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В данной выпускной квалификационной работе представлен проект электро-

снабжения группы цехов ферросплавного завода г. Старый Оскол. 

На основании расчета электрических нагрузок и технико-экономического рас-

чета выбрана схема внешнего электроснабжения предприятия напряжением  

110 кВ и схема внутризаводского электроснабжения напряжением 10 кВ. Произ-

веден выбор силовых трансформаторов цеховых ТП и кабельных линий напряже-

нием выше 1 кВ. 

С целью проведения проверки выбранного электрооборудования по термиче-

ской и электродинамической стойкости был произведен расчет токов короткого 

замыкания. 

Произведен расчет мощности устройств компенсации реактивной мощности. 

Выполнена оценка качества электрической энергии в системе электроснабжения 

предприятия. 

Произведен выбор устройств релейной защиты, расчет уставок релейной за-

щиты силового трансформатора, установленного на главной понизительной под-

станции типа ТРДН-63000/110.  

В графической части представлено конструктивное исполнение электрообору-

дования комплектной подстанции ГПП, схемы прокладки кабельных линий и це-

ховых трансформаторных подстанций. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Основные характеристики потребителей и системы электроснабжения   груп-

пы цехов ферросплавного завода. 

1. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия на-

пряжением ниже 1000 В: 20272,9 кВт. 

2. По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся ко 

второй и третьей категориям. 

К цехам, в которых имеются потребители первой категории, относятся: 

− Насосная станция; 

− Компрессорная станция; 

− Котельная 1,2; 

− Цеха № 4,5,6. 

К цехам, в которых имеются потребители второй категории, относятся: 

− Ремонтно-механический цех;  

− Шихтовый двор; 

− Отделение разделения руды; 

− Административно-бытовой комплекс; 

К цехам, в которых имеются только потребители третьей категории,  

относятся: 

− Склад хромруды; 

3. Активная расчетная мощность на шинах ГПП: 62810,2 кВт. 

4. Коэффициенты реактивной мощности: 

− заданный энергосистемой tg Э = 0,31; 

− расчетный tg Р = 0,304; 

− естественный tg е = 0,382. 

5. Напряжение внешнего электроснабжения: 110 кВ. 

6. Мощность короткого замыкания в точке присоединения к энергосистеме пи-

тающих предприятие линий: 2500 МВ∙А. 

7. Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы 9,5 км; 

питающая воздушная линия выполнена проводом марки АС-150/24. 

8. На ГПП установлены два трансформатора типа ТРДН-63000/110. 

9. Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10 кВ. 

10. Тип принятых ячеек распределительного устройства ГПП: СЭЩ-59. 

11. Для питания потребителей напряжением ниже 1000 В устанавливается 12 

цеховых комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами типа 

ТМГ мощностью 160, 250, 630, 1000, 1600, 2500 кВ∙А. 

12. Марка кабельных линий: АПвКП2г, сечения: 150, 185, 240 мм
2
 (с учетом 

проверки на термическую стойкость). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Энергетика является одной из наукоёмких, динамично развивающихся и стра-

тегически важных отраслей нашей промышленности. 

Современная система электроснабжения промышленного предприятия должна 

быть экономичной, надежной, безопасной, удобной в эксплуатации, а также 

должна обеспечивать надлежащее качество энергии, предусматривать гибкость 

системы, обеспечивающая возможность расширения при развитии предприятия 

без существенного усложнения и удорожания первоначального варианта. При 

этом должны по возможности приниматься решения, требующие минимальных 

электроэнергии. 

От того, насколько рационально будет осуществлено электроснабжение любо-

го промышленного объекта, настолько успешным будет выпуск предприятием 

продукции, соответствующей международным стандартам качества, а также ос-

воение в производстве новых типов, моделей товара. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является проектирование 

электроснабжения группы цехов ферросплавного завода. 

Основные современные проблемы в области рационального и правильного по-

строения систем электроснабжения промышленных предприятий: 

1. Вопросы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения 

промышленных предприятий. 

2.Применение переменного оперативного тока для устройств релейной защиты 

и автоматики. 

3. Вопросы конструирования универсальных удобных в эксплуатации цеховых 

электрических сетей. 

4. Комплектное исполнение цеховых и общезаводских систем питания и кон-

струкции подстанций. 

Ферросплавы - это сплавы железа с кремнием, марганцем, хромом, вольфра-

мом и другими элементами, применяемыми в производстве, стали для улучшения 

её свойств и легирования. Для их получения в данной работе предусмотрена уста-

новка руднотермических печей.  

Руднотермические печи (РТП) применяются в металлургии черных металлов и 

других отраслях для получения ферросплавов. РТП являются дуговыми печами 

сопротивления. Нагрев материалов производится за счет теплоты, возникающей 

при протекании тока по электродам, шихте, электрической дуге и расплавляемому 

материалу. 

РТП обладают следующими особенностями: 

1. Удельное электрическое сопротивление шихты сильно меняется при повы-

шении температуры, холодная шихта не электропроводна.  

2. В расплавленном состоянии шихта представляет ионный раствор, проводи-

мость которого зависит от температуры и состава. Объем расплава и шихты, уча-

ствующих в проведении тока, меняется при изменении температуры. Это опреде-
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ляет возможность существования двух проводников – нелинейного активного со-

противления шихты и расплава и электрической дуги.  

3. Температура преобразования шихты составляет 1200÷2200 К, что определя-

ет высокие удельные расходы электроэнергии на выпуск единицы продукции и 

наличие мощного энергетического хозяйства.  

4. Непрерывный режим работы в течение 1÷2 лет. 

Печи с открытой дугой (рафинировочные) имеют характеристики потребле-

ния, близкие к ДСП в рафинировочный период. Большинство РТП имеют непре-

рывный режим работы, длящийся несколько месяцев. Поэтому их коэффициент 

включения близок к 1.  

Режим РТП характеризуется сравнительно высокой степенью равномерности. 

Однако изменение качества составляющих шихтовой смеси, неполадки в различ-

ных технологических системах, а также ограничения электропотребления вызы-

вают необходимость изменения мощности печей от 5 до 50 % от номинальной. 

При этом коэффициент заполнения их индивидуальных суточных графиков рабо-

ты составляет 0,72-0,98. 

Электроснабжение РТП на данном предприятии производят на напряжении  

10 кВ по системе глубокого ввода через понизительный трансформатор. РТП 

имеют сложную короткую сеть, способную пропускать очень большие вторичные 

токи (до 100 кА). В ней применяются меры по обеспечению симметричности за-

грузки фаз, снижению активного и индуктивного сопротивлений. 

 

РТП как потребители электроэнергии  

1. Источник питания: мощность до 60 МВА; напряжение в точке подключения 

10÷220 кВ; трехфазный или однофазный с возможностью регулирования до 25%; 

напряжение установки 200÷300 В, частота 50 Гц (лучше 5 Гц).  

2. Категория надежности: 2; для системы охлаждения ‒  1.  

3. График нагрузки: равномерный во время плавки  

4. Требования к качеству электроэнергии: в пределах нормативов.  

5. Влияние на качество электроэнергии: несимметрия напряжений из-за корот-

кой сети; колебания напряжения при включении (выключении); высшие гармони-

ки при использовании выпрямителей. 

В технологическом процессе производства ферросплавов образуются загряз-

няющие вещества, которые оказывают негативное влияние на окружающую сре-

ду, в частности, на атмосферу. 

Доставленное на завод сырьё загружается и хранится на складах, где происхо-

дит выделение кремнийсодержащей пыли, также пыль выделяется при дроблении, 

сортировке и загрузке шихтовых материалов. Места выделения пыли оснащены 

отсосами для улавливания и очистки пылевоздушной смеси в пылеулавливающих 

установках. 

В процессе выплавки металла образуются отходящие газы, которые содержат 

большое количество пыли неорганической 20 – 70% SiO2 (в том числе марганца 

диоксида), а также в отходящем газе присутствуют оксиды серы, азота, сероводо-

род, неорганические соединения мышьяка, углерода оксид. Все закрытые печи 
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оборудованы сводами, из-под которых все возгоны и газы отсасываются газодув-

ками и очищаются в двухступенчатой газоочистной установке мокрым способом. 

Для очистки газов, отходящих от открытых печей, предусмотрена «сухая» газо-

очистка. 

Согласно [1] закрытые подстанции, расположенные на территории металлур-

гических заводов, должны, как правило, сооружаться без окон. При размещении 

подстанции внутри горячих пыльных цехов, а также в местах с особо загрязнен-

ной атмосферой должны предусматриваться специальные мероприятия для пре-

дотвращения попадания пыли в помещения подстанций: устройство тамбуров с 

герметизированными дверями, поддув чистого воздуха для создания в помещении 

подстанции избыточного давления и т.п. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕШЕНИЙ 

Произведем сравнение наиболее распространенных вакуумных выключателей, 

рассчитанных на работу при номинальном напряжении 10 кВ. 

Выключатель ВВУ-СЭЩ-10 

Поставщик: "Электрощит-ТМ Самара, Группа компаний" [2]. 

Предназначен для коммутаций электрических цепей при нормальных и ава-

рийных режимах в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 

50 Гц с напряжением 6(10) кВ.  

Выключатель ВВУ-СЭЩ-Э(П)3-10 состоит из трёх полюсов, привода и осно-

вания. Привод представляет отдельную конструктивную единицу, устанавливае-

мую на раму выключателя, что даёт возможность использовать выключатель в 

конструкциях, требующих раздельного расположения привода и полюсов. Приво-

ды имеют механическую защёлку, удерживающую контакты выключателя во 

включенном положении и механизм свободного расцепления, обеспечивающий 

выполнение операции «Отключение» независимо от положения остальных эле-

ментов привода. 

Выключатели, по требованию заказчика, могут комплектоваться приводами с 

органами управления: 

- электромагнитом включения (YAC) и электромагнитом отключения (YAT) 

на напряжение 220 и 110 В постоянного или 220 и 127 В переменного тока и до-

полнительно набором электромагнитов встроенных расцепителей; 

- электромагнитом отключения напряжения с питанием от независимого ис-

точника (YAV), номинальное напряжение 220 и 110 В постоянного или 220, 127 и 

100В переменного тока; 

- электромагнитом отключения с номинальными токами 3 или 5 А переменно-

го тока (YAA). 

Конструктивные особенности и преимущества вакуумных выключателей 

ВВУ-СЭЩ-10 

1. Конструктивной особенностью выключателя является его универсальность 

– возможность установки электромагнитного или пружинно-моторного привода. 

2. Возможность ручного включения выключателя под нагрузку при отсутствии 

оперативного питания (только для пружинно-моторного выключателя). 

3. Нечувствительность к просадкам напряжения, в том случае, когда выключа-

тель выключает короткозамкнутую линию. 

4. Простота конструкции. 

5. Высокая надежность. 

6. Легко встраивается в различные типы КСО и КРУ. 

7. Высокий коммутационный ресурс. 

8. Для лучшего теплоотвода в полюсе ВВУ-СЭЩ-10 использован эффект есте-

ственной конвекции.  
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9. Выключатель имеет механизм поджатия контактов, не требует дополни-

тельных регулировок на протяжении всего срока службы (также в случае износа 

контактов). 

10. Наличие счетчика числа циклов срабатывания выключателя. 

11. Наличие индикации положения выключателя – включен/отключен, пру-

жинный привод готов/не готов к работе. 

12. Компоновка выключателей с обычным и фронтальным расположением по-

люсов; расположением размещения трёх полюсов и привода в линию, раздельным 

размещением выключателя и привода на разных уровнях, например, в КСО. 

13. Наличие встроенных в привод выключателя расцепителей. 

14. Единый конструктив для всех типов выключателей, выключатели с элек-

тромагнитным и пружинно-моторным приводом имеют одинаковые присоедини-

тельные размеры, выключатели на номинальные токи 1000 А, 1600 А, номиналь-

ные токи отключения 20 кА, 31,5 кА имеют одинаковые габаритные размеры. 

Квалификационные испытания, проведенные в ГУП ВЭИ им. В.И. Ленина, по-

казали надёжную работу выключателя при коммутации во всех требуемых режи-

мах. Выключатели выполнили 100 циклов ВО при 100% значении номинального 

тока отключения, при этом время гашения дуги не превышало 10 мс. и выгорание 

контактов ВДК составило 1,0 мм. Технические характеристики выключателей се-

рии ВВУ-СЭЩ представлены в таблице А. 

 

Вакуумные выключатели нагрузки серии Evolis [3] 

Выключатель нагрузки серии Evolis компании Merlin Gerin (Schneider Electric) 

представляет собой компактный выключатель, специально разработанный миро-

вым лидером в области коммутационной аппаратуры компанией Schneider 

Electric. Он предназначен для установки в ячейках КРУ и КСО российских и ук-

раинских производителей, например, в ячейки КРУ-20АТ. Этот выключатель ис-

пользуется также для замены выключателей, отслуживших свой срок службы. 

Выключатели нагрузки серии Evolis применяются для управления распредели-

тельными промышленными сетями среднего класса напряжения и для защиты 

всевозможных объектов (кабельных линий, электродвигателей, трансформаторов, 

приводов и др.). Они позволяют обеспечить широкий рациональный выбор вари-

антов установки выключателей в случаях, когда имеются: 2 номинальных напря-

жения (6...10 кВ); 3 номинальных тока отключения (25...31 и 25...40 кА); 3 номи-

нальных рабочих тока (630–1250–2500 А). 

Вакуумные выключатели серии Evolis надежны в эксплуатации, имеют про-

стой и компактный привод: 

- пружинный с ручным и электрическим управлением; 

- с ручным включением при отсутствии оперативного тока. 

Отличительная особенность выключателей серии Evolis – оснащение их луч-

шими в мире вакуумными ДГК, герметично запаянный корпус, который позволя-

ет поддерживать в течение 30 лет высокий (менее чем 10–2 Па) уровень вакуума 

внутри выключателя, достаточный для обеспечения изоляции между контактами. 
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Вакуумный выключатель разработан и изготовлен так, чтобы гарантировалась 

простота его эксплуатации и обеспечивалась максимальная безопасность обслу-

живающего персонала, достигаемая за счет наличия системы защитных блокиро-

вок, предотвращающих ошибки оператора при вкатывании выключателя в ячейку 

КРУ или КСО или его выкатывании из ячейки. Кроме того, безопасность обслу-

живающего персонала обеспечивается также тем, что вкатывание/выкатывание 

выключателя возможно осуществить только при закрытой дверце отсека выклю-

чателя. Технические характеристики выключателей серии Evolis представлены в 

таблице Б. 

 

Таблица.А - Технические характеристики вакуумных выключателей серии  

ВВУ-СЭЩ 

Номинальное напряжение, кВ 6-10 

Собственное время отключения, мс <30 

Собственное время включения, мс <50 

Механический ресурс, циклов ВО 25000 

Коммутационный ресурс, циклов ВО  

20 кА 100 

31,5 кА 50 

 

Таблица.Б - Технические характеристики вакуумных выключателей серии Evolis 

Номинальное напряжение, кВ 7,2-12-17,5 

Собственное время отключения, мс <50 

Собственное время включения, мс <60 

Механический ресурс, циклов ВО 10000 

Коммутационный ресурс, циклов ВО  

25 кА 100 

31,5 кА 50 

 

Как видно из вышеприведенных таблиц отечественные вакуумные выключа-

тели ВВУ-СЭЩ обладают наилучшими показателями по сравнению с зарубеж-

ными выключателями серии Evolis. По стоимости преимущество остается также 

за отечественными выключателями, стоимость которых составляет около 100-150 

тыс. руб. [2] в то время как стоимость зарубежных выключателей варьируется в 

диапазоне 300-350 тыс. руб. [3].  

Выводы по разделу 

В данном разделе был проведен сравнительный анализ отечественных вакуум-

ных выключателей типа ВВУ-СЭЩ от «Электрощит-ТМ Самара» и зарубежных 

выключателей Evolis от Schneider Electric. В ходе анализа выяснилось, что отече-

ственные выключатели обладают как техническими, так экономическими пре-

имуществами по сравнению с зарубежными. 
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1 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Расчёт электрических нагрузок по узлам проектируемой системы электро-

снабжения производится согласно руководящим техническим материалам по рас-

чёту электрических нагрузок – РТМ 36.18.32.4-92 [4]. 

1.1 Расчёт электрических нагрузок по ремонтно-механическому цеху 

1.1.1 Распределение по фазам однофазных электроприемников  

 

В качестве примера произведем расчет однофазных электроприемников по от-

делению крупных редукторов. 

Так как в отделении крупных редукторов отсутствуют электроприемники, 

подключенные на линейное напряжение, то произведем расчеты средних актив-

ных и реактивных мощностей для электроприемников, подключенных на фазное 

напряжение. Коэффициент использования по активной мощности Kи.а, коэффици-

ент мощности cosφ и коэффициент реактивной мощности tgφ возьмем из спра-

вочника [5]. 

 

c и.а нP K P ; (1.1) 

 

c и.а нQ K P tgφ . (1.2) 

 

В качестве примера приведем расчет для группы электроприемников в составе 

четырех горизонтально-расточных станков: 

cP 0,17 28 4,76 кВт ;  

cQ 0,17 28 1,17 5,57 квар .  

Результаты расчетов и выбранные коэффициенты занесем в таблицу 1.1. 

После расчетов для каждого электроприемника, произведем расчеты для всего 

отделения. 

Определим значение средневзвешенного коэффициента реактивной мощности 

по отделению: 

  

n

c.ф.max.i

i
n

c.ф.max.i

i

Q

tgφ

P

; (1.3) 

8,74
tgφ 0,93

9,42
.  
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Условная трехфазная активная мощность однофазных электроприемников по 

отделению: 

c с.ф.maxP 3 P ; (1.4) 

cP 3 9,42 28,3 кВт .  

Условная трехфазная реактивная мощность однофазных электроприемников 

по отделению: 

c с.ф.maxQ 3 Q ; (1.5) 

cQ 3 8,74 26,2 квар .  

Определим средневзвешенный коэффициент использования по отделению: 

 

с.ф.max

и.а

ном.ф.max

P
K

P
; (1.6) 

 

и.а

9,42
K 0,314

30
. 

 

Определим эффективное число электроприемников: 

 

  

2
n

ном.i

i 1

э n
2

ном.i

i 1

p

n

p

, (1.7) 

где n – реальное число электроприемников, 

pном.i – номинальная активная мощность i-го электроприемника, кВт. 

2

э

95
n 14,56

620
.  

Определим расчетную активную и реактивную мощности по отделению. Ко-

эффициент расчетной нагрузки по активной мощности р.аK  возьмем из [4], в зави-

симости от эффективного числа электроприемников и средневзвешенного коэф-

фициента использования по активной мощности. р.аK 1,04 ; 

 

р р.а с.ф.maxP 3 К P ; 
 

(1.8) 

 

рP 3 1,04 9,42 29,4 кВт. 
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Определим расчетный коэффициент по реактивной мощности. 

р.р

э

1
K 1

6 n
; (1.9) 

 

р.р

1
K 1 1,04

6 14,56
;  

 

  р р.р с.ф.maxQ 3 К Q ; (1.10) 

рQ 3 1,04 8,74 27,4квар. 

Расчет произведен для фазы C, как фазы наиболее нагруженной по активной 

мощности. Полученные данные запищим в итоговую строку по ОЭП отделения 

крупных редукторов. 

Результаты расчетов однофазных электроприемников других отделений про-

изведены по формулам (1.1) – (1.10) и представлены в таблице 1.1. 

1.1.2 Расчет электрических нагрузок при использовании трехфазных и 

однофазных электроприемников 

 

Произведем расчет электрических нагрузок отделения крупных редукторов 

при использовании трехфазных и однофазных ЭП. 

Запишем исходные данные и определим средние активные Pс и средние реак-

тивные Qс мощности для каждого ЭП. 

 

c и.а.i ном.iP K p ;  (1.11) 

c и.а.i ном.iQ K p tgφ . 
(1.12) 

 

 

В итоговую строку запишем суммарные значения нагрузок и произведем рас-

чет коэффициентов, расчетных мощностей и тока для всего отделения. Опреде-

лим значение средневзвешенного коэффициента реактивной мощности по отделе-

нию по формуле (1.3): 

394,3
tgφ 1,65

238,9
. 

Определим средневзвешенный коэффициент использования по отделению по 

формуле (1.6):  

и.а

238,9
K 0,15

1636,5
.  
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Определим эффективное число электроприемников по формуле (1.7): 

2

э

1636,5
n 56,7

47229
.  

Определим расчетную активную и реактивную мощности по отделению. Ко-

эффициент расчетной нагрузки по активной мощности возьмем из [4], в зависи-

мости от эффективного числа электроприемников и средневзвешенного коэффи-

циента использования по активной мощности. р.аK 1,05;  

р р.а с.ф.maxP K P ; (1.13) 

рP 1,05 238,9 250,8 кВт . 

Определим расчетный коэффициент по реактивной мощности. 

По формуле (1.9): 

р.р

1
K 1 1,02

6 56,7
; 

 

 

  р р.р с.ф.maxQ К Q ; (1.14) 

 

рQ 1,02 394,3 403  квар. 

Определим полную расчетную мощность по отделению: 

 

  
2 2

р р рS P Q ; (1.15) 

2 2

рS 250,8 403 474,7 кВ А . 

Определим величину расчетного тока отделения: 

 

  
р

р

ном

S
I

3 U
; (1.16) 

 

р

474,7
I 721,2

3 0,
А

38
  .  

Рассчитаем значение пускового тока наиболее мощного потребителя – крана 

мостового:  

 

  
пуск ном

пуск

ном ном ном

К P
I

3 U η cosφ
; (1.17) 
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пуск

5 40,5
I 723,9

3 0,38 0,85 0,5
 А. 

Произведем расчет нагрузки отделения без мостового крана и запишем в соот-

ветствующую строку таблицы 1.2. 

Определим значение пикового тока для отделения крупных редукторов: 

 

 пик пуск рI I I ;  (1.18) 

 

пикI 723,9 713,8 1437,7 А. 

Результаты расчетов для других отделений произведем по формулам  

(1.11) – (1.18) и представим в таблице 1.2. 

1.1.3 Расчет нагрузки цеха 

 

Произведем расчет электрических нагрузок всего электроремонтного цеха. За-

пишем данные о нагрузках всех отделений цеха, найдем суммарные значения на-

грузок и произведем расчет коэффициентов, расчетных мощностей и тока для 

всего цеха. 

Определим значение средневзвешенного коэффициента реактивной мощности 

по цеху по формуле (1.3):  

851,9
tgφ 0,85

1002,3
. 

Определим средневзвешенный коэффициент использования по цеху по фор-

муле (1.6): 

и.а

1002,3
K 0,3

3340,9
.  

Определим эффективное число электроприемников по формуле (1.7): 
2

э

3340,9
n 100,6

110923
.  

Определим расчетную активную и реактивную мощности по цеху. Коэффици-

ент расчетной нагрузки по активной мощности возьмем из [4], в зависимости от 

эффективного числа электроприемников и средневзвешенного коэффициента ис-

пользования по активной мощности. Коэффициент расчетной нагрузки по реак-

тивной мощности для третьего уровня принимается равным коэффициенту рас-

четной нагрузки по активной мощности. р.аK 0,7 . 
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По формуле (1.13): 

рP 0,7 1002,3 701,6 кВт . 

По формуле (1.14): 

рQ 0,7 851,9 596,3  квар. 

Определим полную расчетную мощность по цеху по формуле (1.15): 
2 2

рS 701,6 596,3 920,8кВ∙А. 

Определим величину расчетного тока цеха по формуле (1.16): 

р

920,8
I 1399

3 0,38
А. 

Рассчитаем нагрузки цеха без наиболее мощного потребителя – машины то-

чечной сварки.  

Определим значение пикового тока по формуле (1.18): 

пикI 551,7 1371,4 1923,1 А. 

Рассчитаем осветительную нагрузку цеха: 

 
 

р.о у.о с.о цP P K F ; 

 

По формуле (1.19): 

(1.19) 

 

 

р.оP 15 0,9 540 7290 Вт; 

 
 

р.о у.о 0Q P tgφ ; 

 

По формуле (1.20): 

(1.20) 

 

 

р.оQ 7290 0,3 2187 вар. 

Произведем расчет нагрузки цеха с учетом освещения. 

Определим средневзвешенный коэффициент использования по цеху с учетом 

освещения по формуле (1.6): 

и.а

1009,6
K 0,3

3348,2
. 

Определим эффективное число электроприемников по формуле (1.7): 
2

э

3348,2
n 101

110976
. 

Определим расчетную активную и реактивную мощности по цеху. Коэффици-

ент расчетной нагрузки по активной мощности возьмем из [4], в зависимости от 

эффективного числа электроприемников и средневзвешенного коэффициента ис-

пользования по активной мощности. Коэффициент расчетной нагрузки по реак-

тивной мощности для третьего уровня принимается равным коэффициенту рас-

четной нагрузки по активной мощности. 
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р.аK 0,7 . 

По формуле (1.13): 

рP 0,7 1009,6 708,9 кВт. 

По формуле (1.14): 

рQ 0,7 854,1 898,5  квар. 

Определим полную расчетную мощность по цеху с учетом освещения по фор-

муле (1.15): 
2 2

рS 708,9 598,5 927,8кВ∙А. 

Определим величину расчетного тока цеха по формуле (1.16): 

р

927,8
I 1409,6

3 0,38
А. 

Результаты расчета электрических нагрузок по ремонтно-механическому цеху 

сведем в таблицу 1.3. 

