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АННОТАЦИЯ 

 

Саяпин А.В. Электроснабжение района г. Озерска, ограниченного 

улицами Семенова, Октябрьская, Карла Маркса, Музрукова – Челябинск, 

ЮУрГУ, ЗИЭФ; 2016, 93 с., библиографический список – 22 

наименования, 7 листов чертежей ф. А1 

В предоставленной выпускной квалификационной работе, произведено 

энергоснабжение жилого микрорайона города Озерск. На основании «Инструкции 

по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 выполнен 

расчет электрических нагрузок микрорайона. Выполнен расчет наружной освети-

тельной сети. Произведен выбор силовых трансформаторных подстанций с про-

веркой их по перегрузочной способности. 

Выбрана и рассчитана схема внешнего энергоснабжения, а также проведен 

расчет распределительной сети 0,4 кВ, с последующей проверкой электрических 

аппаратов для защиты кабельных линий. 

Рассчитана система электроснабжения здания по адресу улица Октябрь-

ская д.10, выбраны кабельные линии и проверены по потере напряжения, а также 

выполнен выбор оборудования защиты  

В экономической части предложено технико-экономическое сравнение 

двух вариантов схем внешнего энергоснабжения, а также составлено дерево целей 

проекта, проиллюстрированное планом-графиком Ганта, был проведен SWOT-

анализ двух вариантов электроснабжения и организационной культуры. 

В разделе безопасность жизнедеятельности человека описывается расчет 

искусственного заземления и молниезащиты. 

Рассмотрен спец. вопрос на тему «Освещение улиц района ТП8» в котором 

были выбраны светильники, опоры, а также система управления освещением. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие энергетики нашей страны в программе экономического подъема и 

развития Российской Федерации, которая предусматривает проведение в жизнь ак-
тивной энергосберегающей политики на базе ускорения научно-технического про-
гресса во всех звеньях народного хозяйства. На сегодняшний день, когда эконо-
мика нашей России имеет тенденцию к снижению должного уровня, идет развитие 
новых технологических решений, которые возможно помогут решить задачи высо-
кого уровня развития экономики. Электрификация народного хозяйства России 
развивается по пути разработки и внедрения электроустановок с использованием 
современных высокоэффективных электрических машин и аппаратов, линий элек-
тропередач, разнообразного электротехнологического оборудования, средств авто-
матики и телемеханики. Поэтому наметилась тенденция к снижению энергопотреб-
ления и потерь электроэнергии у потребителей. Основными потребителями элек-
троэнергии являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство городов и 
поселков, причем на промышленность приходятся более 70% потребления электро-
энергии, которая должна расходоваться рационально и экономно на каждом пред-
приятии, участке и установке. В нашей стране создан мощный высокоэффективный 
топливно-энергетический комплекс, экономное и рациональное использование ко-
торого должно обеспечивать успешное решение народнохозяйственных планов. 

Основной задачей проектирования новых промышленных объектов является 
создание наиболее простой схемы энергоснабжения наименее энергоемкого произ-
водства, наиболее полного использования всех видов энергии с наименьшими по-
терями. 

Это достигается за счет выравнивания суточных графиков потребления элек-
троэнергии, компенсации реактивной мощности, уменьшения простоя оборудова-
ния, повышение коэффициента мощности, сменности разработки мероприятий по 
экономии топливно-экономических ресурсов в перспективе. 

В области энергоснабжения потребителей эти задачи предусматривают повы-
шение уровня проектно-конструкторских разработок, внедрения высоконадежного 
электрооборудования, снижение непроизводительных расходов электроэнергии 
при ее передаче, распределении и потреблении. Безопасная и безаварийная эксплу-
атация систем энергоснабжения и многочисленных электроприемников ставит пе-
ред работником электрохозяйств разносторонние и сложные задачи, по охране 
труда и технике безопасности. 

Учитывая экономический спад производства, а также с развитием и усложне-
нием структур систем энергоснабжения, возрастают требования к экономичности 
и надежности, с внедрением современной вычислительной техники, требуются не 
только специальные, но и широкие экономические знания. Развитие рыночной эко-
номики заставляет повышать интерес к изучению и использованию экономических 
моделей и методик в сфере энергетики. 
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Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией 
от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электро-
приемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источни-
ков питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для 
включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной 
оперативной бригады.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА 
 

1 В Объекты электроснабжения – жилые дома, общественные здания и со-
оружения. 

2 Основные потребители электроэнергии – освещение внутреннее и уличное, 
электроплиты бытовые, электродвигатели лифтов, насосов и вентиляторов. 

3 Полная расчетная мощность электроприемников жилых и общественных 
зданий – 9014,21 МВА. 

4 Категория основных потребителей по надежности электроснабжения – II. 
5 Количество ТП – 8, трансформаторы типа ТМ-1000-10/0,4, ТМ-630-10/0,4. 
6 Питание ТП предусматривается по двум сквозным магистралям от под-

станции. Расстояние от подстанции до РП – 1,4км. 
7 Ток короткого замыкания на шинах 10 кВ ГПП – 17,5 кА, мощность корот-

кого замыкания – 318,26 МВА. 
8 РУ – 10 кВ укомплектовано камерами КСО – 366М, РУ – 0,4 кВ укомплек-

товано щитами ЩО70-3М. 
9 Сети 10 кВ выполняются кабелями маркой ААПл-10 и 0,4 кВ выполня-

ются кабелями марки ААШв, кабели прокладываются на глубине 0,7 м под газо-
нами и тротуарами, и на глубине 1,0 м под проездами с защитой асбоцементными 
трубами диаметром 100 мм. 

10 Уличное освещение выполняется светодиодными светильниками УСС-
90-01-У1 и УСС-36-01-У1, опоры для сети наружного освещения приняты СПГ-
400-9,0/11,5-02. 

11 Питание жилых домов осуществляется от ВРУ, вводная панель и распре-
делительная панель Legrand XL³ 400 - металлический - высота 1900 мм. 
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1 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 

1.1 Расчет электрических нагрузок зданий 
 

В основу расчета положена «Инструкция по проектированию городских элек-
трических сетей» РД 34.20.185-94 [1]. 

Целью расчета электрических нагрузок является определение числа и мощно-
сти потребительских ТП. Расчетные электрические нагрузки жилых домов склады-
ваются из расчетных нагрузок силовых потребителей электроэнергии и нагрузок 
питающей осветительной сети. 

Приведем методику расчета квартир, включая и общедомовые помещения 
(подвалы, чердаки, лестничные клетки и т.д.).  

Определим расчетную электрическую нагрузку квартир, приведенную к вводу 
жилого дома по формуле: 

 
кв кв.уд. ∗       (1.1) 

 
где Ркв.уд. – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квар-
тир, принимая ее в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии, 
кВт/квартир; 

n - количество квартир. 
Расчетная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и силовых электро-

приемников) – Рр.ж.д., кВт, определяется по формуле: 
 

р.ж.д. кв. у	 ∗ 	    (1.2) 
 

где Ку – коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников; 
Рс- расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого дома, кВт. 
Расчетная нагрузка силовых электроприемников, приведенная к вводу жилого 

дома, определяется: 
 

рл. т.у	     (1.3) 
 

где Рр.л. – мощность лифтовых установок, кВт; 
Рст.у .– мощность электродвигателей санитарно-технических устройств, кВт. 
Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других 

санитарно-технических устройств: 
 

т.у 	 ∗ ∑ т.уд	    (1.4) 
 
где Кс – коэффициент спроса [1, табл.: 2.1.2]; 

Рст.у – установленная мощность санитарно-технических устройств, кВт; 
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n – количество санитарно-технических устройств. 
Мощность лифтовых установок определяется по формуле: 
 

рл с	 ∗ л	 ∗      (1.5) 
 
где Кс – коэффициент спроса [1, табл.: 2.1.2]; 

Рл – установленная мощность электродвигателя лифта, кВт; 
n – количество лифтовых установок. 
Результаты расчетов сводится в таблицу 1.1 и в таблицу 1.2. 
 

Таблица 1.1 – Расчет электрических нагрузок жилых зданий 

№ 
Улица, 

№ д. 
Кол-
во кв. 

Тип 
Плит 

Руд 

кв, 
кВт 

Pкв, 
кВт 

Рс, 
кВт 

Рсту, 
кВт 

tgφ 
Рр, 
кВт 

Qр, 
кВАР 

Sp, кВА 

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

 Ул. Семенова 

1 2 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

2 4 75, газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

3 6 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

4 6а 60 газ 0,975 58,50 4,18 4,18 0,29 62,26 18,06 64,83 

5 8 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

6 10 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

7 12 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

8 14 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

9 16 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

10 18 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

 ул. Калинина 

11 1 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

12 2 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

13 6 90 газ 0,900 81 5,39 5,39 0,29 85,85 24,90 89,38 

14 3 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

15 4 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

16 5 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

17 7 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

18 9 90 газ 0,900 81 5,39 5,39 0,29 85,85 24,90 89,38 
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19 13 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

20 11 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

21 13а 45 газ 1,162 52,29 2,97 2,97 0,29 54,96 15,94 57,23 

 ул. Матросова  

22 37 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

23 39 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

24 41 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

25 43 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

26 43а 108 эл. 1,488 160,7 14,97 2,97 0,20 174,18 44,78 179,84 

27 45 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

28 22 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

29 20 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

30 18 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

31 16 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

 ул. Верхняя 

32 1 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

33 4 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

34 3 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

35 5 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

36 6 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

37 7 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

38 8 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

39 9 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

40 10 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

41 11 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

42 13 16 газ 1,750 28 2,2 2,20 0,29 29,98 8,69 31,22 

ул. Дзержинского 

43 32 216 эл. 1,352 292,03 24,89 5,39 0,20 314,43 78,94 324,19 

44 34 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

45 36 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

46 38 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 
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Таблица 1.2 – Расчет электрических нагрузок общественных зданий 

№ Объект Мест 
Пло-
щадь, 

м2 

Руд, 
кВт 

Рр, 
кВт 

cos tg 
Qр, 

кВАР 
Sр, 

кВА 
Ку 

Pр зд, , 
кВт 

ул. Октябрьская 

47 8 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

48 10 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

49 12 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

50 20 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

51 14 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

52 16 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

53 18 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

ул. Карла Маркса 

54 1 216 эл. 1,352 292,03 24,89 5,39 0,20 314,43 78,94 324,19 

55 3 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

56 5 30 газ 1,325 39,75 2,2 2,20 0,29 41,73 12,10 43,45 

57 7 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

58 9 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

59 11 144 эл. 1,438 207,07 18,18 4,18 0,20 223,43 56,16 230,38 

60 13 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

61 15 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

62 17 120 эл. 1,472 176,64 10,2 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

63 19 144 эл. 1,438 207,07 17,96 3,96 0,20 223,24 56,16 230,19 

64 21 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

65 23 144 эл. 1,438 207,07 18,18 4,18 0,20 223,43 56,16 230,38 

66 25 120 эл. 1,472 176,64 10,20 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

67 27 120 эл. 1,472 176,64 10,20 2,20 0,20 185,82 43,75 190,9 

ул. Музрукова 

68 15 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

69 17 75 газ 0,975 73,13 4,4 4,40 0,29 77,09 22,35 80,26 

ИТОГ: 6632,23 
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70 
Детский 
Сад 55 250 

 0,46 115 0,97 0,25 28,75 118,53 0,8 92 

71 Школа №25 750  0,25 187,5 0,95 0,38 71,25 200,58 0,7 131,25 

 319,12   

72 Тетр Кукол   2290 0,14 320,6 0,95 0,43 137,85 348,98 0,8 256,48 

73 
Почта 
№456790   

636 
0,05

5 
34,98 0,9 0,48 16,79 38,8 0,8 27,984 

Торговые центры 387,78   

74 
М-н Юби-
лейный   

1750 0,16 280 0,9 0,2 56 285,54 0,8 224 

75 
М-н Ме-
бельный   

2190 0,16 350,4 0,9 0,2 70,08 357,34 0,8 280,32 

76 М-н Елена   2190 0,16 350,4 0,9 0,2 70,08 357,34 0,8 280,32 

77 
М-н Наш 
мир   

2190 0,16 350,4 0,9 0,2 70,08 357,34 0,8 280,32 

78 М-н Орфей   
3190 0,16 510,4 0,9 0,2 

102,0
8 

520,51 0,8 408,32 

79 М-н Русь   2290 0,16 366,4 0,9 0,2 73,28 373,66 0,8 293,12 

ИТОГ: 2251,7   

 
1.2 Расчет уличного освещения. 
 
При определении параметров установок наружного освещения современной 

застройки городов, используются типовые решения в зависимости от характера 
рассматриваемой городской территории. При этом для различных вариантов осве-
тительных установок указываются их осветительные параметры. В соответствии с 
[2] нормируется удельная установленная мощность освещения на 1 м освещаемой 
территории и на 1 км длины (Руд. осв). 

Улицы, ограничивающие территорию, проектируемых микрорайонов отно-
сятся к категории улиц общегородского значения (Руд. осв. = 90 кВт/км). Их общая 
протяженность, согласно плану микрорайона, составляет 3,24 км. 

Улицы, отделяющие микрорайоны друг от друга, относятся к категории маги-
стральных улиц районного значения (Руд.осв. = 40 кВт/км), общей протяженно-
стью примерно 3,92 км. 

Площадь внутриквартальной территории составляет порядка 65,82 га, норми-
руемая удельная мощность освещения – 1,2 кВт/га. 

