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В данной выпускной квалификационной работе был произведенрасчет 

электрических нагрузок по ремонтно-механическому цеху. Затем рассчитали 

электрические нагрузки по предприятию, которые состоят из электроприемников 

0,4 кВ  и 10кВ. После этого составили картограмму нагрузок. Определили центр 

электрических нагрузок, чтобы определить месторасположение ГПП, но в данном 

месте расположены цеха, поэтому ГПП сместили в сторону подачи питания. 

Далее по полученным расчетам нашли мощность трансформаторов. Были 

определены месторасположения трансформаторных подстанций и их количество.  

Произвели выбор трансформатора главной понизительной подстанции. 

После анализа исходных данных, основанных на сравнении двух вариантов 

электроснабжения, выбрали наиболее экономичный и выгодный вариант, 

который обеспечивает надежное электроснабжение металлургического завода. 

Произвели расчет и выбор кабельных линий отходящих от ГПП к ТП, от ТП 

к (НРП), от ГПП к СД и от ГПП к ДСП. Выбрано сечение, марка кабеля, 

количество проводов и способ их укладки. Произведена проверка на 

термическую стойкость. 

Рассчитали токи короткого замыкания. На основе данного расчета выбрали 

электрооборудование.  

Далее была спроектирована система компенсации реактивной мощности. 

В графической части представлен план генеральный и схема 

электроснабжения сталеплавильного производства металлургического завода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность 

электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей 

электрической энергией. Системы электроснабжения промышленных 

предприятий создаются для обеспечения питания электроэнергией 

электроприемников предприятия и должны отвечать определенным технико-

экономическим требованиям: они должны обладать минимальными затратами 

при соблюдении всех технических показателей; обеспечивать требуемую 

надежность электроснабжения и надлежащее качество электрической энергии; 

быть удобны в эксплуатации и безопасны в обслуживании; иметь достаточную 

гибкость, позволяющую обеспечивать оптимальные режимы работы как в 

нормальном, так и в послеаварийном режимах. 

При построении СЭС нужно учитывать большое число факторов, 

оказывающих влияние на структуру СЭС и типы применяемого в них 

оборудования. Так же следует учесть возможность расширения производства, в 

связи с чем потребуется большая мощность, место для размещения 

оборудования и тд. 

Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения 

промышленного предприятия является сложной задачей. Принятие правильных 

решений ведет к снижению затрат на электрическую энергию, снижает ее 

потери и повышает надежность всей системы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

1. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия  

напряжением ниже 1000 В: 7390,9 кВт. 

2. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением свыше 1000 В: 24960 кВт. 

2 дуговая  сталеплавильная печь (Рном = 8000 кВт), 

2 дуговая сталеплавильная печь  (Рном = 3200 кВт), 

1 вакууматор-печь  (Рном = 1200 кВт), 

4 синхронных двигателя  (Рном = 2000 кВт). 

3. Полная расчетная мощность на шинах главной понизительной 

подстанции: 33325 кВА; 

4. Коэффициент реактивной мощности: 

Расчетный с применением конденсаторных батарей: tg
э

 = 0,32 

Заданный энергосистемой: tg
э

 = 0,31 

5. Напряжение внешнего электроснабжения: 35кВ; 

6. Мощность короткого замыкания в точке присоединения к энергосистеме: 

3500 МВА, тип и сечение питающих линий: АС-70/11; 

7. Расстояние от ГПП до питающей подстанции энергосистемы: 3 км; 

8. Количество, тип и мощность трансформаторов главной понизительной 

подстанции: 2×ТРДНС-25000/35; 

9. Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10 кВ; 

10. Типы принятых ячеек распределительных устройств, в ГПП: КМ-1; 

11. На территории устанавливаются комплектные трансформаторные 

подстанции с трансформаторами типа ТМ, мощностью 500,1000, 1600,2500 кВА; 

12. Тип и сечение кабельных линий: ААШв  3×70, 3×95, 3×185, 3×240, мм. 
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 
Все автоматические выключатели применяются либо для бытового 

назначения, либо для промышленных целей (общего и специального назначения). 
Большинство представленных на российском рынке современных бытовых 

автоматических выключателей –комбинированные. Они имеют 
электромагнитный и тепловой расцепитель и могут одновременно защищать и от 
перегрузок сети, и от коротких замыканий (КЗ). Электромагнитный расцепитель 
(на базе электромагнита) способен защитить цепь от короткого замыкания, когда 
ток мгновенно возрастает до критических значений, в 5-10 раз (категория С) 
превышающих номинальные показатели. Автомат при этом должен отключить 
цепь за время порядка 0,01 секунды. Тепловой расцепитель имеет, например, 
биметаллическую пластину, изменяющую свою форму при нагреве. Этот элемент 
предупреждает критические перегрузки, сопровождающиеся значительным 
разогревом проводников, изоляция которых может воспламениться. Автомат с 
таким механизмом при нагрузке, превышающей номинальное значение на 13%, 
должен отключить цепь в течение часа. 

Аналогичные процессы происходят и в промышленных цепях, где уровень 
коммутируемых токов может достигать десятки и сотни килоампер. В таких 
защитных автоматах используются и более сложные расцепители 
(полупроводниковые, микропроцессорные), применяются системы 
токоограничения и селективности. 

Повышение требований к электро и пожаробезопасности вызвало резкий 
спрос на устройства защитного отключения (УЗО). УЗО – это 
быстродействующий автоматический выключатель, реагирующий на 
дифференциальный ток (ток утечки) в проводниках, подводящих электроэнергию 
к защищаемой электроустановке. 

Рынок отечественных УЗО слаборазвит и пока не может конкурировать с 
зарубежными аналогами. 

При правильной эксплуатации автоматические выключатели должны 
служить 15-20 лет. С другой стороны потребность в автоматах постоянно растет 
из-за ввода в действие новых промышленных и бытовых объектов. 

По оценке экспертов в начале 2000 годов намечалась явная нехватка 
автоматических выключателей на российском рынке. Однако уже в конце 2004 г. 
по оценке ряда маркетинговых служб предложения на рынке автоматов 
превышают спрос в 1,2 раза, что говорит о насыщении рынка более чем на 100%. 
Причины изменения спроса и предложений на рынке автоматических 
выключателей следующие: 
1.Основной процент прибыли (60-70%) на предприятиях производителях 
низковольтной аппаратуры (НВА) приходится на производство автоматических 
выключателей и УЗО, что вынуждает предприятия расширять их производство; 
2.Постепенно возрождаются такие крупные производители НВА как ОАО 
«Дивногорский завод низковольтной аппаратуры», г. Дивногорск, ОАО «ЧЭАЗ», 
г. Чебоксары, ОАО «Электроаппарат», г. Курск, ОАО «Контактор», г. Ульяновск 
и ряд других. 
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Так ориентировочная доля ОАО «ДЗНВА» на рынке выключателей – около 
20% (с учетом выключателей на токи 800 А и выше, которые не производятся 
компанией). Лидирующее положение ОАО «ДЗНВА» занимает в сегменте 
автоматических выключателей на токи 160 А, 250 А, 320 А, 400 А, 500 А, 630 А. 
В 2003 году было освоено производство следующих новых изделий: 

 Автоматический выключатель А3714БС с селективным электронным 
расцепителем; 

 Автоматический выключатель ВА 57-39 с электромагнитным приводом; 
 Дифференциальный автоматический выключатель DА 29-Е с устройством 

УЗО; 
 Автоматический выключатель ВН61Е29 на токи 0,5-63 А; 

В 2004 году будет закончено, начатое в 2003 году, освоение новых изделий: 
 автоматический выключатель АЕ 2040 на токи 80 А и 100 А; 
 автоматические выключатели ВА 57-35, ВА 57-39 на малые уставки; 
 автоматический выключатель ВАРП-500. 

В настоящее время находятся в стадии подготовки производства новые виды 
выключателей: 

 модульный автоматический выключатель ВА61-31 на ток 100 А; 
 автоматический выключатель ВА 61-29 с предельной коммутационной 

способностью 6 кА, позволяющий использовать эти аппараты в более 
мощных сетях; 

 автоматические выключатели ВА 57-35, ВА 57-39 с селективным 
электронным расцепителем, обеспечивающим повышение надѐжности в 
электроснабжении. 

На 2004 год запланирована разработка конструкторской документации на 
изделия: 

 автоматический выключатель ВА 57-35 с электроннымрасцепителем, 
селективный; 

 автоматический выключатель ВА 57-39 с электроннымрасцепителем, 
селективный; 

 автоматический выключатель ВА 61-29 с УЗО трехфазного; 
 автоматический выключатель ВА 57-35 с УЗО трехфазного; 
 автоматические выключатели на ток 160 А и 1600 А. 

Новые проекты существуют и у других перечисленных производителей. 
3. Появляются новые инновационные проекты, такие как проект компании ОАО 
«Новая Эра» по выпуску автоматических выключателей, которые входят в 
комплект автоматизированных систем управления (АСУ) производственными 
комплексами, проект ОАО «Электроаппарат», г. Курск по разработке и освоению 
серийного выпуска автоматических выключателей серии ВД125 на номинальные 
токи 16-125 А с отключающей способностью 25 кА, предназначенные для 
защиты электрических сетей и электродвигателей. 
4. Продолжают активно работать на российском рынке зарубежные 
производители: ABB (АББ), LEGRAND (Легран), SCHNEIDER ELECTRIC 
(Шнейдер Электрик) , SIEMENS (Сименс). Открываются совместные 
предприятия (так, с 2002 г. в С-Петербурге работает завод по сборке автоматов 
серии S 230 фирмы АББ), расширяется дилерская сеть по всей России. 
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5. В последние годы рынок автоматических выключателей наводнен подделками 

и второсортной продукцией. Это в первую очередь относится к выключателям 

бытовым (до 63 А) основных зарубежных производителей АББ, Шнейдер 

Электрик, Сименс, Легран. В основном подделки идут с Юго-Восточной Азии, но 

и в России (в частности, в Москве, производят подделки «под ABB"). 

Подобная продукция с маркой известных фирм существенно проигрывает в 

качестве, но выигрывает в цене. Так цены на подделку автомата С45 составляют 

на рынке около 0,5$, когда оригинал Шнейдер Электрик стоит 4$. 

Использование подобных подделок значительно увеличивает долю риска при их 

применении. 40% пожаров возникает из-за короткого замыкания в сети и 

несрабатывание аппарата защиты. 

Встречаются подделки даже на южно-китайскую продукцию фирмы ДЭК 

автоматы ВА-101 и автоматы АП50Б ОАО «Электроаппарат» г. Курск.Ряд фирм 

активно наполняет российский рынок продукцией стран Юго-Восточной Азии и 

Китая. 

Так Владивостокская корпорация «ДЭК» (торговая марка «ДЭК») является 

одним из главных поставщиков на российский рынок автоматических 

выключателей и устройств защитного отключения, производимых по 

специальному заказу на заводах Южного Китая. 

Компания «Флавир» (торговая марка «ЭКФ») и группа компаний «Неон» 

(торговая марка «ЩИТ») заполняют российский рынок автоматами корейского и 

китайского производства, при этом они работают под своими товарными 

знаками, что затрудняет определение реального производителя.Более строго и 

компетентно работают дилеры компании «Интерэлектрокомплект» (торговая 

марка «ИЭК»), группа предприятий «ЭТМ», группа компаний «ЭЛЕКТРО-

ПРОФИ». 

Особое внимание компания «Интерэлектрокомплект» уделяет качеству 

продукции, поставляемой под маркой «ИЭК». Производства, которые 

располагаются на нескольких предприятиях в КНР, Турции и России аттестованы 

по международному стандарту ISO 9002. Вся продукция сертифицирована 

органами Госстандарта РФ. 

Группа компаний «ЭЛЕКТРО-ПРОФИ», в частности, специализируется на 

поставке современных электротехнических изделий ведущих европейских 

производителей, таких как ABB, Weidmuller и др. 

К сожалению, у нас в стране нет единой сертификационной системы 

электротехнической продукции, часто сертификаты выдаются на основании 

непонятно откуда взявшихся протоколов и ТЗ. 

Однако уже сейчас в городах Москва и С-Петербург «Энергонадзор» ввел 

обязательную сертификацию зданий – все электроустановки зданий должны быть 

сертифицированы. Энергонадзор и пожарная охрана принимают здание, и только 

после этого оно может быть пущено в эксплуатацию. Причем речь идет не только 

о промышленных зданиях, но и жилых. Сейчас много говорят о создании 

негосударственных независимых центров сертификации и прочих наблюдающих 

органов. 
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Пока западным компаниям принадлежит 65% рынка НВА и ни одно 

российское предприятие не может составить достойную конкуренцию ведущим 

западным фирмам. Одна из причин – в продвижение своей продукции на 

российский рынок западные компании вкладывают значительные средства. 

Судя по некоторым экономическим показателям, наши заводы до сих пор 

не перестроились на работу в условиях рыночной экономики. 

Производительность труда на заводах в среднем 6 тыс.$ на человека в год, в то 

время как в западных компаниях этот показатель в двадцать и более раз выше. 

Рассмотрим российские автоматические выключатели серии ВА55, 

производимые фирмой «КЭАЗ» и серии Masterpact производства 

«ShneiderElectric». Параметры автоматических выключателей сведены в таблицу 

а [1,2].  

 

Таблица а – Параметры автоматических выключателей 

Сравниваемый параметр 
Каталожные данные 

ВА 55 – 43 

Каталожные данные 

Masterpact NT 

Iном, А 1600 1600 

Uном, В 690 660 

Iп.о., кА 85 42 

tоткл, мкс 20 25 

Износостойость: 

- механическая (циклов В/О) 6300 25000 

- электрическая (циклов В/О 

при 440В) 
1250 6000 

Размер, ШхВхГ 464х438х200 301х276х196 

Цена, руб 100818 105638 

 

В результате сравнения стало ясно, что по своим характеристикам 

автоматические выключатели ВА55-43 и Masterpact NT почти одинаковы, за 

исключением характеристик по износостойкости, поэтому выбираем наиболее 

износостойкие Masterpact NT.  
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1 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Расчет электрических нагрузок по ремонтно-механическому цеху (РМЦ) 

 

Для оценки ожидаемых электрических нагрузок будем использовать 

методупорядоченных диаграмм. Основные положения этого метода приведены в 

[3].Согласно этому документу системы электроснабжения с точки зрения 

расчетаэлектрических нагрузок разделены на 6 уровней. Сначала 

проведемрасчет длясистемы второго уровня, к которой относятся 

распределительные шинопроводы ищиты, с которых непосредственно питаются 

отдельные электроприемники напряжением до 1000 В. В качестве примера 

рассмотрим ремонтно-механический цех, состоящий из 5 отделений, в которых 

установлены распределительные шинопроводы. 

Рассмотрим расчет нагрузки трехфазныхэлектроприемников в ремонтно-

механическом цеху на примере потребителей термическогоотделения от 

распределительного шинопровода №1. 

Расчет электрических нагрузок на различных областях СЭС цеха сводятся в 

таблицу 1.1. В графе “количество электроприемников n” указывается 

количество рабочих электроприемников, резервные электроприемники в расчете 

не указываются. В графе “РНОМ” записываются номинальные установленные 

мощности в кВт одного электроприемника. В графе “ΣРНОМ” приводится 

суммарная установленная мощность электроприемников всей подгруппы. В 

графы “Киа”,“cosφ”, “tgφ” записываются коэффициенты использования и 

мощности. Далее для каждой группы однотипныхэлектроприемников находим 

среднюю нагрузку[3]: 

 

РC=n∙KИА∙РНОМ; (1.1) 

QC= РC∙tg, (1.2) 

где РНОМ– номинальная активная мощность группы однотипных 2 

электроприемников, кВт; 

n – число однотипныхэлектроприемниковподключенных к ШР. 

 

Найдем среднюю нагрузку для группы печей сопротивления (РНОМ=55 кВт; 

n=4; tg=0,33; КИА=0,8) по формуле (1.1, 1.2): 

PC 0,8кВт, 

QC 0,33176квар. 

Аналогично выполним расчеты для других электроприемников отделения. 
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Найдем эффективное число электроприемников [3]: 

 
n

2

НОМi

i=1
Э n

2

НОМi

i=1

( P )

n = ,

Р




 (1.3) 

где n – реальное число электроприемников; 

РНОМi– номинальная активная мощность i-гоэлектроприемника, кВт. 

 

Для распределительногошинопровода ШР-1 по формуле (1.3): 
2

Э

324,5

13320,3
n 7,9   

Далее определяем средневзвешенное значение коэффициента использования 

по шинопроводу [3]: 

 
n

ИАi НОМi
i=1

ИА n

НОМi
i=1

k Р

К = ,

Р





 (1.4) 

где kИАi– коэффициент использования i-гоэлектроприемника. 

 

Для ШР-1 по формуле (1.4): 

ИА

217,3

324,5
К = =0,67.

 
Средневзвешенное значение tgопределяем аналогично [3]: 

 
n

ИАi НОМi i
i=1

n

ИАi НОМi
i=1

k P tgφ
tgφ= ,

k P








 

(1.5) 

где tgi – коэффициент реактивной мощности i-гоэлектроприемника. 

 

Для ШР-1 по формуле (1.5): 
94,5

271,3
tgφ= =0,44 .

 
По полученному значению tgнаходим значение сos, сos= 0,92.Согласно 

[3] расчетные мощности для системы второго уровня определяются по 

формулам: 
n

.Р РА ИАi НОМi
i=1

Р =К k P   (1.6) 
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n

Р РР ИАi НОМi
i=1

Q =К k P tgφ,   
(1.7) 

где КРА– коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности в зависимости 

от эффективного числа электроприемников и  

средневзвешенногокоэффициента использования по активной мощности 

КРА=f(nЭ,КИА) [3];КРР– коэффициент расчетной нагрузки по реактивной 

мощности, можно считать[3]: 

 

РР

Э

1
К =1+ ,

6 n
 

 

(1.8) 

Полная расчетная нагрузка[3]: 

 

2 2
Р Р РS = Р +Q ,  

 

(1.9) 

Расчетный ток[3]: 

 

P
P

НОМ

S
I = ,

3 U
 (1.10) 

где UНОМ– номинальное напряжение, кВ. 

 

Так, для рассматриваемого шинопровода ШР-1 КРА=1,03. 

По формуле (1.8): 

РР

1
К =1+ 1,06.

6 7,9



 

По формуле (1.6): 

РР =1,03 217,3=223,8 кВт.
 

По формуле (1.7): 

PQ =1,06 94,5=100,1 кВар.
 

По формуле (1.9): 
2 2

PS = 223,8 +100,1 =245,2 кВА.
 

По формуле (1.10): 

P

245,2
I = =372,5 А.

3 0,4  
Аналогично рассчитываются и нагрузки других отделений, результаты 

расчета сведены в таблицу 1.2. 

Так как в цехе имеются однофазные электроприемники (ОЭП), 

включенныена линейное и фазное напряжение, то для них следует провести 

расчет отдельно(таблица 1.1). Все ОЭП, включенные на линейное и фазное 

напряжение, распределяем по возможности равномерно по фазам. 
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Запишем выражения для определения средней активной и реактивной 
мощности соответственно [4]: 

 

срА ИА АВ АВ(А) ИА СА СА(А) ИА А0Р =k Р k +k Р k +k Р ,      (1.11) 

срА ИА АВ АВ(А) ИА СА СА(А) ИА А0Q =k Р q +k Р q +k Р tgφ,       (1.12) 

где kиа– коэффициент использования; 
РАВ – нагрузка, присоединенная на линейное напряжение между фазами A  
и B; 
РCA– нагрузка, присоединенная на линейное напряжение междуфазами A  
и C; 
РA0– нагрузка, присоединенная на  фазное напряжение; 
kАВ(А),kCA(А), qАВ(А),qСА(А)– коэффициенты приведения нагрузок. 

  
Например, рассчитаем нагрузку ОЭП на фазу А: 

срАР =0,5 76 0,8=30 кВт. 
 

срАQ =0,5 76 0,22+0,3 40 1,16=22,3 кВар.   
 

Условная трѐхфазная мощность от ОЭП для наиболее загруженной фазыХ[4]: 
 

С с.ф.maxР =3 Р ,  (1.13) 

С с.ф.maxQ =3 Q ,  (1.14) 

 
Наиболее загруженной фазой оказалась фаза В, тогда: 

СР =3 38=114 кВт.  

СQ =3 38,8=116,4 кВар.  

Тогда коэффициент использования составит[4]: 
 

СР(В)

ИА

НОМ(В)

Р
К = .

Р
 

 

 

ИА

38
К = =0,5

76
.
 

Перейдѐм к расчету нагрузок в целом по цеху, а это уже система третьего 
уровня.Расчетные активная и реактивная мощности определяются по 
формулам[3]: 

 

 
n

ΙΙΙ

Р РА ИАi НОМi

i=1

Р =К k Р ,   
(1.16) 

n
ΙΙΙ

Р РА ИАi НОМi

i=1

Q =К k Р tgφ,    (1.17) 

где Kра– коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности. 
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При расчете нагрузок по цеху в целом также необходимо определить 

эффективное число электроприемников, средневзвешенные коэффициенты 
использования и реактивной мощности по формулам (1.3) - (1.5). 

Чтобы получить полную расчетную мощность цеха, необходимо учесть 
осветительную нагрузку. Расчетная нагрузка осветительныхэлектроприемников 
определяется по удельной осветительной нагрузке на единицу 
производственной поверхности пола с учетом коэффициента спроса[5]: 

 

р.осв с.осв у.осв цР =к Р F ,   (1.18) 

где КС.ОСВ– коэффициент спроса по активной мощности осветительной 
нагрузки[6]; 
РУ.ОСВ– удельная осветительная нагрузка на 1 м

2
производственной 

поверхности пола цеха[7], кВт/м
2
; 

FЦ– поверхность пола цеха, м
2
. 

 
Расчетная реактивная мощность осветительной нагрузки[5]: 

 

Р.ОСВ Р.ОСВ ОСВQ =Р tgφ ,  (1.19) 

где tgОСВ– коэффициент реактивной мощности осветительной нагрузки. 
 
Для рассматриваемого цеха: 

КС.ОСВ= 0,9; РУ.ОСВ= 0,011 кВт/м
2
; FЦ = 5612 м

2
; tgОСВ= 0,48; cosОСВ=0,9 

 
По формулам (1.18) и (1.19): 

р.освР =0,9 0,011 5612=55,6 кВт 
 

Р.ОСВQ =55,6 0,48=26,7 кВар.
 

Результаты расчета нагрузок всего цеха приведены в таблице 1.2. 
 

1.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию 
 

Расчет начинается с определения низковольтных нагрузок по цехам. 
Определяем расчетную мощность на сборных шинах 0,4 кВ цеховых 
трансформаторных подстанций. 

По справочникам находятся коэффициенты Киаи соsдля каждого цеха 
предприятия. Для каждого цеха вычисляются средние активнаяРсри реактивная 
Qсрнагрузки по формулам (1.1–1.2). Затем с использованием значений nэи Киапо 
таблицам находится расчетный коэффициент активной мощности Кра, и 
определяются расчетные активная Рри расчетная реактивная Qрмощности 
нагрузкидля каждого цеха по формулам (1.6) и (1.7). 

Расчетная активная и реактивная осветительная нагрузка Рр.осви Qр.освцеха 

вычисляются по формулам (1.18) и (1.19) с учетом площади производственной 

поверхности пола Fццеха, определяемой по генплану предприятия, удельной 

осветительной нагрузки Руд.осви коэффициента спроса на освещение Кс.осв. 
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После суммирования нагрузок Рри Рр.осв, а также Qри Qр.осввычисляетсяполная 

расчетная низковольтная нагрузка данного цеха Sрпо формуле (1.20) [5]: 

 
2 2

Р Р Р.ОСВ Р Р.ОСВS = (Р +Р ) +(Q +Q ) ,  (1.20) 

 

Для ремонтно-механического цеха: 

2 2

PS = (595,43 55,6) (536,97 26,7) 599,9 кВА.   
 

Далее заполняется итоговая строка по нагрузке 0,4 кВ, в которой 

суммируются номинальные активные мощности цехов, средние активные и 

реактивные нагрузки, расчетные активные и реактивные мощности от силовой и 

осветительной нагрузки цехов, а также учитывается расчетная нагрузка от 

освещения территории завода. Далее находится полная расчетная мощность 

предприятия от низковольтной нагрузки.Далее вычисляются коэффициенты Киа, 

tgи соsпо формулам (1.4), (1.5), приведенное число электроприемников, 

далее находится расчетный коэффициент активной мощности Крадля всех 

электроприемников напряжением до 1000 В [3]. 