1.2 Расчет низковольтных нагрузок по предприятию 

 

Для остальных цехов предприятия в исходных данных заданы: суммарная ус-

тановленная мощность электроприемников Pн, эффективное число электроприем-

ников nэ, средневзвешенные по цеху коэффициент использования Ки и коэффици-

ент реактивной мощности tgφ. Расчетная активная мощность силовой нагрузки по 

цеху находится по несколько преобразованной формуле (1.13): 

 

р.сил р и нP K K P . (1.21)  

  

Коэффициент расчетной нагрузки  для цехов, которые планируется питать с 

помощью НРП (см. раздел 3), берется по [4, табл. 1]. Для цехов, питающихся от 

собственных ТП рK  берется по [4, табл. 2].  

Соответственно вышесказанному, для цехов, питающихся от НРП, расчетная 

реактивная мощность силовой нагрузки находится по формуле: 

 

р.сил р и н эQ 1,1 K K P tgφ при n 10 ; 

р.сил р и н эQ K K P tgφ  при n 10 . 
(1.22) 

 

Для цехов, питающихся от собственных ТП: 

 

р.сил р и нQ K K P tgφ . (1.23) 
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К примеру, для насосной станции (Цех № 1), которую в разделе № 3 планиру-

ется питать от ТП1:
н э иP 1050 кВт; n 20;K 0,8; tgφ 0,75     .  

Согласно [4,1табл. 2] рK 0,9 . 

По формуле (1.21): 

р.силP 0,9 0,8 1050  756  кВт. 

По формуле (1.23) 

р.силQ 0,9 0,8 1050  0,75 567 квар. 

Для остальных цехов результаты расчета силовой низковольтной нагрузки 

представлены в таблице 1.4. 

Расчетная нагрузка осветительных электроприемников определяется по удель-

ной осветительной нагрузке на единицу производственной или иной поверхности 

пола с учетом коэффициента спроса [6]: 

 

р.о с.о у.о цP K P F ; (1.24) 

 

р.о с.о у.о ц оQ K P F tgφ , 

 

(1.25) 

 

где 
с.оK - коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки оп-

ределяется по [5, с. 36]. К примеру, для насосной станции
с.о 5K 0,9 . 

у.оP - удельная осветительная нагрузка на 1 м
2
 производственной поверхности 

пола цеха. Определяется согласно [7, табл. 4.16]. Для насосной станции

2у.о

кВт
0,017P

м
. 

цF – поверхность пола цеха, м
2
. Определяется графическим путем по исходным 

данным. Для насосной станции цF 575,3  м
2
. 

оtgφ  - коэффициент реактивной мощности с учетом индивидуальной и груп-

повой компенсации реактивной мощности источников света. Согласно [6] при от-

сутствии информации допускается брать 
оtgφ 0,3 . 

По формулам (1.24) и (1.25): 

р.оP 0,95 0,017 575,3 9,29 кВт; 

р.оQ 0,95 0,017 575,3 0,3 2,79 квар. 

Для остальных цехов результаты расчета осветительной нагрузки представле-

ны в таблице 1.4. 

Расчетная полная мощность и расчетный ток для каждого цеха находятся по 

формуле (1.26) и по формуле (1.16): 

 
2 2

р р.сил р.о р.сил р.оS (P P ) (Q Q ) .    (1.26) 
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Для насосной станции по формуле (1.26): 
2 2

рS (756  9,29 ) (567 2,79 ) 954,11 кВ А  . 

По формуле (1.16): 

р

954,11 
I 1449,62

3 0,38 
 А. 

Результаты расчетов полной расчетной мощности и расчетного тока для дру-

гих цехов, а также расчета осветительной нагрузки для освещения территории 

предприятия, представлены в таблице 1.4. 

1.3 Расчет высоковольтной нагрузки по предприятию 

  

В качестве высоковольтной нагрузки представлены синхронные двигатели, 

асинхронные двигатели и печи РТП. Расчетная активная и реактивная мощности 

высоковольтной нагрузки согласно [4, 3.3.6] находятся по формулам: 

 
m

рВВ иi нi

i 1

P K P ; (1.27) 

m

рВВ иi нi i

i 1

Q K P t .gφ  (1.28) 

 

В данном курсовом проекте планируется осуществлять электроснабжение вы-

соковольтных нагрузок от сборных шин ГПП.  

Определим средневзвешенный коэффициент использования 
иiK  по формуле 

 
n

c.ВВ.i

i
и n

ном.ВВ.i

i

P

К ;

P

 (1.29) 

  

Произведем расчет для синхронных, для асинхронных двигателей и печей 

РТП. Результаты расчетов приведены в таблице 1.5. 

1.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 

 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генплане окруж-

ности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а площади кругов 

пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждый круг делится на сек-

тора, площади которых пропорциональны расчетным активным нагрузкам элек-

троприемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением выше 

1000 В и электрического освещения. [8, 4.4.5].  
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Поскольку в исходных данных ничего не сказано о размещении электропри-

емников в цехах, то примем центры электрических нагрузок цехов совпадающими 

с физическими центрами цехов. Координаторы центров нагрузок соответствую-

щих цехов приведены в таблице 1.6. 

Радиусы окружностей и углы секторов для каждого цеха находятся по форму-

лам [8, ф. 4.16, 4.17]: 

 

рi

i

P
r

π m
; 

 

(1.30) 

р.нi р.вi р.оi

нi вi оi

рi рi рi

P P P
α 360  ;  α 360 ; α 360 ,   

P P P
 (1.31) 

 

где  рi р.нi р.вi р.оiP ,  P ,  P ,  P - расчетные активные нагрузки соответственно всего цеха, 

электроприемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением 

выше 1000 В и электрического освещения, которые берутся для соответствующих 

цехов; 

m - масштаб площадей картограммы нагрузок, 2кВт / м . 

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

шей расчетной нагрузкой р.minP  должен быть равен 
minr 5 мм  Тогда масштаб m 

находится по формуле: 

 

р.min

2

min

P
m

π (r )
. (1.32) 

 

Определим расчетную мощность по цеху на примере насосной станции по 

формуле: 

 

рi р.нi р.вi р.оiP P P P . (1.33) 

 

По формуле (1.33):  

рiP 756 0 9,29 765,29 кВт. 

Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 1.6. 

 

По результатам расчетов, наименьшую расчетную активную нагрузку потреб-

ляет административно-бытовой комплекс. Поэтому по формуле (1.32): 

2

208.72 
m 2.658

π 5 2

кВт
 
м

. 

 

 

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

32 
140400.2016.409.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

Тогда для насосной станции по формулам (1.30) и (1.31): 

i

765,3
r 8,89

π 2,658 
 мм; 

о о

нi i

756 0 
α 360 355,6 ;α 360 0

765,3 765,3
;в   о

i

9,29 
α 360 4,37

765,3
о

. 

Для остальных цехов результаты расчетов по формулам (1.27) – (1.31) приве-

дены в таблице 1.6. 

Центр электрических нагрузок предприятия является символическим центром 

потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, коорди-

наты которого находятся по выражениям  [8, 4.4.6, ф. 18]: 

 
n n

рi i рi ii 1 i 1
0 0n n

рi рii 1 i 1

(P X ) (P Y )
X ;Y

P P
, (1.34) 

 

где 
i iX , Y - координаты центра электрических нагрузок i-го цеха. 

 

Используя выражения (1.34) получим 
0X 278,82  м; 

0Y 177,73 м. 

Поскольку на предприятии имеются цеха с грязной средой, разместим ГПП 

предприятия западнее центра электрических нагрузок с учетом розы ветров, со-

гласно которой в г. Старый Оскол, преобладающими являются  северо-западные 

ветра. 

 

Таблица 1.6 - Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 

Наименование под-

разделения 
Pр.н, кВт  

Pр.о, 

кВт  

Pр.в, 

кВт  
Pр.Σ, кВт  Xi, м Yi, м R, мм 

αн, 

град  

αо, 

град  

αв, 

град  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Насосная 756,0 9,3 0 765,3 42,0 274,2 8,9 355,6 4,4 0,0 

2.Компрессорная 145,6 4,7 3800 3950,3 156,6 279,3 20,2 12,6 0,4 346,3 

3.Котельная 1 590,4 6,4 0 596,8 234,8 191,9 7,8 356,1 3,9 0,0 

4.Ремонтно-

механический цех 
701,6 7,3 0 708,9 201,6 36,1 8,5 356,3 3,7 0,0 

5.Цех №4 1774,6 36,4 5643 7454,0 111,2 118,9 27,7 82,4 1,7 272,5 

6.Цех №5 922,7 14,4 22192 23129,1 300,6 91,7 48,9 13,7 0,2 345,4 

7.Цех №6 3288,0 76,8 27531 30895,8 327,7 247,1 56,5 36,6 0,9 320,8 
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Продолжение таблицы 1.6 

Наименование под-

разделения 
Pр.н, кВт  

Pр.о, 

кВт  

Pр.в, 

кВт  
Pр.Σ, кВт  Xi, м Yi, м R, мм 

αн, 

град  

αо, 

град  

αв, 

град  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8.Шихтовый двор 548,0 25,0 0 573,0 345,6 195,3 7,7 344,3 15,7 0,0 

9.Отделение разделе-

ния руды 
734,8 19,8 0 754,6 273,4 131,6 8,8 350,6 9,4 0,0 

10.Котельная 2 267,7 6,6 0 274,4 198,7 137,1 5,3 351,3 8,7 0,0 

11.Административно-

бытовой комплекс 
190,4 18,3 0 208,7 57,3 27,2 4,6 328,4 31,6 0,0 

12.Склад хромруды 206,5 16,1 0 222,7 339,1 39,5 4,8 333,9 26,1 0,0 

Итого 10126,4 241,1 59166 69533,6 
     

  

Выводы по разделу один 

В данном разделе осуществлен расчет электрических нагрузок по ремонтно-

механическому цеху, а также по всему предприятию в целом. Кроме того, опреде-

лен символический центр электрических нагрузок и место расположения главной 

понизительной подстанции предприятия. 
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2 ВЫБОР ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

2.1 Выбор типа цеховых трансформаторов 

 

Выбор типа трансформаторов осуществляется в зависимости от требований 
окружающей среды. Для наружной установки применяют масляные трансформа-

торы. Для внутренней установки также преимущественно рекомендуется приме-

нение масляных трансформаторов, кроме производственных помещений, где по 
условиям среды, по количеству, значению, мощности и этажности нельзя приме-

нять масляные трансформаторы. 

В данном проекте применяются трансформаторы типа ТМГ [9], так как транс-

форматоры данного типа обладают рядом преимуществ над трансформаторами 

типа ТМ и ТМЗ [10]. 

2.2 Выбор мощности и места установки цеховых КТП 

 

Мощность трансформаторов цеховой ТП зависит от величины нагрузки элек-

троприемников, их категории по надежности электроснабжения, от размеров 

площади, на которой они размещены и т.п. [8, 4.5]. 

Выбор трансформаторов цеховой ТП рассмотрим на примере электроснабже-

ния цеха 1. Согласно [11, 2.7] выбор типа мощности и других параметров под-

станций, а также их расположение должны обуславливаться значением и характе-

ром электрических нагрузок, и размещением их на генеральном плане предпри-

ятия. При этом должны учитываться также архитектурно-строительные и экс-

плуатационные требования, расположение технологического оборудования, усло-

вия окружающей среды, требования взрывопожарной и экологической безопасно-

сти.  Электроснабжение цеха 1 – насосной станции будет осуществляться от ТП-1, 

находящейся в пристрое из-за стесненности территории. 

Согласно [8, ф. 4.19] удельная плотность нагрузки может быть найдена по 

формуле: 

р

ц

S
σ

F
, (2.1) 

 

где - удельная плотность нагрузки, кВ∙А/м
2
; 

- расчетная нагрузка цеха 0,4 кВ; кВ∙А; 

- площадь цеха, м
2
. 

По формуле (2.1), используя предыдущие данные расчета электрических на-

грузок, получим: 
2 2

2(765,3) (569,8)
σ 1,66 кВ А / м

575,3
. 
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Согласно [11, 6.4.7] при плотности нагрузки более 0,5 кВ∙А/м
2
 единичная 

мощность трансформатора равняется 1600 кВ∙А или 2500 кВ∙А. 

Учитывая вторую категорию по надежности электроснабжения электроприем-

ников установленных в цехе № 1, к установке в цеховую ТП принимаются 2 

трансформатора типа ТМГ. Согласно [11, 6.4.5] допустимый коэффициент загруз-

ки в нормальном режиме  масляного трансформатора для двухтрансформаторной 

подстанции  Кз.д = 0,7. 

Согласно [8, ф. 4.20] количество трансформаторов в цеховой ТП по условию 

экономической целесообразности определяется по формуле: 

 

pэ

т.min тэ

з.д н.т.

P
N ΔN

К S
, (2.2) 

 

где э

т.minN - количество трансформаторов цеховой ТП; 

pP - расчетная нагрузка ТП от потребителей 0,4 кВ; 

э

н.т.S - экономически целесообразная мощность одного трансформатора. 

По формуле (2.2): 

э

т.min т

765,3
N ΔN 0,68 0,32 1.

0,7 1600
 

Мы получили, что количество трансформаторов в цеховой ТП по условию 

экономической целесообразности не удовлетворяет условию надежности электро-

снабжения. Поэтому к установке принимаем 2 трансформатора. Мощность одного 

трансформатора находим по формуле: 

 

p

н.т н

з.д т.min

P
S

К N
, (2.3) 

 

где - минимальное число трансформаторов по условию надежности элек-

троснабжения, . 

По формуле (2.3): 

н.т

765,3
S 546,6 кВ А

0,7 2
. 

По [12] принимаем для установки в цеховую ТП два трансформатора типа 

ТМГ номинальной мощностью 630 кВ∙А. 
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Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропус-

тить из сети внутреннего электроснабжения предприятия в сеть напряжением  

0,4 кВ находится по формуле [8, ф. 4.22]: 

  
2 2

1р i з.д н.т pQ (n К S ) P , (2.4) 

 

где 
in - число трансформаторов цеховой ТП; 

По формуле (2.4): 
2 2

1рQ (2 0,7 630) (765,3) 438,5 квар . 

Поскольку наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы ТП 

способны пропустить, меньше значения расчетной реактивной мощности цеховой 

ТП, то реактивная нагрузка трансформаторов Q1 согласно [8, ф. 4.23] принимается 

равной Q1=Qр1=438,5 квар. В этом случае мощность компенсирующих устройств, 

устанавливаемых на стороне 0,4 кВ цеховой ТП, определяется по формуле  

[8, ф. 4.24]: 

 

к р 1Q Q Q . (2.5) 

  

По формуле (2.5): 

  
кQ 632,8 438,5 131,32  квар. 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 

режимах могут быть найдены согласно [8, ф. 4.25] по формулам: 

 
2 2

р 1

з.н

i н.т

(P ) (Q )
К

n S
; 

 

(2.6) 

 

р.т i

з.п

i н.т

S n
К

(n 1) S
, (2.7) 

   

где р.тS - полная расчетная мощность, приходящаяся на один трансформатор ТП; 

in  - количество трансформаторов. 

Для ТП-1: 

 
2 2

р 1

р.т

i

(P ) (Q )
S

n
. (2.8) 

По формуле (2.8): 
2 2

р.т

765,3 (438,5)
S 441 кВ А

2
. 
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По формуле (2.6): 
2 2

з.н

765,3 (438,5)
К 0,699 0,7

2 630
. 

По формуле (2.7): 

з.п

441 2
К 1,4

(2 1) 630
. 

Параметры холостого хода и короткого замыкания для трансформатора ТМГ-

630, взятые из [12] в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Параметры холостого хода и короткого замыкания трансформатора 

ТМГ-630 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

1 7,6 0,6 5,5 

Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах можно найти по 

известным формулам: 

 
2

т i хх з.н кзΔP n (ΔP К ΔP ) ; 

 

(2.9) 

2i н.т
т хх з.н к

n S
ΔQ (I К U )

100
. (2.10) 

 

По формуле (2.9): 
2

тΔP 2 1 0,7 7,6 9,45 кВт . 

По формуле (2.10): 

2

т

2 630
ΔQ 0,6 0,7 5,5 41,52 квар

100
. 

Активная и реактивная мощности соответственно, потребляемые ТП-1 из сети 

внутризаводского электроснабжения, могут быть определены по формулам: 

 

р.ТП1 p тP P ΔP ; 

 

(2.11) 

р.ТП1 1 тQ Q ΔQ . (2.12) 

  

По формуле (2.11): 

р.ТП1P 765,3  9,45 774,74 кВт . 

 

По формуле (2.12): 

р.ТП1Q 438,5 41,52 480 квар . 
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Полная мощность, потребляемая ТП-1 из сети внутризаводского электроснаб-

жения, может быть найдена по формуле: 

 
2 2

р.ТП1 р.ТП 1 р.ТП 1S (P ) (Q ) . (2.13) 

 

По формуле (2.13): 
2 2

р.ТП1S (774,74) (480) 911,38 кВ А . 

Аналогично были выбраны трансформаторы цеховых ТП остальных цехов. Ре-

зультаты выбора приведены в таблице 2.2. 

Выводы по разделу два 

В данном разделе по результатам расчета электрических нагрузок выбраны 

трансформаторные подстанции на базе трансформаторов ТМГ. Принято количе-

ство и мощность трансформаторов, устанавливаемых в цехах предприятия, с точ-

ки зрения экономической эффективности.    
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3 СИСТЕМА ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 Рациональное напряжение внешнего электроснабжения 

 

Величина напряжения питания главной понизительной подстанции предпри-

ятия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напря-

жения на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооруже-

ния воздушных линий для передачи электроэнергии и другими факторами. [8, 4.6] 

Величину рационального напряжения можно оценить по приближенной фор-

муле Стилла [8, ф. 4.29]: 

 

рац р.пU 4,34 l 0,016 P ,  (3.1) 

   

где l- длина питающей ГПП линии. Согласно исходным данным l = 9,5 км. 

- расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стороне низ-

шего напряжения ГПП, кВт [13, 2.31]: 

 
M1 N1 L1

III

р.п о.м рi иаi номi тi

1 1 1

P K P k p P , (3.2) 

 

где 
о.мK - коэффициент одновременности максимумов.  

M1
III

рi

1

P – сумма расчетных активных мощностей (ТП) СЭС третьего уровня, пи-

тающихся непосредственно от сборных шин 6-10 кВ ГПП. Из раздела 1 известно, 

что 
M1

III

рi

1

P 10499,92 кВт. 

N1

иаi номi

1

k p – сумма расчетных активных мощностей высоковольтных элек-

троприемников, питающихся непосредственно от сборных шин 6-10 кВ ГПП 
N1

иаi номi

1

k p 59166 кВт ; 

L1

тi

1

P  – суммарные потери активной мощности в трансформаторах цеховых 

ТП. 
L1

тi

1

P 123,21кВт; 

Определим 
о.мK - коэффициент одновременности максимумов по [4, табл. 3]; 

Средние суммарные нагрузки на шинах ГПП 
n

c.ГПП.i

i

P 74990,5 кВт . 
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Суммарные номинальные нагрузки на шинах ГПП
n

ном.ГПП.i

i

P 90714 кВт . 

Определим средневзвешенный коэффициент использования 
иiK  

 
n

c.ГПП.i

i
и n

ном.ГПП.i

i

P

К ;

P

 (3.3) 

 

По формуле (3.3): 
 

и

74990,5
К 0,82 .

90714
  

 

При 
иК 0,82и числе электроприемников на шинах ГПП равное 34, согласно 

[4, табл. 3]  
о.мK 0,9. По формуле (3.2): 

р.пP 0,9 10499,92 59166 0 123,21 62810,2 кВт. 

По формуле (3.1):  

рацU 4,34 9,5 0,016 62810,2 138,2 кВ. 

Согласно исходным данным на подстанции энергосистемы имеются уровни 

напряжения 35 и 110 кВ. Поскольку полученное рациональное напряжение схемы 

внешнего электроснабжения превышает 110 кВ, то выбор напряжения схемы 

внешнего электроснабжения  остановим на этом уровне. 

3.2 Выбор типа и мощности трансформаторов на главной понизительной 

подстанции 

 

Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора силовых 

трансформаторов ГПП, находится приближенно по формуле [8, ф. 4.31]: 

 
2 2

р.п р.п эсS (P ) (Q ) , (3.4) 

 

где - экономически целесообразная реактивная мощность на стороне высшего 

напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы [8, ф. 4.32]: 

 

эс р.пQ P tgφэс , (3.5) 

 

где tgφэс
 равен 0,31 для напряжения 110 кВ. 

По формуле (3.5): 

эсQ   0,62 31810, 1 ,2 9471 2 квар. 
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По формуле (3.4): 
2 2

р.п2S 62810,2 19471,2 65759кВ∙А. 

Мощность трансформаторов на двухтрансформаторных ГПП определяется по 

формуле [8, ф. 4.33]: 

 

р.п

т

з.д

S
S

n К
, (3.6) 

 

где n - количество трансформаторов на ГПП, n=2; 

з.дК - коэффициент загрузки трансформаторов ГПП в нормальном режиме

з.дК 0,7 . 

По формуле (3.6): 

т

65759
S 46970,7кВ А 47 МВ А

2 0,7
. 

Из стандартного ряда мощностей принимаем
т.н S 63 МВ А . 

Определим фактический коэффициент загрузки трансформаторов ГПП в нор-

мальном режиме: 

 

р.п

з.н

Т т.н

S
 K

N S
; (3.7) 

 

По формуле (3.7): 

з.н

65759
 K 0,52

2 63000
.  

3.3 Выбор схемы внешнего электроснабжения 

 

Схема РУ ВН ГПП – Два блока с выключателями и неавтоматической пере-

мычкой со стороны линии (110-4Н). Схема РУ НН ГПП – Одна секционированная 

выключателем система шин (10(6)-1). В качестве трансформатора ГПП выбираем 

ТРДН-63000/110. [5, табл. 2.108]. 

Определим потери энергии в трансформаторах ГПП. Параметры трансформа-

торов ТРДН-63000/110  приведены в таблице 3.1 [5, табл. 2.108]. 

 

Таблица 3.1 
 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

50,5 245 0,5 10,5 

 

Потери активной и реактивной мощности определяются по формулам, анало-

гичным (2.8) и (2.9) [8, ф.4.34, ф.4.35]. 
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По формуле (2.8): 
2

т ΔP 2 50,5 0,52 245 233,5кВт. 

По формуле (2.9)  

2

т

2 63000
 ΔQ 0,5 0,52 10,5 4207,4

100
квар. 

 

2м
г4

T
τ (0,124 ) T

10
, (3.9) 

 

где 
мT - годовое число часов использования получасового максимума активной 

нагрузки. По [5, табл. 2.3] для данного предприятия 
мT 4355ч/год. 

По формуле (3.9): 

2

4

4355
τ (0,124 ) 8760 2742,23

10
 ч/год. 

Рассчитаем ЛЭП от районной подстанции энергосистемы до ГПП предпри-

ятия. Нагрузка в начале линии находится по формуле [8, ф. 4.38]: 

 
2 2

р.л р.п т эсS (P ΔP ) (Q ) . (3.10) 

 

По формуле (3.10): 
2 2

р.лS (65759  341,1) (23279,79) 68805,1кВ∙А. 

Расчетный ток одной цепи линии 110 кВ находится по формуле [8, ф. 4.39]: 

 

р.л

р.л

н

S
I

3 N U
, (3.11) 

 

где N - число цепей линии, N=2; 

нU - номинальное напряжение сети;
нU 110кВ. 

По формуле (3.11): 

р.л

68805,1 
I 180,57

3 2 110 
А. 

Ток одной цепи ЛЭП в послеаварийном режиме определяется по формуле  

[8, ф. 4.40]:  

п р.лI 2 I . (3.12) 

 

По формуле (3.12): 

пI 2 180,57  361,13А. 
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Согласно [8, 4.7] сечение проводов ВЛ находим по экономической плотности 

тока  по формуле [8, ф. 4.40]: 

 

р.л

э

э

I
F

j
, (3.13) 

  

где 
эj - экономическая плотность тока, А/мм2. Согласно [14, табл. 1.3.36] эко-

номическая плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов при 

мT 4355 ч. равняется 
эj 1,1 А/мм

2
. 

 

По формуле (3.13): 

э

180,57 
F 164,15

1,1
мм

2
. 

По условиям короны минимальное сечение провода ВЛ 110 кВ составляет 70 

мм
2
. Поэтому в качестве проводов ВЛ от районной подстанции энергосистемы до 

ГПП предприятия принимаем неизолированные алюминиевые провода АС-150/24 

с сечением 2F 149 мм . Параметры провода [15, табл. 7.33, 7.38]: Длительно до-

пустимый ток IД = 450 А; удельные активное и индуктивное сопротивления: 

r0=0,198 Ом/км; x0=0,42 Ом/км. 

 

Провод должен быть проверен по нагреву в послеаварийном режиме  

[8,1ф. 4.42]: 

 

Д пI .I  (3.14) 

 

По формуле (3.14): 

450 А 361,13А. 

Рассчитаем ток короткого замыкания в начале отходящих линий от питающей 

подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. Схемы для расчета токов КЗ пред-

ставлены на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 
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Согласно исходным данным, мощность короткого замыкания на шинах под-

станции энергосистемы 110 кВ SС=2500 МВ∙А. Расчет токов КЗ будет произво-

дить в относительных единицах. Для этого примем в качестве базисных SБ=1000 

МВ∙А, UБ=115 кВ. 

Сопротивление системы в относительных единицах согласно [8, ф. 4.44]: 

 

Б
С*

С

S
X

S
. (3.16) 

 

По формуле (3.16): 

С*

1000
X 0,4

2500
. 

Сопротивление воздушной линии находится по формуле: [8, ф. 4.46]: 

 

0 Б
л* 2

Б

x l S
X

(U )
. (3.17) 

 

По формуле (3.17): 

л* 2

0,42 9,5 1000
X 0,3

(115)
. 