Общая расчетная нагрузка сетей наружного освещения проектируемой терри-
тории определяется по формуле: 

 
р.н.о уд.осв.ул ∗ 	 уд.осв.тер ∗ мкр,   (1.6) 

 
где Руд. осв. ул., – удельная мощность освещения улиц; 
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Lул – общая протяженность улиц; 
Руд. осв. тер. – удельная мощность освещения территории микрорайона;  
Sмкр – площадь внутриквартальной территории. 
Целесообразно в качестве источников света для установок наружного освеще-

ния принять дуговые ртутные лампы типа ДРЛ, с коэффициентом мощности cosφ 
= 0,85. 

Полная мощность установок наружного освещения определяется: 
 

р.н.о
р.н.о,       (1.7) 

 
В рамках данного проекта условно примем, что нагрузка освещения распреде-

ляется равномерно между ТП, установленными в центрах электрических нагрузок. 
В данном разделе рассчитаны нагрузки жилых и общественных зданий, а 

также освещение улиц и территории микрорайона 
Распределение нагрузок по ТП выполнено в разделе 2. 
Результаты расчетов сводится в таблицу 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Расчет освещения улиц 

№ТП 
Lул. 
м, км 

Lул. 
общ, км 

Пло-
щадь, м2 

Руд,ул.М, 
кВт 

Руд.ул.О, 
кВт 

Руд.тер, 
кВт 

Рр.н.о. , 
кВт 

Sр.н.о. , 
кВА 

1 0,328 0,334 3,02 40 90 1,2 46,80 55,06 

2 0,171 0,264 6,59 40 90 1,2 38,51 45,30 

3 0,218 0,211 9,79 40 90 1,2 39,46 46,42 

4 0,796 0,816 12,31 40 90 1,2 120,05 141,24 

5 0,430 0,636 9,82 40 90 1,2 86,22 101,44 

6 0,404 0,409 7,99 40 90 1,2 62,56 73,60 

7 1,001 – 5,87 40 90 1,2 47,08 55,39 

8 0,575 0,571 10,43 40 90 1,2 86,91 102,24 

ИТОГ: 3,923 3,241 65,82    527,59 620,70 

 

Выводы по разделу 1 
В данном разделе рассчитаны нагрузки жилых и общественных зданий, а 

также освещение улиц и территории микрорайона. 
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2 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
 

В основу расчета положен [19]. 
 
2.1 Расчет нагрузок и потерь ТП 
 
Согласно [2] электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников пита-
ния. Распределительный пункт 10 кВ целесообразно расположить со стороны пи-
тания от подстанции, а также по архитектурным и экономическим соображениям 
совместить РП с ТП 3. 

Установка РП напряжением 10 кВ экономически обусловлена ввиду того, что 
суммарная мощности электроприемников достигает 8 МВт. Также установкой РП 
упрощается эксплуатация электрических сетей микрорайона. 

Согласно [1] в районах многоэтажной застройки при напряжении 10 кВ опти-
мальная мощность двухтрансформаторных ТП составляет 2 х 1000 кВА. 

К установке на ТП принимаются трансформаторы типа:  
ТМ-1000-10/0,4кВ. Параметры трансформаторов: РКЗ = 12,2 кВт; РХХ = 1,9 кВт; 

uК% = 5,5%; IХХ = 1,4%. 
ТМ-630-10/0,4кВ. Параметры трансформаторов: РКЗ = 7,6 кВт; РХХ = 1,25 кВт; 

uК% = 5,5%; IХХ = 2%. 
Для определения нагрузки трансформаторных подстанций закрепляем за под-

станцией близлежащие дома и сооружения и суммируем их нагрузку с учетом уча-
стия объектов электроснабжения в максимуме нагрузки, используя информацию из 
таблиц 1, 2, 3. При условии, что от одной ТП питаются потребители нагрузки раз-
ного рода, необходимо за базовую принять наибольшую нагрузку, а мощность 
остальных потребителей взять с учетом коэффициента участия в максимуме 
нагрузки. Расчетная мощность по каждой из выбранных ТП представлена в таблице 
1.3. 

Для выбора мощности трансформаторов по формуле определяется максималь-
ная полная мощность, приходящаяся на подстанцию: 

 

р.н.о
расч. 	

ср.вз
,       (2.1) 

 
где Pрасч.Σ – суммарная активная мощность нагрузки, приходящейся на ТП;  

cosφср.вз – средневзвешенное значение cosφ, определяемое через tgφср.взв: 
 

tgφср.вз
расч.

расч.
      (2.2) 

 
Мощность одного трансформатора двухтрансформаторной подстанции: опре-

деляется по формуле: 
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т
расч

∗ з	доп
,        (2.3) 

  
где К3доп. – допустимый коэффициент загрузки трансформатора. 

По определенной мощности одного трансформатора из стандартного ряда [3] 
находится номинальная мощность трансформатора SТном и выбирается тип транс-
форматора. Выбранные трансформаторы проверяются по действительному коэф-
фициенту загрузки (2.4): 

 

з	дейст
расч

∗ т	ном
      (2.4) 

  
При этом должно выполняться условие: K3 дейст ≤ К3 доп.., т.е. K3 дейст ≤0,7. 
С учетом перспективного роста нагрузок и развития электрической сети мик-

рорайона нижняя граница коэффициента загрузки трансформатора не имеет прин-
ципиального значения на этапе проектирования. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Расчет нагрузки трансформаторных подстанций 

№ Присоединение 
Pр, 

кВТ 
Qр, 

кВАР 
tg 

ср.вз 
cos 
ср.вз 

S расч, 
кВА 

Sт, 
кВА 

Sт.н, 
кВА 

Кз н Iр, А 

1 66, 67, 50, 78, 79 1258,9 306,6 0,244 0,971 1296,5 926,1 1000 0,648 74,85 

2 
60, 61, 62, 63, 64, 
65, 77 

1252,8 314,6 0,251 0,97 1291,5 922,5 1000 0,646 74,57 

3 
55, 56, 57, 58, 59, 
75, 76, 71 

1261,6 357,8 0,284 0,962 1311,5 936,8 1000 0,656 75,72 

4 
54, 43, 44, 45, 46, 
28, 29, 30, 31 

1353,2 337,5 0,249 0,97 1395,0 996,4 1000 0,698 80,55 

5 
68, 69, 27, 1, 2, 3, 
32-42, 12, 15 

840,4 243,7 0,290 0,96 875,4 625,2 630 0,695 50,54 

6 
4, 5, 6, 7, 11, 14, 
16, 17, 18,19, 20, 
21 

1010,9 262,7 0,260 0,968 1044,3 745,9 1000 0,522 60,29 

7 
13, 72, 73, 26, 25, 
23, 22, 24 

664,4 259,1 0,390 0,932 712,8 509,2 630 0,566 41,16 

8 
51, 52, 53, 47, 48, 
49, 8, 9, 10, 74, 70 

1047,7 286,8 0,274 0,964 1086,9 776,3 1000 0,543 62,75 

   ИТОГ: 8690,1 2369,0   9014,2 6438,7   520,44 

 
Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут про-

пустить из сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ: 
     

р ∗ з	д ∗ т	ном р	  ,   (2.5) 
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где n – число трансформаторов на ТП;     
з	д– допустимый коэффициент загрузки трансформаторов, в нормальном ре-

жиме для II категории электроприемников: КЗ.Д = 0,7;  
т	ном – номинальная мощность трансформаторов ТП;   
р	– расчетная активная нагрузка на ТП.     

Величина р является расчетной, поэтому в общем случае реактивная 
нагрузка трансформатора : 

 = р, если р < р ; 
 = р, если р > р .  

Мощность конденсаторов к, которые следует установить на стороне 
низкого напряжения ТП:  
 

К = р ,      (2.6) 
 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном (2.7) и послеаварий-
ном режимах будут соответственно (2.8): 

 

зн
р	

∗ тн
       (2.7) 

зПА
р	

∗ тн
       (2.8) 

 
Потери мощности в трансформаторах: 
 

∆ т ∆ зн ∗ ∆ кз ∗       (2.9) 

∆ т зн ∗
кз ∗ ∗ тн ∗     (2.10) 

 
Результаты расчета сведены в таблицу 2.2.  
 

Таблица 2.2 – Расчет потерь мощности в трансформаторах ТП    
№ 
ТП 

Ррасч, 
кВт 

Qрасч, 
кВАР 

Sтном, 
кВА 

Q1р, 
кВАР 

Q1, 
кВАР 

Qк 
Kз 

норм 
Кзп/а ΔPт,кВт 

ΔQт, 
квар 

1 1258,90 306,62 1000 612,51 306,62 0 0,648 1,259 13,05 80,22 

2 1252,80 314,61 1000 624,89 314,61 0 0,646 1,253 12,98 79,87 

3 1261,69 357,88 1000 606,75 357,88 0 0,656 1,263 13,29 81,30 

4 1353,24 337,54 1000 358,81 337,54 0 0,698 1,354 14,67 87,52 

5 840,40 243,71 630 267,69 243,71 0 0,695 1,334 11,34 54,87 

6 1010,91 262,76 1000 968,53 262,76 0 0,522 1,011 9,45 63,99 
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7 664,41 259,10 630 580,07 259,10 0 0,566 1,055 8,87 43,60 

8 1047,79 286,83 1000 928,51 286,83 0 0,543 1,048 10,01 66,49 

 
2.2 Центр электрических нагрузок 
 
Центр электрических нагрузок (ЦЭН) является символическим центром по-

требления электрической энергии, координаты которого, абсцисса и ордината, 
находятся соответственно по выражениям (2.10) и (2.11): 

∑ ∗

∑
,      (2.11) 

∑ ∗

∑
,      (2.12) 

где  – расчетная активная нагрузка i-го здания, кВт; 
,  – координаты ЦЭН i-го здания, м. 

Трансформаторную подстанцию следует располагать ближе к ЦЭН, так как 
это позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления электроэнер-
гии и значительно сократить протяженность распределительной сети низкого 
напряжения, уменьшив тем самым расход проводникового материала и снизить по-
тери электроэнергии. Однако в городской жилой застройке между зданиями разме-
щаются детские и спортивные площадки, проходят внутрирайонные дороги и ком-
мунальные магистрали. В связи с этим не всегда удается расположить подстанцию 
в центре электрических нагрузок. В таблице 5 представлены результаты расчета 
местоположения ТП, а также действительные координаты, соответствующие усло-
виям проектируемого микрорайона. Картограмма нагрузок представляет собой раз-
мещенные на генеральном плане окружностей, центры которых совпадают с цен-
трами нагрузок ТП, площади окружностей пропорциональны расчётным активным 
нагрузкам. Каждая окружность делится на секторы, площади которых пропорцио-
нальны активным нагрузкам электроприёмников с напряжением до 1 кВ и электри-
ческого освещения.  

При этом радиус окружности и углы секторов для каждой ТП соответственно 
определяются: 

 

р 	

∗
       (2.13)  

 
где р 	 – расчётная активная нагрузка всех электроприемников до 1 кВ и 

электрического освещения данной ТП, кВт; 
 – масштаб площадей картограммы нагрузок по (2.13), кВт/мм2: 

 
.

∗
       (2.14)  
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где  . – максимальная расчетная активная мощность ТП, .  = 1353,24 
кВт; 

 – максимальный радиус на картограмме,  = 46 мм. 
Углы секторов для каждой ТП определяются по формулам (2.14) и (2.15): 

н 360 ∗ 	 .н

	
      (2.15)  

осв 360 ∗ 	 .осв

	
     (2.16)  

где 	 .н , 	 .осв  – расчётные активные нагрузки электроприемников до 1 кВ и элек-
трического освещения данной ТП, кВт. 

Картограмма нагрузок ТП приведена в таблицу 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Расчет центра электрических нагрузок 
№ 
ТП 

№ 
ЗД 

Кат. Рр, кВт Xi Yi Xтпр Yтпр Xтп Yтп r,мм ан,град 
aосв, 
град 

1 

66 2 185,82 882 416,50 

961,37 414,22 961 421 44,4 346,6 13,4 

67 2 185,82 940,8 441,00 

50 2 185,82 1004,5 470,40 

78 2 408,32 945,7 377,30 

79 2 293,12 1019,2 411,60 

  1258,90          

2 

60 2 185,82 597,8 313,60 

722,22 341,71 722 342 44,3 348,9 11,1 

61 2 77,09 646,8 392,00 

62 2 185,82 739,9 372,40 

63 2 223,24 676,2 303,80 

64 2 77,09 774,2 450,80 

65 2 223,43 818,3 357,70 

77 2 280,32 759,5 313,60 

  1252,80          

3 

55 2 41,73 387,1 284,20 

422,92 370,70 423 371 44,4 348,7 11,3 

56 2 41,73 387,1 343,00 

57 2 185,82 490 343,00 

58 2 77,09 450,8 269,50 

59 2 223,43 534,1 245,00 

75 2 280,32 465,5 612,50 
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76 2 280,32 230,3 254,80 

71 2 131,25 465,5 450,80 

  1261,69          

4 

54 2 314,43 352,8 156,80 

223,09 288,24 223 323 46,0 328,1 31,9 

43 2 314,43 73,5 357,70 

44 2 185,82 171,5 338,10 

45 2 185,82 230,3 298,90 

46 2 185,82 289,1 254,80 

28 2 41,73 142,1 426,30 

29 2 41,73 210,7 387,10 

30 2 41,73 264,6 357,70 

31 2 41,73 328,3 328,30 

  1353,24          

5 

68 2 77,09 112,7 627,20 

213,98 646,14 230 225 36,3 323,1 36,9 

69 2 77,09 102,9 519,40 

27 2 41,73 166,6 485,10 

1 2 77,09 210,7 784,00 

2 2 77,09 274,4 784,00 

3 2 77,09 333,2 784,00 

32 2 29,98 166,6 744,80 

33 2 29,98 191,1 710,50 

34 2 29,98 210,7 676,20 

35 2 29,98 220,5 646,80 

36 2 29,98 225,4 607,60 

37 2 29,98 249,9 568,40 

38 2 29,98 264,6 514,50 

39 2 29,98 171,5 622,30 

40 2 29,98 200,9 588,00 

41 2 29,98 210,7 563,50 

42 2 29,98 225,4 514,50 
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12 2 41,73 249,9 627,20 

