчет 
приведен в таблице 6.5). 

 
Таблица 6.1- Выбор кабеля  

 
2) Выбор вводного выключателя. 

Конечные 
пункты 
линии 

Pр.л., 
кВт 

Qр.л, 
квар 

Sр.л, 
кВА 

U, 
кВ 

Iр.л, 
А 

Тип и кол-во 
кабелей 

Длина 
линии, 

км 

r0, 

Ом/км 

КЛ1:ГПП-
ТП1 384,81 259,94 464,39 10 26,81 2хАСПлУ(3x240) 0,424 0,129 

КЛ2:ГПП-
ТП2 75,176 50,15 90,37 10 5,22 2хАСПлУ(3x240) 0,311 0,129 
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В главе 5 в качестве ГПП выбрана КТП СЭЩ Б 110 кВ. В качестве КРУ 10 
кВ выбирается КРУ-СЭЩ-70 , ХЛ1. К установке в качестве вводного выключате-
ля РУ НН ГПП намечается выключатель ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 (см. проверку  в 
главе 8).  

 
Определим годовые приведенные затраты данной схемы [10, ф. 4.59]: 

 

                                         

n

i i э
i 1

З E K C У,
=

= ⋅ + +∑                                                 (6.3) 

где Ei- общие ежегодные отчисления от капитальных вложений: 
 
 i н оi аiE E E E ,= + +  (6.4) 

где Eн- нормативный коэффициент эффективности: Eн = 0,12; 
Eоi- расходы на обслуживание; 
Eаi- отчисления на амортизацию; 
Ki- сумма капитальных затрат i-й группы одинаковых элементов. 
Cэ- стоимость годовых потерь электроэнергии; 
У- ущерб от перерывов электроснабжения, определяющийся для  
 вариантов, неравноценных по надежности. 
В данной курсовой работе будут рассматриваться равнонадежные варианты и 

показатель У из расчетов исключается . 
• Ячейка выключателя 

Количество ячеек выключателя - 4. Стоимость ячейки выключателя согласно 
[10] К=120 тыс. руб. 

Сумма капитальных затрат на группу элементов системы электроснабжения 
находится по формуле: 

i справ НДСK K K n,= ⋅ ⋅  (6.5) 
 
По формуле (6.5): 

K 120 1,18 4 566,4 тыс.руб= ⋅ ⋅ =  
Согласно [6, табл. 2.1]: Eа = 0,063; Eо = 0,03. 
По формуле (6.4): 

E 0,12 0,063 0,03 0,213.= + + =  
Таким образом, годовые затраты: 

E K 0,213 566,4 120,64 тыс. руб.⋅ = ⋅ =  
• КЛ1 и КЛ2 

Длина КЛ1 =424 м. Стоимость одного метра кабельной линии АСПлУ(3x240) 
согласно [15] = 275,4 руб.  

Длина КЛ2=311 м. Стоимость одного метра кабельной линии АСПлУ (3х240) 
согласно [15] = 275,4 руб. 

По (6.5): 

 

http://www.ues.su/catalog/item205/
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K k L (424 275,4 311 275,4) 1,18 202,419 тыс.руб = ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =  
 

Согласно [5]: Eа = 0,03; Eо = 0,02. 
По формуле (5.4): 

E 0,12 0,03 0,02 0,17= + + =  
Приведенные капитальные затраты: 

E K 0,17 202,419 34,41 тыс.руб⋅ = ⋅ =  
 

Потери активной энергии в проводах за год [10, ф. 4.43]:  
ΔWл = N ∙ �3 ∙ (Iр.л)2 ∙ r0 ∙ l ∙ τ� 

где   τ- годовое число часов максимальных потерь, которое определяется по вы-
ражению [5]:  

τ = (0,124 +
Tм

104)2 ∙ Tг 
(6.6) 

где Tм- годовое число часов использования получасового максимума активной 
нагрузки. По [5] для ферросплавных заводов Tм = 5800 ч.  

 
По (6.6): 

τ = (0,124 + 5800
104

)2 ∙ 8760 = 2732,44 ч. 
Для КЛ1: 

ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (26,81)2 ∙ 0,129 ∙ 0,424 ∙ 2732,44) = 0,64 ∙ 106 кВт∙ ч 

Для КЛ2: 
ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (5,22)2 ∙ 0,129 ∙ 0,311 ∙ 2732,44) =0,02 ∙ 106 кВт∙ ч 

Стоимость потерь электроэнергии в элементе СЭС согласно [4]: 

Cэ = �ΔWл𝑖𝑖

2

i=1

∙ C0′ , 
 
(6.7) 

где C0′ - удельная стоимость потерь электроэнергии 
 

'
0C ,MKαδ β

τ
⋅ = + 

 
 (6.8) 

где α- основная ставка тарифа, α=959,11 руб/(кВт· год);  
 β- стоимость одного кВт· ч электроэнергии, β=1,3488 руб/(кВт· ч); 
 KM- отношение потерь активной мощности предприятия ΔPэ в момент                     
 наибольшей активной нагрузки энергосистемы к максимальным потерям.   
 ΔPМ активной мощности предприятия.  
 KM=0,79; 
  δ- поправочный коэффициент, для напряжения 10 кВ δ=1,04. 
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Тогда: 
'
0

959,11 0,79C 1,04 1,3488 1,69.
2742

⋅ = ⋅ + = 
   

По (6.7) для КЛ: 
6 3

эл
рубC (0,64 0,02 ) 10 кВт ч 1,69 10 1115,4 тыс.руб

кВт ч
−= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

⋅  
При технико-экономическом сравнении будем учитывать плату за потребля-

емую электроэнергию: 
 

ээ год 0 p им 0П W C P T C= ⋅ = ⋅ ⋅  (6.9) 

 
Тогда для радиальной схемы: 

3
ээП 459,98 5800 1,69 10 4508,7 тыс.руб / год−= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Сведем результаты расчетов таблицу 6.2. 
 

Таблица 6.2 –Технико-экономические показатели схемы №1 
 

Наименование 
оборудования 

Kапитальные 
затраты, тыс. 

руб 

Приведенные 
капитальные 
затраты, тыс. 

руб. 

Стоимость потерь 
электроэнергии, 

тыс. руб. 

Приведенные 
затраты, тыс. 

руб. 

Кабельная линия 
10 кВ 202,419 34,41 1115,4 1149,81 

Ячейка вводного 
выключателя 566,4 120,64 - 120,64 

Итого    1270,45 

 
2.Магистральная схема внутреннего электроснабжения фрагмента. 
На рис 6.2 представлена магистральная схема внутреннего электроснабжения 

ТП-1 и ТП-2. 
1) Выбор кабельных линий 10 кВ, питающих ТП1 и ТП2,  по экономической 

плотности тока и по условию термической стойкости к току . Расчеты аналогичны 
предыдущим, сведем их в таблицу 6.3 и 6.4. 
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ТП2 ТП1

 
Рисунок 6.2 – Магистральная схема внутреннего электроснабжения 

 
Таблица 6.3 - Выбор кабеля 

 
2) Вводной выключатель ставим тот же, ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630.  
3) Выбор выключателей нагрузки с предохранителем (ВНП)  
На высокой стороне трансформатора ТП к установке намечается выключа-

тель нагрузки с предохранителем ВНА-СЭЩ 10 (см. проверку в главе 8). Стои-
мость данного оборудования взята по информации [10]. 

Определим годовые приведенные затраты данной схемы по формуле (6.3). 
• Ячейка выключателя 

Количество ячеек выключателя - 2.  
Сумма капитальных затрат по формуле (6.5): 

Конечные 
пункты 
линии 

Pр.л., 
кВт 

Qр.л, 
квар 

Sр.л, 
кВА 

U, 
кВ 

Iр.к, 
А 

Тип и кол-во 
кабелей 

Длина 
линии, 

км 

r0, 

Ом/км 

КЛ1:ГПП-
ТП2 459,99 310,09 554,76 10 32,03 2хАСПлУ(3x240) 0,311 0,129 

КЛ2:ТП2-
ТП1 384,81 259,94 464,39 10 26,81 2хАСПлУ(3x240) 0,120 0,129 
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K 120 1,18 2 283,2 тыс.руб= ⋅ ⋅ =  
E 0,12 0,063 0,03 0,213.= + + =  

Таким образом, годовые затраты: 
E тыс. руб.K 0,213 283,2 60,32 ⋅ = ⋅ =  

• КЛ1 и КЛ2 
Длина КЛ1=311 м. Стоимость одного метра кабельной линии АСПлУ (3х240) 

согласно [15] = 275,4 руб.  
Длина КЛ2=120 м. Стоимость одного метра кабельной линии АСПлУ (3х240) 

согласно [15] = 275,4 руб. 
По (6.5): 

K k L (311 275,4 120 275,4) 1,18 118,69 тыс.руб = ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ =  
E 0,12 0,03 0,02 0,17= + + =  

Приведенные капитальные затраты: 
E K 0,17 118,69 20,17 тыс.руб⋅ = ⋅ =  

Для КЛ1: 
ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (32,03)2 ∙ 0,129 ∙ 0,311 ∙ 2732,44) = 0,603 ∙ 106 кВт∙ ч 

Для КЛ2: 
ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (26,81)2 ∙ 0,129 ∙ 0,120 ∙ 2732,44) =0,05 ∙ 106 кВт∙ ч 

По (5.27) для КЛ: 
6 3

эл
рубC (0,603 0,05 ) 10 кВт ч 1,69 10 1100, 2 тыс.руб

кВт ч
−= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

⋅
 

• Ячейка выключателя нагрузки с предохранителем. 
Количество ячеек выключателя - 4. К=17,9 тыс. руб. 
 
 
Сумма капитальных затрат по формуле (6.5): 

K 17,9 1,18 4 84,488 тыс.руб= ⋅ ⋅ =  
E 0,12 0,063 0,03 0,213.= + + =  

Таким образом, годовые затраты: 
E K 0,213 84,488 17,99 тыс. руб.⋅ = ⋅ =  

Плата за электроэнергию для радиальной схемы по формуле (6.9): 
3

ээП 459,98 5800 1,69 10 4508,7 тыс.руб / год−= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Сведем результаты расчетов таблицу 6.4.  
Сведем результаты расчетов обоих вариантов таблицу 6.5. 

      Приведенные затраты на радиальный вариант схемы внутреннего лектроснаб-
жения равняются 1З 5779,1 тыс.руб= . В свою очередь, приведенные затраты на маги-
стральный вариант равняются 2З 5707,38тыс.руб.=  Исходя из этого, выбираем второй 
вариант схемы. 
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Таблица 6.4 - Технико-экономические показатели схемы №2 
 

Наименование 
оборудования 

Kапитальные 
затраты, тыс. 

руб 

Приведенные 
капитальные 
затраты, тыс. 

руб. 

Стоимость потерь 
электроэнергии, 

тыс. руб. 

Приведенные 
затраты, тыс. 

руб. 

Кабельная линия 
10 кВ 118,69 20,17 1100,2 1120,37 

Ячейка вводного 
выключателя 283,2 60,32 - 60,32 

Ячейка ВНП 84,488 17,99 - 17,99 

Итого    1198,68 

Таблица 6.5 – Сравнение экономических показателей вариантов 

Вариант 
схемы 

Кап. за-
траты, 

тыс. руб. 

Приведённые 
кап. затраты, 
тыс. руб/год 

Потери эл. 
энергии, 
кВт∙ч/год 

Стоимость 
потерь, тыс. 

руб./год 

Плата за электро-
энер-

гию,тыс.руб/год 

Приве-
дённые 
затраты, 

тыс. 
руб/год 

Ради-
альная 768,819 155,051 660000 1115,4 4508,7 5779,1 

Маги-
страль-

ная 
486,37 98,48 651005 1100,2 4508,7 5707,38 

 
6.3 Построение схемы электроснабжения 

Согласно [5] к одной магистрали могут быть подключены до трех трансфор-
маторов мощностью 1000 кВА или два трансформатора мощностью 1600 кВА. 
Учитывая расположение и мощности трасформаторов подключаем по маги-
стральным линиям следующие ТП: ТП1 и ТП2; ТП3 и ТП8; ТП4 и ТП11; ТП9 и 
ТП10. Остальные подстанции подключаем к радиальным линиям ввиду их распо-
ложения и мощности трансформаторов.  

Разработанная схема электроснабжения предприятия на напряжении 10 кВ 
представлена на рисунке 6.3. 

 
6.4 Конструктивное выполнение электрической сети 

Согласно исходным данным грунт предприятия обладает средней коррози-
онной активностью, блуждающие токи в грунте отсутствуют, есть значительные 
колебания и растягивающие усилия. Согласно [14, табл. 3.48] при применении ка-
белей с пропитанной бумажной изоляцией для прокладки в земле при наличии 
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вышеперечисленных условий рекомендуется прокладка кабелей марки АСПлУ. 
На участках кабельных линий, проходящих по цехам, кабели проложены  в земле.  

 
6.4 Расчет питающих линий 

Расчет питающих линий покажем на примере расчета кабельной линии, пи-
тающей ТП-6 .  

По (6.1): 

р.к
656,47 I 37,9 А,

3 10 
= =

⋅
 

По (6.2): 
2

эF 3137 ,58 мм ;
1,2

,9
= =  

 
По [4, табл.2.14] выбираем максимально близкое к экономическому сечение

2
ст F 25 мм=  с табличными длительно допустимыми токами доп I 90 А= , проло-

женного в земле.  
Учитывая требования [6, 1.3.20] длительно-допустимый ток с учетом условий 

прокладки в земле определяется по формуле: 
 

р.к'
доп п t доп

к

I
I K K I ,

n
≥⋅ ⋅=   

где Kп – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-
лей. Учитывая то, что рядом с кабелем КЛ8 проходит 4 кабеля, по [14, табл. 
1.3.26] Kп = 0,8;  
Kt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проложен 
кабель. Согласно исходным данным, наивысшая температура грунта равна   
15 оС. По [14, табл. 21.2] tK 1= . 
 nк– число запараллеленных кабелей в кабельной линии. nк = 1.  

 
'
допI 0,8 1 90 72 А 37,9 А.= ⋅ ⋅ = ≥  

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме определяется  по 
условию : 

 
' '

АВ доп
к

II K I ,
n
АВ

АВ ≥⋅=   

где АВK  – коэффициент перегрузки, который определяется по [14, табл. 21.1]. Ко-

эффициент предварительной загрузки кабеля р.к
з.КЛ '

доп

I 37,
90

9 K 0,41.
I

= = =  Время 
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перегрузки 6 часов (для обеспечения работы трансформатора ТП6 в послеава-
рийном режиме). Поэтому АВK 1,25;=  

       IАВ – нагрузка на КЛ в послеаварийном режиме.   
р.кI 2 I 2 37,9 75,8 ААВ = ⋅ = ⋅ =  

'I 1, 25 72 90 А 75,8 А,АВ = ⋅ = ≥  
Потеря напряжения в кабельной линии  проверяется по условию: 
 

               р 0 р 0
доп2

к н

P r l Q x l
ΔU 100% ΔU 5%

n (U )
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅
⋅

+
= ≤ =   

где Pp и Qр – расчетные активная и индуктивная нагрузки на кабельную линию.  
 r0 и x0 – удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля. Согласно  

[15, табл. 7.] 0 0
Ом Омr 1, 24 ; x 0,099 ;
км км

= =   

l – длина кабельной линии, км. l 0, 288 км= . 
 

( )
3 3

23

482,12 10  1,24  0,288 445,54 10  0,099 0,288ΔU 100% 0,23 % 5%
1 10 10  

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ = ≤

⋅ ⋅
 

Результаты выбора остальных кабельных линий  приведены в таблице 6.6. 
 
Выводы по разделу шесть 

В результате расчётов, проводимых в данном разделе, было выбрано опти-
мальное напряжение внутризаводской системы электроснабжения, а также были 
выбраны и проверены на соответствие исходным условиям кабельные линии, по 
которым электроприёмники будут снабжены электроэнергией. На генеральный 
план нанесены рассчитанные кабельные линии и показаны их способы прокладки. 
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      Таблица 6.6 – Расчет кабельных линий 

Конечные пункты линии Pр, кВт Qр, квар Sр.к, кВА Uн, кВ Iр.л, А jэ, А/мм2 Fэ, мм2 Fст, 
мм2 Тип и кол-во кабелей Прокладка 

нагрузка на кабель, А 
Iдоп, А в норм. в п/ав 

 режиме режиме 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.ГПП-ТП2 919,99 620,19 554,76 10 32,03 1,2 26,69 16 2хАСПлУ(3x16) в земле 32,03 64,06 75 
2.ТП2-ТП1 769,63 519,89 464,39 10 26,81 1,2 22,34 16 2хАСПлУ(3x16) в земле 26,81 53,62 75 
3.ГПП-ТП8 1194,21 1178,93 839,05 10 48,44 1,2 40,37 35 2хАСПлУ(3x35) в земле 48,44 96,89 115 
4.ТП8-ТП3 600,84 483,01 385,46 10 22,25 1,2 18,55 16 2хАСПлУ(3x16) в земле 22,25 44,51 75 
5.ГПП-ТП11 411,47 494,34 643,18 10 37,13 1,2 30,94 16 1хАСПлУ(3x16) в земле 37,13 - 75 
6.ТП11-ТП4 333,78 399,83 520,84 10 30,07 1,2 25,06 16 1хАСПлУ(3x16) в земле 30,07 - 75 
7.ГПП-ТП5 1840,37 1703,28 1253,81 10 72,39 1,2 60,32 70 2хАСПлУ(3x70) в земле 72,39 144,78 165 
8.ГПП-ТП6 964,25 891,08 656,47 10 37,90 1,2 31,58 25 2хАСПлУ(3x25) в земле 37,90 75,80 90 
9.ГПП-ТП7 3419,29 2271,28 2052,45 10 118,50 1,2 98,75 150 2хАСПлУ(3x150) в земле 118,50 237,00 275 
10.ГПП-ТП9 1421,46 1203,93 931,40 10 53,77 1,2 44,81 50 2хАСПлУ(3x50) в земле 53,77 107,55 140 
11.ТП9-ТП10 659,15 487,89 410,04 10 23,67 1,2 19,73 16 2хАСПлУ(3x16) в земле 23,67 47,35 75 
12.ТП10-НРП1 175,48 151,54 57,96 0,4 83,66 - - 70 2хАСПлУ(4x70) в земле 83,66 167,33 200 
13.ГПП-СД1-4 компрес. 4000,00 -3000,00 1250,00 10 72,17 1,2 60,14 35 4хАСПлУ(3x35) в земле 72,17 - 115 
14.ГПП-РТП цех№4 2970,00 1048,41 3149,61 10 181,84 1,2 151,54 120 1хАСПлУ(3x120) в земле 181,84 - 240 
15.ГПП-АС1 цех№5 2400,00 1800,00 1000,00 10 57,74 1,2 48,11 25 1хАСПлУ(3x25) в земле 57,74 - 90 
15.ГПП-АС2 цех№5 2400,00 1800,00 1000,00 10 57,74 1,2 48,11 25 1хАСПлУ(3x25) в земле 57,74 - 90 
15.ГПП-АС3 цех№5 2400,00 1800,00 1000,00 10 57,74 1,2 48,11 25 1хАСПлУ(3x25) в земле 57,74 - 90 
16.ГПП-РТП34 ,1,цех5 6120,00 1268,80 3125,07 10 180,43 1,2 150,36 150 1хАСПлУ(3x150) в земле 180,43 - 275 
16.ГПП-РТП34 ,2,цех5 6120,00 1268,80 3125,07 10 180,43 1,2 150,36 150 1хАСПлУ(3x150) в земле 180,43 - 275 
17.ГПП-РТП48,цех5 4320,00 1252,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
18.ГПП-РТП30,цех5 2700,00 864,00 2834,87 10 163,67 1,2 136,39 95 1хАСПлУ(3x95) в земле 163,67 - 205 
19.ГПП-РТП65,1,цех6 11700,00 4680,00 6300,64 10 363,77 1,2 303,14 240 1хСПлУ(3x240) в земле 363,77 - 460 
19.ГПП-РТП65,2,цех6 11700,00 4680,00 6300,64 10 363,77 1,2 303,14 240 1хСПлУ(3x240) в земле 363,77 - 460 
20.ГПП-РТП48,1,цех6 25920,00 7516,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
20.ГПП-РТП48,2,цех6 25920,00 7516,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
20.ГПП-РТП48,3,цех6 25920,00 7516,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
20.ГПП-РТП48,4,цех6 25920,00 7516,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
20.ГПП-РТП48,5,цех6 25920,00 7516,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
20.ГПП-РТП48,6,цех6 25920,00 7516,80 4497,99 10 259,69 1,2 216,41 240 1хАСПлУ(3x240) в земле 259,69 - 355 
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      Продолжение таблицы 6.6 

Конечные пункты линии Kп Kt Iдоп', А KАВ I'АВ, А l, км r0, Ом/км x0, Ом/км ΔU, % 

1 15 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.ГПП-ТП2 0,75 1 56,25 1,25 70,31 0,311 1,94 0,113 0,35 
2.ТП2-ТП1 0,9 1 67,50 1,25 84,38 0,12 1,94 0,113 0,15 
3.ГПП-ТП8 0,9 1 103,50 1,25 129,38 0,113 0,89 0,095 0,11 
4.ТП8-ТП3 0,9 1 67,50 1,25 84,38 0,307 1,94 0,113 0,23 
5.ГПП-ТП11 0,8 1 60,00 - - 0,26 1,94 0,113 0,16 
6.ТП11-ТП4 1 1 75,00 - - 0,25 1,94 0,113 0,12 
7.ГПП-ТП5 0,78 1 128,70 1,25 160,88 0,436 0,443 0,086 0,21 
8.ГПП-ТП6 0,8 1 72,00 1,25 90,00 0,288 1,24 0,099 0,23 
9.ГПП-ТП7 0,8 1 220,00 1,25 275,00 0,131 0,206 0,079 0,06 
10.ГПП-ТП9 0,78 1 109,20 1,25 136,50 0,245 0,62 0,09 0,14 
11.ТП9-ТП10 0,78 1 58,50 1,25 73,13 0,123 1,94 0,113 0,13 
12.ТП10-НРП1 0,9 1 180,00 1,25 225,00 0,034 0,443 0,086 2,63 
13.ГПП-СД1-4 компрес. 0,75 1 86,25 - - 0,311 0,89 0,095 0,43 
14.ГПП-РТП цех№4 0,78 1 187,20 - - 0,426 0,258 0,081 0,17 
15.ГПП-АС1 цех№5 0,75 1 67,50 - - 0,232 1,24 0,099 0,46 
15.ГПП-АС2 цех№5 0,75 1 67,50 - - 0,262 1,24 0,099 0,50 
15.ГПП-АС3 цех№5 0,75 1 67,50 - - 0,292 1,24 0,099 0,54 
16.ГПП-РТП34 ,1,цех5 0,75 1 206,25 - - 0,249 0,206 0,079 0,17 
16.ГПП-РТП34 ,2,цех5 0,75 1 206,25 - - 0,279 0,206 0,079 0,19 
17.ГПП-РТП48,цех5 0,75 1 266,25 - - 0,219 0,129 0,075 0,07 
18.ГПП-РТП30,цех5 0,8 1 164,00 - - 0,246 0,326 0,083 0,12 
19.ГПП-РТП65,1,цех6 0,8 1 368,00 - - 0,078 0,77 0,075 0,49 
19.ГПП-РТП65,2,цех6 0,8 1 368,00 - - 0,095 0,77 0,075 0,56 
20.ГПП-РТП48,1,цех6 0,75 1 266,25 - - 0,081 0,129 0,075 0,17 
20.ГПП-РТП48,2,цех6 0,75 1 266,25 - - 0,098 0,129 0,075 0,20 
20.ГПП-РТП48,3,цех6 0,75 1 266,25 - - 0,115 0,129 0,075 0,23 
20.ГПП-РТП48,4,цех6 0,75 1 266,25 - - 0,132 0,129 0,075 0,26 
20.ГПП-РТП48,5,цех6 0,75 1 266,25 - - 0,149 0,129 0,075 0,29 
20.ГПП-РТП48,6,цех6 0,75 1 266,25 - - 0,166 0,129 0,075 0,31 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Расчет токов КЗ в данном проекте производится с помощью метода типовых 
кривых. 