Ток короткого замыкания  точке 1 равен [8, ф. 4.48]: 

 

Б Б
К1 п0

c* Б С*

I S
I I

X 3 U X
, (3.18) 

 

где - действующее значение периодической составляющей тока КЗ в началь-

ный момент времени. 

По формуле (3.18):  

К1

1000
I 12,55

3 115 0,4
кА. 

Ток КЗ в точке 2 находится по формуле: 

 

Б
К2 п0

Б С* л*

S
I I

3 U (X X )
. (3.19) 

 

По формуле (3.19): 

К2

1000
I 7,21

3 115 (0,4 0,3)
кА. 
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Ударный ток короткого замыкания находится по формуле [8, ф. 4.49]: 

 

уд у Кi 2 K I , (3.20) 

 

где - ударный коэффициент. Согласно [5, табл. 2.45] для точек КЗ 1 и 2 соот-

ветственно: Ку1=1,72, Ку2=1,8. 

 

По формуле (3.20): 

уд1i 2 1,72 12,55  30,53кА; 

уд2i 2 1,8 7,21 18,34 кА. 

Апериодическая составляющая тока КЗ находится по формуле [8, ф. 4.49]: 

 

а

t

T

аt Кi 2 I e , (3.21) 

 

где - постоянная времени затухания апериодической составляющей.  

 

По [5, табл. 2.45] для точек КЗ 1 и 2: 

а1T 0,03 с ; 
а2T 0,05 с . 

Выберем коммутационную аппаратуру в начале отходящих линий от подстан-

ции энергосистемы и на вводе ГПП. ГПП предприятия планируется выполнить с 

помощью КТП-СЭЩ Б(М). [16] К установке в главных схемах КТП-СЭЩ Б(М) 

может быть принят элегазовый выключатель ВГТ-110II-40/2500 УХЛ1. Проверим 

данный тип выключателя на возможность применения в качестве выключателей 

отходящих линий от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП. 

Согласно [8, ф. 4.49] выбор и проверка выключателей производится по сле-

дующим параметрам: 

По номинальному напряжению [8, ф. 4.51]: 

 

c нU U . (3.22) 

 

Проверим условие (3.22) [17, 3.1]: 110 кВ=110 кВ. 

По номинальному току [8, ф. 4.52]:  

 

раб.утяж нI I , (3.23) 

 

где раб.утяжI - рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме [8, ф. 4.53]: 

 

т.н
раб.утяж

н

1,4 S
I

3 U
. (3.24) 
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По формуле (3.24): 
6

раб.утяж 3

1,4 63 10  
I 462,93

3 110 10  
А. 

Проверяем условие (3.23) [17, 3.1]: 462,93 А 2500А. 

 По номинальному току электродинамической стойкости: 

а) симметричному [8, ф. 4.54]: 

 

 п0 динI I , (3.25) 

 

где 
п0I - начальное значение периодической составляющей тока КЗ. Для точек 1 и 

2 соответственно 
п01 К1 п02 К2I I 12,55 кА,  I I 7,21 кА ; 

динI - действующее значение периодической составляющей тока электродина-

мической стойкости. 

 

Проверяем условие (3.25) [17, 3.1]: 

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы  

12,55 кА 40 кА ; 

- Для выключателей на вводе ГПП 7,21 кА 40 кА ; 

б) асимметричному [8, ф. 4.55]: 

 

уд дин.максi i , (3.26) 

 

где - наибольший пик тока электродинамической стойкости. 

Проверяем условие (3.26) [17, 3.1]: 

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

30,53 кА 102 кА ; 

- Для выключателей на вводе ГПП  18,34 кА 102 кА ; 

 По номинальному току отключения: 

а) симметричному [8, ф. 4.56]: 

 

пt откI I , (3.27) 

 

где пtI - действующее значение периодической составляющей тока короткого за-

мыкания для времени t. Поскольку точки КЗ 1 и 2 связаны с энергосистемой не-

посредственно, то будем считать, что 
пt п0I I . 

Проверим выполнение условия (3.27) [17, 3.1]: 

-.Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы  

12,55 кА 40 кА ; 

- Для выключателей на вводе ГПП  7,21 кА 40 кА ; 
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б) асимметричному [8, ф. 4.57]: 

 

н
пt аt отк

β
2 I i 2 I 1

100
, (3.28) 

 

где 
нβ - процентное содержание апериодической составляющей в токе короткого 

замыкания. 
нβ f (τ) [8, рисунок 4.5, с.45]: 

 

з.мин сτ t t , (3.29) 

 

где 
з.минt 0,01с – минимальное время действия релейной защиты; 

сt - собственное время отключения выключателя. Согласно [17] 
сt 0,035  с. 

По формуле (3.29): 

τ 0,01 0,035 0,045с. 

По [8, рисунок 4.5] определяем, что 
нβ 35 % , что допустимо для данного вы-

ключателя (номинальное относительное содержание апериодической составляю-

щей не более 40%) [17, 3.1]. 

По формуле (3.21): 

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 
0,045

0,03

аt1i 2 12,55 e 3,961кА; 

- Для выключателей на вводе ГПП 
0,045

0,05

аt2i 2 7,21 e 4,143кА. 

Проверим условие (3.28) [17, 3.1]:  

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

35
2 12,55 3,961 21,88 кА 2 40 1 76,4

100
кА. 

- Для выключателей на вводе ГПП: 

35
2 7,21 6,46 4,143 кА 2 40 1 76,4

100
кА. 

По номинальному импульсу квадратичного тока [8, ф. 4.58] 

 
2 2

k п0 з с а тер тер к.допB (I ) t t T I t B , (3.30) 

 

где
зt – время действия защиты, равное ступени селективности (1,5 для выключа-

телей ГПП и 1,8 для выключателей подстанции энергосистемы (См. раздел 7)). 

терI - ток термической стойкости. По [17, 3.1]:  

терI 40кА; 

tтер - время протекания тока термической стойкости. По [17, 3.1]: tтер= 3 с. 
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Проверяем условие (3.30): 

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 
2 2 2 2(12,55) 1,8 0,035 0,03 293,74 (кА) с (40) 3 4800 (кА) с . 

- Для выключателей на вводе ГПП: 
2 2 2 2(7,21) 1,5 0,035 0,05 82,39 (кА) с (40) 3 4800 (кА) с . 

К установке в главных схемах КТП-СЭЩ Б(М) может быть принят разъедини-

тель РН СЭЩ-110/1250УХЛ1. [16] Проверим данный тип разъединителя на воз-

можность применения в качестве разъединителей отходящих линий от подстан-

ции энергосистемы и на вводе ГПП. 

Согласно [8, с. 45] разъединители выбираются: 

 По номинальному напряжению [18] по формуле (3.22): 

110 кВ 110кВ; 

 По номинальному длительному току (формула (3.23)) [18]: 

361,13 А 1250 А ; 

 По электродинамической стойкости (формула (3.26)) [18]: 

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы  

30,53 кА 80 кА ; 

- Для выключателей на вводе ГПП  18,34 кА 80 кА ; 

 По термической стойкости (формула (3.30)) [18]: 

- Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

а) Для главных ножей: 
2 2 2 212,55 1,8 0,035 0,03 293,74  кА с 31,5 3 2976,75 (кА) с . 

б) Для заземляющих ножей: 
2 2 2 212,55 1,8 0,035 0,03 293,74  кА с 31,5 3 992,25 (кА) с . 

- Для выключателей на вводе ГПП: 

а) Для главных ножей: 
2 2 2 27,21 1,5 0,035 0,05 82,39  кА с 31,5 3 2976,75 (кА) с . 

б) Для заземляющих ножей: 
2 2 2 27,21 1,5 0,035 0,05 82,39 кА с 31,5 3 992,25 (кА) с . 

Для защиты оборудования ГПП от перенапряжений к установке в КТП-СЭЩ 

Б(М) принимается ограничитель перенапряжения ОПН-110 [16]. 

Ремонтная перемычка в схеме внешнего электроснабжения необходима для 

обеспечения питания трансформатора ГПП при выводе в ремонт питающей его 

линии от подстанции энергосистемы до ремонтной перемычки. Такая необходи-

мость обусловлена экономической целесообразностью, которая связана с умень-

шением потерь электроэнергии в трансформаторах при питании всей нагрузки 

предприятия по двум трансформаторам одновременно, а также ограничением по 

времени допустимых перегрузок в зависимости от температуры охлаждающего 

воздуха. Схема внешнего электроснабжения представлена на рисунке 3.2. 
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ТРДН- 63000/ 110

ОПН- 110/ 88

АС- 150/ 24

ВЛ 110кВ

L = 9,5 км

ВГТ- 110II- 40/ 2500 

УХЛ1

РН СЭЩ- 1б- 110- 1250 

УХЛ1

110 кВ

РН СЭЩ- 2- 110- 1250 

УХЛ1

РН СЭЩ- 2- 110-

1250 УХЛ1

ВГТ- 110II*- 40/ 2500 

УХЛ1

РН СЭЩ- 1б- 110- 1250 

УХЛ1

110 кВ

РН СЭЩ- 1б- 110-

1250 УХЛ1

 
Рисунок 3.2 

Выводы по разделу три 

В данном разделе был произведен выбор оборудования схемы внешнего элек-

троснабжения, расчет токов короткого замыкания на шинах подстанции энерго-

системы и на стороне высокого напряжения ГПП, а также проверка выбранного 

оборудования по термической и динамической стойкости к этим токам. 
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4 СИСТЕМА ВНУТРИЗАВОДСКОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Внутризаводское распределение электроэнергии выполняется по радиальным, 

магистральным или смешанным схемам в зависимости от территориального раз-

мещения нагрузок, их величин, требуемой степени надежности питания и других 

особенностей рассматриваемого промышленного объекта. Для распределения 

электрической энергии на предприятии используются кабельные линии. 

4.1.Определение рационального напряжения внутризаводского  

электроснабжения 

 

Поскольку в исходных данных нет никакой информации о наличии высоко-

вольтных электроприемников с номинальным напряжением 6 кВ, в качестве на-

пряжения схемы внутреннего электроснабжения принимаем 10 кВ  

[11,.5.3; 8,.4.8.1]. 

4.2 Выбор и обоснование режима нейтрали 

Согласно [14] работа электрических сетей напряжением 2—35 кВ может пре-

дусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной 

через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыка-

ния на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режи-

мах: более 20 А при напряжении 10 кВ. 

Определим величину емкостного тока по следующей формуле: 

n

ф КЛ.iОЗ .КЛ.i

i

З 0I 3 U l C , (4.1) 

где фU  - фазное напряжение одножильного кабеля, фU 5773,5 В ; 

 - угловая частота переменного напряжения сети, 314 рад / с ; 
n

КЛ.i 0.КЛ.i

i

l C - суммарная емкость внутризаводской сети электроснабжения. 

Согласно разделу 6 после проверки на термическую стойкость и после прове-

денного в разделе 7 технико-экономического сравнения вариантов схем внутриза-

водского электроснабжения, определим удельные емкости согласно [19] и длинны 

выбранных кабельных линий. 

 

150l 1,154 км , 
6

150С 0,336 10 Ф ;  

185l 1,818 км , 
6

185С 0,37 10 Ф ; 

240l 0,197 км , 
6

180С 0,41 10 Ф ; 
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Таким образом 
n

6

КЛ.i 0.КЛ.i

i

l C 1,14 10 Ф  

По формуле (4.1) 

6

ОЗЗI 3 5773,5 314 1,08 10 5,87 А .  

Так как 5,87 А меньше требуемых 20 А, то компенсация емкостного тока не 

требуется. Принимаем изолированный режим нейтрали в сети 10 кВ. 

В электрических сетях напряжением менее 1000 В согласно [14] предусмотре-

но применение глухозаземленного режима нейтрали, это обусловлено повышен-

ными требованиями по электробезопасности.  

4.3 Выбор схемы распределительной сети напряжением 10 кВ 

В данном проекте будут рассмотрены два варианта смешанных схем внутри-

заводского электроснабжения. Согласно [11, 6.3.11] к одной магистрали могут 

быть подключены до трех трансформаторов мощностью 1000 кВ∙А или два 

трансформатора мощностью 1600 кВ∙А. 

Для технико-экономического сравнения произведем расчеты для двух вариан-

тов магистральных схем электроснабжения группы цеховых ТП № 4, 6, 9, 10, 11, 

12. 

4.4.Магистральная схема электроснабжения №1 

 

Разработанная магистральная схема электроснабжения группы цеховых ТП № 

4, 6, 9, 10, 11, 12 представлена на рисунке 4.1. 

4.4.1 Конструктивное выполнение электрической сети 

Выбор способа распределения электроэнергии зависит от величины электри-

ческих нагрузок и их размещения, плотности застройки предприятия, конфигура-

ции технологических, транспортных и других коммуникаций, типа грунта на тер-

ритории предприятия. Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ 

выполним кабельными линиями. В качестве основного способа прокладки выби-

раем прокладку кабелей в траншее (в одной траншее допускается прокладка не 

более шести кабелей [14]). Поскольку грунт предприятия имеет среднюю корро-

зионную активность, в грунте завода отсутствуют блуждающие токи и имеются 

значительные колебаний и растягивающих усилий, то выбираем кабели с изоля-

цией из сшитого полиэтилена типа АПвКП2г-10: А – алюминий (материал жилы); 

Пв – вулканизированный полиэтилен (фазная изоляция); К – броня из круглых 

стальных оцинкованных проволок; П – оболочка из полиэтилена; 2г – двойная 

герметизация: дополнительная алюминиевая лента поверх герметизированного 

экрана [20]. 
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Рисунок 4.1 
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4.4.2 Расчет питающих линий 

Расчет питающих линий покажем на примере расчета кабельной линии, пи-

тающей ТП1 (КЛ1). Расчетный ток кабельной линии в нормальном режиме нахо-

дится по формуле [8, ф. 4.62]: 
 

р.к

р.к

н

S
I

3 U
, (4.2) 

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

ном режиме.  

Поскольку ТП-1 питается по условиям надежности от двух секций шин ГПП 

по двум кабельным линиям, то в качестве р.кS  принимаем мощность одного 

трансформатора ТП-1 с учетом потерь. Из раздела 3 известно, что  

р.ТП1S 911,38 кВ∙А. Поэтому 

р.к

911,38 
 S 455,7

2
кВ∙А. 

нU - номинальное напряжение сети. Для КЛ1 
нU 10кВ. 

По формуле (4.2): 

р.к

455,7 
I 26,31 А

3 10
. 

Сечение кабельной линии по формуле [8, ф. 4.63]: 

 

р.к

э

э

I
F

j
, (4.3) 

где 
эj  - экономическая плотность тока. По [14, табл. 1.3.36] э 2

А
j 1,7 

мм
. 

По формуле (4.3): 

2

э

26,31
F 15,48 мм

1,7
. 

По [19] выбираем максимально близкое к экономическому 
2

стF 50 мм с дли-

тельно допустимыми токами допI 180 А  и допI 234 А для кабеля, проложенного 

в земле и в воздухе соответственно. Длительно допустимый ток принимаем по 

наихудшим условиям прокладки (в земле).  
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Учитывая требования [14, 1.3.20] длительно допустимый ток с учетом условий 

прокладки определяется по формуле [8, ф. 4.64]: 

р.к'

доп п t доп

к

I
I K K I

n
, (4.4) 

где 
пK - поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-

лей,  

tK - поправочный коэффициент на температуру среды, в которой прокладыва-

ется кабель [19]. Учитывая то, что на одном из участков в трубах проложено 2 ка-

беля, по [19] 
пK 0,76 ; 

tK – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проложен 

кабель, определим по [19]. Согласно исходным данным, наивысшая температура 

почвы (на глубине 0,7 м) равна 15 
о
С. Тогда 

tK 1.  

По формуле (4.4): 
'

допI 0,76 1 180 136,8 А 26,31 А . 

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме определяется  по ус-

ловию [8, ф. 4.65]: 
 

' ' АВ
АВ АВ доп

к

I
I K I

n
, 

(4.5) 

где  - коэффициент перегрузки, который определяется по [21, 2.4.9].  

Коэффициент предварительной загрузки кабеля: 

р.к

з.КЛ '

доп

I 26,31
K 0,2

I 136,8

 

 
; 

Время перегрузки 6 часов (для обеспечения работы трансформатора ТП1 в по-

слеаварийном режиме). Поэтому 
АВK 1,18 . 

IAB - нагрузка на КЛ в послеаварийном режиме. Согласно [8, с. 55] 

АВ р.кI 2 I 2 26,31 52,62 А . 

По условию (4.5): 
'

АВI 1,18 136,8 161,42 52,62 А . 

Потеря напряжения в кабельной линии проверяется по условию [8, ф. 4.66]: 

 

р 0 р 0

доп2

к н

P r l Q x l
ΔU 100% ΔU 5%

n (U )
, (4.6) 

где рP  и рQ - расчетные активная и индуктивная нагрузки на кабельную линию; 

 кn - число запараллеленных кабелей в кабельной линии кn 1; 

l - длина кабельной линии, l 0,114 км ; 
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р.ТП 1

р

P 774,74
P 387,37 кВт

2 2
; 

р.ТП 1

р

Q 479,98
Q 239,99 квар

2 2
; 

0r  и 
0x  - удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля. Согласно 

[19] при 20 
о
С 0

Ом
r 0,641 

км
; 0

Ом
x 0,204 

км
. 

Однако учитывая то, что данный кабель рассчитан на работу в длительно до-

пустимом режиме при температуре жилы 90 °С, произведем пересчет удельного 

сопротивления жилы в наихудших условиях согласно [19]: 
 

   

τ 20R R (228 τ) / 254,5 , (4.7) 

где τ – температура жилы, 

R20 – сопротивление жилы при 20 
о
С, Ом/км; 

Rτ – сопротивление жилы при τ 
о
С, Ом/км; 

По формуле (4.7): 

  228 90
R 0,641 0,8 Ом

254,5
; 

 

По формуле (4.6): 
3 3

2 2
3 3

387,37 10   0,8   0,114 239,99 10   0,204 0,114
ΔU 100 0,041 % 5%

1 10 10 1 10 10  
. 

Результаты выбора кабельных линий, не входящих в схему электроснабжения 

ТП № 4, 6, 9, 10, 11, 12 приведены в таблице 4.1. 

Результаты выбора питающих линий для магистральной схемы электроснаб-

жения №1 приведены в таблице 4.2 

4.5 Магистральная схема электроснабжения №2 

Разработанная магистральная схема электроснабжения группы цеховых ТП на 

напряжении 10 кВ представлена на рисунке 4.2. Расчет питающих линий для ма-

гистральной схемы электроснабжения №2 произведем аналогично расчету для ма-

гистральной схемы №1 по формулам (4.2) - (4.7). 

Результаты расчетов и выбор питающих линий приведены в таблице 4.3. 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе был произведен выбор величины напряжения схемы внут-

реннего электроснабжения предприятия, а также был произведен расчет питаю-

щих линий для двух смешанных схем электроснабжения. 
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Рисунок 4.2 
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5 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Согласно [22, 2.1] расчет токов КЗ в проекте производится с помощью метода 

типовых кривых. 

Для расчета токов КЗ составляется исходная расчетная электрическая схема, 

на которой показываются источники питания точек КЗ (энергосистема, синхрон-

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

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

ния токов КЗ должны рассматриваться вероятные режимы, при которых воздейст-

вие токов КЗ на СЭС является наиболее тяжелым. Таким характерным режимом 

СЭС ПП является состояние схемы электроснабжения, когда один из трансформа-

торов ГПП отключен для проведения профилактических мероприятий или ава-

рийного ремонта и включены секционные выключатели в РУ ГПП 10 кВ. Для вы-

бора электрооборудования в курсовом проекте проводится расчет токов КЗ в сле-

дующих точках: 

1) К1 и К2 – в схеме внешнего электроснабжения; 

2) К3 – в РУ 10 кВ ГПП; 

3) К4 – в электрической сети цеха, для которого был подробно проведен расчет 

нагрузок (Цех № 4 - РМЦ) [22, 2.2]. 

Учитывая вышесказанное, была составлена принципиальная электрическая 

схема СЭС ПП, на которой показаны вышеназванные элементы, представленная 

на рисунке 5.1 

Согласно [22, 2.2] при определении токов КЗ в точках К1 и К2 подпитку от вы-

соковольтных синхронных и асинхронных двигателей, установленных на стороне 

низшего напряжения ГПП, можно не учитывать. Поэтому значение периодиче-

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

расчета, проведенного в подразделе 3.3: 

К1I 12,55 кА;   уд1i 30,53 кА . 

К2I 7,21 кА; уд2i 18,34 кА  . 

Мощность КЗ в точке К1 Sк1=SС=2500 МВ∙А. Мощность КЗ в любой точке КЗ 

находится по формуле [22, c. 9]: 

к ср п0S 3 U I ,  (5.1) 

где срU  - среднее номинальное значение ступени напряжения точки КЗ. Для 

точек К1
 
и К2: срU 115 кВ.  

По формуле (5.1) для точки К2:  

к2S 3 115  7,21  1436 МВ А . 

Для нахождения тока КЗ в точке К3 составляется схема замещения.  Для этого 

примем в качестве базисных SБ=1000 МВ∙А, UБ=10,5 кВ. 
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Рисунок 5.1- Принципиальная схема СЭС 

 

Согласно [22, 2.3] принимаем следующие сверхпереходные ЭДС, выраженные 

в относительных единицах, приведенных к базисным условиям: 

1) Для энергосистемы ''

сE 1.  

2) Для синхронных двигателей ''

сдE 1,1.  

3) Для асинхронных двигателей ''

адE 0,9 . 

Для расчета сверхпереходных сопротивлений, выраженных в относительных 

единицах, приведенных к базисным условиям, выберем для установки следующие 

высоковольтные электродвигатели: 

1) Синхронные двигатели: СТД-1250-2 с номинальной мощностью Pном = 1250 

кВт и сверхпереходным сопротивлением по продольной оси 
''

dx 13,7 %   

[5, табл. 2.48]; КПД=96,8 % [23]. 

2) Асинхронные двигатели: ДАЗО4-560Х-4Д с номинальной мощностью Pном = 

1000 кВт и кратностью пускового тока   
пК 6,1;КПД 95,5%   [24]. 

Определим сверхпереходные сопротивления для элементов схемы: 

1) Энергосистема. По формуле (3.16): 

1 С*

1000
X X 0,4 .

2500

'' ''
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2) ВЛ 110 кВ. Согласно [5, табл. 2.41]: 

0 Б
2 ВЛ110* 2

ср.ном

x l S
X X ,

(U )

'' ''
 (5.2) 

где ср.номU  - среднее номинальное значение напряжения ступени, на которой нахо-

дится ВЛ, ср.номU 115 кВ . 

По формуле (5.2): 

''

2 2

0,42 9,5 1000
X 0,3 .

115
 

3) Трансформатор ТРДН-63000/110 с учетом того, что в данной схеме все син-

хронные и асинхронные двигатели подключены на одну полуобмотку, согласно 

[5, табл. 2.41]: 

'' '' к% Б
3 т*

ном.т

U S
X X (1,75 0,125),

100 S
 (5.3) 

где 
к%U .- напряжение короткого замыкания трансформатора ТРДН-63000/110. 

Согласно таблице 5.1 
к%U 10,5% ; 

ном.тS .- номинальная мощность трансформатора ТРДН-63000/110,

ном.тS 63 МВ А . 

По формуле (5.3) 

''

3

10,5 1000
X (1,75 0,125), 3,125 .

100 63
 

4) Синхронные двигатели СТД-1250-2. Согласно [5, табл. 2.41] для синхронно-

го двигателя:  

'' '' Б
4 d

ном

S
X X ,

S
 (5.4) 

где согласно исходным данным: 

ном
ном

P 1250
S 1434,8 кВ А.

η cosφ 0,968 0,9
 

По формуле (5.4): 
3

''

4

1000 10
X 0,137 95,48

1434,8
. 

5) Асинхронные двигатели  ДАЗО4-560Х-8Д. Согласно [5, табл. 2.41] для син-

хронного двигателя: 
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'' Б
5

п ном

1 S
X .

K S
 (5.5) 

Согласно исходным данным: 

ном
ном

P 1000
S 1396,16 кВ А

η cosφ 0,955 0,86
. 

По формуле (5.5): 
3

''

5

1 1000 10
X 117,42 .

6,1 1396,16
 

6) Кабельные линии. Для кабельных линий сверхпереходное сопротивление 

находится аналогично по формуле (5.2) 

 ГПП-СД 

26

'' 0,127 0,118 1000
X 0,136;

(10,5)
 

 ГПП-АД 

27

'' 0,127 0,273 1000
X 0,314

(10,5)
. 

На рисунке 5.2 представлена схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3. 
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7

0,314

 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

68 
140400.2016.409.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

Рисунок 5.2 - Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3 

 

На рисунке 5.3 показана преобразованная схема замещения, в которой сумми-

рованы все последовательно соединенные сопротивления. 

E’’
10=1

8

3,82

E’’
9=1,1
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E’’
9=1,1

10

117,7
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9=1,1 E’’
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9

95,6

9

95,6

9

95,6

9

95,6
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117,7

10
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Рисунок 5.3 

 

Начальное действующее значение периодической составляющей тока трех-

фазного КЗ находится по формуле: 

 

''

i
п0 п0i* Б Б''

i

E
I I I I ,

x
 (5.6) 

где 
''

Σ
п0i* ''

Σi

E
I

x

i  - начальное значения  тока КЗ, создаваемая i-й ветвью, выраженное 

в относительных единицах; 

БI  - базисное значение тока. Для точки К3: 

Б
Б

Б

S 1000 
I 55 кА.