15 2 41,73 303,8 583,10 

  840,40          

6 

4 2 62,26 401,8 754,60 

554,07 788,73 554 789 39,8 337,7 22,3 

5 2 185,82 455,7 833,00 

6 2 185,82 563,5 837,90 

7 2 185,82 686 842,80 

11 2 41,73 377,3 695,80 

14 2 41,73 416,5 710,50 

16 2 41,73 450,8 720,30 

17 2 41,73 465,5 735,00 

18 2 85,85 573,3 739,90 

19 2 41,73 725,2 730,10 

20 2 41,73 666,4 744,80 

21 2 54,96 720,3 705,60 

  1010,91          

7 

13 2 85,85 362,6 661,50 

438,11 590,78 438 591 32,2 334,5 25,5 

72 2 256,48 514,5 651,70 

73 2 27,984 627,2 661,50 

26 2 174,18 313,6 499,80 

25 2 29,98 372,4 524,30 

23 2 29,98 548,8 470,40 

22 2 29,98 519,4 573,30 

24 2 29,98 421,4 534,10 

  664,41          

8 

51 2 185,82 980 583,10 

817,39 658,92 817 659 40,5 330,1 29,9 

52 2 41,73 504,7 921,20 

53 2 41,73 490 882,00 

47 2 77,09 872,2 681,10 

48 2 77,09 872,2 597,80 
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49 2 77,09 872,2 558,60 

8 2 77,09 798,7 793,80 

9 2 77,09 857,5 793,80 

10 2 77,09 921,2 793,80 

74 2 224 739,9 539,00 

70 2 92 725,2 661,50 

Итог: 1047,79  

 
Выводы по разделу 2 
В данном разделе выбраны трансформаторы для подстанций, а также рассчи-

таны потери в них, коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режи-
мах. Кроме того, найдены центры электрических нагрузок и выбраны координаты 
местоположения ТП с учетом особенностей данного микрорайона. 
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3 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

В основу выбора схем и расчета положено [1]. 
 
3.1 Критерии выбора рациональной схемы внутреннего электроснабжения 
 
Принцип выполнения городской электрической сети выбирается примени-

тельно к основной массе электроприемников рассматриваемого района города. Со-
гласно [1] при этом выполняются следующие требования: 

- нагрузочная способность линий и трансформаторов должна определяться 
принятым способом построения распределительной сети, расчетными режимами ее 
работы, с учетом перегрузочной способности оборудования и кабелей в послеава-
рийном режиме; 

- нагрузка РП на расчетный срок должна составлять на шинах 10 кВ не менее 
12 МВт; 

- РП 10 кВ следует, как правило, выполнять с одной секционированной систе-
мой сборных шин с питанием по взаиморезервируемым линиям, подключенным к 
разным секциям шин, на секционном выключателе должно предусматриваться 
устройство АВР. 

Основным принципом построения распределительной сети 10 кВ для электро-
приемников второй категории является сочетание петлевых схем 10 кВ, обеспечи-
вающих двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых схем 0,4 кВ для питания 
потребителей. 

Целесообразность принятия той или иной схемы обосновывается технико- 
экономическим сравнением. Одновременный учёт капитальных вложений и экс-
плуатационных расходов может быть произведён с помощью метода приведённых 
затрат. Технико- экономическое сравнение заключается в сравнении стоимости ка-
бельных линий и потерь в них, а также стоимости комплектного оборудования РП 
и ГПП. 

Вычисление затрат на сооружение распределительного пункта (РП) сводится 
к определению затрат на приобретение и монтаж ячеек комплектного стационар-
ного оборудования (КСО). Таким образом, различия для выбранных схем заключа-
ется в числе ячеек КСО и ячеек ГПП, определяемом количеством приходящих и 
отходящих кабельных линий. 
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На рисунке 3.1 представлены радиальная и кольцевая схемы.

 
Рисунок 3.1 – Радиальная схема, кольцевая схема 

 
3.2 Выбор кабельных линий 10кВ 
 
Выбор кабельных линий осуществляется по экономической плотности тока, 

которая устанавливает оптимальное соотношение между затратами цветного ме-
талла и потерями электроэнергии в линии. 

Экономическая плотность тока для кабелей с бумажной и провода с резиновой 
и поливинилхлоридной изоляцией с жилами из алюминия составляет 1,4 А/мм2 [2]. 

Расчетный ток i-ой кабельной линии в нормальном режиме: 
 

√ ∗ к∗ н
 ,     (3.1) 

 
где р – расчетная полная нагрузка КЛ, кВА; 

 н – номинальное напряжение сети, кВ; 
 к – количество кабелей. 
Пример расчета произведем для кабельной линии, питающей распределитель-

ный пункт от ГПП. По условиям прокладки КЛ: в земле с наличием растягивающих 
усилий, при отсутствии блуждающих токов, с низкой коррозийной активностью 
используем кабель с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслокани-
фольной изоляцией в алюминиевой оболочке бронепокровом из стальных лент и 
подушкой из лавсана типа ААПл. 
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В данном случае в качестве расчетной нагрузки принимается суммарная 
нагрузка питаемых ТП с учетом коэффициента участия Ку = 0,8: 

 
р у ∗ ∑       (3.2) 

 
р 0,8 ∗ 9007,3 7205,8	кВА 

Таким образом, расчетный ток питающей КЛ (3.1): 
208А 

Сечение i-ой кабельной линии, определяемое по экономической плотности 
тока: 

 

Э
р

э
       (3.3) 

 
где э– экономическая плотность тока, А/мм2; э = 1,4 [2,табл.1.3.36] 

Э 148,6	мм  
По результатам расчета выбираем кабель, имеющий ближайшее стандартное 

сечение, ААПл 3×150 2 шт. 
Для выбранного кабеля определяется длительно допустимый ток с учетом 

условий прокладки (3.4): 
 

доп п ∗ ∗ доп ∗ р    (3.4) 
 

где п  – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-
лей [2], для двух кабелей при расстоянии между ними в свету 300 мм, п 0,92; 

 – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой прокладыва-
ется кабель [2, табл. 1.3.3], 1; 

доп  – длительно допустимый ток для данного кабеля, доп 275А; 

доп 239,3А 208А 
Выбранное сечение проверяется в аварийном режиме: 
 

АВ АВ ∗ доп АВ 2 р     (3.5) 
 

где АВ  – коэффициент перегрузки кабеля [2,табл.1.3.2], АВ  = 1,2 

АВ 574,2 АВ 416  
Так как выбранный кабель проходит по току в аварийном режиме, то прини-

маем данный кабель ААПл (3×150). 
Так же выбранное сечение проверяется по потере напряжения: 
 

∆
∗ ∗ кл ∗ ∗ кл

к∗ н
∗ 100 ∆ доп 5% [7]   (3.6) 

 
где  – удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км; 
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кл – длина КЛ, км; 
 – удельное реактивное сопротивление кабеля, Ом/км. 

Для выбранного кабеля удельное активное и реактивное сопротивления соот-
ветственно равны: 0,206	Ом/км, 0,079	Ом/км. 

Длина КЛ от ГПП до РП составляет 1,4 км. Тогда по (3.6): 
∆ 1,384% ∆ доп 5%	 7  

Для дальнейших технико-экономических расчетов необходимо определить ве-
личину потерь мощности в кабельных линиях. В наибольшей степени потери в ли-
ниях передач обусловлены потерями активной мощности за счет нагрева провод-
ников. Соответственно потери определяются формулой: 

∆ кл 3 ∗ ∗ ∗ 10 ∗ к     (3.7) 
Получаем: 

∆ кл 53,48	кВт 
Для кабельных линий, соединяющих ТП, расчет производится аналогично. 
 
3.3 Технико-экономическое сравнение схем электроснабжения 
 
Для каждого варианта схемы существуют особенности расчета нагрузки, рас-

смотренные ниже. Для питания ТП наиболее рациональными являются кольцевая 
и радиальная схемы, удовлетворяющие требованиям надежности. В кольцевой 
схеме при двустороннем питании потребителей линия имеет 100%-ный резерв про-
пускной способности, для того чтобы в наиболее тяжелом аварийном режиме (по-
вреждение одного из головных участков линии) обеспечивалось питание всех по-
требителей. В местах присоединения ответвлений к линии установлены выключа-
тели. В этом случае повреждение любого элемента одного ответвления приведет к 
отключению этого ответвления, сохранив тем самым питание остальных присоеди-
нений. Для выбора наиболее рациональной схемы электроснабжения используют 
технико-экономическое сравнение. 

Технико-экономическое сравнение радиальной и кольцевой схем внутреннего 
электроснабжения сводится к достижению наименьшей стоимости передачи элек-
трической энергии по сети. Также следует стремиться к снижению капитальных 
затрат на ее сооружение. С целью выполнения данных требований следует стре-
миться к минимуму приведенных затрат.  

Приведенные затраты по каждому варианту определяются по формуле: 
 

З Ен ∗ К Ин,      (3.8) 
 

где Ен – нормативный коэффициент приведения [4], для КЛ 10 кВ, Ен = 0,12; 
К – капитальные вложения по варианту; 
Ин – ежегодные издержки, которые определяются по формуле: 
 

Ин ИА ИП Ин,      (3.9) 
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где ИА – амортизационные отчисления; 
ИП – стоимость потерь электроэнергии на передачу; 
Ин – эксплуатационные расходы. 
Амортизационные отчисления определяются по выражению: 
 

ИА ЕА ∗ К,       (3.10) 
 

где ЕА – годовая норма амортизации [4], для КЛ 10 кВ, ЕА = 0,03. 
Эксплуатационные расходы определяются по выражению: 
 

ИЭ Ет.р. ∗ К,       (3.11) 
 

где Ет.р. – нормативные отчисления на текущий ремонт [4], для КЛ 10 кВ, Ет.р.= 
0,015. 

Стоимость потерь электроэнергии определяется по выражению: 
 

Ип ∗ ∑ ∆ кл,      (3.12) 
 

где ∆ кл – величина среднегодовых потерь электроэнергии в кабельных линиях; 
m – стоимость потерь 1 кВт электроэнергии, определяется по формуле: 
 

М
∗ 10 ∗ ,     (3.13) 

 
где α, β – соответственно основная и дополнительная ставка тарифа на электроэнер-
гию, α = 1428,48 р/кВт∙мес, β = 1,92 р/кВт∙ч (Данные ПАО "ЧелябЭнергоСбыт" на 
1 полугодие 2016г.); 

М – годовое число использования получасового максимума активной 
нагрузки [2], М = 4500 ч; 

τ – годовое число часов максимальных потерь, определяемое в соответствии с 
формулой: 

 
М 0,124 ∗ г,      (3.14) 

 
где г – годовое число часов работы оборудования [2], г=8760 ч. 

Полученные результаты сводим в Таблицу 3.4. 
 
3.3 Кольцевая схема электроснабжения микрорайона 
 
 При определении расчетной мощности кабельных линий для данного вари-

анта схемы необходимо найти точку потокораздела. Так как в схеме осуществля-
ется замкнутый режим работы сети, то потокораспределение будет естественным и 
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определится значением нагрузки отдельных потребителей. Принимая во внимание 
схожесть графиков электрических нагрузок, можно допустить, что место разделе-
ния потоков мощности (точка потокораздела) будет фиксированным. Расчет пото-
ков мощности на участках сети производится приближенно без учета потерь в ли-
нии. 

 

 
Рисунок 3.2 – Расчетная кольцевой схемы распределительных сетей 10кВ 

 
По методике, приведенной в [4], кольцевую сеть необходимо разрезать по 

пункту питания (в данном случае РП, совмещенная с ТП 10) и представить в виде 
линии с двусторонним питанием с узлами А и В по концам. Разобьем распредели-
тельную сеть на два кольца, ввиду большой мощности питания потребителей.  

Потоки мощности приближенно определяются по формулам: 
 

∑ ∗
,       (3.15) 

 
∑ ∗

,       (3.16) 

 
где  – нагрузка i-го узла; 

– суммарная длина участков сети, входящих в кольцо; 
 ( ) – длина всех участков от i-го узла до узла А (В). 

Проверка расчетов производится по условию: 
 

∑       (3.17) 
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Потокораспределение на остальных участках сети находится по первому за-
кону Кирхгофа и по рисунку 3.1. 