Для расчета токов КЗ составляется исходная расчетная электрическая схема, 
на которой показываются источники питания точек КЗ (энергосистема, синхрон-
ные и асинхронные двигатели и т.п.), расчетные точки КЗ и связи между ними 
(воздушные, кабельные линии и т.п.). При выборе расчетной схемы для определе-
ния токов КЗ должны рассматриваться вероятные режимы, при которых воздей-
ствие токов КЗ на СЭС является наиболее тяжелым. Таким характерным режимом 
СЭС ПП является состояние схемы электроснабжения, когда один из трансформа-
торов ГПП отключен для проведения профилактических мероприятий или ава-
рийного ремонта и включены секционные выключатели в РУ ГПП 10 кВ. Для вы-
бора электрооборудования в курсовом проекте проводится расчет токов КЗ в сле-
дующих точках: 

1) К1 и К2 – в схеме внешнего электроснабжения; 
2) К3 – в РУ 10 кВ ГПП; 
3) К4 – в электрической сети цеха, для которого был подробно проведен 

расчет нагрузок (Цех № 4 - РМЦ).  
Учитывая вышесказанное, была составлена принципиальная электрическая 

схема СЭС ПП, на которой показаны вышеназванные элементы, представленная 
на рисунке 7.1. 

10 кВ 10 кВ

К3

К2

К1

110 кВ

СД1СД2 АД1АД20,4 кВ

К4

110 кВ

ТП4

СД3СД4 АД3

10 кВ10 кВ

 
Рисунок 7.1– Принципиальная схема СЭС 
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Согласно [3] при определении токов КЗ в точках К1 и К2 подпитку от высоко-

вольтных синхронных и асинхронных двигателей, установленных на стороне 
низшего напряжения ГПП, можно не учитывать. Поэтому значение периодиче-
ской составляющей токов КЗ и ударных токов в точках К1 и К2 можно принять из 
расчета, проведенного в разделе 5: 

К1 уд1I 21,31 кА; i 51,85 кА;= =
 

К2 уд2I 12,79 кА; i 32,56 кА;= =  
Мощность КЗ в точке К1 Sк1=SС=3450 МВА. Мощность КЗ в любой точке КЗ  

находится по формуле: 
 

к ср п0S 3 U I ,= ⋅ ⋅  (7.1) 
где срU – среднее номинальное значение ступени напряжения точки КЗ. Для точек 

К1
 и К2:

 
срU 115 кВ= . 

 
По формуле (7.1) для точки К2: 

к2S 3 115 12,79 2547,58 МВА,= ⋅ ⋅ =  
Для нахождения тока КЗ в точке К3 составляется схема замещения.  Для это-

го примем в качестве базисных SБ=1000 МВА, UБ=10,5 кВ. 
Принимаем следующие сверхпереходные ЭДС, выраженные в относитель-

ных единицах, приведенных к базисным условиям: 
1) Для энергосистемы ''

сE 1;=  
2) Для синхронных двигателей ''

сдE 1,1;=  
3) Для асинхронных двигателей ''

адE 0,9;=  
Для расчета сверхпереходных сопротивлений, выраженных в относительных 

единицах, приведенных к базисным условиям, выберем для установки следующие 
высоковольтные электродвигатели: 

Синхронные двигатели: СТД-1250-2 с номинальной мощностью Pном = 1250 
кВт и сверхпереходным сопротивлением по продольной оси ''

dx 13,7 %=  [4, табл. 
2.48]; КПД=95,7 % [4]; 

Асинхронные двигатели: ДАЗО4-560Х-4Д с номинальной мощностью Pном = 
1000 кВт и кратностью пускового тока  Кп = 5,8;  КПД = 95,5% [4];  

Определим сверхпереходные сопротивления для элементов схемы: 
1) Энергосистема. По формуле (5.2): 

'' ''
1 С*

1000X X 0,235
4500

= = =  

2) ВЛ 110 кВ. Согласно [3, табл. 2.41]:
   

'' '' 0 Б
2 ВЛ110* 2

ср.ном

x l SX X
(U )

⋅ ⋅
= =

 
(7.2) 
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где ср.номU  – среднее номинальное значение: ср.номU 115 кВ=  

По формуле (7.2): 
''
2 2

0, 415 5 1000X 0,156.
(115)

⋅ ⋅
= =  

3) Трансформатор ТРДН-63000/110. Согласно [3, табл. 2.41]: 

'' к% Б
т*

ном.т

U SX ,
100 S

⋅
=

⋅
 

(7.3) 

'' '' ''
3 вн* т*X X 0,125*X ,= =  (7.4) 

'' '' ''
нн* т4 *X X 1,75*X .= =  (7.5) 

где к%U  – напряжение короткого замыкания трансформатора ТРДН-63000/110.  
      Согласно таблице 5.3 к%U 10,5%= ; 

ном.тS – номинальная мощность трансформатора ТРДН-63000/110:     

ном.тS 63 МВА.=  
 
По формуле (7.3)

  
'' 10,5 1000X 1,66.

100 63Т
⋅

= =
⋅  

По формуле (7.4)
  ''

3X 0,125*1,66 0,207.= =
 По формуле (7.5)

  '
4
'X 1,75*1,66 2,905.= =

  
4) Синхронные двигатели СТД-1250-2. Согласно [9, табл.2.41] для синхрон-

ного двигателя:  
'' '' Б
СД

ном

SX X ,
Sd= ⋅  

(7.6) 

где согласно исходным данным ном
ном

PS 1632,7 кВА
η cosφ 0,957

125
0,

0
8

= = =
⋅ ⋅

 

 
По формуле (7.4): 

3

5
'' 1000 1

1632
0X 0,1

,7
37 83,91.⋅

= ⋅ =  

5) Асинхронные двигатели  ДАЗО4-560Х-4Д. Согласно [3, табл.2.41] для 
синхронного двигателя:  
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X6′′ =
1

Kп
∙

SБ
Sном

, 
(7.7) 

Согласно исходным данным Sном = Pном
η∙cosφ

= 1000
0,955∙0,8

= 1308 кВА 
По формуле (7.7): 

X6′′ =
1

5,8 ∙
1000 ∙ 103

1308 = 131,81 

6)Кабельные линии. Для кабельных линий сверхпереходное сопротивление 
находится аналогично по формуле (5.10). 

 
• ГПП-СД1,2,3,4 

27
'' 0,095 0,311 1000X 0,267.

(10,5)
⋅ ⋅

= =  

• ГПП-АД1 

28
'' 0,099 0,232 1000X 0,208.

(10,5)
⋅ ⋅

= =
 

• ГПП-АД2 

29
'' 0,099 0,262 1000X 0,235.

(10,5)
⋅ ⋅

= =  

• ГПП-АД3 

210
'' 0,099 0,292 1000X 0,262.

(10,5)
⋅ ⋅

= =  

На рисунке 7.2 представлена схема замещения для расчета тока КЗ в точке 
К3. 

E’’
1=1

К3

 
 

Рисунок 7.2 –  Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3 
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На рисунке 7.3 показана преобразованная схема замещения, в которой сум-

мированы все последовательно соединенные сопротивления. 
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Рисунок 7.3 – Преобразованная схема замещения для расчета тока КЗ  

 
Начальное действующее значение периодической составляющей тока трех-

фазного КЗ находится по формуле:
 
 

''

п0 п0 * Б Б''
i

EI I I I ,
x

i
i= ⋅ = ⋅∑ ∑  (7.8) 

где 
''
Σ

п0i* ''
Σi

EI
x

i=  - начальное значение  тока КЗ, создаваемого i-й ветвью,  

        выраженное в относительных единицах. 

   IБ – базисное значение тока.
 
Для точки К3 Б

Б
Б

1000 I 55 кА
3 3 10,5 
S

U
= = =

⋅ ⋅
 . 

 
По формуле (7.8):

  
п0 84,177 3,51 132,018 1

4 1,1 1 0,9 0,9 0,9
32,045 132,072

I 55 19,38 кА⋅ 
= + + + + ⋅ = 

 
 

Действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в 
точке К3 для любого момента времени можно определить по формуле [9, 2.19]:

 
 

п п0i i
i

I I γ( ) ,t t= ⋅∑  (7.9) 

где iγ( )t – для энергосистемы ( )γ 1t = ;  для электродвигателей  iγ( )t   
      определяется в зависимости от удаленности КЗ от выводов двигателя     

 
По формуле (7.9):
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1 4 1,1 0,9 0,9 0,955 ( ( ) ( ) ( ) ( )

3,51 84,177 132,018 132,045 132,072Пt СД АД АД АДI t t t tγ γ γ γ⋅
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

15,66 2,87 ( ) 1,22 ( ) ,СД АДt tγ γ= + ⋅ + ⋅
 Значение апериодической составляющей тока КЗ в произвольный момент 

времени находится по формуле: 

аt аt
i

i i ,i= ∑  (7.10) 

где аti i  – значение апериодической составляющей тока КЗ, создаваемого i-й  
       ветвью, которое находится по формуле:

 
 

аi

t
T

аt п0ii 2 I e ,i

−

= ⋅ ⋅   (7.11) 

где аiT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей. Для  
       энергосистемы в точке K3 аcT 0,12 с= . Для синхронного двигателя  
       СТД-1250-2 аСДT 0,031 с= . Для асинхронного двигателя серии  
       ДАЗО4-560Х-4Д TаАД = 0,02 с . 

 По формулам (7.11) и (7.10) значение апериодической составляющей тока 
КЗ в точке К3 равняется: 

0,12 0,031 0,02 0,02 0,022 4 2 1,1 0,9 2 0,9 2 0,9 255 (
3,51 84,177 132,018 132,045 132,072

t t t t t

ПtI e e e e e
− − − − −⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

0,12 0,031 0,0222,16 4,058 1,72 .
t t t

e e e
− − −

= ⋅ + ⋅ + ⋅  
 

Значение ударного тока в точке К3 находится по формуле: 

уд уд
i

i i ,i= ∑  (7.12) 

где удi i  – ударный ток, создаваемый i-й ветвью, определяется по формуле: 

( )уд аi пi i 0,01 2 I (0,01)i = + ⋅  (7.13) 

 
Удаленность от точки К3 синхронных двигателей СД1,2,3,4: 

3
п0СД1,2,3,4 п0СД1,2,3,4

ном ном

I I 3 U 2,87 3 10 10  7,61 8
I 4 1632,7

н

S
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = ≈
⋅

; 

Удаленность от точки К3 асинхронных двигателей АД1,2,3: 
3

п0АД1,2,3 п0АД1,2,3 н

ном ном

I I 3 U 1,22 3 10 10  5,38 5
I S 3 1308

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ≈

⋅
 

По формулам (7.12) и (7.13) для точки К3:
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iуд = 22,16 ∙ e−
0,01
0,12 + 4,058 ∙ e−

0,01
0,031 + 1,72 ∙ e−

0,01
0,02 + 

+√2 ∙ �15,66 + 2,87 ∙ γ(0,01)СД + 1,22 ∙ γ(0,01)АД� = 
= 22,16 ∙ 0,92 + 4,058 ∙ 0,732 + 1,72 ∙ 0,606 + 

+√2 ∙ (15,66 + 2,87 ∙ 0,97 + 1,22 ∙ 0,89) = 49,61 кА 
 

Мощность КЗ в точке К3 по формуле (7.1): 
кS 3 10,5 18,83 342,45 МВА= ⋅ ⋅ =  

 При определении тока КЗ в точке К4 в качестве источника рассматривается 
только энергосистема, а подпитка от электродвигателей напряжением 10 кВ не 
учитывается.  

Для расчета тока КЗ на выводах НН трансформатора ТП4 посчитаем: 
1) Индуктивное сопротивление КЛ ГПП-ТП4: 

 
0X x lГПП ТП− = ⋅  (7.14) 

 
По (7.14): 

4X 0,113 0,51 0,0576 ОмГПП ТП− = ⋅ =  
2) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до шин 10 кВ ГПП: 
а) Сопротивление энергосистемы, приведенное к стороне 10 кВ: 

2
ср.ном

С10
С

U
X .

S
=  (7.15) 

 
3 2

С10 6

(10,5 10  )X 0,0245 Ом
4500 10  

⋅
= =

⋅
 

 б) Сопротивление ВЛ 110 кВ, приведенное к стороне 10 кВ: 
ср.номНН 2

ВЛ10 0
ср.номВН

U
X x l ( )

U
= ⋅ ⋅   

2
ВЛ10

10,
110

5X 0,415 5 ( ) 0,018 Ом.= ⋅ ⋅ =  

в) Сопротивление трансформатора ГПП, приведенное к стороне НН: 
2

к% ном.т
ТР10

ном.т

U (U )X ,
100 S

⋅
=

⋅
  

 
2

ТР10
10,5 (10)X 0,166 Ом

100 63
⋅

= =
⋅

 

г) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до шин 10 кВ ГПП: 

сетГПП С10 ВЛ10 ТР10X X X X= + +   
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сет.ГППX 0,0245 0,018 0,166 0,208 Ом= + + =  
3) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до вводов ВН транс-

форматоров ТП4: 

сетТП4 сет.ГПП 4X X X −= + ГПП ТП   

 
сетТП4X 0,208 0,0576 0,265 Ом= + =  

4) Мощность короткого замыкания на вводах ВН ТП4: 
2
ср.ном

С10
сетТП4

U
S .

X
=

 
 

 

3 2

С10
(10,5 10 )S 416,03 ВА

0,265 
М⋅

= =  

5) Индуктивное сопротивление сети, приведенное к ступени 0,4 кВ: 
По (7.15): 

2

С0,4 416,03
(0,4 )X 0,0003 Ом= =  

6) Активное, индуктивное и полное сопротивление трансформатора ТП4: 
 

2
кз ном.нн

Т 2
ном.т

ΔP UR .
(S )

⋅
=  (7.16) 

2
к% ном.т

Т
ном.т

U (U )Z .
100 S

⋅
=

⋅
 (7.17) 

2 2
Т Т ТX (Z ) (R ) .= −  (7.18) 

 
Используя данные таблицы [7, табл.2], по формулам (7.16) – (7-18): 

 
2

Т 3 2

5600 400R 0,0055 Ом
(400 10 )  

⋅
= =

⋅
 

2

Т 3

4,5 (400)Z 0,018 Ом
100 400 10

⋅
= =

⋅ ⋅
 

2 2
ТX 0,018 0,0055 0,017 Ом;= − =  

7) Суммарное полное сопротивление сети от энергосистемы до шин НН: 
 

2 2
Σ Т Т С0,4Z (R ) (X X ) .= + +  

 

2 2
ΣZ 0,0055 (0,017 0,0003) 0,018 Ом= + + =  
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8) Ток КЗ в точке К4 [29, с.62]: 

ср.ном
кt к0

Σ

U
I I .

3 Z
= =

⋅
  

 

кt к0
400 I I 12,83 кА

3 0,018 
= = =

⋅  
9) Апериодическая составляющая тока КЗ в произвольный момент времени 

находится по формуле : 
 

а

t
T

аt к0i 2 I e ,
−

= ⋅ ⋅  (7.19) 

где аT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с, 
равная: 

Σ
а

С Σ

XT ,
ω R

=
⋅

 (7.20) 

где Σ ΣR  и X   – соответственно результирующее активное и индуктивное сопро-
тивления; 

Σ Т Σ Т С0,4R R 0,0055 Ом; X X X 0,017 0,0003 0,0173 Ом;= = = + = + =          

Сω – синхронная угловая частота напряжения сети;
 

Сω 314 
с

рад
= ; 

 
По (7.20): 

а
0,0173T 0,01 с.

314 0,0055
= =

⋅  

По (7.19): 
t t

0,01 0,01
аti 2 12,83 e 18,144 e ;

− −
= ⋅ ⋅ = ⋅  

 
9) Ударный ток в точке К4 может быть найден по формуле: 
 

уд

а

t
T

к0 кi 2 I (1 sinφ e ),уд

−

= ⋅ ⋅ + ⋅  
 

где  
оΣ

к
Σ

X 0,0173φ arctg arctg 73,157
R 0,0055

   
= = =   

  
 – угол сдвига по фазе напряжения 

и периодической составляющей тока КЗ;  
о о о

к
уд о о

90 φ 90 73,157t 0,01 0,01 0,009 с
180 180

+ +
= ⋅ = ⋅ = – время от начала КЗ до    

появления ударного тока. 
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( )
0,009

о 0,01i 2 12,83 1 sin 73,157 e 24,336 кА.уд

− 
= ⋅ ⋅ + ⋅ =  

 
 

10) Мощность КЗ в точке К4 по формуле (7.1): 

( )
0,009

о 0,01i 2 12,83 1 sin 73,157 e 24,336 кА.уд

− 
= ⋅ ⋅ + ⋅ =  

 
 

Таблица 7.1 – Расчет токов КЗ 
 

Точка Uср.ном, 
кВ 

Токи, кА SКЗ, 
МВА Iп0 Iпt iуд 

К1 115 21,31 21,81 51,85 4500 

К2 115 12,79 12,79 32,56 2547,5
8 

К3 10 19,38 15,66 + 2,87 ∙ γ(𝑡𝑡)СД + 1,22 ∙ γ(𝑡𝑡)АД 49,61 342,45 
К4 0,4 12,83 12,83 24,33 8,88 
 
Для оценки теплового импульса воздействия тока КЗ на отдельные элементы 

СЭС ПП необходимо найти время отключения КЗ. С этой целью на рисунке 7.6 
построена диаграмма селективности действия максимальной токовой защиты. 
Считается, что автоматические выключатели смежных ступеней СЭС имеют сту-
пень селективности 0,1 с, а выключатели 10 кВ- 0,3 с. 

 
Выводы по разделу семь 

Произведен расчёт токов короткого замыкания во всех характерных точках 
системы электроснабжения, благодаря чему стал возможен выбор внутризавод-
ского электрооборудования. 
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10 кВ 10 кВ

110 кВ
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1
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1

0 0 0 0 0 0 0
0,3
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Рисунок 7.6 – диаграмма селективности действия максимальной токовой   
защиты 
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8 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЭС ПРОМЫШЛЕННОГО    

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Выбор основного электрооборудования схемы внешнего электроснабжения 

был произведен в разделе 5. В этом разделе будет произведен выбор электрообо-
рудования напряжением 10 и 0,4 кВ. 