 

1.3 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 

 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генеральном 

плане предприятия окружности, центры которых совпадают с центрами 

нагрузок цехов, а площади кругов пропорциональны расчетным активным 

нагрузкам. Каждый круг делится на секторы, площади которых 

пропорциональны расчетным активным нагрузкам электроприемников 

напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением выше 1000 В и 

электрического освещения. При этом радиус окружности и углы секторов для 

каждого цеха соответственно определяются [8]: 

 

 
pi

i

P
R = ,

p m
 (1.21) 

 PH/Bi
H/Bi

Pi

P
α =360 ,

P
  (1.22) 

 PB/Bi
B/Bi

Pi

P
α =360 ,

P
  (1.23) 

 POCBi
OCBi

Pi

P
α =360 ,

P
  (1.24) 

где РРi, РРН/Вi, РРВ/Вi, РРОСВi – расчетные активные нагрузки соответственно всего 
цеха, электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников 
напряжением выше 1 кВ и электрического освещения, кВт; 
m – масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм2[8]. 
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pmin

2

min

P
m=

π R
. (1.25) 

 
Масштаб определяем из условия, что радиус окружности, соответствующей 

минимальной расчетной нагрузке, был 5 мм. Из таблицы 1.3 видно, что РPmin =48 
кВт (административно-бытовой корпус). Тогда, согласно формуле (1.25) [8]: 

2

48
m 0,61.

3,14 5
 

  
Далее определяем радиусы окружностей и углы секторов для каждого цеха 

по формулам (1.21) и (1.22–1.24), результаты расчета сведены в таблицу 1.3. 
Для административно-бытового корпуса возьмем из таблицы 1.3 следующие 
значения  

РРН/В = 33,8кВт, 
РРОСВ = 14,3кВт, 

Суммарная активная расчетная нагрузка для цеха[8]: 
 

 Р РН/В РОСВ РВ/ВР = Р + Р + Р .   

 
РР =33,8+14,3=48 кВт. 

По формулам (1.21) и (1.22–1.24): 

iR = =5 мм,
3,14

65,22

0,83
 

o

H/Bi

33,8
α =360 =253,09 ,

48


 

OCBi

14,3
α =360 =106,91 .

48
 

 
Главную понизительную подстанцию следует располагать в центре 

электрических нагрузок или как можно ближе к центру. Центр электрических 
нагрузок предприятия является символическим центром потребления 
электрической энергии (активной мощности) предприятия, координаты 
которого находятся по выражениям[8]: 

 

 

n

Pi i

i 1
Ц n

Pi

i 1

P x

x

P











. (1.27) 
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Pi
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P y

y
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, (1.28) 

где хi , yi – координаты центра i-го цеха на плане предприятия, м. 

 

Результаты расчета представлены в таблице 1.4, координаты центра 

электрических нагрузок: xЦ = 266м; yЦ =138 м. 

При выборе местоположения главной понизительной подстанции, помимо 

расположения центра электрических нагрузок были учтены следующие 

факторы: 

-площадь, необходимая для размещения ГПП; 

-роза ветров; 

-рельеф местности; 

-наличие коридоров для прокладки воздушных и кабельных линии с учетом 

охранной зоны. 

Координаты главной понизительной подстанции:xЦ = 84 м;yЦ = 132 м. 

 

Таблица 1.4–Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 

 
Наименование 

цеха 
Ррi,  кВт 

Рр.нн.i, 

кВт 

Рр.осв.i, 

кВт 

Рр.вн.i, 

кВт 
Хi, м Yi, м 

Ri, 

мм 

αнн.i, 

град 

αвн.i, 

град 

αОСВi, 

град 

Шихтовый 

пролет 
580,9 561,0 19,9 

 
176 163 17 347,6 12,4 0,0 

Печной 

пролет 
20601,8 2948,4 53,4 17600 274 163 104 51,5 0,9 307,5 

Разливочный 

пролет 
1817,5 1695,0 122,5 

 
283 122 31 335,7 24,3 0,0 

Бункерная 

эстакада 
899,8 884,0 15,8 

 
238 322 22 353,7 6,3 0,0 

Участок 

вакуумной 

обработки 

металла 

1662,8 675,0 27,8 960 382 163 29 146,1 6,0 207,8 

Газоочистка 6554,9 135,0 19,9 6400 206 34 58 7,4 1,1 351,5 

Мастерские 88,8 53,6 35,3 
 

276 260 7 217,0 143,0 0,0 

Администрат

ивно-бытовой 

комплекс 

48,0 33,8 14,3 
 

96 34 5 253,1 106,9 0,0 

Ремонтно-

механический 

цех 

460,7 405,2 55,6 
 

444 38 16 316,6 43,4 0,0 

Итого  32715,3 7390,9 364,5 24960 266 138 
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Выводы по разделу один 

 

Был произведенрасчет электрических нагрузок по предприятию, которые 

состоят из электроприемников 0,4 кВ  и 10кВ. Был определен центр 

электрических нагрузок, для определения установки ГПП. Но, в этом случае 

будут перетоки мощности, что не позволяет расположить ГПП в рассчитанном 

центре нагрузок. Поэтому она была смещена в сторону подачи питания. 

Координаты расположения главной понизительной подстанции  получились х = 

84 м, y= 132 м. Расположение ГПП соответствует всем требованием и является 

самым выгодным решением. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 140400.2016.206.00.00 ПЗ 

 

2 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Мощность трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций 

зависит от величины нагрузки электроприемников, их категории по надежности 

электроснабжения, от размеров площади, на которой они размещены и т.п. При 

одной и той же равномерно распределенной нагрузке с увеличением площади 

цеха должна уменьшаться единичная мощность трансформаторов. 

Существует связь между экономически целесообразной мощностью 

отдельного трансформатора SЭТцеховой ТП и плотностью электрической 

нагрузки цеха, эта связь приведена в [8]. 

Плотность электрической нагрузки цеха определяется по формуле: 

 

 P

Ц

S
,

F
   (2.1) 

где 
PS – расчетная электрическая нагрузка цеха, кВА; 

ЦF  – площадь цеха, м
2
. 

 

Мощность трансформаторов цеховой ТП корректируется в зависимости от 

величины расчетной нагрузки цеха, ее категории, числа типоразмеров 

трансформаторов на предприятии и ряда других факторов. 

Например, для печного пролета (FЦ = 5396 м2, SР= 3743,8 кВА), категория по 

надежности электроснабжения – вторая. 

Плотность нагрузки в печном пролете: 

2P

Ц

S 3743,8
0,69 кВА м ,

F 5396
   

 
В соответствии с [9] мы должны принять единичную мощность 

трансформаторов 2500 кВА. 

Для питания потребителей  II категории применяются 

двухтрансформаторные подстанции с допустимым коэффициентом загрузки 

трансформаторов в нормальном режиме КЗД = 0,7, а для питания потребителей 

третьей категории – однотрансформаторные подстанции с КЗД=0,9. Согласно [8] 

количество трансформаторов в цеховой ТП по условию экономической 

целесообразности определяется по формуле: 

 

 Э P
Т ТЭ

З.Д. Н.Т.

P
N N m,

K S
   


 (2.2) 

где 
PP – расчетная активная нагрузка цеха от низковольтных потребителей, кВт; 

З.Д.K – допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном 

режиме; 
Э

Н.Т.S – выбранная номинальная мощность трансформаторов цеховых ТП, кВА. 
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ТN  – добавка до ближайшего целого числа; 

m – дополнительное число трансформаторов, определяемое по 

графикам,представленным на рисунке 3.3 [3, стр.45], в зависимости от 

числаNт.мин, добавки ΔN и загрузки трансформаторов Кзд. 

 

Э

Т

3001,8
N 0,3 0 2

0,7 2500
   

  
Мы получили, что количество трансформаторов в цеховой ТП по условию 

экономической целесообразности удовлетворяет условию надежности 

электроснабжения. Поэтому к установке принимаем 2 трансформатора. 

Мощность одного трансформатора находим по формуле [8]: 

 

 P
Н.Т.

З.Д. Т.ОПТ

P
S ,

K N



 (2.3) 

где Т.ОПТN  – число трансформаторов, принимаемое к установке с учетом 

требований надежности электроснабжения и экономической 

целесообразности. 

 

По формуле (2.3): 

Н.Т.

3001,8
S 2144 кВа,

0,7 2
 

  
Принимаем для установки в цеховую ТП два трансформатора типа ТМЗ 

номинальной мощностью
Н.Т.S  = 2500 кВА. 

Выбор остальных ТП сведен в таблицу 2.1. 

При выборе трансформаторов цеховых ТП определяем наибольшая 

реактивная мощность Q1Р, которую трансформаторы могут пропустить из сети 

10 кВ в сеть напряжением 0,4 кВ. Для цеха (группы цехов), в котором 

установлено М подстанций с числом трансформаторов n, причем мощности всех 

трансформаторов одинаковы [8]. 

 

 
2 2

1P З.Д. Н.Т. PQ (n M K S ) P      (2.4) 

где n – число трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции; 

З.Д.K – допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном 

режиме; 

Н.Т.S – номинальная мощность трансформаторов цеховой ТП, кВА; 

PP – расчетная активная нагрузка цеха (группы цехов), кВт.  
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 140400.2016.206.00.00 ПЗ 

 

Величина 
1PQ  является расчетной, поэтому в общем случае реактивная 

нагрузка трансформаторов Q1 не равна ей [8]: 

 

 
1P 1P P

P 1P P

Q если Q  < Q
Q1

Q если Q   Q

 
  

 
 (2.5) 

 

При Q1Р<QРтрансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную 

нагрузку, и поэтому часть ее должна быть скомпенсирована с помощью батарей 

конденсаторов, которые устанавливаются на стороне низшего напряжения 

данной трансформаторной подстанции.  

Мощность этих конденсаторов будет равна [8]: 

 

 
КУ P 1Q Q Q   (2.6) 

 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 

режимах определяются следующим образом [8]: 

 

 
2 2

P 1

ЗТН

Н.Т.

P Q
K ,

n M S




 
 (2.7) 

 
2 2

P 1

ЗТП

Н.Т.

P Q
K ,

(n 1) M S




  
 (2.8) 

 

По формуле (2.4): 
2 2

1PQ (2 0,7 2500) 3001,2 1799,7квар    
 

По формуле (2.5), так как Q1Р= 1799,7<QР = 2237,2квар, то Q1= Q1Р= 

1799,7квар; 

При Q1Р<QРтрансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную 

нагрузку, и поэтому требуется установка батарей конденсаторов на стороне 

низшего напряжения данной трансформаторной подстанции. 

По формуле (2.6): 

КУQ 2237,2 1799,7 437,4 квар    
Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 

режимах по формулам (2.7) и (2.8): 
2 2

ЗТН

3001,8 1799,7
K 0,7

2 2500


 

  
2 2

ЗТП

3001,8 1799,7
K 1,4,

(2 1) 2500


 

 
 

что допустимо, для послеаварийного режима. 
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 Для определения расчетной нагрузки предприятия необходимо знать потери 
активной и реактивной мощности в трансформаторах цеховых ТП. Указанные 
потери найдем следующим образом [10]: 

 

 2Р
T ХХ КЗ

НОМ

1 S
P N P P ( ) ,

N S
       (2.9) 

 
2

ХХ КЗ Р
T НТ

НОМ

I % 1 U % (S )
Q N S ,

100 N 100 S
       (2.10) 

где N – число трансформаторов в цехе(группе цехов) 

РХХ, РКЗ, IХХ, UКЗ– паспортные данные трансформаторов [11]. 
 
В нашем примере паспортные данные ТМЗ–2500–10/0,4 

РХХ= 3,75кВт; РКЗ= 24 кВт; IХХ= 0,8 %; UКЗ= 6 %. 
По формуле (2.9): 

2

T

1 3499
P 2 3,75 24 31,02 кВт

2 2500

 
      

 
 

По формуле (2.10): 
2

T

0,8 1 6 3499
Q 2 2500 187 квар

100 2 100 2500
        

Активная мощность, потребляемая трансформаторами: 

P TP P 3001,8 31,02 3032,84 кВт;     
Реактивная мощность, потребляемая трансформаторами: 

1 TQ Q 1799,7 187 1986,74 квар;     
Полная мощность, потребляемая трансформаторами: 

2 2

PS 3032,84 1986,74 3625,64 кВА.    

Аналогичные расчеты для остальных ТП представлены в таблице 2.2. 
Поскольку трансформаторы цеховых ТП расположены в цехах, и никаких 

ограничений к установке масляных трансформаторов не имеется, то принимаем  
к установке трансформаторы типа ТМЗ. В итоге имеем 4 типоразмеров: 
500,1000, 1600, 2500кВА. 

Выбранные трансформаторные подстанции и низковольтные 
распределительные пункты показаны на генеральном плане предприятия. 

 
Выводы по разделу два 
 
В результате расчетов были выбраны трансформаторы на трансформаторных 

подстанциях во всех цехах по предприятию. В данном проекте для потребителей 
второй категорий допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в 
нормальном режиме не больше 0,7, а в аварийном режиме не больше 1,4. Все 
выбранные трансформаторы удовлетворяют этому условию. Также определили, 
какую реактивную мощность могут пропускать трансформаторы из сети 10 кВ в 
сеть 0,4 кВ.  
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3ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ 

ПОНИЗИТЕЛЬНОЙПОДСТАНЦИИ 

 

3.1 Выбор трансформаторов главной понизительной подстанции 

 
Величина напряжения питания главной понизительной подстанции 

предприятия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями 

напряжений на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью 

сооружения воздушных линий для передачи электроэнергии и другими 

факторами. 

Величину рационального напряжения питания ГПП можно оценить 

поприближенной формуле Стилла [8]: 

 

РАЦ РПU =4,34 1+0,016 Р .   (3.1) 

где l – длина питающей ГПП линии, км. l = 3 км. 

РРП– расчетная активная нагрузка предприятия на стороне 

низшегонапряжения ГПП, кВт. 

 

Сборные шины 6-10 кВ ГПП относятся к системе пятого уровня, тогда по 

методу упорядоченных диаграмм расчетная активная нагрузка предприятия [8]: 

 
M N L

(4)

РП ОМ ИАi НОМi Pi Ti Р.ОСВ

i=1 i=1 i=1

Р =К × k p + P + ΔP + P ,
 

 
 
     (3.2) 

 

где КОМ– коэффициент одновременности максимумов; 
M

ИАi НОМi

i=1

k p суммарная расчетная активная мощность 

высоковольтныхэлектроприемников, питающихся от сборных шин низшего 

напряженияГПП, кВт; 
N

(4)

pi

i=1

P –суммарная расчетная активная мощность распределительных 

устройств напряжением 6–10 кВ, которые питаются от данного узла 4-го 

уровня, кВт; 
L

Ti

i=1

ΔP – суммарные потери активной мощности в трансформаторах 

цеховыхТП, кВт;
 n

р.освi

i=1

P –суммарная расчетная активная мощность цеховой 

осветительнойнагрузки. 
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Число присоединений: 

 

n=m+М, 

где m – число трансформаторных подстанций, питающих 

низковольтнуюнагрузку; 

M – число высоковольтныхэлектроприемников. 

 

n=15. 

Коэффициент использования по предприятию КИА=0,7, тогда КОМ= 

0,9.Остальные величины, входящие в формулу (3.2), берем из таблиц 1.2 и 2.1. 

По формуле (3.2): 

РПР =0,9 (7390,9+24960+88,4)+935,5=30130,9 кВТ  

Тогда по формуле (3.1): 

РАЦU =4,34 3+0,016 30130,9=96 кВ   

Будем параллельно проводить расчет и для 35 и 110 кВ. 

Для выбора силовых трансформаторов ГПП необходимо знать 

желаемую мощность силовых трансформаторовn [8]: 

 
2 2

Ι-ΙΙ РП э Т.ГПП

Т.НОМ

З.Т.Н Т

(К Р ) +(Q -ΔQ )
S .

К N





 

(3.3) 

где КЗ.Т.Н – коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме; 

КI-II– весовой коэффициент расчетной мощности потребителей первой и 

второй категории надежности; 

Nт – число трансформаторов, установленных на ГПП; 

QЭ – предельное значение реактивной мощности, которое может 

предоставить энергосистема, квар; 

∆QТ.ГПП – потери реактивной мощности в трансформаторах, установленных 

на ГПП, квар. 

 

Под весовым коэффициентом потребителей первой и второй категории 

надежности электроснабжения понимается отношение расчетной мощности 

потребителей первой и второй категории надежности электроснабжения к 

суммарной расчетной мощности всего предприятия [8]: 

PП(Ι-ΙΙ) PП(ΙΙΙ)

I-II

PП

P -P
К =

P
 (3.4) 

 

где РP(I-II) – расчетная мощность потребителей I и II категорий надежности по 

электроснабжению, кВТ; 

РP(III) – расчетная мощность потребителей III категории надежности по 

электроснабжению, кВт. 
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По формуле 3.4: 

I-II

29482,5-648,4
К = =0,96

30130,9
 

Предельное значение реактивной мощности, которую может 
передатьэнергосистема, определим по выражению: 

 

ЭС1 РПQ =Р tgφ,  
(3.5) 

 

Для сети напряжением 35 кВ tg=0,27; 110 кВ tg=0,31 
По формуле (3.5): 

для 35 кВ QЭСI30130,90,27квар; 

для 110 кВ QЭСI30130,90,31 9340,6квар; 
Приблизительно значение потерь реактивной мощности в двух 

трансформаторах, установленных на ГПП, можно оценить по формуле: 
 

2 2

Т.ГПП РП ЭΔQ 0,07 Р +Q  . 
(3.6) 

 

для 35 кВ 
2 2

Т.ГППΔQ =0,07 30130,9 +8135 2185 квар  . 

для 110 кВ 
2 2

Т.ГППΔQ =0,07 30130,9 +9340,6 2208 квар  . 
Найдем полную расчетную нагрузку предприятия [8]: 

 
2 2

РП Ι-ΙΙ РП э Т.ГППS (К Р ) +(Q -ΔQ ) 
.
 

(3.7) 

 

для 35кВ 
2 2

РПS (0,96 30130,9) +(8135-2185) 29531 кВА.    

для 110 кВ 
2 2

РПS (0,96 30130,9) +(9340,6-2208) 29792 кВА.    

Определим номинальную мощность трансформатора на ГПП: 

для 35 кВ 

2 2

Т.НОМ

(0,96 30130,9) +(8135-2185)
S 21094кВА.

0,7 2


 


 

для 110 кВ 

2 2

Т.НОМ

(0,96 30130,9) +(9340,6-2208)
S 21280кВА.

0,7 2


 


 

Принимаем решение об установке на ГПП двух трансформаторов 

мощностью SНТ = 25000 кВА для 35 кВ, SНТ= 25000 кВА для 110 кВ и тогда 

коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме [8]: 

(3.8) 

где N– число трансформаторов ГПП; N=2. 

РП
ЗН

НТ

S
K =  ,

N S
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 По формуле (3.8): 

 

для 35 кВ: 

 

 для 110 кВ
  

Коэффициент загрузки трансформаторов в послеаварийном режиме [8]: 

 

(3.9) 

            для 35 кВ 

 

  для 110 кВ 

 

Выбранные согласно [11] тип трансформаторов на напряжения 35 кВ и 110 

кВ представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Каталожные данные трансформаторов ГПП 

 
Тип трансфор- 

матора

 

UНОМ.ВН, 

кВ

 

UНОМ.НН, 

кВ

 

SНТ, 

МВА

 

РХХ, 

кВт

 

РКЗ, 

кВт

 

UКЗ, 

%

 

IХХ, 

% 

ТРДНС–

25000/35 
37 11 25000 25 115 9,5 0,5 

ТДН–

25000/110  
115 11 25000 27 120 10,5 0,7 

 

 

3.2 Технико-экономическое обоснование схемы внешнего 

 электроснабжения предприятия 

 

Для технико-экономического сравнения двух вариантов необходимо 

выполнить предварительные расчеты, которые проведем при  номинальной 

мощности трансформатора 25000 кВА.  

 

 

ЗН

21280
K =  = 0,6.

2 25000

РП
ЗП

НТ

S
K =  .

(N-1) S

ЗП

21280
K =  = 1,2.

(2 1) 25000 

ЗП

29531
K =  = 1,2.

(2 1) 25000 

ЗН

29531
K =  = 0,6.

2 25000
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3.2.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП 

 

Потери активной мощности в трансформаторах [10]: 

 

2Р
T ХХ КЗ

НОМ

1 S
P N P P ( ) ,

N S
       (3.10) 

где N = 2 – число трансформаторов; 

хх кзΔР , ΔР – по таблице 3.1; 

 

р.п.S =29531кВАдля 35 кВ и 
р.п.S =29792 кВА  для 110 кВ (по формуле 3.11); 

2

т

1 29531
ΔР =2 25+ 115 ( ) =130 кВт

2 25000
   , 

2

т

1 29792
ΔР =2 27+ 120 ( ) =139 кВт

2 25000
   . 

Потери реактивной мощности в трансформаторах [10]: 

 
2

ХХ КЗ Р
T НТ

НОМ

I % 1 U % (S )
Q N S ,

100 N 100 S
       (3.12) 

 

 
2

т

0,5 1 9,5 29531
ΔQ =2 25000+ =1907

100 2 100 25000
    квар, 

2

т

0,7 1 10,5 29792
ΔQ =2 25000+ =2214

100 2 100 25000
    квар. 

 

Потери электрической энергии в трансформаторах [10]: 

 
2

т хх Г з.н. кзΔW =N (ΔР Т +К ΔР τ)            (3.13) 

где ТГ = 8760 ч – число часов в году; 

 – годовое число часов максимальных потерь.  

 

 

 

 
Определяется по формуле: 
 

2М
Г4

Т
τ=(0,124+ ) Т

10
 ,                                      (3.14) 

 
где Тм – годовое число часов использования получасового максимума активной 

нагрузки. 
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По [7] для трубопрокатного предприятия  Tм = 4355 ч. 

2

4

4355 ч
τ=(0,124+ ) 8760=2742

10 год
 . 

Тогда по формуле 3.13, найдем потери электроэнергии для 35 и 110 кВ: 
2

тΔW =2 (25 8760+0,6 115 2742)=657533    кВт·ч, 
2

тΔW =2 (27 8760+0,6 120 2742)=709949    кВт·ч. 

 
3.2.2 Расчет линии электропередачи от районной подстанции энергосистемы 

до ГПП предприятия 
 

Нагрузка в начале линии: 
 

2 2

р.л. р.п. т эс1S = (Р +ΔР ) +Q ,                                (3.15) 

  

где р.п.Р =30130,9 кВт  (по формуле 3.2),  эс1Q =8135 квар (по формуле 3.5);

тΔР =130 кВт  (по формуле 3.10) для 35 кВ и эс1Q =9340,6 квар , тΔР =139 кВт

для 220 кВ; 
2 2

р.л.S = (30130,9+130) +8135 =31335 кВА,  

2 2

р.л.S = (30130,9+139) +9340,6 =31678 кВА.  

Расчетный ток  одной цепи линии напряжением 35 и 110 кВ [8]: 
 

р.л.

р.л.

Н

S
I =

3 N U 
,                                     (3.16) 

 

р.л.

31335
I = =258 А.

3 2 35 
 

р.л.

31678
I = =83 А.

3 2 110 
 

Ток в послеаварийном режиме (в случае питания всей нагрузки по 
однойцепи линии) [8]: 

 

П р.л.I =2 I .                          (3.17) 

 

ПI =2 258=516 А,  

ПI =2 83=166А.  

Сечение проводов линии находим по экономической плотности тока. 

Согласно [12] экономическая плотность тока для неизолированных 

алюминиевых проводов при Tм = 4355 ч. равняется jэ = 1,1А/мм
2
.[8] 
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р.л.

э

э

I
F =

j
,     (3.18) 

 

2

э

258
F = =234 мм ,

1,1
 

2

э

83
F = =75 мм .

1,1
 

Выбираем провод марки  для 35 кВ АС 240/39 и для 110 кВ АС–70/11. 
Длительно допустимый ток согласно [12]: для 35 кВ Iдоп= 610 А и для 110 кВ 
Iдоп= 265 А , удельные сопротивления  r0 = 0,405 Ом/км, х0 = 0,118 Ом/км и r0 = 
0,422 Ом/км, х0 = 0,432 Ом/км.Проверяем провод по нагреву в послеаварийном 
режиме: 

Iдоп = 610 А>IП = 516А, 
Iдоп  = 265 А>IП = 166А. 

Потери активной энергии в проводах линии за  год [8]: 
 

2 3

л р.л. 0ΔW =N (3 I r l τ) 10      ,                    (3.19) 

где l = 3 км; 
ч

τ=2742
год

 (по формуле 3.14); р.л.I =258 А  и р.л.I =83А,  

(по формуле 3.16); 
2 3

лΔW =2 (3 258 0,118 3 2742) 10 =387669кВт ч.        
2 3

лΔW =2 (3 83 0,422 3 2742) 10 =143486 кВт ч.        

 
3.2.3 Расчет токов короткого замыкания 

 
Необходимо рассчитать токи короткого замыкания в начале отходящих 

линий от питающей подстанции энергосистемы и на вводах ГПП.   
Исходная схема питания предприятия и схема замещения для расчета токов 

короткого замыкания приведены на рисунке 3.1. 
Определим параметры схемы замещения. Примем базисную мощность 

SБ=1000 МВА, базисное напряжение UБ = 37 кВ и UБ = 115 кВ. 