 Результаты расчета приведены в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.1 – Определение потоков мощности для кольцевой схемы 
№ Путь КЛ Sр L,м Потоки мощности, кВА 

S1 РП - ТП4 1394,7 253 S0-1 2231,9 S1-2 837,21 

S2 ТП4 - ТП5 875,0 411 S0-4 1795,4 S2-3 -37,81 

S3 ТП5 - ТП6 1044,5 429 Проверка  S3-4 -1082,31 

S4 ТП6 - ТП7 713,1 327 4027,4 4027,4 S4-0 -1795,45 

  ТП7 - РП - 300    S4-3 1082,31 

    4027,4     S3-2 37,81 

      S2-1 -837,21 

      S1-0 -2231,91 

№ Путь КЛ Sр L,м Потоки мощности, кВА 

S1 РП - ТП2 1291,7 299 S0-1 2259,9 S1-2 968,22 

S2 ТП2 - ТП1 1295,7 306 S0-3 1413,8 S2-3 -327,48 

S3 ТП1 - ТП8 1086,3 395 Проверка  S3-0 -1413,82 

  ТП8 - РП - 596 3673,7 3673,7 S3-2 327,48 

    3673,7      S2-1 -968,22 

           S1-0 -2259,92 

 
Наиболее тяжелый режим в данной схеме возникает при обрыве одной из пи-

тающих линий первого кольца от РП до ТП4, от РП до ТП7 и второго кольца от РП 
до ТП1, от РП до ТП8. Таким образом, для проверки сечений кабелей по условиям 
утяжеленного режима необходимо определить токи и соответствующие им сечения 
для обоих случаев. Причем, в случае, когда нельзя подобрать стандартное сечение 
кабеля, необходимо увеличить число параллельно проложенных кабелей. Резуль-
таты расчетов представлены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.2 – Проверка сечений кабелей по условиям утяжеленного режима. 

  
Обрыв по 
концу А 

Обрыв по 
концу Б 

       

№ 
Путь 
КЛ 

S, 
кВА 

I, А 
S, 

кВА 
I, А 

Iав, 
А 

F, 
мм2 

F, 
мм2 

Iдоп,А U% ΔU% ΔU%а 

S1 
РП - 
ТП4 

4027,4 232,5 - - 232,5 166 185 310 0,203 0,51 1,06 
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S2 
ТП4 - 
ТП5 

2632,7 152,0 1394,7 80,5 152,0 109 120 240 0,306   

S3 
ТП5 - 
ТП6 

1757,6 101,5 2269,7 131,0 131,0 94 120 240 0,306 0,754  

S4 
ТП6 - 
ТП7 

713,1 41,2 3314,2 191,3 191,3 137 150 275 0,245   

S5 
ТП7 
- РП 

- - 4027,4 232,5 232,5 166 185 310 0,203  1,06 

№ 
Путь 
КЛ 

S, 
кВА 

I, А 
S, 

кВА 
I, А 

Iав, 
А 

F, 
мм2 

F, 
мм2 

Iдоп,А U% ΔU% ΔU%а 

S1 
РП - 
ТП2 

3673,7 212,1 - - 212,1 152 150 275 0,245 0,55 0,857 

S2 
ТП2 - 
ТП1 

2382,0 137,5 1291,7 74,6 137,5 98 120 240 0,306   

S3 
ТП1 - 
ТП8 

1086,3 62,7 2587,4 149,4 149,4 107 120 240 0,306 0,551  

S4 
ТП8 
- РП 

- - 3673,7 212,1 212,1 152 150 275 0,245  0,857 

 
3.4 Радиальная схема электроснабжения микрорайона 
 
Радиальная схема электроснабжения представляет собой несколько кабельных 

линий без ответвлений, каждая из которых передает электроэнергию только конеч-
ному потребителю. Такая схема электричества электроснабжения используется в 
том случае, когда потребители по отношению к источнику электропитания нахо-
дятся в разных направлениях. 

Радиальная схема питания удобна в эксплуатации, так как аварийные отклю-
чения или ремонтные работы одной линии сказываются на рабочем процессе 
только одного потребителя либо полностью резервируется запасной КЛ. 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная кольцевой схемы распределительных сетей 10кВ 

 
Расчет радиальной схемы электроснабжения производится по пункту 3.1 
Результаты расчетов представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.3 – Расчет радиальной схемы электроснабжения микрорайона 

№ КЛ 
Pр, 
кВт 

Q1, 
кВАр 

Sр, 
кВА 

Iр, 
А 

Fэ, 
мм2 

Fтс, 
мм2 

п/авар. 
реж. 

Iдоп, 
А 

I`доп, 
А 

I`ав, 
А 

L, м ΔU% 

1 
РП - 
ТП1 

1258,9 306,6 1295,7 74,8 53,4 70 149,6 165 153,5 184,1 592,9 0,346 

2 
РП - 
ТП2 

1252,8 314,6 1291,7 74,6 53,3 70 149,2 165 153,5 184,1 323,4 0,188 

3 
РП - 
ТП3 

1261,7 357,9 1311,5 75,7 54,1 70 151,4 165 153,5 184,1 50,0 0,029 

4 
РП - 
ТП4 

1353,2 337,5 1394,7 80,5 57,5 70 161,0 165 153,5 184,1 318,5 0,200 

5 
РП - 
ТП5 

840,4 243,7 875,0 50,5 36,1 50 101,0 140 130,2 156,2 445,9 0,241 

6 
РП - 
ТП6 

1010,9 262,8 1044,5 60,3 43,1 50 120,6 140 130,2 156,2 303,8 0,197 

7 
РП - 
ТП7 

664,4 259,1 713,1 41,2 29,4 35 82,3 115 107,0 128,3 279,3 0,172 

8 
РП - 
ТП8 

1047,8 286,8 1086,3 62,7 44,8 50 125,4 140 130,2 156,2 578,2 0,389 

9 
ГПП-
РП 

8690,1 2369 7205,8 208 148,6 150 416,0 275 478,5 574,2 1400,0 1,384 

 
На основании формул с (3.8) – (3.14) выполнил технико-экономический расчет 

схем электроснабжения. Итоги расчетов сведены в таблицу 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Технико-экономический расчет схем электроснабжения района 
Наименование обору-

дования 
Кол-во, 
км, шт 

Куд, 
т.р./шт. 

К, т.р. 
Ип, 
т.р. 

Иа, т.р 
Иэ, 
т.р. 

Ин, 
т.р. 

З, т.р. 

Радиальная схема электроснабжения микрорайона 

Ячейка К-63 4 298,2 1192,80 – 35,78 17,89 147,72 290,86 

Ячейка КСО-399 32 75,6 2419,20 – 72,58 36,28 108,86 399,17 

Кабельные линии:         

РП-ТП1 2/ААПл-10 
3*70 

0,593 308,7 366,06 

94,05 152,92 76,46 323,43 935,10 

РП-ТП2 2/ААПл-10 
3*70 

0,323 308,7 199,67 

РП-ТП3 2/ААПл-10 
3*95 

0,050 418,95 41,90 

РП-ТП4 2/ААПл-10 
3*70 

0,319 308,7 196,64 

РП-ТП5 2/ААПл-10 
3*50 

0,446 220,5 196,64 

РП-ТП6 2/ААПл-10 
3*50 

0,304 220,5 133,98 

РП-ТП7 2/ААПл-10 
3*35 

0,279 170,89 95,46 
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РП-ТП8 2/ААПл-10 
3*50 

0,578 220,5 254,99 

  5,784  5097,32      

            ИТОГ: 1625,13 

Кольцевая схема электроснабжения микрорайона 

Ячейка К-63 4 298,2 1192,80 – 35,78 17,89 160,40 303,53 

Ячейка КСО-399 16 75,6 1209,60 – 36,29 18,14 54,43 199,58 

Кабельные линии:         

РП-ТП4 ААПл-10 
3*185 

0,253 786,71 199,04 

106,72 132,73 66,36 305,81 836,72 

ТП4-ТП5 ААПл-10 
3*120 

0,411 510,3 209,73 

ТП5-ТП6 ААПл-10 
3*120 

0,429 510,3 218,92 

ТП6-ТП7 ААПл-10 
3*150 

0,327 637,88 208,59 

РП-ТП7 ААПл-10 
3*185 

0,300 786,71 236,01 

РП-ТП2 ААПл-10 
3*150 

0,299 637,88 190,73 

ТП2-ТП1 ААПл-10 
3*120 

0,306 510,3 156,15 

ТП1-ТП8 ААПл-10 
3*120 

0,395 510,3 201,57 

ТП8-РП ААПл-10 
3*150 

0,596 637,88 380,18 

РП-ТП3 2/ААПл-10 
3*95 

0,050 418,95 20,95 

  3,366  4424,26      

         ИТОГ: 1339,84 

 
Выводы по разделу 3 
В данном разделе сопоставлены две наиболее выгодные схемы, в каждой из 

которой рассчитаны сечения кабелей, которые проверены на термическую стой-
кость. В результате технико-экономического сравнения выбрана кольцевая схема 
электроснабжения микрорайона, потому что приведенные затраты по этому вари-
анту минимальны. 
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4 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ УЛИЦА 
ОКТЯБРЬСКАЯ Д.10 

 

В основу расчета положено [20]. 
 
4.1 Схемы распределительной сети 0,4 кВ 
 
 Варианты схем городских распределительных сетей 0,4 кВ. Для питания ЭП 

II и III категории, в частности жилых и бытовых зданий, применяют радиальную 
схему с двумя кабельными линиями как показано на рисунке 4.1 и кольцевую 
схему, записывающую 2-3 здания как показано на рисунке 4.2. В кольцевой схеме 
в случае выхода из строя одной питающей линии, питание здания осуществляется 
по резервной линии. 

 

 
  

Рисунок 4.1 – Радиальная схема электроснабжения 0,4 кВ 
 

 
  

Рисунок 4.2 – Кольцевая схема электроснабжения 0,4 кВ 
 
Сети 0,4 кВ выполняются трехфазными четырехпроводными, кабелем марки 

ААШВ. Сечения питающих линий выбираются по потере напряжения с проверкой 
по длительно допустимому току в нормальном и аварийном режимах. 

 
4.2 Расчет нагрузок жилого дома и выбор кабельных линий и АВ 
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Выбор сечения кабеля проводится по потере напряжения. Суммарные допу-
стимые потери напряжения в сетях жилых районов города до наиболее удаленного 
ЭП принимаются 5% [7]. Располагаемые потери напряжения во внутренней про-
водке зданий принимаются 2% [7]. 

Расчет кабельной линии 0,4 кВ рассмотрим на примере жилого дома по адресу 
ул. Октябрьская 10, питающегося от ТП 8 с мощностью трансформаторов 2х1000 
кВА. Электроснабжение осуществляется по двум кабелям. 

Рр.ж.д. = 77,09 кВт;  cosφ = 0,91;  lкл = 0,17 км 
Определяется расчетное значение удельной потери напряжения: 
 

∆ уд	
∆ кл

Ма
,       (4.1) 

 
где ∆Uкл – располагаемые потери напряжения в кабельной сети, %; 

Ма – произведение активной нагрузки на длину участка линии, кВт*км; 
 

Ма	
Рр.ж.д

∗ кл       (4.2) 

 
Располагаемые потери напряжения в кабельной линии на участке от ТП 8 до 

ввода в жилой дом: 
∆ кл	 	5%	 	2%	 	3	%    (4.3) 

Определяется момент нагрузки: 

Ма	 	
77,09
2

∗ 0,17	 	6,55	кВт ∗ км; 

∆ уд	
5,62
6,55

	0,86	% ∗ кВт ∗ км 

Подбираем сечения кабеля с алюминиевыми жилами с ближайшим большим 
значением удельной потери напряжения: 

Fст = 35 мм2; 
Определяется фактическая потеря напряжения на участке по формуле: 
 

∆ ф	 	Ма ∗ ∆ уд	тб,%    (4.4) 
 

∆ ф	 	6,55 ∗ 0,86	 	4,31	% 
Определяется потеря напряжения в аварийном режиме (выход из работы од-

ного кабеля) ∆ ав	не более 10% [7]: 
 

∆ ав	 	Рр. ж. д.∗ ∗ ∆ уд	тб,%    (4.5) 
 

∆ ав	 	77,09 ∗ 0,17 ∗ 0,86	 	8,62	%	 10	%; 
Выбираем сечение кабеля 120 мм2 с удельной потерей напряжения  

∆ уд	тб	 	0,207	%/кВт ∗ км. 
Определяется фактическая потеря напряжения на участке по формуле: 
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∆ ф	 	Ма ∗ ∆ уд	тб,%    (4.4) 
 

∆ ф	 	6,55 ∗ 0,207	 	1,36	% 
Определяется потеря напряжения в аварийном режиме (выход из работы од-

ного кабеля)	∆ ав	не более 3% [7]: 
 

∆ ав	 	Рр. ж. д.∗ ∗ ∆ уд	тб,%    (4.5) 
 

∆ ав	 	77,09 ∗ 0,17 ∗ 0,207	 	2,71	% 		3	%; 
Принимаем кабель марки ААШв 3х120+1х70мм2. 
Сечение нулевого провода принимается равным половине фазного [2]. 
Выбранный кабель необходимо проверить по длительно допустимому току в 

нормальном и аварийном режимах: 
 

м	 	 доп        (4.6) 
 

ав	 	 доп       (4.7) 
	

м
Р

√ 	∗ ∗ ∗
      (4.8) 

 

ав	
Р

√ 	∗ ∗
      (4.9) 

 

м	
77,09

√3	∗ 0,4 ∗ 0,91 ∗ 2
	61,21	А; 

ав	
77,09

√3	∗ 0,4 ∗ 0,91
	122,41	А. 

Для кабеля марки АВВГ 3х120+1х70, Iдоп = 270 А [3]. Кабель удовлетворяет 
условиям проверки. 

Выбор кабельной линии от ВРУ до РЩ 
К питающим горизонтальным линиям, отходящим от ВРУ, подключаются сто-

яки, по одному на каждый подъезд. Определим расчетную нагрузку на вертикаль-
ную питающую магистраль (стояк). При количестве квартир n = 40, присоединен-
ных к стояку, по данным выбираем Руд = 0,975 кВт/кв. Тогда расчетная нагрузка 
на один стояк, равна: 

0,96	
кв 14,63кВт	
удкв 0,975кВт/кв 

расч ст

√ ∗ л∗с
      (4.10  

	
расч 23,17А 
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Выбираем кабель АПВ 3 (1*10мм2) +1*10мм2 
Кабели, питающие стояк, рассчитываются по допустимому току, а проверя-

ются по потерям напряжения по формулам (4.6), (4.9). 