1) Произведем выбор токопровода, соединяющего трансформаторы ГПП с 
ячейками РУ НН ГПП. Токопровод 10 кВ выбирается по номинальному напряже-
нию, току утяжеленного режима, экономической плотности тока, потере напря-
жения, а также  электродинамической и термической стойкости к токам КЗ. К 
установке намечается комплектный токопровод типа ТЭНЕ-10-3150-128 У1 [16] 

Проверим данный токопровод: 
а) По номинальному току по (5.7) рассчитаем раб.утяжI : 

раб.утяж
1,4 63000 I 2182,39 А

3 10 2
⋅

= =
⋅ ⋅

. 

По условию (5.6): 2182,39 А 3150 А≤ ; 
б) По асимметричному току электродинамической стойкости: 
По условию (5.9): 

49,61 кА 128 кА≤  
в) По термической стойкости к току КЗ. 
Согласно разделу 7 время действия защиты, установленной на вводном 

выключателе РУ НН ГПП зt 1, 2 с= . Собственное время отключения вводного 
выключателя РУ НН ГПП (см. ниже) сt 0,03=  с. Постоянная времени затухания 
апериодической составляющей согласно [3, табл. 2.45] Ta=0,12 c. Начальное дей-
ствующее значение периодической составляющей тока в точке К3 IП0= 19,38 кА. 

По условию (5.12):  
( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 21 0,03 0,12 431,9219,38 50кА с 3 7500 (кА) с⋅ + + = ⋅ ≤ ⋅ = ⋅  

Комплектный токопровод по экономической плотности тока проверять не 
требуется. Учитывая относительно малое расстояние от трансформаторов ГПП до 
ячеек РУ НН ГПП по потере напряжения данный токопровод можно также не 
проверять. Результат проверки в таблице 8.1. 

2)Согласно [10] при выполнении ГПП предприятия с помощью принятой ра-
нее КТП СЭЩ Б-110 в качестве РУ НН ГПП может быть использовано комплект-
ное распределительное устройство 10 кВ серии КРУ-СЭЩ-70 [17]. Ячейки КРУ 
выбирается по номинальному напряжению, номинальному току и току утяжелен-
ного режима, электродинамической и термической стойкости к токам КЗ. По-
скольку по перечисленным параметрам также проверяются и выключатели, уста-
новленные в КРУ, проверка ячеек КРУ будет осуществлена совместно с выбором 
выключателей.  
 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 140400.2016.062.00.00 ПЗ  
 

http://www.ues.su/catalog/item205/


 
Таблица 8.1– Проверка выбранного токопровода 

Условия выбора Расчетные параметры цепи Каталожные данные 
аппарата 

c нU U ,≤  10 кВ 10 кВ 

раб.утяж нI I ,≤  2182,39 А  3150 А 

уд дин.максi i ,≤  49,61 кА 128 кА 

( )2
k п0 з с аB (I ) t t T= ⋅ + + ≤  

2
тер тер к.допI t B ,≤ ⋅ =  

( )2431,92 кА с⋅  27500 (кА) с⋅  

 
3) К установке в качестве вводного выключателя РУ НН ГПП намечается вы-

ключатель ВВУ-СЭЩ-Э-10-31,5/3150У2 [17, табл.16]. Проверка выключателей 
производится по номинальному напряжению, номинальному току, току утяже-
ленного режима, по стойкости к электродинамическому и термическому дей-
ствию тока КЗ, по отключающей способности.  При его проверке по номинально-
му току используется формула (5.7). 

При проверке выключателя аналогично разделу 5 использовались условия 
(5.5) - (5.12). Результаты выбора выключателя сведены в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2 – Проверка выбранного выключателя 

Условия выбора Расчетные параметры цепи Каталожные 
данные аппарата 

c нU U ,≤  10 кВ 10 кВ 

раб.утяж нI I ,≤  2181,39 А 1600 А 

п0 динI I ,≤  19,38 кА 51 кА 

уд дин.максi i ,≤  49,61 кА 51 кА 

пt откI I ,≤  49,61 кА 20 кА 

( )2
k п0 з с аB (I ) t t T= ⋅ + + ≤  

2
тер тер к.допI t B ,≤ ⋅ =  

( )2431,92 кА с⋅  ( )22976 кА с⋅  

 

4) Трансформаторы тока выбираются по номинальному напряжению, номи-
нальному току, току утяжеленного режима, электродинамической и термической 
стойкости к действию тока КЗ, а также проверяются по работе в заданном классе 
точности (по допустимой вторичной нагрузке).  

В качестве трансформатора тока принимается к установке ТШЛ-СЭЩ-10-
0,2s/0,5/10Р-5/10/15-3000/5 У2 с коэффициентом трансформации 3000/5 [17, 
табл.2.2] Выбор трансформатора тока, установленного в ячейке вводного выклю-
чатели РУ НН ГПП, произведен в таблице 8.3 по форме. 
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Таблица 8.3 – Проверка выбранного трансформатора тока 

Условия выбора Расчетные параметры це-
пи 

Каталожные данные 
аппарата 

c нU U ,≤  10 кВ 10 кВ 

раб.утяж нI I ,≤  2181,39 А 3000 А 

уд дин.максi i ,≤  49,61 кА 50 кА 

( )2
k п0 з с аB (I ) t t T= ⋅ + + ≤  

2
тер тер к.допI t B ,≤ ⋅ =  

( )2431,92 кА с⋅  21200 (кА) с⋅  

 
Согласно [18] на подстанциях 110 кВ на стороне НН трансформатора уста-

навливаются амперметр, ваттметр, счетчики активной и реактивной энергии. В 
качестве амперметра будем использовать цифровой многофункциональный элек-
троизмерительный прибор ЩМ120 [19]. В качестве ваттметра будем использовать 
В качестве амперметра будем использовать измерительный прибор Д-335. В каче-
стве счетчика активной и реактивной энергии будем использовать счетчик Ев-
роАЛЬФА EA2 [20]. Схема подключения выбранных контрольно-измерительных 
приборов к обмоткам трансформатора тока приведена на рисунке 8.1  

A B C

PIK

A

0,2s

0,5

W0,5

 
Рисунок 8.1 – Схема подключения выбранных контрольно-измерительных 

приборов к обмоткам трансформатора тока 
 

Проверка по допустимой вторичной нагрузке приводится  в таблице 8.4. 
 Исходя из условного обозначения трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10-

0,2s/0,5/10Р-5/10/15-2000/5 У2 [21] знаем, что максимально допустимая нагрузка 
S2ном обмотки 0,2s составляет 5 ВА, а обмотки 0,5 - 10 ВА.  
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Таблица 8.4 – Проверка по допустимой вторичной нагрузке 

Обмотка 
ТТ Прибор Тип прибо-

ра 
Количество 
приборов 

Потребляемая мощность, ВА 

фаза А фаза B фаза C 

0,2s PIK EA2 1 0,015 0 0,015 

0,5 PA ЩМ120 1 0,100 0 0,100 

0,5 PW Д-335 1 0,100  0,100 

Итого 0,215 0 0,215 

 
Нормированная нагрузка для определенного класса точности обмотки ТТ 

находится по известной формуле: 
 

2ном
2ном 2

2ном

SZ ,
(I )

=  (8.2) 

где I2ном – номинальное значение тока вторичной обмотки ТТ:
 

2номI 5 А= [21]. 
 
По формуле (8.2): 
1) Для обмотки 0,2s: 

2ном 2
5 Z 0,2 Ом;
5 

= =  

2) Для обмотки 0,5: 

2ном 2
10 Z 0,4 Ом;
5 

= =  

Согласно [18] допустимое сопротивление соединительных проводов нахо-
дится по формуле: 

 
пр 2ном приб кr Z r r ,= − −  (8.3) 

где rприб – сопротивление подключенных к данной обмотке ТТ приборов, которое 
находится по формуле (8.4); 

кr – переходное сопротивление контактов, равное 0,05 Ом [18]. 
 
 
 

приб
приб 2

2ном

S
r ,

(I )
=  (8.4) 

где прибS  – мощность, потребляемая подключенным к данной обмотке ТТ         
прибором. 
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По формуле (8.4): 
1) Для обмотки 0,2s: 

4
приб 2

0,015r 6 10  Ом;
5

−= = ⋅  

2) Для обмотки 0,5: 
3

приб 2
0,2r 4 10  Ом;
5

−= = ⋅  

По формуле (8.3): 
1) Для обмотки 0,2s: 

4
прr 0,2 6 10 0,05 0,1494 Ом;−= − ⋅ − =  

2) Для обмотки 0,5: 
3

прr 0,4 4 10 0,05 0,346 Ом;−= − ⋅ − =  
Допустимое сечение соединительных проводов может быть найдено по фор-

муле [18]: 
 

расч

пр

ρ L
q= ,

r
⋅

 (8.5) 

где ρ– удельное сопротивление материала провода. Поскольку в качестве соеди-
нительных выбираем медные провода, то ρ 0,0175 Ом м= ⋅ ; 
Lрасч– расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы вклю-
чения приборов и обмоток трансформаторов тока; 
Для нашей схемы [18]: расчL = 3L , где L – длина соединительных проводов от 
обмотки трансформатора тока до приборов. Для линий 10 кВ к потребителям 
L = 6м [18].  
 
По формуле (8.5): 
1) Для обмотки 0,2s: 

20,0175 10,392q 1,217 мм ;
0,1494

⋅
= =  

2) Для обмотки 0,5: 
20,0175 10,392q 0,526 мм ;

0,346
⋅

= =  

По условию механической прочности для обоих обмоток ТТ выбираем со-
единительные провода с сечением 2,5 мм2. [18]. 

5) Выбор остальных выключателей и трансформаторов тока произведем в 
таблице 8.5. 
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Таблица 8.5 – Выбор выключателей и трансформаторов тока на 10 кВ 
 

 

Выбор секционных выключателей и установленных в их ячейках трансфор-
маторов тока приведен в таблице 8.6. При этом учтено, что ток, протекающий че-
рез секционный выключатель ГПП в послеаварийном режиме (после отключения 
КЗ и включения секционного выключателя с помощью АВР), равен току, проте-
кающему через вводной выключатель в нормальном режиме. 

Таблица 8.6 – Выбор секционных выключателей и установленных в их ячейках 
трансформаторов тока 

Место 
установки 

секционного 
выключателя 

Uн, 
кВ Iутяж, А Iп0, 

кА iу, кА Тип выключателя Тип трансформатора 
тока 

ГПП 10 2181,39 7,61 19,38 ВВУ-СЭЩ-Э-10-
31,5/3150У2 ТШЛ-СЭЩ-10-3000/5 

Кабельные линии
(начало и конец)

Uн, 
кВ

Iр, А
Iутяж, 
А

Iп0, кА t3, c iу, кА Тип выключателя
Тип трансформатора 

тока

ГПП-ТП2 32,03 64,06 0,9 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 75/5
ГПП-ТП8 48,44 96,89 0,9 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 100/5
ГПП-ТП11 37,13 - 0,9 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 50/5
ГПП-ТП5 72,39 144,78 0,6 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 150/5
ГПП-ТП6 37,90 75,80 0,6 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 100/5
ГПП-ТП7 118,50 237,00 0,6 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-ТП9 53,77 107,55 1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 150/5
ГПП-СД1-4 компрес. 72,17 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 75/5
ГПП-РТП цех№4 181,84 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 200/5
ГПП-АС1 цех№5 57,74 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 75/5
ГПП-АС2 цех№5 57,74 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 75/5
ГПП-АС3 цех№5 57,74 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 75/5
ГПП-РТП34 ,1,цех5 180,43 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 200/5
ГПП-РТП34 ,2,цех5 180,43 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 200/5
ГПП-РТП48,цех5 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-РТП30,цех5 163,67 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 200/5
ГПП-РТП65,1,цех6 363,77 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 400/5
ГПП-РТП65,2,цех6 363,77 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 400/5
ГПП-РТП48,1,цех6 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-РТП48,2,цех6 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-РТП48,3,цех6 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-РТП48,4,цех6 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-РТП48,5,цех6 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5
ГПП-РТП48,6,цех6 259,69 - 0,1 ВВУ-СЭЩ-П7-10-20/630 ТОЛ-СЭЩ-10 300/5

10 19,38 49,61
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6) В начале перечисленных в таблице 8.4 кабельных линий устанавливаются 

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 [17] 
7) Выключатели нагрузки и предохранители устанавливаются на вводах це-

ховых ТП при питании последних по магистральным схемам.  
Рассмотрим выбор указанных аппаратов для ТП-2, на которой установлены 

два трансформатора типа ТМГ-100. Условия выбора, расчетные параметры сети и 
каталожные данные выключателя нагрузки и предохранителя представлены в таб-
лицах 8.7 и 8.8 соответственно. Для остальных трансформаторных подстанций 
выбранные выключатели нагрузки и предохранители представлены в таблице 8.9.   
Каталожные данные ВНА СЭЩ-10 с заземляющими ножами и предохранителями 
можно взять из [22].  

 Таблица 8.7 – Выбор выключателей нагрузки 

Условия выбора Расчетные параметры сети Каталожные данные 
ВНА СЭЩ-10 

УСТНОМ uu ≥  uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ 

УТЯЖНОМ II ≥  IУТЯЖ  = 64,06 А IНОМ =  630 А 

УТЯЖ.ОТКЛ.НОМ II ≥  IУТЯЖ  = 64,06 А IНОМ. ОТКЛ. =  630 А 

УДДИН ii ≥  iУД = 49,61 кА iДИН = 51 кА 

2
ТЕР ТЕР КI t В⋅ ≥  ВК = 431,92 скА 2 ⋅  

2 2 2
ТЕР ТЕРI t =20 3=1200кА с⋅ ⋅  

 

 Таблица 8.8 – Выбор предохранителей 

Условия выбора Расчетные параметры 
сети 

Каталожные данные 
ПН2-10-400-Э У3 

 uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ 

 IУТЯЖ  = 64,06 А IНОМ =  400 А 

К.ОТКЛ.НОМ II ≥  IК = 19,38 кА IНОМ. ОТКЛ. =  31,5 кА 

8) Произведем выбор трансформаторов напряжения, подключенных к секци-
ям шин ГПП.  

В качестве трансформаторов напряжения, установленных на шинах 10 кВ, 
примем трансформаторы напряжения НАМИ-10 УХЛ2 [17]. Трансформаторы 
напряжения выбираются по номинальному напряжению и проверяются по классу 
точности (по допустимой вторичной нагрузке). Как уже было сказано, на стороне 
НН трансформаторов ГПП установлен счетчик активной и реактивной энергии 
ЕвроАЛЬФА EA02. Согласно [18] на линиях 10 кВ, отходящих к потребителям, 
устанавливаются, помимо амперметра, счетчики активной и реактивной энергии. 
На стороне НН трансформаторов собственных нужд устанавливаются счетчики 
активной энергии. 

УСТНОМ uu ≥

УТЯЖНОМ II ≥
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Таблица 8.9 – Выбор выключателей нагрузки и предохранителей на вводах        

цеховых ТП 

№ ТП Uн, 
кВ Iр, А Iутяж, 

А Iк, кА Тип выключателя 
нагрузки 

Тип предо-
хранителя 

ТП2 10 32,03 64,06 

19,38 

ВНА-СЭЩ-10 ПКТ104-10-100-
31,5 У3 

ТП8 10 48,44 96,89 ВНА-СЭЩ-10 ПКТ104-10-100-
31,5 У3 

ТП11 10 37,13 - ВНА-СЭЩ-10 ПКТ102-10-40-31,5 
УЗ 

ТП9 10 53,77 107,55 ВНА-СЭЩ-10 ПКТ104-10-160-
31,5 У3 

 
для измерения междуфазного напряжения и вольтметр с переключением для из-
мерения трех фазных напряжений. Как и раньше, в качестве счетчиков энергии 
(активной или одновременно активной и реактивной энергии) будем использовать 
счетчики ЕвроАЛЬФА EA02. В качестве вышеназванных вольтметров будем ис-
пользовать цифровые электроизмерительные приборы ЩМ120.  

Схема подключения вышеназванных приборов ко вторичным обмоткам 
трансформатора напряжения секций шин ГПП представлена на рисунке 8.2 

Произведем проверку трансформаторов напряжения, установленных на ши-
нах ГПП, по допустимой вторичной нагрузке в таблице 8.10. 

Согласно [23, табл.2] при работе основной вторичной обмотки данного ТН в 
классе точности 0,5 максимально допустимая трехфазная нагрузка составляет 200 
МВА. Исходя из этого, считаем, что выбранный трансформатор напряжения рабо-
тает в заданном классе точности. 

 
В
С

А

b
c

a

0

aд

xд

PV PIK

 
 

Рисунок 8.2 – Схема подключения выбранных контрольно-измерительных 
приборов ко вторичным обмоткам трансформатора тока 
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Таблица 8.10 – Проверка по допустимой вторичной нагрузке 

Прибор Тип прибо-
ра 

Количество 
приборов 

Потребляемая при-
бором мощность от 

трех фаз ТН, ВА 

Суммарная потребляе-
мая приборами данного 

типа мощность, ВА 
PV ЩМ-120 1 0,3 0,3 

PIK EA02 11 4 44 

PI EA02 1 4 4 

Итого 48,3 

 
В качестве соединительных проводов выбираем медные провода сечением 

2,5 мм2 . 
9) Произведем выбор трансформаторов собственных нужд ГПП.  Согласно 

[18] расчетная нагрузка трансформаторов собственных нужд находится по фор-
муле:  

 
2 2

расч с уст устS k (P ) (Q ) ,= ⋅ +  (8.6) 
где  сk – коэффициент спроса. В ориентировочных расчетах можно принять          

  kc = 0,8; 
 устP  – установленная активная мощность потребителей собственных нужд; 
 устQ – установленная реактивная мощность потребителей собственных нужд.  
Для электродвигателей принимаем уст устQ P tgφ= ⋅ , где tgφ 0,62= . 
 
Расчет нагрузки потребителей собственных нужд произведем в таблице 8.11 

по данным [18]. 

Таблица 8.11– Расчет нагрузки потребителей собственных нужд 

Вид потребителя 
Установленная мощность 

cosφ tgφ 

Расчетная 
нагрузка 

Единицы кВт x 
количество Всего, кВт Pуст, 

кВт 
Qуст, 
квар 

1 2 3 4 5 6 7 
Двигатели охлаждения 
трансформаторов ГПП 2 кВт x2 4 0,85 0,62 4 2,48 

Освещение ОРУ 2 кВт 2 0,958 0,3 2 0,6 
Подогрев выключателей 
110 кВт 4,4 кВт x 2 8,8 1 0 8,8 0 

Подогрев шкафов КРУН 1 кВт x 26 26 1 0 26 0 
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Продолжение таблицы 8.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Подогрев релейного шкафа 1 кВт x 1 1 1 0 1 0 
Подогрев приводов разъ-
единителей 0,6 кВт x 4 2,4 1 0 2,4  

Маслохозяйство 25 25 1 0 25 0 

Итого 69,2 2,54 

 
По формуле (8.6):  

2 2
расчS 0,8 (69,2) (2,54) 54 кВА.= ⋅ + =  

Согласно [18] при двух трансформаторах собственных нужд на ГПП без по-
стоянного дежурного персонала номинальная мощность трансформаторов соб-
ственных нужд выбирается по условию: 

 
т расч .S S≥  (8.7) 

 
По условию (8.7) согласно [17] выбираем два трансформатора собственных 

нужд ТМГ- 63/10У1. 
10) Произведем проверку кабелей 10 кВ по условию термической стойкости 

к току КЗ. При этом термически стойкое сечение кабеля находится по формуле: 
 

k
т.с

B
F ,

C
=  (8.8) 

где  kB  – импульс квадратичного тока КЗ; 
C – термическая функция.  
 
Произведем проверку на примере кабеля, соединяющего ГПП и РТП цех №4. 

Из формулы (5.12): 
( )2 6 2

kB (30,77) 0,1 0,03 0,12 236,7 10  А с;= ⋅ + + = ⋅ ⋅  
Согласно [18] для алюминиевых многопроволочных кабелей 10 кВ и бумаж-

ной изоляцией (АСПлУ) 1/2 2C=94А с /мм⋅ . 
По формуле (8.8): 

6
2

т.с
236,7 10F 163,67 мм

94
⋅

= =  

Из подраздела 6.4 известно, что кабельная линия ГПП-РТП цех №4 выполне-
на кабелем АСПлУ(3x120) с поперечным сечением жилы 2F 120 мм= . По условию 
термической стойкости к току КЗ необходимо увеличить сечение кабельной ли-
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нии ГПП-РТП цех №4 до 185 мм2. Таким образом, окончательно принимаем, что 
кабельная линия ГПП-РТП цех №4 будет выполнена кабелем АСПлУ(3x185). 

Результаты проверки остальных кабельных линий приведены в таблице 8.12. 