ЭС

К1

К2

ГПП

ЭС

К1

К2

хЛ

ГПП

хС

 

Рисунок 3.1 – Схемы расчета токов короткого замыкания  
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Сопротивление системы в относительных единицах [8]: 
 

Б
с*

КЗ

S
х =

S
,                                             (3.20) 

где SКЗ =3500 и 5500 МВА – мощность короткого замыкания на шинах 
подстанции энергосистемы, МВА. 

 

Б
с*

КЗ

с*

S
х = ;

S

1000
х = =0,3.

3500

 

с*

1000
х = =0,2.

5500
 

Сопротивления воздушных линий 35 и 110 кВ [8]: 
 

0 Б
Л* 2

Б

х l S
х =

U

 
,                                      (3.21) 

где х0= 0,405 Ом/км и х0 = 0,432 Ом/км [11]; l = 3 км. 
 

л* 2

0,405 3 1000
х = =0,89

37

 
, 

л* 2

0,432 3 1000
х = =0,1

115

 
. 

Определим ток короткого замыкания для 35 и 110 кВ в точке К1 
(периодическая составляющая IПt принимается неизменной в течение всего 
процесса замыкания) [8]: 

 

Б Б
К1 Пt П0

с* Б с*

I S
I =I =I = =

х 3 U х 
.          (3.22) 

 

К1 Пt П0

1000
I =I =I = =52 кА,

3 37 0,3 
 

К1 Пt П0

1000
I =I =I = =25 кА.

3 115 0,2 
 

 

Ударный ток короткого замыкания: 

 

уд у К1i = 2 к I  ,                                      (3.23) 

где ук =1,72– ударный коэффициент [7]. 
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удi = 2 1,72 52=126 кА,   

удi = 2 1,72 25=61кА.   

Найдем ток короткого замыкания в точке К2. 

Суммарное сопротивление [8]: 

 

2 с* л*х =х +х .        (3.24)  

 

2х =0,3+0,89=1,19 , 

2х =0,2+0,1=0,3 . 

Ток короткого замыкания в точке  К2[8] : 

 

Б
К2 Пt П0

Б 2

S
I =I =I =

3 U х 
.          (3.25) 

 

К2 Пt П0

1000
I =I =I = =13 кА,

3 37 1,19 
 

К2 Пt П0

1000
I =I =I = =16,7кА.

3 115 0,3 
 

Ударный ток короткого замыкания: 

 

уд у К2i = 2 к I  ,                                        (3.26) 

где ук =1,8– ударный коэффициент [7]; 

 

удi = 2 1,8 13=33,4 кА,   

удi = 2 1,8 16,7=42 кА.   

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

 
Выключатели выбираем по следующим параметрам: 
1) по номинальному напряжению [8]: 

 

ном устu u ,                                          (3.27) 

 
2)по номинальному току [8]: 

 

ном раб.ут.I I ,                                         (3.28) 

где раб.ут.I – рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме.  
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Определяется для 35 и 110 кВ по формуле [8]: 
 

ГПП

н.т.
раб.ут.

Н

1,4 S
I =

3 U




,                                        (3.29) 

 

раб.ут.

1,4 25000
I = =577 А,

3 35




 

раб.ут.

1,4 25000
I = =184 А.

3 110




 

3)  по номинальному току отключения [8]: 
 

ном.отк. П, τI I ,                                             (3.30) 

где  ном.отк.I =40 кА – номинальный ток отключения выключателя, кА; 

П, τI – действующее значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания в момент расхождения контактов выключателя . 
 

Согласно этим требованиям намечаем к установке выключатель типаВГТ–
35II–50/3150 для 35 кВ и ВГТ–110II–40/2000 для 110 кВ.Собственное время 
отключения выключателей tС.В. = 0,06 с. При выборе выключателя необходимо 
также осуществить следующие проверки: 

4)  проверяется возможность отключения апериодической составляющей 
тока короткого замыкания: 

 

А,ном А,τi i ,                                            (3.31) 

 

где  А,τi – амплитудное значение апериодической составляющей тока короткого 

замыкания в момент расхождения контактов выключателя .  

Определяется по формуле:  

А

-τ

Т

А,τ П,0i = 2×I ×е ,                                       (3.32) 

 

где ТА– постоянная времени затухания апериодической составляющей, согласно 

[7]; 

– время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения 

дугогасительных контактов. Определяется по формуле [8]: 

 

РЗ,MIN С.В.τ = t +t ,                                        (3.33) 

где tРЗ,MIN– минимально возможное время срабатывания релейной защиты, tРЗ,MIN 

= 0,01 с; 

tС.В.– собственное время отключения выключателя, с. 
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τ = 0,01+0,06=0,07  с. 

Значение апериодической составляющей по формуле (3.32): 
– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

iаt1 =  2 ∙ 126 ∙ e
−

0,07

0,03 = 17,2 кА 

iаt1 =  2 ∙ 61 ∙ e
−

0,07

0,03 = 8,4 кА 
– Для выключателей на вводе ГПП 

iаt2 =  2 ∙ 13 ∙ e
−

0,07

0,05 = 4,5 кА 

iаt2 =  2 ∙ 16,7 ∙ e
−

0,07

0,05 = 5,8 кА 
В каталоге на выключатель [13]задается допустимое относительное 

содержание апериодической составляющей тока в токе отключения: 
 

А,ном

ном

ном.отк

i
β = 100%

2 I



,                             (3.34) 

 
Из формулы (3.34) можно найти номинальное допускаемое значение 

апериодической составляющей в отключаемом токе для времени , 
используемое в выражении (3.31) [8]: 

 

ном
А,ном ном.отк.

β
i = 2 I 1+

100

 
   

 
.                           (3.35) 

 
 

А,ном

40
i = 2 50 1+ =99 кА.

100

 
   

 
 

А,ном

40
i = 2 40 1+ =79 кА.

100

 
   

 
 

4) Выполняется проверка на электродинамическую стойкость [8]: 
 

дин П,0I I ,                                        (3.36) 

дин удi i ,                                        (3.37) 

 
5) Проверка на термическую стойкость [8]: 

 
2

тер тер кI t В  ,                                    (3.38) 

где терI – ток термической стойкости выключателя, определяется по 

каталогу, кА; 

терt – длительность протекания тока термической стойкости, определяется по 

каталогу, с; 

кВ – тепловой импульс тока короткого замыкания, пропорциональный 
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количеству тепловой энергии, выделенной за время короткого замыкания.  

Определяется по формуле: 

 
2

к П,0 отк АВ =I (t +Т ) ,                                    (3.39) 

где П0I =13 кА  и П0I =16,7 кА  (по формуле 3.22),  ТА = 0,05с; 

откt – время от начала короткого замыкания до его отключения, с.  

 

Определяется по формуле: 

 

отк рз вt =t +t ,                                             (3.40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

где tз.мин=0,01 с – минимальное время действия релейной защиты; 

tв– собственное время отключения выключателя. Согласно [13] tв = 0,06 с. 

 

откt =0,01+0,06=0,07 с.  
Тепловой импульс по формуле (3.43): 

2 2

кВ =13 (0,07+0,05)=20 кА с   
2 2

кВ =16,7 (0,07+0,05)=33,4  кА с   
Результаты выбора и проверки выключателей сведены в таблицу 3.2 и 

таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.2 –каталожные данные для выключателя и разъеденителя на 35 кВ. 

Расчѐтные данные 

Каталожные данные 

ВыключательВГТ–35II–

50/3150Пружинный 

Разъединитель РДЗ – 35 – 1000 

Привод ПРГ–2Б УХЛ1 

U, кВ 35,0 Uном, кВ 35 35 

Imax, А 577,0 Iном, А 3150 1000 

Iп,о=Iп,τ,кА 13,0 Iоткл, кА 50 - 

Iat, кА 4,5 iа ном, кА 99 - 

Iуд, кА 33,4 iдин, кА 45 63 

Bk, кА
2
 ∙ с 20,0 Iтерм

2
*tтерм 7500 1875 

 

Выключатели в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на 

вводе ГПП принимаются одного типа.  

Разъединители выбираются по следующим условиям: 

1) по номинальному напряжению [8]: 

 

ном устu u .                        (3.41) 
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Таблица 3.3– каталожные данные для выключателя и разъеденителя на 110 кВ. 

Расчѐтные данные 
Каталожные данные 

Выключатель ВГТ–110II–
40/2000 Пружинный 

Разъединитель РДЗ.2 – 110 – 1000 
– У1 Привод ПР– 06 – 2Б 

U, кВ 110,0 Uном, кВ 110 110 

Imax, А 184,0 Iном, А 2000 1000 

Iп,о=Iп,τ, А 16,7 Iоткл, кА 40 - 

Iat, кА 5,8 iа ном, кА 68 - 

Iуд, кА 42,0 iдин, кА 45 80 

Bk, кА
2
 ∙ с 33,4 Iтерм

2
*tтерм 4800 3969 

 
2) по номинальному току [8]:  

 

ном раб.ут.I I .               (3.42) 

 
3) проверка на электродинамическую стойкость [8]: 

 

дин удi i .                                           (3.43) 

 
 
4) проверка на термическую стойкость [8]: 

 
2

тер тер кI t В  .                                     (3.44) 

 
Выбираем разъединители по каталогу [14], каталожные данные 

представлены в таблице 3.2 и 3.3.  
Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные 

трансформаторов тока  [15] представлены в таблице 3.4. 
Для защиты оборудования ГПП на 35 кВ от перенапряжений  выбираем по 

каталогу [2] ОПН–У–35/УХЛ. Так же трансформатор тока нулевой 
последовательности ТЗЛМ 35.  

 
Таблица 3.4 – Выбор трансформаторов тока на вводе в ГПП 

Условия выбора 
Расчетные 

параметры сети 
Каталожные данные 
ТВТ 35–1–600/5–У1 

ном устu u  устu =35 кВ  
номu =35 кВ  

ном раб.ут.I I  раб.ут.I =577 А  номI =600 А  

дин удi i  удi =33,4 кА  динi =105 кА  
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2

тер тер кI t В   2

кВ =20кА с  
2 2 2

тер терI t =28 3=2352 кА с    

 

Для защиты оборудования ГПП на 110 кВ от перенапряжений  выбираем по 

каталогу [16] ОПН–РК–110/73, а для защиты нейтрали трансформатора 2xОПН–

Ф110/56 УХЛ1. Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные 

данные трансформаторов тока  [15] представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Выбор трансформаторов тока на вводе в ГПП 

Условия выбора 
Расчетные 

параметры сети 

Каталожные данные 

ТВТ 110–1–300/5–У1 

ном устu u  устu =110 кВ  
номu =110 кВ  

ном раб.ут.I I  раб.ут.I =184А  
номI =300 А  

дин удi i  удi =42кА  динi =105 кА  

2

тер тер кI t В   2

кВ =5,8 кА с  
2 2 2

тер терI t =63 3=11907 кА с    

 

 

ТРДНС- 25000/

35

ОПН-У- 35/ УХЛ

АС- 240/

39

ВЛ 35 кВ

L = 3 км

РДЗ- 35- 1000 УХЛ1

35 кВ

ВГТ- 35II- 50/ 3150 

УХЛ1

35  кВ

РДЗ- 35- 1000 УХЛ1

РДЗ- 35- 1000 УХЛ1

ВГТ- 35II- 50/ 3150 

УХЛ1

ТВТ 35–1–600/5–У1

 

Рисунок 3.4 – схема внешнего электроснабжения на 35 кВ. 
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ТДН- 25000/ 110

ОПН- РК- 110/ 73

АС- 70/ 11

ВЛ 110 кВ

L = 3 км

РДЗ.2 -  110 -  1000 -  

У1 

110 кВ

ВГТ- 110II- 40/ 2000 

110  кВ

РДЗ.2 -  110 -  1000 -  У1 

РДЗ.2 -  110 -  1000 -  

У1 

ВГТ- 110II- 40/ 2000 

ОПН–Ф–110/56 ОПН–Ф–110/56 

ТВТ 110–1–300/5–У1

 

Рисунок 3.5 – схема внешнего электроснабжения на 110 кВ 

 

3.2.5 Технико-экономическое сравнение вариантов внешнего 

электроснабжения 

 

Определим годовые приведенные затраты варианта схема внешнего 

электроснабжения с напряжениями сети 35 кВ и 110 кВ [8]: 

 

  З =  Ei ∙ Ki
n
i=1 + Cэ + У, (3.45) 

 где Ei– общие ежегодные отчисления от капитальных вложений [8]: 

 

 Ei = Eн + Eоi + Eаi , (3.46) 

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 выпускной квалификационной работе будут рассматриваться 

равнонадежные варианты и показатель У из расчетов исключается. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 140400.2016.206.00.00 ПЗ 

 

Сумма капитальных затрат на элемент системы электроснабжения находится 

по формуле [17]: 

 

Ki = Kсправ ∙ Kдефл ∙ KНДС, (3.47) 

где Kсправ.–капитальные затраты на элемент СЭС, приведенные в справочной 

литературе в базисном уровне цен на 2012 г; 

Kдефл– коэффициент дефляции, учитывающие отличие текущих цен от 

базисного уровня цен. Согласно [18]  

Kдефл = 3,74; 

KНДС– коэффициент включающий НДС в капитальные затраты на 

оборудование;KНДС = 1,18. 

 

В [17] приведены укрупненные стоимостные показатели стоимости  ячеек 

выключателя и трансформатора.  В стоимость ячейки выключателя включается 

стоимость высоковольтных выключателей, разъединителей, трансформаторов 

тока, трансформаторов напряжения, оборудования релейной защиты ячейки 

выключателя, строительно-монтажных работ и т.п. В стоимость ячеек 

трансформатора включена стоимость трансформатора, кабельного хозяйства, 

материалы, строительные монтажные работы и т.п. Поэтому, используя данные 

[17] будем производить расчет капитальных затрат не по отдельным элементам 

схемы внешнего электроснабжения, а по ячейкам выключателя, 

трансформатора. Также будет учтена стоимость строительства двухцепнойВЛ, 

соединяющей ГПП с подстанцией энергосистемы. 

1. Ячейка выключателя 

Количество ячеек – 4 (2 выключателя на отходящих линиях подстанции 

энергосистемы и 2 выключателя на вводе ГПП).  Стоимость ячейки элегазового 

выключателя согласно [12]–Ксправ=1100 тыс. руб. для 35 кВ и Ксправ=1646 тыс. 

руб. для 110 кВ 

По формуле (3.47): 

K = 1100 ∙ 3,74 ∙ 1,18 = 4854,52 тыс.руб 

 K = 1646 ∙ 3,74 ∙ 1,18 = 7264,13 тыс.руб 

Согласно [4, табл. 2.1]: Eа = 0,063;Eо = 0,03. 

По формуле (3.46): 

E = 0,12 + 0,063 + 0,03 = 0,213 

Таким образом, годовые затраты 

E ∙ K = 4 ∙ 0,213 ∙ 4854,52 = 4136,1 тыс. руб. 

E ∙ K = 4 ∙ 0,213 ∙ 7264,13 = 6189,1 тыс. руб. 

 

2. Ячейка трансформатора 

Количество ячеек– 2 (2 трансформатора на ГПП). Стоимость ячейки  

трансформатора мощностью 25 МВА и с высшим напряжением 35 и 110 кВ 

согласно [12] –Ксправ=4700тыс. руб. и Ксправ=6674 тыс. руб. 
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По формуле (3.46): 

K = 4700 ∙ 3,74 ∙ 1,18 = 18254 тыс.руб 

K = 6674 ∙ 3,74 ∙ 1,18 = 29454 тыс.руб 

Аналогично ячейке выключателя:  

E = 0,213 

Годовые затраты 

E ∙ K = 2 ∙ 0,213 ∙ 18254 = 7776 тыс. руб. 

E ∙ K = 2 ∙ 0,213 ∙ 29454 = 12548 тыс. руб. 

Стоимость потерь электроэнергии в элементе СЭС [17]: 

 

 Cэ = ΔW ∙ C0
′ , (3.48) 

 

где M
0

K
С ( )


  


; 

 – основная ставка тарифа, руб/кВт  год;  

 – стоимость одного кВт ч электроэнергии, руб/кВт ч;  

Км = 0,82 отношение потерь активной мощности предприятия в момент 

наибольшей активной нагрузки к максимальным потерям активной мощности 

[8, ст.45];  

– поправочный коэффициент, для сетей напряжением 35 кВ   = 1,05 для 

сетей напряжением 110 кВ   = 1,04. 

 

Тогда согласно (3.44) и (3.45): 

Для 35 кВ 0

1584 0,82
С 1,05 ( 2,2) 2,53

6093


    руб/кВт ч, 

Для 110 кВ 0

1584 0,82
С 1,04 ( 2,2) 2,577

4849


    руб/кВт ч. 

По (3.48) для трансформатора: 

Cэт = 657533 кВт ∙ ч ∙ 2,53
руб

кВт ∙ ч
∙ 10−3 = 1663 тыс.руб 

Cэт = 709949 кВт ∙ ч ∙ 2,577
руб

кВт ∙ ч
∙ 10−3 = 1829 тыс.руб 

2) ВЛ 35 и 110 кВ 

Длина ВЛ– 3км. Стоимость строительства одного километра двухцепной 

линии напряжением 35 и 110 кВ согласно [17]: 

kсправ0 = 1307 
тыс.руб

км
;              kсправ0 = 1495 

тыс.руб

км
; 

  Kсправ = kсправ0 ∙ l = 1307 ∙ 3 = 3921 тыс.руб.  

  Kсправ = kсправ0 ∙ l = 1495 ∙ 3 = 4485 тыс.руб. 

По (3.47): 

K = 3921 ∙ 3,74 ∙ 1,18 = 17304 тыс.руб 

K = 4485 ∙ 3,74 ∙ 1,18 = 19793 тыс.руб 

Согласно [7]: Eа = 0,028;Eо = 0,004. 
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По формуле (5.46): 

E = 0,12 + 0,028 + 0,004 = 0,152 

Годовые затраты 

E ∙ K = 0,152 ∙ 17304 = 2630тыс. руб. 

E ∙ K = 0,152 ∙ 19793 = 3008тыс. руб. 

По (5.48) для ВЛ: 

Cэл = 387669кВт ∙ ч ∙ 2,53
руб

кВт ∙ ч
∙ 10−3 = 981 тыс.руб 

Cэл = 143486 кВт ∙ ч ∙ 2,577
руб

кВт ∙ ч
∙ 10−3 = 369 тыс.руб 

Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для двух 

вариантов схемы внешнего электроснабжения напряжением 35 кВ и 110 кВ в            

таблицу 3.6 и 3.7 

По формуле (3.45): 

 

З = 3486 + 2644 = 6130 тыс. руб 

З = 4867 + 2198 = 7065 тыс. руб 

 

Можно сделать вывод по сравнению двух вариантов питающей сети 35 и 110 

кВ. Вариант с питанием на 35 кВ оказался экономичнее. 
Исходя из результатов, выбираем питающее напряжение 35 кВ. Дальнейшие 

расчетыбудем вести уже основываясь на выбранном напряжении. 

 

Таблица 3.6 – результат годовых приведенных затрат для сети 35 кВ 

 

Наимено-

ваниеобору

до-вания 

Единица 

измере-

ния 

Кол-во 

Стоимос

ть 

единицы

, тыс, 

руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, 

тыс. руб 

ΔW, 

кВт∙ ч 

CЭ 

тыс. 

руб 

1.Ячейка 

выключа-

теля 

шт. 4 1100 
4400 

 
0,21 

924,0 

 
- - 

2.Ячейка 

трансфор-

матора 

 

шт. 2 4700 
9400 

 

0,21 

 

1974,0 

 

657533 

 
1663 

3. ВЛ 35 кВ км 3 
1307 

 
3921 

0,15 

 

588,1 

 

387669 

 

981 

 

Итого      3486,1 104520 2644 
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Таблица 3.7 – результат годовых приведенных затрат для сети 110 кВ 

Наименование 

оборудования 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Ко

л-

во 

Стоимост

ь 

единицы, 

тыс, руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, тыс. 

руб 

ΔW, 

кВт∙ ч 

CЭ 

тыс. 

руб 

1.Ячейка 

выключателя 
шт. 4 1646 

6584 

 

0,213 

 

1382,6 

 
- - 

2.Ячейка 

трансформатор

а 

 

шт. 2 6674 13348 
0,213 

 

2803,0 

 
709949 

1829 

 

3. ВЛ 110 кВ км 3 
1495 

 
4485 

0,152 

 

681,7 

 

143486 

 

369 

 

Итого      4867,3 853435 2198 

 

Выводы по разделу три 

 

Основываясь на исходных данных, был произведен экономический расчет 

вариантов внешнего питания 35 и 110 кВ. Были рассчитаны варианты установки 

трансформаторов двух типов, включая оборудование необходимое для 

надежной работы. Самый экономичный и надежный вариант 35 кВ. 
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4ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ 

ЛИНИЙ 

 

4.1 Выбор напряжения 

 

Выбор величины напряжения распределительных сетей предприятия зависит 

от величин нагрузок на напряжениях 6 и 10 кВ. Критерием выбора являются 

технико-экономические показатели, в первую очередь приведенные затраты, 

которые рассчитываются как для сети, так и для понижающих подстанций. 

Согласно “Инструкции по проектированию электроснабжения 

промышленных предприятий. СН 174–75” [19] для распределительных сетей 

следует применять, как правило, напряжение 10 кВ. Так как отсутствует 

нагрузка на напряжение 6 кВ, принимаем напряжение внутреннего 

электроснабжения предприятия 10 кВ. А так же, основываясь и используя 

методики расчетов из [8], выберем и проверим кабели. 

 

4.2 Построение схемы внутреннего электроснабжения  предприятия 

 

Распределение электроэнергии осуществляется по смешаннойсхеме при 

нагрузках, расположенных как в одном, так и в различных направлениях от 

ГПП.  

 

4.3 Конструктивное выполнение электрической сети 

 

Выбор способа распределения электроэнергии зависит от величины 

электрических нагрузок и их размещения, плотности застройки предприятия, 

конфигурации технологических, транспортных и других коммуникаций, типа 

грунта на территории предприятия. 

Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ выполним 

кабельными линиями. В качестве основного способа прокладки выбираем 

прокладку кабелей в траншее. Поскольку грунт предприятия имеет среднюю 

коррозионную активность, в грунте завода не имеются блуждающие токи, и 

присутствуют колебания и растягивающие усилия, то для прокладки в траншее 

выбираем кабели типа ААШв[20] 

 
4.4 Расчет питающих линий 

 

Сечение кабелей напряжением 10 кВ определяется по экономической 

плотности тока и проверяется по допустимому току кабеля в нормальном 

режиме работы с учетом условий его прокладки, по току перегрузки, потери 

напряжения в послеаварийном режиме и термической стойкости к токам 

короткого замыкания.  
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В качестве примера приведемрасчет кабельной линии от ГПП до ТП4.  

Расчетный ток в кабельной линии в нормальном режиме [8]: 

 

р.к

р.к

н

S
I =

3 U
, (4.1) 

где 
р.кS – мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в 

нормальном режиме, кВА. 

 

При питании двухтрансформаторной подстанции  –расчетная нагрузка, 

приходящаяся на один трансформатор, с учетом потерь.  

В рассматриваемом примере согласно таблице 2.1 [8]: 

 
2 2

р.к р рS = Р +Q . (4.2) 

 

Для шихтового пролета в качестве Sр.к принимаем мощность одного 

трансформатора  с учетом потерь. Из раздела 2 известно, чтоSр.ТП−4 =

657,5 кВА. 

Uн– номинальное напряжение сети. Для КЛ4Uн = 10 кВ. 
По формуле 4.1: 

р.к

657,5
I = =38 А

3 10
. 

 

Сечение кабельной линии, определяемое по экономической плотности тока 

[8]: 

 

р.к

э

э

I
F =

j
,                                          (4.3) 

где эj =1,1– экономическая плотность тока для кабелей с бумажной изоляцией и 

алюминиевыми жилами при числе часов использования максимума нагрузки 

ТМ = 4355 ч/год [6]; 

 

2

Э

38
F = =35 мм

1,1
.                                         

 

Выбираем кабель типа ААШв (3х35), длительно допустимый ток согласно 

[12]Iдоп = 105 А.  

 Допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки рассчитывается по 

формуле [8]: 

 

доп п t допI =К К I   ,                          (4.4) 

где пК – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых 

кабелей [12], в нашем случае пК =0,87    при четырех кабелях в траншее. 
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 Кt– поправочный коэффициент на температуру среды, в которой 

прокладывается кабель [12], при прокладке кабелей в земле и 

нормированной температуре алюминиевых жил с бумажной изоляцией 

60С и температуре почвы 15С. Для нормированной температуры жил, 

используя линейную интерполяцию, получим:  

Kt=1,14 

допI =0,87 1,14 105=104 А.  
 

Проверим кабель по допустимому току в нормальном режиме работы [8]: 

 

р.к

доп

к

I
I

n
   (4.5) 

где  nК–  число запараллеленных кабелей в кабельной линии, в нашем случае 

кn =2 ; 

р.кI =38А  по формуле 4.1. 