м	
14,63

√3	∗ 0,4 ∗ 0,91 ∗ 2
	11,61	А; 

ав	
14,63

√3	∗ 0,4 ∗ 0,91
	23,22	А. 

Определим потери напряжения: 
 

∆ %
√ ∗ ∗ ∗ расч∗ ∗ ∗

ном
    (4.11) 

 
∆ % 1,7% 

Для кабеля марки АПВ 3 (1*10мм2) +1*10мм2, Iдоп = 25 А [3]. Кабель удовле-
творяет условиям проверки. 

Автоматические выключатели и рубильники выбираются по расчетному току 
каждой группы. 

Также от щитов ЩР питаются группы освещения лестничных клеток, подвала 
и чердака, а также санитарно-технические устройства. 

Результаты расчетов представлены в таблице 4.1. 
 

Таблица 4.1 – Выбор кабельных линий и расчет потери напряжения 
Ком. Pр, кВт Iр, А cos F, мм2 ΔU, % 

1 1,83 8,66 0,96 1,5 0,508 
2 1,25 5,92 0,96 1,5 0,347 
3 1,58 7,48 0,96 1,5 0,439 
4 1,73 8,19 0,96 1,5 0,481 

Итог: 6,39 30,26  6 0,444 
Освещение Pр, кВт Iр, А F, мм2 ΔU, % 

Чердак 0,60 2,84 1,50 0,167 
Лестничная 

клетка 
0,60 2,84 1,50 0,167 

Подвал 0,60 2,84 1,50 0,167 
 
Выводы по разделу 4 
В данном разделе рассчитана система электроснабжения здания по адресу 

улица Октябрьская д.10, выбраны кабельные линии и проверены по потере напря-
жения, а также выполнен выбор оборудования защиты.  



№ документа Подп. Дата 

Лист 

36 
140211.2016.125.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
 

В основу расчета положено [20]. 
Для проверки кабеля на термическую устойчивость производится расчет токов 

короткого замыкания. 
 
5.1 Расчет токов короткого замыкания выше 1000В 
 
Составляется расчетная схема кольцевой схемы для ТП8 как показано на ри-

сунке 5.1. 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Расчетная схема ТП8 
 
Исходные данные: 
Uб=10,5кВ   Xc=3,146  
Sб=900-1100МВА Iкзгпп=17,5 
Определим базисный ток: 

√ ∗
       (5.1) 

 
55,1	А 

Определим мощность короткого замыкания на сборных шинах ГПП: 
 

кз 	 	3	·	 А	·	 кз     (5.2) 
 

кзгпп 318,26	МВА 
Сопротивление системы в относительных единицах: 
 

с
кз

       (5.3) 

 

с 3,146	о. е. 
Сопротивление кабельной линии, идущей от ГПП до РП, определяется по фор-

муле: 
 

л
∗ ∗

 ,      (5.4) 

л
∗ ∗

 ,      (5.5) 
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где ,  – удельное реактивное сопротивление КЛ; 
L – длина КЛ, км. 
Сопротивление схемы до точки К1 
 

	 ∗ 	 кл
∗ ,      (5.6) 

 
Определим ток короткого замыкания в точке К1 (периодическая составляю-

щая IПt принимается неизменной в течение всего процесса замыкания): 
 

к √ ∗ ∗
      (5.7) 

 
Ударный ток короткого замыкания: 
 

уд √2 ∗ уд ∗ к     (5.8) 
 

где  Ку – ударный коэффициент, определяется: 
 

уд 1      (5.9) 
 

Результаты расчёта сведены в таблицу 5.1. 
 
5.2 Расчет токов КЗ в сети до 1000 В 
 
В электроустановках до 1 кВ по режиму КЗ проверяются только распредели-

тельные щиты, токопроводы и силовые шкафы, в соответствии с [3]. 
При расчетах токов КЗ в сетях напряжением ниже 1 кВ необходимо учитывать 

индуктивные и активные сопротивления короткозамкнутой цепи. На суммарную 
величину сопротивления короткозамкнутой цепи значительно влияют активные со-
противления электрических аппаратов, катушек трансформаторов тока, токовых 
обмоток автоматов и реле, переходные сопротивления контактов коммутационных 
аппаратов. 

При расчетах токов КЗ можно считать, что данная электроустановка питается 
от системы бесконечной мощности. В этом случае сопротивление системы до вво-
дов трансформатора можно не учитывать, при этом подведенное напряжение все-
гда равно номинальному первичному напряжению трансформатора. 

При равенстве сопротивлений во всех трех фазах значение периодической со-
ставляющей тока трехфазного КЗ в трехпроводной или четырехпроводной сети 
определяется по формуле: 

 

п
н

√ ∗
,     (5.10) 
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где ,  - суммарное активное и индуктивное сопротивление цепи КЗ, мОм. 
Расчет однофазного тока короткого замыкания: 
 

п
н

п тр
, /

,      (5.11) 

 
где Uф – номинально фазное напряжение сети, В; 

 zп – полное сопротивление петли, созданной фазным и нулевым проводами, 
Ом; 

 z’п – полное сопротивление трансформатора току к.з. на корпус, Ом. 
Расчетная схема токов короткого замыкания приведена на рисунке 5.2 
 

 
 

Рисунок 5.2 – Расчетная схема токов короткого замыкания 
 

По [3] активное и индуктивное сопротивление трансформаторов:  
ТМ-1000-10/0,4: rт = 1,952 мОм; xт = 13,863 мОм; 
ТМ-630-10/0,4: rт = 1,216 мОм; xт = 8,716 мОм. 
Сопротивление шин от трансформатора до РУ: 
 

ш ·	 ш,       (5.12) 
 

ш ·	 ш,       (5.13) 
 

где ,  – активное и индуктивное сопротивление 1 м шинопровода 630А с попе-
речным сечением 284*125мм,  = 0,1 мОм/м,  = 0,13 мОм/м [4]. 

Сопротивление контактов автомата ВА51-39, при IНОМ = 200А: rа = 1,1 мОм, xа 
= 0,5 мОм [5]. 

Сопротивление первичной обмотки трансформатора тока rТА = 0,67 мОм; xТА 
= 0,42 мОм [4]. 

Сопротивление контактов рубильника на 250А: rР = 0,4 мОм. 
Если отсутствуют данные о переходных сопротивлениях контактных соедине-

ний можно принять ориентировочно [4]: 
– для распределительных щитов на подстанциях 15мОм; 
– на шинах вводно-распределительного устройства здания 20мОм; 
– на последних распределительных щитах 25 мОм. 
Сопротивления кабельных линий определяется по формулам: 
 

к ·	 к,       (5.14) 
 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

39 
140211.2016.125.00.00 ПЗ 

Изм Лист 

 

 

к ·	 к,       (5.15) 
 

л ·	 л,       (5.16) 
 

л ·	 л,       (5.17) 
 

где ,  – активное и индуктивное сопротивление КЛ; 
к, – длина кабельной линии. 

Определим суммарные активные и индуктивные сопротивления в короткоза-
мкнутой цепи для точек К1, К2, К3, К4: 

 
т та а ш      (5.18) 

 

т та а ш т пер    (5.19) 
 

Аналогичным образом производится расчет для остальных точек КЗ 
Результаты расчетов сведены в таблицу 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Расчет токов трехфазного короткого замыкания 
№ Xсум rсум Z, о.е. Iп(3), кА куд iуд, кА  

К1 4,149 2,616 4,905 10,102 1,14 16,26 Min 

    12,347 1,14 19,87 Max 

К2 4,418 3,355 5,548 8,931 1,09 13,79 Min 

    10,915 1,09 16,86 Max 

№ Xсум rсум Z, о.е. Iп(3), кА куд iуд, кА Iп(1), кА Iуд, кА 

К3 17,814 19,124 26,135 9,289 1,05 13,84 2,949 4,39 

К4 18,324 40,31 44,275 5,483 1,24 9,61 1,741 3,05 

К5 19,748 68,50 71,289 3,405 1,40 6,76 1,081 2,15 

 
Выводы по разделу 5 
В данном разделе рассчитаны токи короткого замыкания при минимальных и 

максимальных нагрузках системы. 
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6 ВЫБОР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО (10КВ) И НИЗКОВОЛЬТНОГО (0,4КВ) 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В основу расчета положено [20]. 
 
6.1 Выбор оборудования РП-10 кВ. 
 
Выбор разъединителей:  
- по роду установки – внутренний; 
- по номинальному напряжению установки 
 

рн 	 	 ном;      (6.1) 
 

рн 	 	10	кВ;	 ном 	 	10	кВ; 
- по длительному току: 
 

рн	 	 расч;	       (6.2) 
 

рн 	 	400	А;	 расч 	 	212,1	А 
Выбираем разъединитель типа РВЗ-10/400 [3, табл. 31.7]. 
Выбранный разъединитель проверяем: 
- на термическую стойкость: 
 

пр.тер2 ∙ тер 	 	 ∞2 ф,      (6.3) 
 

где Iпр.тер – предельный термический ток, кА, 
Iпр.тер = 16 кА [9]; 
tтер – допустимое время прохождения предельного термического тока, с, 
tтер = 4 с [9]; 
I∞ - установившееся значение тока короткого замыкания, кА, 
I∞ = 12,34 кА (из расчета токов КЗ); 
tф – фиктивное время прохождения тока короткого замыкания, с, 
tф = 1 с; 
162∙4 ≥ 12,3421 
1024 кА2∙с > 152,27 кА2с; 
- на электродинамическую стойкость  

 

у 	 	 пр.с,       (6.4) 
 

где iу – ударный ток КЗ, кА, 
iу = 19,87 кА; 
iпр.с – предельный сквозной ток, кА, 
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iпр.с = 41 кА [9]; 
19,87	кА	 	41	кА 

Выбранный разъединитель типа РВЗ-10/400 с приводом РП-10 удовлетворяет 
условиям проверки. [3, табл. 31.7] 

Выбор выключателей: 
Выключатели выбираются: 
- по роду установки – внутренний; 
- по номинальному напряжению установки: 
 

выкл.н 	 	 ном;     (6.5) 
 

выкл. н	 	10	кВ; 	 ном	 	10	кВ; 
- по длительному току: 

рн	 	 расч;      (6.6) 
 

выкл. н	 	630	А; 	 расч	 	212,1	А; 
- по отключающей способности: 
 

о 	 	 пр.с,     (6.7) 
 

Iпр.с. = 12,5 кА; Iо
(3) = 10,102 кА; 

10,102	кА	 	12,5	кА 
Выбираем выключатель вакуумный типа ВВ/TEL-10-12,5/630-У2 [3, табл. 

31.3]. 
Проверяем выключатель: 
- на термическую стойкость по формуле: 

12,52 ∙ 3	 	10,10221	
469	кА2 ∙ с	 	102,05	кА2с;	

- на электродинамическую стойкость: 
19,87	кА	 	32	кА. 

Выбранный вакуумный выключатель типа ВВ/TEL-10-12,5/630-У2 удовлетво-
ряет условиям проверки. 

 
Выбор трансформаторов тока 
Трансформатор тока выбирается: 
- по роду установки – внутренний; 
- по номинальному напряжению установки: 

тт. н	 	11	кВ; 	 ном	 	10	кВ; 
- по длительному току: 

тт. н	 	300	А; 	 расч	 	212,1	А; 
Выбираем трансформатор тока типа ТПЛ-10-Т3 класса точности 0,5/10Р [3, 

табл. 31.9]. 
Проверяем трансформатор тока: 
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- на термическую стойкость: 
452 ∙ 3	 	12,3421	

6075	кА2 ∙ с	 	152,27	кА2с;	
- на электродинамическую стойкость: 

19,87	кА	 	176	кА. 
- по допустимой нагрузке вторичных цепей: 

2	 	 ном2; 
Zном2 = 0,4 Ом (для класса точности 0,5)[9] 
Полное сопротивление внешней цепи определяется по формуле: 
 

	 	 приб 	 	 пров 	 конт;     (6.8) 
 

где Σrприб – сумма сопротивлений всех последовательно включенных обмоток при-
боров, Ом; 

rпров- сопротивление соединительных проводов, Ом; 
rконт – сопротивление контактных соединений, Ом, 
rконт = 0,05 Ом; 
 

пров 	 	 ∙ ∙ ,     (6.9) 

 
где ρ – удельное сопротивление провода, Ом/м∙мм2, 

ρ = 0,0283 Ом/м∙мм2; 
m – коэффициент, зависящий от схемы включения, 
m = 1; 
l – длина проводом, м, 
l = 5 м; 
q – сечение провода, мм2, 
q = 4 мм2; 

пров 	 	0,0283 ∙ 1 ∙ 5/4	 	0,061	Ом; 
Нагрузка от измерительных приборов составляет 3 ВА, тогда: 
 

приб 	 	 приб/ н;      (6.10) 
 

приб	 	3/52	 	0,12	Ом;	
2	 	0,12	 	0,061 	0,05	 	0,231	Ом;	

0,231	Ом	 	0,4	Ом	
Трансформатор тока обеспечивает заданную точность измерений. 
Выбранный трансформатор тока типа ТПЛ-10-Т3 удовлетворяет условиям 

проверки. 
Выбор разъединителей, вакуумных выключателей, трансформаторов тока про-

изводится аналогично, результаты снесены в сводные таблицы 6.1 – 6.3. 
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Таблица 6.1 – Выбор электрооборудования ячейки ввода РП-10 кВ 