Таблица 8.12 – Проверка кабелей 10 кВ по условию термической стойкости к току 
КЗ 

Кабельные линии 
(начало и конец) 

Iп0, 
кА t3, c tс, c Tа, c Bk, 

(кА)2∙с С,  Fт.с, 
мм2 

Тип и площадь 
сечения нового 

кабеля 
ГПП-ТП2 

19,38 

0,9 0,03 0,12 394,36 94 240 АСПлУ(3x240) 
ГПП-ТП8 0,9 0,03 0,12 394,36 94 240 АСПлУ(3x240) 
ГПП-ТП11 0,9 0,03 0,12 394,36 94 240 АСПлУ(3x240) 
ГПП-ТП5 0,6 0,03 0,12 281,69 94 185 АСПлУ(3x185) 
ГПП-ТП6 0,6 0,03 0,12 281,69 94 185 АСПлУ(3x185) 
ГПП-ТП7 0,6 0,03 0,12 281,69 94 185 АСПлУ(3x185) 
ГПП-ТП9 1 0,03 0,12 431,92 94 240 АСПлУ(3x240) 
ГПП-СД1-4 ком-
прес. 0,1 0,03 0,12 93,90 94 150 АСПлУ(3x150) 

ГПП-РТП цех№4 0,1 0,03 0,12 93,90 94 150 АСПлУ(3x150) 
ГПП-АС1 цех№5 0,1 0,03 0,12 93,90 94 150 АСПлУ(3x150) 
ГПП-АС2 цех№5 0,1 0,03 0,12 93,90 94 150 АСПлУ(3x150) 
ГПП-АС3 цех№5 0,1 0,03 0,12 93,90 94 150 АСПлУ(3x150) 
ГПП-РТП30,цех5 0,1 0,03 0,12 93,90 94 150 АСПлУ(3x150) 
ТП2-ТП1 0,8 0,03 0,12 356,81 94 240 АСПлУ(3x240) 
ТП8-ТП3 0,8 0,03 0,12 356,81 94 240 АСПлУ(3x240) 
ТП11-ТП4 0,8 0,03 0,12 356,81 94 240 АСПлУ(3x240) 
ТП9-ТП10 0,9 0,03 0,12 394,36 94 240 АСПлУ(3x240) 

 
В соответствие с результатами проверки кабельных линий на термическую 

стойкость к токам КЗ, в таблице 8.12 перечислены кабельные линии, сечение жил 
кабелей которых были соответственно увеличены. 

11) Произведем выбор цеховых ТП, НРП и коммутационных аппаратов на 
стороне 0,4 кВ.  Трансформаторы цеховых ТП были выбраны в разделе 3. РУ НН 
цеховых ТП реализуются с помощью низковольтных шкафов ШН [24]. НРП так-
же реализуются с помощью низковольтных шкафов ШН.  

Произведем выбор вводных и секционного автоматических выключателей 
ТП1.  

Ток, протекающий по токопроводу в утяжеленном режиме, можно найти, ис-
пользуя формулу (5.7): 

вв.утяж
1,2 630 I 1091,19 А

3 0,4 
⋅

= =
⋅
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Аналогично выбору секционного выключателя ГПП, считаем, что ток, проте-

кающий через секционный автоматический выключатель ТП1 равен: 
 

з.н. н.т
секц. вв.норм

н

k S  I =I .
3 U  

⋅
⋅

=  
 

  

секц.
0,7 630 I = 636,52 А.

3 0,4 
⋅

=
⋅

 

В качестве вводных и секционного выключателя ТП1 выбираем автоматиче-
ские выключатели ВА-СЭЩ AH-13D и AH-08D с номинальными токами 1250 и 
800 А соответственно [25]. Из раздела 7 известно, что периодическая составляю-
щая тока КЗ на выводах трансформатора ТП1  Iп0=19,38 кА, а ударный ток КЗ 
iуд=49,61 кА. Согласно [25] номинальный ток отключения автоматических вы-
ключателей ВА-СЭЩ AH-13D и AH-08D  Iсs= 85 кА, допустимый сквозной ток КЗ 
при времени протекания 3 с Icw=50 кА; допустимый ток включения Iсm= 187 кА.  

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что выбранные автоматические 
выключатели удовлетворяют условиям стойкости к току КЗ на стороне НН 
трансформатора ТП1.  

Выбор вводных и секционных автоматических выключателей остальных ТП 
и НРП произведен в таблице 8.13.  

Каталожные данные автоматических выключателей серии ВА-СЭЩ AH взя-
ты из [25]. 

Таблица 8.13–Выбор автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ 

Номер 
ТП, 
НРП 

Место установки 
автоматического 

выключателя 
Iр, А Iутяж, 

А 
Тип выключателя, 
номинальный ток 

Номинальный ток 
автоматического 
выключателя, А 

ТП1 
Вводной 636,53 1273 ВА-СЭЩ AH-16D  1600 

Секционный 636,53 - ВА-СЭЩ AH-08D  800 

ТП2 
Вводной 101,04 202,1 ВА-СЭЩ AH-06D  400 

Секционный 101,04 - ВА-СЭЩ AH-06D  200 

ТП3 
Вводной 636,53 1273 ВА-СЭЩ AH-16D  1600 

Секционный 636,53 - ВА-СЭЩ AH-08D  800 

ТП4 
Вводной 404,15 - ВА-СЭЩ AH-06D  630 

Секционный - - - - 

ТП5 
Вводной 1616,6 3233 ВА-СЭЩ AH-40E 4000 

Секционный 1616,6 - ВА-СЭЩ AH-20D  2000 

ТП6 
Вводной 808,29 1617 ВА-СЭЩ AH-20D  2000 

Секционный 808,29 - ВА-СЭЩ AH-10D  1000 

ТП7 
Вводной 2525,9 5052 ВА-СЭЩ AH-63G 6300 

Секционный 2525,9 - ВА-СЭЩ AH-32E 3200 
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Продолжение таблицы 8.13 

ТП8 
Вводной 404,15 808,3 ВА-СЭЩ AH-10D  1000 

Секционный 404,15 - ВА-СЭЩ AH-06D  400 

ТП9 
Вводной 636,53 1273 ВА-СЭЩ AH-16D  1600 

Секционный 636,53 - ВА-СЭЩ AH-08D  800 

ТП10 
Вводной 636,53 1273 ВА-СЭЩ AH-16D  1600 

Секционный 636,53 - ВА-СЭЩ AH-08D  800 

ТП11 
Вводной 101,04 - ВА-СЭЩ AH-06D  200 

Секционный - - - - 
НРП1 Вводной 83,66 167,33 ВА-СЭЩ AH-06D  200 

 
Вывод по разделу восемь 
 
В данном разделе было выбран и проверен комплектный токопровод, ячейки 

вводных и отходящих линий, трансформаторы тока и напряжения, электроизме-
рительные приборы, низковольтное оборудование, а также проверены кабельные 
линии на термическую стойкость и выбраны соответствующие сечения. 
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9  РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ СЭС 
 
Так как в данной группе цехов руднотермические печи ферросплавного про-

изводства имеют сравнительно спокойный режим работы,так как последовательно 
или параллельно с дугой включено сопротивление шихты, кроме того , сама дуга 
горит устойчиво, толчки тока не велики ,эксплуатационные короткие замыкания 
отсутствуют [47 с.213] .Следовательно данные печи не влияют на показатели ка-
чества электрической энергии, поэтому проведём расчёт остаточного напряжения 
при пуске двигателей. 

Так как данных о технологическом процессе данной группы цехов не предо-
ставлено, то предположим, что имеющиеся асинхронные и синхронные двигатели 
запускаются поодиночке. 

Таким образом, для расчёта остаточного напряжения предположим пуск дви-
гателя АД 1000, расположенного в 5 цеху, при работающих остальных четырех 
синхронных и двух асинхронных двигателях. Найдём пусковую мощность АД 
1000 по (9.1): 

 

Пп .
ном К

cos
PS ⋅

ϕ⋅η
=  (9.1) 

 
Согласно (10.1) и каталожным данным двигателя, приведённым в разделе 7: 

п
1000 5,8 7591,62 кВА.

0,8 0,95
S

5
⋅ =

⋅
=  

Тогда суммарная эквивалентная пусковая нагрузка будет вычислена по : 
 

экв п номiно i
2

м
2S P (S Q ) ,= Σ + + Σ  (9.2) 

где номiP , номiQ  - расчётные данные двигателей, взятые из раздела 7. 
По (9.2): 

экв
2 2S (4000 1600) (7591,62 3000 1200) 8056,23 кВА.= + + − + =  

Вычислим индуктивное сопротивление двигателя при пуске . За базисные ве-
личины взяты те же значения, что и в разделе 8: 

 

д

2
Бном

к
2

б э в

U SX .
U S

⋅
=

⋅  
 

 

д

2

2

10 1000X 0,12.
10 8056,23

⋅
= =

⋅
 

Тогда остаточное напряжение будет вычислено: 

д
c д

д с

U X
U ,

X X+
⋅

=  (9.4) 
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где cU  - напряжение питающей сети, c 11 ВU 0 к=  

Согласно (9.4): 

д
110 0,12U 3,63 кВ.

0,12 3,51
=

+
⋅

=  

Так как д

ном

U 3,63100% 100% 70%,
U 10

⋅ = ⋅ ≤ то установим для каждого двигателя 

высоковольтное устройство плавного пуска типа УППВЭ1-10-630, рассчитанное 
на максимальный пусковой ток 630 А и наибольшую мощность двигателя 
 3,2 МВт. 

Выводы по разделу девять: 
 
Проведенный расчёт показал, что при пуске двигателей возникает недопу-

стимо малое значение остаточного напряжения, равное 36%, в результате чего 
были предусмотрены в схеме электроснабжения устройства плавного пуска. 
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10  РАСЧЕТ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 
 
Оптимальный выбор средств компенсации реактивной мощности является 

составной частью построения рациональной системы электроснабжения промыш-
ленного предприятия. Распределительное устройство напряжением 10 кВ ГПП 
имеет две системы сборных шин, расчет будем вести на одну секцию. 

 
10.1 Расчет для СШ1 

В таблице 10.1 приведены исходные данные для расчета компенсации реак-
тивной мощности. 

 
Таблица 10.1 – Исходные данные для расчета компенсации реактивной мощности 

Трансформаторная 
подстанция Sн.т., кВА Q1,i, квар ΔQтi, квар Rтрi, Ом Rлi, Ом 

ТП1 630 224,04 49,08 1,91 0,233 
ТП2 100 31,14 8,96 19,00 0,603 
ТП3 630 222,29 38,43 1,91 0,596 
ТП4 400 147,54 19,38 3,50 0,504 
ТП5 1600 652,92 110,08 0,64 0,193 
ТП6 800 294,91 59,12 1,50 0,357 
ТП7 2500 440,45 172,00 0,43 0,027 
ТП8 400 130,38 32,64 3,50 0,101 
ТП9 630 328,84 58,37 1,91 0,152 
ТП10 630 223,07 41,76 1,91 0,239 
ТП11 100 48,38 5,25 19,00 0,485 
Итого   2695,56 589,82     

 
В таблице обозначено: 

SНТi – номинальная мощность трансформатора i-й ТП; 
Q1i и ∆QТi – реактивная нагрузка на трансформаторы i-й ТП и потери          
реактивной мощности в них; 
RТi – активное сопротивление трансформаторов i-й ТП; 
RЛi – активное сопротивление i-й кабельной линии. 
Активные сопротивления трансформаторов, приведенные к напряжению 10 

кВ, определяются по формуле: 

 
2

ТPi 2
НТi

Ркз UнR
S

∆ ⋅
= , (10.1) 

 
например для ТП-1, подставляя в (10.1): 
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3 2

ТР1 2
7,6 10 10R 1,91

630
⋅ ⋅

= = Ом 

Активные сопротивления кабельных линий найдем по формуле: 
 

 Лi 0Лi iR r l= ⋅ ,  
где r0Лi – удельное сопротивление i-й линии, Ом/км, [5]; 

   li – длина i-й линии, км. 
 
Например, Л1R 0,12 1,94 0,233= ⋅ =  Ом. 

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной 
мощности: 

 
0 МС ( К )= δ ⋅ α ⋅ + β ⋅ τ ,                                          (10.2) 

где δ – коэффициент, учитывающий затраты, обусловленные передачей по элек-
трическим сетям мощности для покрытия потерь активной мощности, со-
гласно [4] δ = 1,05; 
α и β – основная и дополнительная ставки двухставочного тарифа;  
τ – время использования максимальных потерь, ч; 

  

2
Э Э

М 2
М М

Р QК
Р Q

∆
= =

∆
 – отношение потерь ∆РЭ активной мощности от протекания  

реактивной мощности QЭ, потребляемой предприятием в период наибольшей   
нагрузки энергосистемы, к максимальным потерям ∆РМ активной мощности 
от протекания максимальной реактивной мощности QМ, потребляемой пре-
дприятием. 
 
Согласно [28, прил. 4] Км=0,79, τ=4900 ч. 
Тогда (10.2): 

0С 1,04 (674,31 0,79 1,846 4900) 9961,2= ⋅ ⋅ + ⋅ = руб/кВт·год 
 Наметим все возможные места установки дополнительных компенсирующих 

устройств – батарей конденсаторов: низковольтные СШ цеховых ТП (QСi); СШ 
РУ напряжением 10 кВ ГПП (Q0). Кроме того, реактивная мощность может быть 
получена из энергосистемы (Qэс). 

Затраты на генерацию реактивной мощности: 
–для низковольтных БК (0,4 кВ) 

2БК*
1Г у 0 БК

*

UЗ E K ( ) C ΔP ,
U

= ⋅ ⋅⋅ +  (10.3) 

 
где Е – нормативный коэффициент отчислений. Согласно [26] для силового обо-

рудования напряжением до 20 кВ: Е = 0,223; 
Kу – удельная стоимость батарей конденсаторов. Используя данные [26], по-
лучим для низковольтных БК: 
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у
руб тыс.рубK 12000 1,5 69,11 1,18 1467,89 ;

Мвар Мвар
= ⋅ ⋅ ⋅ =  

–для высоковольтных БК:  

у
руб тыс.рубK 6000 1,5 69,11 1,18 733,94 ;

Мвар Мвар
= ⋅ ⋅ ⋅ =  

БК*U
 
– отношение номинального напряжения конденсаторов к номинальному 

напряжению сети. Для низковольтных БК БК*U 1= ; для высоковольтных 
БК*U 1,05= . [44, 2.1.3]; 

БКΔP - удельные потери в конденсаторах. Для низковольтных БК 

БК
кВтΔP 0,2  ;

Мвар
=  для высоковольтных – БК

кВтΔP 0,15  ;
Мвар

=  [26]. 

По формуле (10.3) для низковольтных БК: 
 2

1Г.КН
1 тыс.рубЗ 0,223 1467,89 ( ) 9961,2 0,2 16,684
1 Мвар

= ⋅ ⋅ + ⋅ = . 

      Для высоковольтных БК (10 кВ) : 

     1Г.КВ 10 БКВ 0 БКВЗ З Е К С р= = ⋅ + ⋅ ∆ . 

 

 
2

1Г.КВ
1,05 тыс.рубЗ 0,223 733,94 9961,2 0,15 12,429 ;

1 Мвар
 = ⋅ ⋅ + ⋅ = 
 

 

Определение эквивалентных активных сопротивлений ответвлений с ТП. Для 
расчета оптимальной реактивной мощности, генерируемой низковольтными БК, 
необходимо знать эквивалентные сопротивления соответствующих ТП. 

Для ТП, питающихся по радиальным линиям, (рисунок 10.2). 
  

RЭi=ri=RЛi+RТРi. 
 
 

0 ri

ТПi

Qi,i-QСi

 
Рисунок 10.2 – Схема замещения радиальной линии 

 
 Например ТП-5, эквивалентное сопротивление: 

 RЭ5=0,193+0,64=0,833 Ом. 
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Для ТП, питающихся по магистральным линиям (рис.10.3): 

1

Rтр2

ТП2 ТП1

Rл2Rл1

Rтр1

 
 

Рисунок 10.3 – схема замещения магистральной линии 

 
Для ТП2 и ТП1, питающихся от одной магистрали: 

т1 тр2 Л2 тр1

1 1 1 1 1 1 0,518 
R r r r 19 0,233 1,91 Ом

= + = + =
+ +  

 
т3R 1,92 Ом=

  
Л2

э2 тр2
т1

r 0,603R (1 ) r (1 ) 19 24,94 Ом
R 1,92

= + ⋅ = + ⋅ =
 

 
Л2

э3 Л3 ТР11
т1

r 0,603R (1 ) (r r ) (1 ) (0,233 1,91) 2,82 Ом
R 1,92

= + ⋅ + = + ⋅ + =
 

Аналогично рассчитываем сопротивления для остальных ТП, результаты 
расчета представлены в таблице 10.4. 

Определим реактивную мощность источников, подключенных к ГПП. Опти-
мальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, опреде-
лим в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК. Тогда 
определим оптимальную мощность дополнительной группы БК для ТП1 по фор-
муле: 

10 1Г.КН
Сi 1i Тi 1i Тi

0 Эi Эi

З З zQ Q Q Q Q
2аС R R

−
= + ∆ + = + ∆ +  

 
10 1Г.КН

0

З Зz
2аС
−

= . 

  
12,429 16,684z 0,021 Мвар Ом

2 10 9,9612
−

= = − ⋅
⋅ ⋅

. 

 
3

С1
0,021 10Q 224,04 49,08 265,54

2,82
⋅

= + − =  квар. 
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Результаты расчета мощностей QСi низковольтных БК сводим в таблицу 10.4. 
Определение мощности высоковольтной БК, подключенной к СШ 10 кВ 

ГПП, производим из условия баланса реактивных мощностей на 1СШ 10 кВ ГПП. 
Составим баланс реактивной мощности на  СШ, подключенные к одному транс-
форматору ГПП:                       

0 Р ГQ Q Q ;= −  (10.4) 
  
   

  
где  Qр– потребляемая реактивная мощность от одной секции шин ГПП; 
        Qг– генерируемая реактивная мощность на одну секцию шин ГПП 
 

р. ПП
р Т

п ГQ Q
2

Q
= + ∆  (10.5) 

где Qр.п– расчетная максимальная реактивная нагрузка предприятия на стороне 
низшего напряжения ГПП, кВт [5, 3.3.6]: 

 

р.п о.м тΣ р.ВВ р.1i оQ К ( Q ΔQ Q Q ,)  = ⋅ ∑ + + ∑ + ∑  (10.6) 

где р.ВВQ∑  - суммарная реактивная мощность, потребляемая высоковольтными  

приемниками,на данной СШ они отсутсвуют . 
Из главы 2, табл. 2.4 известно, что р.оQ∑  = 408,48 квар 
Так как Qр.п расчитывается на все секции шин, а 1i  Q∑ расчитаны для одной 

СШ, значит данную сумму необходимо умножить на 2. 
Тогда по формуле (10.6) получим:  

[ ]Q 0,85 (2 2695,56 2*589,82) 0 408,48 5897,32 кварр.п = ⋅ ⋅ + + + =  
Рассчитаем потери реактивной мощности в трансформаторе ГПП по формуле 

(3.9): 

ΔQТ
ГПП =

63000 кВА
100% ∙ (0,7% + (0,62)2 ∙ 10,5%) = 1779,26 квар; 

По формуле (10.5):  
5897,32Q 1779,26 4727,92 ваР к р

2
= + =

 
Далее рассчитаем генерируемую реактивную мощность на одну секцию шин 

ГПП: 
 

Г СТi СДiЭС1Q Q QQ + ∑ ∑+=
 

(10.7)
 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 140400.2016.062.00.00 ПЗ  
 



 
где QЭС1– экономически целесообразная реактивная мощность. 
 
Таблица 10.4 – Результаты расчета низковольтных БК 
 

Место 
установ-

ки БК 

Rэi, 
Ом 

Qci, квар Qкi, 
квар 

Qкi+Qсi, 
квар 

Тип принятой 
стандартной БК 

Qстi, 
квар расчетное принятое 

ТП1 2,82 265,54 265,54 22,75 288,29 

УКБН-0,38-150-
150 УЗ 300 УКБН-0,38-150-
150 УЗ 

ТП2 24,94 39,25 39,25 29,06 68,30 УКБН-0,38-100-50 
УЗ 100 

ТП3 2,68 252,76 252,76 0 253 

УКБН-0,38-150-
150 УЗ 300 УКБН-0,38-150-
150 УЗ 

ТП4 4,59 162,26 162,26 232,92 395,18 

УКБН-0,38-200-50 
УЗ 400 УКБН-0,38-200-50 
УЗ 

ТП5 0,84 737,50 737,50 287,37 1024,87 

УКЛН-0,38-600-
150 УЗ 1050 УКЛН-0,38-450-
150 УЗ 

ТП6 1,86 342,53 342,53 242,14 584,67 УКЛН-0,38-600-
150 УЗ 600 

ТП7 0,46 565,92 565,92 1218,37 1784,29 

УКЛН-0,38-600-
150 УЗ 

1800 УКЛН-0,38-600-
150 УЗ 

УКЛН-0,38-600-
150 УЗ 

ТП8 3,74 157,31 157,31 402,54 559,85 УКЛН-0,38-600-
150 УЗ 600 

ТП9 2,20 377,50 377,50 0 378 

УКБН-0,38-200-50 
УЗ 400 УКБН-0,38-200-50 
УЗ 

ТП10 2,48 256,20 256,20 0 256 

УКБН-0,38-150-
150 УЗ 300 УКБН-0,38-150-
150 УЗ 

ТП11 21,79 52,64 52,64 40,89 93,53466 УКБН-0,38-100-50 
УЗ 100 

Итого       2476,03 5685,44   5950 
 

QЭС1 определяется как минимальная величина из двух: 
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 QЭС1`=α1РР.П (10.8) 

 QЭС1``= р.пQ  - (0,7/КН.Р.) QСД.М, (10.9) 

где α1=0,31 – расчетный коэффициент [17, прил. 5]; 
РР,П.– расчетная активная нагрузка всей секции шин, РР.П.=10052,7 (табл. 2.6);  
КН.Р.=0,85 – коэффициент несовпадения реактивной мощности [17, прил. 6]; 
QСД.М. – располагаемая мощность синхронных двигателей; 
Однако на данной системе шин отсутствуют синхронные двигатели по этому 

расчет произведем по формуле (10.8): 

ЭС1
10052,7Q ` 0,31 1558,17 квар,

2
= ⋅ =  

Получили, что ЭС1Q  = 10877,85 квар . 
Подставляем известные значения в формулу (10.7) и получаем: 

 ГQ 1558,17 2975 0 4533,17 квар= + + =   

Теперь можно рассчитать мощность высоковольтной БК, подключенной к 
одной СШ ГПП по формуле (10.4): 

0Q 4727,92 4533,17 194,75 квар= − =  
По [26] выбираем установку компенсации реактивной мощности  УКРМ -

10,5-200-100 УХЛ1.  
      
