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Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность устройств для 

производства, передачи и распределения электроэнергии. Системы электроснаб-

жения промышленных предприятий создаются для обеспечения питания электро-

энергией электроприемников предприятия и должны отвечать определенным тех-

нико-экономическим требованиям: они должны обладать минимальными затра-

тами при соблюдении всех технических показателей; обеспечивать требуемую 

надежность электроснабжения и надлежащее качество электрической энергии; 

быть удобны в эксплуатации и безопасны в обслуживании; иметь достаточную 

гибкость, позволяющую обеспечивать оптимальные режимы эксплуатации как в 

нормальном, так и в послеаварийном режимах; позволять осуществление 

реконструкций без существенного удорожания первоначального варианта. 

По мере развития электропотребления к системам электроснабжения предъ-

являются и другие требования, например, возникает необходимость внедрения 

систем автоматического управления и диагностики СЭС, систем автоматизиро-

ванного контроля и учета электроэнергии, осуществления в широких масштабах 

диспетчеризации процессов производства с применением телесигнализации и те-

леуправления. 

Чтобы система электроснабжения удовлетворяла всем предъявляемым к ней 

требованиям, необходимо при проектировании учитывать большое число различ-

ных факторов, то есть использовать системный подход к решению задачи. Кроме 

того, СЭС свойственно наличие глубоких внутренних связей, не позволяющих 

расчленять системный, комплексный подход, учитывающий взаимовлияние фак-

торов, и учет их динамичности. 

Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения промыш-

ленного предприятия является сложной задачей, включающей в себя выбор ра-

ционального числа трансформаций, выбор рациональных напряжений, правильный 

выбор места размещения цеховых подстанций и ГПП, совершенствование 

методики определения электрических нагрузок, рациональный выбор числа и 

мощности трансформаторов, схем электроснабжения и их параметров, а также се-

чений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, ав-

томатизации, диспетчеризации. Принятие оптимальных решений на каждом этапе 

проектирования ведет к сокращению потерь электроэнергии, повышению надеж-

ности и способствует осуществлению общей задачи оптимизации построения сис-

тем электроснабжения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1 Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия на-

пряжением ниже 1 кВ - 10595 кВт. 

2 Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия на-

пряжением свыше 1 кВ - 7740 кВт (4хПЧ по 1800 кВт, 2хИП по 2500 кВт, 4хСД по 

1250 кВт). Активная расчётная мощность на шинах главной понизительной 

подстанции: 15970 кВт. 

3 Коэффициент реактивной мощности: естественный tgφ=1,10; расчетный 

tgφ=0,51; заданный энергосистемой tgφ=0,50. 

4 Напряжение внешнего электроснабжения: 110 кВ. 

5 Мощность короткого замыкания в точке присоединения к энергосистеме: 2500 

МВ-А, тип и сечение питающих линий ВЛ 110 кВ - АС-95/16. 

6 Расстояние от предприятия до питающей подстанции 13,5 км. 

7 Количество, тип и мощность трансформаторов главной понизительной под-

станции: 2хТДН-16000/110/10. 

8 Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия 10 кВ. 

9 На территории устанавливаются трансформаторные подстанции с транс-

форматорами типов ТМГ, мощностью 400, 630, 1000 кВ-А. 

10 Грунт: коррозионная активность - низкая, блуждающих токов - нет, рас-

тягивающие усилия - есть. 

11 Число часов использования максимума нагрузки 4355 ч/год. 
Тип и сечение кабельных линий: АПвПу с сечением 95 и 150 мм

2
. 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Для энергокомпаний вопрос качественного учета электроэнергии и, в конечном 

счете, минимизации затрат рано или поздно упирается в обеспечение сетей 

точными измерительными трансформаторами.  

Измерительный трансформатор – электромагнитное преобразующее устройство 

для контроля уровня напряжения или величины тока в высоковольтной сети. Он 

преобразует ток или напряжение до значения, удобного для измерения. Благодаря 

его наличию можно измерять ток, напряжение и мощность в высоковольтных 

цепях с помощью приборов, имеющих относительно небольшие пределы 

измерений. Кроме того, такой трансформатор изолирует измерительную цепь от 

первичной цепи высокого напряжения, обеспечивая тем самым безопасность 

измерений. В зависимости от измеряемого значения измерительные 

трансформаторы делят на трансформаторы тока и напряжения.  

Измерительный трансформатор напряжения с элегазовой изоляцией на 110кВ. 

Элегазовые трансформаторы появились в России около 10 лет назад. Их 

поставляли зарубежные производители. Сейчас и отечественные производители 

освоили данный вид продукции. Тем не менее, говорить о вытеснении масляных 

трансформаторов элегазовыми преждевременно. Главная проблема эксплуатации 

элегазовых трансформаторов в том, что не всегда можно отследить утечку элегаза. 

Если утечка все же произошла, необходимо восстановить потери. Однако, как 

показывает практика, не всегда у эксплуатационной службы в наличии есть 

необходимое оборудование и газ для восполнения потерь. Таким образом, при 

закупках элегазовых трансформаторов необходимо заранее озаботиться этим 

вопросом и заказать с поставкой трансформатора соответствующее оборудование. 

Нельзя однозначно сказать, какой тип измерительных трансформаторов лучше. В 

большинстве случаев стараются применять антирезонансные трансформаторы с 

литой или элегазовой изоляцией. Связано это с тем, что у маслонаполненных 

трансформаторов напряжения наблюдаются течи масла. К сожалению, данный 

недостаток встречается почти у всех производителей. Также были утечки элегаза и 

у элегазовых трансформаторов тока, но это исключительные случаи. Сегодня на 

рынке представлен широкий ассортимент импортного и отечественного 

оборудования, он позволяет более конструктивно подходить к вопросу выбора. 

Между тем, спрос на трансформаторы с масляной изоляцией на мировом рынке 

стабильно растет, и связано это прежде всего со значительным улучшением их 

характеристик. Современные высоковольтные измерительные трансформаторы с 

масляной изоляцией стали взрывобезопасными, хорошо работают при низких 

температурах и при этом обладают сравнительно низкой ценой. К тому же они 

дешевле в эксплуатации, так как требуют минимум специального обслуживания. 
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Однако, по мнению экспертов, для целей АИИСКУЭ (совокупность аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и 

обработку данных об энергетических потоках в электросетях) масляные 

измерительные трансформаторы будут постепенно заменяться на элегазовые и 

маломасляные с повышенным количеством обмоток и обмотками повышенной 

точности. Поэтому для проекта подстанции на напряжении 110 кВ применим 

элегазовые трансформаторы напряжения типа ЗНОГ-110/У1. 

Данный трансформатор предназначен для применения на подстанциях 

открытого типа класса напряжения 110 кВ с заземленной нейтралью для передачи 

сигнала измерительной информации измерительным приборам, устройствам 

защиты, сигнализации, управления и автоматики. 

Внутренняя полость трансформатора заполняется элегазом, служащим 

изолирующей и тепло-отводящей средой. Заполнение трансформатора элегазом 

производится через клапан, установленный на корпусе трансформатора. 

На корпусе трансформатора установлена предохранительная мембрана, 

срабатывающая при аварийном повышении внутреннего давления. Поток 

выхлопных газов направлен вниз, вдоль корпуса. 

Трансформатор комплектуется термокомпенсированным сигнализатором 

плотности элегаза типа «WIKA». 

На напряжении 10 кВ установим антирезонансный трансформатор напряжения 

с литой изоляцией НАЛИ СЭЩ-10. Трансформаторы предназначены для установки 

в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной 

установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО), 

являются комплектующими изделиями. 

Производство измерительных трансформаторов с литой изоляцией до 35 кВ 

было организовано в СССР на высоком уровне. С распадом СССР производство 

было снижено, но потребности России, Украины, Белоруссии, Казахстана и сейчас 

обеспечиваются отечественными измерительными трансформаторами. Попытки 

выйти на российский рынок иностранных компаний по трансформаторам с литой 

изоляцией не увенчались успехом, так как отечественные аппараты ничем не 

уступают иностранным, а по цене остаются дешевле. К тому же за последние годы 

значительно обновилась номенклатура продукции.  

Есть несколько ключевых направлений, в которых развивается рынок 

трансформаторов тока и напряжения с литой изоляцией. Во-первых, определенные 

виды литых трансформаторов с успехом применяются на классы напряжения 35, 

110 и 220 кВ.  

Во-вторых, разрабатываются трансформаторы, оптимально подходящие для 

систем коммерческого учета электроэнергии. Для них увеличивается число 
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вторичных обмоток и вводится пломбирование выводов измерительных обмоток 

защитной крышкой, предохраняющей от несанкционированного доступа.  

В-третьих, увеличивается количество вторичных обмоток всех существующих 

типов трансформаторов. За счет этого одним трансформатором решаются 

комплексные задачи учета, измерения и защиты.  

Оптические трансформаторы  

В последние 10 лет в мире стал активно развиваться новый вид измерительных 

приборов - так называемые оптические, или оптоволоконные, трансформаторы 

напряжения и тока, в основе действия которых лежат эффекты Поккельса и 

Фарадея. Подобные трансформаторы производит несколько зарубежных фирм, к 

примеру, NXTPhase, ABB, DynAmp и др.  

В последнее время аналогичные разработки появились и в России. 

Их ведут ФГУП «Всероссийский электротехнический институт», ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 

ЗАО «Электро».  

А российская компания ЗАО «Профотек» уже разворачивает производство 

волоконно-оптических преобразователей тока и напряжения.  

Толчком к поискам новой технологии производства измерительных 

трансформаторов стали слабые места традиционных аппаратов. Благодаря новому 

принципу работы оптические трансформаторы имеют более высокий класс 

точности измерений и могут передавать цифровой сигнал неограниченному 

количеству принимающих устройств. Кроме того, технология позволяет 

совместить в одном аппарате измерители тока и напряжения. В числе основных 

преимуществ оптических трансформаторов также их низкие массогабаритные 

показатели, широкий динамический и частотный диапазон измерений, 

устойчивость к явлениям феррорезонанса, взрывопожаробезопасность и простота 

эксплуатации, обусловленные отсутствием масла и элегаза. Этот новый класс 

изделий, использующий последние достижения в оптике, электронике и системах 

цифровой обработки и передачи сигналов, может получить широкий спектр 

применений. Так, уникальные свойства волоконно-оптических измерительных 

трансформаторов (компактность, небольшой вес, полная гальваническая развязка) 

позволяют использовать эти устройства на ОРУ 110-750 кВ, в мобильных 

передвижных метрологических лабораториях, прочих энергетических объектах. 

Применение оптических трансформаторов напряжения позволит облегчить 

(ускорить) создание систем АИИС КУЭ, т.к. они имеют не только аналоговые, но и 

цифровые интерфейсы, которые полностью совместимы с существующими (и 

проектируемыми) системами АИИС КУЭ.  

Производители измерительных трансформаторов всерьез обеспокоены 

попыткой заменить существующие ГОСТы на стандарты Международной 
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электротехнической комиссии (МЭК). Российские ГОСТы предъявляют более 

жесткие требования к трансформаторам, чем международные. Отступление от этих 

требований может привести к выходу из строя трансформаторов, хотя они и будут 

соответствовать международным стандартам. Проблемы могут возникнуть в 

первую очередь с иностранными трансформаторами. Потребность переработки 

ГОСТов по измерительным трансформаторам в России появилась в связи 

появлением новых материалов, обеспечивающих улучшенные характеристики, не 

предусмотренные существующими стандартами. Сейчас производители 

трансформаторов совместно берутся за переработку ГОСТов.  

Основной характеристикой измерительного трансформатора остается точность, 

гарантировать которую может только регулярная метрологическая поверка. Для 

эксплуатирующих организаций она является определяющим фактором 

необходимости замены оборудования. 
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1 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 

Для расчета электрических нагрузок на предприятии будем использовать 

усовершенствованный метод упорядоченных диаграмм [1]. В системе 

электроснабжения предприятия существует несколько характерных точек, в 

которых необходимо определить расчетные электрические нагрузки. Расчет 

электрических нагрузок ведется последовательно от низших к высшим ступеням 

системы электроснабжения. 

 

1.1 Расчет нагрузок по ремонтно-механическому цеху 

 

Рассмотрим подробно заготовительное отделение. В данном отделении 

находится 79 электроприемник общей номинальной мощностью 575,5 кВт. Для их 

питания в отделении устанавливается 1 распределительный шинопровод ШР-1.  

Значения коэффициента использования по активной мощности Киа  и 

коэффициента мощности cosφ для каждой из групп электроприемников 

определяется по справочнику [2]. Зная cosφ, определяем tgφ. 

Далее для каждой группы однотипных электроприемников находим средние 

мощности: 

     (1.1) 

              (1.2) 

где n – число электроприемников; 

Рном – номинальная мощность одного электроприемника, кВт;  

В качестве примера приведем расчет для отрезных станков, получающих 

питание от ШР-1 

 

 

Определим эффективное число электроприемников: 

      (1.3) 

где n – реальное число электроприёмников; 

Рном – номинальная мощность одного электроприемника, кВт;  

 

Далее определим средневзвешенное значение коэффициента использования: 

     (1.4) 

где  – коэффициент использования i-го электроприемника. 

 

Средневзвешенное значение tgφопределяем по выражению: 

     (1.5) 

где – коэффициент реактивной мощности i-го электроприемника. 
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По полученному значению tgφ находим значение cos φ. Расчетные мощности 

для системы второго уровня определяются по формулам: 

     (1.6) 

    (1.7) 

где  – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности, приводится 

в [3] в зависимости от эффективного числа электроприемников и 

средневзвешенного коэффициента использования по активной мощности,

; 

 – коэффициент расчетной нагрузки по реактивной мощности. 

Коэффициент расчетной нагрузки по реактивной мощности: 

      (1.8) 

 

=1,04.      (1.9) 

 

Полная расчетная нагрузка группы трехфазных электроприемников 

определяется выражением: 

=     (1.10) 

Расчетный ток: 

     (1.11) 

где  – номинальное напряжение сети, В. 

=141 А 

Определим пиковую нагрузку по отделению. 

Выберем ЭП с наибольшим пусковым током – кран мостовой с параметрами: 

– Pном=28 кВт – номинальная активная мощность; 

– ŋ=0,9 – КПД; 

– cosφ=0,65; 

– Кпуск=5 – коэффициент пуска. 

Пусковой ток: 

   (1.12) 

Пиковый ток по отделению: 

      (1.13) 

где – расчетный ток без учета запускаемого электроприемника, А. 

 

Так как в цехе имеются однофазные электроприемники (ОЭП), включенные на 

линейное и фазное напряжение, то для них следует провести расчет отдельно 

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

распределяем по возможности равномерно по фазам. 
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Общая средняя нагрузка по отдельным фазам определяется суммированием 

однофазных нагрузок данной фазы и групп однофазных нагрузок с одинаковыми 

 и cos φ, включенных на линейное напряжение с соответствующим приведением 

этих нагрузок к нагрузкам одной фазы и фазному напряжению [2]. 

Запишем выражения для определения средней активной и реактивной 

мощности соответственно: 

  (1.14) 

 (1.15) 

где  и  - соответствующие коэффициенты использования; 

 - нагрузка между фазами A и B, кВт; 

 - нагрузка между фазами A и C, кВт; 

 - нагрузка, присоединенная на напряжение A, кВт; 

- коэффициенты приведения нагрузок, 

включенных на линейное напряжение AB и СА к фазе А. 

Например, рассчитаем нагрузку ОЭП на фазу А в кузнечно-термическом 

отделении: 

 

 

Условная трёхфазная мощность от ОЭП для наиболее загруженной фазы: 

    (1.16) 

Для кузнечно-термического отделения: 

 
Тогда коэффициент использования, при наиболее загруженной фазе А: 

   (1.17) 

Расчетные активная и реактивная мощности цеха: 

      (1.18) 

     (1.19) 

где  – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности. 

Результаты расчета нагрузок всего цеха приведены в таблице 1.1. 
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таблица 1.1 
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Чтобы получить полную расчетную мощность цеха, необходимо учесть 

осветительную нагрузку. Расчетная нагрузка осветительных электроприемников 

определяется по удельной осветительной нагрузке на единицу производственной 

поверхности пола с учетом коэффициента спроса 

     (1.20) 

где  - коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки; 

 - удельная осветительная нагрузка на 1 м2 производственной поверхности 

пола цеха, Вт/м²; 

 - поверхность пола цеха, м². , м². 

Расчетная реактивная мощность осветительной нагрузки: 

     (1.21) 

где  - коэффициент реактивной мощности осветительной нагрузки. 

 

 

Полная расчетная низковольтная нагрузка цеха: 

   (1.22) 

 

Все результаты расчета приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 на 3 листах 
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1.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию 
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Расчет на I – III уровнях системы электроснабжения предприятия рассмотрен в 

пункте 1.1. Особенностью расчета электрических нагрузок на III уровне и выше 

коэффициент расчетной нагрузки по реактивной мощности принимается равным 

коэффициенту расчетной нагрузки по активной мощности Kрр=Kра. Значения 

коэффициентов расчетной нагрузки Kра находятся из [3]. Следует отметить, что 

при 100 кВт значения коэффициентов расчётной нагрузки 

целесообразно определять так же, как и для второго уровня. Это объясняется тем, 

что сечения проводников, питающих такие узлы, будут иметь значения не 

превышающие 50–70 мм
2
, а следовательно и незначительные постоянные времени 

нагрева. При определении расчетной нагрузки высоковольтных 

электроприемников мы учитываем, что коэффициент расчетной нагрузки Kра=1, 

тогда расчетные активная и реактивная мощности будут равны соответственно 

средним активной и реактивной мощностям. 

Результаты расчёта электрических нагрузок по предприятию представим в 

таблице 1.3. 
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2 листа с таблицей 1.3 
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1.3 Расчет картограммы электрических нагрузок 
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Картограмма электрических нагрузок представляет собой размещенные на 

генеральном плане предприятия окружности, центры которых совпадают с 

центрами нагрузок цехов, а площади кругов пропорциональны активным 

нагрузкам. 

Каждый круг делится на секторы, площади которых пропорциональны 

расчетным активным нагрузкам электроприемников напряжением до 1000 В, 

электроприемников напряжением выше 1000 В и электрического освещения. 

Радиус окружности и углы секторов для каждого цеха соответственно 

определяются по формулам: 

      (1.23) 

     (1.24) 

     (1.25) 

     (1.26) 

 

где , , ,  - расчетные активные нагрузки соответственно 

всего цеха, электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников 

напряжением выше 1 кВ и электрического освещения, кВт; 

m - масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм². 

Масштаб определим из условия, что радиус окружности, соответствующей 

средней расчетной нагрузке был равен 10 мм: 

      (1.27) 

  

Центр электрических нагрузок предприятия является символическим центром 

потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, 

координаты которого находятся по выражениям [4]: 

     (1.28) 

     (1.29) 

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

Результаты расчета представим в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 - Расчет картограммы электрических нагрузок 

 

При выборе местоположения главной понизительной подстанции, 

помиморасположения центра электрических нагрузок были учтены следующие 

факторы: 

– площадь, необходимая для размещения ГПП; 

– рельеф местности; 

– наличие коридоров для прокладки воздушных и кабельных линии с 

учетомохранной зоны. 

С учетом данных факторов, принимаем координаты размещения главной 

понизительной подстанции предприятия: х = 93м;  y = 213м. 

 

Выводы по разделу 1 

В данном разделе, используя усовершенствованный метод упорядоченных 

диаграмм, осуществлен расчет электрических нагрузок по электроремонтному 

цеху, а также по всему предприятию в целом. Кроме того, выбран символический 

центр электрических нагрузок, а также определено место расположения главной 

понизительной подстанции предприятия. 

 

 

  

№ Наименование цехов и узлов СЭС 
 

кВт 

 

кВт 

 

кВт 

 

кВт 

 

м 

 

м 

 

мм 

 

град 

 

град 

 

град 

1 Цех предварительной обработки 
1418,7 1368 50,7 

 
270 258 15 347 13 0 

2 Цех подготовки металла 
1053,8 1020 33,75 

7200 208 258 36 44 2 314 

3 Цех автосварки 
772,5 570 202,5 

 
243 105 11 266 94 0 

4 Цех механической обработки 
1236,5 1034 202,5 

 
358 105 14 301 59 0 

5 Сборочно-сварочный цех 
1433,96 1161 272,96 

 
283 195 15 291 69 0 

6 Цех монтажа и установки 
1060,8 1027 33,75 

 
340 258 13 349 11 0 

7 Цех технологических конструкций 
1342,5 1117,5 225 

 
433 215 15 300 60 0 

8 Маляропокрасочный цех 
292,5 172,5 120 

 
450 105 7 212 148 0 

9 Заготовительный цех 
488 440 48 

5000 168 105 30 29 3 328 

10 Компрессорная 
384 366 18 

5000 360 338 29 24 1 335 

11 Гараж 
138 93 45 

 
75 105 5 243 117 0 

12 Столовая 
133,5 120 13,5 

 
543 215 5 324 36 0 

13 Склад оборудования 
91,92 16,92 75 

 
250 338 4 66 294 0 

14 Административный корпус 
205,5 85,5 120 

 
565 105 6 150 210 0 
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2 РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ 

 

Целью выбора трансформаторов третьего уровня системы электроснабжения 

предприятия является определение типа, количества, единичной мощности 

каждого и места размещения. 