3 U 3 10,5
 

По формуле (5.6): 

п0

4 1,1 4 0,9 1
I 55  18,6 кА .

95,62 117,73 3,82
 

Действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в 

точке К3 для любого момента времени можно определить по формуле [5, 2.19]: 
 

п п0i i

i

I I γ(t) ,t
 (5.7) 
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где 
iγ(t)  - Для энергосистемы 

iγ(t) 1;  Для электродвигателей 
iγ( )t  определяется 

в зависимости от удаленности КЗ от выводов двигателя  по графикам  

[5, рис. 2.23, 2.24]. 

По формуле (5.7): 

п АДСД АД СД

1 4 1,1 4 0,9
I 55  γ t γ t 14,37 2,53 γ t 1,68 γ(t)

3,82 95,62 11
.

7,72
t    

Значение апериодической составляющей тока КЗ в произвольный момент 

времени находится по формуле: 

аt аt

i

i i ,i
 

(5.8) 

где 
аti i

 - значение апериодической составляющей тока КЗ, создаваемая i-й ветвью, 

которое находится по формуле: 

аi

t

T

аt п0ii 2 I e ,i
 (5.9) 

где 
аiT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей. Для энер-

госистемы в точке K3 аcT 0,12 с  [5, табл. 2.45]. Для синхронного двигателя СТД-

1600-2 согласно [5, табл. 2.48] аСДT 0,04 с. Для асинхронного двигателя серии 

ДАЗО аАДT 0,02 с  [5, табл. 2.46]. 

 По формулам (5.9) и (5.8) значение апериодической составляющей тока КЗ в 

точке К3 равняется: 
t t t

0,12 0,04 0,02

аt

2 4 2 1,1 4 2 0,9
i 55  e e e

3,82 95,62 117,73
 

t t t

0,12 0,04 0,0220,32 e 3,58 e 2,3  22,92 кАe .8  

 

Значение ударного тока в точке К3 находится по формуле [5, 2.19]:  

 

уд удi

i

i i ,  (5.10) 

где удii - ударный ток, создаваемый i-й ветвью, который определяется по формуле: 

уд аi пi i 0,01 2 I (0,01).i
 (5.11) 

 

Удаленность от точки К3: 

а) Асинхронных двигателей: 
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п0АД

ном

I 1,68  3 10 
5,215 5

I 4 1396,16
. 

 

 

б) Синхронных двигателей: 

п0СД

ном

I 2,53 3 10
7,64 8.

I 4 1434,8
 

 

По формулам (5.10) и (5.11) для точки К3: 
0,01 0,01 0,01

0,12 0,04 0,02

удi 20,32 e 3,58 e 2,38 e  

СД АД
2 14,37 2,53 γ 0,01 1,68 γ 0,01 48,8кА  . 

Мощность КЗ в точке К3 по формуле (5.1): 

кS 3 10,5 18,6  337,9 МВ А.  

Согласно [22, с.8] при определении тока КЗ в точке К4 в качестве источника 

рассматривается только энергосистема, а подпитка от электродвигателей напря-

жением 10 кВ не учитывается.  

Для расчета тока КЗ на выводах НН трансформатора ТП4 посчитаем: 

1) Индуктивное сопротивление КЛ ГПП-ТП4: 

 

ГПП-ТП4 0X x l .  (5.12) 

По формуле (5.12): 

ГПП-ТП4X 0,127  0,209  0,027 Ом.  

Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до шин 10 кВ ГПП: 

2) Сопротивление энергосистемы, приведенное к стороне 10 кВ [25, с. 64]:  

2

ср.ном

С10

С

U
X .

S
 (5.13) 

По формуле (5.13): 
3 2

С10 6

(10,5 10  )
X 0,044 Ом.

2500 10  
 

 

 3) Сопротивление ВЛ 110 кВ, приведенное к стороне 10 кВ: 

 

ср.номНН 20
ВЛ10

ср.номВН

Ux
X l ( ) .

2 U
 

 

По формуле (5.14): 

(5.14) 
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2

ВЛ10

10,5
X 0,42 9,5 ( ) 0,033 Ом

115
. 

 

 

 

4) Сопротивление трансформатора ГПП, приведенное к стороне НН: 
 

2

к% ном.т
ТР10

ном.т

U (U )
X .

100 S
 (5.15) 

 

По формуле (5.15): 
2

''

4

10,5 (10)
X 0,167 Ом

100 63
. 

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

 

сетГПП С10 ВЛ10 ТР10 .X X X X  

 

По формуле (5.16): 

(5.16) 

сет.ГППX 0,044 0,033 0,167 0,24 Ом . 

6) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до вводов ВН транс-

форматоров ТП4: 
 

сетТП4 сет.ГПП ГПП-ТП4 .X X X  (5.17) 

По формуле (5.17): 

сетТП4X 0,24 0,027 0,27 Ом . 

7) Мощность короткого замыкания на вводах ВН ТП4: 

 
2

ср.ном

С10

сетТП4

U
S .

X
 

 

По формуле (5.18): 

(5.18) 

3 2

С10

(10 10 )
S 369,6 МВ А ;

0,27 
 

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

 

По формуле (5.13): 
2

С0,4

(0,4 )
X 0,0004 Ом

369,6 
. 

9) Активное, индуктивное и полное сопротивление трансформатора ТП4: 
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2

кз ном.нн
Т 2

ном.т

ΔP U
R ;

(S )
 (5.19) 

2

к% ном.т
Т

ном.т

U (U )
Z ;

100 S
  (5.20) 

2 2

Т Т ТX (Z ) (R ) . (5.21) 

 

Используя данные таблицы 2.1, по формулам (5.19) - (5.21):  

2

Т 3 2

7600  (400 )
R 0,0031 Ом;

(630 10 )  
 

2

Т 3

5,5 (400)
Z 0,014 Ом;

100 630 10
 

2 2

ТX (0,014 ) (0,0031) 0,014Ом  . 

10) Суммарное полное сопротивление сети от энергосистемы до шин НН ТП3: 

 
2 2

Σ Т Т С0,4Z (R ) (X X ) . (5.22) 

По формуле (5.22): 
2 2

ΣZ (0,0031) (0,014 0,0004) 0,0144 Ом. 

11) Ток КЗ в точке К4 [25, с. 62]: 

 

ср.ном

кt к0

Σ

U
I I .

3 Z
 (5.23) 

По формуле (5.23): 

кt к0

400 
I I 16,5 кА

3 0,0144 
. 

 

12) Апериодическая составляющая тока КЗ в произвольный момент времени 

находится по формуле [25, с. 63]: 

 

а

t

T

аt к0i 2 ,I e  
(5.24) 

где  – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с, 

равная: 
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Σ
а

С Σ

X
T ,

ω R
 

 

(5.25) 

где   – соответственно результирующее активное и индуктивное сопротив-

ления.  

Σ Т Σ Т С0,4R R 0,0031 Ом;X X X 0,0136 0,0004 0,0141Ом;  

Сω  - синхронная угловая частота напряжения сети; С

1
ω 314  .

с
 

По формуле (5.25): 

а

0,0141
T 0,015 с

314 0,0031
. 

По формуле (5.24): 
t t

0,015 0,015

аti 2 16,5  e 23,3 e . 

13) Ударный ток в точке К4 может быть найден по формуле [25, с. 63]: 

 
уд

а

t

T

к0 кi 2 I (1 sinφ e ),уд  
(5.26) 

 

где оΣ
к

Σ

X 0,0141
φ arctg arctg 77,7  

R 0,0031
- угол сдвига по фазе напряжения и 

периодической составляющей тока КЗ; 
о о о

к
уд о о

90 φ 90 77,7
t 0,01 0,01 0,0093с

180 180
 - время от начала КЗ до появ-

ления ударного тока. 

По формуле (5.26): 
0,0093

о 0,016i 2 16,5  1 sin 77,7 e 23,3 1 0,577 35,38 кАуд . 

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

кS 3 0,4  16,5  11,43 МВ А . 

Сведем результаты расчетов в таблицу 5.1 [22, форма 2.1]: 

Таблица 5.1 

Точка 
Uср.ном, 

кВ 

Токи, кА 
SКЗ, 

МВ∙А Iп0 Iпt iуд 

К1 115 12,55 12,55 30,53 2500 

К2 115 7,21 7,21 18,34 1436 

К3 10,5 18,6 АДСД
14,37 2,53 γ t 1,68 γ(t)  48,8 337,9 
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К4 0,4 16,5 16,5 35,38 11,43 

 

Для оценки теплового импульса воздействия тока КЗ на отдельные элементы 

СЭС ПП необходимо найти время отключения КЗ [22, 2.3]. С этой целью на ри-

сунке 5.4 построена диаграмма селективности действия максимальной токовой 

защиты. Считается, что автоматические выключатели смежных ступеней СЭС 

имеют ступень селективности 0,1 с [26, 9.4], а выключатели 10 кВ - 0,3 с  

[27, 14.3.1]. 

 

 
Рисунок 5.4 

 

Выводы по разделу пять 

В данном разделе был произведен расчет токов короткого замыкания для осу-

ществления выбора и проверки коммутационной, измерительной аппаратуры на 

динамическую стойкость, а также проверки кабелей 10 кВ на термическую стой-

кость. 
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6 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Выбор основного электрооборудования схемы внешнего электроснабжения 

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

рудования напряжением 10 и 0,4 кВ. 

1) Произведем выбор токопровода, соединяющего трансформаторы ГПП с 

ячейками РУ НН ГПП. Согласно [22, табл. 3.1] токопровод 6, 10 кВ выбирается по 

номинальному напряжению, току утяжеленного режима, экономической плотно-

сти тока, потере напряжения, а также электродинамической и термической стой-

кости к токам КЗ. 

К установке намечается комплектный токопровод типа ТЭНЕ-10-5500-375 

УХЛ1 [28, 2.3]. 

Проверим данный токопровод: 

 По номинальному напряжению (по условию 3.22): 

10 кВ=10 кВ. 

 По номинальному току 

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

пользуя формулу (3.24): 

раб.утяж

1,4 63000 
I 5092,23 А.

3 10
 

По условию (3.23): 5092,23 А 5500 А. 

 По асимметричному току электродинамической стойкости: 

Согласно [22, 2.2] выбор электрооборудования схемы внутреннего электро-

снабжения 10 кВ производится по току КЗ в точке К3. Согласно разделу 5, удар-

ный ток в точке К3: удi 48,8кА.   

По условию (3.26): 
48,8 кА 375 кА.  

 По термической стойкости к току КЗ. 

Согласно разделу 5 время действия защиты, установленной на вводном 

выключателе РУ НН ГПП 
зt 1,5 с. Собственное время отключения вводного 

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

апериодической составляющей согласно [5, табл. 2.45] аT 0,12 с.  

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ в 

точке К3 п0I 18,6 кА.  

По условию (3.30): 
2 2 2 218,6 1,5 0,03 0,12 570,8  кА с 31,5 3 2976,75 (кА) с.  

Комплектный токопровод по экономической плотности тока проверять не тре-

буется. 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) Согласно [16, 7.4.2] при выполнении ГПП предприятия с помощью приня-

той ранее КТП-СЭЩ Б(М) в качестве РУ НН ГПП может быть использовано ком-

плектное распределительное устройство 10 кВ наружной установки серии СЭЩ-

59 У1. Согласно [22, табл. 3.1] ячейки КРУ выбирается по номинальному напря-

жению, 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 вы-

ключатель VAN-6/10-50-80-27(2) [29]. Согласно [22, табл. 3.1] проверка выключа-

телей 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 номи-

нальному току используется формула (6.1):   

 

т.н
ном

н

S
I .

3 U
 

(6.1) 

 

При проверке выключателя аналогично разделу 5 использовались условия 

(3.22), (3.23), (3.25) - (3.30). Результаты выбора выключателя сведены в таблицу 

6.1. [22, форма 3.1] Коэффициенты  и  приняты по [5, рис. 2.23, 2.24] 

для 
п0СД

ном

I
8

I
 и 

п0АД

ном

I
5.

I
 

4) Согласно [14] трансформаторы тока выбираются по номинальному напря-

жению, номинальному току, току утяжеленного режима, электродинамической и 

термической стойкости к действию тока КЗ, а также проверяются по работе в за-

данном классе точности (по допустимой вторичной нагрузке). В качестве транс-

форматора тока принимается к установке ТЩЛ-СЭЩ-10-04-0,2s/0,5/10Р-10/10/15-

6000/5 У2 с коэффициентом трансформации 6000/5 [29, табл.2.2; 33, табл.9] Вы-

бор трансформатора тока, установленного в ячейке вводного выключатели РУ НН 

ГПП, произведен в таблице 6.2 по форме [22, форма 2.1]. 

Согласно [30, табл. 4.11] на подстанциях 110 кВ на стороне НН трансформато-

ра устанавливаются амперметр, счетчики активной и реактивной энергии. В каче-

стве амперметра будем использовать цифровой многофункциональный электро-

измерительный прибор ЩМ120 [31]. В качестве счетчика активной и реактивной 

энергии будем использовать счетчик ЕвроАЛЬФА EA02RTX-P3BN-3W [32, 1.6]. 

Схема подключения выбранных контрольно-измерительных приборов к обмоткам 

трансформатора тока приведена на рисунке 6.1. 
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Таблица 6.1 

Условия выбора Расчетные параметры цепи Каталожные данные 

аппарата 

c нU ,U  10,00 кВ 10 кВ 

раб.утяж нI ,I  5092,23 А 8000 А 

п0 динI I ,  18,60 кА 50 кА 

уд дин.максi ,i  48,80 кА 130 кА 

пt откI I ,  

t= =0,01+0,03=0,04 c 

СД

АД

14,37 2,53 γ(0,04)
1,68 γ(0,04)
2,53 0,77 1,68 0,38
16,97 к

14,37

А

 50 кА 

н
п аt отк

β
2 I i 2 I 1 ;

100
t

t t

0,12 0,04

аti 20,32 e 3,58 e  
t

0,022,38 e ;  
нβ 40 %  

0,04

0,122 16,97 20,32 e  
0,04 0,04

0,04 0,023,58 e 2,38 e  

40,22кА   

40
2 50 1

100

99 кА  

2

k п0 з с аB (I ) t t T  

2

тер тер к.допI t B ,  

2
570,80  кА с  27500(кА) с  

 

 

Таблица 6.2 

Условия выбора Расчетные параметры цепи Каталожные данные 

аппарата 

c нU U ,  10,00 кВ 10 кВ 

раб.утяж нI I ,  5092,23 А 6000 

уд дин.максi i ,  48,80 кА 100 кА 

2

k п0 з с аB (I ) t t T  

2

тер тер к.допI t B .  

2
467,00 кА с  21600 (кА) с  

 

Проверка по допустимой вторичной нагрузке приводится в таблице 6.3  

[22, форма 3.8]. 

 

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 0,015 

0,5 PA ЩМ120 1 0,100 0 0,100 

Итого 0,115 0 0,115 
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Рисунок 6.1 

 

Исходя из условного обозначения трансформатора тока ТЩЛ-СЭЩ-10-04-

0,2s/0,5/10Р-10/10/15-3000/5 У2 [33, 8] знаем, что максимально допустимая на-

грузка S2ном обмотки 0,2s составляет 5 ВА, а обмотки 0,5 - 10 МВ∙А. Нормирован-

ная нагрузка для определенного класса точности обмотки ТТ находится по из-

вестной формуле: 
 

2ном
2ном 2

2ном

S
Z ,

(I )
 

(6.2) 

 

где 
2номI - номинальное значение тока вторичной обмотки ТТ. 

2номI 5 А  [33, 8]. 

По формуле (6.2): 

1) Для обмотки 0,2s: 

2ном 2

5 
Z 0,2 Ом.

5
 

2) Для обмотки 0,5: 

2ном 2

10 
Z 0,4 Ом.

5 
 

Согласно [34, ф. 3.33] допустимое сопротивление соединительных проводов 

находится по формуле: 
 

пр 2ном приб кr Z r r ,  (6.3) 
 

где прибr  – сопротивление подключенных к данной обмотке ТТ приборов, которое 

находится по формуле:  
 

приб

приб 2

2ном

S
r ,

(I )
 (6.4) 

где прибS  - мощность, потребляемая подключенным к данной обмотке ТТ прибо-

ром; 
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кr – переходное сопротивление контактов, равное 0,05 Ом. [34,  3.3]. 

По формуле (6.4): 

1) Для обмотки 0,2s: 

4

приб 2

0,015
r 6 10  Ом;

(5)
 

2) Для обмотки 0,5: 

3

приб 2

0,1
r 4 10  Ом;

5
 

По формуле (6.3):  

1) Для обмотки 0,2s: 
4

прr 0,2 6 10 0,05 0,1494 Ом;  

2) Для обмотки 0,5: 
3

прr 0,4 4 10 0,05 0,346 Ом;  

Допустимое сечение соединительных проводов может быть найдено по фор-

муле [34, ф. 3.34]: 

 

расч

пр

ρ l
q ,

r
 (6.5) 

 

где ρ  – удельное сопротивление материала провода. Поскольку в качестве соеди-

нительных выбираем медные провода, то ρ 0,0175 Ом м; 

 - расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы включе-

ния приборов и обмоток трансформаторов тока. Для нашей схемы [34, рис. 3.2]: 

расчl 3 l , где l - длина соединительных проводов от обмотки трансформатора 

тока до приборов. Для линий 10 кВ к потребителям l=6м [34, табл. 3.1]. Таким об-

разом 
расчl 3 6 10,392 м. 

По формуле (6.5) для обмотки 0,2s: 

20,0175 10,392
q 1,217 мм

0,1494
. 

Для обмотки 0,5: 

20,0175 10,392
q 0,526 мм

0,346
. 

По условию механической прочности для обоих обмоток ТТ выбираем соеди-

нительные провода с сечением 2,5 мм
2
. [34, 3.3]. Выбор выключателей и транс-

форматоров тока для смешанной схемы электроснабжения №1 произведем в таб-

лице 6.4 [22, ф. 3.2]. Выбор выключателей и трансформаторов тока для смешан-

ной схемы электроснабжения №2 произведем в таблице 6.5 [22, ф. 3.2]. 
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Таблица 6.4 

Кабельные ли-

нии (начало и 

конец) 

Uн, 

кВ 
Iр, А Iутяж, А 

Iп0, 

кА 
t3, c 

iу, 

кА 
Тип выключателя 

Тип трансформато-

ра тока 

1. ГПП-ТП2 

10 

31,90 63,79 

18,6 

0,6 

48,8 

ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

2. ГПП-ТП3 43,36 86,72 0,6 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

3. ГПП-ТП4 47,09 94,17 0,6 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

4. ГПП-ТП5 67,05 134,09 0,9 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

150/5 

5. ТП9-ТП6 34,8 69,60 0,6 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

6. ГПП-ТП7 103,47 155,20 0,9 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

7. ГПП-ТП10 71,58 143,16 0,9 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

150/5 

8. ГПП-СД1 34,28 68,56 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

9. ГПП-РТП1 86,29 172,59 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

10. ГПП-РТП2 86,30 172,60 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

11. ГПП-РТП3 123,35 246,71 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

250/5 

12. ГПП-РТП4 77,74 155,49 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

13. ГПП-АД1 27,42 54,85 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

14. ГПП-РТП5 172,79 345,58 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

400/5 

15. ГПП-РТП6 123,35 246,71 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

250/5 

 

Внутреннее электроснабжение на предприятии выполняется как по радиаль-

ным, так и по магистральным схемам, в частности по двойным сквозным магист-

ральным линиям, и для подключения цеховых ТП к линии (магистрали) устанав-

ливаются предохранители. Выберем предохранители для каждой ТП подключен-

ной по магистральной схеме. Условия выбора следующие: 

1. Предохранители выбираются: 

- по напряжению установки уст номU U ; 

- по току раб.утяж. номI I ; 

- по конструкции и роду установки; 

- по току отключения 
к откл.пI I  (Iоткл.п – предельно отключаемый ток). 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

81 
140400.2016.409.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

2. Выключатель нагрузки выбирается по тем же условиям, что и обычные вы-

ключатели (см. раздел «Выбор электрооборудования схемы внешнего электро-

снабжения»). Результаты выбора сводим в таблицу 6.6. 

Таблица 6.5 

Кабельные ли-

нии (начало и 

конец) 

Uн, 

кВ 
Iр, А Iутяж, А 

Iп0, 

кА 
t3, c iу, кА Тип выключателя 

Тип трансформато-

ра тока 

1. ГПП-ТП2 

10 

31,90 63,79 

18,6 

0,6 

48,8 

ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

2. ГПП-ТП3 43,36 86,72 0,6 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

3. ГПП-ТП5 67,05 134,09 0,9 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

150/5 

4. ТП9-ТП6 34,8 69,60 0,6 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

5. ГПП-ТП7 103,47 155,20 0,9 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

6. ГПП-ТП9 75,17 150,34 0,9 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

7. ГПП-ТП10 43,42 86,85 0,6 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

8. ГПП-СД1 34,28 68,56 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

9. ГПП-РТП1 86,29 172,59 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

10. ГПП-РТП2 86,30 172,60 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

11. ГПП-РТП3 123,35 246,71 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

250/5 

12. ГПП-РТП4 77,74 155,49 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

200/5 

13. ГПП-АД1 27,42 54,85 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

100/5 

14. ГПП-РТП5 172,79 345,58 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

400/5 

15. ГПП-РТП6 123,35 246,71 0,3 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/630 

ТОЛ-СЭЩ-10-11 

250/5 

 

Произведем выбор секционного выключателя и установленного в его ячейки 

трансформатора тока на сборных шинах ГПП. При этом учтено, что ток, проте-

кающий 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  

[27, 17.3.3] (таблица 6.7). 

Вначале перечисленных в таблице 6.5 кабельных линий устанавливаются 

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 [29, табл. 2.2]. 
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Произведем выбор трансформаторов напряжения, подключенных к секциям 

шин ГПП и РП. В качестве трансформаторов напряжения, установленных на ши-

нах 10 кВ, примем трансформаторы напряжения НАМИ-10-95УХЛ2  

[29, табл. 2.2; 35]. Согласно [22, табл. 3.1] трансформаторы напряжения выбира-

ются по номинальному напряжению и проверяются по классу точности (по допус-

тимой вторичной нагрузке). 

Таблица 6.6 
 

ТП Sт, кВА Uн, кВ Iр, А Iутяж, А Iк, кА Тип предохранителя 

ТП1 630 10 25,46 50,92 

18,6 

ПКТ103-10-80-20У3 

ТП2 160 10 6,47 12,93 ПКТ101-10-16-20У1 

ТП3 630 10 25,46 50,92 ПКТ103-10-80-20У3 

ТП4 630 10 25,46 50,92 ПКТ103-10-80-20У3 

ТП8 630 10 25,46 50,92 ПКТ103-10-80-20У3 

ТП9 630 10 25,46 50,92 ПКТ103-10-80-20У3 

ТП10 250 10 10,10 20,21 ПКТ102-10-31,5-31,5У3 

ТП11 160 10 6,47 12,93 ПКТ101-10-16-20У1 

ТП12 250 10 13,71 - ПКТ101-10-16-20У1 

 

Таблица 6.7 
 

Место ус-

тановки 

секцион-

ного вы-

ключателя 

Uн, 

кВ 

Iутяж, 

А 

Iп0, 

кА 
t3, c 

iу, 

кА 
Тип выключателя 

Тип трансформатора 

тока 

ГПП 10 3564 18,6 0,9 48,8 
VAN-6/10-50-80-

27(2) 
ТЩЛ-СЭЩ-10 4000/5 

 

Как уже было сказано, на стороне НН трансформаторов ГПП установлен счет-

чик активной и реактивной энергии ЕвроАЛЬФА EA02RT.  Согласно  

[30, табл. 4.11] на линиях 10 кВ, отходящих к потребителям устанавливаются, по-

мимо амперметра, счетчики активной и реактивной энергии. На стороне НН 

трансформаторов собственных нужд устанавливаются счетчики активной энер-

гии. Кроме того, на секциях шин 10 кВ необходимо установить вольтметр для из-

мерения 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 счетчики 

ЕвроАЛЬФА EA02RTX-P3BN-3W. В качестве вышеназванных вольтметров будем 

использовать цифровые электроизмерительные приборы ЩМ120.  

Схема подключения вышеназванных приборов к вторичным обмоткам транс-

форматора напряжения секций шин ГПП представлена на рисунке 6.2. 

Произведем проверку трансформаторов напряжения, установленных на шинах 

ГПП, по допустимой вторичной нагрузке в таблице 6.8 [22, форма 3.9]. 
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Согласно [35, табл. 2] при работе основной вторичной обмотки данного ТН в 

классе точности 0,5 максимально допустимая трехфазная нагрузка составляет 200 

МВ∙А. Исходя из этого считаем, что выбранный трансформатор напряжения рабо-

тает в заданном классе точности. 

В качестве соединительных проводов выбираем медные провода сечением 2,5 

мм
2 
[34, 3.4]. 

В
С

А

b

c

a

0

aд

xд

PV PIK

 
 

Рисунок 6.2 

 

Таблица 6.8 
 

Прибор Тип прибора 
Количество 

приборов 

Потребляемая 

прибором мощ-

ность от трех фаз 

ТН, ВА 

Суммарная по-

требляемая 

приборами дан-

ного типа мощ-

ность, ВА 

PV ЩМ-120 1 0,3 0,3 

PIK EA02RTX 8 4,0 32,0 

PI EA02RTX 1 4,0 4,0 

Итого 36,3 

 

На секциях шин РП также устанавливаем трансформаторы напряжения типа 

НАМИ-10-95УХЛ2.   
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Произведем выбор трансформаторов собственных нужд ГПП.  Согласно  

[30, 5.12] расчетная нагрузка трансформаторов собственных нужд находится по 

формуле: 
 

2 2

расч с уст устS k (P ) (Q ) ,  

 
(6.6) 

где 
сk  - коэффициент спроса. В ориентировочных расчетах можно принять  

сk 0,8;  

устP - установленная активная мощность потребителей собственных нужд. 