 10.2 Расчет для СШ3. 
 
 В составе электроприемников СШ3 имеется 2 синхронных двигателя с ак-

тивной мощностью РСД1=1250 кВт. Данные двигателей приведены в табл.10.5: 
 

Таблица 10.5 – Номинальные данные синхронных двигателей 

Обозначение 
в схеме 

Тип двига-
теля 

Uном, 
кВ Рсд.нi, кВт Qсд.нi, 

квар Ni, шт ni, 
об/мин Д1i, кВт Д2i, 

кВт 
СД 1,2 СТД 10 1250 630 2 3000 3,6 4,92 

 
Располагаемая реактивная мощность СД: 

 2 2
сд.мi мi i сд.нi сд.нiQ N Р Q= α ⋅ ⋅ + , (10.10) 

где  αмi – коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности,  
зависящий от загрузки βсдi по активной мощности и номинального коэффи-
циента мощности соsφнi. 
 
Примем, что все синхронные двигатели имеют βсд=0,9, по αм=0,56,тогда 

(10.10): 
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2 2

сд.м1 2Q 0,56 2 1250 630 1567,75− = ⋅ ⋅ + = квар 
Затраты на генерацию реактивной мощности для синхронных двигателей: 

1г.сдi 0
1i

сд.нi

Д
Q

З С= ⋅ ;          

                                                      
2i

i сд.нi

2г.сдi 0З С Д
2N Q⋅

= ⋅ . 

Для СД1,2: 

 З1г.сд1=
9,9612 3,6 56,92

0,630
⋅

=  тыс.руб/Мвар; 

 
 З2г.сдi= 2

9,9612 4,92 61,73
2 0,630

⋅
=

⋅
 тыс.руб/Мвар. 

Реактивная мощность СД: 

 сд1
10 1г.сд

0 э.сд

З З
Q

2 а С R
−

⋅
=

⋅ ⋅
,                                          (10.11) 

где 2
2 2
н

1000 1000a 10 кВ ;
(U ) (10 )

−= = =   

л.сд 2г.сд
э.сд

0

R З 0,276 61,73R 0,757 Ом
N а С 2 10 9,9612

= + = + =
⋅ ⋅

.
 

Тогда по формуле (10.11) получаем: 

сд1,2
12,429 56,92Q 0,294 Мвар

2 10 9,9612 0,757
−

= = −
⋅ ⋅ ⋅  

Результаты расчета представлены в таблице 10.6 
 

Таблица 10.6 – Затраты на генерацию реактивной мощности 

Обозначение 
СД на схеме 

Qсд.мi, 
Мвар З1г.сдi, тыс.руб/Мвар З2г.сдi, руб/Мвар2 Rэ.сдi, Ом Qсдi,        

Мвар 

СД1,2 1,567 56,92 61,73 0,757 0,294 

 
Определение мощности высоковольтной БК, подключенной к СШ 10 кВ 

ГПП, производим из условия баланса реактивных мощностей на 3СШ 10 кВ ГПП. 
Составим баланс реактивной мощности на  СШ, подключенные к одному транс-
форматору ГПП:                       

 Суммарная реактивная мощность, потребляемая высоковольтными прием-
никами (АД1,2,3 и РТП). Данные взяты из главы 2, табл. 2.5. 

р.ВВ 1048,41 1468,8 1252,8 864 1800 4680 7516,8Q 18630,8 квар= + + + + =+∑ +
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Тогда по формуле (10.6) получим:  
[ ]р.пQ 0,85 (0 0) 18630,8 0 15836,18 квар= ⋅ + + + =  

По формуле (10.5):  

Р
15836,18Q 1779,26 9697,3 квар

2
= + =  

Экономически целесообразная реактивная мощность, передаваемая энерго-
системой предприятию, приходящаяся на 1 трансформатор ГПП. 

QЭС1 определяется как минимальная величина из двух . 
РР,П.– расчетная активная нагрузка всей секции шин, РР.П.=60130 (табл. 2.6);  
Тогда согласно (10.8) и (10.9): 

ЭС1
60130Q ` 0,31 9320,15 квар,

2
= ⋅ =  

ЭС1
15836,18 0,7Q `` 1567,75 6627,01 квар

2 0,85
= − ⋅ = . 

Получили, что ЭС1Q  = 6627,01 квар . 
Подставляем известные значения в формулу (10.7) и получаем: 

 ГQ 6627,01 0 ( 294) 6333,01 квар= + + − =   

Теперь можно рассчитать мощность высоковольтной БК, подключенной к 
одной СШ ГПП по формуле (10.4): 

0Q 9697,3 6333,01 3364 квар= − =  

По [26] выбираем установку компенсации реактивной мощности  УКРМ-
10,5-4050-450 УХЛ1.  

Расчетный коэффициент реактивной мощности на вводе ГПП (без учета 
мощности, поступающей от энергосистемы): 

 

Р Кi СТ.Н.i 0 СД

Р
Р.П

Q Q ( Q Q Q )
tg ;

Р / 2

Σ+ − + +
φ =

∑ ∑
 

 

Р
9697,3 4727,92 2842 (2975 3364 1110,56)tg 0,308

70179,7 / 2
+ + − + +

φ = = . 

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

( )сд.мi сдi
рез%

Р

Q Q 1567Q 100% 100% 12%
Q 14425

−
= ⋅ = ⋅ =∑  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 140400.2016.062.00.00 ПЗ  
 



 
Получили, что резерв реактивной мощности на предприятии достаточен. 
 
Выводы по разделу десять 

Был проведён расчёт компенсации реактивной мощности данной системы 
электроснабжения. Согласно расчёту были выбраны низковольтные и высоко-
вольтные компенсирующие устройства с учетом резерва по компенсации реак-
тивной мощности. 

. 
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11  СЕЛЕКТИВНАЯ И НЕСЕЛЕКТИВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОЗЗ НА 

ПОДСТАНЦИИ 110/10 
 

11.1 Организация защиты электрических сетей напряжением 110/10 кВ 
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Рис. 11.1 – Схема организации защиты подстанции напряжением 110/10 кВ 
 
11.2 Требования к защитам от однофазных замыканий на землю 
 
Правила устройства электроустановок говорят, что защита от ОЗЗ должна 

быть выполнена в виде :  
1. Селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дей-

ствующей на сигнал. 
2. Селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дей-

ствующей на отключение, когда это необходимого по требованиям безопасности. 
3. Устройства контроля изоляции, при этом отыскание поврежденного эле-

мента должно осуществляться специальными устройствами, допускающими 
отыскание поврежденного элемента поочередным отключением присоединений. 
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К электрическим сетям напряжением 6–10 кВ, в которых требуется действие 

защит от ОЗЗ на сигнал, относятся общепромышленные, городские, коммуналь-
ные и другие подобные им сети. В электрических сетях, питающих торфоразра-
ботки, карьеры, шахты и т.п. по условиям электробезопасности должна выпол-
няться селективная защита от ОЗЗ с действием на отключение поврежденного 
присоединения без выдержки времени. 

В электрических сетях напряжением 20–35 кВ защиту от ОЗЗ следует выпол-
нять, как правило, с действием на сигнал. Для осуществления защиты допускается 
использовать устройство контроля изоляции.  

В настоящее время в России и за рубежом применяются следующие основ-
ные разновидности защит от ОЗЗ: 

1. Защиты, измеряющие напряжение нулевой последовательности.  
2. Ненаправленные защиты, регистрирующие составляющую промышленной 

частоты тока нулевой последовательности. Используются в электрической сети с 
изолированной нейтралью и  резистивным заземлением нейтрали. 

3. Направленные защиты, реагирующие на составляющие промышленной ча-
стоты тока и напряжения нулевой последовательности. Применяются только в 
электрической сети с изолированной нейтралью. 

4. Защиты, реагирующие на высшие гармонические составляющие в токе ну-
левой последовательности. Применяются только в электрической сети с компен-
сацией ёмкостных токов. 

5. Защиты, фиксирующие «наложенный» ток с частотой, отличной от про-
мышленной.  

6. Защиты, реагирующие на составляющие тока и напряжения нулевой по-
следовательности в переходном процессе ОЗЗ. Применяются в электрической се-
ти с изолированной или компенсированной нейтралью. 

Принято различать неселективную и селективную защиту от ОЗЗ. К неселек-
тивной относится только первая защита, остальные являются селективными за-
щитами от ОЗЗ. Неселективная защита (сигнализация) формирует информацию, 
что в электрической сети, подключенной к определённой секции сборных шин ПС 
или РП, возникло ОЗЗ без указания повреждённого присоединения и выполняется 
отдельно для каждой секции сборных шин напряжением 6–10–35 кВ ПС или РП. 
Селективная защита (сигнализация) от ОЗЗ предназначена указывать присоедине-
ние – отходящую от секции сборных шин линию, в которой возникло ОЗЗ 

 
11.3 Неселективная сигнализация ОЗЗ. Устройство контроля изоляции сети  
 
Устройство контроля изоляции (или общая неселективная сигнализация по-

явления ОЗЗ в электрической сети, питаемой от сборных шин подстанции или вы-
соковольтного распределительного пункта) фиксирует факт возникновения ОЗЗ в 
электрической сети. Устройство подключается к одной из секций сборных шин 
подстанции, используя информацию о напряжении нулевой последовательности 
(его ещё называют общей неселективной защитой напряжения нулевой последо-
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вательности или 1-й ступенью защиты от ОЗЗ). Практически все устройства кон-
троля изоляции сети напряжением 6–10–35 кВ выполняются с использованием 
трансформаторов напряжения ТV – трехфазных, либо трех однофазных. На сего-
дняшний день наиболее надежными являются трансформаторы напряжения типа 
НАМИ и НАМИТ (трехфазный трансформатор напряжения антирезонансный, из-
мерительный), которые рекомендуется устанавливать на подстанциях и распреде-
лительных пунктах электрических сетей напряжением 6–10–35 кВ . 

На рис. 11.2 приведена схема включения устройства контроля изоляции, вы-
полненная с использованием трансформатора напряжения типа НАМИ. Вторич-
ная обмотка ТV, соединенная по схеме «разомкнутого треугольника», является 
фильтром напряжения нулевой последовательности ЗUО. В нормальном режиме 
работы сети при симметричных напряжениях фаз относительно земли UАt, UВt и 
UСt на выводах этой обмотки напряжение, пропорциональное напряжению 
нейтрали UN, практически отсутствует (имеется только напряжение небаланса, 
значение которого обычно не превышает 1 В). При возникновении ОЗЗ, например, 
фазы А напряжение этой фазы относительно земли UАt становится равным нулю 
(точка «t» перемещается в вершину треугольника А – рис. 11.2, в). Напряжения 
неповрежденных фаз В и С относительно земли UВt и  UСt увеличиваются с фазно-
го значения до линейного, а напряжение на нейтрали сети N становится равным 
значению фазного напряжения источника питания поврежденной фазы UN = UА. 
При этом на обмотке, соединённой по схеме «разомкнутого треугольника» 
напряжение достигает 100 В и защита напряжения нулевой последовательности 
(для электрической сети с компенсацией ёмкостных токов), имеющая уставку по 
напряжению 0,3∙UФ = 30 В,  с выдержкой времени 0,5–0,7 с срабатывает на сигнал 
(на рис. 11.2,г обозначено: KV – реле напряжения, КТ – реле времени, НL – сиг-
нальная лампа). В электрической сети с изолированной нейтралью уставку по 
напряжению иногда снижают до уровня 0,06∙UФ = 6 В. 

Дополнительно устройство контроля изоляции позволяет контролировать 
напряжения фаз сети относительно земли с помощью одного вольтметра PV с пе-
реключателем SA, подключаемого к фазам вторичной обмотки трансформатора 
напряжения TV, соединённой по схеме «звезда с нулём» или с помощью трех 
вольтметров, постоянно подключенных к этой обмотке. В нормальном, симмет-
ричном режиме все три напряжения фаз относительно земли на выводах вторич-
ной обмотки TV, соединенной по схеме «звезда с нулём», одинаковы и равны 
100/√3 ≈ 57,7 В. При возникновении ОЗЗ показание вольтметра поврежденной фа-
зы понижается до нуля при металлическом замыкании, а показания вольтметров 
других фаз увеличиваются до линейного значения – 100 В.  

Таким образом, устройство контроля изоляции позволяет, во-первых, вы-
явить появление ОЗЗ с указанием секции сборных шин с повреждённым присо-
единением, но, не указывая какое из них повреждено (отсюда название «общая 
неселективная защита»), во-вторых, показать какая из фаз сети повреждена. После 
срабатывания защиты на сигнал персонал электрических сетей обязан немедленно 
приступить к определению присоединения с ОЗЗ. 
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Рис. 11.2 – Схема включения устройства контроля изоляции (а, г)  и вектор-
ные диаграммы напряжений до ОЗЗ (б) и при ОЗЗ (в) 

 
11.4 Устройства селективной защиты от ОЗЗ 
 
11.4.1 Трансформаторы тока нулевой последовательности 
 
Токовые защиты от ОЗЗ в зависимости от вида защищаемой линии электро-

передачи (воздушные или кабельные) могут получать информацию от различных 
схем трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП) – см. дополни-
тельно .  

Для защиты воздушных линий используется фильтр тока нулевой последова-
тельности, состоящий из трёх фазных трансформаторов тока ТАА, ТАВ, ТАС, вто-
ричные обмотки которых соединены одноимёнными выводами и подключены к 
реле тока КА (рис. 11.3,а). Ток, протекающий по реле КА 

 
IКА = I2.А + I2.В + I2.С, = 3∙I0, (11.1) 

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

Для защиты кабельных сетей используется специальная конструкция транс-
форматора тока, магнитопровод М которого надевается на трёхфазный кабель К 
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или на три однофазных кабеля (рис. 11.3,б). К вторичной обмотке трансформатора 
тока подключают устройства защиты и сигнализации КА (рис. 11.3,в).  

Существует несколько типов исполнений неразъёмных (типов ТЗ, 
ТЗЛ,ТЗЛМ, ТЗЛ-95 и др.) и разъёмных (ТЗРЛ) тороидальных ТТНП, конструкции 
и размеры которых показаны на рис. 11.4. В обозначении типа буква Т соответ-
ствует трансформатору тока; З – для защиты от замыканий на землю; Л – с  литой 
изоляцией; М – модернизированный; Р – с разъёмным магнитопроводом . Транс-
форматор ТЗЛ-95 рассчитан на охват одного кабеля с внешним диаметром до 90 
мм, остальные – диаметром до 65 мм. 

В настоящее время широкое распространение получили одножильные кабели 
напряжением 6–10 кВ, для которых используются ТТНП с расширенным внут-
ренним окном. С этой целью выпускаются ТТНП типа ТЗЛ и ТЗРЛ с диаметром 
внутреннего окна 100, 125, 200 мм. Компания Schneider Electric применяет также 
ТТНП типа CSH 120 и CSH 200 с диаметром внутреннего окна 120 и 200 мм. С 
целью снижения погрешности данных ТТНП необходимо три одножильных кабе-
ля располагать строго по центру внутреннего окна (рис. 11.5,а).  
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Рис. 11.3 – Схемы питания токовых защит от ОЗЗ 
 

Сопротивление внешних проводов, соединяющих ТТНП типа CSH с блоком 
защиты Sepam не должно быть больше 4 Ом (рис. 11.5,б).Коэффициент транс-
формации ТТНП типа CSH равен 1/470. 

Отметим некоторые особенности работы ТТНП, используемых для защиты 
кабельных линий. 

1.По металлическим оболочкам или броне кабелей могут протекать блужда-
ющие токи IБР, проходя при этом через ТТНП. Для предотвращения возможных 
ложных срабатываний защиты защитное заземление концевой муфты (разделки) 
кабеля выполняют изолированным проводом, пропущенным через окно ТТНП и 
заземленным ниже его. В результате ток IБР проходит через ТТНП дважды: снача-
ла по броне или оболочке кабеля в одном направлении, а потом возвращается по 
заземляющему проводнику, – и погрешность от этого тока исчезает. 
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Рис. 11.4 – ТТНП с тороидальными сердечниками типов 
ТЗ (а), ТЗЛ (б), ТЗЛМ (в), ТЗЛ-95 (г), ТЗРЛ (д) 

 
 

 
а) б) 

 
Рис. 11.5 – ТТНП типа CSH 

 
В случаях, когда броня кабеля не заходит в трансформатор тока, заземляющий 
броню проводник, заземляют раньше, не пропуская через трансформатор.  

2. В случае, если кабельная линия, отходящая от секции сборных шин, состо-
ит из двух и более запараллеленых кабелей, то на каждый кабель устанавливается 
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свой ТТНП. Вторичные обмотки, как правило, соединяют параллельно и подклю-
чают к реле тока КА. 

3. Данный тип ТТНП может быть использован и для защиты воздушных ли-
ний напряжением 6–10 кВ, в этом случае в начале линии предусматривается ка-
бельная вставка, на которую надевается трансформатор тока. 

 
11.4.2. Ненаправленная токовая защита нулевой последовательности с        

независимой время-токовой характеристикой 
 
Данная защита измеряет величину основной гармоники тока нулевой после-

довательности, протекающего по ТТНП, установленного в начале каждой линии, 
отходящей от секции сборных шин ПС или РП.  

1. Электрическая сеть с изолированной нейтралью. При ОЗЗ по ТТНП1 по-
вреждённой линии протекает ток IТТНП1 = IОЗЗ – IС1, а по ТТНП неповреждённых 
линий – собственные ёмкостные токи IСi . Следовательно, для того чтобы при воз-
никновении ОЗЗ защита неповреждённой линии не сработала её ток срабатывания 
IС.Зi выбирается из условия отстройки от тока, протекающего в нормальном режи-
ме работы сети через трансформатор тока нулевой последовательности защищае-
мой линии (собственного тока защищаемого присоединения IС.ЗПi): 

 
IС.Зi ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.ЗПi, (11.2) 

где КН.С = 1,2 – коэффициент надежности срабатывания;  
КБР = 2–2,5 – коэффициент, учитывающий броски тока при перемежающихся    
дуговых замыканиях (значения даны для реле РТЗ-51 ).  
Для микропроцессорных защит – КБР = 1,2 . 
 
В то же время при выбранных токах срабатывания IС.Зi должна сработать 

только защита повреждённой линии, по ТТНП которой протекает значительный 
ток IОЗЗ – IС1.  

Примечание. Раскроем понятие «собственного тока защищаемого присоеди-
нения IС.ЗПi» или тока, протекающего в нормальном режиме работы сети через 
трансформатор тока нулевой последовательности защищаемой линии: 

1. Для радиальной линии собственный ток защищаемого присоединения IС.ЗПi 
равен ёмкостному току этой линии IС.ЗПi = IСi.  

2. Для магистральной линии трансформатор тока устанавливается в её начале 
и по нему протекают токи всех подключенных ниже участков этой магистральной 
линии, т.е. IС.ЗПi = IС.КЛ3 + IС.КЛ5 + IС.КЛ7.  

3. Для кабельной линии КЛ, питающей распределительный пункт РП, соб-
ственный ток, протекающий через трансформатор тока нулевой последовательно-
сти, будет равен сумме ёмкостных токов кабельной линии КЛ и всех линий, отхо-
дящих от распределительного пункта РП.  

При работе защиты от ОЗЗ «на сигнал» выдержка времени по условию селек-
тивности не требуется. 
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Если защита работает «на отключение», то выдержка времени выполняется рав-
ной 0,5 с . 

Эффективность функционирования токовой защиты нулевой последователь-
ности оценивается коэффициентом чувствительности: 

 
ОЗЗ.МИН C.ЗПi

Чi Ч.ДОП
С.Зi

I  - IК  =   К  = 1,25-1,5
I

≥ , (11.3) 

где IОЗЗ.МИН – минимальное значение тока ОЗЗ электрической сети при различных 
режимах эксплуатации, например, при отключении каких-либо участков сети,  
нормально подключенных к рассматриваемой секции сборных, что ведёт к 
уменьшению тока ОЗЗ;  
КЧ.ДОП – минимальное допустимое значение коэффициента чувствительности: 
для кабельных сетей принимается равным 1,25; для воздушных сетей – 1,5 ; 
для защиты от ОЗЗ электродвигателей с действием на отключение коэффици-
ент чувствительности должен быть не менее 2 .  
 