 

р.к

доп

к

I 38
I =104 А = =18,98 А.

n 2
   

Под послеаварийным режимом кабельной линии будем понимать режим, 

когда выходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребители 

второй категории. При этом нагрузка на линию удваивается, то есть 

 

ав р.кI =2 I ,                                      (4.6) 

 

авI =2 38=76 А.  

 

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме: 

 

ав ав допI =К I  ,                               (4.7) 

где авК – коэффициент перегрузки, определяется по [12] в зависимости от 

коэффициента предварительной нагрузки зК ; 

 

р.к

з

доп

I
К =

I
,                                                  (4.8) 

 

з

38
К = =0,36

104
. 

Время перегрузки 6 часов (для обеспечения работы трансформатора ТП1 в 

послеаварийном режиме). Поэтому KАВ = 1,15. 

авI =1,15 104=120 А.    
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Осуществим проверку по току перегрузки [8]: 

 

ав
ав

к

I
I

n
  ,                                              (4.9) 

 

ав
ав

к

I 76
I =120 А = =38 А.

n 2
   

Значит выбранный кабель проходит.  

Потеря напряжения в кабельной линии в послеаварийном режиме 

определяется по формуле [8]: 

 

Р 0 Р 0
ДОП2

к н

Р r l+Q х l
ΔU= ×100% ΔU =5%

n U

   



, (4.10) 

гдеРР, QР–расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля в послеаварийном 

режиме; 

r0, х0–удельные  активное и индуктивное сопротивления кабеля, Ом/км; 

 

Для рассматриваемой кабельной линии ААШв (3х35): r0 = 0,89 Ом/км, х0 = 

0,095 Ом/км, l = 0,293 км, тогда: 

ДОП3 2

988,6 0,89 0,293+867 0,095 0,293
ΔU= 100%=1,4% ΔU =5%

2 (10 10 )

   
 

   
Аналогично рассчитываются остальные кабельные линии, результаты расчета 

представлены в таблице 4.1.  

Выводы по разделу четыре 

 

Произведен расчет и выбор кабельных линий отходящих от ГПП к ТП, от 

ТП к РТП (НРП). Выбрано сечение, марка кабеля, количество проводов и способ 

их укладки. Произведена проверка на термическую стойкость,неподходящие 

кабели при первичном расчете были заменены на проходящие по нагреву 

кабеля. 
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Таблица 4.1 – Расчет кабельных линий 

Конечные 

пункты КЛ 
Sр.к, 

кВА 
Рр, кВт 

Qр, 

квар 
Iр.к, А 

Fэ, 

мм
2
 

Fт.е., 

мм
2
 

Тип и 

кол-во 

кабелей 

Способ 

прокладк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГПП-ТП1 8780,8 6766,6 5596,1 254 231 240 ААШв 2 в траншее 

ГПП-ТП2 7795,6 6137,7 4806,2 225 205 185 ААШв 2 в траншее 

ГПП-ТП3 4053,8 3135,9 2569,0 117 106 95 ААШв 2 в траншее 

ГПП-ТП4 1314,9 988,6 867,0 38 35 35 ААШв 2 в траншее 

ГПП-ТП5 1473,4 1163,5 903,9 43 39 35 ААШв 2 в траншее 

ГПП-ТП6 599,9 460,7 384,2 17 16 16 ААШв 2 в траншее 

ТП1-НРП1 57,80 48,0 32,2 83,4 75,8 70 ААШв 2 в траншее 

ТП3-НРП2 190,5 154,9 110,9 275,0 250,0 240 ААШв 2 в траншее 

ТП4-НРП3 119,4 88,8 79,7 172,3 156,6 185 ААШв 2 в траншее 

ГПП-ДСП1 8000,0 6400,0 4800,0 231,0 210,0 240 ААШв 1 в траншее 

ГПП-ДСП2 8000,0 6400,0 4800,0 231,0 210,0 240 ААШв 1 в траншее 

ГПП-ДСП3 3200,0 2400,0 1800,0 184,8 168,0 185 ААШв 1 в траншее 

ГПП-ДСП4 3200,0 2400,0 1800,0 184,8 168,0 185 ААШв 1 в траншее 

ГПП-ВП 1200,0 960,0 720,0 69,3 63,0 70 ААШв 1 в траншее 

ГПП-СД1 2000,0 1600,0 774,9 115,5 105,0 95 ААШв 1 в траншее 

ГПП-СД2 2000,0 1600,0 774,9 115,5 105,0 95 ААШв 1 в траншее 

ГПП-СД3 2000,0 1600,0 774,9 115,5 105,0 95 ААШв 1 в траншее 

ГПП-СД4 2000,0 1600,0 774,9 115,5 105,0 95 ААШв 1 в траншее 

 

Продолжение таблицы4.1 

Конечные 

пункты КЛ 

Нагрузка на кабель, А 
Iдоп, А Кп, о.е. Кt, о.е. I`доп, А 

норм п/а 

1 10 11 12 13 14 15 

ГПП-ТП1 254 509 380 0,87 1,14 380 

ГПП-ТП2 225 450 310 0,87 1,14 310 

ГПП-ТП3 117 234 200 0,87 1,14 200 

ГПП-ТП4 38 76 105 0,87 1,14 105 

ГПП-ТП5 43 85 105 0,87 1,14 105 

ГПП-ТП6 17 35 75 0,87 1,14 75 

ТП1-НРП1 83,4 167 165,00 0,87 1,14 162,21 

ТП3-НРП2 275,0 550 380,00 0,87 1,14 373,58 

ТП4-НРП3 172,3 345 310,00 0,87 1,14 304,76 

ГПП-ДСП1 231,0 - 380,00 0,87 1,14 373,58 

ГПП-ДСП2 231,0 - 380,00 0,87 1,14 373,58 

ГПП-ДСП3 184,8 - 310,00 0,87 1,14 304,76 

ГПП-ДСП4 184,8 - 310,00 0,87 1,14 304,76 

ГПП-ВП 69,3 - 165,00 0,87 1,14 162,21 

ГПП-СД1 115,5 - 200,00 0,87 1,14 196,62 

ГПП-СД2 115,5 - 200,00 0,87 1,14 196,62 

ГПП-СД3 115,5 - 200,00 0,87 1,14 196,62 

ГПП-СД4 115,5 - 200,00 0,87 1,14 196,62 
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Продолжение таблицы 4.1 

Конечные пункты 

КЛ 
I`ав, А L, км ro, Ом/км хo, Ом/км ΔU, % 

1 16 17 18 19 20 

ГПП-ТП1 433 0,089 0,129 0,075 0,00006% 

ГПП-ТП2 354 0,108 0,167 0,077 0,75330% 

ГПП-ТП3 228 0,038 0,326 0,083 0,23480% 

ГПП-ТП4 120 0,293 0,890 0,095 1,40970% 

ГПП-ТП5 120 0,106 0,890 0,095 0,59430% 

ГПП-ТП6 86 0,134 1,940 0,113 0,62790% 

ТП1-НРП1 186,54 0,154 0,443 0,086 0,92544% 

ТП3-НРП2 429,61 0,096 0,129 0,075 0,67932% 

ТП4-НРП3 350,48 0,031 0,167 0,077 0,16255% 

ГПП-ДСП1 - 0,158 0,129 0,075 1,87325% 

ГПП-ДСП2 - 0,158 0,129 0,075 1,87325% 

ГПП-ДСП3 - 0,182 0,167 0,077 0,98171% 

ГПП-ДСП4 - 0,182 0,167 0,077 0,98171% 

ГПП-ВП - 0,295 0,443 0,086 1,43724% 

ГПП-СД1 - 0,173 0,326 0,083 1,01364% 

ГПП-СД2 - 0,173 0,326 0,083 1,01364% 

ГПП-СД3 - 0,173 0,326 0,083 1,01364% 

ГПП-СД4 - 0,173 0,326 0,083 1,01364% 
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5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

Для расчета токов КЗ составляется исходная расчетная электрическая схема, 

на которой показываются источники питания точек КЗ (энергосистема, 

синхронные и асинхронные двигатели и т.п.), расчетные точки КЗ и связи между 

ними (воздушные, кабельные линии и т.п.). При выборе расчетной схемы для 

определения токов КЗ должны рассматриваться вероятные режимы, при 

которых воздействие токов КЗ на СЭС является наиболее тяжелым. Таким 

характерным режимом СЭС ПП является состояние схемы электроснабжения, 

когда один из трансформаторов ГПП отключен для проведения 

профилактических мероприятий или аварийного ремонта и включены 

секционные выключатели в РУ ГПП 10 кВ. Для выбора электрооборудования в 

выпускной квалификационной работе проводится расчет токов КЗ в следующих 

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 проведенрасчет 

нагрузок (Цех № 9 - РМЦ). [21] 

Учитывая вышесказанное, была составлена принципиальная электрическая 

схема СЭС ПП, на которой показаны вышеназванные элементы, представленная 

на рисунке 5.1 

 

ТП6

35 кВ

10 кВ 10 кВ

0,4 кВ

К4

К3

К2

К1

35 кВ

СД1 СД2 СД3 СД4

 

Рисунок 5.1– Принципиальная схема СЭС 
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Согласно [21] при определении токов КЗ в точках К1 и К2 подпитку от 

высоковольтных синхронных двигателей, установленных на стороне низшего 

напряжения ГПП, можно не учитывать. Поэтому значение периодической 

составляющей токов КЗ и ударных токов в точках К1 и К2 можно принять из 

расчета, проведенного в подразделе 3.2: 

IК1 = 52 кА; iуд1 = 126 кА 

IК2 = 13 кА; iуд2 = 33,4 кА 

Мощность КЗ в точке К1Sк1=SС=3500 МВА. Мощность КЗ в любой точке КЗ  

находится по формуле [21]: 

 

Sк =  3 ∙ Uср ∙ Iп0 , (5.1) 

где Uср– среднее номинальное значение ступени напряжения точки КЗ. Для 

точек К1и К2: Uср = 37 кВ. 

 

По формуле (5.1) для точки К2: 

Sк2 =  3 ∙ 37 кВ ∙ 13 кА = 833 МВА, 
Для нахождения тока КЗ в точке К3 составляется схема замещения.  Для 

этого примем в качестве базисныхSБ=1000 МВА, UБ=10,5 кВ. 

Согласно [21] принимаем следующие сверхпереходные ЭДС, выраженные в 

относительных единицах, приведенных к базисным условиям: 

1) Для энергосистемы Eс
′′ = 1; 

2) Для синхронных двигателей Eсд
′′ = 1,1; 

Для расчета сверхпереходных сопротивлений, выраженных в относительных 

единицах, приведенных к базисным условиям, выберем для установки 

следующие высоковольтные электродвигатели: 

Синхронные двигатели: СТД–2000–2 с номинальной мощностью Pном = 2000 

кВт и сверхпереходным сопротивлением по продольной оси xd
′′ = 13,3 % [6]; 

КПД=96,9 % [21]. 

Определим сверхпереходные сопротивления для элементов схемы: 

1) Энергосистема. По формуле (3.20): 

X1
′′ = XС∗

′′ =
1000

3500
= 0,3 

2) ВЛ 35 кВ. Согласно [6]: 

 

X2
′′ = XВЛ110∗

′′ =
x0 ∙ l ∙ SБ

(Uср.ном)2
, 

(5.2) 

где Uср.ном– среднее номинальное значение напряжения ступени, на которой 

находится ВЛ. Uср.ном = 37 кВ 
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По формуле (5.2): 

X2
′′ =

0,422 ∙ 3 ∙ 1000

(37)2
= 0,92 

3) Трансформатор ТРДНС–25000/35. Согласно [6]: 

X3
′′ = Xт∗

′′ =
Uк% ∙ SБ

100 ∙ Sном.т
, (5.3) 

где Uк%– напряжение короткого замыкания трансформатора ТРДНС– 25000/35. 

Согласно таблице 3.1Uк% = 9,5%; 

Sном.т– номинальная мощность трансформатора,Sном.т = 25 МВА. 

 

По формуле (5.3) 

X3
′′ =

9,5 ∙ 1000

100 ∙ 25
= 3,8; 

4) Синхронные двигатели СТД–2000–2. Согласно [6] для синхронного 

двигателя:  

X4
′′ = Xd

′′ ∙
SБ

Sном

, (5.4) 

где согласно исходным данным Sном =
Pном

η∙cos φ
=

2000

0,969∙0,9
= 2293 кВА. 

 

По формуле (5.4): 

X4
′′ = 0,133 ∙

1000 ∙ 103

2293
= 58 

5) Кабельные линии. Для кабельных линий сверхпереходное сопротивление 

находится аналогично по формуле (3.20). 

ГПП–СД1: 

X6
′′ =

0,083 ∙0,173∙1000

(10,5)2
= 0,13; 

Аналогично для СД2, СД3, СД4. 

На рисунке 5.2 представлена схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3. 

На рисунке 5.3 показана преобразованная схема замещения, в которой 

суммированы все последовательно соединенные сопротивления. 

Параллельные ветви могут быть преобразованы в эквивалентные с помощью 

формул [6]: : 

 

EΣ =

E1

X1
+

E2

X2

1

X1
+

1

X2

. (5.6) 
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Рисунок 5.2– Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3 
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Рисунок 5.3 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 140400.2016.206.00.00 ПЗ 

 

XΣ =
1

X1
+

1

X2
, 

(5.7) 

где E1, X1, E2, X2 – соответствующие ЭДС и сопротивления первой и второй 

ветви соответственно. 

 

По формулам (5.6) и (5.7): 

Для ветвей 11 и 12: 

E8 =

E4

X7
+

E4

X7

1

X7
+

1

X7

=
2 ∙

E4

X7

2 ∙
1

X7

= E4 = 1,1; E9 = 1,1;  

1

X8
=

1

X7
+

1

X7
 

X8 =
X7

2
=

58,13

2
= 29,1; X9 = 29,1 

Соответствующим образом преобразованная схема замещения представлена 

на рисунке 5.4.  

E
’’

1=1

E
’’

8=1,1

К3

E
’’

9=1,1

 
Рисунок 5.4 

 

Начальное действующее значение периодической составляющей тока 

трехфазного КЗ находится по формуле [6]: 

 

Iп0 =  Iп0i∗ ∙ IБ =  
Ei
′′

xi
′′ ∙ IБ, (5.8) 

где Iп0i∗=
EΣi
′′

xΣi
′′ – начального значения  тока КЗ, создаваемая i-й ветвью, выраженное 

в относительных единицах. 

IБ– базисное значение тока. Для точки К3IБ =
SБ

 3∙UБ
=

1000 МВА

 3∙10,5 кВ
= 55 кА. 
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По формуле (5.8): 

Iп0 =  
1,1

29,1
+

1,1

29,1
+

1

5,02
 ∙ 55 кА =  0,04 + 0,04 + 0,19 ∙ 55 = 

= 15,1 кА. 

Действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в 

точке К3 для любого момента времени можно определить по формуле [6]: 

 

Iпt =  Iп0i ∙ γ(t)i

i

, 
(5.9) 

где γ(t)i– Для энергосистемы γ t = 1;  Для электродвигателей γ(t)i 

определяется в зависимости от удаленности КЗ от выводов двигателя 
Iп0i

Iном
 по 

графикам [6]. 

 

По формуле (5.9): 

Iпt = 55 кА ∙  
1

5,02
+

1,1

29,1
∙ γ t СД +

1,1

29,1
∙ γ t СД = 

= 9,6 + 4,1 ∙ γ(t)СД, 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в произвольный момент 

времени находится по формуле [6]: 

 

iаt =  iаti

i

, (5.10) 

где iаti – значение апериодической составляющей тока КЗ,создаваемаяi-й ветвью, 

которое находится по формуле [6]: 

 

iаti =  2 ∙ Iп0i ∙ e
−

t

Tаi , 
(5.11) 

где Tаi  – постоянная времени затухания апериодической составляющей. Для 

энергосистемы в точке K3Tаc = 0,12 с [6]. Для синхронного двигателя СТД–

2000–2 согласно [6] TаСД = 0,043 с.  

 

 По формулам (5.11) и (5.10) значение апериодической составляющей тока 

КЗ в точке К3 равняется: 

iаt = 55 кА ∙  
 2

5,02
∙ e

−
t

0,12 +
 2 ∙ 1,1

29,1
∙ e

−
t

0,043 +
 2 ∙ 1,1

29,1
∙ e

−
t

0,043 = 

= 15,5 ∙ e
−

t

0,12 + 5,9 ∙ e
−

t

0,043  
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Значение ударного тока в точке К3 находится по формуле [6]: 

 

iуд =  iудi

i

, (5.12) 

где iудi– ударный ток, создаваемый i-й ветвью, который определяется по 

формуле [6]: 

 

iудi = iаi 0,01 +  2 ∙ Iп(0,01) 

(5.13) 

 

Удаленность от точки К3: 

Синхронных двигателей: 
Iп0СД

Iном
=

Iп0СД∙ 3∙Uн

Sном
=

4,1 кА∙ 3∙10 кВ

4∙2293 кВА
= 7,7 ≈ 8. 

 

По формулам (5.12) и (5.13) для точки К3: 

iуд = 15,5 ∙ e
−

0,01

0,12 + 5,9 ∙ e
−

0,01

0,043 + 

+ 2 ∙  9,6 + 4,1 ∙ γ(0,01)СД = 

= 15,5 ∙ 0,92 + 5,9 ∙ 0,79 + 13,6 + 4,1 ∙ 0,97 = 36,5 кА 

Мощность КЗ в точке К3 по формуле (5.1): 

Sк =  3 ∙ 10,5 кВ ∙ 15,1кА = 275 МВА; 
Согласно [38, с.8] 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 ТП6 посчитаем: 

1) Индуктивное сопротивление КЛ ГПП–ТП6 [6]: 

 

XГПП−ТП6 = x0 ∙ l.  (5.14) 

 

По (5.14): 

XГПП−ТП6 = 0,113 
Ом

км
∙ 0,134км = 0,018 Ом 

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

а) Сопротивление энергосистемы, приведенное к стороне 10 кВ [22]: 

 

XС =
Uср.ном

2

SС

. (5.15) 
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По (5.15): 

XС10 =
(10,5 ∙ 103В)2

3500 ∙ 106 ВА
= 0,03 Ом. 

 

 б) Сопротивление ВЛ 110 кВ, приведенное к стороне 10 кВ [6]: 

 

XВЛ10 = x0 ∙ l ∙ (
Uср.номНН

Uср.номВН
)2. (5.16) 

По (5.16): 

XВЛ10 = 0,422 ∙ 3 ∙ (
10,5

37
)2 = 0,1 Ом; 

в) Сопротивление трансформатора ГПП, приведенное к стороне НН [6]: 

 

XТР10 =
Uк% ∙ (Uном.т)2

100 ∙ Sном.т
, 

(5.17) 

По формуле (5.17) 

XТР10 =
10,5 ∙ (10)2

100 ∙ 500
= 0,02 Ом; 

г) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до шин 10 кВ ГПП [6]: 

 

XсетГПП = XС10 + XВЛ10 + XТР10  (5.18) 

По (5.18): 

Xсет.ГПП = 0,03 + 0,1 + 0,02 = 0,15 Ом; 

3) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до вводов ВН 

трансформаторов ТП3 [6]: 

XсетТП3 = Xсет.ГПП + XГПП−ТП6 (5.19) 

 По (5.19): 

XсетТП3 = 0,15 + 0,018 = 0,168 Ом; 

4) Мощность короткого замыкания на вводах ВН ТП6 [6]: 

 

SС10 =
Uср.ном

2

XсетТП3
. (5.20) 
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По (5.20): 

SС10 =
(10 ∙ 103В)2

0,168 Ом
= 59 МВА 

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

 

По (5.15): 

XС0,4 =
(0,4 кВ)2

59 МВА
= 0,003 Ом 

6) Активное, индуктивное и полное сопротивление трансформатора ТП6 [6]: 

 

RТ =
ΔPкз ∙ Uном.нн

2

(Sном.т)2
. 

(5.21) 

ZТ =
Uк% ∙ (Uном.т)2

100 ∙ Sном.т
. (5.22) 

XТ =  (ZТ)2 − (RТ)2. (5.23) 

 

Используя данные таблицы 3.1, по формулам (5.21)-(5-23): 

RТ =
5900 Вт ∙ (400 В)2

(500 ∙ 103)2ВА
= 0,004 Ом; 

ZТ =
5,5 ∙ (400)2

100 ∙ 500 ∙ 103
= 0,017 Ом; 

XТ =  (0,017 )2 − (0,004)2 = 0,017 Ом; 
7) Суммарное полное сопротивление сети от энергосистемы до шин НН ТП6 

[6]: 

 

ZΣ =  (RТ)2 + (XТ + XС0,4)2. (5.24) 

По формуле (5.24): 

ZΣ =  (0,004)2 + (0,017 + 0,003)2 = 0,02Ом; 
8) Ток КЗ в точке К4 [22]: 

Iкt = Iк0 =
Uср.ном

 3 ∙ ZΣ

. (5.25) 

По формуле (5.25): 

Iкt = Iк0 =
400 В

 3 ∙ 0,02 Ом
= 11,5 кА. 
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9) Апериодическая составляющая тока КЗ в произвольный момент времени 

находится по формуле [22]: 

iаt =  2 ∙ Iк0 ∙ e
−

t

Tа , (5.26) 

 

где Tа – постоянная времени затухания апериодической составляющей токаКЗ, с, 

равная: 

 

Tа =
XΣ

ωС ∙ RΣ

, (5.27) 

где RΣиXΣ – соответственно результирующее активное и индуктивное 

сопротивления. RΣ = RТ = 0,004 Ом; XΣ = XТ + XС0,4 = 0,017 + +0,003 =

0,02 Ом; 

ωС– синхронная угловая частота напряжения сети; ωС = 314 
1

с
; 

 

По (5.27): 

Tа =
0,02

314 ∙ 0,004
= 0,016 с; 

По (5.26): 

iаt =  2 ∙ 11,5 кА ∙ e
−

t

0,016 = 16,3 ∙ e
−

t

0,016 ; 
10) Ударный ток в точке К4 может быть найден по формуле [22]: 

iуд =  2 ∙ Iк0 ∙ (1 + sinφк ∙ e
−

tуд

Tа ), (5.28) 

 

где φк = arctg 
XΣ

RΣ
 = arctg 

0,02

0,004
 = 78,7о– угол сдвига по фазе напряжения и 

периодической составляющей тока КЗ;  

tуд = 0,01 ∙
90о+φк

180о
= 0,01 ∙

90о+78,7

180о
= 0,0094с– время от начала КЗ до 

появления ударного тока. 

 

По (5.28): 

iуд =  2 ∙ 11,5 кА ∙  1 + sin 78,7о ∙ e
−

0,0094

0,016  = 25,1кА 

11) Мощность КЗ в точке К4 по формуле (5.1): 

Sк =  3 ∙ 0,4 кВ ∙ 11,5 кА = 8 МВА; 
Сведем результаты расчетов в таблицу 5.1 
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Таблица 5.1 

 

Точка 
Uср.ном, 

кВ 

Токи, Ка 
SКЗ, 

МВА 
 

Iп0 

 

Iпt 

 

iуд 

К1 37,0 52,0 52,0 126 3500 

К2 37,0 13,0 13,0 33,4 833 

К3 10,5 15,1 9,6 + 4,1 ∙ γ(t)СД 36,5 275 

К4 0,4 11,5 11,5 25,1 8 

 

Для оценки теплового импульса воздействия тока КЗ на отдельные элементы 

СЭС ПП необходимо найти время отключения КЗ [21]. С этой целью на рисунке 

5.6 построена диаграмма селективности действия максимальной токовой 

защиты. Считается, что автоматические выключатели смежных ступеней СЭС 

имеют ступень селективности 0,1 с , а выключатели 10 кВ– 0,3 с [22]. 

 

35 кВ

10 кВ 10 кВ

0,4 кВ

К4

К3

К2

К1

35 кВ

СД1 СД2 СД3 СД4
0,1

0,7

0,0 0,0

0,0
0,0

0,3 0,3 0,3 0,3

0,4

 

Рисунок 5.6 
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Выводы по разделу пять 

 

Была построена схема замещения сети по который был выполнен расчет токов 

короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах работы сети. 

Расчеты были произведены в точках предполагаемого короткого замыкания за 

силовым трансформатором, на сборных шинах и в кабельной линии. 
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6 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЭС ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Выбор основного электрооборудования схемы внешнего электроснабжения 

был произведен в разделе 3. В этом разделе будет произведен выбор 

электрооборудования напряжением 10 и 0,4 кВ. 

 

1) Произведем выбор токопровода, соединяющего трансформаторы ГПП с 

ячейками РУ НН ГПП. Согласно [21]токопровод10 кВ выбирается по 

номинальному напряжению, току утяжеленного режима, экономической 

плотности тока, потере напряжения, а также  электродинамической и 

термической стойкости к токам КЗ. 

К установке намечается комплектный токопровод типа ТЗК–10–2000–81 

УХЛ1 [44, 2.3] 

Проверим данный токопровод: 

 По номинальному напряжению (по условию 4.15): 

10 кВ=10 кВ; 

 По номинальному току 

Ток, протекающий по токопроводу в утяжеленном режиме, можно найти, 

используя формулу (3.29): 

Iраб.утяж =
1,4∙25000  кВА

 3∙10 кВ
= 2020 А. 