 

2.1 Выбор типа цеховых трансформаторов 

 

Выбор типа трансформаторов осуществляется в зависимости от требований 

окружающей среды. Для наружной установки применяют масляные 

трансформаторы. Для внутренней установки также преимущественно 

рекомендуется применение масляных трансформаторов, кроме производственных 

помещений, где по условиям среды, по количеству, значению, мощности и 

этажности нельзя применять масляные трансформаторы. 

В данном проекте применяются трансформаторы типа ТМГ [5], так как 

трансформаторы данного типа обладают рядом преимуществ над 

трансформаторами типа ТМ и ТМЗ [6]: 

– трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении, в 

гофрированных баках с полным заполнением маслом, без маслорасширителя и 

безвоздушной или газовой подушки; 

– температурные колебания объема масла компенсируются упругой 

деформацией гофров бака трансформатора; 

– контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что значительно 

улучшает условия работы масла, исключает его увлажнение, окисление и 

шлакообразование; 

– трансформаторное масло перед заливкой в трансформатор ТМГ дегазируется, 

заливка его в бак производится при температуре 40±20°С в специальной 

вакуумзаливочной камере при глубоком вакууме, что намного увеличивает 

электрическую прочность изоляции трансформатора; 

– трансформаторы ТМГ практически не требуют расходов на предпусковые 

работы и на их обслуживание в эксплуатации, не нуждаются в профилактических 

ремонтах и ревизиях в течение всего срока эксплуатации, в то время как 

трансформаторы ТМ и ТМЗ, кроме текущего обслуживания и систематического 

проведения испытаний масла, нуждаются в плановых ремонтах, трансформаторы 

ТМЗ, кроме того, требуют систематической подкачки азота для поддержания в них 

давления не менее 0,2кгс/см² , так как происходит снижение давления азота даже 

при полной герметизации за счет поглощения азота маслом. 

 

2.2 Расчет цеховых трансформаторных подстанций 

 

Число и мощность трансформаторов зависят от распределения нагрузок по 

площади цеха, наличия места для расположения цеховых подстанций, характера и 

режима работы электроприемников. 
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Существует связь между экономически целесообразной мощностью 

отдельного трансформатора Sт.э цеховой ТП и плотностью электрической 

нагрузки цеха [7], эта связь приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

, кВА/м² 0,05 0,08 0,15 0,25 0,35 

Sт.э, кВА, 400 630 1000 1600 2500 

 

Плотность электрической нагрузки цеха определяется по формуле: 

      (2.1) 

где  - расчетная электрическая нагрузка цеха, кВА; 

 - площадь цеха, м². 

Мощность трансформаторной цеховой подстанции корректируется в 

зависимости от величины нагрузки цеха, а так же ее категории, числа типоразмеров 

трансформаторов на предприятии и ряда других факторов. Количество 

трансформаторов всех подстанций цеха определяем по формуле: 

     (2.2) 

где  - расчетная активная нагрузка цеха, Вт; 

 - допустимый коэффициент загрузки трансформатора; 

 - выбранная номинальная мощность трансформаторов цеховых ТП, кВА. 

При установке в цехе двухтрансформаторной ТП номинальная мощность 

трансформатора определяется из условия: 

      (2.3) 

где  = 2 – число трансформаторов в цехе. 

Величина наибольшей реактивной мощности, которую силовой трансформатор 

может передать в сеть низшего напряжения из условия допустимой загрузки: 

    (2.4) 

В общем случае мощности Q1р и Qр.ц не равны. Поэтому реальная величина 

реактивной мощности Q1, проходящей через трансформатор определяется из 

соотношений: 

     (2.5) 

Если наибольшая реактивная мощность Q1р оказывается больше или равно 

расчётной реактивной нагрузки цеха Qр.ц, то это означает, что через трансформатор 

из сети напряжением 10 кВ в сеть низшего напряжения будет передаваться 

мощность Q1, равная расчётной реактивной нагрузки цеха Qр.ц. 

Если оказывается, что мощность Q1р меньше нагрузки Qр.ц, то есть 

трансформаторы ТП не могут пропустить всю расчётную реактивную нагрузку 

QР.Ц, то для устранения дефицита реактивной мощности на стороне низшего 

напряжения ТП необходимо установить низковольтную конденсаторную батарею, 

мощность которой определяется по формуле: 
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–       (2.6) 

Для трансформаторов выбранной мощностью определяются 

фактическиекоэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режимах 

работы ТП. 

      (2.7) 

      (2.8) 

Приведем пример расчета ТП для компрессорной. Категория по надёжности 

электроснабжения вторая, значит, в данном цехе необходимо предусмотреть 

установку двухтрансформаторной ТП.  

При установке в цехе двухтрансформаторной ТП номинальная мощность 

трансформатора определяется из условия: 

 

Поэтому принимаем единичную мощность трансформаторов 400 кВА.Величина 

наибольшей реактивной мощности, которую силовой трансформатор может 

передать в сеть низшего напряжения из условия допустимой загрузки: 

 

Так как 

       (2.9) 

 

то трансформаторы ТП могут пропустить всю расчетную реактивную нагрузку. 

Фактические коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режимах 

работы ТП 

 

 

 

Выбор остальных цеховых трансформаторных подстанций, представим в 

таблице 2.2. 

 

 

 

таблица 2.2 
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Для питания потребителей 0,4 кВ в цехах, как правило, устанавливаются 

трансформаторные подстанции, но в некоторых случаях при небольшой мощности 

потребителей в цехе экономически выгодным является установка 

распределительного пункта низкого напряжения (РПН), с запиткой его по сети 0,4 

кВ от ТП соседнего цеха. Целесообразность данной установки РПН определяется 

условием: 

      (2.10) 
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где  - полная расчетная нагрузка цеха, кВА; 

 - расстояние от РПН данного цеха до ТП соседнего цеха, м. 

Проверка выполнения соотношения при установке низковольтных 

распределительных пунктов (РПН) представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Обоснование установки низковольтных распределительных 

пунктов 

Номер цеховой ТП Номер РПН , кВА∙м 

11 1 75∙176=13200 

12 2 75∙164=12300 

13 3 60∙103=6180 

14 4 75∙189=14175 

 

Выводы по разделу 2. 

В данном разделе по результатам расчета электрических нагрузок выбраны 

трансформаторные подстанции на базе трансформаторов ТМГ. Принято 

количество и мощность трансформаторов, устанавливаемых в цехах предприятия, с 

точки зрения экономической эффективности. Кроме установки трансформаторных 

подстанций рассмотрена возможность установки РПН в цехах с малой нагрузкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ И ТРАНСФОРМАТОРОВ ГПП ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Величина напряжения питания главной понизительной подстанции 

предприятия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями 

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

сооружения воздушных линий для передачи электроэнергии и другими факторами. 

Величину рационального напряжения питания ГПП можно оценить по 

приближенной формуле Стилла: 

     (3.1) 
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где  - расчетная активная нагрузка предприятия на стороне низшего 

напряжения ГПП, кВт; 

 - длина питающей ГПП воздушной линии, км; 

Сборные шины 10 кВ ГПП относятся к системе пятого уровня, тогда согласно 

усовершенствованному методу упорядоченных диаграмм расчетная активная 

нагрузка предприятия определяется по формуле [1] 

 (3.2) 

где  - коэффициент одновременности максимумов; 

 - суммарная расчетная активная мощность узлов системы 

электроснабжения 3-го уровня, непосредственно питающихся от сборных шин 

низшегонапряжения ГПП, кВт; 

 - суммарная расчетная активная мощность высоковольтных 

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

 - суммарные потери активной мощности в трансформаторах 

цеховыхТП, кВт; 

 - суммарная расчетная активная мощность цеховой 

осветительнойнагрузки, кВт; 

Коэффициент одновременности максимумов Ком является функцией числа 

присоединений к сборным шинам ГПП n и средневзвешенного коэффициента 

использования по предприятию КИА и приводится в [3]. 

Число присоединений n = m + М = 30+10 = 40; КИА = 0,51, тогда КОМ = 0,85. 

+187 +1501=15970 кВт. 

Тогда рациональное напряжение составит 

 

Так как предприятие имеет возможность получать питание от подстанции с 

существующими уровнями напряжения равными 35 и 110 кВ, поэтому для 

окончательного выбора рационального напряжения необходимо произвести 

технико-экономическое сравнение вариантов с ближайшим меньшим (35 кВ) и 

большим (110 кВ) по сравнению с полученным рациональным значением уровня 

напряжения по формуле Стилла.  

Теперь перейдем к выбору трансформаторов главной понизительной 

подстанции предприятия. 

Номинальная мощность силовых трансформаторов подстанции определяется из 

условия получения из энергосистемы всей необходимой расчётной активной 

мощности предприятия и нормированного значения реактивной мощности. 

    (3.3) 

где  - экономически целесообразная реактивная мощность на стороне 

высшего напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы, квар; 

 - потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП, квар. 

Экономически целесообразная реактивная мощность на стороне высшего 

напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы 

     (3.4) 
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где  - нормируемый для данного уровня напряжения. 

 6388квар 

 7985квар 

Коэффициент реактивной мощности, задаваемый предприятию энергосистемой 

       (3.5) 

 

 

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП 

     (3.6) 

 

 

Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора 

трансформаторов на ГПП, определяемая по формуле: 

16790 кВА 

17332 кВА 

На ГПП устанавливается два силовых трансформатора. В этом случае при 

правильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надёжное 

электроснабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них. 

Номинальная мощность каждого трансформатора определяется из 

соотношений: 

     (3.7) 

где n=2 - число трансформаторов ГПП. 

=0,7 - коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме. 

  

  

Таким образом, принимаем трансформаторы типа ТДН-16000/35/10 и ТДН-

16000/110/10, технические характеристики которых представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 –Технические характеристики трансформаторов 

 
 

Коэффициент загрузки выбранных трансформаторов 
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      (3.8) 

  

  

 

Выводы по разделу 3 

В данном разделе определено оптимальное напряжение питания предприятия, а 

также номинальная мощность трансформаторов, устанавливаемых на главной 

понизительной подстанции предприятия. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Для проведения технико-экономического сравнения вариантов схем внешнего 

электроснабжения на рисунках 4.1 и 4.2 изобразим схемы внешнего электро 

снабжения на напряжение 35 и 110 кВ соответственно. Ввиду отсутствия транзита 

мощности подстанцию предприятия можно отнести к категории тупиковых, 

поэтому принимаем схему внешнего электроснабжения – два блока с 

выключателями и ремонтной перемычкой. Ремонтная перемычка введена в схему с 

целью снижения потерь в трансформаторах ГПП во время ремонта одной из 

питающих ВЛ. Дляограничения токов короткого замыкания устанавливаем сухие 

токоограничивающие реакторы последовательного включения. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Вариант схемы внешнего электроснабжения на 35 кВ 
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Рисунок 4.2 - Вариант схемы внешнего электроснабжения на напряжение  
110 кВ 
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4.1 Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП  

 

Потери активной мощности в трансформаторах 

     (4.1) 

где n - число трансформаторов ГПП; 

 - потери холостого хода, кВт; 

 - потери короткого замыкания, кВт. 

 
Потери реактивной мощности в трансформаторах: 

    (4.2) 

где  - ток холостого хода трансформатора, %; 

 - напряжение короткого замыкания, %. 

 

Потери электроэнергии в трансформаторах: 

     (4.3) 

где  - годовое число часов максимальных потерь, ч/год; 

Годовое число часов максимальных потерь: 

    (4.4)  

где  - годовое число часов использования получасового максимума активной 

нагрузки, ч/год; 

 ч/год. 

Тогда потери электроэнергии в трансформаторах составят 

 

Результаты расчета потерь электроэнергии в трансформаторах для схем на 

напряжение 35 кВ и 110 кВ, представим в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Определение потерь электроэнергии в трансформаторах ГПП 

 

 
кВ 

 
кВт 

 
кВт 

 
ч/год 

 
ч/год 

 
МВт∙ч/год 

35 87 1247 4355 2742 395 

110 91 1416 4355 2742 406 
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4.2 Расчет ЛЭП от подстанции энергосистемы до подстанции предприятия 

 

Нагрузка в начале линии: 

     (4.5) 

  

 17937 кВА   

Расчетный ток одной цепи линии: 

       (4.6) 

  

  

Ток в послеаварийном режиме (в случае питания всей нагрузки по одной цепи 

линии): 

      (4.7) 

  

 

Сечение проводов находим по экономической плотности тока 

      (4.8) 

где  - экономическая плотность тока, А/мм² [8]. 

  

  

Окончательно принимаем провод марки АС-300/30(

) для 35 кВ и АС-95/16 ( ) для 110 кВ. 

Потери активной энергии в проводах линии за год: 

     (4.9) 

где  - удельное активное сопротивление воздушной линии, Ом/км; 

 - расстояние от подстанции энергосистемы до ГПП, км. 

 

 

 

Таблица 4.2 – Определение потерь электроэнергии в воздушных линиях 

 

, 

кВ 

, 

кВА 

, 

А 

, 

А 

, 

мм² 

, 

мм² 

, 

А 

, 

Ом/км 

, 

км 

, 

мВт∙ч 

35 17281 143 286 260 300 690 0,102 13,5  

110 17939 48 96 87 95 330 0,315 13,5 0,65 

4.3 Расчет токов короткого замыкания 
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Исходная схема и схема замещения для расчёта токов короткого замыкания 

представлена на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Схема для расчёта токов короткого замыкания 

 

Определим сопротивление элементов схемы замещения. 

Сопротивление системы: 

      (4.10) 

где  - базисная мощность, МВА; 

 - мощность короткого замыкания, МВА. 

  

Ток короткого замыкания в точке : 

     (4.11) 

  

Ударный ток короткого замыкания в точке 1: 

     (4.12) 

где  - ударный коэффициент [2]. 

  

Сопротивление воздушной линии 

      (4.13) 

где  - удельное реактивное сопротивление воздушной линии, Ом/км; 

 - базисное напряжение, В 

  

Ток короткого замыкания в точке : 

    (4.14) 

  

Ударный ток короткого замыкания в точке 1: 

  

 

Результаты расчета токов короткого замыкания для схем на напряжение 35 и 

110 кВ, представим в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Расчет токов короткого замыкания 

, 

кВ 

, 

МВА 

, 

кВ 

, 

МВА 

, 

о.е. 

, 

о.е. 

, 

кА 

, 

кА 

, 

кА 

, 

кА 

35 1000 37 1100 0,909 4,03 17,19 41,7 3,16 8,02 

110 1000 115 2500 0,400 0,45 12,56 30,46 5,91 15,01 

 

4.4 Выбор коммутационной и измерительной аппаратуры 

  

Выключатели выбираются по условиям [2]: 

– по номинальному напряжению 

     (4.15) 

– по номинальному току 

     (4.16) 

где  - ток утяжеленного режима цепей питающих линий, А; 

Ток утяжеленного режима цепей питающих линий 

     (4.17) 

– по отключающей способности, которая характеризуется номинальным током 

отключения в виде действующего значения периодической составляющей 

отключающего тока 

     (4.18) 

– по электродинамической стойкости 

     (4.19) 

    (4.20) 

где  - действующее и амплитудное значения предельного сквозного 

тока КЗ, А; 

– по возможности отключения апериодической составляющей тока КЗ  в 

момент расхождения контактов по условию: 

      (4.21) 

Апериодическая составляющая тока КЗ вычисляется по формуле: 

    (4.22) 

где  - время от начала КЗ до прекращения соприкосновения контактов, с; 

 - постоянная времени затухания апериодической составляющей КЗ, 

 [2]. 

Расчетное время 

    (4.23) 

где  - минимальное время действия релейной защиты 0,01с; 

 - собственное время отключения выключателя 0,04с. 
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Завод-изготовитель [9, 10] гарантирует выключателю апериодическую 

составляющую в отключаемом токе для времени : 

    (4.24) 

– по термической стойкости к тепловому импульсу тока КЗ: 

      (4.25) 

где  - полный тепловой импульс КЗ, кА²∙с. 

Полный тепловой импульс 

      (4.26) 

где  - время от начала короткого замыкания до его отключения, с. 

Время от начала короткого замыкания до его отключения 

      (4.27) 

где  - время действия основной защиты трансформатора, 0,1с; 

 - полное время отключения выключателя, 0,05с. 

Сравнение расчетных величин и каталожных данных [9, 10] выбранных 

выключателей представим в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Выбор выключателей 

Условия 

выбора 

Расчетные 

данные 

Каталожные данные 

ВБЭТ-35III-25/630 

Расчетные 

данные 

Каталожные данные 

ВЭБ-110-40/2500 

     

     

     

     

     

     

     

 

Разъединители выбираются, согласно условиям [2]: 

– по конструкции, роду установки; 

– по номинальному напряжению 

     (4.28) 

– по номинальному току 

     (4.29) 

– по электродинамической стойкости 

    (4.30) 

    (4.31) 

– по термической стойкости к тепловому импульсу тока КЗ: 

     (4.32) 

Сравнение расчетных величин и каталожных данных [11] выбранных 

разъединителей представим в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Выбор разъединителей 
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Условия 

выбора 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

РГ-35/1000 УХЛ1 

Расчетные 

данные 

Каталожные 

данные 

РГ-110/1000-

40УХЛ1 

  35 кВ  110 кВ 

  1000 А  1000 А 

     

  1200кА²∙с  4800кА²∙с 

 

С целью учета потерь электроэнергии в силовых трансформаторах главной 

понизительной подстанции предприятия принимаем решение установить приборы 

учета на стороне высокого напряжения. Счетчики электроэнергии подключаются 

ко вторичным обмоткам трансформаторов тока и трансформатора напряжения. 

Выбор трансформаторов напряжения представим в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Выбор трансформаторов напряжения 

Прибор и место 

его установки 
Тип 

Мощность 

одной 

обмотки, 

ВА 

Число 

обмоток 
cosφ sinφ 

Число 

приборов 

Общая 

мощность 

  

35 кВ 

W 
Цепи 

питающих 

линий 

Д-335 1,5 2 1 0 1 3 - 

var Д-335 1,5 2 0 1 1 - 3 

PIK СЭТ- 

4ТМ.03 
1,5 2 0,8 0,6 1 0,8 0,6 

Итого 3,8 3,6 

НАМИ-35УХЛ1    

  

 

 
 

W 
Цепи 

питающих 

линий 

Д-335 1,5 2 1 0 1 3 - 

var Д-335 1,5 2 0 1 1 - 3 

PIK СЭТ- 

4ТМ.03 
1,5 2 0,8 0,6 1 0,8 0,6 

Итого 3,8 3,6 

ЗНОГ-110У1   

  

 

 
 

Для защиты оборудования главной понизительной подстанции предприятия от 

перенапряжений выбираем по каталогу [15] следующие ограничители 

перенапряжения: ОПН-35/40,5, ОПН-110/56, ОПН-110/88. 

4.5 Определение технико-экономических показателей схем внешнего 

электроснабжения 

 

При сравнении вариантов учитывается коммутационная аппаратура отходящих 

линий от питающей подстанции энергосистемы, воздушные линии, 
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коммутационные и контрольно-измерительные аппараты, силовые 

трансформаторы ГПП. 

Годовые приведенные затраты находятся из выражения [2]: 

     (4.33) 

где  - стоимость годовых потерь электроэнергии; 

 - сумма капитальных затрат i-ой группы одинаковых электроприемников. 

Общие ежегодные отчисления от капитальных вложений 

     (4.34) 

где  - нормативный коэффициент эффективности; 

 - отчисления на амортизацию; 

 - расходы на обслуживание. 

При проектировании сетей электроснабжения промышленных предприятий 

учитывается стоимость потерь электроэнергии по двухставочному тарифу: 

     (4.35) 

где  - удельная стоимость потерь электроэнергии, руб/кВт∙ч. 

     (4.36) 

где - поправочный коэффициент; 

 - основная ставка тарифа [16], руб/кВт∙мес; 

 - стоимость одного кВт∙ч электроэнергии [16], руб/кВт∙ч; 

 = 1 - отношение потерь активной мощности предприятия  в момент 

наибольшей активной нагрузки энергосистемы к максимальным 

потерям активной мощности предприятия; 

  

  

Результаты технико-экономических расчетов сведем в таблицу 4.7 и 4.8. Стоит 

отметить, что при определении стоимости электрооборудования руководствовался 

данными представленными в [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.7 – Технико-экономические показатели варианта 35 кВ 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Ст-сть 

ед-цы 

тыс.руб 

 
тыс.руб 

 1/год  
тыс.руб/ 

год 

 
кВт/год 

 тыс. 