Ненаправленная токовая защита достаточно эффективно работает в сети с 

изолированной нейтралью с большим числом присоединений, когда суммарный 
ёмкостный ток ОЗЗ IОЗЗ в 5–10 раз больше собственного ёмкостного тока IСi 
наиболее длинной отходящей линии. При наличии в электрической сети линии с 
большим собственным ёмкостным током, например, линии, питающий РП, от  
которых, в свою очередь, отходят ещё линии, чувствительность защиты снижает-
ся и она может оказаться неработоспособной. В этом случае нужно использовать 
другие принципы построения защиты, например, направленную защиту нулевой 
последовательности. 

Ненаправленные токовые защиты нулевой последовательности используются 
для защиты от ОЗЗ генераторов, работающих на сборные шины, и электродвига-
телей 6 и 10 кВ на электростанциях и на подстанциях. Собственный ёмкостный 
ток электрических машин значительно меньше токов кабельных линий, поэтому 
условие несрабатывания защиты при внешних ОЗЗ выполняется легче, чем для 
кабельных линий . При необходимости для повышения чувствительности допус-
кается вводить выдержку времени (около 0,5 с), которая практически позволяет не 
учитывать бросок ёмкостного тока при внешнем ОЗЗ. 

2. Электрическая сеть с компенсацией емкостных токов. Данный принцип 
защиты  от ОЗЗ с помощью отечественных средств защиты не может быть реали-
зован, т.к. величина тока IТТНП1 = (IОЗЗ –  IС1 ) + ILN, протекающего через ТТНП1 
повреждённой линии, может быть меньше собственного тока этой линии . 

3. Электрическая сеть с резистивным заземлением нейтрали. Установка в 
электрической сети заземляющего резистора облегчает условия выбора уставок и 
улучшает селективность работы релейных защит от ОЗЗ. 

По трансформатору тока ТТНП1 поврежденного присоединения протекает 
ток IТТНП1 = (IОЗЗ –  IС1) + IR, который увеличивается за счет активной составляю-
щей тока IR резистора , а по ТТНП неповреждённых присоединений – собствен-
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ные ёмкостные токи IСi. Следовательно, как и в сети с изолированной нейтралью, 
защиты линий  должны отстраиваться от собственных ёмкостных токов и их токи 
срабатывания определяются по выражению (18.16). При определении тока сраба-
тывания защиты необходимо учесть уменьшение коэффициента КБР до значений 
1–1,5 вследствие подавления переходных процессов в сети при подключении вы-
сокоомного резистора .   

Коэффициент чувствительности ненаправленной защиты в сети резистивным 
заземлением нейтрали определяется по выражению : 

 
2 2

ОЗЗ.МИН C R
Ч Ч.ДОП

С.З

(I  - I )  + I
К  =   К  = 1,25-1,5

I
≥ . (11.4) 

В электрической сети с резистивным заземлением нейтрали защита выполня-
ется, как правило, с действием на отключение повреждённого присоединения. В 
этом случае высокоомные резисторы могут иметь небольшую мощность, т.к. 
напряжение UN с них снимается с отключением ОЗЗ. В случае, если защита дей-
ствует на сигнал, то резисторы должны длительно выдерживать свой номиналь-
ный ток и, следовательно, имеют большую мощность, измеряемую десятками и 
даже сотнями кВт. 

В настоящее время для реализации данного принципа построения защиты от 
ОЗЗ широкое распространение получило статическое реле РТЗ-51, выпускаемое 
ЧЭАЗ. Оно выполнено на интегральных микросхемах, содержит активный 
фильтр, выделяющий частоту 50 Гц, и токовый измерительный орган ИО. В нача-
ле каждой линии защищаемой сети подключается комплект, состоящий из ТТНП 
и реле РТЗ-51. Несрабатывание защиты при внешних ОЗЗ и в режимах без ОЗЗ 
обеспечивается выбором тока срабатывания и, в некоторых случаях – времени 
срабатывания. До выпуска реле РТЗ-51 применялись электромагнитное реле     
РТ-40/0,2 и полупроводниковое реле РТЗ-50. 

Реле РТЗ-50 имеет три диапазона срабатывания по току IС.Р: 0,01–0,02; 0,015–
0,03; 0,03–0,06 А. Минимальному току срабатывания реле IС.Р.МИН = 0,01 А соот-
ветствует первичный ток срабатывания защиты порядка IС.З.МИН ≥ 3,5 А . 

В реле РТЗ-51 ток срабатывания находится в пределах IС.Р = 0,02–0,12 А. Но 
минимальному току срабатывания реле IС.Р.МИН = 0,02 А соответствует первичный 
ток срабатывания защиты IС.З.МИН ≥ 0,6 А, т.е. реле РТЗ-51 имеет более высокую 
чувствительность, чем реле РТЗ-50. Потребляемая мощность реле РТЗ-51 от 
ТТНП на минимальной уставке составляет 10 мВА или его входное сопротивле-
ние составляет около ZР ≈ 1 Ом . 

Ненаправленная защита от ОЗЗ реализована также в блоках микропроцес-
сорной защиты БРМЗ (например, БРМЗ-КЛ-11, БРМЗ-КЛ-36, БРМЗ-КЛ-42, 
БРМЗ-КЛ-51) НТЦ «Механотроника», терминалах защиты Sepam типа S20 (код 
ANSI 50N/51N или 50G/51G) компании Schneider Electric, устройствах защиты се-
рии SPACOM, например, SPAC800 производства «АББ Реле-Чебоксары», устрой-
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ствах типа MiCOM P121, P122 Compact, P123 компании AREVA (бывшая AL-
STOM), устройстве защиты типа SIPROTEC 47SJ61 фирмы SIEMENS и т.д. . 

В табл. 11.2 приведены характеристики ТТНП и подключаемых к ним реле 
защиты. 
 
Таблица11.2 – Расчётные значения IС.З.МИН для токовых защит от ОЗЗ  
 

Тип ТТНП Тип реле 
защиты 

Минимальный 
ток срабатывания 
реле IС.Р.МИН, А 

IС.З.МИН, А 
Один 
трансформатор 
тока 

Два 
последовательно 
соединённых ТТНП 

ТЗЛМ РТ-40/0,2 0,1 8,6 11,6 
РТЗ-50 0,01 3,5 4,0 
РТЗ-51 0,02 0,6 1,08 

ТЗРЛ РТ-40/0,2 0,1 20 25 
РТЗ-50 0,03 12 12,75 
РТЗ-51 0,02 0,81 1,34 

 
11.4.3 Направленные защиты 
 
Направленные защиты от ОЗЗ применяются в случаях, когда собственные 

токи IСi линий становятся соизмеримыми с током ОЗЗ IОЗЗ всей сети, т.е. когда 
имеет место соотношение IОЗЗ / IСi ≤ 3–5. Кроме того, данная защита используется 
для защиты воздушных линий, имеющих малые значения  токов ОЗЗ, и может 
применяться в сетях с суммарным емкостным током не менее 0,2 А. 

Принцип работы направленной защиты (рис. 11.6) основан на том, что при 
ОЗЗ собственные токи IСi неповреждённых линий направлены от источника пита-
ния и опережают напряжение UN нейтрали на 90О (рис. 11.6,в), а ток IОЗЗ – IС1,  
протекающий по ТТНП повреждённой линии, направлен к источнику питания и 
отстаёт от напряжения нейтрали UN на 90О (рис. 11.6,г), т.е. повёрнут на угол 
примерно равный 180О. Для защиты сети от ОЗЗ используют реле направления 
мощности KW, которые устанавливают в начале каждой линии. Токовые входы 
каждого реле KW (рис. 11.6,в) подключаются к ТТНП линий, цепи напряжения – 
ко вторичной обмотке трансформатора напряжения TV, соединённой по схеме 
«разомкнутого треугольника» – на напряжение нейтрали UN.  

Реле направления мощности KW состоит из следующих основных блоков 
(рис. 11.6,б): согласующего устройства 1, усилителя переменного тока 2, фазочув-
ствительного усилителя (органа направления мощности) 3, выходного реле 4 и 
блока питания 5. Блоки 1 и 2 формируют напряжение, пропорциональное входно-
му току от ТТНП, и подают его на первый вход фазочувствительного усилителя 3, 
на второй вход которого подаётся опорное напряжение UN. Фазочувствительный 
усилитель 3 обеспечивает появление максимального тока в выходном реле 4, ко-
гда входной ток от ТТНП отстаёт от напряжения нейтрали UN на 90О. 
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В электрических сетях применяются разные варианты реле направления 

мощности KW: 
– Устройство защиты от однофазных замыканий на землю типа ЗЗП-1 произ-

водства ЧЭАЗ применяется в сетях с суммарным ёмкостным током IОЗЗ от 0,2 до 
20 А. Ток срабатывания защиты IС.З –  0,07–0,5–2,0 А ±30 % .  

– Устройство направленной защиты от ОЗЗ типа ЗЗН выпускается ЧЭАЗ 
вместо ЗЗП-1 с 1998 г. Устройство ЗЗН обладает более высокими техническими 
характеристиками и имеет три уставки по току срабатывания защиты IС.З (0,07–
0,25–2,5 А ±10 %) и три уставки по напряжению UN (10–15–20 В) . 

– Направленная защита реализована в разных микропроцессорных устрой-
ствах, например, Sepam типа S41 (код ANSI 67N/67NC) компании Schneider 
Electric, SPAC-800 компании «АББ Автоматизация» и др. 

Направленные защиты отстроены от собственных ёмкостных токов защища-
емых присоединений по направлению, поэтому их токи срабатывания можно 
принять гораздо более низкими, чем у ненаправленных токовых защит. В резуль-
тате направленные токовые защиты удаётся выполнить более чувствительными и 
эффективными . 
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Рис. 11.6 – Направленная защита от ОЗЗ 
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11.4.4 Защиты от ОЗЗ, реагирующие на высшие гармонически составляющие 
 
Защита и сигнализации ОЗЗ, основанные на измерении высших гармоник 

установившегося тока нулевой последовательности, предназначены прежде всего 
для применения в электрических сетях с компенсацией ёмкостных токов, но по 
принципу действия могут быть применены в сетях с изолированной нейтралью 
или резистивно заземлённой нейтралью. 

В компенсированных сетях наиболее широкое распространение получили: 
– Защита, основанная на абсолютном замере уровня высших гармоник в токе 

защищаемого присоединения и сравнении его с заданной уставкой. Защита уста-
навливается в начале каждого присоединения сети. 

– Защита, основанная на относительном замере и сравнении уровней высших 
гармоник в токах защищаемых присоединений. По большему уровню гармоник 
определяют присоединение, в котором произошло ОЗЗ. Такую защиту называют 
централизованной и она устанавливается на секцию сборных шин подстанции или 
распределительного пункта.  

В России ЧЭАЗ выпускает соответственно два типа аналоговых устройств 
сигнализации однофазных замыканий на землю: 

УСЗ-2/2 – индивидуальное устройство, подключаемое к ТТНП защищаемого 
присоединения, содержит фильтр высших гармоник, пропускающий гармоники с 
частотой от 150 до 650 Гц, и измерительное устройство, сравнивающее уровень 
высших гармоник с заданной уставкой. Такое устройство малоэффективно в 
условиях нестабильности состава и уровня высших гармоник в токе нулевой по-
следовательности, что особенно характерно для систем электроснабжения про-
мыш- 
ленных предприятий . УСЗ-2/2 применяется в основном на крупных подстанциях 
и электростанциях с большим числом присоединений. Оно не нашло широкого 
применения из-за трудности выбора уставок, возможности неселективного сраба-
тывания при дуговых ОЗЗ и других существенных недостатков. Ток уставки реле  
УСЗ-2/2 задаётся дискретно и может иметь значения 25, 50, 100 и 250 А. Уставку 
реле определяют по величине ёмкостного тока ОЗЗ сети. Минимальный первич-
ный ток срабатывания защиты составляет IС.З.МИН = 1,74–0,57 А при подключении 
устройства к ТТНП типов ТЗ, ТЗЛ или ТЗЛМ. 

УСЗ-ЗМ – групповое или централизованное устройство, состоящее из прибо-
ра, который поочередно подключается вручную к ТТНП каждого из питающих 
линий (рис. 11.7). Прибор состоит из фильтра высших гармоник и миллиампер-
метра на 100 мкА. При поочерёдном подключении прибора к ТТНП измеряются 
токи высших гармоник, протекающие по линиям, и определяется их относитель-
ное соотношение. В линии, в которой произошло ОЗЗ, уровень гармоник будет 
наибольшим – это является признаком выявления повреждённой линии.  

В настоящее время разработаны автоматические централизованные устрой-
ства относительного замера уровней высших гармоник (ПАУК , «Сириус-ОЗЗ»  и 
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др.),  использующие принцип параллельного сравнения значений выходных сиг-
налов с помощью измерительного органа, выполненного, например, на основе 
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Рис. 11.7 – Схема подключения устройства УСЗ-3М 

 
микропроцессорной техники. Применение принципа параллельного сравнения 
уровней высших гармоник обеспечивает возможность устойчивой работы защиты 
не только в установившихся, но при переходных режимах ОЗЗ. 

11.5 Основные действия оперативного персонала при определении присоеди-
нения с ОЗЗ 
 
Однофазные замыкания на землю в электрических сетях напряжением  6–10–

35 кВ не сопровождаются большими токами, поэтому Правила технической  
эксплуатации сетевые и потребительские допускают работу сети при ОЗЗ до его  
устранения. В тоже время работа электрической сети с ОЗЗ является опасным не-
нормальным режимом электрической сети, который необходимо ликвидировать в 
возможно короткие сроки. 

О возникновении ОЗЗ персонал электрических сетей (непосредственно на ПС 
или РП или при дистанционном управлении – по каналам телемеханики) первона-
чально узнаёт по срабатыванию неселективной сигнализации, измеряющей 
напряжение нулевой последовательности, получаемое от вторичной обмотки 
трёхфазного трансформатора напряжения, соединённой по схеме «разомкнутого 
тре- 
угольника». В нормальном режиме работы электрической сети напряжение на 
нейтрали может изменяться в пределах 0–15 В, а при возникновении ОЗЗ увели-
чивается до 100 В. Неселективная сигнализация только указывает, на какой из 
секций сборных шин ПС или РП произошло ОЗЗ.  

Определение повреждённого присоединения на ПС или в РП может прохо-
дить по двум вариантам: 

1. Если на ПС или в РП установлена селективная сигнализация, измеряющая 
токи, протекающие по ТТНП, установленным в начале каждого присоединения, и  
выполненная по одному из рассмотренных выше принципам, то данная сигнали-
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зация должна указать повреждённое присоединение с однофазным замыканием на 
землю. 

2. Если на ПС или в РП отсутствует селективная сигнализация или она не 
может определить повреждённое присоединение, то оперативный персонал начи-
нает последовательно отключать по одному присоединению (без нарушения элек-
троснабжения потребителей). При этом возможны ещё два варианта:  

– Если после отключения какого-либо присоединения напряжение на нейтра-
ли сохраняется неизменным и равно 100 В, то это говорит о том, что присоедине-
ние с ОЗЗ не найдено. Отключенное присоединение подключают к секции сбор-
ных шин и переходят к следующему присоединению.  

– Если после отключения присоединения напряжение на нейтрали снижается 
со 100 В практически до 0–15 В, то это является признаком, что отключено при-
соединение, в котором возникло ОЗЗ.  

После определения присоединения с ОЗЗ в электрической сети производят 
переключения, запитывая потребителя по другим линиям. Повреждённое присо-
единение выводят из работы, определяют место повреждения, причину возникно-
вения ОЗЗ и устраняют её – например, на кабеле в месте повреждения устанавли-
вают соединительные муфты, или на воздушной линии заменяют повреждённый 
изолятор, или проводят какие-то другие восстановительные работы. 

 
Вывод по разделу одиннадцать 
 
В данном разделе разобрали различные виды защит от однофазных замыка-

ний на землю, способы их применения, особенности их установки и обслужива-
ния. Также составили схему организации защиты подстанции напряжением 
100/10 кВ. 
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12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
12.1 Территория, компоновка и конструктивная часть подстанции 
 
12.1.1 Обоснование местоположения подстанции 

 
Ферросплавный завод находится в г. Челябинск  на Южном Урале (в Средней 

полосе Европейской части РФ). Подстанция находится в обслуживании у «Челяб-
энерго». Морфоструктура положительная (возвышенность), вовлечённая в подня-
тие (до 1000 м в абсолютных отметках). Схема внешнего электроснабжения имеет 
напряжение 110 кВ. 

Климат умеренно-континентальный. Расчетные климатические параметры на 
основании СП 131.13330.2012 [28] с учетом требований технического задания, 
ПУЭ [6], и в соответствии с региональными картами расчетных районов России 
по гололеду и ветру из условий повторяемости 1 раз в 25 лет: 

– температура воздуха, °С: 
– среднегодовая – плюс 2,6; 
– наибольшая – плюс 38; 
– наименьшая – минус 41; 
– при гололеде – минус 5; 
– расчетная наиболее холодной пятидневки – минус 34; 
– толщина стенки эквивалентного гололеда 25 мм (IV район); 
– скорость ветра – 36 м/с, нормативное ветровое давление W0 = 800 Па 

         (IV район); 
– скорость ветра при гололеде – 18 м/с, нормативное ветровое давление 

Wг =200 Па; 
– средняя высота снежного покрова – 11,2 см; 
– глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 190 см, песчаных 

         грунтов –  210 см; 
– среднегодовая продолжительность гроз от 60 до 80 часов; 
– сейсмичность района ниже 6 баллов. 
Инженерно-геологические условия для строительства и эксплуатации не-

сложные.  
Подземные воды относятся к типу грунтовых, являются неагрессивными ко 

всем видам бетона. 
Грунтовые воды на проектируемом объекте обнаружены на глубине 3,5-

3,8 м. Вода по отношению к бетону неагрессивна и среднеагрессивна к металлу. 
Опасных геологических процессов в районе строительства не наблюдается. 
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12.1.2  Габариты и разрывы на подстанции 
 
Выбираем наименьшее расстояние от токоведущих частей до различных эле-

ментов, которые показаны на рисунках 12.1 – 12.8 согласно [6, таблица 4.2.5], 
представлены в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных 

элементов  

Наименование расстояния 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 

Изоляционное рас-
стояние, мм, 

10 кВ 110кВ 

От токоведущих частей или от элементов оборудования и 
изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных 
конструкций или постоянных внутренних ограждений вы-

сотой не менее 2 м 

А ф-з 200 900 

Между проводами разных фаз А ф-ф 220 1000 

От токоведущих частей или от элементов оборудования и 
изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных 

внутренних ограждений высотой 1,6 м, до габаритов 
транспортируемого оборудования 

Б 950 1650 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 
плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и неотклю-

ченной верхней 
В 960 1650 

Oтнеогражденных токоведущих частей до земли или до 
кровли зданий при наибольшем провисании проводов Г 2900 3600 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 
плоскостях, а также между токоведущими частями разных 

цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и 
неотключенной другой, от токоведущих частей до верхней 
кромки внешнего забора, между токоведущими частями и 

зданиями или сооружениями 

Д 2200 2900 

От контакта и ножа разъединителя в отключенном поло-
жении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту Ж 240 1100 
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Рисунок 12.1 – Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах между 

токоведущими и заземленными частями (А ф-з) и между 
токоведущими частями разных фаз (А ф-ф) 

 

 

Рисунок 12.2 – Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах между 
токоведущими и заземленными частями (А ф-з) и между 
токоведущими частями разных фаз (А ф-ф) 

 

 

Рисунок 12.3 – Наименьшие расстояния от неогражденных токоведущих 
частей и от нижней кромки фарфора изоляторов до земли 
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Рисунок 12.4 – Наименьшие расстояния между токоведущими частями                                 

разных цепей, расположенных в различных плоскостях, 
с обслуживанием нижней цепи при неотключенной верхней 

 

 
 

Рисунок 12.5 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей  
          до транспортируемого оборудования 

 

 
Рисунок 12.6 – Наименьшие расстояния по горизонтали между 

токоведущими частями разных цепей с обслуживанием одной цепи при        
неотключенной другой 
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Рисунок 12.7 – Наименьшие расстояния от контактов и ножей 

разъединителей в отключенном положении 
до заземленных и токоведущих частей 

 
 

 
Рисунок 12.8 – Наименьшие расстояния между токоведущими  

                 частями и зданиями и сооружениями 
 
12.1.3 Основные требования при установке трансформаторов и возможность 
            осмотра газовых реле 
 
Выбор параметров трансформаторов произведен в соответствии с режимами 

их работы. При этом учтены как длительные нагрузочные режимы, так и кратко-
временные и толчковые нагрузки, а также возможные в эксплуатации длительные 
перегрузки. Это требование относится ко всем обмоткам многообмоточных 
трансформаторов. Трансформаторы установлены так, чтобы были обеспечены 
удобные и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла в маслоуказате-
лях без снятия напряжения. 