устQ - установленная реактивная мощность потребителей собственных нужд.  

 

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

Расчет нагрузки потребителей собственных нужд произведем в таблице 6.9 по 

данным [30, табл. П6.1, П6.2]. 

 

Таблица 6.9 
 

Вид потребителя 

Установленная 

мощность 
cosφ tgφ 

Расчетная на-

грузка 

Единицы кВт 

x количество 

всего, 

кВт 

Pуст, 

кВт 

Qуст, 

квар 

1. Двигатели охлаждения 

трансформаторов ГПП 
2 кВт x2 4,0 0,850 0,62 4,0 2,48 

2. Освещение ОРУ 2 кВт 2,0 0,958 0,30 2,0 0,60 

3. Подогрев выключате-

лей 110 кВт 
4,4 кВт x 2 8,8 1,000 0,00 8,8 0,00 

4. Подогрев шкафов 

КРУН 
1 кВт x 26 26,0 1,000 0,00 26,0 0,00 

5. Подогрев релейного 

шкафа 
1 кВт x 1 1,0 1,000 0,00 1,0 0,00 

6. Подогрев приводов 

разъединителей 
0,6 кВт x 4 2,4 1,000 0,00 2,4 0,00 

7. Маслохозяйство 25 25,0 1,000 0,00 25,0 0,00 

Итого 69,2 2,54 

 

По формуле (6.6) 
2 2

расчS 0,8 (69,2) (2,54) 54 кВ А. 

Согласно [30, 5.12] при двух трансформаторах собственных нужд на ГПП без 

постоянного дежурного персонала номинальная мощность трансформаторов соб-

ственных нужд выбирается по условию: 

 

т расчS S . 

 

(6.7) 
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По условию (6.7) согласно [29, табл. 2.2] выбираем трансформаторы собствен-

ных нужд ТМГ- 63/10У1. 

Произведем проверку кабелей 10 кВ по условию термической стойкости к то-

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

 

k

т.с

B
F

C
, 

 

(6.8) 

 

где 
kB  - импульс квадратичного тока КЗ; 

C  - термическая функция.  

Произведем проверку на примере кабеля, соединяющего ГПП и ТП1. Из фор-

мулы (3.30): 
22 6 2

kB (18,6) 0,6 0,03 0,12 259,5  кА с 259,5 10  А с . 

Согласно [30, табл. 3.14] для алюминиевых кабелей 10 кВ с изоляцией из сши-

того полиэтилена (АПвКП2г) 
1

22C 100 А с ./ мм  

По формуле (6.8): 
6

2

т.с

259,5 10
F 161,1 мм

1
.

00
 

Из подраздела 4.4 известно, что кабельная линия ТП2-ТП1 выполнена кабелем 

АПвКП2г (3х50) с поперечным сечением жилы 2F 50 мм . По условию термиче-

ской стойкости к току КЗ необходимо увеличить сечение кабельной линии ТП2-

ТП1 до 185 мм
2
. Таким образом, окончательно принимаем, что кабельная линия 

ТП2-ТП1 будет выполнена кабелем АПвКП2г (3х185). 

Результаты проверки остальных кабельных линий для смешанной схемы №1 

приведены в таблице 6.10 [22, форма 3.6]. 

Результаты проверки кабельных линий для смешанной схемы №2 приведены в 

таблице 6.11 [22, форма 3.6]. 

В соответствие с результатами проверки кабельных линий на термическую 

стойкость к токам КЗ для смешанной схемы №1, в таблице 6.12 [22, форма 3.7] 

перечислены кабельные линии, сечение жил кабелей которых были соответствен-

но увеличены. 

В соответствие с результатами проверки кабельных линий на термическую 

стойкость к токам КЗ, в таблице 6.13 [22, форма 3.7] перечислены кабельные ли-

нии, сечение жил кабелей которых были соответственно увеличены. 

Произведем выбор цеховых ТП, НРП и коммутационных аппаратов на стороне 

0,4 кВ.  Трансформаторы цеховых ТП были выбраны в разделе 3. Цеховые ТП 

реализуются с помощью КТПВ 160, 250, 630, 1000,1600, 2500. РУ НН цеховых ТП 

реализуются с помощью низковольтных шкафов ШН [36]. НРП также реализуют-

ся с помощью низковольтных шкафов ШН. 
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Произведем выбор вводных и секционного автоматических выключателей 

ТП4. По формуле (3.24) ток, протекающий по вводным выключателям данной ТП 

в утяжеленном режиме: 

.утяж

1,4 630 
I 1273,1 А.

3 0,4
вв  

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

кающий через секционный автоматический выключатель ТП4 равен: 

 

секц вв.утяжI 0,7 I .  (6.9) 

 

По формуле (6.9): 

секцI 0,7 1273,1  891,14А  . 

 

Таблица 6.10 
 

Начало и конец ка-

бельной линии 
Iп0, кА t3, c tс, c Tа, c 

Bk, 

(кА)
2
∙с 

С, 

 

Fт.с, мм
2 

1. ТП2-ТП1 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

2. ГПП-ТП2 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

3. ГПП-ТП3 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

4. ГПП-ТП4 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

5. ГПП-ТП5 18,6 0,9 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

6. ТП9-ТП6 18,6 0,9 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

7. ГПП-ТП7 18,6 0,9 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

8. ТП3-ТП8 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

9. ТП10-ТП9 18,6 0,9 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

10. ГПП-ТП10 18,6 0,9 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

11. ТП4-ТП11 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

12. ТП4-ТП12 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

13. ГПП-СД1 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

14. ГПП-РТП1 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

15. ГПП-РТП2 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

16. ГПП-РТП3 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

17. ГПП-РТП4 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

18. ГПП-АД1 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

19. ГПП-РТП5 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

20. ГПП-РТП6 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 
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Таблица 6.11 
 

Начало и конец ка-

бельной линии 
Iп0, кА t3, c tс, c Tа, c 

Bk, 

(кА)
2
∙с 

С, 

 

Fт.с, мм
2 

1. ТП2-ТП1 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

2. ГПП-ТП2 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

3. ГПП-ТП3 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

4. ТП10-ТП4 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

5. ГПП-ТП5 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

6. ТП9-ТП6 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

7. ГПП-ТП7 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

8. ТП3-ТП8 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

9. ГПП-ТП9 18,6 0,9 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

10. ГПП-ТП10 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

11. ТП4-ТП11 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

12. ТП6-ТП12 18,6 0,6 0,03 0,12 259,47 100 161,08 

13. ГПП-СД1 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

14. ГПП-РТП1 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

15. ГПП-РТП2 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

16. ГПП-РТП3 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

17. ГПП-РТП4 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

18. ГПП-АД1 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

19. ГПП-РТП5 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

20. ГПП-РТП6 18,6 0,3 0,03 0,12 155,68 100 124,77 

 

Таблица 6.12 
 

Начало и конец ка-

бельной линии 

Прежняя площадь 

сечения кабеля, мм
2
 

Площадь термически 

устойчивого сечения, 

мм
2
 

Тип и площадь сече-

ния нового кабеля 

1 2 3 4 

1. ТП2-ТП1 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

2. ГПП-ТП2 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

3. ГПП-ТП3 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

4. ГПП-ТП4 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

5. ГПП-ТП5 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

6. ТП9-ТП6 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

7. ГПП-ТП7 70 161,08 АПвКП2г(3х185) 

8. ТП3-ТП8 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 
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Продолжение таблицы 6.12 

Начало и конец ка-

бельной линии 

Прежняя площадь 

сечения кабеля, мм
2
 

Площадь термически 

устойчивого сечения, 

мм
2
 

Тип и площадь сече-

ния нового кабеля 

1 2 3 4 

9. ТП10-ТП9 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

10. ГПП-ТП10 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

11. ТП4-ТП11 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

12. ТП4-ТП12 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

13. ГПП-СД1 50 124,77 АПвКП2г(3х150) 

14. ГПП-РТП1 70 124,77 АПвКП2г(3х150) 

15. ГПП-РТП2 95 124,77 АПвКП2г(3х150) 

17. ГПП-РТП4 50 124,77 АПвКП2г(3х150) 

18. ГПП-АД1 50 124,77 АПвКП2г(3х150) 

 

Таблица 6.13 
 

Начало и конец 

кабельной линии 

Прежняя площадь 

 сечения кабеля, мм
2
 

Площадь термически 

устойчивого сечения, 

мм
2
 

Тип и площадь сече-

ния нового кабеля 

1. ТП2-ТП1 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

2. ГПП-ТП2 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

3. ГПП-ТП3 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

4. ТП10-ТП4 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

5. ГПП-ТП5 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

6. ТП9-ТП6 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

7. ГПП-ТП7 70 161,08 АПвКП2г(3х185) 

8. ТП3-ТП8 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

9. ГПП-ТП9 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

10. ГПП-ТП10 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

11. ТП4-ТП11 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

12. ТП6-ТП12 50 161,08 АПвКП2г(3х185) 

13. ГПП-СД1 50 124,77 АПвКП2г(3х150) 

14. ГПП-РТП1 70 124,77 АПвКП2г(3х150) 

15. ГПП-РТП2 95 124,77 АПвКП2г(3х150) 

17. ГПП-РТП4 50 124,77 АПвКП2г(3х150) 

18. ГПП-АД1 50 124,77 АПвКП2г(3х150) 

 

 

В качестве вводных и секционного выключателя ТП4 выбираем автоматиче-

ские выключатели Masterpact NW16 и NW10 с номинальными токами 1600 и 

1000.А соответственно [37]. Из раздела 5 известно, что периодическая состав-

ляющая тока КЗ на выводах трансформатора ТП4 Iп0=16,5 кА, а ударный ток КЗ 

iуд=35,38 кА. Согласно [37, с.18] номинальный ток отключения автоматический 

выключателей Masterpact NW16 и NW10 Iсs= 100 кА, допустимый сквозной ток КЗ 

при времени протекания 3 с Icw=50 кА; допустимый ток включения Iсm= 220 кА. 
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Таким образом выбранные автоматические выключатели удовлетворяют услови-

ям стойкости к току КЗ на стороне НН трансформатора ТП4.  

Выбор вводных и секционных автоматических выключателей остальных ТП и 

НРП произведен в таблице 6.14 [22, форма 3.4]. 

 

Таблица 6.14 
 

Номер 

ТП 

Место установки 

автоматического 

выключателя 

Iр, А Iутяж, А Iк0, кА 
Тип выключателя, 

номинальный ток 

Номинальный 

ток автоматиче-

ского выключа-

теля, А 

ТП1 
Вводной 636,53 1273,06 

23,35 

Masterpact NW16 1600 

Секционный 891,14 - Masterpact NW10 1000 

ТП2 
Вводной 161,66 323,32 Masterpact NW08 800 

Секционный 226,32 - Masterpact NW08 800 

ТП3 
Вводной 636,53 1273,06 Masterpact NW16 1600 

Секционный 891,14 - Masterpact NW10 1000 

ТП4 
Вводной 636,53 1273,06 Masterpact NW16 1600 

Секционный 891,14 - Masterpact NW10 2000 

ТП5 
Вводной 1616,58 3233,16 Masterpact NW40 4000 

Секционный 2263,21 - Masterpact NW25 2500 

ТП6 
Вводной 1010,36 2020,73 Masterpact NW25 2500 

Секционный 1414,51 - Masterpact NW16 1600 

ТП7 
Вводной 2525,91 5051,81 Masterpact NW63 6300 

Секционный 3536,27 - Masterpact NW40 4000 

ТП8 
Вводной 636,53 1273,06 Masterpact NW16 1600 

Секционный 891,14 - Masterpact NW10 1000 

ТП9 
Вводной 636,53 1273,06 Masterpact NW16 1600 

Секционный 891,14 - Masterpact NW10 1000 

ТП10 
Вводной 252,59 505,18 Masterpact NW08 800 

Секционный 353,63 - Masterpact NW08 800 

ТП11 
Вводной 161,66 323,32 Masterpact NW08 800 

Секционный 226,32 - Masterpact NW08 800 

ТП12 
Вводной 342,80 - Masterpact NW08 800 

Секционный - - - - 

 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе произведен выбор оборудования для двух вариантов схем 

внутреннего электроснабжения в сети 10 и 0,4 кВ предприятия. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Магистральная схема электроснабжения группы трансформаторов цеховых 

ТП 4, 6, 9, 10, 11, 12 №1 

Определим годовые приведенные затраты варианта магистральной схемы 

внутреннего электроснабжения №1 с напряжением 10 кВ [8, ф. 4.59]: 

 
n

i i э

i 1

З E K C , 

 

(7.1) 

 

где - общие ежегодные отчисления от капитальных вложений: 

 

i н оi аiE E E E , (7.2) 

 

где 
нE - нормативный коэффициент эффективности; 

нE 0,12 ; 

оiE - расходы на обслуживание; 

аiE - отчисления на амортизацию; 

iK - сумма капитальных затрат i-й группы одинаковых элементов. 

эC - стоимость годовых потерь электроэнергии; 

 

Сумма капитальных затрат на элемент системы электроснабжения находится 

по формуле [38, 1.6]: 
 

i справ дефл НДСK K K K ,  (7.3) 

 

где справK - капитальные затраты на элемент СЭС, приведенные в справочной ли-

тературе в базисном уровне цен на 2000 г; 

дефлK - коэффициент дефляции, учитывающие отличие текущих цен от базис-

ного уровня цен. Согласно [20] 

дефлK 4,48 ;  

НДСK - коэффициент включающий НДС в капитальные затраты на оборудова-

ние: НДС 1 .K ,18  

В [38] приведены укрупненные стоимостные показатели стоимости кабельных 

линий и ячеек выключателей.  В стоимость ячейки выключателя включается 

стоимость выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, трансформато-

ров напряжения, оборудования релейной защиты ячейки выключателя, строи-

тельно-монтажных работ и т.п. Поэтому, используя данные [38] будем произво-

дить расчет капитальных затрат не по отдельным элементам схемы внутреннего 
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электроснабжения, а по ячейкам выключателя. Также будет учтена стоимость 

прокладки кабельных линий, соединяющей ГПП с цеховыми подстанциями и вы-

соковольтными распределительными пунктами. 

 Ячейка выключателя 

Количество ячеек – 4 на отходящих линиях ГПП к цеховым ТП. 

Количество ячеек – 2 на приходящих линиях к цеховым ТП. 

Стоимость ячейки вакуумного выключателя согласно [38] - Ксправ=100 тыс. 

руб. 

По формуле (7.3): 
K 6 100 4,48 1,18 3171,84 тыс.руб. 

Согласно [7, табл. 2.1]: 
аE 0,063; оE 0,03.  

По формуле (7.2): 
E 0,12 0,063 0,03 0,213.  

Таким образом, годовые затраты E K 0,213 3171,84 674,6 тыс. руб.  

 КЛ 10 кВ 

В качестве примера произведем расчет для КЛ АПвКП2г (3x185) к ТП4. 

Длина КЛ АПвКП2г (3x185) – 0,209 км. Стоимость прокладки одного кило-

метра кабельной линии АПвКП2г (3x185) на напряжение 10 кВ при прокладке двух 

кабелей в одной траншее согласно [38]: 

справ0 справ справ0

тыс.руб
k 2099  ;   K k l

км
    

2099 0,209 438,41 тыс.руб .  

По формуле (7.3): 

K 438,41 4,48 1,18 4635,26 тыс.руб . 

Согласно [7, табл. 2.1]: 
аE 0,024; оE 0,02.  

По формуле (9.2): 
E 0,12 0,024 0,02 0,164.  

Годовые затраты: 
K E 4635,26 0,164 787,99 тыс. руб.    

Стоимость потерь электроэнергии в элементе СЭС согласно [8, ф. 4.60]: 

 
'

э 0C ΔW C ,  (7.4) 

 

где '

0C  – удельная стоимость потерь электроэнергии, рассчитываем для 10кВ; 

 

' M
0

α K
C δ ( β),

τ
 (7.5) 

где α  – основная ставка тарифа [39]; 

β  – стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии [39]; 
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Э
М

М

Р
К 0,85

Р
 – отношение потерь активной мощности предприятия 

ЭР  в 

момент наибольшей активной нагрузки энергосистемы к максимальным потерям 

МР  активной мощности предприятия; 

 =1,05 – поправочный коэффициент [8]. 

По формуле (7.5): 

'

0

12 959,11 0,85 руб
C 1,05 1,3488 5,16 .

2742,23 кВт ч
 

Потери активной энергии в кабельных линиях за год [8, ф. 4.43]: 

  
2 3

кл р.л 0ΔW N 3 I r l τ 1 ,0  

 

(7.6) 

где N – количество линий; 

 Iр.л – расчетный ток линии; 

 r0 – погонное активное сопротивление линии; 

 l – длинна линии; 

 τ - годовое число часов максимальных потерь электроэнергии. 

 

По (7.6): 
2 3

клТП4ΔW 2 3 47,09 0,209 2742,23 100, 1249,51кВт1 ч64 . 

По (7.4) для КЛ к СД1: 
3

элC 1249,51 5,16 10 6,45 тыс.руб . 

Аналогичные расчеты проведем и для магистральной схемы электроснабжения 

группы трансформаторов цеховых ТП 4, 6, 9, 10, 11, 12 №2. 

Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта маги-

стральной схемы внутреннего электроснабжения №1 в таблицу 7.1. 

Результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта магистральной 

схемы внутреннего электроснабжения №2 сведем в таблицу 7.2. 

 

По формуле (7.1) для магистральной схемы №1: 
З 3125,47 17,62 3143,09 тыс.руб .  

По формуле (7.1) для магистральной схемы №2: 
З 2869,42 17,52 2886,95 тыс.руб .  

Приведенные затраты на вариант магистральной схемы электроснабжения ТП 

4, 6, 9, 10, 11, 12 №1 составляют З 3143,09 тыс.руб  . В свою очередь приведен-

ные затраты на вариант магистральной схемы электроснабжения ТП 4, 6, 9, 10, 11, 

12 №2 составляют З 2886,95 тыс.руб .   Исходя из этого можно сделать вывод о 

том, что магистральная схема электроснабжения №2 является более выгодной чем 
магистральная схема №1, поэтому к исполнению принимаем вариант магистраль-

ной схемы внутризаводского электроснабжения №2 с напряжением сети 10 кВ. 
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Выводы по разделу семь 

В данном разделе было произведено технико-экономическое сравнение двух 

вариантов магистральных схема электроснабжения группы трансформаторов це-

ховых ТП 4, 6, 9, 10, 11, 12 и на основании этого сравнения была выбрана магист-

ральная схема электроснабжения №2. 
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8 РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Согласно исходным данным, высоковольтными электроприемниками группы 

цехов ферросплавного завода являются синхронные двигатели, асинхронные дви-

гатели, а также руднотермические печи, работа которых может приводить к на-

рушениям показателей качества напряжения в узлах СЭС. 

Определим величину размаха изменения напряжения на СШ подстанции энер-

госистемы и СШ главной понизительной подстанции ферросплавного завода со-

гласно [40]. 

 

ПTi
4

ПT max

ПT max

t

к.з.

S
S

S
U 100%

S
, 

 

 

где SПТ – мощность печного трансформатора; 

SПТmax – мощность наиболее мощной печи; 

Sк.з. – мощность короткого замыкания ступени, МВ∙А; 

ПTmaxS 5985,5кВ∙А – мощность печи РТП5, 
к.з.ЭСS 2500МВ∙А; 

к.з.ГППS 337,9МВ∙А. 

ПTiS 2 2989,3 2 2989,5 2 4273,1 2 2693,1 2 5985,6  

4 4273,1=54954  кВ∙А. 

4

ЭС

54954
5985,5

5985,5
U 100 0,41%

2500000
; 

4

ГПП

54954
5985,5

5985,5
U 100 3,08%

337900
. 

Из расчетов видно, что данный показатель не превышает допустимые 10% и 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 51317.2.4, как для СШ ЭС, так и для СШ ГПП. 

Также на ферросплавном заводе используются высоковольтные синхронные и 

асинхронные электродвигатели. Прямой запуск мощных электродвигателей, вле-

чет за собой появление больших пусковых токов, из-за чего появляются просадки 

напряжения. Для того чтобы избежать этого на предприятии используются уст-

ройства плавного пуска двигателей ТПЧ-10. 

Выводы по разделу восемь 

В данном разделе была произведена оценка показателей качества электриче-

ской энергии. И по результатам этой оценки можно сделать вывод о том, что по-

казатели качества не превышают допустимых значений. 
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9 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Расчет устройств компенсации реактивной мощности будем производить на 

методе, основанном на методе Лагранжа [41; 22, р. 4, 11]. В соответствие с ним 

вначале составляется схема электроснабжения, на которой показаны возможные 

источники и потребители реактивной мощности. Данная схема представлена на 

рисунке 9.1. Поскольку разработанная выше схема электроснабжения является 

симметричной относительно секционных выключателей, на ней показаны источ-

ники и потребители реактивной мощности, подключенные к одной СШ ГПП. 

 

 

 
Рисунок  9.1 
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Параметры схемы рассчитываются по следующим формулам [41, р.9]: 

 

л 0R r l;  

 

(9.1) 

 
2

кз н
тр 2

н.т

ΔP (U )
R ;

(S )
 

 

(9.2) 

 

р.п эс

эс1

P tgφ
Q

2
. (9.3) 

 

По формулам (2.10), (9.1) и (9.2) для ТП: 

 

2

т1

630 
ΔQ 0,6 0,7 5,5 20,76 квар;

100
 

 

л1R 0,164  0,114  0,019 Ом;  

 
2

тр1 2

7,6  10 
R 0,00191кОм 1,91 Ом

630
. 

 

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 мощность: 

1i
1,i 1,1

Q 438,47
Q .  Для ТП1:  Q 219,2 квар.  

2 2
 

Для остальных ТП результаты расчета параметров схемы приведены в таблице 9.1 

 

Таблица 9.1 
 

Трансформаторная 

подстанция 

Sн.т., 

кВ∙А 
Q1,i, квар 

ΔQтi, 

квар 
Rтрi, Ом Rлi, Ом 

ТП1 630 219,23 20,76 1,91 0,019 

ТП2 160 55,31 5,77 11,33 0,021 

ТП3 630 222,36 20,76 1,91 0,006 

ТП4 630 262,40 20,76 1,91 0,017 

ТП5 1600 659,14 55,04 0,68 0,021 

ТП6 1000 348,16 32,95 1,08 0,007 

ТП7 2500 481,65 89,63 0,45 0,020 

ТП8 630 209,25 20,76 1,91 0,018 

ТП9 630 228,30 20,76 1,91 0,025 

ТП10 250 108,65 8,51 6,72 0,012 

ТП11 160 40,66 5,77 11,33 0,024 

ТП12 250 41,28 11,14 8,80 0,015 
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По формуле (9.1): 

02R 0,206  0,118 0,024 Ом;  

05R 0,206  0,217 0,045 Ом;  

06R 0,206  0,273 0,056 Ом;  

075R 0,125  0,197 0,025 Ом;  

076R 0,206  0,197 0,041 Ом . 

Располагаемую реактивную мощность синхронных двигателей можно найти 

по формуле: 
 

2 2

СД.м м СД.н СД.нQ α N (P ) (Q ) ,  (9.4) 

 

где.
мα - коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности. При-

мем, что коэффициент загрузки по активной мощности 
мβ 0,9 . Тогда по  

[41, табл. 3] при относительном напряжении на двигателях 
*U 1: мα 1,3;  

N  - количество двигателей. N=2; 

СД.нP - номинальная активная мощность СД. СД.нP 1250 кВт ; 

СД.нQ - номинальная реактивная мощность СД. Согласно [22, П.1]: 

СД.нQ 645 квар.  

По формуле (9.4): 
2 2

СД.мQ 1,3 2 1250 645 3657,16 квар. 

Экономически целесообразная реактивная мощность, передаваемая энергосис-

темой предприятию в расчете на один трансформатор по формуле (9.3): 

эс1

62810,2  0,31
Q 9735,6 квар.

2
 

Потери реактивной мощности в трансформаторе ГПП по формуле (2.10):  

2

т

63000 
ΔQ 0,5 0,52 10,5 2103,7 квар.

100
 

Определим удельную стоимость потерь активной мощности. Анализируя 

[8, ф. 4.61] и [22, 4] можно прийти к тому, что удельная стоимость потерь актив-

ной мощности равна: 
 

'

0 0C C τ , (9.5) 
 

где 
'

0C  - удельная стоимость потерь одного кВт∙ч электроэнергии. Из раздела 9 

'

0

руб
C 5,3 .

кВт ч
 

По формуле (9.5): 

0

руб тыс. руб
C 5,3 2742,23  14533,8  14,53   

кВт кВт
. 
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Определим затраты на генерацию реактивной мощности отдельными источни-

ками: 

- для низковольтных БК (0,4 кВ): 

Согласно [41, ф.7]:  
 

2БК*
1Г у 0 БК

*

U
З E K ( ) C ΔP ,

U
 

 

(9.6) 
 

2ГЗ 0 ,  (9.7) 
 

где E - нормативный коэффициент отчислений. Согласно [41, табл. 10] для сило-

вого оборудования напряжением до 20 кВ: E 0,223;  

уK – удельная стоимость  батарей конденсаторов. Используя формулу (5.26) и 

данные [41, 2.1.3; 20], получим для низковольтных БК: 

у

тыс.руб
K 12000  1,5 66,36 1,18 1409,49 

Мвар
. 