руб/ 

год 

Прив. 

затр., 

тыс.руб 

/ год 

Разъединитель 

РГ2-35/1000 

пол 12 41 492 0,193 95    

Разъединитель пол 24 51 1224 0,193 236    
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РГ1-35/1000 

Выключатель 

ВБЭТ-35III-25/630 

шт 4 452 1808 0,193 349    

Трансформатор 

напряжения 

НАМИ-35УХЛ1 

шт 2 220 440 0,193 85    

ОПН-35/40,5 шт 12 15 180 0,193 35    

Трансформатор 

ТДН-16000/35-У1 

шт 2 3270 6540 0,193 1262 395419 2475  

Двухцепная 

ВЛ-35 кВ АС-

300/30 на стальных 

опорах 

км 13,5 1227 16564,5 0,152 2518 1850000 11581  

Всего по варианту    27249  4580 2245419 14056 18636 

 

Таблица 4.8 – Технико-экономические показатели варианта 110 кВ 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Ст-сть 

ед-цы 

тыс.руб 

 
тыс.руб 

 1/год  
тыс.руб/ 

год 

 
кВт/год 

 
тыс.руб/ 

год 

Прив. 

затр., 

тыс.руб 

/ год 

Разъединитель 

РГ1-110/1000-40 

пол 12 76 912 0,193 176    

Разъединитель 

РГ2-110/1000-40 

пол 24 89 2136 0,193 412    

Выключатель 

ВЭБ-110-40/2500 

шт 4 6790 27160 0,193 5245    

ОПН-110/88 шт 12 27 324 0,193 63    

ОПН-110/56 шт 2 22 44 0,193 8    

ЗОН-110 шт 2 54 108 0,193 21    

Трансформатор 

напряжения 

ЗНОГ-110У1 

шт 6 260 1560 0,193 301    

Трансформатор 

ТДН-16000/110-У1 

шт 2 3420 6840 0,193 1320 406415 1979  

Двухцепная 

ВЛ-110 кВ АС- 

95/16 на стальных 

опорах 

км 13,5 1591 21478,5 0,152 2903 650000 3165,5  

Всего по варианту    60562,5  10449 1056415 5145 15594 
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4.6 Выбор оптимального варианта схемы внешнего электроснабжения  

 

Для выбора наилучшего варианта схемы внешнего электроснабжения сравним 

технико-экономические показатели рассмотренных вариантов схем. Результаты 

сведём в таблицу 4.9. 

Таблица 4.9 – Технико-экономические показатели рассматриваемых вариантов 

№ 
Вариант 

схемы 

Капиталь- 

ные 

затраты  

тыс.руб 

Приведённые 

ка- 

питальные 

затраты  

тыс.руб/ 

год 

Потери 

элек- 

троэнергии 

 кВт/год 

Стоимость 

потерь 

электроэнергии, 

тыс. руб./год 

Годовые 

приве- 

дённые 

затраты, 

тыс. 

руб./год 

1  27249 4580 2245419 14056 18636 

2  60562,5 10449 1056415 5145 15594 

 

Годовые приведённые затраты в I варианте больше, чем в варианте II на: 

  

Так как разница в приведенных затратах превышает 15%, то следует выбрать 

вариант II, у которого: выше номинальное напряжение; меньше расход цветного 

метала на провода воздушных линий; лучшая возможность развития сети при росте 

нагрузок и появлении новых пунктов потребления электроэнергии, поэтому 

принимаем схему внешнего электроснабжения на напряжение 110 кВ. 

 

Выводы по разделу 4 

В данном разделе произведен выбор рационального напряжения внешнего 

электроснабжения путем сравнения технико-экономических показателей схем на 

напряжения 35 и 110 кВ. В результате сравнения выяснилось, что наиболее 

рациональной является схема внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ. 
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5 ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ 

 

Внутризаводское распределение электроэнергии выполняется по радиальным, 

магистральным или смешанным схемам в зависимости от территориального 

размещения нагрузок, их величин, требуемой степени надежности питания и 

других особенностей рассматриваемого промышленного объекта. Для 

распределения электрической энергии на предприятии используются кабельные 

линии. 

 

5.1 Выбор напряжения 

 

Выбор величины напряжения распределительных сетей предприятия зависит от 

величины нагрузок на напряжениях 6 и 10 кВ. Критерием выбора являются 

приведенные затраты, которые рассчитываются как для сети, так и для 

понижающих подстанций. Согласно заданию на курсовое проектирование 

распределительную сеть предприятия выполним на напряжении 10 кВ, так как 

отсутствует нагрузка на напряжение 6 кВ. 

 

5.2 Построение схемы внутреннего электроснабжения предприятия 

 

РУ-10 кВ двухтрансформаторной ГПП выполняем одиночными 

секционированными выключателями системами шин подключаемых к обмоткам 

понижающих трансформаторов [18, п.6.3.3]. 

Дуговые сталеплавильные печи, тиристорные преобразователи частоты, 

электролизные установки, индукционные установки и цеховые трансформаторные 

подстанции подключаем к разным ветвям сдвоенного реактора, установленного на 

вводе сетевого трансформатора [18, п.6.3.13.3]. Питание трансформаторных 

подстанций может выполняться кабельными линиями как по радиальной, так и по 

магистральной (к одной магистрали могут быть подключены до трех 

трансформаторов 1000 кВА или два трансформатора мощностью 1600 кВА) схеме 

[18, п.6.3]. Радиальные схемы распределения электроэнергии применяются при 

нагрузках, расположенных в различных направлениях [18, п.6.3.10]. 

Схему строим так, чтобы все её элементы постоянно находились под нагрузкой, 

а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли перенести на себя его 

нагрузку путём перераспределения её между собой с учётом допустимой 

перегрузки. Принципиальная схема внутреннего электроснабжения предприятия 

представлена на плакате формата А1. 

 

5.3 Конструктивное выполнение электрической сети 

 

Выбор способа распределения электроэнергии зависит от величины 

электрических нагрузок и их размещения, плотности застройки предприятия, 

конфигурации технологических, транспортных и других коммуникаций, типа 

грунта на территории предприятия. Распределительные сети предприятия 
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напряжением 10 кВ выполним кабельными линиями. В качестве основного способа 

прокладки выбираем прокладку кабелей в траншее (в одной траншее допускается 

прокладка не более шести кабелей [8]). Поскольку грунт предприятия имеет 

низкую коррозионную активность, то выбираем современные кабели с изоляцией 

из сшитого полиэтилена типа АПвПу-10: А – алюминий (материал жилы); Пв – 

вулканизированный полиэтилен (фазная изоляция); Пу – оболочка из полиэтилена 

увеличенной толщины [19]. 

 

5.4 Расчет питающих линий 

 

Сечение кабелей напряжением 10 кВ определяется по экономической 

плотности тока и проверяется по допустимому току кабеля в нормальном режиме 

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

впослеаварийном режиме и термической стойкости к токам КЗ [8]. 

Расчетный ток, протекающий по кабельной линии в нормальном режиме: 

      (5.1) 

      (5.2) 

Мощность , передаваемая по кабельной линии в нормальном режиме: 

– при питании однотрансформаторной цеховой подстанции  - номинальная 

мощность силового трансформатора; 

– при питании двухтрансформаторной подстанции  – номинальная 

мощность одного трансформатора с учетом коэффициента его загрузки в 

нормальном режиме; 

– для магистральной линии мощность  должна определяться для каждого 

участка путем суммирования номинальных мощностей трансформаторов с учётом 

коэффициента их загрузки в нормальном режиме, питающихся по данному участку 

магистральной линии; 

– при питании распределительного устройства напряжением 10 кВ  – 

нагрузка, потребляемая одной секцией сборных шин. 

Приведем пример для цеха №1 предварительной обработки (ТП-1): 

  

Сечение кабельной линии первоначально определяется по экономической 

плотности тока: 

      (5.3) 

где  - экономическая плотность тока, зависящая от типа кабеля и 

продолжительности использования максимума нагрузки, А/мм². 

Для кабелей с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена 

при числе часов использования максимума нагрузки Тм=4355 ч/год [2] 

экономическая плотность тока равнаjэ=1,7 А/мм2, тогда сечение кабельной линии 
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По результату расчета выбирается кабель, имеющий ближайшее меньшее 

стандартное сечение по отношению к , поэтому принимаем кабель типа АПвПу 

(3х35) с параметрами: длительно-допустимый ток Iдоп1=164 А, удельные 

сопротивления: =0,85 Ом/км, =0,095 Ом/км. 

Фактический допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки равен 

     (5.4) 

где  - поправочный коэффициент на число параллельно 

прокладываемых кабелей [8]; 

 - поправочный коэффициент на температуру среды, в которой 

прокладывается кабель [8]; 

=1 - число запараллеленных кабелей в кабельной линии. 

  

 

Условие выполнено. 

Под послеаварийным режимом кабельной линии будем понимать режим, когда 

выходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребители 2-й 

категории, при этом нагрузка на линию удваивается, тогда 

       (5.5) 

 

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме: 

      (5.6) 

где  - коэффициент перегрузки, определяется в зависимости от 

коэффициента предварительной нагрузки ; 

      (5.7) 

  

  

Осуществим проверку по току перегрузки: 

      (5.8) 

  

Значит, выбранный кабель проходит. 

Потеря напряжения в кабельной линии 

   (5.9) 

где  - удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, Ом/км; 

 - длина кабельной линии, км. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 

 

ЗФ-512.140400.2016.03 
 

На этом предварительный расчет кабельных линий для нормального и 

аварийного режимов заканчивается. Полученные сечения кабелей используются 

при расчете токов короткого замыкания, после которого определяется сечение 

кабеля  по термической стойкости к токам короткого замыкания. 

Расчет кабельных линий представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Выбор кабельных линий Таблица 5.1 - Выбор кабельных линий

№

п/п

Конечные

пункты КЛ

Pp

кВт

Qp

квар

Sрк

кВА

Iрк

А

Fэ

мм²

Fст

мм²

Тип 

и 

количество

кабелей

Способ 

прокладки

Нагрузка 

на 

кабель, А 

в 

нормальном

 режиме

Нагрузка 

на 

кабель, А 

в 

п/авар.

 режиме

Iдоп

А

Кп

о.е.

Кt

о.е.

I'доп

А

Кав

о.е.

I'ав

о.е.

L

км

ro

Ом/км

xo

Ом/км

∆u

%

10 кВ

1 ГПП-ТП1 715,335 637,332 958,069 53 31 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 53 105 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,2 0,84 0,095 0,132

2 ГПП-ТП2 582,85 589,417 828,931 46 27 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 46 91 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,17 0,84 0,095 0,093

3 ТП2-ТП3 291,425 294,708 414,465 23 13 35 2хАПвПу (3х35) на лотках 23 46 165 0,93 1,04 160 1,25 199 0,12 0,84 0,095 0,033

4 ГПП-ТП4 390,25 514,524 645,778 36 21 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 36 71 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,45 0,84 0,095 0,170

5 ГПП-ТП5 624,25 584,32 855,055 47 28 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 47 94 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,17 0,84 0,095 0,099

6 ГПП-ТП6 688,86 735,888 1008 55 33 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 55 111 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,29 0,84 0,095 0,188

7 ГПП-ТП7 537,375 629,411 827,605 46 27 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 46 91 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,38 0,84 0,095 0,194

8 ТП7-ТП8 358,25 419,607 551,736 30 18 35 2хАПвПу (3х35) на лотках 30 61 165 0,93 1,04 160 1,25 199 0,05 0,84 0,095 0,017

9 ГПП-ТП9 494,333 341,225 600,666 33 19 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 33 66 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,16 0,84 0,095 0,072

10 ТП9-ТП10 247,167 170,613 300,333 17 10 35 2хАПвПу (3х35) на лотках 17 33 165 0,93 1,01 155 1,25 194 0,05 0,84 0,095 0,011

11 ТП10-ТП11 123,583 85,3063 150,167 8 5 35 2хАПвПу (3х35) на лотках 8 17 165 0,93 1,01 155 1,25 194 0,05 0,84 0,095 0,006

12 ГПП-ТП12 222,5 147,697 267,059 15 9 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 15 29 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,51 0,84 0,095 0,102

13 ГПП-ТП13 311 332,798 455,495 25 15 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 25 50 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,2 0,84 0,095 0,059

14 ГПП-ТП14 256,5 197,7 323,848 18 10 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 18 36 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,33 0,84 0,095 0,077

15 ГПП-ТП15 231,305 161,187 281,928 16 9 35 2хАПвПу (3х35) в траншее 16 31 165 0,87 1,01 145 1,25 181 0,64 0,84 0,095 0,134

16 ГПП-РП1 1800 1587 2400 132 78 95 2хАПвПу (3х95) в траншее 132 264 233 0,87 1,01 205 1,25 256 0,17 0,41 0,12 0,158

17 ГПП-РП2 1750 1313 2188 120 71 95 2хАПвПу (3х95) в траншее 120 241 233 0,87 1,01 205 1,25 256 0,2 0,41 0,12 0,175

18 ГПП-РП3 3750 1816 4167 229 135 150 2хАПвПу (3х150) в траншее 229 458 300 0,87 1,01 264 1,25 330 0,33 0,3 0,11 0,437

19 РП1-ПЧ 450 397 600 33 19 35 АПвПу (3х35) на лотках 33 66 165 1 1,04 172 1,25 215 0,035 0,84 0,095 0,015

20 РП2-ИП 875 656 1094 60 35 35 АПвПу (3х35) на лотках 60 120 165 1 1,04 172 1,25 215 0,045 0,84 0,095 0,036

21 РП3-СД 938 454 1042 57 34 35 АПвПу (3х35) на лотках 57 115 165 1 1,04 172 1,25 215 0,05 0,84 0,095 0,042

0,4 кВ 0 0

1 ТП13-РПН1 138 108 175 253 149 150 ААПл-1 (4х150) в траншее 253 507 281 0,93 1,01 264 - - 0,07 0,2 0,06 2,387

2 ТП9-РПН2 134 94 163 236 139 150 ААПл-1 (4х150) в траншее 236 471 281 0,93 1,01 264 1,25 330 0,075 0,2 0,06 2,426

3 ТП2-РПН3 92 45 102 148 87 95 ААПл-1 (4х95) в траншее 148 296 219 0,93 1,01 206 - - 0,06 0,55 0,06 3,197

4 ТП12-РПН4 176 68 188 272 160 185 ААПл-1 (4х185) в траншее 272 544 314 0,93 1,01 295 - - 0,065 0,17 0,06 2,206 
 

Выводы по разделу 5 

Внутризаводская схема электроснабжения выполнена с помощью кабеля с 

изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПу, проложенного в траншеях и в 

асбоцементных трубах. 
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6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

Для проверки принятого к установке электрооборудования по термическому, 

электродинамическому действию токов короткого замыкания достаточно 

рассчитать ток трёхфазного КЗ в характерных токах СЭС предприятия и 

определить периодическую составляющую этого тока для наиболее тяжёлого 

режима работы сети. Таким характерным режимом является состояние СЭС, когда 

один из трансформаторов ГПП отключен и включены секционные выключатели в 

РУ 10 кВ ГПП, т.е. все электроприёмники питаются от одного трансформатора. 

Схема для расчёта токов КЗ представлена на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Схема для расчетов токов короткого замыкания 

 

Расчёт токов КЗ производим в следующих точках: 

– К1 и К2 – в схеме внешнего электроснабжения; 

– К3 – в РУ 10 кВ ГПП; 

– К4 – в сети напряжением 0,4 кВ. 

Для расчета токов КЗ по схеме электроснабжения предприятия (рисунок 6.1) 

составляется схема замещения (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Схема замещения для токов КЗ 

 

Найдем параметры схемы замещения в относительных единицах при =1000 

МВА и, принимая за базисное напряжение той ступени, на которой произошло 

короткое замыкание. 

Сопротивление системы 

     (6.1) 

где  - базисная мощность, МВА; 

 - мощность короткого замыкания, МВА. 
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Сопротивление воздушной линии 

        (6.2)  

  

где  - удельное реактивное сопротивление воздушной линии, Ом/км; 

 - среднее напряжение воздушной линии, кВ 

  

где  - удельное реактивное сопротивление воздушной линии, Ом/км; 

 - среднее напряжение воздушной линии, кВ 

Сопротивление синхронных двигателей 

     (6.3) 

где  - кратность пускового тока двигателя, ; 

 - номинальная активная мощность двигателя, кВт. 

Сопротивление кабельной линии от ГПП до ТП-4 

     (6.4) 

     (6.5) 

где  - число запараллеленных кабельных линий, шт; 

 - удельное реактивное сопротивление КЛ, Ом/км; 

 - удельное активное сопротивление КЛ, Ом/км; 

 - длина КЛ, км; 

 - среднее напряжение кабельной линии, кВ. 

  

  

  

Сопротивление трансформатора ГПП 

      (6.6) 

где  - напряжение короткого замыкания; 

 - номинальная мощность трансформатора, кВА. 

  

Сопротивление кабельной линии от ГПП до ТП-4 

     (6.7) 

     (6.8) 

где  - число запараллеленных кабельных линий, шт; 

 - удельное реактивное сопротивление КЛ, Ом/км; 

 - удельное активное сопротивление КЛ, Ом/км; 
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 - длина КЛ, км; 

 - среднее напряжение кабельной линии, кВ. 

  

  

В сети напряжением ниже 1 кВ необходимо учитывать активные 

сопротивления. 

Полное сопротивление трансформатора цеховой ТП-4: 

     (6.9) 

  

Активное сопротивление трансформатора 

     (6.10) 

где  - потери короткого замыкания трансформатора, Вт. 

=19,1   

Индуктивное сопротивление трансформатора 

      (6.11) 

 

Согласно [18, п.8.6.1] для распределительных устройств цеховых ТП 

переходное сопротивление контактов можно принять 0,015 Ом, тогда 

       (6.12) 

  

Активное сопротивление дуги в месте КЗ 

      (6.13) 

 

Для расчета тока короткого замыкания в точке К3 приведем схему замещения 

(рисунок 6.2) к виду рисунка 6.3. 

 
Рисунок 6.3 – Схема замещения для расчета КЗ в точке К3 

 

Сопротивления элементов, представленных на схеме замещения, изображенной 

на рисунке 6.3, определим по выражениям 
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Базисный ток 

      (6.14) 

  

Начальные значения сверхпереходного тока каждой ветви 

      (6.15) 

  

  

Начальное значение тока короткого замыкания в точке К3 

 

Ударный ток короткого замыкания: 

     (6.16) 

где  - ударный коэффициент [2]. 

 

Мощность короткого замыкания в точке К3 

     (6.17) 

 

Определим ток короткого замыкания в точке К4. 

Суммарное активное сопротивление 

 

 

Суммарное индуктивное сопротивление 

 

 

Полное сопротивление 

 

  

Мощность короткого замыкания в точке К4 

      (6.18) 

  

 

Ток короткого замыкания при базисном напряжении 0,4 кВ 

      (6.19) 

  

Ударный ток короткого замыкания в точке К4 
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где  - ударный коэффициент [2]. 

 

Результаты расчета токов короткого замыкания представим в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Результаты расчета токов короткого замыкания 

Расчетная 

точка 

Напряжение 

 

расчетной 

точки, кВ 

Начальное 

значение тока 

короткого 

замыкания 

 

Ударный ток 

короткого 

замыкания  

 

Мощность 

короткого 

замыкания, 

МВА 

 115 12,62 30,5 2500 

 115 6,31 16,0 1255 

 10,5 5,68 15,86  

 0,4    

 

Выводы по разделу 6 

Для осуществления выбора и проверки коммутационной, измерительной 

аппаратуры на динамическую стойкость, а также проверки кабелей 10 кВ на 

термическую стойкость осуществлен расчет токов КЗ. 
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7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

7.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства ГПП 

 

Перед выбором и проверкой коммутационной и измерительной аппаратуры 

осуществим выбор комплектного оборудования СЭС. Распределительное 

устройство РУ 10 кВ выполняем комплектным (КРУ) со шкафами типа К-104М. 

Тип выключателя для данных ячеек ВВЭ-10У, тип трансформаторов тока ТЛК. 

Рабочий ток в утяжеленном режиме вводной ячейки определим, исходя из 

перегрузочной способности силовых трансформаторов ГПП: 

      (7.1) 

  

Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле 

      (7.2) 

где  - полное время отключения выключателя, с;. 

 - время действия максимальной токовой защиты линии, с; 

 - время протекания апериодической составляющей тока КЗ, с. 

 

Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ 

[21] представлены в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1 – Выбор КРУ 

Условия выбора Расчетные параметры 

сети 

Каталожные данные 

К-104М 

   

   

   

   

 

 

7.2 Выбор выключателей КРУ 

 

Подробный выбор выключателя на вводе в КРУ рассмотрен в таблице 7.2. 

Секционный выключатель принимается того же типа, что и вводной. 

В ячейках КРУ типа К-104М устанавливаются вакуумные выключатели типа 

ВВЭ-10-20/1600 У3 [22]. 