По условию (5.16):2020 А ≤ 2000 А; 

 По асимметричному току электродинамической стойкости: 

Согласно [23] выбор электрооборудования схемы внутреннего 

электроснабжения 10 кВ производится по току КЗ в точке К3. Согласно разделу 

5, ударный ток в точке К3: iуд = 36,5 кА 

По условию (3.29): 

36,5кА ≤ 81 кА. 
 По термической стойкости к току КЗ. 

Согласно разделу 5 время действия защиты, установленной на вводном 

выключателе РУ НН ГПП tз = 1,6 с. Собственное время отключения вводного 

выключателя РУ НН ГПП (см. ниже) tс = 0,03 с. Постоянная времени затухания 

апериодической составляющей согласно [6] Tа = 0,12 с. 
Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ в 

точке К3Iп0 = 15,1 кА 

По условию (3.39):  

 15,1 2 ∙  1,6 + 0,03 + 0,12 = 229 кА 2 ∙ с ≤  31,5 2 ∙ 3 = 

= 2976,75 (кА)2 ∙ с 
Комплектныйтокопровод 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.  
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2) При выполнении ГПП предприятия с помощью принятой ранее КТП–СЭЩ 

Б(М) в качестве РУ НН ГПП может быть использовано комплектное 

распределительное устройство 10 кВ наружной установки серии СЭЩ–59 У1. 

Согласно [24] ячейки КРУ выбирается по номинальному напряжению, 

номинальному току и току утяжеленного режима, электродинамической и 

термической стойкости к токам КЗ. Поскольку по перечисленным параметрам 

также проверяются и выключатели, установленные в КРУ, проверка ячеек КРУ 

будет осуществлена совместно с выбором выключателей.  

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

выключатель ВВУ–СЭЩ–Э–10–20/1600 [25]. Согласно [38, табл.3.1] проверка 

выключателей производится по номинальному напряжению, номинальному току, 

току утяжеленного режима, по стойкости к электродинамическому и 

термическому действию тока КЗ, по отключающей способности.  При его 

проверке по номинальному току используется формула [8]:   

 

Iном =
Sт.н

 3 ∙ Uн

, 
(6.1) 

 

При проверке выключателя аналогично разделу 3 использовались условия 

(3.15), (3.16), (3.29) - (5.39). Результаты выбора выключателя сведены в таблицу 

6.1. Коэффициенты γ(t)СД приняты по [6] для 
Iп0СД

Iном

= 8.  

 

Таблица 6.1 

 
Условия выбора Расчетные параметры цепи Каталожные 

данные аппарата 

Uc ≤ Uн, 10 кВ 10 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 2020 А 2000 

Iп0 ≤ Iдин, 15,1 кА 81 кА 

Iпt ≤ Iотк, 
t=tз.мин + tс=0,01+0,03=0,04 c 

9,6 + 4,1 ∙ γ(0.04)СД=9,6 +

4,1 ∙ 0,775 =12,8 кА 
20 кА 

 2 ∙ Iпt + iаt ≤ 

≤  2 ∙ Iотк ∙  1 +
β
н

100
 ; 

β
н

= 40 % 

 

 2 ∙ 15,1 + 

+15,5 ∙ e
−

0,04

0,12 + 5,9 ∙ e
−

0,04

0,056 = 

= 35,3 кА, 

 2 ∙ 20 ∙

 1 +
40

100
 =39,6 кА 

Bk = (Iп0)2 ∙  tз + tс + Tа ≤ 

≤ Iтер
2 ∙ tтер = Bк.доп, 

229  кА 2 ∙ с 2976,75 (кА)2 ∙ с 

 

4) Трансформаторы тока выбираются по номинальному напряжению, 

номинальному 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).  
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В качестве трансформатора тока принимается к установке ТОЛ–СЭЩ–10–

11–0,2s/0,5/10Р–5/10/15–2000/5 У2. Выбор трансформатора тока, 

установленного в ячейке вводного выключатели РУ НН ГПП, произведен в 

таблице 6.2 по форме. 

 

Таблица 6.2 

 
Условия выбора Расчетные параметры цепи Каталожные 

данные аппарата 

Uc ≤ Uн, 10,0 кВ 10 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 2020,0 А 2000 

iуд ≤ iдин.макс, 36,5 кА 100 кА 

Bk = (Iп0)2 ∙  tз + tс + Tа ≤ 

≤ Iтер
2 ∙ tтер = Bк.доп, 

229  кА 2 ∙ с 1600 (кА)2 ∙ с 

 

Согласно [27] на подстанциях 35 кВ на стороне НН трансформатора 

устанавливаются амперметр, счетчики активной и реактивной энергии. В 

качестве амперметра будем использовать цифровой многофункциональный 

электроизмерительный прибор ЩМ120 [48]. В качестве счетчика активной и 

реактивной энергии будем использовать счетчикЕвроАЛЬФАEA02RTX–P3BN–

3W [29]. Схема подключения выбранных контрольно-измерительных приборов 

к обмоткам трансформатора тока приведена на рисунке 6.1 

 

A B C

PIK

PA

0,2s

0,5

 
Рисунок 6.1 

 

Проверка по допустимой вторичной нагрузке приводится  в таблице 6.3  

 

Таблица 6.3 

 
Обмотка 

ТТ 

Прибор Тип прибора Количество 

приборов 

Потребляемая мощность, ВА 

фаза А фаза B фаза C 

0,2s PIK EA02RTX 1 0,015 0,015 0,015 

0,5 PA ЩМ120 1 0,1 0,1 0,1 

Итого 0,115 0,115 0,115 
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Исходя из условного обозначения трансформатора тока ТОЛ–СЭЩ–10–11–
0,2s/0,5/10Р–5/10/15–2000/5 У2 [46, 8] знаем, что максимально допустимая 
нагрузка S2ном обмотки 0,2s составляет 5 ВА, а обмотки 0,5– 10 МВА. 
Нормированная нагрузка для определенного класса точности обмотки ТТ 
находится по известной формуле [30]: 

 

Z2ном =
S2ном

(I2ном)2
, 

(6.2) 

где I2ном– номинальное значение тока вторичной обмотки ТТ.I2ном = 5А [26]. 
 
По формуле (6.2): 

1) Для обмотки 0,2s: 

Z2ном =
5 ВА

(5 А)2
= 0,2 Ом. 

2) Для обмотки 0,5: 

Z2ном =
10 ВА

(5 А)2
= 0,4 Ом. 

Согласно [30] допустимое сопротивление соединительных проводов 
находится по формуле: 

 

rпр = Z2ном − rприб − rк, (6.3) 

где rприб – сопротивление подключенных к данной обмотке ТТ приборов, 

которое находится по формуле [30]:  
 

rприб =
Sприб

(I2ном)2
, (6.4) 

где Sприб– мощность, потребляемая подключенным к данной обмотке ТТ 

прибором; 
rк – переходное сопротивление контактов, равное 0,05 Ом. [30] 

 
По формуле (6.4): 

1) Для обмотки 0,2s: 

rприб =
0,015

(5)2
= 6 ∙ 10−4 Ом; 

2) Для обмотки 0,5: 

rприб =
0,1

(5)2
= 4 ∙ 10−3 Ом. 

По формуле (6.3): 
1) Для обмотки 0,2s: 

rпр = 0,2 − 6 ∙ 10−4 − 0,05 = 0,1494 Ом. 
2) Для обмотки 0,5: 

 

rпр = 0,4 − 4 ∙ 10−3 − 0,05 = 0,346 Ом. 
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Допустимое сечение соединительных проводов может быть найдено по 

формуле [30]: 

 

q =
ρ ∙ lрасч

rпр

, (6.5) 

где ρ – удельное сопротивление материала провода. Поскольку в качестве 

соединительных выбираем медные провода, то ρ = 0,0175 Ом ∙ м; 

lрасч–расчѐтная длина соединительных поводов, учитывающая схемы 

включения приборов и обмоток трансформаторов тока. Для нашей схемы 

[30]: lрасч =  3l, где l– длина соединительных проводов от обмотки 

трансформатора тока до приборов. Для линий 10 кВ к потребителям l=6м 

[30]. Таким образомlрасч =  3 ∙ 6 = 10,392 м. 

 

По формуле (6.5): 

1) Для обмотки 0,2s: 

q =
0,0175 ∙ 10,392

0,1494
= 1,217 мм2; 

2) Для обмотки 0,5: 

q =
0,0175 ∙ 10,392

0,346
= 0,526 мм2; 

По условию механической прочности для обоих обмоток ТТ выбираем 

соединительные провода с сечением 2,5 мм
2
. [30]. 

5) Выбор остальных выключателей и трансформаторов тока произведем в 

таблице 6.4  

Выбор секционных выключателей и установленных в их ячейках 

трансформаторов тока приведен в таблице 6.5. При этом учтено, что ток, 

протекающий через секционный выключатель ГПП в послеаварийном режиме 

(после отключения КЗ и включения секционного выключателя с помощью АВР), 

равен 0,7 от тока, протекающего через вводной выключатель в послеаварийном 

режиме.  

6) В начале перечисленных в таблице 6.4 кабельных линий устанавливаются 

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ–1 [25] 

 

7) Произведем выбор трансформаторов напряжения, подключенных к секциям 

шин ГПП.  

В качестве трансформаторов напряжения, установленных на шинах 10 кВ, 

примем трансформаторы напряжения НАМИ–10–95УХЛ2 [31].  

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 ЕвроАЛЬФАEA02RT.    
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Таблица 6.4 
 
Кабельные 

линии 
(начало и 

конец) 

Uн, 
кВ 

Iр, А Iутяж, А 
Iп0, 
кА 

t3, 
c 

iу, 
кА 

Тип 
выключателя 

Тип 
трансформатора 

тока 

ГПП-ТП1 

10 

58,5 81,8 

15,1 
 

1,0 

 
36,5 

ВВУ-СЭЩ-Э-
10-20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 
100/5 

ГПП-ТП2 216,1 302,6 1,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

300/5 

ГПП-ТП3 149,1 208,7 1,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

ГПП-ТП4 75,9 106,3 1,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

ГПП-ТП5 50,5 70,7 1,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

ГПП-ТП6 34,6 48,5 0,7 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 
ГПП-
ДСП1,2 

369,5 323,3 0,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

400/5 

ГПП-
ДСП3,4 

138,6 129,3 0,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

150/5 

ГПП-ДСП5 55,4 97,0 0,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

ГПП-СД1-4 92,4 40,4 0,0 
ВВУ-СЭЩ-Э-

10-20/630 
ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

 
Таблица 6.5 
 

Место 
установки 

секционного 
выключател

я 

Uн, 
кВ 

Iутяж, 
А 

Iп0, 
кА 

t3, 
c 

iу, кА Тип выключателя 
Тип 

трансформатора 
тока 

ГПП 10 1414 15,1 1,3 36,5 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/1600 
ТОЛ-СЭЩ-11 

1500/5 

 
Согласно [27] 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. Кроме того, на секциях шин 10 кВ необходимо установить вольтметр 
для измерения междуфазного напряжения и вольтметр с переключением для 
измерения трех фазных напряжений. Как и раньше, в качестве счетчиков 
энергии (активной или одновременно активной и реактивной энергии) будем 
использовать счетчикиЕвроАЛЬФАEA02RTX–P3BN–3W. В качестве 
вышеназванных вольтметров будем использовать цифровые 
электроизмерительные приборы ЩМ120.  

Схема подключения вышеназванных приборов к вторичным обмоткам 

трансформатора напряжения секций шин ГПП представлена на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 

 

 

Произведем проверку трансформатора напряжения, установленных на 

шинах ГПП, по допустимой вторичной нагрузке в таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 

 
Прибор Тип прибора Количество 

приборов 

Потребляемая 

прибором 

мощность от 

трех фаз ТН, ВА 

Суммарная 

потребляемая 

приборами 

данного типа 

мощность, ВА 

PV ЩМ-120 1 0,3 0,3 

PIK EA02RTX 14 4,0 56,0 

PI EA02RTX 1 4,0 4,0 

Итого 60,3 

 

Согласно [31] 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 

работает в заданном классе точности. 

В качестве соединительных проводов выбираем медные провода сечением 

2,5 мм
2
[30]. 
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На секциях шин РП также устанавливаем трансформаторы напряжения типа 

НАМИ-10-95УХЛ2.   

 

8) Произведем выбор трансформаторов собственных нужд ГПП.  Согласно 

[27] расчетная нагрузка трансформаторов собственных нужд находится по 

формуле: 

 

Sрасч = kс ∙  (Pуст)2 + (Qуст)2, (6.6) 

где kс– коэффициент спроса. В ориентировочных расчетах можно принять 

kс = 0,8; 
Pуст– установленная активная мощность потребителей собственных нужд. 

Qуст– установленная реактивная мощность потребителей собственных 

нужд. Для электродвигателей принимаем Qуст = Pуст ∙ tgφ. Для 

электродвигателей принимаем tgφ = 0,62 (cosφ = 0,85). 

 

Расчет нагрузки потребителей собственных нужд произведем в таблице 6.7 

по данным [27]. 

По формуле (6.6) 

Sрасч = 0,8 ∙  (69,2)2 + (2,54)2 = 54 кВА. 

Согласно [27] при двух трансформаторах собственных нужд на ГПП без 

постоянного дежурного персонала номинальная мощность трансформаторов 

собственных нужд выбирается по условию: 

 

Sт ≥ Sрасч. (6.7) 

 

По условию (8.7) согласно [25] выбираем трансформаторы собственных 

нужд ТМГ– 63/10У1. 

 

9) Произведем проверку кабелей 10 кВ по условию термической стойкости к 

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

 

Fт.с =
 Bk

C
; (6.8) 

где Bk– импульс квадратичного тока КЗ; 

C– термическая функция.  

 

Произведем проверку на примере кабеля, соединяющего ГПП и ТП6. Из 

формулы (3.39): 

Bk = (15,1)2 ∙  0,7 + 0,03 + 0,12 = 194 ∙ 106А2 ∙ с. 
Согласно [47, табл.3.14] для алюминиевых кабелей 10 кВ с сплошными 

жилами и бумажной изоляцией (ААШв) C = 94А ∙ с
1

2/мм2 
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Таблица 6.7 

 

Вид потребителя 

Установленная 

мощность 
cosφ tgφ Расчетная 

нагрузка 

Единицы 

кВт x 

количество 

всего, 

кВт 

Pуст, 

кВт 

Qуст, 

квар 

1. Двигатели 

охлаждения 

трансформаторов ГПП 

2 кВт x2 4,0 0,85 0,62 4,0 2,48 

2. Освещение 

ОРУ 
2 кВт 2,0 0,96 0,30 2,0 0,60 

3. Подогрев 

выключателей 110кВт 
4,4 кВт x 2 8,8 1,00 0,00 8,8 0,00 

4. Подогрев 

шкафов КРУН 
1 кВт x 26 26,0 1,00 0,00 26,0 0,00 

5. Подогрев 

релейного шкафа 
1 кВт x 1 1,0 1,00 0,00 1,0 0,00 

6. Подогрев 

приводов 

разъединителей 

0,6 кВт x 4 2,4 1,00 0,00 2,4  

7. Маслохозяйство 25 25,0 1,00 0,00 25,0 0,00 

Итого 69,2 2,54 

 

По формуле (6.8): 

Fт.с =
 228 ∙ 106

94
= 161 мм2. 

Из подраздела 4.4 известно, что кабельная линия ГПП–ТП1 выполнена 

кабелем ААШв (3х240) с поперечным сечением жилы  
F = 240. Сечения кабеля удовлетворяет условиям термической стойкости. 

Результаты проверки остальных кабельных линий приведены в таблице 6.8  

 

Таблица 6.8 

 
Начало и конец 

кабельной линии 

Iп0, кА t3, c tс, c Tа, c Bk, 

(кА)
2
∙с С, 

А∙с
1
2

мм2 

Fт.с, мм
2 

ГПП-ТП1 
15,1 1,0 0,03 0,12 228 

94 161 

ГПП-ТП2 15,1 1,0 
0,03 0,12 

228 94 161 

ГПП-ТП3 15,1 1,0 
0,03 0,12 

228 94 161 

ГПП-ТП4 15,1 1,0 
0,03 0,12 

228 94 161 

ГПП-ТП5 15,1 1,0 
0,03 0,12 

228 94 161 

ГПП-ТП6 15,1 0,7 
0,03 0,12 

194 94 148 

ГПП-ДСП 15,1 
0,0 0,03 0,12 30,7 

94 
59 

ГПП-СД 15,1 
0,0 0,03 0,12 30,7 

94 
59 
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В соответствие с результатами проверки кабельных линий на термическую 

стойкость к токам КЗ, в таблице 6.9  перечислены кабельные линии, сечение 

жил кабелей которых были соответственно увеличены. 

 

Таблица 6.9 

 
Начало и конец 

кабельной линии 

Прежняя площадь 

сечения кабеля, 

мм
2
 

Площадь термически 

устойчивого сечения, 

мм
2
 

Тип и площадь 

сечения нового 

кабеля 

ГПП-ТП3 95 161 ААШв (3х185) 

ГПП-ТП4 35 161 ААШв (3х185) 

ГПП-ТП5 35 161 ААШв (3х185) 

ГПП-ТП6 16 161 ААШв (3х185) 

 

10) Произведем выбор цеховых ТП, НРП и коммутационных аппаратов на 

стороне 0,4 кВ.  Трансформаторы цеховых ТП были выбраны в разделе 2. 

Цеховые ТП реализуются с помощью КТП 500, 1000, 1600, 2500. РУ НН 

цеховых ТП реализуются с помощью низковольтных шкафов ШН [32]. НРП 

также реализуются с помощью низковольтных шкафов ШН.  

Произведем выбор вводных и секционного автоматических выключателей 

ТП6. По формуле (3.29) ток, протекающий по вводным выключателям данной 

ТП в утяжеленном режиме: 

Ток, протекающий по токопроводу в утяжеленном режиме, можно найти, 

используя формулу (3.29): 

Iвв.утяж =
1,4∙500 кВА

 3∙0,4 кВ
= 1010А. 

 

 
Аналогично выбору секционного выключателя ГПП, считаем, что ток, 

протекающий через секционный автоматический выключатель ТП1 равен: 
Iсекц. = 0,7 ∙ Iвв.утяж;  

Тогда по формуле (6.9): 
Iсекц. = 0,7 ∙ 1010 = 707 А 

В качестве вводных и секционного выключателя ТП1 выбираем 
автоматические выключатели MasterpactNW10 и NW08 с номинальными токами 
1000 и 800 А соответственно [33]. Из раздела 5 известно, что периодическая 
составляющая тока КЗ на выводах трансформатора ТП1Iп0=11,5 кА, а ударный 
ток КЗ iуд=34,8 кА. Согласно [33] номинальный ток отключения автоматический 
выключателей MasterpactNW10 и NW08Iсs= 65 кА, допустимый сквозной ток КЗ 
при времени протекания 3 с Icw=55 кА; допустимый ток включения Iсm= 121 кА.  

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что выбранные автоматические 
выключатели удовлетворяют условиям стойкости к току КЗ на стороне НН 
трансформатора ТП6.  

Выбор вводных и секционных автоматических выключателей остальных ТП 
и НРП произведен в таблице 6.10. 
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Каталожные данные автоматических выключателей CompactNS взяты из [34]. 
 

Таблица 6.10 
 
Номер 

ТП, 

НРП 

Место 

установки 

автоматического 

выключателя 

Iр, А Iутяж, А Iк0, кА Тип 

выключателя, 

номинальный 

ток 

Номинальный 

ток 

автоматического 

выключателя, А 

1 2 3 4 5 6 7 

ТП1 Вводной 505 1010 - MasterpactNW10 1000 

Секционный 707 - - MasterpactNW08 800 

ТП2 Вводной 2526 5052 - Masterpact 

NW50 

4000 

Секционный 3536 - - Masterpact 

NW40 

4000 

ТП3 Вводной 1617 3233 - Masterpact 

NW32 

3200 

Секционный 2263 - - MasterpactNW25 2500 

ТП4 Вводной 1010 2021 - Masterpact 

NW20 

2000 

Секционный 1415 - - MasterpactNW16 1600 

ТП5 Вводной 505 1010 - MasterpactNW10 1000 

Секционный 707 - - MasterpactNW08 800 

Продолжение таблицы 6.10 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ТП6 Вводной 505 1010 - MasterpactNW10 1000 

Секционный 707 - - MasterpactNW08 800 

НРП1 Вводной 59 117 - Compact NS160 160 

НРП2 Вводной 193 385 - Compact NS400 400 

НРП3 Вводной 121 241 - Compact NS250 250 

 

 Выводы по разделу шесть 

 

 В данном разделе на основе выполненного расчета токов короткого 

замыкания в разделе пять, был выполнен расчет и выбор оборудования на 

трансформаторных подстанциях. Выбраны выключатели, предохранители, 

трансформаторы тока и напряжения. Был выбран трансформатор собственных 

нужд. 
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7 РАСЧЕТ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Расчет устройств компенсации реактивной мощности будем производить на 

методе, основанном на методе Лагранжа [36]. В соответствие с ним вначале 

составляется схема электроснабжения, на которой показаны возможные 

источники и потребители реактивной мощности. Данная схема представлена на 

рисунке 8.1. Поскольку разработанная выше схема электроснабжения является 

симметричной относительно секционных выключателей, на ней показаны 

источники и потребители реактивной мощности, подключенные к одной СШ 

ГПП. 

 

ТП1 ТП2 ТП3 ТП4 ТП5
ТП6

Q1,1 Qc1 Q1,2 Qc2 Q1,3 Qc3 Q1,4 Qc4 Q1,5 Qc5 Q1,6 Qc6

Q0 Rл2 Rл3Rл1 Rл4 Rл5 Rл6

Qэс1

СД

R01

CД

Т

R01 R01 R01

Рисунок  7.1 

 

1) Параметры схемы рассчитываются по формулам (3.12), а также [36]: 

 

Rл = r0 ∙ l; (7.1) 

Rтр =
ΔPкз ∙ (Uн)2

(Sн.т)2
; 

(7.2) 

Qэс1 =
Pр.п∙tgφэс

2
. (7.3) 
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По формулам (3.12), (7.1) и (7.2) для ТП1: 

ΔQт1 =
500 кВА

100%
∙  2,5% +  0,7 2 ∙ 10,5% = 43,95 квар; 

Rл1 = 0,129 
Ом

км
∙ 0,089 км = 0,011 Ом; 

Rтр1 =
5900 Вт ∙  10 000 В 2

 500 000 ВА 2
= 2,36 Ом; 

При этом считаем, что на стороне НН ТП установлена основная группа БК, 

мощность которой рассчитана в разделе 3. Поэтому считаем, что со стороны НН 

потребляется реактивная мощностьQ1,i =
Q1i

2
. 

Для остальных ТП результаты расчета параметров схемы приведены в 

таблице 7.1 

 

Таблица 7.1 

Трансформаторн

ая подстанция 

Sн.т., 

кВА 

Q1,i, 

квар 

ΔQтi, 

квар 

Rтрi, 

Ом 

Rлi, Ом 

ТП1 500 153,7 43,95 2,36 0,011 

ТП2 2500 899,9 187,00 0,38 0,018 

ТП3 1600 530,8 126,08 0,59 0,012 

ТП4 1000 495,7 87,90 1,08 0,261 

ТП5 500 0,0 43,95 2,36 0,094 

ТП6 500 0,0 30,78 2,36 0,260 

 

По формуле (7.1): 

R01 = 0,326 
Ом

км
∙ 0,173 км = 0,06 Ом;  

Располагаемую реактивная мощность синхронных двигателей можно найти 

по формуле [36]: 

 

QСД.м = αм ∙ N ∙  (PСД.н)2 + (QСД.н)2 , (7.4) 

где αм– коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности. 

Примем, что коэффициент загрузки по активной мощности β
м

= 0,9. Тогда 

по [56, табл.3] при относительном напряжении на двигателях U∗ = 1:αм =
1,3; 
N– количество двигателей. N=4. 

PСД.н1– номинальная активная мощность СД1. PСД.н = 2000 кВт. 

QСД.н1– номинальная реактивная мощность СД. Тогда QСД.н1 = 1000 квар.  

 

По формуле (8.4): 

QСД.м1 = 1,23 ∙ 4 ∙  (2000)2 + (1000)2 = 11628 квар. 
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Экономически целесообразная реактивная мощность, передаваемая 
энергосистемой предприятию в расчете на один трансформатор по формуле 
(8.3): 

Qэс1 =
30130,9 кВт ∙ 0,27

2
= 4068 квар. 

 
Потери реактивной мощности в трансформаторе ГПП по формуле (3.12):  

ΔQт =
25000 кВА

100
∙  0,5 +  0,6 2 ∙ 9,5 = 1107 квар. 