Условия выбора 
Расчетные дан-

ные 

Каталожные данные 

Разъединители РВЗ-10/400 Вакуумный вы-
ключатель 

ВВ/TEL-10-
12,5/630-У2 

шинный РВ линейный РВ 

Uрн ≥ Uном 10 кВ 10 кВ 10 кВ 10 кВ 

Iрн ≥ Iрасч 212,1 А 400 А 400 А 630 А 

Iпр.тер
2∙tтер ≥ I∞2tф 152,27 кА2∙с 1024 кА2∙с 1024 кА2∙с 469 кА2∙с 

iпр.с ≥ iу 
16,26 кА 
19,87 кА 

41 кА 41 кА 32 кА 

Iпр.с ≥. Iо
(3) 

10,102 кА 
12,34 кА 

- - 12,5 кА 

 
 

Таблица 6.2 - Выбор электрооборудования ячейки секционирования 

Условия выбора 
Расчетные дан-

ные 

Каталожные данные 

Разъединители Вакуумный выключатель 

Uрн ≥ Uном 10 кВ 10 кВ 10 кВ 

Iрн ≥ Iрасч 212,1 А 400 А 630 А 

Iпр.тер
2∙tтер ≥ I∞2tф 152,27 кА2∙с 1024 кА2∙с 469 кА2∙с 

iпр.с ≥ iу 
16,26 кА 
19,87 кА 

41 кА 32 кА 

Iпр.с ≥. Iо
(3) 

10,102 кА 
12,34 кА 

- 12,5 кА 

 
Таблица 6.3 - Выбор электрооборудования ячейки отходящих линий 

Условия выбора 
Расчетные дан-
ные 

Каталожные данные 

Разъединители Вакуумный выключатель 

Uрн ≥ Uном 10 кВ 10 кВ 10 кВ 

Iрн ≥ Iрасч 212,1 А 400 А 630 А 

Iпр.тер
2∙tтер ≥ I∞2tф 152,27 кА2∙с 1024 кА2∙с 469 кА2∙с 

iпр.с ≥ iу 
16,26 кА 
19,87 кА 

41 кА 32 кА 

Iпр.с ≥. Iо
(3) 

10,102 кА 
12,34 кА 

- 12,5 кА 

 
6.2 Выбор электрооборудования ячейки трансформатора ТМ-10/1000 
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Выбор шинного разъединителя по формулам (6.1) – (6.4). 
Разъединитель выбираем:  
- по роду установки – внутренний; 
- по номинальному напряжению установки: 
Uрн = 10 кВ; Uном = 10 кВ; 
- по длительному току: 
Iрн = 400 А; Iрасч = 212,1 А; 
Выбранный разъединитель проверяем: 
На термическую стойкость по формуле: 
1024кА2*С>152,27 кА2*C 
1) На электродинамическую стойкость: 
19,87 кА<41 кА 
Выбранный разъединитель типа РВЗ-10/400 с приводом ПР-10 удовлетворяет 

условиям проверки. [3, табл. 31.7] 
Выбор выключателя нагрузки 
Выключатель нагрузки выбирается: 
1) по роду установки – внутренняя; 
2) по напряжению: 
Uуст=10 кВ; Uв.ном=10 кВ 
3) по номинальному току: 
Iр=14 А; Iв.ном=30 А 
4) по предельному току отключения: 
Iотк.н=12,5 кА; I(3)кз=8,53 кА 
12 кА>8,53 кА 
Выбираем выключатель нагрузки типа ВНП3-17, с приводом ПР-17[3, табл. 

31.3]. 
 

Таблица 6.4 –  Выбор ТТ РП-10 кВ 

Параметр транс-
форматора 

Условие выбора 
проверки 

Типы ячеек 

ввода секционирования 
отходящей 

линии 
ТМ 

Тип  
трансформатора 

Определяется се-
рией ячейки 

ТПЛ-10 ТПЛ-10 ТПЛ-10 ТПЛ-10 

Номинальное 
напряжение 

Uтт.ном<Uном 
Uном=10 кВ 

10 кВ 10 кВ 10 кВ 10 кВ 

Номинальный 
ток: 

     

первичный Iрасч<I1н 212,1А<150 А 63 А<75А 48А<50А 
14,5А<3

0А 

вторичный I2н=5 А 5А 5А 5А 5А 

Класс точности В соответствии с 
классом точности, 
присоединенных 
приборов 

0,5/10р 0,5/10р 0,5/10р 0,5/10р 
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Номинальная 
вторичная 
нагрузка 

Z2≤Zном 
Zном=0,4 Ом 0,39 Ом 0,183 Ом 0,331 Ом 0,331 Ом 

Динамическая 
устойчивость 

iуд≤iдан.ном 
iуд=19,87 кА 

37,5 кА 37,5 кА 37,5 кА 37,5 кА 

Термическая 
устойчивость 

I2пр.тер*tтер≥I2∞
*tф 

136 кА2С 34,2 кА2С 15,2 кА2С 5,5 кА2С 

 
Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения 
ИТН выбирается: 
1) по роду установки – внутренний 
2) по величине номинального напряжения: 
Uн.итн=10 кВ; Uном=10 кВ 
3) по конструкции и схеме соединения обмоток: 
Выбирается НТМИ-10-66УЗ со схемой соединения обмоток – Y1/Y1/Δ1 [[3, 

табл. 31.3] 
4) по классу точности – 1 
5) по вторичной нагрузке: 
Sном=200 ВА – номинальная мощность 3 класса точности 0,5. Нагрузка всех 

измерительных приборов S2, присоединенных к ИТН, приведена в таблице 6.5. 
 

Таблица 6.5 – Нагрузка измерительных приборов трансформатора напряжения 

Прибор 
Место 

установки 
Тип 

Мощность 
одной  

обмотки, 
Вт 

число 
обмоток 

cosφ sinφ 
число 
прибо-

ров 

Потребляемая 
мощность 

Р, Вт Q,ВАр 

Вольтметр 
Сборные 

шины 
Э-335 2 1 1 0 4 8 0 

Счетчик 
актив-ной 
энергии 

Ввод 10 кВ И-680М 2 2 0,38 0,925 1 4 3,7 

Счетчик 
реактив-
ной энер-
гии 

 И-670М 3 2 0,38 0,925 1 6 14,6 

Счетчик 
актив-ной 
энергии 

отходящая 
линия 

И-673М 2 2 0,38 0,925 3 12 29 

Счетчик 
реактив-
ной энер-
гии 

И-673М 3 2 0,38 0,925 3 18 43,8 

Счетчик 
актив-ной 
энергии ТМ 

И-673М 2 2 0,38 0,925 1 4 3,7 

Счетчик 
реактив-

И-673М 3 2 0,38 0,925 1 6 14,6 
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ной энер-
гии 

 
Общая активная потребляемая мощность- 58 Вт; 
Общая реактивная потребляемая мощность – 109,4 ВАр; 
Полная мощность всех установленных приборов: 

	 			 58 	 	109,4 	 	123,82	ВА 
123,82ВА <200ВА 
Выбранный ИТН типа НТМИ-10-66УЗ удовлетворяет условиям выбора. 
Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем кон-

трольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2 по условию механической проч-
ности. Трансформатор напряжения присоединяется к сборным шинам через предо-
хранитель типа ПКН-001-10У3 и втычной разъединитель. 

6.2 Выбор низковольтного оборудования 
Выбор Вводно-распределительного щита. 
Для приема и распределения электроэнергии к группам потребителей трехфаз-

ного переменного тока промышленной частоты 380В применяют силовые распре-
делительные шкафы и пункты. Для распределения электроэнергии в жилом здании 
применим щит распределительный производителя Legrand XL³ 400 - металличе-
ский - высота 1900 мм, Ширина полная: 575 мм, Глубина: 175 мм, защитного ис-
полнения. [10] 

Проверка выбранного распределительного устройства: 
По величине номинального тока: 
231,6 А ≤ 280 А 
По роду установки – внутренний 
По степени защиты – IP40, т.к. условие окружающей среды нормальное. 
Время срабатывания защит приведено в таблице 6.8. 
 

Таблица 6.6 – Выбор низковольтного оборудования 
Расчетные данные Условия выбора Каталожные данные [10] 

QF1  
Воздушный автоматический выключатель DMX³ 
- N 2500 - lcu 50 кА - фиксированное исполнение 
- 3П - 2000 A 

0,38 кВ Uном ≥ Uуст 0,415 кВ 

1916 А Iрн макс ≥ Imax 2000 А 

958 А Iрн  ≥ Imax 2000 А 

13,84 кА Iуд ≤ iоткл.ном 50 кА 

QF2  
Автоматический выключатель DPX³ 250 –  
термомагнитный расцепитель - 25 кА - 400 В~ - 
3П - 250 А 

0,38 кВ Uном ≥ Uуст 0,415 кВ 
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6.3 Проверка кабеля на термическую устойчивость к токам короткого замыка-

ния.  
 
Согласно [5] самыми удобными методами выбора сечения кабельных линий 

являются: метод экономической плотности тока и выбор сечения по термической 
стойкости. При этом во втором методе точность результатов выше. Вычислим се-
чение кабелей по условию термической стойкости: - тепловой импульс для кабель-
ной линии питания ТП:  

 

к 	 	 ПО ∗ рз СВ ,     (6.12) 
 

115,87А Iрн ≥ Imax 250 А 

231,74 А Iрн макс ≥ Imax 250 А 

9,61 кА Iуд ≤ iоткл.ном 25 кА 

QF3  
Автоматический выключатель DPX³ 160 –  
термомагнитный расцепитель - 16 кА - 400 В~ - 
3П - 63 А 

0,38 кВ Uном ≥ Uуст 0,415 кВ 

23,17А Iрн  ≥ Imax 63 А 

46,34 А Iрн макс ≥ Imax 63 А 

9,61 кА Iуд ≤ iоткл.ном 16 кА 

QF4  
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - 
тип характеристики C - 3П - 400 В~ - 50 А - 3  
модуля 

0,22 кВ Uном ≥ Uуст 0,415 кВ 

23,17А Iрн  ≥ Imax 50 А 

46,34 А Iрн макс ≥ Imax 50 А 

1,34 кА Iуд ≤ iоткл.ном 6 кА 

QF5  
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - 
тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 32 А - 1  
модуль 

0,22 кВ Uном ≥ Uуст 0,415 кВ 

30,26А Iрн  ≥ Imax 32 А 

30,26 А Iрн макс ≥ Imax 32 А 

0,8 кА Iуд ≤ iоткл.ном 6 кА 
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где рз – время срабатывания релейной защиты на данном уровне электроснабже-
ния [10], рз = 0,3 с; 

СВ – собственное время срабатывания выключателя [10], СВ = 0,06 с; 
 – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

КЗ,  = 0,01 с. 
-Термически стойкое сечение кабеля для питания ТП: 
 

тс
к

Кт
       (6.13) 

 
где Кт – Температурный коэффициент [5], Кт = 95 А∙с2/мм2. 

тс
56,4
95

79,054	мм  

В результате расчета оставляем выбранное сечение кабеля ААПл-10 
3*150мм , так как оно проходит по термической стойкости. 

 
Расчёт кабельных линий 0,4кВ производится аналогично выбору кабельных 

линий 10 кВ. Результаты расчёта сведены в таблицу 6.7. 
 

Таблица 6.7 – Проверка кабеля на термическую стойкость 

№ КЛ Марка КЛ 
Сечение, 

мм2 
Iк, кА Вк F, мм2 

1 ГПП-РП ААПл-10 3х150 12,102 79,084 93,6 

2 РП-ТП3 ААПл-10 3х120 12,549 85,044 97,0 

3 РП - ТП4 ААПл-10 3х185 11,808 75,286 91,3 

4 ТП4 - ТП5 ААПл-10 3х120 11,908 76,573 92,1 

5 ТП5 - ТП6 ААПл-10 3х120 12,451 83,715 96,3 

6 ТП6 - ТП7 ААПл-10 3х150 11,152 67,153 86,2 

7 ТП7 - РП ААПл-10 3х185 13,808 102,950 106,8 

8 РП - ТП2 ААПл-10 3х150 12,347 82,316 95,5 

9 ТП2 - ТП1 ААПл-10 3х120 12,370 82,633 95,6 

10 ТП1 - ТП8 ААПл-10 3х120 10,931 64,521 84,5 

11 ТП8 - РП ААПл-10 3х150 12,347 56,402 79,0 

12 
ТП8 РУ – 
ВРУ Зд. 

АВВГ 3х120 5,483 
7,817 29,4 

13 ВРУ - РЩ АПВ 4х10 2,128 0,725 8,9 
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Таблица 6.8 – Время срабатывания защиты 

№ Наименование 
Время срабатыва-

ния 

1 Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-12,5/630 1,6 

2 Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-12,5/630 0,9 

3 
Воздушный автоматический выключатель DMX³ - N 2500 - lcu 
50 кА - фиксированное исполнение - 3П - 2000 A 

0,3 

4 
Автоматический выключатель DPX³ 250 - термомагнитный рас-
цепитель - 25 кА - 400 В~ - 3П - 250 А 

0,13 

5 
Автоматический выключатель DPX³ 160 - термомагнитный рас-
цепитель - 16 кА - 400 В~ - 3П - 63 А 

0,1 

6 
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характери-
стики C - 3П - 400 В~ - 50 А - 3 модуля 

0,07 

 
Выводы по разделу 6 
В данном разделе выбрано высоковольтное (10кв) и низковольтное (0,4кв) 

оборудования, проверены кабельные линии на термическую стойкость. 
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7 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ПУНКТА 10 КВ 

 

В основание расчетов положено [21]. 
 