Сравнение расчетных и каталожных данных для выбранных выключателей на 

вводе в КРУ представим в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Выбор выключателей на вводе в КРУ 
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Условиявыбора Расчетныеданные 
Каталожные данные 

ВВЭ-10-20/1600 У3 

   

   

   

   

   

   

   

 

7.3 Выбор трансформаторов тока в ячейках КРУ 

 

В ячейках КРУ типа К-104М устанавливаются трансформаторы тока типа ТЛК-

10-2000-0,5/10Р-У3 [23]. Трансформатор тока в цепи секционного выключателя 

принимается того же типа. Условия выбора, расчетные параметры сети и 

каталожные данные трансформаторов тока на вводе в КРУ указаны в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 - Выбор трансформаторов тока на вводе в КРУ ГПП 

Условиявыбора Расчетныеданные 
Каталожные данные 

ТЛК-10-2000-0,5/10Р-У3 

   

   

   

   

 

Для проверки выбранного трансформатора тока по вторичной нагрузке 

составляем схему включения трансформаторов тока и измерительных приборов, 

представленную на рисунке 7.1. 

В цепи устанавливаются следующие измерительные приборы: амперметр, 

ваттметр, счетчики активной и реактивной энергии, включенные по схеме 

неполной звезды (таблица 7.4). 

 

 
Рисунок 7.1 – Схема включения приборов в неполную звезду 

Таблица 7.4 – Перечень измерительных приборов в цепи трансформаторов тока 

Прибор Тип Класс Нагрузка фазы, ВА 
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точности 

 А В С 

Амперметр Э-335 1,0 0,5 - - 

Ваттметр Д-335 1,5 0,5 - 0,5 

Счетчик 

активной и 

реактивной 

энергии 

СЭТ 

4.ТМ.03М 
0,5 0,1  0,1 

Итого 1,1 - 0,5 

 

Сопротивление приборов 

      (7.3) 

  

Допустимое сопротивление проводов[18]: 

     (7.4) 

где  - сопротивление контактов, Ом; 

 - вторичная номинальная нагрузка, Ом. 

 

Сечение соединительных проводов при соединении в неполную звезду: 

      (7.5) 

  

Выбор выключателей и трансформаторов тока, устанавливаемых в ячейках 

отходящих линий, представлен в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5 – Выбор выключателей и трансформаторов тока 

№ 

Кабельные  

линии  

(начало – 

конец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 

выключателя 

Тип 

трансформатора тока 

1 ГПП-ТП1 10,5 105 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-150-0,5/10Р У3 

2 ГПП-ТП2 10,5 91 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-100-0,5/10Р У3 

3 ТП2-ТП3 10,5 46 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-50-0,5/10Р У3 

4 ГПП-ТП4 10,5 71 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-75-0,5/10Р У3 

5 ГПП-ТП5 10,5 94 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-100-0,5/10Р У3 

6 ГПП-ТП6 10,5 111 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-150-0,5/10Р У3 

7 ГПП-ТП7 10,5 91 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-100-0,5/10Р У3 

8 ТП7-ТП8 10,5 61 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-75-0,5/10Р У3 

9 ГПП-ТП9 10,5 66 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-75-0,5/10Р У3 

10 ТП9-ТП10 10,5 33 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-50-0,5/10Р У3 

11 ТП10-ТП11 10,5 17 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-20-0,5/10Р У3 

12 ГПП-ТП12 10,5 29 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-50-0,5/10Р У3 

13 ГПП-ТП13 10,5 50 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-50-0,5/10Р У3 

14 ГПП-ТП14 10,5 36 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-50-0,5/10Р У3 

15 ГПП-ТП15 10,5 31 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-50-0,5/10Р У3 

16 ГПП-РП1 10,5 264 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-300-0,5/10Р У3 

17 ГПП-РП2 10,5 241 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-300-0,5/10Р У3 

18 ГПП-РП3 10,5 458 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-600-0,5/10Р У3 

19 РП1-ПЧ 10,5 66 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-75-0,5/10Р У3 

20 РП2-ИП 10,5 120 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-150-0,5/10Р У3 

21 РП3-СД 10,5 115 5,68 15,86 ВВЭ-10-20/630 У3 ТЛК-10-150-0,5/10Р У3 

 

7.4 Выбор трансформаторов напряжения 

 

Трансформатор напряжения устанавливается один на каждую секцию сборных 

шин. Во вторичную обмотку трансформатора напряжения включаются катушки 

напряжения измерительных приборов всех присоединений данной секциии 

сборных шин. 

Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям: 

– по напряжению  

– по конструкции и схеме соединения обмоток; 

– по классу точности. 

В ячейках типа К-104М к установке принимаем трансформатор напряжения 

типа НАЛИ-СЭЩ-10, так как данный трансформатор напряжения обладает рядом 

преимуществ перед аналогичными антирезонансными трансформаторами 

напряжения [24]: 

– главное преимущество перед масляными трансформаторами напряжения –

пожаро и взрывобезопасность; 

– сохраняется работоспособность и гарантируется номинальный класс, 

точности при обратном чередовании фаз, а также имеется возможность проверки 

работоспособности дополнительной обмотки, соединенной в замкнутый 

треугольник по сравнению с трехфазным масляным трансформатором напряжения 

типа НАМИ; 
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– имеется возможность замены одного или нескольких трансформаторов, 

входящих в трехфазную группу и вышедших из строя по какой-либо причине; 

– заземление нейтрали высоковольтной обмотки выполнено через индуктивное 

сопротивление обмотки ТПН, это более эффективный метод защиты от 

феррорезонансных процессов, по сравнению с широко известной трехфазной 

группой 3х3НОЛ, заземляемой через резисторы. 

Чтобы трансформатор напряжения работал в заданном классе точности, 

должно выполняться условие: 

 

где  - номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 

напряжения в заданном классе точности, ВА. 

 - мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных к 

трансформатору напряжения, ВА; 

Трансформатор напряжения присоединяется к сборным шинам через 

предохранитель типа ПКН001-10У3и втычной разъединитель. 

Схема включения трансформаторов напряжения – «звезда с землей - звезда с 

землей - разомкнутый треугольник» представлена на рисунке 7.2. 

Выбор трансформаторов напряжения устанавливаемых в ячейках КРУ, 

представлен в таблице 7.6 

 

Таблица 7.6 – Выбор трансформаторов напряжения 

Прибор и место 

его установки 
Тип 

Мощ-

ть 

одной 

обм-

ки, 

ВА 

Чис- 

ло 

обм-к 

cosφ sinφ 
Число 

приборов 
 

Вт 
 

вар 

РV Секция СШ Э-335 2,0 1 1 0 2 4 - 

РW 
Цепь силового 

трансформатора 
Д-335 1,5 2 1 0 1 3-  

PIK 

Цепь силового 

трансформатора 

и отходящих 

линий 

ЭТ 

4.ТМ 
3,0 2 0,38 0,93 10 15 20 

Итого 22 20 

НАЛИ-СЭЩ-10У3 Трехфазный трансформатор напряжения 
=30 

ВА 
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Рисунок 7.2 - Схема подключения трансформатора напряжения 

 

7.5 Выбор соединения силового трансформатора ГПП с РУ НН ГПП 

 

В качестве токоведущей части, соединяющей силовые трансформаторы с КРУ, 

используем закрытый комплектный токопровод типа ТЗК-10-1600-81УХЛ[25]. 

Выбор токопровода представим в таблице 7.7. 

 

Таблица 7.7 – Выбор токопровода 

Условия выбора 
Расчетные 

данные 
Каталожные данные 

   

   

   

 

7.6 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к токам 

короткого замыкания 

 

Кабели напряжением 10 кВ схемы внутреннего электроснабжения проверяются 

на термическую стойкость к токам короткого замыкания. Расчет всех характерных 

термических сечений кабелей сведен в таблицу 7.8. 

Таблица 7.8 – Проверка кабелей на термическую стойкость 

Начало и 

конец 

кабельной 

линии 

   
 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГПП-ТП 7,8 0,8 0,06 0,12 59,6 65 150 

ГПП-РП 7,8 1,1 0,06 0,12 77,9 65 150 

РП-СД 7,8 0,1 0,06 0,12 17,1 65 95 
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Рисунок 7.3 - Схема селективности 

 

В таблице 7.9 представим все кабели, для которых произведено увеличение 

площади сечения, выбранной по условиям нормального и утяжеленного режимов 

работы, до термически устойчивого сечения. 

 

Таблица 7.9 – Термически устойчивые сечения кабелей 

№ 

п/п 

Конечные 

пункты КЛ 

Прежняя площадь 

сечения 

кабеля, мм² 

Площадь термически 

устойчивого сечения 

кабеля, мм² 

Тип и площадь сечения 

проектного кабеля 

1 ГПП-ТП1 35 150 2хАПвПу (3х150) 

2 ГПП-ТП2 35 150 2хАПвПу (3х150) 

3 ТП2-ТП3 35 150 2хАПвПу (3х150) 

4 ГПП-ТП4 35 150 2хАПвПу (3х150) 

5 ГПП-ТП5 35 150 2хАПвПу (3х150) 

6 ГПП-ТП6 35 150 2хАПвПу (3х150) 

7 ГПП-ТП7 35 150 2хАПвПу (3х150) 

8 ТП7-ТП8 35 150 2хАПвПу (3х150) 

9 ГПП-ТП9 35 150 2хАПвПу (3х150) 

10 ТП9-ТП10 35 150 2хАПвПу (3х150) 

11 ТП10-ТП11 35 150 2хАПвПу (3х150) 

12 ГПП-ТП12 35 150 2хАПвПу (3х150) 

13 ГПП-ТП13 35 150 2хАПвПу (3х150) 

14 ГПП-ТП14 35 150 2хАПвПу (3х150) 

15 ГПП-ТП15 35 150 2хАПвПу (3х150) 

16 ГПП-РП1 95 150 2хАПвПу (3х150) 

17 ГПП-РП2 95 150 2хАПвПу (3х150) 

18 ГПП-РП3 150 150 2хАПвПу (3х150) 

19 РП1-ПЧ 35 95 АПвПу (3х95) 

20 РП2-ИП 35 95 АПвПу (3х95) 

21 РП3-СД 35 95 АПвПу (3х95) 

 

7.7 Выбор трансформаторов собственных нужд 
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Потребители собственных нужд подстанций делятся на ответственных и 

неответственных. Ответственными механизмами являются система охлаждения 

силовых трансформаторов, сети аварийного освещения, система пожаротушения, 

система подогрева приводов разъединителей и подогрева шкафов КРУ, система 

оперативного управления, связи и телемеханики. Кроме того, потребителями 

собственных нужд подстанции являютсяосвещение, отопление, вентиляция ЗРУ, 

освещение ОРУ также относится к потребителям собственных нужд. На 

двухтрансформаторной подстанции 110 кВ устанавливается не менее двух 

трансформаторов собственных нужд. Мощность трансформаторов собственных 

нужд должна выбираться в соответствии с нагрузками собственных нужд в разных 

режимах работы подстанции с учетом коэффициентов одновременности и 

загрузки, а также с учетом перегрузочной способности трансформаторов в 

послеаварийном режиме.  

Мощность трансформатора собственных нужд, принимаем равной 0,1% от 

мощности силового трансформатора: 

      (7.6) 

  

Исходя из условий питания вспомогательных механизмов предприятия, 

выбираем два трансформатора типа ТМ-16/10, которые подключаются к обмотке 

НН силовых трансформаторов ГПП через предохранители типа ПКТ-101-10-16-

12,5. 

 

7.8 Выбор вводных и секционных автоматических выключателей РУ НН ТП 

 

Выбранные цеховые трансформаторные подстанции укомплектованы 

автоматическими выключателями серии «Электрон» производства завода 

«Контактор» г.Ульяновск [26]. Выбор вводных и секционных автоматических 

выключателей на стороне низшего напряжения цеховых ТП представим в таблице 

7.10. 
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Таблица 7.10 – Выбор вводных и секционных автоматических выключателей 

РУНН ТП 

Номер 

ТП 

Место 

установки 

выключателя 

Iутяж, 

А 

Iк, 

кА 

iуд, 

кА 

Тип 

выключателя 

1 2 3 4 5 6 

ТП-1 
Вводной 2020 11,6 26,6 Э16В-2500УХЛ3 

Секционный 1010 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

ТП-2 
Вводной 1272 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

Секционный 636 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

ТП-3 
Вводной 1272 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

Секционный 636 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

ТП-4 
Вводной 1272 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

Секционный 636 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

ТП-5 
Вводной 2020 11,6 26,6 Э16В-2500УХЛ3 

Секционный 1010 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

ТП-6 
Вводной 2020 11,6 26,6 Э16В-2500УХЛ3 

Секционный 1010 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

ТП-7 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

ТП-8 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

ТП-9 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

ТП-10 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

ТП-11 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

ТП-12 
Вводной 1272 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

Секционный 636 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

ТП-13 
Вводной 2020 11,6 26,6 Э16В-2500УХЛ3 

Секционный 1010 11,6 26,6 Э16В-1600УХЛ3 

ТП-14 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

ТП-15 
Вводной 808 11,6 26,6 Э16В-1000УХЛ3 

Секционный 404 11,6 26,6 Э16В-630УХЛ3 

 

Выводы по разделу 7 

В данном разделе произведен выбор коммутационной аппаратуры в сети 10 и 0,4 

кВ предприятия. 
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8 РАСЧЕТ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Оптимальный выбор средств компенсации реактивной мощности является 

составной частью построения рациональной системы электроснабжения 

промышленного предприятия. 

На рисунке 8.1 приведена схема замещения системы электроснабжения 

предприятия для проведения расчета компенсации реактивной мощности. 

В таблице 8.1 приведены исходные данные для расчета компенсации 

реактивной мощности. 

 

 
Рисунок 8.1 – Схема замещения системы электроснабжения предприятия для 

проведения расчета компенсации реактивной мощности 

 

Активные сопротивления трансформаторов, приведенные к напряжению 10 кВ, 

определяются по формуле: 

       (8.1) 

где - мощность короткого замыкания трансформатора, кВт; 

 - номинальная мощность трансформатора, ВА. 

  

Активные сопротивления кабельных линий найдем по формуле: 

      (8.2) 

 

Аналогичные расчеты проводятся для остальных ТП и линий, результаты 

сведены в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1 - Исходные данные для расчета компенсации реактивной 

мощности 

ТП ,кВА , квар , квар , Ом , Ом 

ТП-1 1000 611 27 1,08 0,06 

ТП-2 630 274 21 1,91 0,05 

ТП-3 630 274 21 1,91 0,04 

ТП-4 630 499 16 1,91 0,14 

ТП-5 1000 558 27 1,08 0,05 

ТП-6 1000 709 27 1,08 0,09 

ТП-7 400 303 12 3,38 0,11 

ТП-8 400 303 12 3,38 0,02 

ТП-9 400 67 4 3,38 0,05 

ТП-10 400 67 4 3,38 0,02 

ТП-11 400 67 4 3,38 0,02 

ТП-12 400 136 12 3,38 0,15 

ТП-13 630 317 16 1,91 0,06 

ТП-14 400 186 12 3,38 0,10 

ТП-15 400 149 12 3,38 0,19 

 

Наметим все возможные места установки дополнительных компенсирующих 

устройств - батарей конденсаторов (БК): низковольтные сборные шины цеховых 

ТП (Qсi ); сборные шины распределительных устройств (РУ) напряжением 10 

кВГПП (Q0). Кроме того, реактивная мощность может быть получена из 

энергосистемы (Qэс). 

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной 

мощности 

       (8.3) 

где  - поправочный коэффициент; 

 = 664∙12=7972,8 руб/ кВт∙год – основная ставка тарифа; 

 - отношение потерь активной мощности предприятия ∆Рэ в момент 

наибольшей активной нагрузки энергосистемы к максимальным потерям ∆Рм 

активной мощности предприятия. 

 - 1,726 руб/ кВт∙ч – стоимость одного кВт∙ч электроэнергии; 

 - время использования максимальных потерь, ч/год. 

 

Затраты на генерацию реактивной мощности низковольтными БК (0,4 кВ): 

 

где  - нормативные отчисления от стоимости БК, 1/лет; 

 - удельная стоимость низковольтных батарей конденсаторов; 

 - удельные потери в низковольтных конденсаторах, кВт/Мвар; 

 - индекс изменения сметной стоимости [27]. 
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Затраты на генерацию реактивной мощности высоковольтными БК (10 кВ) 

    (8.4) 

где  - удельная стоимость высоковольтных батарей конденсаторов, 

 - удельные потери в низковольтных конденсаторах, кВт/Мвар. 

 

Для расчета оптимальной реактивной мощности, генерируемой 

низковольтными БК, необходимо знать эквивалентные сопротивления 

соответствующих ТП. 

Для ТП-1, питающихся по радиальным линиям, (рисунок 8.2) 

эквивалентноесопротивление составит 

      (8.5) 

 

 

 
Рисунок 8.2 - Схема замещения радиальной линии 

 

Для ТП, питающихся по магистральной линии (рисунок 8.3), например, ТП-2 и 

ТП-3, эквивалентная проводимость точки 1 схемы определяется по формуле 

      (8.6) 

  

 
 

Рисунок 8.3 – Схема замещения магистральных линий 

 

Эквивалентные сопротивления присоединений: 

     (8.7) 

      (8.8) 
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Оптимальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, 

определяем в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК 

(при этом коэффициент Лагранжа λ = З10): 

     (8.9) 

      (8.10) 

  

      (8.11) 

  

 

Таблица 8.2 - Расчёт мощности БК 

Место 

установки 

БК 

 
Ом 

 
Мвар 

 
Мвар 

, 

квар 
, 

квар 

Тип принятой 

стандартной БК [28] 
, 

квар 

ТП-1 1,14 0,22 0,22 800 1023,30 КРМ-0,4-1025-50 У3 1025 

ТП-2 2,04 0,05 0,05 0 54,01 КРМ-0,4-75-25 У3 75 

ТП-3 1,95 0,05 0,05 0 52,16 КРМ-0,4-75-25 У3 75 

ТП-4 2,05 0,28 0,28 500 783,72 КРМ-0,4-800-50 У3 800 

ТП-5 1,13 0,17 0,17 300 466,99 КРМ-0,4-1025-50 У3 500 

ТП-6 1,17 0,33 0,33 800 1131,43 КРМ-0,4-1025-50 У3 1200 

ТП-7 3,49 0,18 0,18 350 529,62 КРМ-0,4-600-50 У3 600 

ТП-8 3,40 0,18 0,18 350 525,68 КРМ-0,4-600-50 У3 600 

ТП-9 3,43 -0,07 0 0 0 КРМ-0,4-1025-50 У3 - 

ТП-10 3,40 -0,07 0 0 0 КРМ-0,4-1025-50 У3 - 

ТП-11 3,40 -0,07 0 0 0 КРМ-0,4-1025-50 У3 - 

ТП-12 3,53 0,01 0 0 0 КРМ-0,4-1025-50 У3 - 

ТП-13 1,97 0,09 0,09 17 110,20 КРМ-0,4-150-25 У3 150 

ТП-14 3,48 0,06 0,06 0 62,03 КРМ-0,4-75-25 У3 75 

ТП-15 3,57 0,03 0,03 0 29,05 КРМ-0,4-50-25 У3 50 

Итого - - - 3117 4579 - - 

 

Определение мощности высоковольтной БК, подключенной к СШ 10 кВ ГПП, 

производим из условия баланса реактивных мощностей на СШ 10 кВ ГПП: 

   (8.12) 

где  - потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП, вар; 

 - реактивная мощность электроприемников напряжением 10 кВ, вар. 

Необходимая мощность ВБК на СШ1 

   (8.13) 
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Задача предприятия обеспечить требуемое значение tgφ=0,5, которое задается 

энергосистемой, на вводе ГПП, поэтому определим расчетный коэффициент 

реактивной мощности на вводе ГПП, без учета мощности, поступающей от 

энергосистемы, определим по формуле: 

   (8.14) 

где  - мощность компенсирующих устройств, определяемая пропускной 

способностью трансформаторов, вар. 

 - стандартная мощность низковольтных компенсирующих 

устройств,вар; 

 - мощность высоковольтных компенсирующих устройств, вар. 

 

т.к. 

 

Поэтому принимаем к установке ВБК типа КРМ-10,5-500-50 [28]. 

В результате: 

 

 

Выводы по разделу 8 

В данном разделе решены вопросы компенсации реактивной мощности на 

шинах главной понизительной подстанции. Отклонение расчетного значения 

0,51 от значения, заданного энергосистемой  0,50 , объясняется 

дискретностью шкалы компенсирующих устройств. 
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9 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВАНАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ СЭС 

 

Электрическая энергия представляет собой промышленную продукцию. 

особенность электроэнергии состоит в том, что ее качество на месте производства 

не может служить гарантией ее качества в местах потребления. качество 

электроэнергии в узле электрической сети до и после подключения потребителей 

различно. 