2) Определим удельную стоимость потерь активной мощности. Анализируя 
[1985, ф.4.61] и [1987,4] можно прийти к тому, что удельная стоимость потерь 
активной мощности равна [36]: 
3)  

C0 = C0
′ ∙ τ, (7.5) 

где C0
′ – удельная стоимость потерь одного кВт∙ч электроэнергии. Из подраздела 

3.2.5C0
′ = 2,53

руб

кВт∙ч
. 

 
По (8.5): 

C0 = 2,53
руб

кВт ∙ ч
∙ 2742 ч = 6937 

руб

кВт
= 6,937 

тыс. руб

кВт
 . 

4) Определим затраты на генерацию реактивной мощности отдельными 
источниками: 
- для низковольтных БК (0,4 кВ): 
Согласно [36]: 
 

З1Г = E ∙ Kу ∙ (
UБК∗

U∗
)2 + C0 ∙ ΔPБК, (7.6) 

З2Г = 0, (7.7) 

гдеE– нормативный коэффициент отчислений. Из согласно [36] для силового 
оборудования напряжением до 20 кВ: E = 0,223; 
Kу – удельная стоимость  батарей конденсаторов. Используя формулу (3.47) 

и данные [36], получим для низковольтных БК: 

Kу = 12000 ∙ 1,5 ∙ 66,36 ∙ 1,18 = 1409,49 
тыс.руб

Мвар
; 

 Для высоковольтных БК: 

Kу = 6000 ∙ 1,5 ∙ 66,36 ∙ 1,18 = 704,75 
тыс.руб

Мвар
; 

UБК∗– отношение номинального напряжения конденсаторов к 
номинальному напряжению сети. Для низковольтных БК UБК∗ = 1; для 
высоковольтных UБК∗ = 1,05. [36]. 
ΔPБК– удельные потери в конденсаторах. Для низковольтных БК ΔPБК =

4,5 
кВт

Мвар
 ; для высоковольтных – ΔPБК = 2,5 

кВт

Мвар
 ; [36]. 
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По формуле (7.6) для низковольтных БК: 

З1Г.КН = 0,223 ∙ 1409,49 
тыс.руб

Мвар
∙ (

1

1
)2 + 6,937 

тыс. руб

кВт
∙ 4,5 

кВт

Мвар
= 

= 346 
тыс.руб

Мвар
; 

- для высоковольтных БК (10 кВ) по формуле (8.6): 

З1Г.КВ = 0,223 ∙ 704,75 
тыс.руб

Мвар
∙ (

1,05

1
)2 + 6,937 

тыс. руб

кВт
∙ 2,5 

кВт

Мвар
= 

= 191 
тыс.руб

Мвар
; 

- для СД: 

Согласно [36] при отсутствии прочих потребителей реактивной мощности: 

 

З1Г = C0 ∙
Д1

QСД.н
, (7.8) 

З2Г = C0 ∙
Д2

N ∙ (QСД.н)2
, (7.9) 

гдеД1 и Д2– постоянные величины, зависящие от технических параметров 

двигателя. Согласно [38, П.1] для двигателей СТД–2000–2 Д1 = 5,37 кВт; 

Д2 = 6,8 кВт; 

 

По формулам (7.8) и (7.9): 

З1Г.СД = 6,937
тыс. руб

кВт
∙

5,37кВт

1,0 Мвар
= 37,3 

тыс.руб

Мвар
; 

З2Г.СД = 6,937
тыс.руб

кВт
∙

6,8 кВт

4 ∙  1,650 Мвар 2
= 12 

тыс.руб

 Мвар 2
. 

5) Определим реактивную мощность источников, подключенных к ГПП. 

Оптимальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, 

определим в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная 

БК. [38, 4]. Тогда определим оптимальную мощность дополнительной группы 

БК для ТП1 по формуле [36]: 

 

Qci = Q1,i + ΔQт1 +
З10 − З1Г.КН

2 ∙ a ∙ C0 ∙ Rэi
, (7.10) 

где З10  – удельные затраты на генерацию реактивной мощности высоковольтной 

БК, подключенной к секции шин ГПП: З10  =187,25 
тыс.руб

Мвар
. 

a =
1000

(Uн
2)

=
1000

(102)
= 10 кВ−2. 
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Rэi– эквивалентное активное сопротивление ответвления с i-й ТП, 

подключенного к СШ ГПП. Для ТП6. 

 

Rэi = 2,36 Ом + 0,26 = 2,62 Ом. 
По формуле (7.10) для ТП1: 

Qc1 = 0,153 Мвар + 0,0439 Мвар +
187,25 

тыс.руб

Мвар
− 346 

тыс.руб

Мвар

2 ∙ 10 кВ−2 ∙ 6,937
тыс.руб

кВт
∙ 2,62 Ом

= 

= −0,4 Мвар. 
Поскольку мы получили, что Qc1 < 0, то установка дополнительной группы 

БК на ТП6 нецелесообразна, поэтому принимаем Qc1 = 0. В разделе 3 было 

определено, что мощность основной группы БК на ТП6Qк1 = 384,2. Поэтому на 

ТП6 низковольтные БК не устанавливаются.  

Результаты расчетов оптимальной реактивной мощности и выбора 

стандартных низковольтных БК остальных ТП приведены в таблице 8.2. 

Стандартные БК выбираются по [36]. Мощность основной группы БК 

определяется по формуле: 

 

Qкi =
Qрi − Q1i

2
. 

(7.11) 

 

Величина Qрi − Q1i  взята из раздела 3. 

 

Таблица 7.2 

Место 

установ-

ки БК 

Rэi, 

Ом 

Qci, Мвар 
Qкi, 

квар 

Qкi+ 

Qсi, 

квар 

Тип принятой 

стандартной БК 

Qстi, 

квар расчетное принятое 

ТП1 8,45 0,06 0,06 241,3 305,6 
УКЛН-0,38-300-50 

У3 
300 

ТП2 6,07 0,90 0,90 218,7 1120,2 

2хУКЛН-0,38-600-

150 У3, 

 

1200 

ТП3 5,67 0,46 0,46 301,7 760,1 

УКЛН-0,38-600-150 

УЗ 

УКЛН-0,38-150-50 

УЗ 

750 

ТП4 1,34 -0,26 0,00 0,0 0,0 - - 

ТП5 5,07 -0,18 0,00 259,9 259,9 
УКЛН-0,38-300-50 

У3 
300 

ТП6 2,62 -0,40 0,00 192,1 192,1 
УКЛН-0,38-200-50 

УЗ 
200 

 

6) Определим оптимальную реактивную мощность, генерируемую 

источниками реактивной мощности, подключенными к секции шин ГПП. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

84 140400.2016.206.00.00 ПЗ 

 

Поскольку к секции шин ГПП подключены синхронные двигатели  

оптимальную реактивную мощность, генерируемую СД1, можно найти по 

формуле [36]: 

 

QСД =
З10 − З1Г.СД

2 ∙ a ∙ C0 ∙ Rэ.СД
, (7.12) 

где Rэ.СД – эквивалентное сопротивление СД; 

 

Rэ.СД =
RлСД

N
+
З2Г.СД

a ∙ C0
 

Rэ.СД1 =
0,06

4
+

12 

10 кВ−2∙7,047 
= 1,7 Ом. 

По формуле (7.12) 

QСД1 =
187,25 − 37,3

2 ∙ 10 кВ−2 ∙ 6,973 ∙ 1,7 Ом
= 0,62 Мвар 

Как видим, оптимальная реактивная мощность, генерируемая синхронными 

двигателями, не превышает располагаемую реактивную мощность СД1QСД.м1 =

11628 квар. 

7) Определим оптимальную мощность высоковольтных БК, установленных на 

секциях шин ГПП по формуле [36]: 

 

Q0 =  (Q1,i + ΔQтi) + ΔQт + BjQ − Qci

n

i=1

− QСД1 − QСД2 − Qэс1,

n

i=1

 (7.13) 

 

По формуле (7.13): 

Q0 = (153,7 + 899,9 + 1061,2 + 495,7 + 43,95 + 187 + 126,1 + 87,9 + 

+43,95 + 30,78) + 1107 + 2637,9 − 1420 − 620 − 4068=193квар. 

Суммарная мощность источников реактивной мощности, установленных на 

предприятии [36]: 

 

QИРМ =  Qci

n

i=1

+ QСД1 + QСД2 + Qэс1 , (7.14) 

 

По формуле (7.14): 

QИРМ = 0 + 1420 + 620 + 4068 = 6108 квар. 

Процентное соотношение оптимальной реактивной мощности БК по 

отношению к суммарной мощности ИРМ, установленных на предприятии [36]: 

 

δQ =
Q0

QИРМ
∙ 100%. (7.15) 
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По формуле (7.15): 

δQ =
193

6108
∙ 100% = 3,2 %. 

Поскольку реактивная мощность, генерируемая высоковольтной БК, 

подключенной к секции шин ГПП составляет меньше 5 % от суммарной 

мощности ИРМ предприятия, то можно считать, что Q0 = 0 и не уточнять 

оптимальные значения ИРМ с помощью коэффициента Лагранжа λ. [36] 

8) Для проверки правильности расчетов составим баланс реактивной 

мощности [36]: 

Потребляемая реактивная мощность от одной секции шин ГПП: 

 

Qр1 =  (Q1,i + ΔQтi) + ΔQт + BjQ ,

n

i=1

 (7.16) 

 

По формуле (7.16): 

Qр1 = (153,7 + 899,9 + 1061,2 + 495,7 + 43,95 + 187 + 126,1 + 87,9 + 

+43,95 + 30,78) + 1107 + 2637,9 = 6301 квар. 
Генерируемая реактивная мощность на одну секцию шин ГПП [36]: 

 

Qг1 =  Qci

n

i=1

+ QСД1 + QСД2 + Qэс1,. (7.17) 

 

По формуле (7.17): 

Qг1 = 0 + 1420 + 620 + 4068 = 6108 квар 

Процентное соотношение генерируемой реактивной мощности к потребляемой 

[36]: 

 

δQ =
Qг1−Qп1

Qп1
∙ 100% (7.18) 

 

По формуле (7.18): 

δQ =
6108 − 6301

6301
∙ 100% = −3,1 % 

Таким образом, баланс реактивной мощности на секции шин ГПП сходится с 

допустимой погрешностью (5%). 

9) Определим резерв реактивной мощности в расчете на секцию шин ГПП по 

формуле [36]: 

 

Qрез∗ =
 QБНi

n
i=1 + QСД.м1 + QСД.м2 + QБ0 + Qэс1

Qп1
′ + ΔQт

− 1, (7.19) 

где QБНi– стандартная мощность выбранной низковольтной i-1 БК. 
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QБ0– стандартная мощность выбранной высоковольтной БК подключенной к 

с.ш. ГПП; 

Qп1
′ – суммарная реактивная мощность, потребляемая электроприемниками 

предприятия от одной секции шин ГПП с учетом потерь реактивной 

мощности в трансформаторах цеховых ТП и без учета части реактивной 

мощности с помощью основных групп низковольтных БК. 

 

Qп1
′ =  

 Qр.ТПi + ΔQтр.ТПi 

2
=

1

2
∙ (

n

i=1

6463,1 + 519,7) = 3491,4 квар. 

По формуле (7.19): 

Qрез∗ = {
1

3491,4 + 1107
[ 300 + 1200 + 750 + 300 + 200 + 620 + 193

+ 4670]} − 1 = 0,79 = 79 %. 
Таким образом, можно утверждать, что резерв реактивной мощности 

достаточен [36]. 

Расчетный коэффициент реактивной мощности на вводе ГПП можно найти 

по формуле [36]: 

 

tgφр =
Qр1 − Qг1 + Qэс1

0,5Pр.п
. (7.20) 

 

По формуле (7.20): 

tgφр =
6301 − 6108 + 4108

0,5 ∙ 30130,9
= 0,28. 

 

Вывод к разделу семь 

 

Был произведенрасчет конденсаторных батарей для компенсации реактивной 

мощности. По расчетам был получен коэффициент tgφ 0.28 . 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 

8.1 Технико-экономическое сравнение вариантов внешнего    

электроснабжения 

 

При расчете внешнего электроснабжения вышло, что результат находится 

между двумя стандартными напряжениями. Поэтому, чтобы выбрать наиболее 

целесообразное значение напряжения, производим расчет годовых приведенных 

затрат.  

 

Таблица 8.1 – результат годовых приведенных затрат для сети 35 кВ 

 

Наимено-

ваниеобору

до-вания 

Единица 

измере-

ния 

Кол-во 

Стоимос

ть 

единицы

, тыс, 

руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, 

тыс. 

руб/ год 

ΔW, 

кВт∙ ч 

CЭ 

тыс. 

руб 

/год 

1.Ячейка 

выключа-

теля 

шт. 4 1100 4400 0,21 924,0 - - 

2.Ячейка 

трансфор-

матора 

 

шт. 2 4700 9400 
0,21 

 
1974,0 657533 1663 

3. ВЛ 35 кВ км 3 
1307 

 
3921 

0,15 

 
588,1 387669 

981 

 

Итого      3486,1 104520 2644 

 

Таблица 8.2 – результат годовых приведенных затрат для сети 110 кВ 

Наименование 

оборудования 

Един

ица 

изме

рени

я 

Кол

-во 

Стоимость 

единицы, 

тыс, руб 

K, тыс. руб E K∙E, тыс. 

руб 

ΔW,  

кВт∙ ч 

CЭ 

тыс. 

руб 

1.Ячейка 

выключателя 

шт. 4 1646 6584 

 

0,213 

 

1382,6 

 

- - 

2.Ячейка 

трансформатора 

 

шт. 2 6674 13348 

 

0,213 

 

2803,0 

 

819514 1829 

 

3. ВЛ 110 кВ км 3 1495 

 

4485 0,152 

 

681,7 

 

143486 

 

369 

 

Итого      4867,3 853435 2198 

 

 

З = 3486 + 2644 = 6130 тыс. руб 

З = 4867 + 2198 = 7065 тыс. руб 
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По итогам расчета можно сделать вывод, что менее затратным является 

питающая сеть 35 кВ. Поэтому именно ее мы используем для электроснабжения 

металлургического завода. 

 

8.2 SWOT – анализсхемы питания металлургического завода 

 

Для выполнения электроснабжения металлургического завода необходимо 

определить схему питания.  

 

Таблица 8.3 –SWOT-анализ радиальная схема 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

– высокая надежность; 

– проще и надежней коммутация; 

 

– малая экономичность из-за значительного 

расхода проводникового материала; 

– необходимость в дополнительных 

площадях для размещения силовых РП; 

– большое число защитной и 

коммутационной аппаратуры;  

(О) Потенциальные возможности (Т) Имеющиеся угрозы 

 – Ограниченная гибкость сети при 

перемещениях технологических 

механизмов, связанных с изменением 

технологического процесса. 

 

Таблица 8.4 –SWOT – анализ магистральная схема 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

–  упрощение щитов подстанции; 

– использование унифицированных 

элементов, позволяющих вести монтаж 

индустриальными методами; 

– Меньше расход кабеля. 

– Лучшая загрузка линий. 

 

– Трудности при нахождении места 

повреждения. 

(О) Потенциальные возможности (Т) Имеющиеся угрозы 

– высокая гибкость сети, дающая 

возможность перемещать технологическое 

оборудование без переделки сети 

– схема менее надежна, чем радиальная, так 

как при исчезновении напряжения на 

магистрали все подключенные к ней 

потребители теряют питание; 
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8.3 Дерево целей проекта 

 

Дерево целей – это структурированный иерархический перечень целей 

организации, в котором цели более низкого уровня подчинены и служат для 

достижения целей более высокого уровня. 

Соответственно, наверху находится главная, генеральная цель организации. 

Поскольку достижение генеральной стратегической цели организации является 

достаточно сложной задачей, то производят декомпозицию цели – разложение 

цели на несколько более мелких целей, совокупное достижение которых 

приводит к достижению основной цели. Далее процесс повторяют для каждой 

более мелкой цели нижнего уровня до тех пор, пока в результате декомпозиции 

цель не станет достаточно простой, чтобы быть достижимой, реалистичной и 

возможной для исполнения точно в соответствии с содержанием и в 

запланированное время. 

 

  

Миссией предприятия –

создание надежной 

электрической сети. 

Цель: обеспечить завод 

необходимым количеством 

электроэнергии 
Проектный 

отдел. Создать 

проект до 

15.06.2016 

Инженер - 

проектировщик 

Главный 

инженер отдела 

Сметный отдел. 

Составить смету 

до 18.06.2016 

Инженер - 

сметчик 

Главный 

инженер отдела 

Монтажный 

отдел. Монтаж 

электрической 

сети до 

01.09.2016 

Монтажники – 

10 человек 

Бригадир 

Мастер 

Бухгалтерия. 

Произвести 

план выплат и 

заработной 

платы до 

5.06.2016 

Бухгалтер 
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8.4 Поле сил К. Левина 

 

            Для определения рационально ли выбрать магистральную схему составим 

поле сил Левина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вывод по разделу восемь 

 

         По итогам расчѐта можно сделать вывод, что менее затратным является 

питающая сеть 35 кВ. Поэтому именно ее мы используем для электроснабжения 

металлургического завода. 

 

 

 

Использование магистральной схем распределения электроэнергии 

Применение шинопроводов и 

модульной проводки 

неизменного сечения 

приводит к некоторому 

перерасходу проводникового 

материала. 

Использование 

унифицированн

ых элементов 

Упрощение щитов 

подстанции 

 

Трудность в 

обеспечение 

селективности 

защиты. 

 

 Магистральная схема 

менее надежна, чем 

радиальная, так как при 

исчезновении напряжения 

на магистрали все 

подключенные к ней 

потребители теряют 

питание. 

 Универсальн

ость и 

гибкость 

 Меньшие потери 

электроэнергии 

Движущие силы 

Сдерживающие силы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 140400.2016.206.00.00 ПЗ 

 

9 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 380 В И СИЛОВОГО    

   ТРАНСФОРМАТОРА  НА СТОРОНЕ НИЗШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

9.1 Организация защиты 

 

На рисунке 9.1 показана принципиальная схема электроснабжения 

трансформаторной подстанции, для которой проводим расчет и выбор релейной 

защиты. Для защиты электрической сети 380 В и силового трансформатора  на 

стороне низшего напряжения используем автоматические выключатели QF1, 

QF3,QF4. 

ТП

Т1 Т2

QF1 QF2
QF3

QF5

0,1 с

0,2 с0,3 с1СШ 2СШ 0,4 кВ

QF4

Е

Ж

Л1

РУ-0,4 кВ

QS1
РПН

QS2QS3

Л2 А07= МАКС.РАБ'I

А 004=ПУСКI

А 041=МАКС.РАБI

ТМ-400
6,3/0,4 кВ

А 923= 1QF МАКС.РАБI

А 3138=1QF ПИКI

А 646= 3QF МАКС.РАБI
А 2196=3QF ПИКIА 140= 4QF МАКС.РАБI

А 470=4QF ПИКI

 
Рисунок 9.1 – Схема трансформаторной подстанции 

 

Схема организации защиты электрической сети    с помощью 

автоматических выключателей представлена на рисунке 9.2. 
ТП

Т1
Т2

QF1 QF2
QF3

QF5

0,1 с

0,2 с0,3 с1СШ 2СШ 0,4 кВ

QF4

Е

Ж

Л1

РУ-0,4 кВ

QS1 РПН QS2QS3

Л2

ТМ-400 6,3/0,4 кВ

Micrologic 5.0

А 4750= 1QF.sdI

А 6000=  1QF.iI 

А 950=  1QF.rI

Micrologic 5.0

А 3600=  3QF.sdI

Ii.QF3 = 4000 А

Ir.QF3 = 720 А

STR22SE

А 560=  4QF.sdI

А 1540=  4QF.iI

Masterpact NW10H1
Masterpact 

NW08H2,

Compact NS160

Ir.QF4=140 А

 
Рисунок 9.2 – Организация защиты электрической сети 380 В 
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Исходные данные для выбора автоматических выключателей QF1 и QF3. 

Номинальный ток трансформатора мощностью SТ.Н = 400 кВА на стороне НН 

равен 
3

НН Т.Н
Т.Н

С

S 400 10
I  =  =  = 577 А.

3 U 3 400



 
  

Рабочий максимальный ток вводного автоматического выключателя QF1 

составит 
НН

РАБ.МАКС.QF1 З.П Т.НI  = К   I  = 1,6  577 = 923 А.    

РАБ.МАКС ПУСКПИК
СЗП

РАБ.МАКС РАБ.МАКС

I'  + II 70 400
К  =  = 3,4.

I I 140


 

 
Пиковый ток вводного автоматического выключателя QF1 при коэффициенте 

самозапуска КСЗП = 3,4 равен  

ПИК.QF1 СЗП РАБ.МАКС.QF1I  = К   I  =3,4  923 =3138 А.    

Рабочий максимальный ток секционного автоматического выключателя QF3 

составит  

РАБ.МАКС.QF3 РАБ.МАКС.QF1I  = 0,7  I  = 0,7  923 = 646 А .    

Пиковый ток секционного автоматического выключателя QF3 равен  

ПИК.QF3 СЗП РАБ.МАКС.QF3I  = К   I  = 3,4  646 = 2196 А.   

 

9.2 Выбор выключателя QF4 

 

Рабочий максимальный ток линии Л1, питающей РПН, составляет IРАБ.МАКС.Л1 

= 140 А.  Номинальный ток автоматического выключателя, установленного в 

начале Л1, выбирается равным или больше этого тока 

IQF4.Н ≥ IРАБ.МАКС.Л1 = 140 А.  

По каталогу выбираем выключатель CompactNS160 и электронный 

расцепитель  STR23SE, предназначенный для защиты электрических сетей.  

 
Рисунок 9.4 – Передняя панель электронного расцепителя STR23SE 
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Рисунок 9.3 – Стилизованная  и каталожная защитные время-токовые 

характеристики электронного расцепителя STR23SE 
 
Основные параметры выключателя CompactNS160N: номинальный ток     

IQF4.Н = In =160 А; номинальная предельная отключающая способность при 

напряжении сети 380 В – полный ток отключения Icu = 36 кА (действующее 

значение).  
 
9.2.1 Защита от перегрузки 
 

Уставка тока защиты от перегрузки Ir также должна быть равной или больше 

рабочего максимального тока защищаемой кабельной линии  
 

Ir ≥ IРАБ.МАКС.Л1 = 140 А.  

Полученное значение уставки по току Ir значительно меньше номинального 

тока выключателя IQF4.Н = In = 160 А. Выключатель позволяет делать меньшие 

уставки тока защиты от перегрузки. Они задаются в пределах (0,4–1,0)∙In, 

регулируются с помощью двух переключателей  Iо и Ir на передней панели 

расцепителя и имеют 48 ступеней регулирования (произведение Io∙Ir). Для 
определения положений переключателей рассматривается соотношение 

r
о r

n

I 140
 =  = 0,875  I ×I

I 160
   

т.е. произведение положений переключателей 1 должно быть больше 

соотношения  Ir / In = 0,88. После перебора положений переключателей выбираем 

сочетание 

о rI ×I  = 0,1×0,88 = 0,88  0,875 . 
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Этому соответствуют шестое положение переключателя  Iо = 1 иретье т 

положение переключателя Ir = 0,88. Таким образом, уставка по току защиты от 

перегрузки выключателя QF4 будет равна  

Ir.QF4 = 0,88 ∙ 160 = 140 А. 

Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки  

Ind =1,05∙Ir = 1,05∙140 = 147 А;      Id =1,30∙Ir = 1,30∙140 = 182 А. 

Выбранный расцепитель STR22SE согласно каталогу имеет время 

срабатывания защиты от перегрузки [3, с. 25]:  

– 90–180 с при токе 1,5∙Ir = 1,5∙140 = 210 А;  

– 5–7,5 с при токе 6∙Ir = 6∙140 = 840 А;  

– 3,2–5,0 с при токе 7,2∙Ir = 7,2∙140 = 1008 А. 

Эти точки мы используем при построении время-токовых характеристик 

защиты от перегрузки выключателя QF4.  

Уставка времени защиты от перегрузки    tr.QF4 = 7 с для расцепителя данного 

выключателя задаѐтся при токе 6∙Ir = 840 А. 

Коэффициент чувствительности защиты от перегрузки к минимальному току 

КЗ на сборных шинах РПН 
(1)Ж

К.МИН К.МИН
Ч.ЗП Ч.ДОП

nd r.QF4

I I 930
К  = =  =  = 6,3 К  = 3.

I 1,05 I 1,05 140

Ж
Ж 

 
  

 Таким образом, защита от перегруза выключателя QF4 чувствительна к 

минимальным КЗ. 

 

9.2.2 Селективная токовая отсечка 

 

Уставка тока Isd селективной токовой отсечки должна быть отстроена 

(должна быть больше) от пикового тока нагрузки РПН IПИК.Л1 = 470 А. Уставка 

тока Isd связана с уставкой тока Ir.QF4 в пределах Isd = (2–10)∙Ir. Для 

предварительного определения уставки тока определим отношение пикового 

тока IПИК.Л1 к уставке тока Ir.QF4 

sd.QF4ПИК.Л1

r.QF4 r.QF4

II 470
 =  = 3,4  

I 140 I
 .  