Для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях предусмотрено осве-
щение маслоуказателей в темное время суток. 

К газовым реле трансформаторов обеспечен безопасный доступ для наблю-
дения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, 
имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, снабжены 
стационарной лестницей. 

Для трансформаторов, в фундаментах предусмотрены направляющие. Для 
закрепления трансформатора на направляющих предусмотрены упоры, устанав-
ливаемые с обеих сторон трансформатора. 
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Уклон масляного трансформатора, необходимый для обеспечения поступле-

ния газа к газовому реле, создавался путем установки подкладок под катки. 
В местах изменения направления движения предусмотрены площадки для 

установки домкратов. 
Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами не 

менее 1,25 м. 
Указанное расстояние принимается до наиболее выступающих частей транс-

форматоров, расположенных на высоте менее 1,9 м от поверхности земли. 
Автоматический пуск осуществляется в зависимости от температуры верх-

них слоев масла или температуры обмотки и независимо от этого по току нагруз-
ки трансформатора. 

Расположение задвижек охладительных устройств обеспечивает удобный до-
ступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения 
или отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора без слива мас-
ла из охладителей. 

Системы охлаждения с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д) уста-
навливаются за пределами маслоприемника. Навешивание шкафа управления на 
бак трансформатора допускается, если шкаф и устанавливаемое в нем оборудова-
ние рассчитаны на работу в условиях вибрации, создаваемой трансформатором. 

Для шкафов приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой 
предусмотрен электрический подогрев с автоматическим управлением. 

Для демонтажа и монтажа узлов трансформатора и системы охлаждения 
обеспечен подъезд автокранов соответствующей грузоподъемности и длины стре-
лы, а так же предусмотрены другие способы механизации монтажных работ на 
месте установки трансформатора. 

 
12.1.4 Проезд на открытом распределительном устройстве 
 
Транспортное обслуживание проектируемой подстанции обеспечиваем с 

проектируемых технологических проездов, шириной 8 м. 
На территории подстанции предусматривается центральный технологиче-

ский проезд для доставки трансформаторов и другого оборудования с асфальто-
бетонным покрытием, другие внутренние проезды подстанций предусматривают-
ся с щебеночным покрытием. 

Подъезд пожарных машин обеспечен со всех сторон. 
 

12.1.5 Окраска токоведущих частей 
 
Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой 

электроустановке одинаковые. 
Шины обозначим, согласно [6] при переменном трехфазном токе: 
шины фазы А–желтым, фазы В–зеленым, фазы С– красным цветами. 
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12.1.6 Перечень защитных средств 
 
Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты, исполь-

зуемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003) выберем состав средств за-
щиты подстанций 110/10 кВ, обслуживание которой ведется оперативно-выездной 
бригадой(пусть в бригаде 4 человека), представленный в таблице 12.2. 

Ответственность за комплектование подстанции защитными средствами 
несет начальник службы подстанций. 

 
Таблица 12.2 – Комплектование средствами защиты распределительных           

устройств напряжением выше 1000 В 

Наименование средства защиты Количество 

1 Изолирующая штанга (универсальная)  

110кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт. 

2 Указатель напряжения  

110кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт. 

3 Диэлектрические перчатки 4 пары 

4 Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара 

5 Переносные заземления  

110кВ  4 шт. 

10 кВ  4 шт. 

6 Защитные ограждения (щиты) 4 шт. 

7 Плакаты и знаки безопасности (переносные) 2 комплекта 

8 Противогаз изолирующий 2 шт. 

9 Защитные очки или щитки 2 шт. 

 
Средства защиты на подстанции хранятся в условиях, обеспечивающих их 

исправность и пригодность к применению, они защищены от механических по-
вреждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты хранятся в закрытых по-
мещениях. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в 
эксплуатации, хранятся в шкафах, отдельно от инструмента и других средств за-
щиты. Они защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других 
разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теп-
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лоизлучения нагревательных приборов. Изолирующие штанги, клещи и указатели 
напряжения выше 1000 В хранятся в условиях, исключающих их прогиб и сопри-
косновение со стенами. 

Средства защиты органов дыхания хранятся на подстанции в сухом помеще-
нии в специальных сумках. Средства защиты, изолирующие устройства и приспо-
собления для работ под напряжением также содержатся в сухом, проветриваемом 
помещении.  

Одновременно с применением индивидуальных средств защиты на ОРУ 
группы цехов тракторного завода используются следующие коллективные спосо-
бы и средства защиты от поражения электрическим током: 

– заземление в электроустановках с напряжением 110 кВ (расчёт выполнен в 
пункте 12.2.2); 

– выравнивание потенциалов; 
– молниезащита(расчёт выполнен в пункте  12.4.5); 
– установка ограждений; 
– рабочая изоляция; 
– соблюдение изоляционных расстояний; 
– установка плакатов и электрических знаков; 
–предупредительная сигнализация и блокировки; 
– электрическое разделение сетей; 
– зануление; 
– защитное отключение; 
– изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль; 
– использование малых напряжений; 
 
12.1.7 Требования к устройству дверей 
 
Выбираем две двери из помещений РУ, открывающиеся наружу с самозапи-

рающимися замками, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. 
Ширина дверей 1 м, высота не менее 2 м, согласно [6]. 

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух 
РУ имеют устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препят-
ствующее открыванию дверей в обоих направлениях. 

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений открываются 
в сторону РУ с низшим напряжением. Замки в дверях помещений РУ одного 
напряжения открываются одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и 
других помещений не подходят к замкам камер, а также к замкам дверей в ограж-
дениях электрооборудования. 

 
12.2 Электробезопасность 
 
Электробезопасность на ферросплавном заводе обеспечивается: 
–конструкцией электроустановок; 
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–техническими способами и средствами защиты; 
–организационными и техническими мероприятиями. 
Требования (правила и нормы) электробезопасности к конструкции и устрой-

ству электроустановок устанавливаются в стандартах Системы стандартов без-
опасности труда (ССБТ), а также в стандартах и технических условиях на элек-
тротехнические изделия. 

Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность на 
ферросплавном, устанавливаются с учетом: 

1.  номинального напряжения (Uном), рода и частоты тока электроустановки; 
2. способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного или пе-

редвижного источника питания); 
3. режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией 

(изолированная, заземленная нейтраль); 
4.   вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные); 
5. условий внешней среды: особо опасные помещения, помещения с повы-

шенной опасностью, помещения без повышенной опасности, на открытом воздухе 
(классификация помещений по степени опасности поражения электрическим то-
ком определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок); 

6. возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или 
вблизи которых должны производиться работы; 

7. характер возможного прикосновения человека к элементам цепи тока: од-
нофазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное) прикосно-
вение; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под 
напряжением; 

8. возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону растека-
ния тока; 

9. видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, 
осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне воз-
душных линий электропередачи (ЛЭП). 

Организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность на 
ферросплавном заводе: 

1. оформление работы наряд-допуском, распоряжением или перечнем работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации;  

2. допуск к работе;  
3. надзор во время работы;  
4. оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окон-

чания работы. 
Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производ-

стве устанавливаются нормативно-технической документацией по охране труда, 
утверждаемой в установленном порядке, т. е. соответствующими правилами, ин-
струкциями, нормами и т. п. Методы контроля выполнения требований электро-
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безопасности предусматриваются соответствующей нормативно-технической до-
кументацией. 

 
12.2.1 Установка заземляющих ножей и система блокировки 
 
В соответствии с требованиями [6] распределительные устройства оборудо-

ваны оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в 
электрических установках (сокращенно – оперативной блокировкой), предназна-
ченной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, зазем-
ляющими ножами, отделителями и короткозамыкателями. 

Оперативная блокировка обеспечивает в схеме с последовательным соедине-
нием разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора 
разъединителем, а отключение - отделителем. 

На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается 
иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя. 

Распределительные устройства и ПС оборудованы стационарными заземли-
телями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземле-
ние аппаратов и ошиновки. 

Проектом предусматривается установка разъединителей 110 кВ с полимер-
ной опорно-стержневой изоляцией с двигательными приводами на главные ножи 
и ножи заземления.  

Управление разъединителями и заземляющими ножами выполняется из шка-
фа автоматики разъединителя, находящегося в ОРУ и щита управления в ОПУ. 
При этом шкафы, в которых располагаются органы местного управления, должны 
иметь сигнализацию положения разъединителя. 

 
12.2.2 Требования прокладки заземления на ОРУ 
 
Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения 
изоляции, надёжно соединены с землей. Такое заземление называется защитным, 
т.к. его целью является защита обслуживающего персонала от опасных напряже-
ний прикосновения. 

Заземление, предназначенное для создания нормальных условий работы ап-
парата или электроустановки, называется рабочим заземлением. 

Для защиты оборудования от повреждения ударом молнии применяется  
молниезащита с помощью ОПН и молниеотводов, которые присоединяются к за-
землителям. Такое заземление называется грозозащитным. 

На тракторном заводе для всех трех типов заземления используют одно за-
земляющее устройство. 

В целях выравнивания потенциала и обеспечения присоединения электро-
оборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, осуществ-
ляют прокладку продольных и поперечных горизонтальных заземлителей, соеди-
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ненных между собой в заземляющую сетку. Согласно расстояние между продоль-
ными и поперечными заземлителями не превышает 30 м. 

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания 
на землю не превышает 10 кВ. Для вертикальных электродов применяется прут-
ковая сталь круглого сечения 10…12мм и длиной до 5 м. Для горизонтальных 
электродов используется сталь круглого сечения диаметром не менее 6мм.  

 
12.2.3 Защитное заземляющее устройство открытого распределительного 
             устройства 
 
Составим предварительную схему исполнения заземлителя ОРУ подстанции 

(рисунок 12.9). На ней изобразим размещение основного оборудования, порталов 
и расположение горизонтальных и вертикальных заземлителей. Вертикальные 
электроды размещаем по периметру заземлителя. 

В соответствии с [6] продольные заземлители проложены вдоль осей элек-
трооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности 
земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования.  

Поперечные заземлители прокладываем в удобных местах между оборудова-
нием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними реко-
мендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей 
сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не 
должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. 
Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения 
нейтралей силовых трансформаторов к заземляющему устройству, не должны 
превышать 6×6 м. 

Горизонтальные заземлители прокладываем по краю территории, занимае-
мой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали за-
мкнутый контур. 

Рассчитаем заземляющее устройство ОРУ подстанции площадью 
SОРУ = 54·40 = 2160 (м2). Удельное сопротивление верхнего слоя грунтаρ1 = 500 
(Ом/м) (с учетом промерзания), при h1= 2м; удельное сопротивление нижнего 
слоя грунта ρ2 = 100 (Ом/м). Глубина заложения t = 0,7м; длина вертикального за-
землителяlз = 5м. 

Определим длительность воздействия электрического тока: 
 

                                                    в р.з. о.в.τ =t +t ,                                                    
где р.з.t  – время действия релейной защиты; 

о.в.t – полное время отключения выключения. 
 

вτ = 0,1+0,055=0,155 (c). 
При τв = 0,155 (с) наибольшее допустимое напряжение прикосновения 

Uпр = 400В. 
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Рисунок 12.9  – Схема исполнения заземлителя ОРУ-110 кВ 
 
Коэффициент прикосновения найдем по формуле: 

 

п 0,45
в г

M βk ,
l L
a S

⋅
=

⋅ 
 ⋅ 

                                                   (12.1) 

где S − площадь заземляющего устройства, м2; 
Lг − длина горизонтальных заземлителей, м; 
а − расстояние между вертикальными заземлителями, 6 м; 
М  −  коэффициент, зависящий от соотношения ρ1/ρ2; 
β − коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека Rч,  
и сопротивлению растекания тока от ступней Rc. 
 

ч

ч с

Rβ = 
R +R

 

 
В расчетах по принимают Rч = 1000 (Ом),Rc = 1,5∙ρ1 = 1,5∙500 = 750 (Ом). 

1000β 0,57
1000 750

= =
+  
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При значении ρ1/ρ2= 5 получим М = 0,75. 
В соответствии со схемой исполнения заземлителя (рисунок 12.9) суммарная 

длина горизонтальных электродов составит Lг = 54·9 + 40·7= 766 (м). 
Определяем коэффициент прикосновения найдем по формуле (12.1): 

п 0,45
0,75 0,57k 0,131
5 766

6 2160

⋅
= =

⋅ 
 ⋅   

 
Потенциал на земле равен: 
 

доп
з

п

U
U = 10кВ.

k
≤   

 

з
400U 3,05(кВ)

0,131
= =  

Потенциал земли находится в пределах допустимого. 
Сопротивление заземляющего устройства: 

,  
При использовании естественных заземлителей, что дает значительную эко-

номию средств и предписывается ПУЭ, сопротивление искусственного заземли-
теля  

е з
и

е з

R RR =
R +R

⋅ , (12.2) 

где еR – сопротивление естественного заземлителя. 
 
В качестве естественного заземлителя предполагается использовать систему 

трос – опоры двух подходящих к подстанции воздушных линий электропередачи 
110 кВ на металлических опорах с длиной пролета l = 125м; каждая линия имеет 
два стальных грозозащитных тросов сечением s = 50 мм2; расчетное(с учетом се-
зонных колебаний) сопротивление заземления одной опоры rоп = 12 Ом. 

Сопротивление естественного заземлителя для двух линий найдем по выра-
жению 

e оп
т

1 0,15lR = r
2 S n⋅

,  

где тn – количество тросов на опоре. 
 

e
1 0,15 125R = 12 0,75 Ом
2 2 50

⋅
⋅ =  

⋅
. 

з.доп 0,5 ОмR ≤
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Определяем по заданной предварительной схеме заземлителя суммарную 

длину горизонтальных электродов  Lг = 54·9 + 40·7 = 766 (м); количество верти-
кальных электродов n=63. 

Составляем расчетную модель заземлителя в виде в виде квадратной решетки 
площадью SОРУ = 54·40 = 2160 (м2) и длиной одной стороны S =46,5 (рисунок 
12.10). 

Количество ячеек на одной стороне заземлителя:  
 
ГLm= -1

2 S( )⋅
,  

( )
766m= -1=7,237 шт

2 46,5
 

⋅
. 

Принимаем m = 8 
Рассчитаем уточненную суммарную длину горизонтальных электродов: 
 

         гL 2 (m 1) S= ⋅ + ⋅ ,  
 

гL 2 8 46,5 744 м= ⋅ ⋅ =  . 
Длину стороны ячейки в модели: 
 

      Sb=
m

,  

 
46,5b= =5,8 м

8
 . 

Расстояние между вертикальными электродами в модели: 
 

4 Sa=
n

,  

 
4 61a 2,9 м
108
⋅

= =  . 

Суммарную длину вертикальных электродов: 
ВΣ ВL =L n⋅ ,  

 
ВΣL 5,8 63 365,4 м= ⋅ =  . 

Относительную глубину погружения в землю вертикального заземлителя  
 

В в
отн

L +tt =
S

,  
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отн
5,8 0,7t 0,14 м

46,5
+

= =  . 

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

 
в

отн
B

h-tL =
L

;  

отн
2 0,7L 0,22 м

5,8
−

= =  . 

1

2

3

t
l

h
b

a

S

 
Рисунок 12.10 − Модель заземляющего устройства подстанции: 

1− ограждение подстанции; 2 − площадь, занятая оборудованием; 
3 − заземляющий контур; l − длина вертикальных заземлителей; 

t − глубина заложения заземлителей; h1 − толщина верхнего слоя грунта; 
а −расстояние между вертикальными заземлителями; 
b−расстояние между горизонтальными заземлителями 

 
Располагая значениями ρ1 и ρ2 находим эквивалентное удельное сопротивле-

ние двухслойной земли ρэ по формуле: 
 

Э

k1
2

2

ρρ =ρ ( )
ρ

⋅ ; (12.3) 
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Поскольку 1

2

ρ 5001 5 10
ρ 100

≤ = = ≤ , значение k  определяем по уравнению:  

отн
B

a 2k=0,43(L 0,272 ln( ))
L

+ ⋅ ;  

 
2,9 2k 0,43(0,22 0,272ln( )) 0,054

5,8
= + = . 

Тогда по выражению (12.3) 

Э

0,054ρ 100 5 109= ⋅ = Ом/м. 
 
 
Сопротивление заземлителя находим по выражению: 
  

з
Г ВΣ

э э0,441r = +
L +LS

ρ ρ ;  

 

з
0,441 109 109r 1,132

46,5 744 365,4
⋅

= + =
+

Ом. 

Найдем сопротивление искусственного заземлителя по выражению (12.2): 

и
1,132 0,75R = 0,45 Ом.
1,132 0,75

⋅
=  

+
 

Таким образом, общее сопротивление естественного и искусственного зазем-
лителей равняется менее 0,5 Ом, что соответствует допустимому значению, со-
гласно[29]. 

 
12.3Расчет освещения открытого распределительного устройства 
 
Различают три типа освещения: естественное, искусственное и совмещенное. 

Искусственное освещение делится на: рабочее, аварийное, эвакуационное. Техно-
логическое оборудование подстанции работает постоянно, поэтому на подстанции 
обеспечено надежное и бесперебойное освещение.  

 На понижающей подстанции 110/10кВ группы цехов метизно-
металлургического  завода рабочее, аварийное и эвакуационное освещение во 
всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории соответствует 
установленным требованиям. 

Светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего 
освещения знаками или окраской. 

На щитах управления подстанции, а также на диспетчерских пунктах све-
тильники аварийного освещения обеспечивают на фасадах панелей основного 
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щита освещенность не менее 30 лк; две  лампы присоединены к шинам постоян-
ного тока через предохранители и автоматы и включены круглосуточно. 

Эвакуационное освещение на подстанции обеспечивает в помещениях и про-
ходах освещенность не менее 5 лк на уровне пола. 

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных 
независимых источников питания. При отключении источников питания на под-
станции и на диспетчерском пункте аварийное освещение автоматически пере-
ключается на аккумуляторную батарею. Сеть аварийного освещения не имеет 
штепсельных розеток. 

Светильники эвакуационного освещения присоединены к сети, не зависящей 
от сети рабочего освещения. При отключении источника питания эвакуационного 
освещения переключается на аккумуляторную батарею. На подстанции трактор-
ного завода предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение 
является основным и выполнено во всех помещениях и на открытых участках 
территории (ОРУ). Аварийное освещение предусмотрено в тех помещениях, где 
должна быть обеспечена безопасная эксплуатация технологического оборудова-
ния. На территории ОРУ аварийное освещение не предусмотрено. 

Питание наружного освещения выполняется самостоятельными линиями, не 
связанными с внутренним освещением помещений. 

Искусственное освещение ОРУ осуществляется прожекторами. Прожектора 
размещаются на возвышениях: крыше здания ОПУ, мачтах молниеотводов, пло-
щадках обслуживания, на порталах ОРУ. На территории ОРУ подстанции освети-
тельная сеть выполнена кабелем. 

Освещение ОРУ осуществляется прожекторам от производителя Galad [30] 
типа РО07–400 (рисунок 12.11) с дуговой ртутной лампой ДРЛ-400, питающимися 
от сети переменного тока напряжением 220 В. Параметры прожектора и лампы 
представлены соответсвенно в таблицах 12.3 и 12.4. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  12.11 − Общий вид прожектора серии РО07 
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Таблица 12.3 − Параметры прожектора РО07–400 

Тип про-
жектора 

Максимальная 
сила света, 

кд, не менее 

Углы рассеивания до 0,1 макси-
мальной силы света, град, не менее КПД 

%, не 
менее 

Габаритные раз-
меры, мм, не бо-

лее 
в горизонтальной 

плоскости 
в вертикальной 

плоскости H B L 

РО07–400 27000 − 17 59 675 630 490 

 
Таблица 12.4 − Параметры дуговой ртутной лампы ДРЛ-400 

Тип лампы Напряжение 
сети, В 

Мощность, 
Вт 

Световой 
поток, лм 

Средняя продолжи-
тельность горения, ч 

Тип 
цоколя 

ДРЛ-400 220 400 22000 15000 Е-40 
 
Для ликвидации аварийных ситуаций в отсутствие рабочего освещения пер-

сонал подстанции обеспечен светильниками с автономным питанием.   
В виду громоздкости оборудования, устанавливаемого на ОРУ (автотранс-

форматоров, коммутационного оборудования), высоких порталов и опор образу-
ются резкие тени. Для их сокращения и обеспечения нормальной освещенности 
на рабочих местах освещение осуществляется с двух противоположных сторон 
ОРУ.  

Группы прожекторов располагаются с учетом размещения основного обору-
дования и отходящих линий электропередачи высокого напряжения. 

Рассчитаем освещенность ОРУ подстанции метизно-металлургического за-
вода, площадь которого составляет 3726 м2.  

Суммарный световой поток определим по формуле: 
 

н з пΣФ=Е S×k ×k× ,   
где  Ен − норма освещенности, лк; 

S −  площадь ОРУ, м2; 
kз − коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения отража-
теля, защитного стекла, лампы (kз = 1,2…1,8);  
kп − коэффициент, учитывающий потери света в зависимости о конфигура-
ции освещенности площади (kп =1,15…1,5). 
 