Следствием снижения качества электроэнергии является увеличение потерь 

мощности в сетях промышленных предприятий, а также в электрооборудовании, 

уменьшение пропускной способности сетей, ухудшение или нарушение 

нормального хода технологического процесса, снижение производительности, а 

также повышенный износ электрооборудования. Высшие гармоники тока и 

напряжения отрицательно воздействуют на работу электронных схем управления, 

релейной защиты, автоматики, создают резонансные явления, что приводит к 

перегреву и выходу из строя БК. 

На предприятии имеются индукционные печи. В системе электроснабжения 

предприятия возникают колебания напряжения, искажения синусоидальности 

напряжения, несимметрия напряжения и токов.  

 
Рисунок 9.1 – Схема для расчета показателей качества электроэнергии 

 

Изобразим на рисунке 9.2 схему замещения для принципиальной схемы, 

представленной на рисунке 9.1. 

Рассчитаем коэффициент несимметрии по напряжению обратной 

последовательности: 

      (9.1) 

где  - напряжение обратной последовательности, 

где  - сопротивление КЗ в точке подключения ДСП к распределительной сети. 
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Рисунок 9.2 – Схема замещения 

 

Из расчетов тока короткого замыкания известно сопротивление в 

относительных единицах x=9,68. Тогда в именованных единицах: 

 

Ток обратной последовательности: 

      (9.2) 

где  - пульсирующая мощность, Вт. 

      (9.3) 

где  - мощность "мертвой" и "дикой" фаз, Вт. 

      (9.4) 

      (9.5) 

где  =0,3 - коэффициент неравномерности нагрузки 

  

  

 

Тогда ток обратной последовательности: 

  

Тогда напряжение обратной последовательности: 

 

 

Коэффициент несимметрии по напряжению обратной последовательности: 
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Таким образом, коэффициент несимметрии по напряжению обратной 

последовательности в пределах допустимого[29], дополнительные мероприятий по 

снижению данной величины предпринимать не требуется. 

Рассчитаем коэффициент несимметрии по напряжению обратной 

последовательности на шинах, к которым присоединяется спокойная нагрузка. 

      (9.6) 

где  - значение показателя качества 

 - коэффициент расщепления 

 

Таким образом, коэффициент несимметрии по напряжению обратной 

последовательности в пределах допустимого[29], дополнительные мероприятий по 

снижению данной величины предпринимать не требуется. 

Рассмотрим влияние СД на показатели качества электрической энергии. 

Сопротивление линии 

      (9.7) 

где  - удельное индуктивное сопротивление линии, Ом/км; 

 - длина воздушной линии, км; 

 - номинальное напряжение линии, В. 

 

Для двигателей 

      (9.8) 

где  - расчетная мощность СД, МВА 

      (9.9) 

где  - номинальная мощность ЭД, кВт; 

- кратность пускового тока; 

 - номинальные параметры ЭД. 

  

  

Кроме СД к шинам подключена другая нагрузка, эту нагрузку будем учитывать 

условным понятием "пусковой нагрузки" 

      (9.10) 

где  - активная нагрузка других ЭП, кВт; 

- реактивная нагрузка других ЭП, квар. 
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Суммарная эквивалетная пусковая нагрузка будет равна 

    (9.11) 

 

Тогда эквивалентное сопротивление узла  

      (9.12) 

 

Остаточное напряжение на сборных шинах 

      (9.13) 

где  -напряжение питающей сети, кВ; 

=9,68 о.е. из расчетов короткого замыкания  

 

При пуске синхронных двигателей просадка напряжения должна быть не более 

20% от номинального напряжения сети, как видно данное условие выполняется. 

 

Выводы по разделу 9 

В данном разделе рассчитаны следующие показатели: колебания напряжения, 

коэффициент искажения синусоидальности напряжения, несимметрия напряжения. 

Расчёт показал, что рассмотренные показатели качества электроэнергии не 

превышают допустимые показатели. 
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10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

 

Преимущества организации учета при помощи автоматизированных систем 

общеизвестны – такие системы многие годы применяются как за рубежом, так и 

в России на средних и крупных промышленных предприятиях. 

Кроме функций учета, они также осуществляют контроль и управление 

электропотреблением. Основной экономический эффект от применения этих 

систем состоит для потребителя в уменьшении платежей за используемую 

энергию и мощность, а для энергокомпаний – в снижении пиков потребления и 

уменьшении капиталовложений на наращивание пиковых генерирующих 

мощностей.  

АСКУЭ применяется как на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетического комплекса, так и на промышленных предприятиях. В нашем 

случае будем применять АСКУЭ на промышленном предприятии (рисунок 10.1). 

 

 

 
Рисунок 10.1 - Варианты организации и построения АСКУЭ 

на промышленном предприятии 

 

10.1 Экономическая эффективность  и преимущества использования АСКУЭ 

 

Экономическая эффективность использования АСКУЭ заключается в 

следующем: 

- обеспечение расчетов за энергоресурсы строго в соответствии с реальным 

объемом их потребления; 

- комплексный автоматизированный учет энергоресурсов и контроль их 

параметров; 

- контроль потребления всех энергоносителей на объектах учета по заданным 

временным интервалам: от 5 минут до нескольких лет относительно лимитов, 

технологических ограничений мощности, расхода и т.д.; 

- сигнализация цветом и звуком об отклонениях контролируемых величин от 

допустимого диапазона значений с целью принятия оперативных решений. 

http://tgu72.ru/images/askuje/avtomatizirovannyj-uchet-jenergoresursov-na-promyshlennom-predprijatii.png
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Преимущества использования АСКУЭ: 

1) Надежность. 

Надежность работы АСКУЭ обеспечивается за счет хранения информации о 

потреблении ресурсов в энергозависимой памяти счетчиков импульсов-

регистраторов до того, как она была передана на ПК. Поэтому в случае 

отключения питания сети, регистрация данных будет выполняться далее. 

Дополнительным преимуществом является и тот факт, что в связи с 

применением аппаратных средств для передачи данных по протоколу RS-485 и 

отсутствием промежуточных блоков накопления информации, позволяют 

исключить влияние наводок, помех при передаче данных, а также вероятность 

порчи данных и возникновение сбоев в работе. 

2) Удобство обслуживания. 

Для сотрудников не создают в работе затруднений интерфейс программной 

части и вся структура АСКУЭ, так как они интуитивно понятны и просты. 

Процесс передачи данных на ПК также удобен, так как позволяет использовать 

несколько способов передачи: через адаптер 485/232, через обычный 

телефонный модем на удаленный компьютер в случае наличия свободной 

телефонной линии и через GSM-модем, если такая телефонная линия 

отсутствует. 

АСКУЭ также является универсальной для реализации на разных объектах 

благодаря практически неограниченной используемой длине линии связи и 

количеству счетчиков-регистраторов. 

3) Открытость, совместимость, защищенность. 

 Не смотря на то, что АСКУЭ построена на основе открытых протоколов 

передачи данных, информация защищена от несанкционированного считывания. 

Защита системы обеспечивается за счет наличия собственного ОРС - сервера. 

Потребитель при работе с такой информацией может использовать как 

программное обеспечение, поставляемое в комплекте, так и собственное ПО. 

 

10.2 Состав и принцип работы АСКУЭ 

 

Состав АСКУЭ: 

- счетчики энергоресурсов, оснащенные импульсным телеметрическим 

выходом или цифровым выходом (счетчики активной и реактивной 

электроэнергии, в том числе трансформаторного включения, в нашем случае 

счетчик типа Меркурий); 

- счетчики импульсов - регистраторы «Пульсар» - вторичные приборы, к 

каждому из которых подключаются до шестнадцати первичных счетчиков с 

импульсным выходом. Счетчики импульсов - регистраторы «Пульсар» 

используются для: накопления числоимпульсной информации с первичных 

счетчиков с привязкой ее к астрономическому времени, ведения однотарифного 

или двухтарифного учета электроэнергии с использованием однотарифных 

электросчетчиков и передачи данных в цифровом формате на компьютер 

диспетчера (по стандарту RS-485); 
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- устройства сбора и передачи данных, обеспечивающие сбор данных с 

регистраторов "Пульсар", со счетчиков энергоресурсов с цифровым выходом, 

хранение и передачу данных на верхний уровень системы, синхронизацию 

работы приборов учета. Устройство сбора и передачи данных устанавливается 

непосредственно на объекте. Его использование не является обязательным 

условием работы системы; 

- вспомогательные устройства, обеспечивающие передачу цифровой 

информации (преобразователи, ретрансляторы, модемы, блоки питания); 

- сервер коммерческого учета, автоматизированные рабочие места. 

 

 
Рисунок 10.2. - Структурная схема АСКУЭ 

 

Принцип работы АСКУЭ заключается в передаче на сервер сбора данных 

через устройства связи информации со счетчиков импульсов-регистраторов 

"Пульсар", а также со счетчиков энергоресурсов с цифровым выходом. Сервер 

сбора данных обеспечивает автоматический опрос приборов учета в 

соответствии с заданным расписанием, сохраняет в базе данные, формирует 

отчетные формы, выгружает данные в другие программы и системы. 

Связь между компонентами АСКУЭ осуществляется с использованием 

разных протоколов передачи данных: 

- МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1; 

- Пульсар-М; 

- Modbus RTU, ASCII. 

http://tgu72.ru/images/askuje/strukturnaja-shema-askuje-pulsar.png
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Рисунок 10.3 - Устройство сбора и передачи данных "Пульсар" 

 

Программный комплекс АСКУЭ состоит из основных программных 

модулей: 

- конфигуратора, выполняющего операции с базами данных, web-серверами; 

- менеджера опроса, осуществляющего чтение данных со счетчиков 

энергоресурсов и регистрации их в базе данных; 

- web-сервера, отображающего дерево объектов, архивные данные 

потребления энергоресурсов, запрашивающего и генерирующего показания со 

счетчиков энергоресурсов в виде отчетов с их последующим сохранением в 

файлы различных форматов. 

В таблице 10.1 приведены основные технические характеристики приборов 

учета электроэнергии. 

 

Таблица 10.1 

Основные технические характеристики 

Максимальное количество в сети счетчиков 

импульсов регистраторов "Пульсар" 
не ограничено 

Длина линий связи между счетчиками импульсов - 

регистраторами 
не имеет ограничений 

Число импульсных входов счетчиков импульсов- 

регистраторов 

2, 10 или 16 для версии 

без индикатора 6 для 

версии с индикатором 

Длина провода от счетчика с импульсным выходом 

до счетчика импульсов-регистратора 
до 1000 м 

Емкость архива счетчика импульсов - регистратора 
1080 часов, 180 суток, 24 

месяца 

Наработка на отказ не менее 100000 часов 

Средний срок службы 12 лет 

Питание счетчиков импульсов - регистраторов 
литиевая батарея, 

работоспособность 6 лет 

Предел допускаемой относительной погрешности 

измерения количества импульсов 
0,1 % 

Точность хода внутренних часов 0,01 % 

http://tgu72.ru/images/askuje/ustrojstvo-sbora-i-peredachi-dannyh-pulsar.png


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 

 

ЗФ-512.140400.2016.03 
 

11 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОДСТАНЦИИ 

11.1 Конструктивные решения компоновки ОРУ и ЗРУ 

Безопасность, надежность, технико-экономическую эффективность и 

удобство эксплуатации отдельных объектов подстанции определяют их 

конструктивные и компоновочные решения. В соответствии с выбранной 

электрической схемой на подстанции предусматривается сооружение ОРУ 110 

кВ и ЗРУ 10 кВ. 

В ОРУ-110 кВ применяются два вида ограждения - внешнее и внутреннее. 

Внешнее ограждение имеет высоту 2,4 м. Внутреннее ограждение служит для 

выделения зон ОРУ, находящихся под высоким напряжением, и имеет высоту 

1,6 м. Ограждение установлено сетчатым, с сеткой 25x25 мм и имеет 

приспособление для запирания на замок. 

При разработке планировки ОРУ-110 кВ предусмотрены дороги, 

обеспечивающие проезд к порталу  для ревизии трансформаторов, к ЗРУ. 

Ширина проезжей дороги 4 м. План ОРУ-110 кВ представлен в графической 

части дипломного проекта. 

На внешней стороне входных дверей ЗРУ-10 кВ и на ограждениях ОРУ-110 

кВ,     вывешены     постоянные     предупреждающие     плакаты:     «Осторожно! 

Электрическое напряжение!».  

ЗРУ-10 кВ размещено в отдельном здании, выполненном без окон, что 

является обязательным условием для неохраняемых объектов. 

Наименьшие  расстояния  от  токоведущих  частей  до  различных  

элементов  ОРУ выбраны соответствии с ПУЭ и приведены в таблице 11.1. 

 

 Таблица 11.1 – Наименьшие  расстояния  от  токоведущих  частей  до 

различных  элементов  ОРУ 110 кВ 

Наименование  расстояния 
Изоляционное 

расстояние, мм 

Между проводами разных фаз 1000 

От токоведущих частей или от элементов оборудования и 

изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных 

внутренних ограждений высотой не менее 1,6 м, до 

габаритов транспортируемого оборудования 

1650 

 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 

плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и не 

отключенной верхней 

1650 

От не огражденных токоведущих частей до земли или 

кровли зданий при наибольшем провисании проводов 
3600 
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Между токоведущими частями разных цепей в разных 

плоскостях, а так же между токоведущими частями 

разных цепей по горизонтали при обслуживании одной 

цепи или не отключенной другой, от токоведущих частей 

до верхней кромки внешнего забора, между 

токоведущими частями и зданиями или сооружениями 

2900 

От контакта и ножа разъединителя в отключенном 

положении до ошиновки, присоединенной ко второму 

контакту 

1100 

 

11.2 Обеспечение электробезопасности на подстанции 

 

Электробезопасность – система организационных и технических 

мероприятий, способов и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля, электромагнитного излучения, статического и 

атмосферного электричества. [(ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ. Электробезопасность. 

Термины и определения).] 

 

11.2.1 Защита от однофазных замыканий на землю в сети 10 кВ 

 

На всех отходящих от шин линиях 10 кВ должна быть установлена релейная 

защита от замыканий на землю с действием на сигнал, выполненная на 

терминале микропроцессорной защиты типа Sepam.[ПУЭ] 

Согласно ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования» и  

ПУЭ (раздел 1.7) защитное отключение может применяться как основная и 

единственная мера защиты в любых электроустановках, если оно обеспечивает 

безопасность при прикосновении к фазе сети и имеет самоконтроль исправности. 

 

11.2.2 Рабочая изоляция 

 

На проектируемых силовых трансформаторах и трансформаторах 

собственных нужд в качестве рабочей изоляции  применяют трансформаторное 

масло. Измерительные трансформаторы тока и напряжения напряжением на 10 

кВ выполнены из литой изоляции на основе  эпоксидной смолы. Сборные шины 

10 кВ из проводников алюминиевого прямоугольного профиля крепятся на 

опорных (полимерных)  изоляторах. Кабели 10 кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. На опоры ВЛ 110 кВ подвешиваются стеклянные изоляторы типа 

ПС-70 Е, к которым с помощью арматуры крепятся провода. Выключатели ОРУ 

110 кВ бакового типа с элегазовой изоляцией и полимерными вводами IV 

группы загрязнения. Выключатели 10 кВ с вакуумного исполнения изоляции, 

установленные на выкатных элементах с полимерной изоляцией. 
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11.2.3 Контроль  изоляции на стороне 10 кВ 

 

Для защиты человека от поражения электрическим током и нормальной 

работы электроустановок состояние изоляции проверяют после монтажа, 

ремонта и пребывания в нерабочем состоянии, а также в рабочем состоянии, под 

напряжением. В соответствии с ПУЭ предусматривают в сети 10 кВ 

автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении 

сопротивления изоляции одной из фаз ниже заданного значения (рисунок 11.1), с 

последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего 

прибора вольтметра V2 (с переключением S). 

 KV

V2

Сигнал

Реле
напряжения

V1

0 а b c

ЗНОЛ
II

I

S

TV

 

Рисунок 11.1 −  Контроль изоляции 10 кВ 

 

11.2.5 Защита от электромагнитных полей 

 

В результате емкостной связи с токоведущими частями через тело человека, 

находящегося в зоне влияния линии электропередачи,  протекает электрический 

ток (ток смещения), величина которого зависит от эквивалентной емкости 

провод-человек и напряжения линии. 

Предельный уровень напряженности (СанПиН 2.2.4.1193-03) 

воздействующего электрического поля равен 25кВ/м. При напряженности 

электрического поля от 5 до 20кВ/м  включительно допустимое время 

пребывания определяется по формуле:  
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2
50

E
T ,     (11.2) 

где Т − допустимое время пребывания в электрическом поле при 

соответствующем уровне напряженности поля Е. 

При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различной 

напряженностью электрического поля время пребывания может быть рассчитано 

по формуле  

,...8
3

3

2

2

1

1

Е

Е

Е

Е

Е

Е
пр

T

t

T

t

T

t
T     (11.3) 

где Тпр − приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту 

пребывания в электрическом поле нижней границы нормируемой 

напряженности, ч; 

tЕ1,…, tЕn − время пребывания в контролируемых зонах с 

напряженностью Е1,… Еn , ч; 

ТЕ1,…, ТЕn − допустимое время пребывания в электрическом поле. 

Для диапазона напряженности электрического поля от 20 до 25кВ/м, время 

пребывания персонала не должно превышать 10 минут. 

Это допустимое время может быть реализовано одноразово или дробно в 

течение дня. В остальное время напряженность не должна превышать 5 кВ/м. 

На ГПП предприятия уровень напряженности электрического поля 

составляет 1,5 кВ/м, таким образом, на территории ГПП допускается пребывание 

в течение рабочего дня (8 часов). 

Предельно допустимые уровни напряженности магнитного поля приведены 

в таблице 11.3. 

Таблица 11.3 - Предельно допустимые уровни напряженности магнитного 

поля 

Время 

пребывания  

(час) 

Допустимые уровни напряженности магнитного поля,     

Н [А/м] при воздействии 
общем локальном 

1и менее 1600 6400 

2 800 3200 

4 400 1600 

8 80 800 
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При напряженности более 25 кВ/м допускается пребывание только в 

средствах защиты. Наиболее эффективным способом снижения напряженности 

электрического поля является экранирование. Применяемые способы 

экранирования: 

− экранирование проводов ВЛ путем подвешивания под проводами 

заземленных тросов или меток; 

− экранирование участков сосредоточения людей вблизи трассы ВЛ, 

рабочих мест в ОРУ подстанций, мест производства сезонных и временных 

работ в зоне влияния ВЛ;  

− индивидуальное экранирование человека с помощью одежды из 

токопроводящей ткани. 

 

11.2.6 Электрозащитные средства 

 

Нормы комплектования средствами защиты РУ напряжением выше 1000В 

согласно «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках» [29] приведены в таблице 11.2 

 

 

Таблица 11.2 - Нормы комплектования средствами защиты РУ напряжением 

выше 1000В 

Наименование Количество 

Штанга  изолирующая 2 шт. напряжение 110 кВ, 2 шт. на 

напряжение 10 кВ 

 

Указатель  напряжения 

2 шт. на напряжение 110 кВ, 2шт. на 

напряжение 10кв 

Клещи  изолирующие 1шт. на напряжение 110 кВ, 1 шт. на 

напряжение 10 кВ; 

Диэлектрические  перчатки 2 пары; 

Диэлектрические  боты для ОРУ 1 пара 

Переносные  заземления 2 шт. на напряжение 110 кВ, 2шт. на 

напряжение 10 кВ 

Временные ограждения (щиты) 2 шт.; 
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Плакаты  предупреждающие 3 комплекта 

Защитные очки 2 шт. 

Противогаз  2 шт. 

Коврики  диэлектрические резиновые 10 шт. 

 Аптечка  индивидуальная 1 шт. 

 

Электрозащитные средства служат для защиты персонала подстанции от 

поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и 

электромагнитного поля. Электрозащитные средства делятся на основные и 

дополнительные. 

Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения 

токоведущих частей (временные переносные ограждения, щиты, ограждения-

клетки, изолирующие накладки, колпачки). 

 Кроме перечисленных электрозащитных средств при работах в 

электроустановках  следует применять такие средства индивидуальной защиты, 

как очки, каски, противогазы, рукавицы, страховочные привязи с фалом и 

страховые канаты. 

 

11.2.7 Меры безопасности при проведении работ в электроустановках  

 

Согласно Правилам по охране труда при  эксплуатации электроустановок   

не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к 

находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям на 

расстояния менее указанных в таблице   11.3. 
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Таблица 11.3 – Допустимые расстояния до токоведущих частей, 

находящихся под напряжением 

Напряжение, кВ 110 10 

Расстояние от людей и применяемых ими нструментов и 

приспособлении, от временных ограждении, м 
1,0 0,6 

Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в 

рабочем и транспортном положении, от стропов, 

грузозахватных приспособлении и грузов, м 

1,5 1,0 

 

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в 

которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. Работа на участках 

ВЛ, расположенных на территории РУ, должна проводиться по нарядам, 

выдаваемым оперативным персоналом, обслуживающим ВЛ.  