 

у

тыс.руб
K 6000  1,5 66,36 1,18 704,75 

Мвар
. 

БК*U  - отношение номинального напряжения конденсаторов к номинальному 

напряжению сети. Для низковольтных БК 
БК*U 1; для высоковольтных. 

БК*U 1,05  [41, 2.1.3]. 

БКΔP  - удельные потери в конденсаторах. Для низковольтных БК 

БК

кВт
ΔP 0,5   ;

Мвар
  для высоковольтных – 

БК

кВт
ΔP 0,7   

Мвар
 [42]. 

По формуле (9.6) для низковольтных БК: 
2

1Г.КН

1 кВт тыс.руб
З 0,223 1409,49 14,53 0,5 321,6 ;

1 Мвар Мвар
 

для высоковольтных БК (10 кВ) по формуле (9.6): 
2

1Г.КВ

1,05 тыс.руб
З 0,223 704,75 14,53  0,7 183,4 ;

1 Мвар
 

- для СД: 

Согласно [41, ф.5, 6]: 

 

1
1Г 0

СД.н

Д
З C ;

Q
 

 

(9.8) 

 

2
2Г 0 2

СД.н

Д
З C ;

N (Q )
 (9.9) 
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где 
1Д  и 

2Д - постоянные величины, зависящие от технических параметров дви-

гателя. Согласно [22, П.1] для двигателей СДН-1250-2 1Д 6,71 кВт ;  

2Д 6,98 кВт;  

По формулам (9.8) и (9.9): 

1Г.СД

6,71  тыс.руб
З 14,53  151,16 ;

0,645  Мвар
 

2Г.СД 2 2

6,98 тыс.руб
З 14,53 121,89 

2 0,645 (Мвар)
. 

Определим реактивную мощность источников, подключенных к ГПП. Опти-

мальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, опреде-

лим в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК.  

[22, 4]. Тогда определим оптимальную мощность дополнительной группы БК для 

ТП1 по формуле [22, ф.4.1]: 

 

10 1Г.КН
ci 1,i т1

0 эi

З З
Q Q ΔQ

2 a C R
, 

 

(9.10) 
 

где  – удельные затраты на генерацию реактивной мощности высоковольтной 

БК, подключенной к секции шин ГПП: 
10

тыс.руб
З 183,4 ;

Мвар
 

2

2 2

н

1000 1000
a 10 кВ ;

(U ) (10 )
 

эiR  - эквивалентное активное сопротивление ответвления с i-й ТП, 

подключенного к СШ ГПП. Для ТП питающихся по радиальной схеме: 
 

эi лi трiR R R . 

 

(9.11) 
 

Для ТП5 по формуле (9.11): 

эiR 0,021  0,68 0,7 Ом.  

Для ТП питающихся по магистральной схеме: 
 

л01
э1 тр1

т1

R
R

R
;1 R  

 

(9.12) 

л01
э1 л12 т2

т1

R
R 1 (R R );

R
 

 

(9.13) 

 

т1 тр1 л12 т2

1 1 1
.

R R R R
 (9.14) 
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По формуле (9.10) для ТП1: 

c1

183,4 321,6 
Q 0,219 0,0208  0,004Мвар

2 10  14,53 1,95
  . 

Поскольку мы получили, что 
c1Q 0 , то установка дополнительной группы БК 

на ТП1 нецелесообразна, поэтому принимаем 
c1Q 0. В разделе 3 было определе-

но, что мощность основной группы БК на ТП1 
к1Q 131,32 квар . Мощность ос-

новной группы БК  на ТП1 определяется по формуле: 
 

рi 1i

кi

Q Q
Q .

2
 

 

(9.15) 
 

Величина рi 1iQ Q взята из раздела 3. 

к1

131,32
Q 65,66 квар.

2
 

Результаты расчетов оптимальной реактивной мощности по формулам (9.11) –

(9.15) и выбора стандартных низковольтных БК остальных ТП приведены в таб-

лице 9.2. Стандартные БК выбираются по [41, табл. 9]. 

 

Таблица 9.2 
 

Место 

уста-

новки 

БК 

Rэi, 

Ом 

Qci, Мвар 

Qкi, 

квар 

Qкi+ Qсi, 

квар 

Тип принятой стан-

дартной БК 

Qстi, 

квар расчетное  принятое 

ТП1 1,95 -0,004 0 65,66 65,66 УКМ-0,4-75 УЗ 75,0 

ТП2 11,47 0,020 0 0,00 0,00 - 0,0 

ТП3 1,92 -0,005 0 0,00 0,00 - 0,0 

ТП4 1,94 0,038 0 36,87 36,87 УКМ-0,38-37,5 УЗ 37,5 

ТП5 0,70 0,038 0 11,80 11,80 - 0,0 

ТП6 1,13 -0,040 0 0,00 0,00 - 0,0 

ТП7 0,47 -0,430 0 762,87 762,87 2xУКМ-0,38-384 У3 768,0 

ТП8 1,94 -0,015 0 0,00 0,00 - 0,0 

ТП9 1,98 0,009 0 50,22 50,22 УКМ-0,38-37,5-УЗ 37,5 

ТП10 6,77 0,047 0 59,69 59,69 УКМ-0,38-75 УЗ 75,0 

ТП11 11,53 0,005 0 33,49 33,49 УКМ-0,38-37,5-УЗ 37,5 

ТП12 9,22 0,001 0 66,48 66,48 УКМ-0,38-75 УЗ 75,0 

 

Определим оптимальную реактивную мощность, генерируемую источниками 

реактивной мощности, подключенными к секции шин ГПП.  
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Оптимальную реактивную мощность, генерируемую СД, можно найти по 

формуле [22, ф. 4.2]: 

 

10 1Г.СД

СД

0 э.СД

З З
Q ,

2 a C R
 (9.16) 

  

где 
2Г.СД02

э.СД

0

ЗR
R

N a C
 - эквивалентное сопротивление СД. 

э.СД

0,024 121,89 
R 0,851 Ом.

2 10  14,53 
 

По формуле (9.16) 

СД

183,4  151,16 
Q 0,13 Мвар 130 квар.

2 10  14,53  0,851 
 

Как видим, оптимальная реактивная мощность, генерируемая синхронными 

двигателями, не превышает располагаемую реактивную мощность СД

СД.мQ 3657,16 квар.  

Коэффициент реактивной мощности, задаваемый предприятию энергосисте-

мой согласно [8] для напряжения 110 кВ tgφэс = 0,31. 

Экономически целесообразная реактивная мощность на шинах СШ3: 

 

эс.сш3 р.сш3 эсQ P tgφ ; 

 
 

эс.сш3Q 5249,96 0,31 1627,49квар.   

Экономически целесообразная реактивная мощность на шинах СШ1: 

 

эс.сш1 р.сш1 эсQ P tgφ ; 

 
 

эс.сш1Q 29583 0,31 9170,75квар.   

Определим оптимальную мощность высоковольтных БК, установленных на 

секциях шин ГПП, для СШ1 по формуле [41, ф. 26]: 

 

РТП т
01 АД СД эс1

Q ΔQ
Q Q Q Q

2 2
; 

 

 

 

01

16598,97 2103,7
Q 2280 130 9170,75 2330,6 квар.

2 2
 

Поэтому принимаем к установке ВБК типа УКРМ-10,5-3150-450 [43]. 
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Для СШ3: 
 

n n

т
03 1,i тi ci кi эс3

i=1 i 1

ΔQ
Q (Q ΔQ ) (Q Q ) Q

2
. (9.17) 

 

По формуле (9.17): 

03

2103,7
Q 3983,3 289,13 0 1105,5 1627,49 2591,3 квар

2
. 

Поэтому принимаем к установке ВБК типа УКРМ-10,5-3150-450 [43]. 

Расчетный коэффициент реактивной мощности на СШ1 можно найти по фор-

муле: 

 

РТП т
АД СД ст.в1

р1

р1

Q ΔQ
Q Q Q

2 2tgφ .
P

 (9.18) 

 

По формуле (9.18): 

р1

16598,97 2103,7
2280 130 2250 

2 2tgφ 0,313.
29583

 

 

Расчетный коэффициент реактивной мощности на СШ3 можно найти по фор-

муле: 

 
n n

т
1,i тi ci кi ст.в3i 1 i 1

р3

р3

ΔQ
(Q ΔQ ) (Q Q ) Q ,

2tgφ .
P

 (9.19) 

 

По формуле (9.19): 

р3

2103,7
3983,3 289,13 0 1105,5 2700

2tgφ 0,304.
5249,96

 

Выводы по разделу девять 

 

В данном разделе решены вопросы компенсации реактивной мощности на ши-

нах главной понизительной подстанции. Отклонение расчетного значения tgφр = 

0,304 от значения, заданного энергосистемой tgφэс = 0,31, объясняется дискретно-

стью шкалы компенсирующих устройств. 
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10 УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Наличие всестороннего коммерческого учета энергоресурсов рассматривается 

как неотъемлемый элемент, присущий принципам построения рыночных эконо-

мических отношений, который предопределяет и техническое обеспечение такого 

учета. Учет охватывает все звенья производства и потребления энергоресурсов, 

однако коммерческий учет касается исключительно сферы покупки-продажи, то 

есть регулирует взаимоотношения между продавцами и покупателями. Внутрен-

ний (технический) учет энергоресурсов, который охватывает собственно техноло-

гические процессы предприятий-субъектов рынка энергоресурсов, остается пре-

рогативой предприятий. Использование автоматизированных систем управления в 

любых областях жизни и деятельности позволяет осуществлять точный и быст-

рый контроль за потреблением энергоресурсов, повышая достоверность учета, оп-

тимизируя затраты на энергоресурсы. 

Помимо существующих в энергетике России проблем, связанных с удорожа-

нием энергоресурсов, а также с большими сверхнормативными потерями электро-

энергии, существовала еще одна немаловажная проблема, а именно – неравно-

мерность суточных графиков нагрузок. Возникла необходимость в принятии мер, 

способствующих выравниванию этих графиков. Решение этих проблем являются 

актуальными в нашей стране и по всему миру, перспективной является реализа-

ция системы, которая позволила бы объединить локальные узлы учета для созда-

ния единого измерительно-информационного пространства для единовременного, 

непрерывного, автоматического контроля над технологическими процессами ге-

нерации, транспортировки и потребления энергоресурсов, а также организации 

коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями энергоресурсов. 

Применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии 

позволяет свести к минимуму участие человека на этапе измерения, сбора и обра-

ботки данных и обеспечивает достоверный, оперативный и гибкий, адаптирован-

ный к различным тарифным системам учет энергии. 

Рассмотрим основные принципы работы современных автоматизированных 

информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС КУЭ) на базе многофункциональных высокоточных микропроцессорных 

электросчетчиков. 

10.1 Структура системы 

АИИС КУЭ является многоуровневой системой с иерархически распределен-

ной обработкой информации. 

Уровни системы: 

– первый уровень – ИИК (информационно-измерительный комплекс), вклю-

чающий в себя ТТ (трансформаторы тока), ТН (трансформаторы напряжения), 

вторичные измерительные цепи, счетчики; 
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– второй уровень – ИВКЭ (информационно-вычислительный комплекс элек-

троустановки), включающий в себя УСПД (устройство сбора и передачи данных); 

– третий уровень – ИВК (информационно-вычислительный комплекс), вклю-

чающий в себя сервер БД (базы данных). 

Также в состав АИИС КУЭ входят: 

– каналы связи ИИК – ИВКЭ; 

– каналы связи ИВКЭ – ИВК; 

– каналы связи ИВК – ИАСУ КУ – система электропитания оборудования, 

формируемая на всех уровнях иерархии; 

– СОЕВ (система обеспечения единого времени), формируемая на всех уров-

нях иерархии. 

Функциональная схема АИИС КУЭ представлена на рисунке 10.1. 

 

 

 
Рисунок 10.1 – Технологический процесс сбора и обработки данных 
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10.1.1 Уровень ИИК 

 

ИИК обеспечивает автоматическое проведение измерений в точке измерений. 

В его состав входят: 

– счетчики; 

– измерительные ТТ и ТН; 

– вторичные измерительные цепи. 

ИИК обеспечивает: 

– автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной 

электроэнергии и других показателей учета электроэнергии; 

– автоматическое выполнение измерений времени; 

– автоматическую регистрацию событий в «Журнале событий», сопровож-

дающих процессы измерений; 

– хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измере-

ний в специализированной БД; 

– предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «Журналам 

событий» со стороны ИВК. 

 

В составе АИИС КУЭ могут использоваться электронные микропроцессорные 

счетчики Альфа А1800 и А1700 (далее счетчики) производства ООО «Эльстер 

Метроника», внесенные в ГРСИ (государственный реестр средств измерений). 

Технические характеристики счетчиков представлены в таблицах 10.1, 10.2 а 

внешний вид на рисунках 10.2, 10.3. 

 

Таблица 10.1 – Технические характеристики счетчика Альфа А1700 
 

Наименование характеристики Значение 

Класс точности 

- по активной энергии 

- по реактивной энергии 

 

1 

2 

Номинальные напряжения, В 3 х 57/100 ± 20 %; 3 х 220/380 ± 20 %; 

Номинальные (максимальные) токи, А 5 (10) 

Потребляемая мощность, Вт (В∙А), не более 2 (4) 

Количество тарифных зон до 4 

Погрешность хода внутренних часов ± 0,5 с/сут 

Длительность интервалов записи 3, 30 мин 

Цифровые интерфейсы RS-232, RS-485 

Степень защиты корпуса IP 51 

Масса, кг, не более 1,5 

Габариты, мм, не более 279 х 174 х 81 

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 120000 

Межповерочный интервал, лет 12 

Срок службы, лет, не менее 30 
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Рисунок 10.2 – Счетчик электроэнергии Альфа А1700 

 

Таблица 10.2 – Технические характеристики счетчика Альфа А1800 
 

Наименование характеристики Значение 

Класс точности 

- по активной энергии 

- по реактивной энергии 

 

0,2S 

0,5 

Номинальные напряжения, В 3 х 57/100 ± 20 % 

Номинальные (максимальные) токи, А 5 (10) 

Потребляемая мощность, Вт (В∙А), не более 2 (3,6) 

Количество тарифных зон 4 в сутках, 4 типа дней недели, 12 сезонов, 

летнее и зимнее время 

Погрешность хода внутренних часов ± 0,5 с/сут 

Длительность интервалов записи 3, 30 мин 

Цифровые интерфейсы 2 х RS-485 

Степень защиты корпуса IP 54 

Масса, кг, не более 2 

Габариты, мм, не более 309 х 170 х 89 

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 120000 

Межповерочный интервал, лет 12 

Срок службы, лет, не менее 30 
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Рисунок 10.3 – Счетчик электроэнергии Альфа А1800 

 

 

Измеряемыми величинами (параметрами сети), накапливаемыми в каналах 

графиков нагрузки, могут быть: 

• частота сети; 

• токи фаз; 

• напряжения фаз; 

• углы векторов тока и напряжения; 

• активная мощность фаз и сети; 

• реактивная мощность фаз и сети; 

• полная мощность фаз и сети; 

• гармоники тока до 15-ой включительно; 

• гармоники напряжения до 15-ой включительно; 

• коэффициент несинусоидальности кривой тока; 

• коэффициент несинусоидальности кривой напряжения; 

• коэффициент мощности фаз и сети. 

Помимо параметров сети в этих каналах могут накапливаться данные по энер-

гии. Эта особенность счетчика Альфа А1800 позволяет иметь графики нагрузки 

по энергии с различными длительностями интервалов. 
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Счетчики могут учитывать энергию и максимальную мощность как в однота-

рифном, так и в многотарифном режимах. Для реализации многотарифного режи-

ма могут быть использованы: - до 4 тарифов; - до 4 типов дней (рабочий, выход-

ной, праздничный и специальный день); - до 12 сезонов. Сезон – это интервал 

времени, в течение которого расписание тарифов остается неизменным. Расписа-

ние тарифов для каждого сезона и для каждого типа дней задается программно; 

при этом максимальное количество переключений равно 132. Схема подключения 

счетчиков представлена на рисунке 10.4. 

 
Рисунок 10.4 – Схема подключения счетчиков 

 

Все ТТ и ТН, используемые в АИИС КУЭ, внесены в ГРСИ.  

ТТ всех присоединений установлены в трех фазах.  

Во всех эксплуатационных режимах не допускается перегрузка измерительных 

трансформаторов.  

ТТ и ТН соответствуют всем требованиям ПУЭ к измерительным трансформа-

торам. 

Потери напряжения в цепи «ТН – счетчик» не превышают 0,25 % номинально-

го вторичного напряжения ТН. 

Счетчик подключается к ТН отдельным кабелем, защищенным от КЗ. 

Подсоединение кабелей вторичных цепей к счетчикам производится через ис-

пытательный клеммник с возможностью пломбирования (для счетчиков коммер-

ческого учета), обеспечивающий замену счетчика и подключение образцового 

счетчика без отключения присоединения. 

Все средства измерений, являющиеся компонентами ИК АИИС КУЭ, должны 

быть внесены в ГРСИ и иметь действующие свидетельства о поверке. 
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10.1.2 Уровень ИВКЭ 

 

В состав ИВКЭ входит УСПД. 

ИВКЭ обеспечивает: 

–  интерфейс доступа к информации по учету электроэнергии ИИК; 

–  сбор информации по учету электроэнергии от ИИК; 

–  сбор и обработку информации о состоянии средств измерений; 

– хранение информации в течении заданного периода времени.  

В составе АИИС КУЭ может использоваться УСПД типа RTU-327L производ-

ства ООО «Эльстер Метроника», внесенное в ГРСИ. 

УСПД размещается в специализированном НКУ (низковольтное комплектное 

устройство) «Шкаф УСПД», которое обеспечивает работу УСПД в диапазоне 

температур, соответствующему рабочему диапазону работы УСПД. 

УСПД опрашивает счетчики с циклом 1 раз в 3 мин (счетчики технического 

учета с циклом 1 раз в 30 мин). При разрыве канала связи между счетчиком и 

УСПД данные в счетчиках сохраняются. После восстановления канала связи 

УСПД автоматически считывает всю недостающую информацию. 

УСПД защищено от несанкционированного доступа в аппаратной части путем 

наклеивания защитных гарантийных наклеек, препятствующих доступу внутрь 

корпуса. 

Защита на программном уровне осуществляется установкой паролей на про-

граммный доступ к УСПД. 

УСПД обеспечивает в автоматическом режиме выполнение следующих функ-

ций: 

– сбор результатов измерений от счетчиков по цифровым интерфейсам; 

– обработку результатов измерений в соответствии с параметрированием 

УСПД; 

– предоставление интерфейса доступа к собранной информации; 

– синхронизацию времени, как в самом УСПД, так и в счетчиках, передающих 

информацию на данное УСПД; 

– самодиагностику с фиксацией событий в «Журнале событий»; 

– контроль достоверности данных и восстановление данных; 

– перезапуск при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.; 

– ведение «Журнала событий». 

Питание УСПД осуществляется от двух независимых источников электро-

энергии через устройство АВР, обеспечивающее переключение на резервный ис-

точник питания при пропадании основного. 

Потребление мощности по цепям питания УСПД составляет не более 100 Вт. 

Точность хода встроенных часов УСПД не хуже 5 с/сут. 

Охлаждение УСПД осуществляется за счет естественной конвекции воздуха. 

УСПД реализованы на базе промышленных PC-совместимых компьютеров, 

содержащих в себе процессор, оперативную память, долговременную память, 

энергонезависимые часы, интерфейсы ввода-вывода, встроенные средства управ-

ления.  УСПД серии RTU-327 имеют одинаковое встроенное программное обес-
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печение. УСПД типа RTU-327, RTU-327L и RTU-327LV могут поставляться как 

отдельно, так и в составе шкафов, НКУ и ИВК «Альфа Центр» (Госреестр 

№20481-00). УСПД позволяют объединять как электросчетчики, так и другие 

УСПД и ИВК, по местам их расположения в объекты контроля с использованием 

цифровых интерфейсов типа Ethernet, RS-485, RS-232 и как необязательные эле-

менты могут использоваться связные и интерфейсные компоненты, увеличиваю-

щие дальность и помехозащищенность передачи данных в каналах, а также обес-

печивающие преобразование интерфейсов. Внешний вид УСПД представлен на 

рисунке 10.5. 

 
Рисунок 10.5 – Внешний вид УСПД  

 

Для автоматической коррекции измерений текущего времени имеется возмож-

ность подключения ГЛОНАСС/GPS-приемника (необязательный элемент). Ос-

новным режимом работы УСПД является автоматический режим. После началь-

ной параметризации и настройки, УСПД в автоматическом режиме собирает дан-

ные коммерческого и технического учета, а также диагностическую информацию. 

Сбор информации происходит в соответствии с заданным расписанием опроса. 

Источниками данных коммерческого и технического учета электроэнергии для 

УСПД являются цифровые счетчики электроэнергии, другие УСПД, а также ИВК. 

Сбор данных с конкретного устройства происходит в соответствии с коммуника-

ционным протоколом этого устройства. 
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10.1.3 Уровень ИВК 

 

ИВК обеспечивает выполнение следующих функций: 

–  автоматический регламентный сбор результатов измерений; 

–  сбор данных о состоянии средств измерений со всех ИИК; 

–  контроль полноты и достоверности данных; 

–  возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии 

и других физических величин; 

–  хранение результатов измерений и информации о состоянии средств изме-

рений (не менее 3,5 лет); 

–  ведение нормативно-справочной информации; 

–  ведение «Журнала событий»; 

–  формирование отчетных документов; 

–  агрегирование показаний счетчиков с учетом возможного изменения элек-

трической схемы; 

–  возможность передачи результатов измерений ИАСУ КУ и другим смежным 

субъектам ОРЭМ (смежные по электрическим сетям субъекты ОРЭМ, ФСК, СО); 

–  возможность использования средств электронной цифровой подписи для 

передачи результатов измерений в ИАСУ КУ и в СО; 

–  конфигурирование и параметрирование технических средств и ПО; 

– предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламенти-

рованного доступа к визуальным, печатным и электронным данным. 

10.1.4 Уровень СОЕВ 

 

Синхронизация времени осуществляется при помощи УССВ (устройство син-

хронизации системного времени), подключенного к УСПД и обеспечивающего 

прием сигналов точного времени спутниковой навигационной системы GPS. 

УССВ с периодичностью 1 раз в 3 мин осуществляет синхронизацию времени 

встроенных часов УСПД с точностью 1 с. 

УСПД при каждом сеансе опроса счетчиков (1 раз в 3 мин для счетчиков ком-

мерческого учета и 1 раз в 30 мин для счетчиков технического учета) осуществля-

ет синхронизацию времени встроенных часов счетчика со встроенными часами 

УСПД при расхождении времени между ними более чем на 2 с. 

10.2 Функционирование комплекса технических средств АИИС КУЭ 

 

В нормальном режиме информация о потреблении или выдаче электроэнергии 

поступает на вход счетчика в виде токов и напряжений пропорциональных токам 

и напряжениям в линии с ТТ, установленных на линии, и ТН, установленного ли-

бо на самом присоединении, либо на секции шин, питающей это присоединение. 

Счетчики преобразуют эту информацию в цифровой вид и используют преобра-

зованные данные для расчетов. Для долговременного хранения данных по нагруз-
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ке рассматриваемого присоединения на счетчике предусмотрена специальная пла-

та памяти. 

Совокупность технических средств, объединяющая измерительные ТТ и ТН, 

линии связи ТТ и ТН со счетчиком и сам счетчик, представляет собой ИИК точки 

измерений. 

ИИК выполняют функцию получения информации о потоках электроэнергии 

через точку измерений в цифровом виде с заданной точностью. Каждые 3 мин 

(для коммерческого учета) и 30 мин (для технического учета) по запросу УСПД 

ИИК предоставляет требуемую информацию. В УСПД ведется БД коммерческого 

и технического учета по всем ИИК, которые к нему подключены. УСПД является 

промежуточным устройством, необходимым для передачи коммерческой инфор-

мации на сервер БД и далее в ОАО «АТС», СО и другим смежным субъектам  

ОРЭМ. 

Конфигурирование системы, коммуникация с внешними системам, долговре-

менное хранение коммерческой и технической информации в БД по всем ИИК 

осуществляется на сервере БД. Опрос УСПД ведется с периодичностью один раз 

в 3 минуты. 

В случае нарушения связи с каким-либо устройством АИИС КУЭ имеется 

возможность считать данные непосредственно со счетчика, используя переносной 

инженерный пульт и оптический преобразователь для связи со счетчиком. После 

считывания данные импортируются в основную БД, а пробелы в данных замеща-

ются в соответствии с существующими алгоритмами. Данную операцию произво-

дят лица из числа оперативного персонала, обслуживающего АИИС КУЭ. 

Выводы по разделу десять 

 

В данном разделе были рассмотрены вопросы учета электроэнергии при по-

мощи автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и 

учета электроэнергии на базе современных микропроцессорных счетчиков Альфа 

А1700 и Альфа А1800. Также были рассмотрены устройства сбора и передачи 

данных типа RTU-327, RTU-327L и RTU-327LV, а также принципы функциони-

рования АИИС КУЭ в целом. 
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11 РАСЧЕТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ГПП 

Согласно ПУЭ, для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства 

от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:  

- многофазных замыканий в обмотках и на выводах; 

- витковых замыканий в обмотках; 

- токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ; 

- токов в обмотках, обусловленных перегрузкой; 

- понижения уровня масла. 

11.1 Дифференциальная защита трансформатора ТРДН – 63000/110/10 

 

Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени приме-

няется для защиты от повреждений на выводах и внутри трансформатора. 