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF4 = 4∙Ir = 4∙140 = 560 А.  

Точность срабатывания селективной токовой отсечки расцепителя STR22SE 

составляет ±15 %  [3, c. 25] и находится в пределах (0,85–1,15)Isd. Определим 

границы зоны разброса срабатывания 

0,85 ∙ 560 = 476 А      и     1,15 ∙ 560 = 644 А. 

Постоянная минимальная выдержка времени перед отключением составляет ≤ 

40 мс. Полное время отключения составляет ≤ 60 мс. 
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9.2.3 Мгновенная токовая отсечка 
 

Уставка тока Ii.QF4 имеет постоянное для расцепителя значение и связана с 
номинальным током выключателя 

Ii.QF4 = 11∙In = 11∙140 = 1540 А  

Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки расцепителя STR22SE 

составляет ±20 % [3, с. 25]. Тогда границы ΔIiзоны разброса срабатывания будут 
0,8 ∙ 1540 = 1232 А   и  1,20 ∙ 1540 = 1848 А. 

Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки выключателя QF4 к 
минимальному току КЗ в месте его установки 

(2)Е

К.МИН
Ч.МО Ч.ДОП

i.QF4

I 8870
К  =  =  =5,7  К  = 2

I 1540

Е    

Чувствительность мгновенной токовой отсечки достаточна и отсечка 
обеспечит защиту выключателя QF4 от максимальных токов КЗ.  

Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 
отключении КЗ. Номинальная предельная отключающая способность выбранного 
выключателя при напряжении сети 380 В составляет   Icu = 36 кА, что 
значительно больше максимального тока трѐхфазного КЗ в месте установки 

выключателя 
(3)Е

К.МАКСI  = 10,41 кА.  

Результаты расчета параметров выключателей QF4 сведем в табл. 9.1 
 
9.3 Выбор секционного выключателя QF3 
 
Номинальный ток секционного автоматического выключателя QF3 должен 

быть равным или больше тока, протекающему по нему рабочего максимального 
тока 

QF3.Н РАБ.МАКС.QF3I   I  = 646 А .   

По каталогу выбираем выключатель MasterpactNW08N1 с номинальным 

током In = 800 А, номинальной предельной отключающей способностью при 

напряжении сети 380 В – полный ток отключения Icu = 42 кА. Для управления 
секционным выключателем и защиты электрической сети выберем блок 
контроля и управления Micrologic 5.0. 

 
Рисунок 9.5 – Стилизованная и каталожная защитные время-токовые 

характеристики блока управления и защиты Micrologic 5.0 
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Рисунок 9.6– Фрагмент передней панели Micrologic 5.0 – задание уставок 

защиты от перегрузки 

 

9.3.1 Защита от перегрузки 

Уставка тока защиты от перегрузки Ir также должна быть равной или больше 

рабочего максимального тока, протекающего через выключатель QF3. 

Ir.QF3 ≥ IРАБ.МАКС.QF3 =646  А.  

Полученное значение уставки по току Ir значительно меньше номинального 

тока выключателя IQF3.Н = In = 800 А. Блок позволяет делать меньшие уставки по 

току защиты от перегрузки. Они задаются в пределах (0,4–1,0)∙In, регулируются с 

помощью переключателя Ir на его передней панели . 

Для определения положения переключателя Ir рассматривается соотношение 

r
r.QF3

n

I 646
 =  = 0,81  I

I 800
   

Ближайшее большее относительное значение уставки по току равно Ir/In = 0,9 

– этому соответствует 6-е положение переключателя 1. Таким образом, уставка 

тока защиты от перегрузки будет равна  

Ir.QF3 = 0,9 ∙ 800 = 720 А. 

Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки [4, 

с.25] будут равны 

Ind = 1,05∙Ir = 1,05∙720 = 756 А   и   Id = 1,20∙Ir = 1,20∙720 = 864 А. 

Проверим селективность защит от перегрузки автоматических выключателей 

QF3 и QF4. Ток несрабатывания Ind.QF3 = 756 А защиты от перегруза 

выключателя QF3 должен быть больше тока срабатывания Id.QF4 = 182 А защиты 

от перегруза выключателя QF4. Условие выполняется, следовательно, ВТХ этих 

двух защит накладываться друг на друга не будут. 

Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF3 выбирается с 

учѐтом согласования с защитными ВТХ нижестоящих плавкого предохранителя 

F1 и автоматического выключателя QF4. Учитывая изложенное, примем уставку 

по времени защиты от перегрузки выключателя QF3 равной tr.QF3 = 4 с при токе 

6∙Ir.QF3 = 6∙720 = 4320 А. Этому соответствует 4-е положение переключателя tr. 
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Выбранный блок Micrologic 5.0 при tr.QF3 = 4 с согласно каталогу имеет 

времена срабатывания защиты от перегрузки [4, с. 25]: 

– 70–100 с при токе 1,5∙Ir = 1,5∙720 = 1080 А; 

– 3,2–4,0 с при токе 6∙Ir = 6∙720 = 4320 А; 

– 2,16–2,7 с при токе 7,2∙Ir = 7,2∙720 = 5184 А. 

Эти точки мы используем при построении ВТХ  защиты от перегрузки 
выключателя QF3. 

Коэффициент чувствительности защиты от перегрузки к минимальному току 
КЗ на сборных шинах РПН 

 

(1)Ж

К.МИН К.МИН
Ч.ЗП Ч.ДОП

nd r.QF3

I I 930
К  = =  =  = 1,2  К  = 3

I 1,05 I 1,05 720

Ж
Ж 

 
  

Это говорит о недостаточной чувствительности защиты от перегрузок к 
удалѐнным КЗ. Данная защита будет чувствовать только минимальные токи КЗ, 
если они превысят значение  

(1)Ж

К.МИН Ч.ДОП ndI  К   I  = 3  1,05  720 = 2268 А.      

 
9.3.2 Селективная токовая отсечка  
 

Уставка тока Isd селективной токовой отсечки должна быть отстроена 

(должна быть больше) от пикового тока IПИК.QF3 = 3138 А, который протекает по 

секционному выключателю QF3. Уставка тока Isdсвязана с уставкой по току Ir 

защиты от перегрузки и регулируется переключателем  в пределах   Isd = (1,5–

10)∙Ir. Для предварительного определения уставки тока определим отношение 

пикового тока IПИК.QF3 к уставке тока Ir.QF3 

ПИК.QF3 sd.QF3

r.QF3 r.QF3

I I3138
 =  = 4,4   .

I 720 I
   

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF3 = 5 ∙ Ir.QF3 = 5∙720 = 3600 А. Этому 

соответствует 5-е положение переключателя уставок 6. 

 
 

Рисунок 9.7 – Переключатели уставок селективной токовой отсечки (3) и 
мгновенной токовой отсечки (4) 
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Полученная уставка селективной токовой отсечки выключателя QF3 должна 

быть проверена на селективность с уставкой тока селективной токовой отсечки 

выключателя QF4. Условием токовой селективности двух последовательно защит 

является выполнение соотношения  

Isd.QF3 / Isd.QF4 = 3600/ 560 =6,4> КН.СОГЛ = 1,3–1,5.  

 Условие согласования уставок по току двух селективных токовых отсечек, 

установленных на автоматических выключателях разных уровней СЭС, 

выполняется. Окончательно уставку по току селективной токовой отсечки 

выключателя QF3 примем Isd.QF3 = 3600 А.  

Точность срабатывания селективной токовой отсечки блока Micrologic 5.0 

составляет ±10 %  [4, c. 25] и находится в пределах (0,9–1,1)Isd. Определим 

границы ΔIsd.QF3 зоны разброса срабатывания 

0,9 ∙ 3600 =3240 А      и     1,1 ∙ 3600 = 3960 А. 

Отметим, что минимальное значение Isd.QF3 =3240 А больше максимального 

значения Isd.QF4 = 644 А, т.е. наложения время-токовых характеристик защит 

разных уровней системы электроснабжения не будет. 

Коэффициент чувствительности селективной токовой отсечки к 

минимальному току КЗ на сборных шинах РПН 
(1)Ж

К.МИН К.МИН
Ч.СО Ч.ДОП

sd.QF3 sd.QF3

I I 930
К  = =  =  = 0,3  К  = 1,5.

I I 3600

Ж
Ж   

Это говорит о недостаточной чувствительности защиты секционного 

выключателя QF3 к удалѐнным токам КЗ. 

Выбор уставки по времени tsd селективной токовой отсечки выключателя QF3 

необходимо производить также с учетомзащитных ВТХ нижестоящих 

выключателя QF4 и плавкой вставки предохранителя F1. Согласование 

защитных ВТХ выключателя QF3 и предохранителя F1 можно проверить только 

при построении характеристик. Поэтому пока проведем согласование уставок по 

времени выключателей QF3 и QF4. Постоянная минимальная выдержка времени 

расцепителя STR22SE перед отключением составляет tsd.QF4 ≤ 40 мс. 

Следовательно,  уставка должна быть 

tsd.QF3 = tsd.QF4 + Δt = 0,04 +0,1 =0,14 с.  

Ближайшее большее значение уставки времени на блоке Micrologic 5.0 

составляет tsd.QF3 = 0,2 с.  

Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой отсечки 

составит Δtsd.QF3 = 0,14–0,2 с [4, с. 25]. 
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9.3.3 Мгновенная токовая отсечка  

 

Уставку тока Iiсвязана с номинальным током выключателя и регулируется в 

диапазоне Ii = (2–15)∙In. Примем 6-и кратную уставку (4-е положение 

переключателя)  

Ii = 5∙800 = 4000 А. 

Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки блока Micrologic 5.0 

составляет ±10 % [4, с. 25]. Тогда границы ΔIiзоны разброса срабатывания будут 

0,9 ∙ 4000 = 3600 А    и     1,1 ∙ 4000 = 4400 А. 

Проверка селективности мгновенных токовых отсечек автоматических 

выключателей QF3 и QF4. Ток несрабатывания Ii.QF3 = 3600 А мгновенной 

токовой отсечки выключателя QF3 должен быть больше тока срабатывания 

Ii.QF4= 1848 А мгновенной токовой отсечки выключателя QF4. Условие 

выполняется, следовательно, ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга 

не будут. 

Диапазон срабатывания по времени Δti мгновенной токовой отсечки 

составляет: время несрабатывания 20 мс; максимальное время отключения 50 мс. 

Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки к минимальному 

току КЗ в месте установки выключателя QF3 
(2)Е

К.МИН
Ч.МО Ч.ДОП

i.QF3

I 8870
К  = =  =2,2  К  = 2

I 4000

Е  .  

 

9.3.4 Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 

отключении КЗ 

 

Номинальная предельная отключающая способность выбранного 

выключателя при напряжении сети 380 В составляет Icu = 50 кА, что значительно 

больше предельного тока трѐхфазного КЗ в месте установки выключателя 
(3)НН

К.ПРЕДI  

=27 кА. 

  

9.4 Выбор вводного выключателя QF1 

 

Номинальный ток вводного автоматического выключателя QF1 должен быть 

равным или больше тока, протекающего по нему рабочего максимального тока 

QF1.Н РАБ.МАКС.QF1I   I  = 923 А  . 

По каталогу [4, с. 20-21] выбираем выключатель MasterpactNW10H1 с 

номинальным током In = 1000 А, номинальной предельной отключающей 

способностью при напряжении сети 380 В – полный ток отключения Icu = 65 кА 

(действующий). 
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Для управления вводными выключателями и защиты электрической сети 

выберем блок контроля и управления Micrologic 5.0. 

 

9.4.1 Защита от перегрузки. 

 

Уставка тока защиты от перегрузки Ir также должна быть равной или больше 

рабочего максимального тока, протекающего через выключатель QF1  

Ir.QF1 ≥ IРАБ.МАКС.QF1 = 923 А. 

Полученное значение уставки по току Ir значительно меньше номинального 

тока выключателя IQF3.Н = In = 1000 А. Расцепитель позволяет делать меньшие 

усавки по току защиты от перегрузки. Они задаются в пределах (0,4–1,0)∙In и 

регулируются с помощью переключателя Ir на его передней панели . 

Для определения положения переключателя Ir рассматривается соотношение 

r
r.QF1

n

I 923
 =  = 0,923  I

I 1000
 .  

Выбираем относительное значение уставки тока, равное Ir/In = 0,95 – этому 

соответствует 7-е положение переключателя 1. Таким образом, уставка тока 

защиты от перегрузки будет равна  

Ir.QF1 = 0,95 ∙ 1000 = 950 А  

Условные токи несрабатывания и срабатывания защиты от перегрузки будут 

равны 

Ind =1,05∙Ir = 1,05∙950 = 998 А   и   Id = 1,20∙Ir = 1,20∙950 = 1140 А. 

Проверка селективности защит от перегруза автоматических выключателей 

QF1 и QF3. Ток несрабатывания Ind.QF1 = 998 А защиты от перегрузки 

выключателя QF1 должен быть больше тока срабатывания Id.QF3 = 864 А защиты 

от перегруза выключателя QF3. Условие выполняется, следовательно, ВТХ этих 

двух защит накладываться друг на друга не будут. 

Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF1 выбирается с 

учѐтом согласования с защитными ВТХ нижестоящего секционного 

автоматического выключателя QF3. Учитывая изложенное, примем уставку 

времени защиты от перегрузки выключателя QF1 равной tr.QF1 = 4 с при токе 

6∙Ir.QF1 = 6∙950 = 5700 А. Этому соответствует 4-е положение переключателя tr. 

Выбранный блок Micrologic 5.0 при tr.QF1 = 4 с согласно каталогу имеет 

времена срабатывания защиты от перегрузки [4, с. 25]: 

– 70–100 с при токе 1,5∙Ir = 1,5∙950 = 1425 А; 

– 3,2–4,0 с при токе 6∙Ir = 6∙950 = 5700 А; 

– 2,16–2,7 с при токе 7,2∙Ir = 7,2∙950 = 6840 А. 

Эти точки мы используем при построении ВТХ  защиты от перегруза 

выключателя QF3. 
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Коэффициент чувствительности защиты от перегрузки к минимальному току 

КЗ на сборных шинах РПН 
(1)Ж

К.МИН К.МИН
Ч.ЗП Ч.ДОП

nd r.QF1

I I 930
К  = =  =  = 0,9  К  = 3.

I 1,05 I 1,05 950

Ж
Ж 

 
  

Это говорит о недостаточной чувствительности защиты от перегрузки к 

удалѐнным КЗ. Данная защита будет чувствовать только минимальные токи КЗ, 

если они превысят значение  
(1)Ж

К.МИН Ч.ДОП ndI  К   I  = 3  1,05  950 = 2993 А.      

 

9.4.2 Селективная токовая отсечка  

 

Уставка тока Isd селективной токовой отсечки должна быть отстроена 

(должна быть больше) от пикового тока IПИК.QF1 = 3138 А, который протекает по 

вводному выключателю QF1. Уставка по току Isdсвязана с уставкой тока Ir 

защиты от перегрузок и регулируется переключателем 3 в пределах Isd = (1,5–

10)∙Ir. Для предварительного определения уставки тока определим отношение 

пикового тока IПИК.QF1 к уставке по току Ir.QF1. 

ПИК.QF1 sd.QF1

r.QF1 r.QF1

I I3138
 =  = 3,3   

I 950 I
   

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF1 = 5∙Ir.QF1 = 5∙950 = 4750 А. Этому 

соответствует 3-е положение переключателя уставок 6. 

Полученная уставка селективной токовой отсечки выключателя QF1 должна 

быть проверена на селективность с уставкой по току селективной токовой 

отсечки выключателя QF3. Условием токовой селективности двух 

последовательных защит является выполнение соотношения  

 Isd.QF1 / Isd.QF3 = 4750 /3600 = 1,3  КН.СОГЛ = 1,3–1,5  

Условие согласования уставок тока двух селективных токовых отсечек, 

установленных на автоматических выключателях разных уровней СЭС, 

выполняется. Окончательно уставку тока селективной токовой отсечки 

выключателя QF1 примем Isd.QF1 =4750 А.  

Точность срабатывания селективной токовой отсечки блока Micrologic 5.0 

составляет ±10 %  [4, c. 25] и находится в пределах (0,9–1,1)Isd. Определим 

границы ΔIsd.QF1 зоны разброса срабатывания 

0,9 ∙ 4750=4275 А      и     1,1 ∙ 4750 =5225 А. 

Отметим, что минимальное значение Isd.QF1 = 4275 А больше максимального 

значения Isd.QF3 = 3960 А, т.е. наложения время-токовых характеристик защит 

разных уровней системы электроснабжения не будет. 
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Коэффициент чувствительности селективной токовой отсечки к 
минимальному току КЗ на сборных шинах РПН 

(1)Ж

К.МИН К.МИН
Ч.СО Ч.ДОП

sd.QF1 sd.QF1

I I 930
К  = =  =  = 0,2  К  = 1,5

I I 4750

Ж
Ж    

Это говорит о недостаточной чувствительности защиты секционного 
выключателя QF1 к удалѐнным токам КЗ. 

Выбор уставки времени tsd селективной токовой отсечки выключателя QF1 
необходимо производить также с учетомзащитных ВТХ нижестоящего 
выключателя QF3. Следовательно, учитывая выражение, уставка должна быть 

tsd.QF1 = tsd.QF3 + Δt = 0,2 +0,1 =0,3 с. 

Уставка tsd.QF1 на расцепителе Micrologic 5.0 A выставляется с помощью 
переключателя, устанавливаемого в 3-е положение в зоне «On».  

Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой отсечки 

составит Δtsd.QF1 = 0,23–0,32 с [4, с. 25]. 
 
9.4.3 Мгновенная токовая отсечка   
 

Уставка тока Iiсвязана с номинальным током выключателя и регулируется в 

диапазоне Ii = (2–15)∙In или может быть выведена из работы. Примем 6-ти 
кратную уставку (4-е положение переключателя)  

Ii.QF1 = 6∙1000 = 6000 А. 
Точность срабатывания мгновенной токовой отсечки блока Micrologic 5.0  

составляет ±10 % [4, с. 25]. Тогда границы ΔIi.QF1зоны разброса срабатывания 
будут 

0,9 ∙ 6000 = 5400 А    и     1,1 ∙ 6000 = 6600 А. 
Проверка селективности мгновенных токовых отсечек автоматических 

выключателей QF1 и QF3. Ток несрабатывания Ii.QF1 = 5400 А мгновенной 

токовой отсечки выключателя QF1 должен быть больше тока срабатывания Ii.QF3 
= 3520 А мгновенной токовой отсечки выключателя QF3. Условие выполняется, 
следовательно, ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут. 

Диапазон срабатывания по времени Δti мгновенной токовой отсечки 
составляет: время несрабатывания 20 мс; максимальное время отключения 50 мс. 

Проверим чувствительность мгновенной токовой отсечки к минимальному 
току КЗ в месте установки выключателя QF1 

(2)Е

К.МИН
Ч.МО Ч.ДОП

i.QF1

I 8870
К  = =  = 1,5  К  = 2

I 6000

Е  . 

Проверка выключателя по предельной коммутационной стойкости при 
отключении КЗ. Номинальная предельная отключающая способность выбранного 

выключателя при напряжении сети 380 В составляет Icu = 65 кА, что значительно 

больше предельного тока трѐхфазного КЗ в месте установки выключателя 
(3)НН

К.ПРЕДI  

= 27 кА. 
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Результаты расчетов защитных время-токовых характеристик электронных 
расцепителей выключателей QF4, QF3, QF1сведем в таблицу 9.1 
  
Таблица 9.1 – Результаты расчетов защитных время-токовых характеристик 
электронных расцепителей выключателей QF4, QF3, QF1 
 

Место  
установк
и защиты 

Выключатель  
тип, 
расцепитель 

IРАБ.М

АКС,  
А 

In,  
А 

Защита от перегруза 

Ir, 
А 

t, c 
Ind, 
А/о.е. 

t, c 
Id,  
А/о.е. 

tr, с 
I, кА 

Время срабатывания, с 
при значениях тока, 
кА, 
отнесенного к току Ir 

(1)Ж

К.МИНI

,  
кА 

Ч.ЗПК Ж

 

Вводной  
выключат
ель  

QF1,  
Masterpact 
NW10H1, 
Micrologic 5.0 
A 

923 1000 950 
10000 
998 
1,05 

10000 
1140 
1,2 

4 с 
5,7 

70–100 
1,425 
1,5∙Ir 

3,2–4 
5,7 
6∙Ir 

2,16–2,7 
6,84 
7,2∙Ir 

0,93 0,9 

Секционн
ый 
выключат
ель 

QF3, 
Masterpact 
NW08H2, 
Micrologic 5.0 
A 

646 800 720 
10000 
756 
1,05 

10000 
864 
1,2 

4 с 
4,32 

70–100 
1,08 
1,5∙Ir 

3,2–4 
4,32 
6∙Ir 

2,16–2,7 
5,184 
7,2∙Ir 

0,93 1,2 

Выключа
тель 
отходящи
х линий 

QF4, 
Compact 
NS160, 
STR22SE 

140 160 140 
10000 
147 
1,05 

10000 
182 
1,3 

7 с 
0,84 

90–180 
0,21 
1,5∙Ir 

5–7,5 
0,84 
6∙Ir 

3,2–5 
1,008 
7,2∙Ir 

0,93 6,3 

 
Продолжение таблицы9.1  
 

Выклю
чатель 

Селективная токовая отсечка  Мгновенная токовая отсечка 

КСЗП 
IПИК, 
кА 

Isd,  
кА 

ΔIsd,  
кА 

КЧ.СО 
tsd, 
с 

Δtsd, 
с 

Ii,  
кА 

ΔIi,  
кА 

(2)Е

К.МИНI

,  
кА 

Ч.МОК Е
 

(3)НН

К.ПРЕДI , 

кА 

Icu,  
кА 

QF1 3,4 3,138 4,75 
4,275 
5,225 

0,2 0,3 
0,23 
0,32 

6,0 
5,4 
6,6 

8,87 1,5 27,0 65 

QF3 3,4 2,196 3,6 
3,24 
3,96 

0,3 0,14 
0,14 
0,2 

4,0 
3,6 
4,4 

8,87 2,2 27,0 50 

QF4 3,4 0,47 0,56 
0,476 
0,644 

– 0,04 – 1,54 
1,232 
1,848 

8,87 5,7 – 36 

 

Проведѐм анализ результатов: 
1. На карте селективности видно, что защитные время-токовые 

характеристики электронного расцепителя автоматического выключателя QF4 
защищающие отходящие от ТП линии, расположены ниже защитных время-
токовых характеристик электронного расцепителя секционного QF3 и вводного 
выключателя QF1. Это говорит о том, что обеспечивается селективность между 
защитами, установленными на разных уровнях системы электроснабжения. В 
тоже время отметим несколько существенных моментов. 
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Защитные ВТХ электронных расцепителей выключателей QF1 и QF3 в 

области действия защит от перегрузки и селективных токовых отсечек 

пересечений не имеют. Есть небольшое наложение этих характеристик в области 

действия мгновенных токовых отсечек. Но в этом случае должен сработать 

быстрее менее мощный и ближе расположенный к месту КЗ выключатель QF3. 

Таким образом, обеспечивается селективность между защитами выключателей 

QF1 и QF3, установленных на разных ступенях СЭС. 

2. Защита от перегруза выключателя QF4 имеет достаточную 

чувствительность ( Ч.ЗПК Ж
=6,3) к минимальному току

(1)Ж

К.МИНI  однофазного КЗ на 

землю в конце защищаемой линии. Мгновенная токовая отсечка выключателя 

QF4 имеет достаточную чувствительность к
(2)Е

К.МИНI  и сможет обеспечить хорошую 

защиту при КЗ. 

3. Защита от перегруза секционного выключателя QF3 не имеет достаточную 

чувствительность ( Ч.ЗПК Ж
=1,2)  к минимальному току

(1)Ж

К.МИНI  однофазного КЗ на 

землю в конце защищаемой линии. Мгновенная токовая отсечка выключателя 

QF3 имеет не достаточную чувствительность. 

4. Защита от перегруза вводного выключателя QF1 имеет достаточную 

чувствительность ( Ч.ЗПК Ж
=0,9)  к минимальному току

(1)Ж

К.МИНI  однофазного КЗ на 

землю в конце защищаемой линии. Мгновенная токовая отсечка выключателя 

QF1 имеет низкую чувствительность. 

5. Выбранные автоматические выключатели QF3 и QF1 имеют предельно 

отключаемые токи ICU65 кА и 50 кА, что больше предельного тока трѐхфазного 

КЗ
(3)НН

К.ПРЕДI  = 27 кА  на стороне низшего напряжения ТП, что говорит о 

достаточной коммутационной способности выключателей. 

Карта селективности защит ТП на стороне низшего напряжения предтавлена 

на рисунке 9.8 
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     Вывод по разделу девять 

 

 Проведя расчеты стало известно что защитные время-токовые 

характеристики электронного расцепителя автоматического выключателя QF4 

защищающие отходящие от ТП линии, расположены ниже защитных время-

токовых характеристик электронного расцепителя секционного QF3 и вводного 

выключателя QF1. Это говорит о том, что обеспечивается селективность между 

защитами, установленными на разных уровнях системы электроснабжения. 
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10        БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1     Территория, компоновка и конструктивная часть подстанции 

 

10.1.1 Обоснование местоположения подстанции 

 

Подстанция понижающая 35/10кВсталеплавильного производства 

металлургического заводанаходится на Южном Урале (Челябэнерго). 