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным 

управлением (выключателей,  разъединителей) во избежание подачи напряжения 

на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают 

люди».  

На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ, 

независимо от числа работающих бригад, вывешивается один плакат «Не 

включать! Работа на линии». Этот плакат вывешивается и снимается по 

указанию оперативного персонала, ведущего учет числа работающих на линии 

бригад. 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на 

приводах разъединителей  и выключателей нагрузки, при ошибочном включении 

которых может быть подано напряжение на заземленный участок 

электроустановки.  Для временного ограждения токоведущих частей, 

оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны, 

изготовленные из изоляционных материалов. 

На временные ограждения должны быть нанесены надписи «Стой! 

Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты. 

Осмотр силовых трансформаторов должен выполняться непосредственно с 

земли или со стационарных лестниц с поручнями. На трансформаторах 

(реакторах), находящихся в работе или резерве, доступ к смотровым площадкам 

должен быть закрыт предупреждающими плакатами «Не влезай! Убьет». 

На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не 

должна превышать 10 км/ч. 

Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны 

проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор). 
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11.3 Расчет молниезащиты подстанции  

 

Молния − это электрический разряд в атмосфере между заряженным 

облаком и землей или между разноименно заряженными частями облака. Защита 

от прямых ударов молнии обеспечивается молниеотводами. На данной 

подстанции будем использовать стержневые молниеотводы, которые состоят из 

четырех конструктивных элементов: молниеприемника 1, несущей конструкции 

2, токоотвода 3 и заземлителя 4 (рис. 11.2). 

Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии, 

поэтому он должен надежно противостоять механическим и тепловым 

воздействиям тока и высокотемпературного канала молнии. Падение 

молниеотвода на токоведущие элементы электроустановки может вызвать 

тяжелую аварию, поэтому несущая конструкция молниеотвода должна иметь 

высокую механическую прочность, которая исключила бы подобные случаи при 

эксплуатации оборудования. 

 

1

2

3

4

 

 

Рисунок 11.2 − Конструкция стержневого молниеотвода 

 

Для данного района, где планируется расположение подстанции, 

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

ПУЭ необходимо организовать молниезащиту.  

Установим четыре молниеотвода (рис. 11.3). 

Необходимым условием защиты внутреннего пространства подстанции 

является: [23] 

)(8 xhhpD ,     (11.4) 
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где h − высота стержневого молниеотвода, м; 

hx − высота точки на границе защищаемой зоны, м; 

р − коэффициент для разных высот молниеотвода. 

 

р = 1, при h ≤ 30м; 

р = 
h

30
, при h > 30м. 

r х

b
х

b
х

D

21

3

r
х

h
х

h
o h

a

b

 

Рисунок − 11.4 Молниезащита подстанции 

На рисунке: 1 − стержневой молниеотвод; 2 − зона защиты молниеотвода;  

3 − сечение зоны защиты на высоте hx от земли. 

 

,6,713264 2222 мbaD  

где а = 64м, b = 32м − расстояния между стержневыми молниеотводами. 

 

Высота защищаемого объекта hх = 11м.  

Примем, что высота молниеотвода h < 30м (р = 1), тогда из формулы (11.4) 

выразим: 

.95,19
8

1186,71

8

8
м

hD
h x  

Примем высоту молниеотвода 20м. 

 

 Определим параметры зоны защиты молниеотвода (рис. 11.4): 
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Из расчетов видно, что стержневые молниеотводы охватывают зону ОРУ. 

Молниезащита зданий, не попавших в зону защиты молниеотводов РУ, 

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

присоединяется к защитному заземляющему контуру вокруг зданий. 

 

11.4 Расчет заземления подстанции 

 

Заземляющее устройство является составной частью электроустановки и 

предназначено для обеспечения необходимого уровня электробезопасности в 

зоне обслуживания электроустановки и за ее пределами, для отвода в землю 

импульсов токов с молниеотводов, для создания цепи при работе защиты от 

замыканий на землю и для стабилизации напряжения фаз электрической сети 

относительно земли. Для заземления на подстанции применяется одно общее 

заземление представленное на рисунке 11.5 

В целях выравнивания потенциала и обеспечения присоединения 

электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, 

осуществляют прокладку продольных и поперечных горизонтальных 

заземлителей соединенных между собой в заземляющую сетку. Расстояние 

между продольными и поперечными заземлителями не должно превышать 30м 

/4/. 
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Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока 

замыкания на землю не должно превышать 10кВ /4/. Для вертикальных 

электродов применяется прутковая сталь круглого сечения 10…12мм и длиной 

до 10м. Для горизонтальных электродов используется сталь круглого сечения 

диаметром не менее 6мм или полоса 4*40мм.  

Размещение заземляющего устройства на подстанции приведено на рисунке 

11.5. 

1

2

3

t
l

h
1

 

 

Рисунок 11.5 – План заземляющего устройства подстанции 

На рисунке: 1 – ограждение подстанции; 2 – площадь, занятая 

оборудованием; 3 – заземляющий контур; l – длина вертикальных заземлителей; 

t – глубина заложения заземлителей; h1 – толщина верхнего слоя грунта. 

 

Рассчитаем заземляющее устройство для подстанции 110/10кВ площадью 

Sору = 2625м
2
. Удельное сопротивление верхнего слоя грунта ρ1 = 500Ом/м (с 

учетом промерзания), при h1 = 2м; удельное сопротивление нижнего слоя грунта 

ρ2 = 100Ом/м. Глубина заложения t = 0,7м; длина вертикального заземлителя lз = 

5м; расстояние между вертикальными заземлителями а = 10м. 

Определим длительность воздействия электрического тока: 

в р.з. о.в. 0,1 0,055 0,155 .t t c  

При τв = 0,2с наибольшее допустимое напряжение прикосновения Uпр = 

400В /7/. 

Коэффициент прикосновения найдем по формуле /7/: 

,
45,0

гв

п

Sa

Ll

M
k       (11.8) 
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где  S − площадь заземляющего устройства, м
2
; 

Lг − длина горизонтальных заземлителей, м; 

а − расстояние между вертикальными заземлителями, м; 

М  −  коэффициент, зависящий от соотношения ρ1/ρ2; 

β − коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека Rч, и 

сопротивлению растекания тока от ступней Rc. 

.
сч

ч

RR

R
      (11.9) 

В расчетах принимают Rч = 1000Ом,  Rc = 1,5∙ρ1 = 1,5∙500 = 750Ом [7] 

.57,0
7501000

1000
 

 

При значении ρ1/ρ2 = 5 получим М = 0,75 [7] 

При среднем расстоянии между горизонтальными заземлителями 10м их 

дина составит Lг = 520м. 

 

.2,0

210010

5205

57,075,0
45,0пk  

 

Потенциал на земле равен: 

В
k

U
U

п

доп
з 2000

2,0

400
 < 10кВ (в пределах допустимого). 

 

Сопротивление заземляющего устройства: 

з

з
допз

I

U
R . ,     (11.10) 

где Iз − ток, стекающий с заземлителя проектируемого заземляющего 

устройства при однофазном коротком замыкании. 

Iз = 6,08кА 

.33,0
08,6

2
. ОмR допз  
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Действительный план заземляющего устройства преобразуем в расчетную 

модель со стороной: 

2100 45,8 .S м  

 

Число ячеек по стороне квадрата: 

8,41
8,452

520
1

2 S

L
m г ; 

примем m = 5. 

 

Длина полос в расчетной модели: 

.6,549)15(8,452)1(2' мmSL г  

 

Определим число вертикальных заземлителей по периметру контура при 

а/lв=2: 

3,18
52

42100

2

4

в

в
l

S
п , 

примем 18 вертикальных заземлителей. 

Общая длина вертикальных заземлителей: 

.90185 мпlL ввв  

Относительная глубина: 

12,0
2100

7,05

S

tlв  > 0,1 

, тогда 

.355,012,025,0385,025,0385,0
S

tl
А в  

По таблице 7.6 /7, с.600/ при ρ1/ρ2 = 5, а/lв  = 2; 

26,0
5

7,021

вl

th
, 

определяем ρэ/ρ2 = 1,45, тогда ρэ = 1,45∙90 = 130,5Ом∙м. 
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Общее сопротивление сложного заземлителя: 

Ом
LLS

АR
вг

ээ
з 2,1

906,549

5,130

2100

5,130
355,0

'
. 

 

Полученное значение общего сопротивления заземлителя больше 

допустимого (Rз.доп = 0,33Ом). 

 

Напряжение прикосновения: 

U = kп∙Iз∙Rз = 0,2∙6,08∙1,2 = 1,46кВ (> 400В). 

 

Для снижения Uпр применим подсыпку гравия слоем гравия толщиной 0,2м 

в рабочих месь. Удельное сопротивление верхнего слоя (гравия) в этом случае 

будет ρв,с = 3000Ом∙м, тогда: 

18,0
30005,11000

1000
' ; 

.06,0

210010

5205

18,075,0
'

45,0пk  

 

В
k

U
U

п

доп
з 6557

06,0

400
; 

.078,1
08,6

557,6
. Ом

I

U
R

з

з
допз  

 

U = kп∙Iз∙Rз = 0,06∙6,08∙1,08 = 394В (< 400В), 

что в пределах допустимого значения. 

 

 

11.5 Освещение на подстанции 
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На подстанции предусматривается рабочее освещение, необходимое для 

работы персонала или передвижения транспорта и людей в темное время суток. 

Рассчитаем освещенность ОРУ 110/10кВ, площадь которого составляет 

2625м
2
. 

Суммарный световой поток определим по формуле [8] 

ΣФ = Ен∙ S ∙ kз ∙ kп,      (11.11) 

где Ен − норма освещенности, лк; 

S −  площадь РУ, м
2
; 

kз − коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения 

отражателя, защитного стекла, лампы (kз = 1,2…1,5); 

kп − коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от 

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

Норма освещенности в проходах между оборудованием, на земле Ен = 1лк 

(СНиП 23-05-95). 

Для освещения ОРУ будем использовать прожекторы ПЗС-35А (рис. 9.6) с 

металлогалогенной разрядной лампой ДРИ-250С (рис. 10.7). 

 

Рисунок  11.6 − Общий вид прожектора серии ПЗС 

На рисунке: 1 − корпус; 2 − передняя рама; 3 − пружинные защелки;  

4 − кольцо; 5 − лира; 6 − основание. 

 

Таблица 11.4 − Параметры прожектора ПЗС-35А 
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Тип 

прожектора 

Максимальна

я сила света, 

 кд, не менее 

Углы рассеивания до 0,1 

максимальной силы света, 

град, не менее 
КПД 

%, не 

мене

е 

Габаритные 

размеры, мм, 

не более 

в 

горизонтальной 

плоскости 

в 

вертикальной 

плоскости 

H B L 

ПЗС-35А 46 000 − 17 22 530 455 310 

 

 

Рисунок 11.7 − Общий вид металлогалогенной лампы ДРИ-250 

 

Таблица 11.5 − Параметры металлогалогеновой разрядной лампы ДРИ-250С 

Тип лампы 

Напряжение 

сети, 

В 

Мощность

, 

Вт 

Световой 

поток, 

лм 

Средняя 

продолжительность 

горения, ч 

Тип 

цоколя 

ДРИ-250С 220 250 5 000 8 000 Е-40 

 

ΣФ = 1∙2625∙1,2∙1,3 = 4095 лм. 

Определим требуемое число прожекторов /8/: 

лФ

Ф
N ,    (11.12) 

где Фл  − световой поток лампы прожектора; 

 η  − КПД прожектора. 

4095
3.72

5000 0,22
N  

 

Высота установки прожектора определяется по формуле /8/: 
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max ,
300

I
H      (11.13) 

где Imax − максимальная (осевая) сила света прожектора. 

 

46000
12.4 .

300
H м  

 

Исходя из расчета примем к установке 4 прожектора типа ПЗС-35А с 

металлогалогенными лампами ДРИ-250С, установленными на высоте 12.4 м. 

Прожекторы на ОРУ располагаются группами. Установка специальных мачт 

не допускается. Места размещения прожекторов выбирают в целях сохранности 

основного оборудования ОРУ, не над аппаратурой и оборудованием ОРУ, а над 

свободными участками территории ОРУ. Расстояние между используемыми 

прожекторами (ПЗС-35А) не должно быть более 15-и кратной  высоты их 

установки. 

 

11.6 Защита от шума 

 

Шумом можно назвать всякий нежелательный для человека звук. Сильный 

шум вредно отражается на здоровье и работоспособности людей, и в условиях 

производства значительно снижает производительность труда (до 40…60%) и 

может явиться причиной несчастного случая.  

Шум оказывает так же раздражающее действие на кору головного мозга, 

ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание и замедляет психические 

реакции. 

Различают коллективные и индивидуальные средства и методы снижения 

шума (ГОСТ 12.1.029-80). 

Электромагнитные шумы, присутствующие на подстанции, вызваны 

протеканием тока. Трансформаторный шум может быть снижен применением 

более плотной прессовки пакетов. 

В помещении, где установлен дизель генератор, для снижения шума могут 

быть использованы звукопоглощающие материалы, или глушители шума.  

Для индивидуальной защиты могут быть использованы вкладыши, 

вставляемые в слуховой канал, наушники, шлемофоны. 
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11.7 Пожарная безопасность 

 

Электрическая подстанция относится по пожарной опасности к категории В 

взрывопожарной опасности, то есть к производствам, связанным с применением 

горючих и трудногорючих жидкостей, способных при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть. 

По данным статистики пожары на подстанциях по месту их возникновения 

распределяются следующим образом:  

− трансформаторы  − 58%; 

− электрические машины (дизель-генераторы) − 21%; 

− кабельные сооружения − 12%; 

− прочие сооружения − 9%. 

 

11.7.1 Пожарная безопасность трансформатора 

 

Причиной загорания трансформатора могут быть к.з. в обмотках, 

возникающие в результате пробоя изоляции при перенапряжениях (например, во 

время грозы) или при старении изоляции, и пробоя воздушного промежутка 

между вводами. Возникающая дуга, имеющая температуру порядка 

3000…4000
о
С, вызывает пиролиз изоляционного масла. При значительной 

продолжительности аварийного режима количество выделившихся газообразных 

продуктов пиролиза (водорода, метана, этилена и других углеводородов) может 

быть таким, что внутри бака происходит резкое увеличение давления, 

следствием которого, как правило, бывает частичная или полная 

разгерметизация бака. Продукты пиролиза легко воспламеняются. Источником 

зажигания может быть и просто открытый огонь, занесенный извне, способный 

воспламенять газообразные продукты, выделяющиеся из бака в режиме 

нормальной эксплуатации. [29] 

 Развитию пожара в трансформаторах способствует высокая 

теплопроводная способность  трансформаторного масла и большая 

теплопроводность материалов, используемых для их изготовления. 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при 

повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов должны быть 

выполнены маслоприемники (рис 11.8), т.к. количество масла одного 

трансформатора превышает 1000кг. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

93 

 

ЗФ-512.140400.2016.03 
 

 

8 9

7

65
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2
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Рисунок 11.8 − Технологическая схема отвода и чистки замасленных стоков 

трансформатора 

На рисунке: 1 − трансформатор; 2 − маслоприемник; 3 − дренажно-

гравийная засыпка; 4 − маслоотвод; 5 − маслосборник; 6 − насос; 7 − 

трубопровод;  

8 − фильтр; 9 − колодец. 

 

Так как единичная мощность трансформаторов менее 63МВА, то пожарные 

водопроводы не предусматриваются. 

На фундаментах трансформаторов должны быть предусмотрены места для 

установки домкратов, применяемых для создания уклона. Уклон в свою очередь 

необходим для обеспечения поступления газа к газовому реле и должен 

создаваться путем установки подкладок под катки.  

Отверстие выхлопной трубы масляного трансформатора не должно быть 

направлено на близко установленное оборудование, для выполнения этого 

требования допускается установка заградительного щита против отверстия 

трубы.  

11.7.2 Пожарная безопасность кабельных помещений 

 

Пожарная безопасность кабельных помещений достигается защитой 

кабельных линий от возгорания, а также применением автоматических систем 

пожаротушения. 

Существует несколько способов защиты кабельных линий от возгорания:  

− облицовка кабелей негорючими теплоизолирующими материалами;  

− пропитка или окраска огнезащитными составами; 
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− покрытые огнезащитными водорастворимыми составами; 

− выполнение разделительных противопожарных перегородок в кабельных 

туннелях, шахтах, щитовых помещениях; 

− уплотнение прохода кабелей через перегородки и перекрытия; 

− применение огнестойких перлитовых штукатурок. 

Все эти способы направлены на снижение теплоотвода, т.е. замедление 

распространения огня при возникновении пожара.  

При проектировании применим основные и наиболее действенные методы 

для защиты кабельной продукции от повреждений при возгорании, такие как: 

− выполнение разделительных противопожарных перегородок в кабельных 

туннелях, шахтах, щитовых помещениях; 

− уплотнение прохода кабелей через перегородки и перекрытия; 

− пропитка или окраска огнезащитными составами. 

 

11.7.3 Пожарная безопасность ЛЭП 

 

Противопожарные мероприятия на линиях электропередач сводятся к 

предотвращению недопустимого провисания проводов, защите их от разрядов 

атмосферного электричества. Для этого подвеску проводов осуществляют в 

соответствии с ПУЭ, на опоры линий электропередач устанавливаются 

молниеотводы. Применяют железобетонные опоры. 

 

11.7.4 Пожарная безопасность ОПУ  

 

ОПУ относится к категории Д по пожарной опасности. Для помещения 

ОПУ предусмотрены следующие средства пожаротушения (ГОСТ − 12.4.009-91): 

−  2 углекислотных огнетушителя ОУ-8; 

− 1 пенный огнетушитель ОХП-10; 

− ящик с песком объемом 1м
3
 и лопата; 

− войлок 2 кв.метра.  
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Отопление здания ОПУ осуществляется электрическими печами. 

Телемеханика и сигнализация отапливаются электрическими печами ~220В, 

1кВт типа ПЭТ-4; помещения панелей − печами П5иА. 

Расчетые температуры приняты: 

− в помещениях релейной бригады, аппаратуры связи, ремонтной бригады 

+18
о
С; 

− в санузле и вестибюле +16
о
С. 
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 12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 

 Данный раздел включает в себя сопоставление вариантов системы 

электроснабжения с выбором экономически целесообразного из них. Далее 

разрабатывается управленческая часть проекта, расчет текущих затрат и оценка 

экономической эффективности проекта. 

 

Таблица 12.1 - Технико-экономические показатели схемы внешнего 

электроснабжения. 

Схема 

напряже-ния 

Капитальные  

вложения 

К, 

тыс.руб.
 

Приведенные 

капитальные 

затраты 

∑Еi∙Ki 

тыс.руб./год 

Потери  

 А, 

кВт∙ч 

 

Стоимость потерь  

Сэ, 

тыс.руб./год 

Приведенные 

 затраты 

З, 

тыс.руб./год 

35 кВ 97500 9750 1,431∙10
6
 8986 18736 

110 кВ 130000 13000 0,498∙10
6
 2406 15406 

 

По результатам сравнения двух вариантов внешнего электроснабжения на 

основании таблицы 12.1, очевидным остается выбор схемы 110кВ. 

 

12.1 Анализ необходимости ресурсов разработки проекта системы 

        управления электроснабжением предприятия 

 

12.1.1 SWOT-анализ  

С целью обоснованного принятия решения о целесообразности вносимых 

изменений на предприятии проведем сравнительный анализ двух вариантов 

методом SWOT. Анализ для двух вариантов схем внешнего электроснабжения 

сведем в таблицы 12.2, 12.3 

 

Таблица 12.2 – SWOT анализ схемы 35 кВ 
S: W: 

Низкие капитальные вложения. 

Относительная простота и невысокая 

стоимость обслуживания. 

Высокая надежность. 

Компактность ГПП  

Высокие потери электроэнергии. 

Высокая стоимость электроэнергии для 

данного класса напряжения. 

Нет возможности увеличения мощностей. 

O: T: 

Реализация на современном 

высокотехнологичном отечественном 

оборудовании.  

Обученный персонал. 

Увеличение стоимости электроэнергии. 

Ограничение дальнейшего развития 

производства. 

Поставка некачественного оборудования. 
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Таблица 12.3 – SWOT анализ схемы 110 кВ 
S: W: 

Низкая стоимость электроэнергии для 

данного класса напряжения. 

Низкие потери электроэнергии. 

Возможность увеличения мощностей. 

Высокая надежность. 

Высокие капитальные вложения. 

Технологически сложное оборудование, 

средняя стоимость обслуживания. 

Большая площадь отчуждаемых территорий. 

O: T: 

Реализация на современном 

высокотехнологичном отечественном 

оборудовании.  

Обученный персонал. 

Инфляционные риски. 

Поставка некачественного оборудования. 