7.1 Организация защиты РП  
 
Распределительные пункты напряжением 6–10 кВ, как правило, питаются от 

сборных шин ПС 110/10 кВ по двум радиальным линиям, например, КЛ1 и КЛ2 как 
показано на рисунке 7.1. В начале каждой линии, устанавливаются выключатель 
Q1, три фазных трансформатора тока ТА1 и один трансформатор тока нулевой по-
следовательности ТА2, позволяющие выполнять соответствующие защиты линии.  

Согласно ПУЭ защита линии должна выполняться двухступенчатой, т.е. иметь 
селективную защиту с зависимой или независимой от тока выдержкой времени и 
мгновенную токовую отсечку.  

Защита в начале линии выполняется одноступенчатой, как правило, в виде се-
лективной защиты с зависимой от тока выдержкой времени. Для городских элек-
трических сетей коэффициент самозапуска КСЗП принимается в пределах 1,1–1,3, 
как и для расчета радиальных линий, питающих ТП [11]. 

Защита, установленная в конце линии, питающей РП (трансформаторы тока 
ТА3 и выключатель Q3 как показано на рисунке 7.1. На приемных концах одиноч-
ных линий напряжением 6–10 кВ с односторонним питанием, питающих распреде-
лительные пункты, релейная защита от многофазных КЗ в целях экономии аппара-
туры часто не устанавливается.  

Релейная защита в конце линии выполняется такой же, что и в начале линии. 
При этом должна быть выполнена отстройка во времени срабатывания защиты, 
установленной в начале линии по отношению к защите, стоящей в конце линии.  

Строго говоря, к защитам, установленным РП, следует отнести как показано 
на рисунке 7.1:  

–защиты, стоящие в конце линии, питающей РП, – на выключателях Q3, Q4; 
–защиты, стоящие на секционном выключателе Q5; 
–защиты, стоящие в начале линий, отходящих от РП – на выключателях Q6 и 

Q7. 
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Рисунок 7.1 – Организация защиты РП-10 кВ и питающих его линий. 

 
7.2 Защита, установленная на выключателе отходящих от РП линий  
 
Защиту выполним с помощью микропроцессорного блока типа Sepam S20, вы-

пускаемого компанией Schneider Electric как показано на рисунке 7.2. 

 
Рисунок 7.2 – Защита отходящей от РП линии 

 
Согласно [5] отходящая от РП линия должна иметь две ступени максимальной 

токовой защиты (селективную защиту с зависимой или независимой от тока вы-
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держкой времени и мгновенную токовую отсечку) и защиту от однофазных замы-
каний на землю. Первые две ступени реализуются с помощью функции 51 блока 
Sepam S20, а защита от ОЗЗ – с помощью функции 51N. 

Селективная защита с зависимой от тока выдержкой времени.  
Уставка тока срабатывания должна быть отстроена от максимально возмож-

ного тока нагрузки – пикового тока Iпик: 
 

С.СЗ.
Кно
Кв
∗ КСЗП ∗ РАБ.макс	

ВН Кно
Кв
∗ ПИК	

ВН   (7.1) 

 

С.СЗ.
1.1
0.935

∗ 212.1 						 249.5А 

Уставка тока селективной защиты на выключателе Q6 должна быть согласо-
вана с уставкой тока селективной токовой отсечки нижестоящей защиты: 

 
КН	СОГЛ ∗ 1,3 ∗ 115,87 150,63	А   (7.2) 

 
Таким образом, за расчётный ток срабатывания селективной защиты прини-

маем наибольший из определённых выше токов, т.е. Isd.Q6 = 249,5 А. Уставка вре-
мени селективной защиты на выключателе Q6 должна быть согласована с уставкой 
времени нижестоящей селективной токовой отсечки на выключателе Q8: 

 
∆ 0,6 0,3 0,9	с   (7.3) 

 
Коэффициент чувствительности защиты при выполнении ею основной функ-

ции определяется при двухфазном металлическом КЗ в конце защищаемой линии 
КЛ3 перед трансформатором Т1 в минимальном режиме и вычисляется по выраже-
нию: 

 

КК.СЗ
Б К.мин

Б

,
30,96 КСЗП 1,5    (7.4) 

 
Проведённые расчёты показывают, что селективная защита имеет достаточ-

ную чувствительность как в своей зоне действия, так в зоне резервирования ниже-
стоящей защиты.   

Мгновенная токовая отсечка.  
Уставка тока выбирается наибольшей, исходя из следующих условий: Уставка 

тока мгновенной токовой отсечки, защищающей радиальную линию, питающей не-
сколько ТП, определяется с учётом отстройки от максимального тока трёхфазного 
КЗ на выводах 0,4 кВ трансформатора Т8 трансформаторной подстанции ТП8:
  

С.мгн. 6 	 Кно ∗
к.макс

К
1,15 ∗ 371,56	А   (7.5) 
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Уставка тока должна быть отстроена от бросков тока намагничивания вклю-
чаемых трансформаторов магистральной линии: 

 
	 ном Котс ∗ 3 ∗ тн 3 ∗ 3 ∗ 52,6 473,4	А  (7.6) 

 
Уставка тока должна быть согласована с нижестоящей токовой отсечкой на 

выключателе Q8: 
 

	 Ксогл ∗ 	 1,3 ∗ 1590 2067	А   (7.7) 
 

Таким образом, за расчётный ток срабатывания мгновенной токовой отсечки 
принимаем наибольший из определённых выше токов – Ii.Q6 = 2067 А.  

Мгновенная токовая отсечка имеет независимую от тока характеристику, сра-
батывает без выдержки времени (ti.Q6 = 0 c) и действует на отключение выключателя 
Q6.  

Чувствительность мгновенной токовой отсечки. Она должна чувствовать ми-
нимальный ток двухфазного КЗ в месте установки защиты, т.е. на сборных шинах 
РП, от которого питается радиальная линия в минимальном режиме работы сети. 
Коэффициент чувствительности отсечки: 

 

Кч.мо
К.мин 4,22 Кч.доп 2,0    (7.8) 

 
Следовательно, мгновенная токовая отсечка чувствительна к минимальному 

току двухфазного КЗ на сборных шинах РП.  
Защита от однофазных замыканий на землю. Для защиты линии от ОЗЗ ис-

пользуется ненаправленная токовая защита нулевой последовательности с незави-
симой от тока выдержкой времени. Защиту от однофазных замыканий на землю 
(ОЗЗ) осуществим с помощью функции 51N устройства Sepam S20 как показано на 
рисунке 7.2.  

Для выбора уставки срабатывания защиты от ОЗЗ необходимо рассчитать соб-
ственные ёмкостные токи кабельных линий ICi и суммарный ток ОЗЗ IОЗЗ. В разделе 
5 дана методика расчёта ёмкостных токов однофазного замыкания на землю для 
сети с изолированной нейтралью. Расчёт проводится для половины схемы электри-
ческой сети напряжением 10 кВ, например, рассматриваются все кабели, подклю-
ченные к 1СШ подстанции, 1СШ распределительного пункта.  

Линии КЛ1 и КЛ2 выполнены кабелями с бумажной изоляцией. Поскольку на 
рисунке 7.1 показана не вся электрическая сеть напряжением 10 кВ, то условно 
примем, что к каждой секции сборных шин 10 кВ подстанции подключены кабели, 
имеющие суммарные ёмкостные токи по 30 А, а РП – кабели с ёмкостными токами 
по 10 А. 

Емкостный ток кабельной линии определяется по выражению: 
уд ∗ кл      (7.9) 
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где IУДi – удельный емкостный ток кабельной линии, А/км;  
LКЛi – длина линии, км. 
Расчетное значение тока ОЗЗ электрической сети, состоящей из n кабельных 

линий, определяется по выражению: 
 

ОЗЗ ∑       (7.10) 
 

Расчеты приведены в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Результаты расчета тока ОЗЗ 

Обозначение 
линии 

Марка кабеля 
Удельный ём-

костный ток ли-
нии IУДi, А/км 

Длина линии Li, 
км 

Ёмкостный ток 
линии IСi, А 

КЛ3  ААПл-(3х150) 1,36 0,596 0,81 

КЛ4  ААПл-(3х150) 1,36 0,299 0,406 

Ток однофазного замыкания на землю 1-й СШ IОЗЗ, А  2,808 

 
Ток срабатывания защиты IС.Зi отстраивается от ёмкостного тока, протекаю-

щего в нормальном режиме работы сети через трансформатор тока нулевой после-
довательности ТА8 защищаемой линии (собственного тока защищаемого присо-
единения IС.ЗПi): 

 
. З 	 	КН. С	 ∙ 	КБР	 ∙ 	 С. ЗП ,	     (7.11) 

 
где КН.С = 1,2 – коэффициент надежности срабатывания;  

КБР = 1 – коэффициент, учитывающий броски тока при перемежающихся ду-
говых замыканиях (значение дано для устройства SEPAM).  

. З	 	1,2	 ∙ 	1	 ∙ 	0,81	 	0,972	А.	 
Проверим чувствительность выбранной защиты: 

Кч
ОЗЗ . Зп

. З
2,8 1,27
0,972

1,574 Кчдоп. 1,5 

Следовательно, защита магистральной линии от ОЗЗ имеет достаточную чув-
ствительность. 

 
7.3 Защита, установленная на секционном выключателе 
 
Согласно ПУЭ РП должна иметь две ступени максимальной токовой защиты 

(селективную защиту с зависимой или независимой от тока выдержкой времени и 
мгновенную токовую отсечку) – они реализуются с помощью функции 51 блока 
Sepam S20 
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Рисунок 7.3 - Защита на секционном выключателе Q5 РП 

 
Селективная защита с зависимой от тока выдержкой времени.  
Уставка тока срабатывания должна быть отстроена от максимально возмож-

ного тока нагрузки – пикового тока Iпик: 

С.СЗ.
Кно
Кв

∗ КСЗП ∗ РАБ.макс	
ВН Кно

Кв
∗ ПИК	

ВН  

С.СЗ.
1.1
0.935

∗ 212.1 249.5А 

Уставка тока селективной защиты на выключателе Q6 должна быть согласо-
вана с уставкой тока селективной токовой отсечки нижестоящей защиты: 

КН	СОГЛ ∗ 1,3 ∗ 324,3 421,5	А 
Таким образом, за расчётный ток срабатывания селективной защиты прини-

маем наибольший из определённых выше токов, т.е. Isd.Q5 = 421,5 А. Уставка вре-
мени селективной защиты на выключателе Q5 должна быть согласована с уставкой 
времени нижестоящей селективной токовой отсечки на выключателе Q6: 

∆ 0,9 0,4 1,3	с 
Коэффициент чувствительности защиты при выполнении ею основной функ-

ции определяется при двухфазном металлическом КЗ в конце защищаемой линии 
КЛ3 перед трансформатором Т8 в минимальном режиме и вычисляется по выраже-
нию: 

КЧ.СЗ
Б Б.мин

Б 8738
421,5

20,73 КЧ.ДОП 1,5 

Проведённые расчёты показывают, что селективная защита имеет достаточ-
ную чувствительность как в своей зоне действия, так в зоне резервирования ниже-
стоящей защиты.   

Коэффициент чувствительности защиты при выполнении ею функции даль-
него резервирования защиты автоматического выключателя на стороне НН транс-
форматора проверка определяется по минимальному из двух токов КЗ или за транс-
форматором Т8. В рассматриваемом примере минимальным является ток IК.МИН= 
8,738 кА. 

 

КЧ.СЗ 2 ∗ КМИН

√ ∗ ∗
     (7.12) 
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КЧ.СЗ
2 ∗ 8738

1,73 ∗ 5421,5 ∗
10000
400

0,95 КЧ.СЗ 1,3 

Проведённые расчёты показывают, что селективная защита, установленная на 
секционном выключателе Q5 РП, имеет достаточную чувствительность для защиты 
магистральной линии КЛ1, но уже не чувствует минимальный ток за трансформа-
тором 8. 

Мгновенная токовая отсечка.  
Уставка тока выбирается наибольшей, исходя из следующих условий: Уставка 

тока мгновенной токовой отсечки, защищающей радиальную линию, питающей не-
сколько ТП, определяется с учётом отстройки от максимального тока трёхфазного 
КЗ на выводах 0,4 кВ трансформатора Т8 трансформаторной подстанции ТП8: 

С.мгн. 5 	 Кно ∗ к.макс 1,15 ∗ 12347 14199	А 
Уставка тока должна быть согласована с нижестоящей токовой отсечкой на 

выключателе Q6:  
	 КСОГЛ ∗ 1,3 ∗ 2067 2687,1	А 

Уставка тока должна быть согласована с нижестоящей токовой отсечкой на 
выключателе Q6: 

	 Ксогл ∗ 	 1,3 ∗ 2067 2687,1	А 
Таким образом, за расчётный ток срабатывания мгновенной токовой отсечки 

принимаем наибольший из определённых выше токов – Ii.Q5 = 2687,1А.  
Мгновенная токовая отсечка имеет независимую от тока характеристику, сра-

батывает без выдержки времени (ti.Q5 = 0 c) и действует на отключение выключателя 
Q5.  

Чувствительность мгновенной токовой отсечки. Она должна чувствовать ми-
нимальный ток двухфазного КЗ в месте установки защиты, т.е. на сборных шинах 
РП, от которого питается радиальная линия в минимальном режиме работы сети. 
Коэффициент чувствительности отсечки: 

Кч.мо
К.мин 8738

14199
0,615 Кч.доп 2,0 

Следовательно, мгновенная токовая отсечка чувствительна к минимальному 
току двухфазного КЗ на сборных шинах РП. 