Защита выполняется с помощью дифференциального реле РСТ 15. 

Номинальный и максимальный ток на стороне ВН: 

 

т
н1

ном1

S
I

3 U
;  

 

где Sт=63000 кВА – мощность трансформатора; 

Uном1=110 кВ. 

н1

63000
I 330,66

3 110
А; 

 

 

макс.раб. н1I 1,4 I ;  

 

макс.раб.I 1,4 330,66 462,93А,  

Номинальный и максимальный ток на стороне НН: 

 

т
н2

ном2

S
I

3 U
;  

 

н2

63000
I 3464,1

3 10,5
А,  

 

макс.раб. н2I 1,4 I ;  

 

макс.раб.I 1,4 3464,1 4849,74 А,  
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Трансформаторы тока со стороны ВН – ТВ-110-I-600/5 У2 с Iном1=600 А, 

Iном2=5А. 

Схема соединения ТТ – в полный треугольник, следовательно коэффициент 

схемы сх1K 3 . 

Коэффициент трансформации ТТ: 
 

ном1
т1

ном2

I
n

I
;  

 

т1

600
n 120

5
.  

Вторичный ток трансформатора тока: 
 

н1
в1 сх1

т1

I
I K

n
;  

 

в1

330,66
I 3 4,77

120
А.  

Трансформаторы тока со стороны НН – ТШЛ-10-0,5-6000/5 У2 с Iном1=6000 А, 

Iном2=5А. Схема соединения ТТ – в звезду, следовательно 
сх2K 1. 

Коэффициент  трансформации: 
 

ном1
т2

ном2

I
n

I
;  

 

т2

6000
n 1200

5
.  

Вторичный ток трансформатора тока: 
 

н2
в2 сх2

т2

I
I K

n
;  

 

в2

3464,1
I 1 2,89

1200
А.  

Основной стороной защиты является сторона с большим током, т.е. сторона 

ВН. 

Расчетный ток небаланса при прохождении через трансформатор тока КЗ: 
 

нб.расч одн а кI E K K U I ;  

 

нб.расчI 0,1 1 1 0,16 7210 1874,6 А,  
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где Ка=1 – коэффициент апериодичности, учитывающий дополнительную по-

грешность ТТ в переходных режимах; 

 Кодн=1 – коэффициент однотипности трансформаторов тока; 

 Е=0,1 – допустимая полная погрешность ТТ; 

U= 16% - пределы регулирования силового трансформатора; 

Iк=7210 А – периодическая составляющая тока внешнего трехфазного КЗ. 

Предварительное значение тока срабатывания защиты: 

- по условию отстройки от тока небаланса: 
 

сз отс нб.расчI K I ;  

 

сзI 1,2 1874,6 2249,5А,  

где Котс=1,2 – коэффициент отстройки 

- по условию отстройки от броска тока намагничивания: 
 

сз отс н1I K I ;  

 

сзI 1,2 330,66 396,8А.  

К расчету принимается наибольший ток – из условия отстройки от тока неба-

ланса. 

Предварительное значение коэффициента чувствительности: 
 

к
ч

сз

3 I
K

2 I
;  

 

ч

3 7210
K 2,78

2 2249,5
.  

Т.к. Кч>2, то продолжаем расчет с реле РСТ 15. 

Ток срабатывания реле на основной стороне: 
 

сз
ср.осн сх1

т1

I
I K

n
;  

 

ср.осн

2249,5
I 3 18,75

120
А.  

Ток срабатывания реле на не основной стороне: 
 

сз ном1
ср.осн сх2

т2 ном2

I U
I K

n U
;  
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ср.неосн

2249,5 110
I 1 19,64

1200 10,5
А. 

Выбор числа витков и отпаек промежуточного трансформатора: 

- число витков основной обмотки принимаем ωвн=12, тогда: 

- число витков неосновной обмотки: 

ср.осн
нн вн

ср.неосн

I

I
;  

 

нн

18,7512 11,45
19,64

,  

примем 
`
нн=11. 

Составляющая тока небаланса, обусловленная неравенством расчетного и дей-

ствительного числа витков: 
 

`

нн нн`

нб к

нн

I I ;  

 

`

нб

11,45 11
I 7210 283,36

11,45
А.  

Ток срабатывания защиты с учетом всех составляющих тока небаланса: 
 

`

сз отс нб нбI K I I ;  

 

сзI 1,2 2249,5 283,36 3039,43А.  

Коэффициент чувствительности: 
 

к
ч

сз

3 I
K

2 I
;  

 

ч

3 7210
K 2,05

2 3039,43
А.  

Ток срабатывания реле на основной стороне: 

сз
ср.осн сх1

т1

I
I K

n
;  

ср.осн

3039,43
I 3 43,44

120
А.  

Ток срабатывания реле на не основной стороне: 
 

сз ном1
ср.неосн сх2

т2 ном2

I U
I K

n U
;  
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ср.неосн

3039,43 110
I 1 26,53

1200 10,5
А.  

Таким образом, в данной защите устанавливаем реле РСТ 15. 

 

11.2 Максимальная токовая защита 

 

МТЗ является резервной защитой от междуфазных КЗ. Защита выполняется с 

независимой выдержкой времени на реле РСТ 11. 

Реле включается во вторичные обмотки уже выбранных трансформаторов тока 

со стороны питания ТВ-110, то есть схема включения трансформаторов тока и ре-

ле – полный треугольник (коэффициент схемы сх1K 3 ), коэффициент транс-

формации трансформаторов тока 
т1n 120 . 

Ток срабатывания защиты по условию отстройки от рабочего тока при воз-

можной перегрузке трансформатора: 
 

отс зап
сз раб.макс

в

K K
I I

K
;  

 

сз

1,1 1,2
I 462,93 678,96

0,9
А,  

где Котс=1,1– коэффициент отстройки; 

Кв=0,9 – коэффициент возврата; 

Kзап=1,2 – коэффициент запаса, учитывающий погрешность реле, неточности 

расчета. 

 

Ток срабатывания реле: 
 

сз
ср сх

т1

I
I K

n
;  

 

ср

678,96
I 3 9,8

120
А,  

где Kсх – коэффициент схемы (схема – звезда). 

Устанавливаем реле РСТ 11 с уставками 5 – 20 А. 

Сумма уставок: 
 

ср

мах

4 I
Q 1

I
;  
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4 9,8
Q 1 0,96

20
А, 

принимаем ΣQ=1  

Тогда ток уставки: 
 

уст уст.max

1 Q
I I

4
;  

 

уст

1 1
I 6 3

4
А. 

 

Коэффициенты чувствительности: 

- в основной зоне: 
 

к
ч

сз

3 I
K

2 I
;  

 

ч

3 7210
K 9,2

2 678,96
А.  

Кч=9,2>1,5, следовательно, защита удовлетворяет требованию чувствительно-

сти; 

МТЗ с выдержкой времени на НН 

Максимальная токовая защита выполняется в качестве резервной защиты от 

междуфазных коротких замыканий на реле РСТ 11. 

Реле включается во вторичные обмотки уже выбранных трансфоматоров тока 

на стороне НН трансформаторов ГПП ТШЛ-10У2/6000, схема включения транс-

форматоров тока и реле – неполная звезда (коэффициент схемы 
сх1K 1), коэффи-

циент трансформации трансформаторов тока 
т2n 1200 . 

 

к ном2
ч

сз ном1

3 I U
K

2 I U
;  

 

ч

3 18600 10,5
K 2,61

2 678,96 110
А.  

Кч=2,61>1,3, следовательно, защита удовлетворяет требованию чувствитель-

ности. 

Время срабатывания защиты отстраивается от времени срабатывания анало-

гичной защиты на шинах НН подстанции, ступень селективности Δt = 0,5 с -  

tсз=1,5+Δt=1,5+0,5=2 c. Устанавливаем реле времени ВЛ – 56 с уставками от 0,1 до 

10 с. 
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11.3 Защита от перегруза 

 

Выбираем реле РСТ 11, коэффициент возврата которого 
вK 0,9 . 

Защита выполняется с помощью одного реле, включенного во вторичную об-

мотку того же трансформаторов тока на низкой стороне трансформатора  

ТРДН-63000/110/10, что и реле максимальной токовой защиты, на ток фазы А с 

действием на отключение. Коэффициент трансформации трансформатора тока 

т2n 1200 , коэффициент схемы 
сх1K 1. 

Ток срабатывания защиты рассчитывается исходя из номинального тока 

трансформатора с выдержкой времени, отстроенной от кратковременной пере-

грузки. 

Ток срабатывания защиты: 
 

отс
сз макс.раб

в

K
I I

K
;  

 

сз

1,05
I 3464,1 4041,5

0,9
А,  

где Котс=1,05 – коэффициент отстройки; 

Кв=0,9 – коэффициент возврата. 

Ток  срабатывания  реле: 
 

сз
ср сх

т1

I
I K

n
;  

 

ср

4041,5
I 1 3,37

1200
А,  

где Kсх – коэффициент схемы (схема – звезда). 

Устанавливаем реле РСТ 11 с уставками 1,5…6 А. 

Сумма уставок: 
 

ср

мах

4 I
Q 1

I
;  

 

ср

мах

4 I 4 3,37
Q 1 1 1,25

I 6
.  

Тогда ток уставки: 
 

уст уст.max

1 Q
I I

4
;  

 

уст

1 1,25
I 6 3,37

4
А.  
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Выдержка времени защиты принимается tсз=10 с, устанавливаем реле ВЛ – 56 

с уставками от 0,1 до 10 с. 

11.4 Газовая защита 

 

Газовое реле монтируется в металлический кожух, врезанный в маслопровод 

между баком трансформатора и расширителем. 

Газовая защита реагирует на витковые замыкания и другие повреждения, со-

провождающиеся разложением масла. Газовая защита имеет два реагирующих 

элемента с раздельным выходом. При слабом газообразовании и пониженном 

уровне масла срабатывает верхний элемент, действующий на сигнал, при бурном 

газообразовании масла в баке происходит движение масла в сторону расширите-

ля. В результате перемещения масла с определенной скоростью срабатывает  

нижний элемент, действующий на отключение без выдержки времени. Этот же 

элемент срабатывает и при дальнейшем снижении уровня масла. 

Уставка скоростного элемента на реле РГТ – 80 принимается равной 0,6 м/с. 

Для обеспечения правильной работы газовой защиты крышка бака должна 

иметь подъем в сторону расширителя 1 – 1,5%, а трубопровод с газовым реле 2–

2,5%. Выходное промежуточное реле РП–16–3 должно иметь цепь самоудержания 

током отключения. 

11.5 Защита РПН 

 

На трансформаторах с РПН для защиты устройства РПН от повреждений 

внутри его бака применяется струйное реле РСТ25. Оно имеет один отключаю-

щий элемент, реагирующим органом которого является поворотная пластина, ус-

тановленная поперек потока маслогазовой смеси, поворотная пластина при сраба-

тывании реле перемещает постоянный магнит, который переключает геркон. При 

срабатывании реле поворотная пластина фиксируется в сработавшем положении 

до возврата вручную. Это не дает возможности включить в работу трансформа-

тор, отключившийся газовой защитой, до принятия необходимых мер и ручного 

возврата струйного реле. Схема подключения защит, защищаемый объект, цепи 

оперативного тока изображены на рис. 11.1. 

11.6 Проверка трансформаторов тока 

 

Устанавливаемые трансформаторы тока на вводе силового трансформатора 

(встроенные ТТ – ТВ-110) необходимо проверить по допустимой нагрузке (те об-

мотки, к которым подключена релейная защита). 

Коэффициенты трансформации для трансформаторов тока рассчитаны выше и 

равны для ТВ-110 - nт1=120. 
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Рисунок 11.1 

 

Расчетные кратности тока при внешнем коротком замыкании в максимальном 

режиме: 

- на стороне ВН: 
 

к
p

номТТ

I
m

Cos I
;  

 

p

7210
m 15,02

0,8 600
А,  

где IномТТ – номинальный ток трансформатора тока; 

По кривым K10=f(Zн) /5/ находим для ТВ-110 – Zдоп=1,48 Ом. 
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Расчетное сопротивление нагрузки: 

а) дифференциальная защита – схема соединения трансформаторов тока и реле 

в треугольник: 
 

расч каб р перZ 3 r Z r ,  

 

где rкаб – сопротивление кабелей; 

rпер=0,05 Ом – сопротивление переходных контактов 
 

кабr l
F

;  

 

каб

0,0175
r 75 0,33

4
Ом,  

где ρ=0,0175 Ом∙мм
2
/м – удельное сопротивление медного провода; 

F=4 мм
2
 – принятое сечение соединительного кабеля; 

l=75 м – длина кабеля от трансформаторов тока до панели реле. 

Тогда: 

расч1Z 3 0,33 0,04 0,05 1,16Ом; 

б) максимальная токовая защита в сумме с защитой от перегруза – схема со-

единения в звезду: 
 

расч2 каб p перZ r Z r ;  

 

расч2Z 0,33 0,04 0,05 0,42 Ом.  

Суммарное сопротивление: 
 

расч1 расч2Z Z Z ;  

 

Z 1,16 0,42 1,58 Ом.  

На вводе силового трансформатора устанавливаем два трансформатора тока 

(на каждую фазу) ТВ-110. К одному подключается дифференциальная защита 

Zрасч1<Zдоп=1,16<1,48 Ом. К второму подключены остальные защиты - 

Zрасч2<Zдоп=0,42<1,48 Ом. Трансформаторы проходят проверку по допустимой на-

грузке. 

Выводы по разделу одинадцать 

В данном разделе был произведен расчет релейной защиты силового транс-

форматора ГПП – ТРДН – 63000/110/10. Был произведен выбор реле и трансфор-

маторов тока а также их проверка. 
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12 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном разделе рассмотрены вопросы организационных и технических ме-

роприятий, обеспечивающие защиту людей от опасного воздействия электриче-

ского тока, электромагнитного поля, электрической дуги и электростатических 

зарядов, а также других вредных и опасных производственных факторов. 

К организационным мероприятиям в соответствии с [44] относятся: 

1. оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в по-

рядке текущей эксплуатации; 

2. выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; 

3. допуск к работе; 

4. надзор во время работы; 

5. оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

К техническим мероприятиям по электробезопасности относятся: 

1. выполнение необходимых отключений и принятие мер, препятствующих 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизволь-

ного включения коммутационных аппаратов; 

2. вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и на ключах дис-

танционного управления коммутационных аппаратов; 

3. проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны 

быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

4. установка заземлений; 

5. вывешивание указательных плакатов "Заземлено", ограждение при необхо-

димости рабочих мест и оставшиеся под напряжением токоведущих частей, вы-

вешивание предупреждающих и предписывающих плакатов. 

СЭС является одним из важнейших объектов и в то же время – это объект по-

вышенной опасности поражения электрическим током, обслуживающего персо-

нала. Исходя из этого, при эксплуатации СЭС должно уделяться особое внимание 

вопросам охраны труда и техники безопасности. 

В технологическом процессе производства ферросплавов образуются загряз-

няющие вещества, которые оказывают негативное влияние на окружающую сре-

ду, в частности, на атмосферу. 

Доставленное на завод сырьё загружается и хранится на складах, где происхо-

дит выделение кремнийсодержащей пыли, также пыль выделяется при дроблении, 

сортировке и загрузке шихтовых материалов. Места выделения пыли должны 

быть оснащены отсосами для улавливания и очистки пылевоздушной смеси в пы-

леулавливающих установках. 

В процессе выплавки металла образуются отходящие газы, которые содержат 

большое количество пыли неорганической 20 – 70% SiO2 (в том числе марганца 

диоксида), а также в отходящем газе присутствуют оксиды серы, азота, сероводо-

род, неорганические соединения мышьяка, углерода оксид. Все закрытые печи 

должны быть оборудованы сводами, из-под которых все возгоны и газы отсасы-

ваются газодувками и очищаются в двухступенчатой газоочистной установке 
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мокрым способом. Для очистки газов, отходящих от открытых печей, должна 

быть предусмотрена «сухая» газоочистка. 

При производстве ферросплавов, как в открытых, так и в закрытых печах, об-

разуется большое количество твёрдых и жидких отходов. 

На заводе на производственные нужды должна применяется техническая вода, 

находящаяся в оборотном цикле. Благодаря оборотному циклу, производство не 

оказывает вредного влияния на водные объекты, однако на предприятии имеются 

шламонакопители. За их техническим состоянием требуется постоянный кон-

троль и наблюдение и исключение возможности вымывания загрязняющих ве-

ществ за их пределы. 

В соответствии с [45] ферросплавное производство, в зависимости от объемов, 

может быть отнесено к первому и второму классу по величине санитарной зоны 

1000 и 500 м соответственно. 

12.1 Территория, компоновка и конструктивная часть ГПП 

 

Согласно расчетам картограммы электрических нагрузок, ГПП нужно распо-

ложить в районе цеха №8 – шихтового двора. Однако, в связи с застроенностью 

этой территории, площадка с ГПП смещена в сторону. Расположение ГПП так же 

выбрано с учетом розы ветров (рис 12.1), согласно которой преимущественное 

направление ветров юго-восточное. Все источники загрязнения будут находиться 

с юго-восточной стороны по отношению к ГПП – 110 их расположение представ-

лено в графической части на чертеже №1. 

 

 

 
Рисунок 12.1 – Роза ветров г. Старый Оскол 
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Проектируемая подстанция состоит из 3-х основных частей:  

1. ОРУ-110 кВ 

2. Трансформаторы 2ТРДН – 63000/110 

3. ЗРУ-10 кВ 

Аппаратура ОРУ-110 кВ и трансформаторы будут установлены открыто. Тер-

ритория ГПП должна быть ограждена сплошным внешним забором высотой 1,6 м  

[14, 4.2.41]. Металлические конструкции ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ и трансформа-

торов, а также подземные части металлических и железобетонных конструкций 

для защиты от коррозии – должны быть окрашены. Трансформаторы для умень-

шения нагрева прямыми лучами солнца должны быть окрашены в светлые тона 

маслостойкой краской. Для предотвращения растекания масла распространения 

пожара под трансформаторами предусмотрены маслоприемники, закрытые ме-

таллической решеткой, поверх которой должен быть насыпан слой чистого гравия 

толщиной 0,25 м [14, 4.2.69]. Открыто установленные и установленные внутри 

помещений трансформаторы должны быть ограждены металлической сеткой с 

окном 25 25 мм [14, 4.2.29]; на всем электрооборудовании ОРУ и ЗРУ должны 

быть выполнены надписи мнемосхемы, поясняющие назначение электрооборудо-

вания, а также должны быть вывешены предупреждающие плакаты. Токоведущие 

части должны быть окрашены в соответствии с [14, 1.1 29] 

фаза А – желтым цветом; 

фаза В – зеленым; 

фаза С – красным.    

В ЗРУ ячейки КРУ будут установлены в два ряда с центральным проходом  

3 м, ширина прохода между ячейкой и стеной – 0,8 м. Выкатные части КРУ долж-

ны иметь механическую блокировку, так чтобы доступ к токоведущим частям, ав-

томатически закрывался металлическими шторками при выкате тележки. ЗРУ бу-

дет иметь две двери для выхода, которые открываются наружу и иметь самозапи-

рающиеся замки [14, 4.2.96]. Камеры трансформаторов собственных нужд долж-

ны быть оборудованы барьерами у входов. Барьеры должны быть установлены на 

высоте 1,2 м. Между дверью и барьером должен быть промежуток шириной 0,5 м  

[14, 4.2.29]. Схема ЗРУ представлена в графической части на чертеже №3. 

В соответствии с [14, 1.1.36] ЗРУ должны быть укомплектованы средствами 

защиты согласно [46, прил. 8]: 

1. Изолирующая штанга – 2 шт на каждое напряжение; 

2. Указатель напряжения – 2 шт. на каждое напряжение;  

3. Изолирующие клещи – по 1 шт. на U = 10 кВ и U = 0,4 кВ;  

4. Диэлектрические перчатки – не менее двух пар; 

5. Переносные заземления – не менее двух штук на напряжение; 

6. Защитные ограждения – не менее двух штук; 

7. Диэлектрические коврики – по местным условиям; 

8. Переносные плакаты и знаки безопасности; 

9. Противогаз изолирующий – 2 шт.; 

10. Защитные щитки или очки – 2 шт; 
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В качестве коммутационной аппаратуры, установленной на ГПП приняты эле-

газовые выключатели ВГТ-110II-40/2500. Такие выключатели являются источни-

ками повышенной опасности в связи с наличием повышенного давления внутри 

их корпуса и свойства элегаза - вытеснять воздух из помещения. Однако в связи с 

тем, что ячейки элегазовых выключателей расположены вне помещения на терри-

тории ОРУ, влияние данного опасного фактора нейтрализуется. 

В соответствии с [47] элегазовые выключатели с автономной системой под 

давлением имеют следующие устройства: 

а) хорошо видимый указатель давления или индикатор плотности элегаза с 

блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения опериро-

вания выключателем или другое устройство, сигнализирующее о наличии давле-

ния во внутренних полостях выключателя; 

б) разъемы автономной герметизации элегаза, предназначенные для техноло-

гических работ (вакуумирование, дозаправка, опорожнение). 

При эксплуатации элегазовых выключателей также необходимо руководство-

ваться [48]. 

12.2 Электробезопасность 

 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током в 

соответствии с [49] все коммутационное оборудование ГПП должно быть осна-

щено заземляющими ножами. Разъединители 110 кВ должны иметь механиче-

скую блокировку с заземляющими ножами, что позволяет исключить неправиль-

ные действия электротехнического персонала в случае включения этих аппаратов 

из отключенного состояния, когда они были заземлены ножами.  

В ЗРУ-10 кВ выключатели, установленные в ячейках КРУ, также должны 

иметь механическую блокировку с заземляющими ножами. С целью обеспечения 

допустимого уровня напряжения прикосновения конструкции ЗРУ и оборудова-

ние заземляется с контуром заземления, который выполнен с использованием ес-

тественных заземлителей – железобетонных колонн ЗРУ и металлических уголь-

ников обрамления кабельных каналов. Контур заземления ЗРУ должен быть со-

единен с заземляющим устройством ОРУ-110 кВ не менее, чем в двух точках. Для 

устройства заземления ОРУ-110 кВ выполняется расчет.  

Стоит также обратить внимание на защиту персонала от воздействия мощных 

магнитных полей создаваемых короткой сетью руднотермических печей. Для 

защиты требуется установить специальные защитные экраны, определить 

санитарные зоны и ограничить время пребывания персонала в зоне воздействия 

магнитных полей на время указанное в [50]. 

 

12.2.1 Расчет защитного заземления ГПП 

 

Для устройства заземлителя будут использоваться вертикальные и горизон-

тальные электроды. Вертикальные электроды круглого сечения выполняются из 
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стали, в качестве горизонтальных электродов используют стальную полосу. Гори-

зонтальные и вертикальные электроды соединяются между собой сваркой. Гори-

зонтальные электроды должны быть соединены в сетку, расстояние между внеш-

ним контуром заземлителей и оградой 3 м. Поскольку стойки ограды подстанции 

железобетонные с металлической арматурой, то заземлять такую ограду не надо.  

Грунт в месте сооружения подстанции – суглинок с удельным сопротивлением 

100 Ом м , климатическая зона 1. Наибольший ток при замыканиях на землю 

на стороне 110 кВ 7,21 кА. Дополнительно в качестве естественных заземлителей 

используем систему тросы – опоры с сопротивлением заземления RЕ = 2 Ом. 

Согласно [14, 1.7.90] сопротивление заземляющего устройства со стороны  

110 кВ должно быть не более 0,5 Ом. Со стороны 10 кВ сопротивление заземле-

ния: 
 

РАСЧ
ЗМ

РАСЧ

U
R

I
,  

 

где UРАСЧ – расчетное напряжение на заземляющем устройстве по отношению к 

земле, UРАСЧ = 125 В (заземляющее устройство используется одновременно для 

заземления электрооборудования напряжением до 1000 В и выше); 

IРАСЧ – расчетный ток замыкания на землю со стороны 10 кВ, А. 

Ток замыкания на землю согласно разделу 4 : 
РАСЧI 5,87 А.  

Так как ток замыкания на землю меньше 20 А, то согласно [14] необходимость 

компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю отсутствует.  

ЗМ

125
R 21,3

5,87
 Ом.  

Сопротивление искусственного заземлителя с учетом использования естест-

венного заземлителя: 
 

Е ЗМ
И

Е ЗМ

R R
R

R R
,  

 

И

2 0,5
R 0,667

2 0,5
 Ом.  

Повышающие коэффициенты для климатической зоны 1 согласно [51] прини-

маем равными 7 для горизонтальных протяженных электродов при глубине зало-

жения 0,8 м и 2 для вертикальных стержневых электродов длиной 2 – 3 м при глу-

бине заложения их вершин 0,5 – 0,8 м.  

Расчетные удельные сопротивления грунта с учетом повышающих коэффици-

ентов: 

для горизонтальных электродов РАСЧ,Г 7 7 100 700 Ом м;  

для вертикальных электродов РАСЧ,В 2 2 100 200 Ом м. 
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Определяем сопротивление растеканию одного вертикального электрода диа-

метром 12 мм длиной 3 м при погружении его ниже уровня земли на 0,7 м соглас-

но [51]: 
 

РАСЧ,В

О,В,Э

2l 1 4t l
R (ln ln )

2 l d 2 4t l
,  

 

где l – длина электрода, м; 

d – диаметр электрода, м; 

t – расстояние от поверхности земли до середины электрода, м. 

О,В,Э

200 2 3 1 4 2,2 3
R (ln ln ) 69,7

2 3 0,012 2 4 2,2 3
 Ом.  