 

При рассмотрении матриц, предпочтительнее вариант внешнего 

электроснабжения 110 кВ как более рациональный, эффективный и перспективный. 

 

12.1.2 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки  

           системы управления 

 
Рисунок 12.1 - Поле сил 

 

  Вывод: отрицательные факторы влияющие на реализацию проекта возможно 

уменьшить путем эффективного управленческого подхода, использовать 

финансовые программы и продукты при поддержке государства. Следовательно, 

Реализация проекта внешнего электроснабжения 

Наличие 

свободных 

площадей на 

территории 

Низкая 

стоимость 

электроэнергии 

Наличие финансовых 

ресурсов на 

предприятии для 

реализации проекта. 

 

Потенциал 

изменений: 

Уровень знаний 

персонала 

Опыт 

совершенствова

ния структуры 

организации 

 

Высокая 

стоимость 

оборудовани

я 

Отсутствие опыта в 

монтаже и вводе в 

эксплуатацию 

современного 

высокотехнологичного 

оборудования 

 

Движущие силы 

Сдерживающие силы 

 

Большая 

площадь 

отчуждаемой 

земли 
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мощность движущих сил преобладает над сдерживающими и поставленная цель 

выполнима. 

 

 

12.2 Планирование целей предприятия и проекта 

 

12.2.1 Планирование целей предприятия. Пирамида целеполагания 

 

Виденье: к 2020 году выйти из кредитных обязательств, полностью наладить 

производство нового инновационного оборудования. 

Миссия: производство и поставка продукции уровня, качества, наилучшим 

образом отвечающего запросам и требованиям потребителей, вызывая стабильный 

спрос и устойчивую прибыль. 

Цели: к 2018 увеличение электромощностей, снижение энергопотребления 

текущего производства и вновь вводимого к началу тестового испытания и пуско-

наладки нового оборудования. Качественное, бесперебойное электроснабжение 

потребителей предприятия в процессе и после реконструкции с достаточным 

запасом надежности вплоть до нового этапа научно-технического прогресса. 

Стратегии: доведение до всех работников целей и задач, определенных 

политикой предприятия в области менеджмента качества и нововведений. 

Использование новейших технологий. Увеличение мощностей, расширение 

ассортимента продукции. Обеспечение стабильного качества продукции путем 

своевременного анализа несоответствий и принятия корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Постоянное повышение квалификации персонала, совершенствование 

системы профессиональной подготовки кадров. 

 

 12.2.2 Планирование целей проекта в древе целей 

  

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь подразделений в иерархии управления. На рисунке 12.2 

покажем древо целей. 
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Рисунок 12.2 – Дерево целей 

12.3 Штатное расписание функционального персонала и линейных 

                  руководителей энергохозяйства 

Миссия 

Производство металлоконструкций 

1.1 Цели 

экономического отдела 

 разработать 

экономический план по 

строительству СЭС 

группы цехов завода к 

01 сентября 2016 г. 

 

1.2 Цели проектного 

отдела 

 разработать проект СЭС 

для вновь сооружаемых 

группы цехов завода к 

20.июня 2016 г. 

1.3 Цели отдела 

капитального 

строительства  

 произвести сооружение 

СЭС западной группы 

цехов завода к 01 ноября 

2018.г. 

Цель предприятия 

К 2018 году увеличить ассортимент выпуска 

металлоконструкций на 10%. По остальной продукции 

сохранить сегодняшние объёмы производства  

Цель проекта 

Разработать и реализовать проект СЭС западной группы 

цехов завода к январю 2018 года. 

1.3.1 произвести 

сооружение системы 

внешнего 

электроснабжения к 

01.декабрь 2017 г. 

 

1.2.1 разработать 

проект системы 

внешнего 

электроснабжения к 

01.апреля 2016 г. 

1.1.3 произвести 

закупку оборудования 

для строительства 

СЭС к 01 сентября 

2016 г. 

1.1.2 произвести 

выбор поставщиков 

оборудования для 

СЭС к 01 августа 2016 

г. 

1.1.1 произвести 

расчет капитальных 

вложений в проект к 

01.июля 2016 г. 

1.3.2 произвести 

сооружение системы 

внутреннего 

электроснабжения к 

01.декабрь 2017 г. 

1.2.2 разработать 

проект системы 

внутреннего 

электроснабжения к 

01.апреля 2016 г. 

 1.3.3 произвести 

сооружение системы 

внутрицехового 

электроснабжения к 

01.август 2018 г. 

 

1.2.3 разработать 

проект системы 

внутрицехового 

электроснабжения к 

01.мая 2016 г. 
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Таблица 12.4 – Штатное расписание персонала 

Наименование должностей 
Кол-во штатных 

единиц 

Месячный оклад, 

руб. 

Главный энергетик 1 70000,0 

Начальник отдела ЭС 1 55000,0 

Инженер-экономист 1 35000,0 

Начальник участка 1 45000,0 

Мастер участка 2 35000,0 

 

 

 12.4 Функциональная матрица 

 

Таблица 12.5 – Функциональная матрица 

Работы-функции операции 
Главный 

инженер 
ОГЭ 

Инженер-

экономист 

Начальник 

участка 

Мастер 

участка 

Общие функции-роли: 

Межличностные 

Информационные 

управленческие 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

   

Функции управления: 

Планирование 

Организация 

Руководство 

Координация 

контроль 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

   

Специальные функции: 

Оперативные переключения 

Учет энергопотребления 

Ремонт 

Распределение 

энергоресурсов 

   

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Операции и процедуры   + + + 

 

Главный инженер: 

Межличностные: харизматический лидер, поддерживающий связь персонала с 

вышестоящим руководством; 

Информационные: доведение информации персоналу; 

Управленческие: распределение ресурсов; 

Планирование: разработка планов на будущее энергохозяйства; 

Организация: организация работы энергохозяйства; 

Руководство: управление персоналом через начальников участков; 

Координация: координация работы цехов, служб; 

Контроль: контроль подчиненных, качества работ. 
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Главный энергетик: 

Планирование: составление графика вывода оборудования в ремонт; 

Организация: организация проектных, ремонтных работ; 

Руководство: управление персоналом через начальников участков; 

Координация: координация работ подразделений; 

Контроль: контроль выполнения работ согласно плану и графиков. 

 

Инженер-экономист:  

Операции и процедуры: составление отчетов по расходам ресурсов 

Начальник участка:  

Учет энергопотребления: контроль проведения проверок систем энергопотребления; 

Ремонт: контроль за проведением ремонтных работ; 

Распределение энергоресурсов: распределение энергоресурсов между 

потребителями; 

Операции и процедуры: проведение пусков и остановов оборудования. 

 

Мастер участка:  

Учет энергопотребления: проверка исправности систем энергопотребления; 

Ремонт: проведение ремонтных работ; 

Распределение энергоресурсов: выполнение указаний вышестоящего руководства; 

Операции и процедуры: ведение рабочих журналов, выполнение работ, согласно 

инструкций. 

  

 12.5 Планирование мероприятий по реализации проекта 

 

График Ганта реализуем с помощью программы Microsoft Project. 

Результаты показаны на рисунке 12.3. 
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 Вывод: выполнено технико-экономическое сравнение двух вариантов схемы 

внешнего электроснабжения. Выбран оптимальный, перспективный вариант. 

Произведен анализ необходимости ресурсов разработки проекта системы 

управления электроснабжения предприятия. Выполнено планирование этапов 

мероприятий по реализации проекта.  
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2 РАСЧЕТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЗАДАННОГО ФРАГМЕНТА  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

2.1 Организация релейной защиты 

На рисунке 1 представлен фрагмент электрической сети, для которого необходимо рассчитать 

релейную защиту. Прежде чем начинать расчет, необходимо рассмотреть организацию релейной 

защиты заданного фрагмента электрической сети. То есть понять, от каких повреждений нужно 

защитить элементы системы электроснабжения (СЭС) и какие защиты при этом использовать.  

10 кВ

ТП 9

ТМГ 400 10

QF1 QF2
QF3

АВР

0,4 кВ

IРАБ.МАКС.QF1 IПИК

IРАБ.МАКС.QF3 IПИК

РУ-0,4 кВ

F1

0,2 с0,3 с

ТМГ 400 10

ТП 10   

 10 кВ

10 кВ

ГПП

ТП 11   

 10 кВ

 

Рисунок 1 - фрагмент электрической сети, для которого необходимо рассчитать релейную защиту 
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2.2Выбор Выключателей 

2.2.1 Секционный выключатель QF3 

Номинальный ток вводного автоматического выключателя по условию пропуска 

максимального тока силового трансформатора (нагрузки) в послеаварийном режиме должен быть 

т.н
в.в.н. т.макс

ср3

1,6 S
I  I =

3 U
 

 

Номинальный ток секционного выключателя выберем из условия симметричной загрузки 

секций сборных шин, т.е.  

                

Предельная отключающая способность выключателей должна превосходить максимальный 

ток трехфазного короткого замыкания  на сборных шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции.  

Уставка по току срабатывания защиты от перегрузки отстраивается от максимального рабочего 

тока, длительно проходящего по защищаемой линии: 

 

Н.С

3 РАБ.МАКС QF3

В

К
I I

К
rQF  

где КН.С = 1,05 – коэффициент надежности срабатывания, зависящий от типа выключателя; КВ – 

коэффициент возврата, для устройств релейной защиты компании Schneider Electric примем КВ = 

0,935.   

3

1,05
I 647,5 727,3

0,935
rQF A  

По каталогу [8, с. 20-21] выбираем  секционный выключатель Masterpact NW 20Н2 с 

номинальным током In = 800 А, номинальной предельной отключающей способностью при 

напряжении сети 380/415 В Icu = 100 кА и номинальной рабочей отключающей способностью Ics = 100 

% Icu. 

Для управления выключателем и защиты электрической сети выберем блок контроля и 

управления Micrologic 5.0 A [8, с. 22-25], осуществляющий три вида токовых защит: 

- защиту от перегрузок; 

- селективную токовую отсечку; 

- мгновенную токовую отсечку. 

Стилизованная и типовая время-токовые защитные характеристики блока Micrologic 5.0 A 

приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стилизованная и типовая время-токовые защитные характеристики блока 

Micrologic 5.0 A 

Защита от перегрузок. 

Уставка защиты от перегрузок Ir может задаваться в пределах (0,4-1,0)∙In и регулируется с 

помощью переключателя Ir (1, рисунок 3).  

Проверяем соотношение 
3

3

727,3
0,909

600

rQF

nQF

I

I
 

3

3

1
rQF

nQF

I

I
 

Принимаем значение уставки защиты от перегрузок 0,95; это соответствует 7-ому положению 

переключателя.  

Окончательно принимаем    Ir = 0,95∙In = 0,95 ∙ 800 = 760 А. 
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Рисунок  3 - фрагмент передней панели Micrologic 5.0 A [8,стр.240] – задание 

уставок защиты от перегрузок  

Условные токи несрабатывания защиты от перегрузок  Ind =1,05∙Ir = 1,05∙760 = 798 А, и 

срабатывания – Ind = 1,20∙Ir = 1,20∙760 = 912 А. 

Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF3 выбирается  с учетом  

согласования  с  защитными ВТХ нижестоящего  секционного  автоматического выключателя QF4.  

Учитывая изложенное, примем уставку времени защиты от перегрузки выключателя QF3 равной tr.QF1 = 4 

с при токе 6∙Ir.QF1 = 6∙760 = 4560 А.  

Ближайшая уставка по времени, обеспечивающая селективность защит секционного 

выключателя с выключателем отходящей линии во всем диапазоне токов перегрузки, получается 

равной tr = 4с при токе 6∙Ir = 3240. Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок [1, 93 ]. 

Приведем каталожные данные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 –Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок 

при: 

– 70–100 с при токе 1,5∙Ir = 1,5∙760 = 1140 А;  

– 3,2–4, 0 с при токе 6∙Ir = 6∙760 = 4560 А;  

– 2,16–2,7 с при токе 7,2∙Ir = 7,2∙760 = 5472 А.  

Коэффициент чувствительности защиты от перегрузок  

 

Это говорит о недостаточной чувствительности защиты от перегрузок к удалённым КЗ. Данная 

защита будет чувствовать только минимальные токи КЗ, если они превысят значение: 

(1)Б

К.МИН Ч.ЗП.ДОП ndI   К   I  = 3  1,05  760 = 2394 А . 

Селективная токовая отсечка.  

Пиковый  ток  секционного  автоматического  выключателя QF3  равен: 

' / 70 200 /120 2,25.сз рабмакс пуск рабмаксК I I I  
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IПИК.QF3 = КСЗП * IРАБ. МАКС.QF3 = 2,25*647,5 = 1456,9 A 

Уставка  тока  Isd  селективной  токовой  отсечки  должна  быть  отстроена (должна быть больше) 

от пикового тока  IПИК.QF3 = 1456,9 А, который протекает по секционному  выключателю QF3. Уставка  тока  

Isd  связана  с  уставкой  по  току  Ir защиты от перегрузки и регулируется в пределах  Isd =  (1,5–10)∙Ir. 

Для предварительного определения уставки  тока определим отношение пикового тока IПИК.QF3 к уставке 

тока Ir.QF3 

 

 

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF3 = 2∙Ir.QF3 = 2 ∙760 = 1520 А 

Этому соответствует третье положение переключателя уставок 3 

 

 

Рисунок 5 - Переключатели уставок селективной токовой отсечки (3) 

и мгновенной токовой отсечки (4) 

 

Точность  срабатывания  селективной  токовой  отсечки  блока Micrologic 5.0 составляет ±10 %   

[6, c. 33] и находится в пределах  (0,9–1,1)Isd. Определим раницы ΔIsd.QF3 зоны разброса срабатывания  

0,9 ∙ 1520 = 1368 А      и     1,1 ∙ 1520 = 1672 А. 

Выбор уставки по времени tsd селективной токовой отсечки выключателя QF3  необходимо  

производить  также  с  учетом  защитных  ВТХ  нижестоящих выключателя QF4 и плавкой вставки 

предохранителя F3. Согласование защитных ВТХ  выключателя QF3  и  предохранителя  F3  можно  

проверить  только  при  построении характеристик. Поэтому пока проведем согласование уставок по 

времени выключателей QF3 и QF4. Постоянная минимальная выдержка времени расцепителя STR22SE 

перед отключением составляет tsd.QF4 ≤ 40 мс. Следовательно, уставка должна быть tsd.QF3 = tsd.QF4 + Δt = 

0,04 +0,1 =0,14 с.      

Ближайшее  большее  значение  уставки  времени  на  блоке Micrologic  5.0  составляет  tsd.QF3  =  

0,2  с.  

Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой отсечки составит Δtsd.QF3 = 

0,14–0,2 с. Уставка tsd.QF3 на блоке выставляется с помощью переключателя, устанавливаемого во 2-е 
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положение в зоне «On» (см.4 рис. 11.17). Положению «On» соответствует «сглаженная» ВТХ 

селективной токовой отсечки (см. 4 рис. 11.15,а) – «срезан» угол ВТХ (дополнительно см. рис. 10.27).   

Мгновенная токовая отсечка  

Уставку тока Ii связана с номинальным током выключателя и регулируется в диапазоне Ii = (2–

15)∙In или может быть выведена из работы. Примем 3-х кратную уставку, соответствует 2-му положению 

переключателя уставок рис. 5:   

Ii = 3∙800 = 2400 А. 

Точность  срабатывания  мгновенной  токовой  отсечки  блока Micrologic 5.0 составляет ±10 %  [6, 

с. 33]. Тогда границы ΔIi зоны разброса срабатывания будут  0,9 ∙ 2400 = 2160 А    и     1,1 ∙ 2400 = 2640 А. 

 

2.2.2 Вводной выключатель QF1 

Номинальный ток вводного автоматического выключателя QF1 по условию пропуска 

максимального тока силового трансформатора (нагрузки) в послеаварийном режиме должен быть: 

 IВ.В.Н ≥ Кз.п ∙ IТ.Н.НН ,  

где Кз.п- коэффициент послеаварийной перегрузки трансформатора; Кз.п=1,6; 

Номинальный ток вводного автоматического выключателяиIВ.В.Н = 925А 

Коэффициент самозапуска: 

' / 70 200 /120 2,25сз рабмакс пуск рабмаксК I I I  

По [7, с. 20-21] выбираем вводной выключатель Masterpact  NW32H1 с номинальным током In = 

1200 А, номинальной предельной отключающей способностью при напряжении сети 380/415 В Icu = 65 

кА и номинальной рабочей отключающей способностью Ics = 100 % Icu. Для управления выключателем и 

защиты электрической сети выберем блок контроля и управления Micrologic 5.0 A [7, с. 22-25], 

осуществляющий три вида токовых защит: 

- защиту от перегрузок; 

- селективную токовую отсечку; 

- мгновенную токовую отсечку. 
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Рисунок 6  - Стилизованная и типовая время-токовые защитные характеристики блока 

Micrologic 5.0 

Защита от перегрузок. 

Максимальный рабочий ток вводного выключателя составляет  

Уставка по току срабатывания защиты от перегрузки отстраивается (должна быть больше) от 

максимального рабочего тока, длительно проходящего по защищаемой линии:  Н.С
r РАБ.МАКС

В

К
I I ,

К

  

где КН.С = 1,05-1,25 – коэффициент надежности срабатывания, зависящий от типа выключателя;  

КВ – коэффициент возврата, для устройств релейной защиты компании Schneider Electric 

принимается КВ = 0,935.    

       Определим уставку по току срабатывания защиты от перегрузки: 

r

1,05
I 925=1038,8 А

0,935
 

Определим соотношение: 

r

n

I 1038,7
=0,87

I 1200
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Окончательно примем r

n

I
0,9

I
 (ручка 1 на передней панели установим в положение Ir=0,9). 

Тогда Ir = In ∙0,9=1200∙0,9=1080 А. 

 

Рисунок  7 - фрагмент передней панели Micrologic 5.0 A 

Условные токи несрабатывания защиты от перегрузок  Ind=1,05∙Ir= 1,05∙1080 = 1134 А, и 

срабатывания – Ind = 1,20∙Ir = 1,20∙1080=1296 А. 

Время срабатывания tr защиты от перегрузки выключателя QF1 выбирается  с учетом  

согласования  с  защитными ВТХ нижестоящего  секционного  автоматического выключателя QF3.  

Учитывая изложенное, примем уставку времени защиты от перегрузки выключателя QF1 равной tr.QF1 = 4 

с при токе  

6∙Ir.QF1 = 6∙1080 = 6480 А. 

Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок [7, с. 25]. Приведем каталожные данные 

на рисунке 17. 

 

Рисунок 8 –Разброс времени срабатывания защиты от перегрузок 

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

защиты от перегрузки [7, с. 25]:  

– 70–100 с при токе 1,5∙Ir = 1,5∙1080 = 1620 А;  

– 3,2–4, 0 с при токе 6∙Ir = 6∙1080 = 6480 А;  

– 2,16–2,7 с при токе 7,2∙Ir = 7,2∙1080 = 7776 А.  

Коэффициент чувствительности защиты от перегрузок  

Ч.ДОП К  = 3 
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Это говорит о недостаточной чувствительности защиты от перегрузки к удалённым КЗ. Данная 

защита будет чувствовать только минимальные токи КЗ, если они превысят значение  

(1)Б

К.МИН Ч.ДОП ndI  К   I  = 3  1,05  1080 = 3402 А  

Селективная токовая отсечка.  

Уставка  тока  Isd  селективной  токовой  отсечки  должна  быть  отстроена (должна быть больше) 

от пикового тока  IПИК.QF1 = 3492 А, который протекает по вводному  выключателю QF1. Уставка  тока  Isd  

связана  с  уставкой  по  току  Ir защиты от перегрузки и регулируется в пределах  Isd =  (1,5–10)∙Ir. Для 

предварительного определения уставки  тока определим отношение пикового тока IПИК.QF1 к уставке тока 

Ir.QF1 

Пиковый ток вводных автоматических выключателей QF1, QF2 при коэффициенте самозапуска 

КСЗП = 2.25 равен: 

IПИК.QF1 = КСЗП * IРАБ. МАКС.QF1 = 2,25*925=2081,3 A 

sd.QF3

r.QF3

I
 

I
 

Ближайшая большая уставка будет Isd.QF1 = 2∙Ir.QF1 = 2 ∙1080 = 2160 А 

Этому соответствует 2-е положение переключателя уставок. 

 

Рисунок 9 - Переключатели уставок селективной токовой отсечки (3) 

и мгновенной токовой отсечки (4) 

Точность  срабатывания  селективной  токовой  отсечки  блока Micrologic 5.0 составляет ±10 %   

[7, c. 25] и находится в пределах  (0,9–1,1)Isd. Определим границы ΔIsd.QF1 зоны разброса срабатывания  

0,9 ∙ 2160 = 1944 А      и     1,1 ∙ 2160 = 2376 А. 