Климат умеренно континентальный. Расчетные климатические параметры на 

основании СП 131.13330.2012«Строительная климатология» с учетом 

требований технического задания, ПУЭ, 7-е издание, и в соответствии с 

региональными картами расчетных районов  Центральной России по гололеду и 

ветру из условий повторяемости 1 раз в 25 лет: 

– температура воздуха, °С: 

– среднегодовая      +2; 

– наибольшая          +40; 

– наименьшая     минус 43; 

–при гололеде       минус 5; 

– расчетная наиболее холодной пятидневки    минус 39; 

– толщина стенки эквивалентного гололеда 15мм (II район); 

– скорость ветра – 29 м/с, нормативное ветровое давление W0 = 500 Па(II 

район); 

– скорость ветра при гололеде – 14 м/с, нормативное ветровое давлениеWг =120 

Па; 

– средняя высота снежного покрова – 50см; 

– глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов190см,песчаных 

грунтов –210см; 

– среднегодовая продолжительность гроз 60часов; 

– сейсмичность района ниже 6 баллов. 

Инженерно-геологические условия для строительства и эксплуатации 

несложные.  

Подземные воды относятся к типу грунтовых, являются неагрессивными ко 

всем видам бетона. 

Грунтовые воды на проектируемом объекте обнаружены на глубине           3,5-

3,8 м. Вода по отношению к бетону неагрессивна и среднеагрессивна к металлу. 

Опасных геологических процессов в районе строительства не наблюдается. 

 

10.1.2 Габариты и разрывы на подстанции 

 

Выбираем наименьшее расстояние от токоведущих частей до различных 

элементов представлены в таблице 10.1.[12]. 
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Таблица 10.1 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных 

элементов  

Наименование расстояния 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е Изоляционное 

расстояние, мм, 

10 кВ 110 кВ 

От токоведущих частей или от элементов оборудования 

и изоляции, находящихся под напряжением, до 

заземленных конструкций или постоянных внутренних 

ограждений высотой 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 

неотключенной верхней 

В 950 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 

положении до ошиновки, присоединенной ко второму 

контакту 

Ж 240 1100 

 

10.1.3 Основные требования при установке трансформаторов и возможность 

осмотра газовых реле 

 

Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответствии с 

режимами их работы. При этом должны быть учтены как длительные 

нагрузочные режимы, так и кратковременные и толчковые нагрузки, а также 

возможные в эксплуатации длительные перегрузки. Это требование относится 

ко всем обмоткам многообмоточных трансформаторов. Трансформаторы 

должны быть установлены так, чтобы были обеспечены удобные и безопасные 

условия для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях без снятия 

напряжения. 
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Для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях предусмотрено 

освещение маслоуказателей в темное время суток. 

К газовым реле трансформаторов обеспечен безопасный доступ для 

наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого 

трансформаторы  снабжены стационарной лестницей. 

Для катков трансформатора, в фундаменте предусмотрены направляющие. 

Для закрепления трансформатора на направляющих предусмотрены упоры, 

устанавливаемые с обеих сторон трансформатора. 

Уклон масляного трансформатора, необходимый для обеспечения 

поступления газа к газовому реле, обеспечен путем установки подкладок под 

катки. 

Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами не 

менее 1,25 м. 

Для демонтажа и монтажа узлов трансформатора и системы охлаждения 

обеспечен подъезд автокранов соответствующей грузоподъемности и длины 

стрелы. 

 

10.1.4 Проезд на открытом распределительном устройстве 

 

Транспортное обслуживание проектируемой подстанции обеспечиваемс 

помощью технологических проездов, шириной 6 м. 

На территории подстанции имеется центральный технологический проезд 

для доставки трансформаторов и другого оборудования с асфальтобетонным 

покрытием, другие внутренние проезды подстанций сщебеночным покрытием. 

Подъезд пожарных машин обеспечен со всех сторон. 

 

10.1.5 Окраска токоведущих частей 

 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в 

каждойэлектроустановке должны быть одинаковыми. 

Шины обозначим, согласно [12]при переменном трехфазном токе: 

шины фазы А–желтым, фазы В–зеленым, фазы С–красным цветами. 

 

10.1.6 Перечень защитных средств 

 

Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003) выберем состав 

средств защиты подстанций 35/10 кВ, обслуживание которой ведется 

оперативно-выездной бригадой, представленный в таблице 2. 

Ответственность за комплектование подстанции защитными средствами 

несет начальник службы подстанций. 
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Таблица 10.2 –Комплектование средствами защиты распределительных 

устройств напряжением выше 1000 В 

 
ЗС Наименование средства защиты Количество 

1 Изолирующая штанга (универсальная)  

1.1 35 кВ 2 шт. 

1.2 10 кВ 2 шт. 

2 Указатель напряжения  

2.1 35 кВ 2 шт. 

2.2 10 кВ 2 шт. 

3 Диэлектрические перчатки 2 пары 

4 Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара 

5 Переносные заземления  

5.1 35 кВ 2 шт. 

5.2 10 кВ 2 шт. 

6 Защитные ограждения (щиты) 2 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 

повреждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты хранятся в закрытых 

помещениях. Средства защиты из резины и полимерных материалов, 

находящиеся в эксплуатации, хранятся в шкафах, отдельно от инструмента и 

других средств защиты. Они защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, 

бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия 

солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов. Изолирующие 

штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В хранятся в условиях, 

исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. 

Средства защиты органов дыхания хранятся на подстанции в сухом 

помещении в специальных сумках. Средства защиты, изолирующие устройства 

и приспособления для работ под напряжением также содержатся в сухом, 

проветриваемом помещении. 

Одновременно с применением индивидуальных средств защиты на ОРУ 

подстанции трубопрокатного завода используются следующие коллективные 

способы и средства защиты от поражения электрическим током: 

– заземление в электроустановках с напряжением 35 кВ (Расчѐт выполнен в 

пункте 10.2.2); 

– выравнивание потенциалов; 

– молниезащита;  

– установка ограждений; 

– рабочая изоляция; 

– соблюдение изоляционных расстояний; 

– установка плакатов и электрических знаков. 
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10.1.7 Требования к устройству дверей 
 
Выбираем две двери из помещений РУ, открывающиеся наружу с 

самозапирающимися замками, отпираемые без ключа с внутренней стороны 
помещения. Ширина дверей 1 м, высота не менее 2 м, согласно [2]. 

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

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны 
открываться в сторону РУ с низшим напряжением.Замки в дверях помещений 
РУ одного напряжения должны открываться одним и тем же ключом; ключи от 
входных дверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам камер, 
а также к замкам дверей в ограждениях электрооборудования. 

 
10.2 Электробезопасность 
 
Электробезопасность на п/стсталеплавильного производства 

металлургического завода: 
–конструкцией электроустановок; 
–техническими способами и средствами защиты; 
–организационными и техническими мероприятиями. 

Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность на 
подстанции трубопрокатного завода устанавливаются с учетом: 
•номинального напряжения (Uном), рода и частоты тока электроустановки; 
• способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного или 
передвижного источника питания); 
• режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией 
(изолированная, заземленнаянейтраль); 
• вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные); 
• условий внешней среды: особо опасные помещения, помещения с повышенной 
опасностью, помещения без повышенной опасности, на открытом воздухе 
(классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 
током определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок); 
• возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или 
вблизи которых должны производиться работы; 
• характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока: 
однофазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное) 
прикосновение; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, 
оказавшимся под напряжением; 
• возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону 
растекания тока; 
• видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, 
осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне 
воздушных линий электропередачи (ЛЭП). 
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Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производстве 

устанавливаются нормативно-технической документацией по охране труда, 

утверждаемой в установленном порядке, т. е. соответствующими правилами, 

инструкциями, нормами и т. п. Методы контроля выполнения требований 

электробезопасности предусматриваются соответствующей нормативно-

технической документацией. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы 

в электроустановках, являются: 

а) оформление работы наряд-допуском, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации;  

б) допуск к работе;  

в) надзор во время работы;  

г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, 

окончания работы. 

 

10.2.1 Установка заземляющих ножей и система блокировки 

 

В соответствии с требованиями ПУЭ: 

п.4.2.27. Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной 

блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических 

установках (сокращенно – оперативной блокировкой), предназначенной для 

предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими 

ножами, отделителями и короткозамыкателями. 

Оперативная блокировка должна обеспечивать в схеме с последовательным 

соединением 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, как правило, должны быть 

оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии 

с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки. 

Проектом предусматривается  установка разъединителей 35 кВ с 

полимерной опорно-стержневой изоляцией с двигательными приводами  на 

главные ножи и ножи заземления.  

Управление разъединителями и заземляющими ножами выполняется из 

шкафа автоматики разъединителя, находящегося наОРУ и щита управления в 

ОПУ. При этом шкафы, в которых располагаются органы местного управления, 

должны иметь сигнализацию положения разъединителя. 

 

10.2.2 Расчет заземляющего устройства открытого распределительного 

устройства 
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Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения 

изоляции, должны надѐжно соединяться с землей. Такое заземление называется 

защитным, т.к. его целью является защита обслуживающего персонала от 

опасных напряжений прикосновения. 

Заземление, предназначенное для создания нормальных условий работы 

аппарата или электроустановки, называется рабочим заземлением. 

Для защиты оборудования от повреждения ударом молнии применяется 

молниезащита с помощью ОПН и молниеотводов, которые присоединяются к 

заземлителям. Такое заземление называется грозозащитным. 

На подстанции обогатительной фабрики для всех трех типов заземления 

используют одно заземляющее устройство. 

Подстанция понижающая, имеет два трансформатора 35/10 кВ с 

заземленныминейтралями на стороне 10 кВ; размещена на открытой 

территории, размеры которой в плане указаны на рисунке 10.9. Ток замыкания 

на землю неизвестен, однако известна протяженность линий 35 кВ –воздушных 

lв.л. =3 км. Заземлитель предполагается выполнить из вертикальных стержневых 

электродов длиной lв = 5 м. диаметром d= 12 мм и расположенные на 

расстоянии a=5 м друг от друга, верхние концы соединяются с помощью 

горизонтального электрода – стальной полосы суммарном длиной Lг = 100 м, 

сечением 4 х 40 мм уложенной в землю на глубине l0 = 0.8 м. Расчетные 

удельные сопротивления земли, полученные в результате измерений на участке, 

где предполагается сооружение заземлителя, и расчета, равны : для 

вертикального электрода длиной 5 м ρрасч.в.=120 Ом • м; для горизонтального 

длиной 100 м ρрасч.г.=176 Ом • м.  

Расчетная модель заземляющего устройства на подстанции приведена на 

рисунке 10.10. 

Определим расчетный ток замыкания на землю на стороне 35кВ по 

приближенной формуле [6]: 

 

з к.л. в.л.

U 35
I (35l l ) (35 0 3) 0,3 (А)

350 350
      .                             (10.1) 

 

Рассчитаем требуемое сопротивление растеканию заземлителя, которое 

принимаем общим для установок 35 и 10 кВ, согласно требованиям ПУЭ [6] 

 

з
з

250 250
R 833

I 0,3
   Ом.                                               (10.2) 
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Рисунок 10.9  – Схема ОРУ–35 кВ 
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Рисунок 10.10 − Модель заземляющего устройства подстанции:  

1 − ограждение подстанции; 2 − площадь, занятая оборудованием;  

3 − заземляющий контур 

 

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 10 Ом, 

поэтому последнее требование является определяющим для расчѐта R3 ≤ 10 Ом. 

Уточняем параметры заземлителя путем поверочного расчета.  
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Из предварительной схемы (рис. 10.10) видно, что в принятом нами 

заземлителе суммарная длина горизонтального электрода Lг = 100 м, а 

количество вертикальных электродов n = 16 шт. Определяем расчетные 

сопротивления растеканию электродов –вертикального Rв и горизонтального Rг 

по формулам: 

Размер t определяется по формуле [6]: 

0

L
t l ;

2
                                                           (10.3) 

где l0– глубина, на которой расположен вертикальный электрод в земле,     

р=0,8 м; 

5
t 0,8 3,3 м; 

2
  

  
 

расч.в. в в
в

в в

2l 4t l1 120 2 5 1 4 3,3 5
R (ln ln ) (ln ln ) 27,1

2 l d 2 4t l 2 5 0,012 2 4 3,3 5

   
    





    
 Ом. (10.4) 

расч
2 2

г
г

.г. гL 176 100
R ln ln 3,74

2 L 0,5bt 2 100 0,5 0,04 0,8
  

  




 Ом.                  (10.5) 

 

Далее, имея в виду, что принятый нами заземлитель контурный и что n = 16 

шт., а отношение а/lв = 5/5 = 1, определяем коэффициенты использования 

электродов заземлителя – вертикальных ηв= 0,5, горизонтального ηг = 0,3.  

Теперь находим сопротивление растеканию принятого нами группового 

заземлителя [6] 

 

в г

в г г в

R R 27,1 3,74
R 2,66

R R n 27,1 0,3 3,74 16 0,5

 
  

        
 Ом.   

 

10.3Расчет освещения открытого распределительного устройства 

 

Различают три типа освещения: естественное, искусственное и совмещенное. 

Искусственное освещение делится на: рабочее, аварийное, эвакуационное. 

Технологическое оборудование подстанции работает постоянно, поэтому на 

подстанции должно быть обеспечено надежное и бесперебойное освещение.  

 На подстанции обогатительной фабрики рабочее, аварийное и 

эвакуационное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на 

открытой территории соответствует установленным требованиям (СП 

52.13330.2011). 
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На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается 

иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя. 

Распределительные устройства и ПС, как правило, должны быть 

оборудованы стационарными заземлителями, обеспечивающими в соответствии 

с требованиями безопасности заземление аппаратов и ошиновки. 

Светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего 

освещения знаками или окраской. 

На щитах управления подстанции, а также на диспетчерских пунктах 

светильники аварийного освещения обеспечивают на фасадах панелей 

основного щита освещенность не менее 30 лк; две  лампы присоединены к 

шинам постоянного тока через предохранители и автоматы и включены 

круглосуточно. 

Эвакуационное освещение на подстанции завода трубопрокатного завода 

обеспечивает в помещениях и проходах освещенность не менее 0,5 лк на уровне 

пола. 

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных 

независимых источников питания. При отключении источников питания на 

подстанции и на диспетчерском пункте аварийное освещение автоматически 

переключаться 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 трубопрокатного 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 оборудования. 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, 

площадках обслуживания, на порталах ОРУ. На территории ОРУ подстанции 

осветительная сеть выполнена кабелем. 

Освещение ОРУ осуществляется прожекторами типа ПСЗ-35А (рис. 10) с 

металлогалогенной разрядной лампой ДРИ-3500-6 , питающимися от сети 

переменного тока  напряжением  380 В.  
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Таблица 10.4 − Параметры прожектора ПЗС-35А 

 

Тип 

прожектора 

Максимальная 

сила света, 

 кд, не менее 

Углы рассеивания до 0,1 

максимальной силы света, град, не 

менее 
КПД 

%, не 

менее 

Габаритные 

размеры, мм, не 

более 

в горизонтальной 

плоскости 

в вертикальной 

плоскости 
H B L 

ПЗС-35А 46 000 − 17 22 530 455 310 

 

Таблица 10.5 − Параметры металлогалогеновой разрядной лампы ДРИ-3500 

 

Тип лампы 
Напряжение 

сети,В 

Мощность, 

Вт 

Световой 

поток,лм 

Средняя 

продолжительность 

горения, ч 

Тип 

цоколя 

ДРИ-3500-6 380 3500 350000 1500 ч Е-40 

 

Для ликвидации аварийных ситуаций в отсутствие рабочего освещения 

персонал подстанции обеспечен светильниками с автономным питанием.   

В виду громоздкости оборудования, устанавливаемого наОРУ 

(автотрансформаторов, коммутационного оборудования), высоких порталов и 

опор образуются 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 

оборудования и отходящих линий электропередачи высокого напряжения. 

Рассчитаем освещенность ОРУ подстанции обогатительной фабрики, 

площадь которого составляет 57600 м
2
.  

Суммарный световой поток определим по формуле [40]: 

 

                                    ΣФ = Ен∙S∙kз ∙kп                                                                            (10.6) 

где Ен − норма освещенности, лк; 

S−  площадь ОРУ, м
2
; 

kз − коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения 

отражателя, защитного стекла, лампы (kз = 1,2…1,8); 

kп − коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от 

конфигурации освещенности площади (kп =1,15…1,5). 

 

Норма освещенности в проходах между оборудованием, на земле Ен = 5лк 

(СП 52.13330.2011).  

 

00Ф 5 576 1,8 1,15 596160     (лм). 
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Определим требуемое число прожекторов : 
 

Ф
N

Фл





,                                                           (10.7) 

где Фл  − световой поток лампы прожектора; 
 η  − КПД прожектора. 
 

350000

596160
N 8

0,22
 


.

 
Высота установки прожектора определяется по формуле: 

maxI
H 3,5,

2650
   

где Imax − максимальная (осевая) сила света прожектора. 

46000
H 3,5 11м.

2650
  

 
Исходя из расчета примем к установке 8 прожекторов типа ПЗС-35А с 

металлогалогенными лампами ДРИ-3500, установленными на высоте 11м. 
 

10.4 Пожарная безопасность 
 
10.4.1Категории пожарной опасности 

 
По НПБ 105-03 определим категории пожарной безопасности имеющиеся 

помещения. 
 

Таблица 10.6 – Категории пожарной опасности 

Помещение Категория 

ОПУ В4 

КРУН В4 

ОРУ BН 

 
10.4.2 Пожарная безопасность трансформатора 
 
Причиной загорания трансформатора могут быть КЗ в обмотках, 

возникающие в результате пробоя изоляции при перенапряжениях (например, во 
время грозы) или при старении изоляции, и пробоя воздушного промежутка 
между вводами. Возникающая дуга, имеющая температуру порядка 
3000…4000

о
С, вызывает пиролиз изоляционного масла. При значительной 

продолжительности аварийного режима количество выделившихся 
газообразных продуктов пиролиза (водорода, метана, этилена и других 
углеводородов) может быть таким, что внутри бака происходит резкое 
увеличение давления, следствием которого, как правило, бывает частичная или 
полная разгерметизация бака.  
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Продукты пиролиза легко воспламеняются. Источником зажигания может 
быть и просто открытый огонь, занесенный извне, способный воспламенять 
газообразные продукты, выделяющиеся из бака в режиме нормальной 
эксплуатации.  

 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 
ираспространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых 
трансформаторов под трансформаторами смонтированы маслоприемники, т.к. 
количество масла одного трансформатора превышает 1000 кг. 

Из маслоприемников масло сбрасывается по сети маслоотводов в закрытый 
маслосборник вместимостью 10 м

3
. 

Маслосборники рассчитаны на прием 100% масла, залитого в 
трансформатор. А также на задержание 20% расчетного расхода воды. 
Маслоотводы рассчитаны на отвод 50% масла и полное количество воды не 
более чем за 0,25 часа. 

В период эксплуатации подстанции, при достижении уровня замасленной 
воды в маслосборнике выше 0,5 м от днища должна производиться откачка и 
вывоз в установленные места. 

 

8 9

7

65

2

1

4
3

 

Рисунок 10.11– 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 менее 63 МВА, то пожарные 
водопроводы не предусматриваются. 

В соответствии с ПУЭ расстояние в свету между открыто установленными 
трансформаторами, для ТДНС −20000/35/10, должно быть не менее 1,25м. 

Отверстие выхлопной трубы масляного трансформатора не должно быть 
направлено на близко установленное оборудование, для выполнения этого 
требования допускается установка заградительного щита против отверстия 
трубы. 
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10.4.3 Пожарная безопасность ОПУ 

 

Пожары с участием электроустановок относятся к классу «E» (горение 

электроустановок). Согласно ''Правилам пожарной безопасности в РФ" ППБ 01-03, 

на территроии подстанции необходимо размещение пожарного щита типа ЩП-Е 

Приведем комплектацию щита пожарной охраны в таблице 10.6: 

Таблица 10.6 – Комплектация  пожарного щита ЩП–Е 

Для комплектации щита выбираем порошковый огнетушитель, т.к средства 

пожаротушения данного класса лучше всего подходят для тушения 

электрооборудования. 

 

10.4.4 Расчетмолниезащиты подстанции 

 

Молния − это электрический разряд в атмосфере между заряженным 

облаком и землей или между разноименно заряженными частями облака. 

Защита от прямых ударов молнии обеспечивается молниеотводами. На 

подстанции обогатительной фабрики будем использовать стержневые 

молниеотводы, которые состоят из четырех конструктивных элементов: 

молниеприемника 1, несущей конструкции 2, токоотвода 3 и заземлителя 4 (рис. 

10.12). 

Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии, 

поэтому он должен надежно противостоять механическим и тепловым 

воздействиям тока и высокотемпературного канала молнии. Падение 

молниеотвода на токоведущие элементы электроустановки может вызвать 

тяжелую аварию, поэтому несущая конструкция молниеотвода должна иметь 

высокую механическую прочность, которая исключила бы подобные случаи при 

эксплуатации оборудования. 

 

ЗС Наименование первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного инструмента и инвентаря 

Количество 

ЩП-Е класс Е 

1 Огнетушитель:  

 порошковый (ОП) вместимостью, л/ массой 

огнетушащего состава, кг 

 

 10/9 1 

2 Крюк с деревянной рукояткой 1 

3 Комплект для резки электропроводов: ножницы, 

диэлектрические боты и коврик 

1 

4 Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 

(кошма, покрывало из негорючего материала) 

1 

5 Лопата совковая 1 

6 Ящик с песком 1 
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Рисунок 10.12 − Конструкция стержневого молниеотвода 

 

Для Челябинской области, где планируется расположение подстанции, 

характерное количество грозовых часов в году 40…60, поэтому по требованиям 

ПУЭ необходимо организовать молниезащиту. Установим четыре молниеотвода 

(рис. 10.13).Формула10.9для расчетов применена в соответствии с инструкцией 

молниезащиты зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003. Необходимым 

условием защиты внутреннего пространства подстанции является: 

 

xD 8 p (h h )    ,     (10.9)  

где  h − высота стержневого молниеотвода, м; 

hx− высота точки на границе защищаемой зоны, м; 

р − коэффициент для разных высот молниеотвода, р = 1, при h ≤ 30м; 

р= 
30

h
, при h> 30м. 

 

 
Рисунок 10.13− Молниезащита подстанции:  

1 − стержневой молниеотвод; 2 − зона защиты молниеотвода; 3 − сечение зоны 

защиты на высоте hx от земли 
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2 2 2 2D a b 24 24 33,94м,      

где а = 24 м, b = 24 м − расстояния между стержневыми молниеотводами. 

Высота защищаемого объекта hх = 11 м.  

 

Примем, что высота молниеотвода h< 30м (р = 1), тогда из формулы (10.9) 

выразим: 

xD 8 h 33,94 8 11
h 15,24м.

8 8

   
    

Примем высоту молниеотвода 16м. 

Проверим молниеотвод на соответствие необходимым условиям: 

 

xD 8 p h h   ( )  

33,94 8 1 (16 11)     

33,94 40  

Формулы для расчетов применены в соответствии с инструкцией 

молниезащиты зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003 

 

         Вывод по разделу десять 

 

   Из расчетов видно, что стержневые молниеотводы охватывают зону ОРУ. 

Молниезащита зданий, не попавших в зону защиты молниеотводов РУ, 

выполнена с помощью защитной сетки на их кровельном покрытии, эта сетка 

присоединяется к защитному заземляющему контуру вокруг зданий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были проведены расчеты электрических однофазных и 

трехфазных  нагрузок по механическому цеху, низковольтной силовой 

нагрузки по предприятию в целом, расчет осветительной и силовой 

высоковольтной нагрузки, а также расчет картограммы электрических 

нагрузок предприятия. По результатам расчетов были выбраны 

трансформаторы цеховых ТП, а также произведен выбор трансформаторов 

ГПП. 

На основе расчета по приближенной формуле Стилла была выбрана схема 

с напряжением 35 кВ, а также произведен выбор еѐ электрооборудования.  

Было выбрано рационально напряжения схемы внутреннего 

электроснабжения, произведена еѐ конструктивная проработка и были 

рассчитаны кабельные линии.  

Для выбора электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения 

былпроизведемрасчет токов КЗ с учетом подпитки места КЗ 

высоковольтными электродвигателями (расчет методом типовых кривых). На 

основании расчета токов КЗ было выбрано электрооборудования схемы 

внутреннего электроснабжения и уточнены сечения кабельных линий по 

условию термической стойкости к току КЗ. 

Методом Лагранжа были выбраны оптимальные с точки зрения их 

экономичности источники реактивной мощности, а также места их установки. 
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