Определяем примерное число вертикальных заземлителей, не учитывая влия-

ние соединительных полос: 
 

О,В,Э

И,В,Э И

R
n

k R
,  

 

где kИ,В,Э – коэффициент использования вертикальных заземлителей, предвари-

тельно примем kИ,В,Э = 0,8. 

69,7
n 131

0,8 0,667
.  

Определяем сопротивление растеканию горизонтальных электродов  (полос 

40 6 мм
2
) согласно  [51]: 

 

2
РАСЧ,Г

Г,Э

2 l
R ln

2 l b t
,  

 

где l – длина горизонтального электрода по периметру контура заземления, м; 

b – ширина полосы, м; 

t – расстояние от поверхности земли до середины полосы, м. 
2

Г,Э

700 2 300
R ln 5,8

2 300 0,04 0,72
 Ом.  

Действительное сопротивление растеканию горизонтальных электродов с уче-

том взаимного экранирования горизонтальных и вертикальных электродов: 
 

Г,Э

Г,Э,Д

И,Г,Э

R
R

k
,  

 

где kИ,Г,Э – коэффициент использования горизонтальных электродов, согласно [51] 

kИ,Г,Э = 0,19. 

Г,Э,Д

5,8
R 30,5

0,19
 Ом.  
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Уточняем необходимое сопротивление растеканию вертикальных электродов 

с учетом проводимости горизонтальных электродов: 
 

Г,Э,Д И

В,Э

Г,Э,Д И

R R
R

R R
,  

 

В,Э

30,5 0,667
R 0,682

30,5 0,667
 Ом.  

Уточненное число вертикальных электродов с учетом коэффициента исполь-

зования вертикальных электродов kИ,В,Э = 0,39: 

69,7
n 262

0,39 0,682
.  

Окончательно принимаем 262 вертикальных электрода.  

Проверим термическую стойкость полосы 40 6 мм
2
. Минимальное сечение 

полосы по условиям термической стойкости при коротком замыкании на землю: 
 

П

РАСЧ

t
s I

С
,  

 

где IРАСЧ – расчетный ток короткого замыкания на землю, А; 

tП – приведенное время прохождения тока короткого замыкания на землю со-

гласно разделу 3, tП = 1,865 с; 

С – постоянная, для стали С = 74. 

1,865
s 7210 133

74
 мм

2
  

Таким образом, полоса 40 6 мм
2
 удовлетворяет условию термической стойко-

сти. 

12.2.2 Контроль изоляции 

 

Сеть 10 кВ будет работать в режиме изолированной нейтрали, постоянный 

контроль изоляции будет производиться по показаниям приборов, присоединен-

ных к трансформатору напряжения 3НОЛ-0,9-10. Для контроля изоляции также 

будут служить трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ-1, 

установленные в ячейках КРУ. 

В электрических сетях напряжением 10 кВ используется сигнализация ОЗЗ. 

Простейшей является общая неселективная сигнализация ОЗЗ, которая состоит 

из реле максимального напряжения KV, подключенного к вторичной обмотке 

трехфазного трансформатора напряжения, соединенной по схеме «разомкнутого 

треугольника» (рисунок 12.2). Реле имеет уставку по напряжению обычно при-

нимаемую равной 0,3∙Uф. В нормальном режиме работы электрической сети на-

пряжение нейтрали не превышает 15% Uф, чему соответствует напряжение на 
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зажимах указанной вторичной обмотки не более 15 В. При возникновении ОЗЗ, 

напряжение на нейтрали сети возрастает до фазного значения, а на зажимах вто-

ричной обмотки – до 100 В. Реле срабатывает и включает информационную 

(световую или звуковую) сигнализацию о появлении ОЗЗ в электрической сети. 

Такой комплект сигнализации является общим для одной секции сборных шин. 

Определим величину тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в сети  

10 кВ по следующей формуле: 
 

n

ф КЛ.iОЗ .КЛ.i

i

З 0I 3 U l C ,  

 

где фU  - фазное напряжение одножильного кабеля, фU 5773,5 В ; 

 - угловая частота переменного напряжения сети, 314 рад / с ; 

V

А В С

на сигнал

kV

10 кВ

F

TV

 

Рисунок 12.2 – Трансформаторы напряжения 3 ЗНОЛ-10 

n

КЛ.i 0.КЛ.i

i

l C - суммарная емкость внутризаводской сети электроснабжения. 

Согласно разделу 6 после проверки на термическую стойкость и после прове-

денного в разделе 7 технико-экономического сравнения вариантов схем внутриза-

водского электроснабжения, определим удельные емкости согласно [19] и длинны 

выбранных кабельных линий. 

150l 1,154 км , 
6

150С 0,336 10 Ф ;  

185l 1,818 км , 
6

185С 0,37 10 Ф ; 
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240l 0,197 км , 6

180С 0,41 10 Ф ; 

Таким образом 
n

6

КЛ.i 0.КЛ.i

i

l C 1,14 10 Ф  

6

ОЗЗI 3 5773,5 314 1,08 10 5,87 А .  

Так как 5,87 А меньше требуемых 20 А, то компенсация емкостного тока не 

требуется. Принимаем изолированный режим нейтрали в сети 10 кВ. 

В электрических сетях напряжением менее 1000 В согласно [14] предусмотре-

но применение глухозаземленного режима нейтрали, это обусловлено повышен-

ными требованиями электробезопасности.  

12.3 Требования к производственному освещению 

 

Освещение ОРУ-110 кВ 

Внутреннее освещение будет выполнено светильниками типа ЛСПО2 (люми-

несцентные лампы, подвесные, для промышленных и производственных зданий). 

Ремонтное освещение от переносных ламп накаливания 12 В. 

Согласно [52] освещение на ГПП предусмотрено рабочее и аварийное. Терри-

тория ГПП будет освещаться прожекторами, питающимися от сети переменного 

тока напряжением 220 В. 

По «шкале освещенности» норма освещенности ОРУ ГПП: Е=5 лк. 

В соответствии с [53] cветовой поток: 
 

1000 Е Кз
F

М е
;  

 

1000 5 1,5
F 6818,2

1,1 1
 лм.  

Число прожекторов: 
 

Е Кз S z
N

F
;  

 

5 1,5 2580 1,2
N 5,2

6818,2 0,65
 шт.  

К установке принимаем 6 прожекторов. 

В формулах: 

Е – минимальная освещенность, лк; 

Кз – коэффициент запаса; 

z – отношение средней освещенности к минимальной; 

S – площадь ОРУ, м
2
; 

N – число прожекторов, шт; 
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М – коэффициент добавочной освещенности за счет отраженного светового 

потока; 

 – КПД светового потока; 

е – суммарная условная освещенность от близлежащих светильников. 

Мощность одной лампы при удельной мощности W=1 Вт/м
2
: 

 

W S
Р

N
;  

 

1 2580
P 430

6
Вт.  

К установке принимаем 6 прожекторов типа РКУО3 – 500 – 001 – УХЛ1 с 

лампами ДРЛ мощностью по 400 Вт каждая. 

Высота подвеса прожекторов: 
 

I
Н

C
;  

 

43200
H 12 м

300
,  

где I  - осевая сила света прожектора, кд; 

 С – величина, обусловленная нормируемой освещенностью территории. 

12.4 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Согласно [54] и [55]. С целью предупреждения возникновения пожара в рас-

пределительных устройствах 110 и 10 кВ на ГПП предусматриваются следующие 

технические мероприятия и решения:  

Электрооборудование и сети в процессе эксплуатации не должно загружаться 

выше допустимых пределов, а при к.з. должно иметь достаточную отклоняющую 

способность и термическую стойкость.  

Силовые масляные трансформаторы должны быть оборудованы газовой защи-

той, срабатывающей на сигнал и отключение. 

Между силовыми трансформаторами должна быть установлена заградительная 

железобетонная плита. 

Для предотвращения растекания масла при повреждениях маслонаполненных 

силовых трансформаторов должны быть выполнены маслоприемники, рассчитан-

ные на прием 100 % масла, содержащегося в корпусе трансформатора. Удаление 

масла из маслоприемника предусмотрено переносным насосным агрегатом. 

ЗРУ, при длине 36 м, согласно проекта имеет 2 выхода по концам наружу, с 

самозапирающимися замками, открываемыми со стороны ЗРУ без ключа. Двери 

обиты железом с асбестовой подкладкой и имеют ширину не менее 0,75 м и высо-

ту 1,9 м. Двери между помещениями ЗРУ разных напряжений открываются в сто-
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рону помещения низшего напряжения. Помещение РУ более высокого напряже-

ния имеют ворота с железными створками для перемещения через них габаритно-

го оборудования (например, ячеек КРУ). 

Перекрытие кабельных каналов должны быть выполнены съемными плитами 

из несгораемых материалов в уровень с чистым полом помещения.  

В целях своевременного извещения о пожаре в ЗРУ должна быть пожарная 

сигнализация, непосредственно связанная с пожарной охраной. Сигнализация вы-

полняется на основе датчиков типа АТИМ-3 и ДТЛ (70º С).  Вблизи средств связи 

должны быть вывешены таблички о порядке действия при пожаре (подача сигна-

ла, вызов пожарной охраны).  

Для локализации очагов пожара на ГПП должны быть первичные средства 

пожаротушения:  

а) ЗРУ-10 кВ – огнетушители ОУ-8 – 2 шт., ящик с песком – 2 шт. (вмести-

мость 0,5 м); 

б) щит управления 0,4 кВ –   огнетушители ОУ-8 – 2 шт.;  

в) камеры трансформаторов собственных нужд – огнетушители ОХП-10–2 шт.,  

–  ящик с песком;  

г) ОРУ-110 кВ –   пожарный щит с принадлежностями и ящик с песком у каж-

дого трансформатора. 

12.5 Защита ГПП от ударов молнии 

 

Молниезащита ГПП должна осуществляться в соответствии с [56]. 

Территория ГПП находится в районе среды, где грозовая деятельность до 40 

часов в год. Устанавливаем 4 молниеотвода на порталах (рис. 12.4). 

Необходимым условием защищенности всей площади ОРУ является условие:  

D  8∙ha , 

где: D – диагональ четырехугольника, в вершинах которого расположены мол-

ниеотводы: D=73,8м. 

ha – активная высота молниеотвода: ha  D/8 = 73,8/8 = 9,23м. 

Высота молниеотводов: 
 

x ah h h ;  
 

h 11,35 9,23 20,58м,  

где hx – высота защиты молниеотводов. 

Зона защиты молниеотвода: 
 

a
x

x

1,6 h
R

h
1

h

; 
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x

1.6 9,23
R 9,52

11,35
1

20,58

м. 

Ширина защищаемой зоны: 

При а=43 м: 
 

a
1,4 x

a

7 h a
b 4 R

14 h a
;  

 

1,4

7 9,23 43
b 4 9,52 9,5

14 9,23 43
м.  

При b=60 м: 
 

a
1,2 x

a

7 h a
b 4 R

14 h a
;  

 

1,2

7 9,23 60
b 4 9,52 2,5

14 9,23 60
м.  

На рисунке 12.3 показана зона защиты на высоте hx = 11,35 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 12.3 – Зона молниезащиты 

Выводы по разделу двенадцать 

 

В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельно-

сти и охраны труда на предприятии. Был произведен расчет искусственных зазем-

лителей, произведена проверка выбранного режима нейтрали по величине ОЗЗ, 

произведен расчет освещения ОРУ, а также произведен расчет молниезащиты.  

9.5 

м 

2,5 м 

60 м 

43 м 

9,52  

м 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

136 
140400.2016.409.00.00 ПЗ 

Изм. Лист 

 

 

13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА  

Целью экономической части проекта является оценка экономической эффек-

тивности принятых решений и анализ экономических результатов. Для этого ре-

шаются следующие задачи: 

1. Выбор варианта электроснабжения предприятия. 

2. Расчет капитальных вложений по данному варианту. 

3. Расчет текущих затрат. 

4. Оценка экономической эффективности проекта. 

На основании технико-экономических расчетов, приведенных в разделе 7 

произведем сравнение двух вариантов магистральных схем электроснабжения 

группы цеховых ТП 4, 6, 9, 10, 11, 12. результаты сравнения вариантов представ-

лены в таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 – Технико-экономическое сравнение магистральных схем электро-

снабжения группы цеховых ТП 
 

Варианты 

Капитальные  

затраты 

К 

тыс.руб.∙10
3
 

Приведен. 

капитальные 

затраты 

∑Еi∙Ki 

тыс.руб./год 

Потери эл. 

эл. энергии 

 W 

кВт∙ч 

Стоимость  

потерь эл. 

энергии 

Сэ 

тыс.руб./год 

Приведен. 

 затраты 

З 

тыс.руб./год 

I 17582,8 3125,47 3414,61 17,62 3143,09 

II 16076,7 2869,42 3395,95 17,52 2886,95 

 

Приведенные затраты на вариант магистральной схемы электроснабжения ТП 

4, 6, 9, 10, 11, 12 №1 составляют З 3143,09 тыс.руб 
. В свою очередь приведен-

ные затраты на вариант магистральной схемы электроснабжения ТП 4, 6, 9, 10, 11, 

12 №2 составляют З 2886,95 тыс.руб . 
 Исходя из этого можно сделать вывод о 

том, что магистральная схема электроснабжения №2 является более выгодной чем 
магистральная схема №1, поэтому к исполнению принимаем вариант магистраль-

ной схемы внутризаводского электроснабжения №2 с напряжением сети 10 кВ. 
 

13.1 Качественный анализ вариантов проектных решений 

 

На ферросплавном заводе в городе Старый Оскол планируется строительство 

группы цехов для расширения объемов производства. Для обеспечения возмож-

ности их функционирования необходимо создать и реализовать проект системы 

электроснабжения данной группы цехов. 

Рассмотрим два варианта схемы электроснабжения группы цеховых ТП: 

1. Магистральная схема электроснабжения № 1 (таблица 13.2); 

2. Магистральная схема электроснабжения № 2 (таблица 13.3). 
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Таблица 13.2 – Магистральная схема электроснабжения цеховых ТП №1 
 

S: W: 

 Надежная и экономичная схема системы 

внутризаводского электроснабжения. 

 Протяженность кабельных линий и их 

стоимость больше чем в схеме №2. 

 Потери электроэнергии в кабельных ли-

ниях больше чем в схеме №2. 

 Необходимость в капитальных вложени-

ях для реализации проекта. 

O: T: 

 Наличие финансовых средств для реализа-

ции проекта. 

 Большой выбор качественного отечествен-

ного электрооборудования. 

 Возможны задержки при поставке мон-

тируемого электрооборудования. 

 Возможны поставки некачественного 

электрооборудования. 

 

Таблица 13.3 - Магистральная схема электроснабжения цеховых ТП №2 
 

S: W: 

 Надежная и экономичная схема системы 

внутризаводского электроснабжения. 

 Протяженность кабельных линий и их стои-

мость меньше чем в схеме №1. 

 Потери электроэнергии в кабельных линиях 

меньше чем в схеме №1. 

 Необходимость в капитальных вложени-

ях для реализации проекта. 

О: T: 

 Наличие финансовых средств для реализации 

проекта. 

 Большой выбор качественного отечественно-

го электрооборудования. 

 Возможны задержки при поставке мон-

тируемого электрооборудования. 

 Возможны поставки некачественного 

электрооборудования. 

 

Вывод: в результате сравнения выяснилось, что наиболее удачным вариантом 

является реализация схемы электроснабжения №2. Главным преимуществом ко-

торого является экономическая целесообразность. 

13.2 Определение целей проекта 

 

Система общих и маркетинговых целей предприятия может быть построена 

по логической схеме: “ценности мировой культуры – идеальное видение буду-

щего состояния – миссия – иерархия целей – стратегия реализации целей – зада-

чи и действия” 

13.2.1 Дерево целей проекта 

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую сопод-

чиненность и связь подразделений в иерархии управления. Дерево целей пред-

ставлено на рис. 13.1. 
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Рисунок 13.1 

Миссия 

Выпуск ферросплавов 

Цель предприятия 

К 2018 году увеличить объём выпуска ферросилиция и 

ферромарганца на 20%. По остальной продукции сохра-

нить сегодняшние объёмы производства  

1.1 Цели экономическо-

го отдела 

 разработать экономиче-

ский план по строитель-

ству системы электро-

снабжения группы цехов 

ферросплавного завода к 

01 сентября 2016 г. 

 

1.2 Цели проектного от-

дела 

 разработать проект сис-

темы электроснабжения 

для вновь сооружаемых 

цехов ферросплавного 

завода к 01.июня 2016 г. 

1.3 Цели отдела капи-

тального строительства  

 произвести сооружение 

системы электроснаб-

жения группы цехов 

ферросплавного завода к 

01 ноября 2017.г. 

1.1.1 произвести рас-

чет капитальных вло-

жений в проект к 

01.июля 2016 г. 

Цель проекта 

Разработать и реализовать проект системы электро-

снабжения группы цехов ферросплавного завода к  

январю 2018 года. 

1.1.2 произвести вы-

бор поставщиков обо-

рудования для СЭС к 

01 августа 2016 г. 

1.1.3 произвести за-

купку оборудования 

для строительства 

СЭС к 01 сентября 

2016 г. 

1.2.1 разработать про-

ект системы внешнего 

электроснабжения к 

01.марта 2016 г. 

1.2.2 разработать про-

ект системы внутрен-

него электроснабже-

ния к 01.апреля 2016 

г. 

 1.2.3 разработать про-

ект системы внутри-

цехового электро-

снабжения к 01.мая 

2016 г. 

 

1.3.1 произвести со-

оружение системы 

внешнего электро-

снабжения к 

01.февраля 2017 г. 

 
1.3.2 произвести со-

оружение системы 

внутреннего электро-

снабжения к 01.июня 

2017 г. 

1.3.3 произвести со-

оружение системы 

внутрицехового элек-

троснабжения к 

01.октября 2017 г. 
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13.2.2 Штатное расписание 

 

Таблица 13.4 - Штатное расписание персонала энергохозяйства 
 

Наименование должностей 
Кол-во штатных 

единиц 

Месячный оклад, 

руб. 

ОГЭ   

1. Главный энергетик 1 56000 

2. Начальник отдела электроснабжения 1 36000 

3. Старший инженер 1 32000 

Электросиловой цех   

4. Начальник цеха 2 46000 

5. Начальник участка подстанций 1 36000 

6. Начальник участка электрических сетей 1 36000 

7. Начальник масляного хозяйства  1 36000 

8. Мастер участка 10 30000 

9. Техник 80 25000 

10. Начальник смены 5 40000 

11. Дежурный электромонтер 27 30000 

Итого 130 3634000 

13.3 Планирование мероприятий по реализации проекта 

 

Анализ поля сил 

Соотношение влияния движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, 

этому препятствующих, покажем на схеме поля сил (рис. 13.2). 
                                Движущие силы                                            Потенциал изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие силы 
 

Рисунок 13.2 
 

При анализе поля сил был сделан вывод – проект будет реализован. 

Потребность 

предприятия в на-

дежном и качест-

венном электро-

снабжении. 

 

Наличие финан-

совых ресурсов 

на предприятии 

для реализации 

проекта. 

 

Наличие на 

рынке труда 

квалифициро-

ванного персо-

нала. 

 

1.Применение новых тех-

нологий; 

2. Эффективное экономи-

ческое планирование; 

3. Привлечение новых 

кадров. 

Реализация проекта системы электроснабжения 

Отсутствие прове-

ренных поставщиков 

электрооборудования. 

Отсутствие опыта при монтаже 

и вводе в эксплуатацию совре-

менного электрооборудования. 

Отсутствие на пред-

приятии квалифици-

рованного персонала. 
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Таблица 13.5 - План-график Ганта по реализации целей на 2016-2017 год 
 

Этап работы 
Исполни-

тель 

Продолжительность этапа, месяцы, 2016 г 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.2.1. Рассчитать по-

требность в электроэнер-

гии для строящейся груп-

пы цехов к 01.02.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.2.2. Выбрать обору-

дование схемы внешнего 

электроснабжения для 

группы цехов к  

01.03.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.2.3. Выбрать обору-

дование для схемы внут-

ризаводского электро-

снабжения к 01.04.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.2.4. Выбрать обору-

дование для схемы внут-

рицехового электроснаб-

жения к 01.05.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.1.1. Произвести рас-

чет капитальных вложе-

ний в проект к  

01.07.2016 г. 

Главный 

энерге-

тик 

            

1.1.2.Произвести вы-

бор поставщиков обору-

дования к 01.08.2016 г. 

Главный 

энерге-

тик 

            

1.1.3. Произвести за-

купку оборудования СЭС 

к 01.09.2016 г. 

Главный 

энерге-

тик 

            

1.3.1. Произвести со-

оружение системы внеш-

него электроснабжения к 

01.02.2017 г. 

Началь-

ник цеха 
            

1.3.2. Произвести со-

оружение системы внут-

реннего электроснабже-

ния к 01.06.2017 г. 

Началь-

ник цеха 
            

1.3.3. Произвести со-

оружение системы внут-

рицехового электроснаб-

жения к 01.10.2017 г. 

Началь-

ник цеха 
            

1.3.4. Произвести на-

ладку и ввод в эксплуата-

цию системы электро-

снабжения к 01.01.2018 г. 

Началь-

ник цеха 
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Продолжение таблицы 13.5 
 

Этап работы 
Исполни-

тель 

Продолжительность этапа, месяцы, 2017 г 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.2.1. Рассчитать по-

требность в электроэнер-

гии для строящейся груп-

пы цехов к 01.02.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.2.2. Выбрать обору-

дование для схемы внеш-

него электроснабжения 

для группы цехов к 

01.03.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.2.3. Выбрать обору-

дование для схемы внут-

ризаводского электро-

снабжения к 01.04.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.2.4. Выбрать обору-

дование для схемы внут-

рицехового электроснаб-

жения к 01.05.2016 г. 

Главный 

инженер 
            

1.1.1. Произвести рас-

чет капитальных вложе-

ний в проект к  

01.07.2016 г. 

Главный 

энерге-

тик 

            

1.1.2.Произвести вы-

бор поставщиков обору-

дования к 01.08.2016 г. 

Главный 

энерге-

тик 

            

1.1.3. Произвести за-

купку оборудования СЭС 

к 01.09.2016 г. 

Главный 

энерге-

тик 

            

1.3.1. Произвести со-

оружение системы внеш-

него электроснабжения к 

01.02.2017 г. 

Началь-

ник цеха 
            

1.3.2. Произвести со-

оружение системы внут-

реннего электроснабже-

ния к 01.06.2017 г. 

Началь-

ник цеха 
            

1.3.3. Произвести со-

оружение системы внут-

рицехового электроснаб-

жения к 01.10.2017 г. 

Началь-

ник цеха 
   

 

 
        

1.3.4. Произвести на-

ладку и ввод в эксплуата-

цию системы электро-

снабжения к 01.01.2018 г. 

Началь-

ник цеха 
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Таблица 13.6 - Основные показатели энергохозяйства предприятия 
 

Наименование показателей Величина 
Единица измере-

ния 

1. Годовое потребление ЭЭ за вычетом потерь 150496,8 МВт.ч/год 

2. Полная сметная стоимость общезаводской части энерго-

хозяйства 
40180 тыс. руб. 

3. Общая численность персонала: 174 чел 

- эксплуатационных рабочих 18 чел 

- ремонтных рабочих 47 чел 

- линейных руководителей 15 чел 

4. Производительность труда:   

- по электроремонтному производству 147,7 у.е.р./чел. 

- по электрохозяйству в целом 3,25 чел./МВт 

- коэффициент обслуживания 0,307 МВт/чел. 

5. Общий годовой фонд заработной платы: 17023,1 тыс.руб. 

- эксплуатационников; 10251,8 тыс.руб. 

- ремонтников; 11436,5 тыс.руб. 

- линейных руководителей электросиловых цехов №1 и 

№2; 
4464 тыс.руб. 

- ОГЭ. 1692 тыс.руб. 

6. Средняя зарплата   

- эксплуатационного рабочего 569,5 тыс.руб. 

- ремонтного рабочего 243,3 тыс.руб. 

7. Фондовооруженность 230,92 тыс.руб./чел 

Таким образом, в таблице 13.5 был составлен план реализации проекта с ука-

занием лиц ответственных за исполнение и сроки реализации отдельных этапов, а 

в таблице 13.6 представлены основные показатели энергохозяйства предприятия. 

Выводы по разделу тринадцать 

 

В данном разделе были рассмотрены экономические вопросы и вопросы 

управления на предприятии. Было произведено технико-экономическое сравнение 

двух вариантов схем электроснабжения группы цеховых ТП, было произведено 

определение целей проекта, произведен качественный анализ вариантов проект-

ных решений, а также произведено планирование мероприятий по реализации 

проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были проведены расчеты 

электрических однофазных и трехфазных  нагрузок по ремонтно-механическому 

цеху, низковольтной силовой нагрузки по предприятию в целом, расчет освети-

тельной и силовой высоковольтной нагрузки, а также расчет картограммы элек-

трических нагрузок предприятия. По результатам расчетов были выбраны транс-

форматоры цеховых ТП, а также произведен выбор трансформаторов ГПП. 

Было выбрано рациональное напряжение схемы внутреннего электроснабже-

ния, произведена её конструктивная проработка и были рассчитаны кабельные 

линии.  

На основе технико-экономического сравнения двух вариантов схем магист-

рального электроснабжения группы цеховых ТП была выбрана магистральная 

схема №2, а также произведен выбор её электрооборудования. 

Для выбора электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения был 

произведем расчет токов КЗ с учетом подпитки места КЗ высоковольтными элек-

тродвигателями (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 экономич-

ности источники реактивной мощности, а также места их установки. 
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