Коэффициент  чувствительности  селективной  токовой  отсечки: 

Ч.ДОП К  = 3 
 

Это говорит о недостаточной чувствительности  защиты вводного выключателя QF1 к удаленным 

токам КЗ. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

112 

 

ЗФ-512.140400.2016.03 
 

Выбор  уставки  времени  tsd  селективной  токовой  отсечки  выключателя QF1 необходимо 

производить также с учетом защитных ВТХ нижестоящего выключателя QF3. Следовательно, уставка 

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

Диапазон изменения времени срабатывания селективной токовой отсечки составит Δtsd.QF1 = 

0,23–0,32 с [7, с. 25]. 

 

Мгновенная токовая отсечка.   

Уставку тока Ii связана с номинальным током выключателя и регулируется в диапазоне Ii = (2–

15)∙In или может быть выведена из работы. Примем 3-х кратную уставку:  Ii = 3∙1200 = 3600 А, этому 

соответствует второму положению переключателя уставок, рисунок 10. 

Точность  срабатывания  мгновенной  токовой  отсечки  блока Micrologic 5.0 составляет ±10 %  [7, 

с. 25]. Тогда границы ΔIi зоны разброса срабатывания будут  

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

Проверка  селективности  мгновенных  токовых  отсечек  автоматических выключателей QF1 и 

QF3. Ток несрабатывания Ii.QF1 = 3600 А мгновенной токовой  отсечки  выключателя QF1 должен  быть 

больше тока срабатывания Ii.QF3  = 1800 А  мгновенной  токовой  отсечки  выключателя QF3. Условие  

выполняется, следовательно, ВТХ этих двух защит накладываться друг на друга не будут. Диапазон 

срабатывания по времени Δti мгновенной токовой отсечки составляет: время несрабатывания 20 мс; 

максимальное время отключения 50 мс.  

Результат представлен в таблице. 
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2.3 Условия выбора плавких вставок 

1. Защита предохранителями силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ [4, пункт8.5]. На 

стороне высшего напряжения номинальный ток плавкой вставки предохранителя F1 рекомендуется 

выбирать с учетом броска тока намагничивания [9, 10] 

ВН ВН

F1 Т.Н I   2 I ,  

где
ВН

Т.Н I  – номинальный ток трансформатора на стороне ВН. 

3
ВН ВН

F1 Т.Н 3

400 10
I   2 I 2 2 46,2 

3 3 10 10

S
A

U
 

Приведение тока к низкой стороне производим по следующей формуле [табл. 3.1]: 

3
ВН ВН

F1 ПРИВ F1 3

10 10
I   I 46,2 1155 

0,4 10

ВС

НС

U
A

U
 

По каталогу завода-изготовителя выбираем плавкую вставку типа ПКТ напряжением 10 кВ  с 

ближайшим номинальным током IВС.Н = 60 А (см.4  раздел 8.8.1, рис. 8.14) с зоной разброса 

срабатывания ± 25 %. Для определения защитных характеристик плавкой вставки сначала построим 

типовую или каталожную время-токовую характеристику tПЛ.ВС = f (IПЛ) – для этого заполним табл. 11.1. В 

1-ю строку запишем времена плавления tПЛ.ВС, взятые на рис. 8.14, во 2-ю строку занесём 

соответствующие им токи IПЛ. Например, времени плавления tПЛ.ВС = 2 с соответствует ток   IПЛ  = 87,8 А, 

времени tПЛ.ВС = 0.07 с – ток IПЛ  = 330 А и т.д.   

Таблица 2 - Время-токовая характеристика предохранителя 

Время плавления  
tПЛ.ВС, с 

400 70 10 2 0,4 0,1 0,07 0,01 

Ток плавления IПЛ, 
А, вставки с IF1 = 60 

А 

46, 2

1155
 

50,6

1264,7

 

68,2

1704,8
 

87,8

2194,5
 

143

3574,7
 

242

6050
 

330

8250,2
 

549,8

13744,5

 

2.4. Защита линий электропередач напряжением 10 кВ. 

1) На кабельных линиях электропередачи в сетях напряжением   10 кВ, работающих с 

изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор, должны 

быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от 

однофазных замыканий на землю [5, п.3.2.91]. 

2) На линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий должна 

устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая защита (селективная токовая отсечка и 

мгновенная токовая отсечка). Первая ступень может быть выполнена в виде максимальной 
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токовой защиты с независимой или зависимой характеристикой выдержки времени, вторая 

ступень – в виде токовой отсечки без выдержки времени [5, п.3.2.93].     

3) Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена в виде [5, 

п.3.2.96]:  

- селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на 

сигнал; 

- селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на 

отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; защита должна быть 

установлена на питающих элементах во всей электрически связанной сети; 

- устройство контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемента должно 

осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание поврежденного элемента 

поочередным отключением присоединений. 

Для защиты линий применим цифровой терминал SEPAM S20 с блоками 51, 51N и 

49RMS для защиты кабельных линий ТП 9, ТП-10, ТП-11. 

В соответствии с ПУЭ [14] для линий в сетях 10 кВ с изолированной 

нейтралью должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от 

многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю[14, пункт 

3.2.91]. 

Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двухфазном исполнении 

и включать в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключения 

в большинстве случаев двойных замыканий на землю только одного места повреждения[14, 

пункт 3.2.92].Защита должна быть выполнена одно-, двух- или трехрелейной в зависимости от 

требований чувствительности и надежности. 

На одиночных линиях с односторонним питанием от многофазных замыканий должна 

устанавливаться, как правило, двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой 

выполнена в виде токовой отсечки, а вторая – в виде максимальной токовой защиты с 

независимой или зависимой характеристикой выдержки времени[14, пункт 3.2.93]. 

Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена в виде[14, пункт 

3.2.96]: 

 – селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей 

на сигнал; 

– селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей 

на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; 

– устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемента должно 

осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание поврежденного элемента 

поочередным отключением присоединений. 
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Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена, как правило, с 

использованием трансформаторов тока нулевой последовательности. Защита в первую 

очередь должна реагировать на установившиеся замыкания на землю; допускается также 

применение устройств, регистрирующих кратковременные замыкания, без обеспечения 

повторности действия[14, пункт 3.2.97]. 

Защита от однофазных замыканий на землю, действующая на отключение без 

выдержки времени по требованиям безопасности, должна отключать только элемент, 

питающий поврежденный участок; при этом в качестве резервной должна быть предусмотрена 

защита, выполняемая в виде защиты нулевой последовательности с выдержкой времени около 

0,5 с, действующая на отключение всей электрически связанной сети – секции шин или 

питающего трансформатора. 

В соответствии с НТП ПС [15, пункт 9.15.4] на отходящих фидерах необходимо 

предусматривать: 

– максимальную токовую защиту; 

– токовую отсечку; 

– защиту от замыканий на землю; 

– дуговую защиту; 

– УРОВ. 

Защита от дуговых замыканий должна выполняться с контролем тока[15, пункт 9.15.6]. 

На линиях, питающих внешних потребителей, должна предусматриваться селективная 

сигнализация при однофазных замыканиях на землю[15, пункт 9.15.6]. 

На каждом выключателе 6–35 кВ присоединений, отказ выключателя которых не 

резервируется защитами других присоединений, должно предусматриваться устройство 

резервирования при отказе выключателя (УРОВ) с пуском от защит присоединений[15, пункт 

9.11.1]. 

УРОВ присоединений 6-35 кВ допускается выполнять в виде действия защиты 

присоединения с дополнительной выдержкой времени (времени УРОВ) на отключение 

питающих присоединений[15, пункт 9.11.4]. 

Сведем в таблицу релейную защиту и автоматику КЛ 10 кВ. 

 

 

Таблица  – Релейная защита и автоматика КЛ 10 кВ 

№  Вид защиты Вид повреждения 

1 ТО – от многофазных замыканий 

2 МТЗ – от многофазных замыканий 

3 ОЗЗ – защита от замыканий на землю 

4 УРОВ – отказ выключателя 
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2.4.1  Расчет защит, установленных на выключателе отходящих линий 

Защиту выполним с помощью микропроцессорного блока типа Sepam S20, выпускаемого 

компанией Schneider Electric. Q5 – выключатель КЛ, питающей ТП 9,ТП 10,ТП 11. 

Q5

ТА3

КЛ

ТА4

ГПП

1СШ

0,6 с

10 кВ

S20

 51

51N

СЗ/В

МТО

СТО

Q3

Q4

 

Рисунок 10– Защита отходящей от ГПП линии 

Рабочий максимальный ток выключателя составит:
РАБ.МАКС.Q5I  = 131,24 А . 

Пиковый ток выключателя Q5 составит: 

ПИК.Q5 СЗП РАБ.МАКС.Q5I  = К I  ,
 

ПИК.Q5I  = 1,5 131,24 = 196,9 А.
 

Селективная токовая защита. 

Данную защиту выполним с помощью блока 51 терминала SEPAM S20. 

Выбор тока срабатывания СТЗ ведется по следующим ниже условиям. 

а) Уставка по току срабатывания должна быть отстроена от максимально возможного тока 

нагрузки – пикового тока 
ПИКI . 

Подставив все величины в (5.9), получим: 

С.З S.Q6

1,05
I  = I 1,5 196,9 = 331,6 А.

0,935  

Таким образом, за расчетный ток срабатывания защиты принимаем: 
С.З sd.Q5I I 332А.  

Уставка по времени срабатывания защиты принимается по условию селективности на 

ступень больше по отношению к предыдущей защите: 

С.О.Q5
t = 0,6 с . 

Проверим чувствительность защиты: 
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(2)Ж
(2) К.МИН
Ч.СЗ

С.З

I
К  = ,

I
 

(2)
Ч.СЗ Ч.ДОП 

5430
К = 16,35 К =1,5.

332
 

Следовательно, селективная токовая защита чувствительна к минимальному току 

двухфазного КЗ в конце отходящей от РУ линии. 

Рассчитываем, используя выражение (5.2), коэффициент:   

0,02
В

MS

0,6  (10 -1)
T  =  = 0,5

0,14
. 

Результаты расчетов сведем в таблицу  

Таблица 3– Время-токовая характеристика защиты выключателя Q5 

Тип 

криво

й 

К α 
Isd.Q3, 

А 
tsd, с 

10∙Isd, 

А 
MST  

С.Зt , с, при разных *I  

1,1 2 3 6 10 20 

SIT 0,14 0,02 332 0,6 3320 0,5 
36,7 

365,2 

5 

664 

3 

996 

1,9 

1992 

0,6 

3320 

1 

6640 

 

Мгновенная токовая отсечка 

МТО – быстродействующая МТЗ с действием на отключение. 

Ток срабатывания МТО выбирается наибольшим, исходя из следующих ниже условий. 

а) Отстройка от максимального тока трехфазного КЗ на сборных шинах РУ 10: 

(3)Ж

С.МО i.Q4 Н.О К.МАКС
I  = I К I  ,

 

С.МО i.Q4I  = I = 1,15 18720 21528 А , 

где 
Н.О

K 1,15– коэффициент надежности несрабатывания отсечки. 

Защита от однофазных замыканий на землю. 

Для защиты линии от ОЗЗ используется токовая защита нулевой последовательности, 

ненаправленная, с независимой время-токовой характеристикой.  

Защиту от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществим с помощью блока 51N 

цифрового терминала SEPAM S20 [9] посредством подключения его к тору нулевой 

последовательности CSH 120 с нижним порогом чувствительности от 0,2 А первичного тока 

замыкания на землю. 

В результате расчета получили ток однофазного замыкания на землю 1-й СШ, равный 

58,185 А . 

Ток срабатывания защиты, установленной на КЛ: 

БРС.З.КЛ1 Н.С С.КЛ1 С.КЛ17 С.КЛ15 С.КЛ13

С.КЛ11 С.КЛ9 С.КЛ7 С.КЛ5 С.КЛ3 С.КЛ1 С.КЛ19

I К К (I I I I

I I I I I I I ),
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где 
Н.СК 1,2 1,5  – коэффициент надежности срабатывания, 

 БРК 1  – коэффициент, учитывающий броски тока при перемежающихся дуговых 

замыканиях (значение дано для устройства SEPAM). 

Подставив числовые значения, получим: 

С.З.КЛ1I 1,2 1 (2,08 0,182 0,287 0,308 0,245

0,1008 0,280 0,266 0,406 0,021 0,0087) 5,024 А.   

Проверим чувствительность выбранной защиты: 

ОЗЗ С.КЛ1 С.КЛ17 С.КЛ15 С.КЛ13 С.КЛ11

С.КЛ9 С.КЛ7 С.КЛ5 С.КЛ3 С.КЛ1 С.КЛ19

С.З.КЛ1

Ч

I (I I I I I
K

I I I I I I )

I
,

 

Ч

Ч.ДОП

55,185 (2,08 0,182 0,287 0,308 0,245 0,1008

0,280 0,266 0,406 0,021 0,0087)
10,15 К 1,5 2.

5,024

К
 

Следовательно, защита обеспечивает достаточную селективность.

 

Рисунок 11  – Принципиальная схема защиты КЛ, отходящих от ГПП
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Место  
установки 

защиты 

Выключатель,  
тип, 

расцепитель 

IРАБ.МАКС,  
А 

In,  
А 

Защита от перегруза 

Ir, 
А 

t, c 
Ind, 

А/о.е. 

t, c 
Id,  

А/о.е. 

tr, с 
I, кА 

Время срабатывания, с 
при значениях тока, кА, 

отнесенного к току Ir 

(1)З

К.МИНI ,  

кА 
Ч.ЗПКЗ

 

Вводной  
выключатель  

QF1, QF2, 
Masterpact NW32H1, 

Micrologic 5.0 A 
925 1200 1635,9 

10000 
3024 
1,05 

10000 
3456 
1,2 

4 с 
17,28 

70–100 
4,32 
1,5∙Ir 

3,2–4 
17,28 

6∙Ir 

2,16–2,7 
20,736 
7,2∙Ir 

1,311 0,43 

Секционный 
выключатель 

QF3, 
Masterpact NW20H2, 

Micrologic 5.0 A 
647,5 800 1280 

10000 
1995 
1,05 

10000 
2280 
1,2 

4 с 
11,4 

70–100 
2,85 
1,5∙Ir 

3,2–4 
11,4 
6∙Ir 

2,16–2,7 
13,68 
7,2∙Ir 

1,311 0,657 

Окончание табл. 1  

Выключатель 

Селективная токовая отсечка  Мгновенная токовая отсечка 

КСЗП 
IПИК, 
кА 

Isd,  
кА 

ΔIsd,  
кА 

КЧ.СО 
tsd, 
с 

Δtsd, 
с 

Ii,  
кА 

ΔIi,  
кА 

(2)Ж

К.МИНI ,  

кА 
Ч.МОКЖ

 
(3)НН

К.ПРЕДI , кА 
Icu,  
кА 

QF1, QF2 2,25 5,196 5,76 
5,184 

6,96336 
0,229 0,3 

0,23 
0,32 

9,6 
8,649 
10,56 

15,305 1,594 21,2 65 

QF3 2,25 3,637 4,539 
4,085 
4,992 

0,289 0,2 
0,14 
0,2 

6,0 
5,4 
6,6 

15,305 2,83 21,2 36 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведен анализ литературы по данной тематике. Выполнен расчет 

электрических нагрузок западной группы цехов завода металлоконструкций, 

согласно усовершенствованному методу упорядоченных диаграмм, который 

позволил разработать схемы внутреннего и внешнего электроснабжения.  

Выбор рационального напряжения внешнего электроснабжения производился 

путем сравнения технико-экономических показателей схем на напряжения 35 и 

110 кВ. В результате схема внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ 

получилась дешевле и, как следствие, наиболее рациональной. 

Выбраны мощность, количество и место установки цеховых трансформаторов 

с современными трансформаторами типа ТМГ, обеспечивающими минимальные 

затраты при эксплуатации, малые габариты ТП и высокую надежность работы 

подстанций. 

Распределение электрической энергии внутри предприятия осуществляется на 

напряжении 10 кВ по смешанной схеме, обеспечивающей оптимальные режимы 

работы электрической сети, надлежащее качество электроэнергии и надежность. 

Учитывая климатические условия, характеристики грунта и плотность застройки 

было принято решение прокладывать кабельные линии преимущественнов 

траншеях. В качестве проводника использовались кабели с изоляцией из 

сшитого полиэтилена марки АПвПу сечением 95, 150 мм2. 

В проекте уделено внимание вопросу компенсации реактивной мощности.Это 

объясняется низким значением средневзвешенного коэффициента мощностина 

предприятии, высокой стоимостью электроэнергии и значительным 

потреблением реактивной мощности. Выбор оптимального местоположения и 

мощностикомпенсирующих устройств позволило оптимизировать режимы 

работы электрической сети и, как следствие, улучшить экономические 

показатели ее работы. 

В результате проведенных расчетов была спроектирована система 

электроснабжения завода металлоконструкций, отвечающая всем требованиям 

покачественному и надёжному электроснабжению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

140400.2016.617.00.00 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Кудрин, Б.И. Электроснабжение: учебник / Б.И. Кудрин.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 352 с. 

2 Справочник по проектированию электроснабжения / под ред. Ю.Г. Бары-

бина. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с. 

3 РТМ 36.18.32.4-92. Указания по расчету электрических нагрузок. – 

М.:Тяжпромэлектропроект, 1992. – 12 с. 

4 Липкин, Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок/ 

Б.Ю. Липкин. – М.: Высшая школа, 1990. – 359 с. 

5 Киреева, Э.А. Справочник электрика / Э.А. Киреева, С.А. Цырук.–М: Колос, 

2007. – 464с. 

6 Преимущества герметичных трансформаторов типа ТМГ перед 

трансформаторами типа ТМ и ТМЗ.– 

http://www.mitek.spb.ru/files/energoinfodec07_135774-3030.pdf 

7 Рекомендации по проектированию систем внутрицехового 

электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП. – М.: 

Тяжпромэлектропроект,1992. – 24 с. 

8 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Челябинск: ООО «Центр безопасности труда», 2006. – 848 с. 

9 Выключатели вакуумные ВБЭТ-35III-25/630-1600УХЛ1.– 

http://www.ues.su/product_img/switches/vbet35/vbet35.pdf 

10 Выключатель элегазовый баковый типа ВЭБ-110.– 

http://www.uetm.ru/files/katalog_VEB-11.pdf 

11 Разъединители серии РГ на напряжение 35 – 500 кВ.– 

http://www.ues.su/product_img/razyed/rg35/ues_zeto_catalog_rg35.pdf 

12 Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М.–

http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm03m/ruk_03_02_m.pdf 

13 Трансформатор напряжения НАМИ-35УХЛ1.– 

http://www.ues.su/catalog/item211/. 

14 Трансформаторы напряжения типа ЗНОГ-110.– 

http://www.vit.zp.ua/documents/oelo/ru/znog-110_ru.pdf. 

15 Ограничители перенапряжения нелинейные.–

http://www.uik.ru/netcat_files/696/638/h_4d82627dfea00289f4895db29b4c87fe. 

16 Тарифы на передачу электроэнергии.– http://www.mrsk-ural.ru/447. 

17 Сборник укрупненных показателей стоимости строительства 

(реконструкции) подстанции и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг 

МРСК». –М.: МРСК, 2012. – 72 с. 

18 НТП ЭПП-94. Нормы технологического проектирования. Проектирование 

электроснабжения промышленных предприятий. – М.: Изд-во стандартов, 1994. 

–48 с. 

19 Рожков, Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для 

ВУЗов / Л.Д. Рожков, В.С. Козулин – М.: Энергоатомиздат, 2007 –442 с. 

20 Трансформаторно-реакторное оборудование.–uetm.ru/files/tre_1.pdf. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

140400.2016.617.00.00 ПЗ 

21 Комплектные распределительные устройства внутренней установки 

6-10 кВ.– http://www.moselectro-yug.ru/prod/pdf/2_kru2006.pdf. 

22 Вакуумные выключатели типа ВВЭ.–

http://www.konstalin.ru/?startid=3&id=161 

23 Измерительные трансформаторы тока.– 

http://www.cztt.ru/transformator_toka.html. 

24 Трансформаторы напряжения трехфазной антирезонансной группы НА-

ЛИ-СЭЩ-10-1У2.– http://www.electroshield.ru/izmeritelnye_transformatory_nali. 

25 Комплектные токопроводы и шинопроводы.–

http://www.moselectroyug.ru/prod/pdf/3_compl_tokopr_shinoprov2007.pdf. 

26 Автоматические выключатели серия «Электрон».–

http://www.kontaktor.ru/auto_breakers/detail_page.php?ID=201 

27 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации №25760-ЮР/08 от 13.08.2015. Индексы 

изменениясметной стоимости на 3 квартал 2015 года. – М.: Изд-во стандартов, 

2015. – 33 с. 

28 ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость 

техническихсредств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системахэлектроснабжения общего назначения. – М.: Изд-во стандартов, 2013. – 

26 с. 

29 [Черкасов В.Н., Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок: 

Учебник.-М.:Академия ГПС МЧС России, 2002.-377 с. I 

 

 