Норма освещенности в проходах между оборудованием,                                  

на земле Ен = 10лк [31] 
ΣФ 10 1,2160 1,15 44712 л .8 м⋅ ⋅ =  = ⋅  

Определим требуемое число прожекторов: 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

125 140400.2016.062.00.00 ПЗ  
 



 
ΣФN= ,

Ф ×ηл
  

где Фл  − световой поток лампы прожектора; 
η  − КПД прожектора. 

 
44712N 3,44

22000 0,59
= =

⋅
.
 

 

Высота установки прожектора определяется по формуле [31]: 
 

ImaxH= ,
700  

 

где Imax − максимальная (осевая) сила света прожектора. 
 

        
27000H= =6,2 м
700  

 

Исходя из расчета примем к установке 4 прожектор типа РО07-400 с дуговой 
ртутной лампой ДРЛ-400, установленными на высоте 6,2 м. 

12.4 Пожарная безопасность 
 
12.4.1  Категория пожарной опасности 
 
Согласно[32], помещения проектируемой подстанции относятся к категории 

В4 (пониженная пожароопасность). Однако, наружные установки (ОРУ) по взры-
вопожарной и пожарной опасности из-за наличия масляных трансформаторов от-
носят к категории ВН (взрывопожароопасная). Представим категории пожаро-
опасности помещений в таблице 12.5. 
 
Таблица 12.5 – Категории пожароопасности 

Помещение Категория 

ОРУ ВН 

Комната дежурного персонала В4 

Комната отдыха дежурного персонала В4 
Аккумуляторная В4 

Склад В4 

ЗРУ В4 
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Пожары с участием электроустановок относятся к классу «E» (горение элект-

роустановок). Согласно ''Правилам пожарной безопасности в РФ" [32], на терри-
тории подстанции необходимо размещение пожарного щита типа ЩП-Е. 

Комплектация пожарного щита ЩП-Е – горение электрического оборудова-
ния: 

1. огнетушители углекислотные, две штуки; 
2. порошковый – один ОП-10.  
3. противопожарное полотно; 
4. лопата (совковая); 
5. ящик с песком; 
6. ножницы диэлектрические; 
7. багор с деревянным древком; 
8. комплект резиновой обуви и перчаток; 
9. резиновый коврик. 
 
12.4.2 Пожарная безопасность трансформатора 
 
Причиной загорания трансформатора могут быть КЗ в обмотках, возникаю-

щие в результате пробоя изоляции при перенапряжениях (например, во время гро-
зы) или при старении изоляции, и пробоя воздушного промежутка между ввода-
ми. Возникающая дуга, имеющая температуру порядка 3000…4000оС, вызывает 
пиролиз изоляционного масла. При значительной продолжительности аварийного 
режима количество выделившихся газообразных продуктов пиролиза (водорода, 
метана, этилена и других углеводородов) может быть таким, что внутри бака про-
исходит резкое увеличение давления, следствием которого, как правило, бывает 
частичная или полная разгерметизация бака. Продукты пиролиза легко воспламе-
няются. Источником зажигания может быть и просто открытый огонь, занесенный 
извне, способный воспламенять газообразные продукты, выделяющиеся из бака в 
режиме нормальной эксплуатации.  

 Развитию пожара в трансформаторах способствует высокая теплопроводная 
способность  трансформаторного масла и большая теплопроводность материалов, 
используемых для их изготовления. 

В соответствии с ПУЭ для предотвращения растекания масла ираспростране-
ния пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов под 
трансформаторами смонтированы маслоприемники,(рисунок 12.11), т.к. количе-
ство масла одного трансформатора превышает 1000 кг (для ТРДН–63000/110/10 
объем масла составляет 20,84 тонны). 

Из маслоприемников масло сбрасывается по сети маслоотводов в закрытый 
маслосборник вместимостью 25 м3. 

Маслосборники рассчитаны на прием 100% масла, залитого в трансформа-
тор. А также на задержание 20% расчетного расхода воды. Маслоотводы рассчи-
таны на отвод 50% масла и полное количество воды не более чем за 0,25 часа. 
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В период эксплуатации подстанции, при достижении уровня замасленной во-

ды в маслосборнике выше 0,5 м от днища должна производиться откачка и вывоз 
в установленные места. 

 

8 9

7

65

2

1
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Рисунок 12.11 – Технологическая схема отвода и чистки замасленных стоков 

трансформатора: 1 − трансформатор; 2 − маслоприемник; 3 − дренажно-
гравийная засыпка; 4 − маслоотвод; 5 − маслосборник; 6 − насос;                             

7 − трубопровод; 8 − фильтр; 9 − колодец. 
 
Так как единичная мощность трансформаторов 63 МВА, то предусматривают-

ся  пожарные водопроводы в соответствии с ПУЭ глава 4.2.71. 
Схема установки оросителей показана на рисунке 12.12. 
В соответствии с ПУЭ [6] расстояние в свету между открыто установленными 

трансформаторами, для ТРДН – 63000/110/10 не менее 1,25м. 
Отверстие выхлопной трубы масляного трансформатора не направлено на 

близко установленное оборудование, для этого установлен заградительный щит 
против отверстия трубы. 

 
12.4.3 Пожарная безопасность ОПУ 
 
ОПУ относится к категории Д по пожарной опасности. Для помещения ОПУ 

выберем следующие средства пожаротушения[32]: 
−  3 углекислотных огнетушителя ОУ-8; 
− ящик с песком объемом 1м3 и лопата; 
− войлок 2 метра.  

 
12.4.4 Расчет молниезащиты подстанции 
 
Молния − это электрический разряд в атмосфере между заряженным облаком 

и землей или между разноименно заряженными частями облака. Защита от пря-
мых ударов молнии обеспечивается молниеотводами. 
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Рисунок 12.12 – Схема расположения оросителей дренчерной системы  
 

На данной подстанции будем использовать стержневые молниеотводы, которые 
состоят из четырех конструктивных элементов: молниеприемника 1, несущей 
конструкции 2, токоотвода 3 и заземлителя 4 (рисунок12.13). 

 
1

2

3

4

 
Рисунок 12.13 − Конструкция стержневого молниеотвода 

 
Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии, по-

этому он надежно противостоит механическим и тепловым воздействиям тока и 
высокотемпературного канала молнии. Падение молниеотвода на токоведущие 
элементы электроустановки может вызвать тяжелую аварию, поэтому несущая 
конструкция молниеотвода должна иметь высокую механическую прочность, ко-
торая исключила бы подобные случаи при эксплуатации оборудования. 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

129 140400.2016.062.00.00 ПЗ  
 



 
Для Урала, где планируется расположение подстанции, характерное количе-

ство грозовых часов в году 40…60, поэтому по требованиям ПУЭ [6] необходимо  
организовать молниезащиту. Установим четыре молниеотвода (рисунок 12.14). 
Формула(12.4) для расчетов применена в соответствии с инструкцией молниеза-
щиты зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003 [33]. Необходимым условием 
защиты внутреннего пространства подстанции является: 

 
xD=8 p (h-h )⋅ ⋅ , (12.4) 

где h − высота стержневого молниеотвода, м; 
hx− высота точки на границе защищаемой зоны, м; 
р − коэффициент для разных высот молниеотвода. 

 
р = 1, при h ≤ 30м; 

р = 30
h

, при h > 30м. 
 

 
Рисунок 12.14 – Молниезащита подстанции: 1 − стержневой молниеотвод; 

        2 − зона защиты молниеотвода; 
3 − сечение зоны защиты на высоте hx от земли 

 
2 2D= a +b ,   

где а = 54 м, b = 40 м − расстояния между стержневыми молниеотводами. 
 

2 2D 54 40 67,2 м.= + =   
Высота защищаемого объекта hх = 10 м.  
Примем, что высота молниеотвода h< 30м (р = 1), тогда из формулы (12.4) 

выразим: 
xD+8 hh=

8
⋅ ,  

r х

bх

b х

D

21

3

rх

hх ho h

a

b
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где высота защищаемого объекта hх = 10 м.  

 
67,2 8 10h 18,4

8
+ ⋅

= =  м. 

Примем высоту молниеотвода 20 м. 
Проверим молниеотвод на соответствие необходимым условиям 

xD=8 p (h-h )⋅ ⋅ , 
67,2 8 1 (20 11)≤ ⋅ ⋅ − , 

67,2 72≤ . 
 

Формулы для расчетов применены в соответствии с инструкцией молниеза-
щиты зданий и сооружений [33]. 

Из расчетов видно, что стержневые молниеотводы охватывают зону ОРУ. 
Молниезащита зданий, не попавших в зону защиты молниеотводов РУ, выполне-
на с помощью защитной сетки на их кровельном покрытии, эта сетка присоединя-
ется к защитному заземляющему контуру вокруг зданий. 

 
Выводы по разделу двенадцать 
 
В данном разделе был произведён расчёт заземляющего устройства, молние-

защиты. Рассмотрена электро- и пожаробезопасность подстанции 
 110/10 кВ. Так же был произведён расчёт освещения открытого распределитель-
ного устройства. 
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13 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

13.1 Технико–экономическое сравнение вариантов схемы внутреннего     
электроснабжения        
    
Годовые приведенные затраты находятся по выражению: 
 

n

i i э ээt
i=1

З= E K +C i+ л n,П m→⋅∑   

где iE  – общие ежегодные отчисления от капитальных вложений, являющиеся 
суммой нормативного коэффициента эффективности ; 

iK – сумма капитальных затрат i-й группы одинаковых элементов               
(например , силовых трансформаторов, ячеек РП и т.д); 

эC – стоимость годовых потерь электроэнергии ; 
ээtПл – плата за потребленную электроэнергию. 

 
Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для  радиального и 

магистрального вариантов схемы внутреннего электроснабжения соответственно 
в таблицы 13.1 и 13.2. 

Результаты сравнения экономических показателей двух вариантов  схемы 
внутреннего электроснабжения сведем в таблицу 13.3 

Таблица 13.3 – Сравнение экономических показателей вариантов 

Вариант 
схемы 

Кап. 
затраты, 
тыс. руб. 

Приведённые 
кап. затраты, 
тыс. руб/год 

Потери эл. 
энергии, 
кВт∙ч/год 

Стоимость 
потерь, тыс. 

руб/год 

Плата за      
электроэнергию, 

тыс.руб/год. 

Приведённые 
затраты, тыс. 

руб/год 
Радиаль-

ная 768,819 155,051 660000 1115,4 4508,7 5779,1 

Маги-
страль-

ная 
486,37 98,48 651005 1100,2 3508,7 5707,38 

 
Можно сделать вывод по сравнению двух вариантов схемы внутреннего 

электроснабжения радиальной и магистральной. 
5707,38 тыс. руб < 5779,1 тыс. руб 
Вариант с питанием по магистральной схеме оказался экономичнее на 0,01%. 
Исходя из результатов, выбираем магистральную схему внутреннего элек-

троснабжения. 
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       Таблица 13.1 – Радиальная схема 

Наименование 
оборудования Количество 

Стоимость 
единицы, 
тыс. руб. 

Кап. 
вложения, 
тыс. руб. 

Ежегодные 
отчисления, 

1/год 

Приведенные 
кап. затраты, 
тыс.руб./год 

Потери эл. 
энергии, 
кВт∙ч/год 

Стоимость потерь 
электроэнергии, 

тыс. руб/год 
Выключатель 

ВВУ-СЭЩ-П7-10-
20/630 

4 шт. 120 566,4 0,213 120,64 - - 

КЛ 10 кВ 
2хАСПлУ(3x240) 0,735 км 0,275 202,419 0,17 34,41 660000 1115,4 

ИТОГО    768,819  155,051 1115,4 8 133 

        Таблица 13.2 – Магистральная схема 

Наименование 
оборудования Количество 

Стоимость 
единицы, 
тыс. руб. 

Кап. 
вложения, 
тыс. руб. 

Ежегодные 
отчисления, 

1/год  

Приведенные 
кап. затраты, 
тыс.руб./год 

Потери эл. 
энергии, 
кВт∙ч/год 

Стоимость потерь 
электроэнергии, 

тыс. руб/год 
Выключатель 

ВВУ-СЭЩ-П7-10-
20/630 

2 шт. 120 283,2 0,213 60,32 - - 

Выключатель 
нагрузки 

ВНА-СЭЩ 10 
4 шт. 17,9 84,488 0,213 17,99 - - 

КЛ 10 кВ 
2хАСПлУ(3x240) 0,431 км 0,275 118,69 0,17 20,17 651005 1100,2 

ИТОГО    486,37  98,48 651005 1100,2 
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13.2 SWOT – анализ радиального и магистрального вариантов схем внутрен-

него электроснабжения 
 
Для выполнения электроснабжения группы цехов ферросплавного завода, 

необходимо выбрать экономически целесообразный вариант схемы внутреннего 
электроснабжения. Выбираем между радиальным и магистральным вариантом.  
На основе приведенных затрат полученных в разделе 13.1 проведем SWOT – ана-
лиз двух вариантов схемы внутреннего электроснабжения радиального и маги-
стрального соответственно в таблицах 11.4 и 11.5. Составим две матрицы, в квад-
рантах которых приводятся сильные (S), слабые (W) стороны каждого проекта, 
его возможности (О) и угрозы (Т). 

 
Таблица 13.4 – SWOT - анализ для радиальной схемы 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 
– отсутствие выключателей нагрузки  
– более высокая надежность в сравнении с 
магистральным вариантом 
– при коротком замыкании или обрыве ка-
бельной линии часть потребителей остает-
ся в работе 

– длинна кабельных линий больше чем у 
магистрального варианта 
– стоимость электроэнергии выше 
– необходимо большее количество ячеек в 
РУ НН ГПП 
 

(О) Потенциальные возможности (Т) Имеющиеся угрозы 
– большой выбор производителей необхо-
димой марки кабеля 
– наличие специалистов по прокладке ка-
белей в траншеях на рынке труда  
 

– рост тарифов на электроэнергию 
– рост цен на необходимую марку кабеля 
 

 
Таблица 13.5 – SWOT - анализ для магистральной схемы 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 
– годовые приведенные затраты с учетом 
платы за электроэнергию ниже, чем у ра-
диального варианта 
– длина кабельной линии меньше чем у 
радиального варианта 
– необходимо меньшее количество ячеек в 
РУ НН ГПП чем у радиального варианта 
– при малой мощности трансформаторов 
все предприятие может питаться по одной 
магистрали. 

– наличие выключателей нагрузки 
–больше коммутационной аппаратуры чем 
у радиального варианта 
– схема менее надежна чем радиальная 
– все потребители отключаются в случае 
КЗ или обрыва кабельной линии в начале 
магистрали 
– ограниченная мощность трансформато-
ров, подключаемых к одной магистрали 
 

(О) Потенциальные возможности (Т) Имеющиеся угрозы 
– большой выбор производителей необхо-
димой марки кабеля 
– наличие специалистов по прокладке ка-
белей в траншеях на рынке труда . 
 

– рост тарифов на электроэнергию 
– рост цен на необходимую марку кабеля 
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13.3 Дерево целей проекта  
 
Проект – это целенаправленная деятельность. Для достижения цели обычно 

требуется выполнить множество локальных целей (подцелей). Дерево целей – 
иерархическое визуальное представление достижение целей; принцип, при кото-
рой главная цель достигается за счет совокупности второстепенных и дополни-
тельных целей. Для каждой из этих целей назначаются сроки получения конечных 
результатов (которые определяют временные ограничения для составляющих 
проект задач) и назначаются члены команды проекта, ответственные за данное 
направление. На рисунке 13.1 представлено дерево целей проекта. 

 
13.4 Поле сил К. Левина 
 
Анализ поля сил – это метод выявления и оценки группы факторов и групп 

лиц, влияющих на изменение, способствующих осуществлению изменений или 
ему противодействующих. 

Цель метода: оценка сильных и слабых сторон организации. 
Использование метода: «Анализ поля сил» – практический инструмент, ис-

пользуемый для понимания того, почему изменения в организации происходят 
или не происходят. А также для определения конкретных сил, воздействуя на ко-
торые можно ускорить или сделать возможным изменения в организации. «Ана-
лиз поля сил» помогает разработать конкретные стратегии проведения изменений 
в организации. 

Движущие силы – это факторы, выводящие ситуацию из ее текущего состоя-
ния. 

Сдерживающие силы – факторы, поддерживающие существующую ситуа-
цию. 

Силы, способствующие изменению: инициатива и желание руководителя, 
знание менеджмента руководителями, необходимость сокращения потерь рабоче-
го времени и оптимизации рабочего процесса, необходимость получения деталь-
ной информации для анализа и прогноза возникновение кризисной ситуации в 
коллективе, влияние технологического прогресса. 

Силы, препятствующие изменению: эгоистичные интересы сотрудников, не-
понимание и недостаток доверия к руководству, неправильная оценка ситуации, 
нежелание менять привычный стиль работы, естественный страх к переменам, 
угроза выявления контролем нарушений, отсутствие необходимых навыков. Поле 
сил К.Левина представлено на рисунке 13.2.
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Цель проекта: обеспечить по-
требителя необходимым коли-
чеством энергии до 30.11.2016 

Отдел по ра-
боте с кли-
ентом. Со-
ставить за-
явление на 
подключе-
ние до 
01.06.2016 

Юридический 
отдел. 
Проверить со-
ставление за-
явления до 
06.06.2016 

Проектный 
отдел. Со-
здать проект 
до 30.06.2016 

Сметный отдел. 
Составить смету 
до 7.07.2016 

Бухгалтерия. 
Произвести план 
выплат и зара-
ботной платы до 
14.07.2016 

Монтажный 
отдел. Мон-
таж элек-
трической 
сети до 
30.11.2016 

Менеджер 
Юрист 

Инженер – про-
ектировщик 

Главный инже-
нер отдела 

Инженер – 
сметчик 
 

Главный инже-
нер отдела 

Монтажники 
–5 человек. 

Бригадир 

Бухгалтер 

Мастер 

Рисунок 13.1 – Дерево целей проекта 

Миссия:  качественное и надежное снабжение   
электроэнергией ферросплавного завода 
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Рисунок 13.2 – Графическое изображение поля сил К. Левина 

  

Большие терри-
тории и хороший 
рельеф местно-

сти 

Потенциал: 
Высокое качество выпускаемой продукции 
Хорошая кредитная история, наличие собственного капитала 
Наличие валютных запасов 
Налаженные связи с поставщиками оборудования  

 

Движущие силы 
 

 
Наличие ре-

сурсов 

Надежный по-
ставщик обору-

дования 

Квалифицированный 
персонал  

Цель проекта: обеспечить потребителя необходимым количеством энергии 

Плохие погодные 
условия 

Сжатые сроки сдачи 
проекта 

Сдерживающие силы 
 

большие капиталь-
ные затраты 
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Представим план-график Ганта по реализации целей проекта в таблице 13.6. 

 
Таблица 13.6 – План-график Ганта по реализации целей проекта 

Этап работы Исполните
ль 

Продолжительность этапа, недели, 2016г 

май июнь июль август сентяб
рь 

октябр
ь ноябрь 

1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 
1. Составить заявле-
ния на подключение 
до 1.06.2016 

Менеджер             
  

2. Оформить состав-
ленное заявление в 
соответствии с юри-
дическими требова-
ниями до 06.06.2016 

Юрист             

  

3. Разработать проект 
до 30.06.2016 

Инженер-
проектиров

щик 
            

  

4. Составить смету 
затрат до 07.07.2016 

Инженер-
проектиров

щик 
            

  

5. Разработать план 
выплат и заработной 
платы до 14.07.2016 

Бухгалтер             
  

6. Монтаж и ввод в 
эксплуатацию элек-
трической сети до 
30.11.2016 

Монтажная 
бригада             

  

 
Выводы по разделу тринадцать  
 

Основываясь на исходных данных, был произведен экономический расчет ра-
диального и магистрального вариантов внутреннего электроснабжения. Были рас-
считаны варианты установки четырех выключателей ,либо двух выключателей и 
четырех выключателей нагрузки. Был выбран самый экономичный и надежный 
магистральный вариант. 

По составленному SWOT – анализу видно, что целесообразно принять маги-
стральный вариант схемы внутреннего электроснабжения 

В результате анализа поля сил Левина обозначилось преобладание движущих 
сил, являющиеся причинами для реализации данного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были проведены расчеты электриче-
ских однофазных и трехфазных  нагрузок по электроремонтному цеху, низковоль-
тной силовой нагрузки по предприятию в целом, расчет осветительной, а также 
расчет картограммы электрических нагрузок предприятия. По результатам расче-
тов были выбраны трансформаторы цеховых ТП, а также произведен выбор 
трансформаторов ГПП. 

На основе технико-экономического сравнения вариантов напряжения внеш-
него электроснабжения была выбрана схема с напряжением 110 кВ, а также про-
изведен выбор её электрооборудования.  

Было выбрано рациональное напряжения схемы внутреннего электроснабже-
ния, произведена её конструктивная проработка и были рассчитаны кабельные 
линии.  

Для выбора электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения был 
произведен расчет токов КЗ с учетом подпитки места КЗ высоковольтными элек-
тродвигателями. На основании расчета токов КЗ было выбрано электрооборудо-
вание схемы внутреннего электроснабжения и уточнены сечения кабельных ли-
ний по условию термической стойкости к току КЗ. 

Были выбраны оптимальные с точки зрения их экономичности источники ре-
активной мощности, а также места их установки. 
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