 
7.4 Защита, установленная на выключателе Q3 
 
Защита, установленная на выключателе Q3, к которому подключена линия 

КЛ1, состоящая из двух параллельно включенных кабелей и питающая распреде-
лительный пункт РП как показано на рисунке 7.4. Защиту выполним с помощью 
микропроцессорного блока типа Sepam S20, выпускаемого компанией Schneider 
Electric. 

Согласно ПУЭ отходящая от ПС линия должна иметь две ступени максималь-
ной токовой защиты (селективную защиту с зависимой или независимой от тока 
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выдержкой времени и мгновенную токовую отсечку) и защиту от однофазных за-
мыканий на землю. Первые две ступени реализуются с помощью функции 51 блока 
Sepam S20, а защита от ОЗЗ – с помощью функции 51N. Для получения информа-
ции о токах однофазного замыкания на землю, протекающих по кабелям линии 
КЛ1, на каждый кабель установлено по трансформатору тока нулевой последова-
тельности ТА4. Вторичные обмотки ТА4 соединены параллельно и подключены к 
входу устройства Sepam. 

 

 
 

Рисунок 7.4 - Защита, отходящей от ПС линии 
 

Селективная защита с зависимой от тока выдержкой времени.  
Уставка тока срабатывания должна быть отстроена от максимально возмож-

ного тока нагрузки – пикового тока Iпик: 
Кно
Кв

∗ пик	
ВН 1.1

0.935
∗ 1065 1253А 

Уставка тока селективной защиты на выключателе Q3 должна быть согласо-
вана с уставкой тока селективной токовой отсечки нижестоящей защиты: 

КН	СОГЛ ∗ 1,3 ∗ 421,5 547,95	А 
Таким образом, за расчётный ток срабатывания селективной защиты прини-

маем наибольший из определённых выше токов, т.е. Isd.Q5 = 547,95 А. Уставка вре-
мени селективной защиты на выключателе Q3 должна быть согласована с уставкой 
времени нижестоящей селективной токовой отсечки на выключателе Q3: 

∆ 1,3 0,3 1,6	с 
Коэффициент чувствительности защиты при выполнении ею основной функ-

ции определяется при двухфазном металлическом КЗ в конце защищаемой линии 
КЛ1 перед трансформатором Т8 в минимальном режиме и вычисляется по выраже-
нию: 

КЧ.СЗ
Б К.мин

Б 8738
547,9

15,9 КСЗП 1,5 

Коэффициент чувствительности защиты при выполнении ею функции даль-
него резервирования защиты на выключателе Q6. Проверка проводится по мини-
мальному току КЗ стороне ВН трансформатора Т8: 
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КЧ.СЗ
Б К.мин

В 7725
547,9

14,09 КСЗП 1,2 

Проведённые расчёты показывают, что селективная защита имеет достаточ-
ную чувствительность как в своей зоне действия, так в зоне резервирования ниже-
стоящей защиты.   

Мгновенная токовая отсечка.  
Уставка тока выбирается наибольшей, исходя из следующих условий:  
Уставка тока мгновенной токовой отсечки, защищающей линию КЛ1, опреде-

ляется с учётом отстройки от максимального тока трёхфазного КЗ на сборных ши-
нах РП:  

6 Кно ∗ К.мин
В 1,15 ∗ 12347 14199	А 

Уставка тока должна быть согласована с нижестоящей токовой отсечкой на 
выключателе Q5: 

	 Ксогл ∗ 	 1,3 ∗ 2687,1 3493,2	А 
Таким образом, за расчётный ток срабатывания мгновенной токовой отсечки 

принимаем наибольший из определённых выше токов – Ii.Q6 = 14199 А.  
Мгновенная токовая отсечка имеет независимую от тока характеристику, сра-

батывает без выдержки времени (ti.Q3 = 0 c) и действует на отключение выключателя 
Q3.  

Чувствительность мгновенной токовой отсечки. Она должна чувствовать ми-
нимальный ток двухфазного КЗ в месте установки защиты, т.е. на сборных шинах 
РП, от которого питается радиальная линия в минимальном режиме работы сети. 
Коэффициент чувствительности отсечки: 

 

Кч.мо
К.мин 0,544 Кч.доп 2,0   (7.13) 

 
Следовательно, мгновенная токовая отсечка чувствительна к минимальному 

току двухфазного КЗ на сборных шинах РП.  
Защита от однофазных замыканий на землю. Для защиты линии от ОЗЗ ис-

пользуется ненаправленная токовая защита нулевой последовательности с незави-
симой от тока выдержкой времени. Защиту от однофазных замыканий на землю 
(ОЗЗ) осуществим с помощью функции 51N устройства Sepam S20 как показано н 
рисунке 7.4.  

Для выбора уставки срабатывания защиты от ОЗЗ необходимо знать собствен-
ный ток защищаемого присоединения IС.ЗПi и суммарный ток ОЗЗ IОЗЗ. Ток ОЗЗ был 
определен ранее и равен IОЗЗ = 2,808 А. Собственный ток, протекающий через 
трансформатор тока нулевой последовательности ТА4, будет равен сумме ёмкост-
ных токов кабельной линии КЛ1 и всех линий, отходящих от распределительного 
пункта РП 
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Ток срабатывания защиты от ОЗЗ КЛ1 от ёмкостного тока, протекающего в 
нормальном режиме работы сети через трансформатор тока нулевой последова-
тельности ТА4 (собственного тока защищаемого присоединения IС.Зi) Емкостный 
ток кабельной линии определяется по выражению: 

.З 	 	 КН.С 	 ∙ 	КБР 	 ∙ 	 С.ЗП 1,2 ∗ 1 ∗ 4,2 5,04А, 
где КН.С = 1,2 – коэффициент надежности срабатывания;  

КБР = 1 – коэффициент, учитывающий броски тока при перемежающихся ду-
говых замыканиях (значение дано для устройства SEPAM).  

Проверим чувствительность выбранной защиты: 

Кч
ОЗЗ .Зп

.З

11,8 4,2
5,04

1,52 Кчдоп. 1,5 

Следовательно, защита магистральной линии от ОЗЗ имеет достаточную чув-
ствительность. 

 
7.5 Автоматика распределительного пункта 10 кВ  
 
Для обеспечения надежной и экономичной работы энергосистем и энергети-

ческого оборудования, а также бесперебойного электроснабжения потребителей в 
электросетевых организациях проводится комплекс организационно-технических 
мероприятий по оснащению, эксплуатации и поддержанию на высоком техниче-
ском уровне устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного 
управления и сигнализации. Релейная защита и автоматика в городских электриче-
ских сетях должна выполняться с учетом требований ПУЭ. Релейную защиту, ав-
томатику, управление и сигнализацию присоединений напряжением 10 кВ буду вы-
полнять с помощью блока микропроцессорной релейной защиты типа БМРЗ-100 
производства ООО «НТЦ «Механотроника». На рисунке 7.5 представлен внешний 
вид терминала БМРЗ-100. 

 

 
Рисунок 7.5 –Внешний вид терминала БМРЗ-100 
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Устройства АПВ должны предусматриваться для быстрого восстановления 

питания потребителей или межсистемных и внутрисистемных связей путем авто-
матического включения выключателей, отключенных устройствами релейной за-
щиты.  

Должно предусматриваться автоматическое повторное включение:  
1) воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напря-

жением выше 1 кВ. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется при-
менять в случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной ве-
роятностью повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие не-
скольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстан-
ций), а также с целью исправления не селективного действия защиты; 

2)шин электростанций и подстанций; 
3)трансформаторов.  
Однако при применении АПВ трансформаторов в схеме АПВ предусматри-

вают запрет АПВ при внутренних повреждениях трансформатора, т.е. при отклю-
чении трансформаторов под действием газовой или дифференциальной защиты. А 
АПВ сборных шин применяется в основном на крупных подстанциях на ОРУ 
напряжением 110-220 кВ с большим числом подходящих линий (четыре линии и 
более). Поэтому рассмотрю только АПВ кабельных линий 10 кВ.  

Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания по-
требителей путем автоматического присоединения резервного источника питания 
при отключении рабочего источника питания, приводящем к обесточиванию элект-
роустановок потребителя. Устройства АВР должны предусматриваться также для 
автоматического включения резервного оборудования при отключении рабочего 
оборудования, приводящем к нарушению нормального технологического процесса 
[ПУЭ]. Так как в данном случае питание потребителей идет от двух источников, то 
АВР резервного трансформатора и АВР резервной линии рассматривать не буду. 
Рассмотрю АВР секционного выключателя. Устройства релейной защиты и авто-
матики в городских распределительных сетях должны, как правило, выполняться 
на переменном оперативном токе и, в обоснованных случаях, на выпрямленном 
токе. Эти устройства должны выполняться по наиболее простым и надежным схе-
мам с минимальным количеством аппаратуры. На секционных выключателях РП 
10 (6) кВ должна устанавливаться максимальная токовая защита с ускорением дей-
ствия защиты при АВР. При необходимости сокращения выдержек времени в сети 
допускается предусматривать на секционном выключателе защиту, вводимую на 
время действия АВР. Для защиты трансформаторов в ТП со стороны 10 (6) кВ сле-
дует, как правило, применять предохранители при условии обеспечения селектив-
ности их работы с защитами смежных элементов. На линиях 10 (6) кВ рекоменду-
ется предусматривать указатели протекания токов короткого замыкания. Защита 
линий выше 1 кВ до 35 кВ от замыканий на землю, как правило, должна выпол-
няться с действием на сигнал [11]. 
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7.6. Функции защиты, выполняемые БМРЗ-100 
 
–трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных по-

вреждений с контролем тока в двух или трех фазах (Код ANSI 50). Возможность 
выбора зависимой или независимой время токовой характеристики третьей сту-
пени. Возможность выполнения отдельно для каждой ступени, направленной МТЗ 
(Код ANSI 67) и МТЗ с комбинированным пуском по напряжению. Автоматиче-
ский ввод ускорения МТЗ при включении выключателя; 

–направленная или ненаправленная защита от однофазных замыканий на 
землю (ОЗЗ) (Код ANSI 64) с контролем тока нулевой последовательности, его вы-
сокочастотных составляющих и напряжения нулевой последовательности; 

–защита от обрыва фазы и не симметрии нагрузки (ЗОФ) (Код ANSI 46) по 
току обратной последовательности; 

–защита минимального напряжения (ЗМН) (Код ANSI 27) с контролем линей-
ных напряжений и напряжения обратной последовательности; 

–защита от повышения напряжения (ЗПН) (Код ANSI 59) с контролем линей-
ных напряжений; 

–токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) (Код ANSI 51N); 
–логическая защита шин (ЛЗШ) (Код ANSI 68). 
Функции автоматики, выполняемые БМРЗ-100:  
–автоматическое включение резерва (АВР) с автоматическим восстановле-

нием схемы нормального режима (ВНР); 
–двукратное автоматическое повторное включение (АПВ) (Код ANSI 79); 
–резервирование при отказах выключателей (УРОВ) (Код ANSI 50BF) с кон-

тролем тока; 
–выполнение команд внешнего устройства частотной автома-

тики(АЧР/ЧАПВ). 
БМРЗ-100 выполняет:  

 сигнализацию (Код ANSI 30) срабатывания защит и автоматики; 
 аварийную сигнализацию (например, сигнал «Аварийное отключение»); 
 предупредительную сигнализацию (например, сигнал «Вызов»). 
 БМРЗ-100 обеспечивает измерение или вычисление: 
 действующих значений токов и напряжений в диапазоне частот от 30 до 80 

Гц; 
 действующих значений тока 3I0 в полосе частот от 30 до 1200 Гц; 
 токов и напряжений прямой и обратной последовательности; 
 тока I0 и напряжения U0 по фазным токам и напряжениям; 
 частоты; 
 коэффициента мощности cos φ; 
 активной, реактивной и полной мощности. 

В зависимости от типа присоединения на РП-10 кВ установлены следующие 
блоки: БМРЗ-103-СВ-01; БМРЗ-103-ВВ-01; БМРЗ-101-КЛ-01; БМРЗ-104-ТН-01. 

На рисунке 7.6 показаны устройства автоматики, установленные на РП 10кВ. 
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Рисунок 7.6 – Устройства автоматики, установленные на РП 10кВ 

 
7.7 Автоматическое повторное включение кабельных линий 10 кВ  
 
Большая часть нарушений питания потребителей электроэнергии связана с 

авариями, вызванными КЗ в элементах системы электроснабжения, носит неустой-
чивый характер. К таким относятся КЗ, возникающие при касании токоведущих 
частей грызунами, птицами, деревьями, схлестывании проводов электрических ли-
ний при ветре, пробое проводящих мостиков при загрязнении изоляции, пробое 
увлажненной изоляции открытых высоковольтных электроустановок при восходе 
солнца, коммутационных или атмосферных перенапряжениях и т.п. Поэтому суще-
ственное повышение надежности электроснабжения может быть обеспечено бла-
годаря локализации, предотвращению развития и ликвидации указанных аварий-
ных ситуаций. К устройствам, решающим одну из отмеченных задач, относятся 
устройства автоматического повторного включения (УАПВ).  

Сущность АПВ состоит в том, что элемент системы электроснабжения, полу-
чивший неустойчивое повреждение и отключенный действием средств релейной 
защиты, вновь включается под напряжение, если нет запрета на повторное включе-
ние. Если причина, вызвавшая отключение элемента, исчезла, то элемент остается 
в работе и потребитель продолжает получать питание практически без перерыва.  

Это решение на практике оказалось эффективным мероприятием, суще-
ственно повышающим надежность электроснабжения. Согласно статистическим 
данным для воздушных линий успешность АПВ при первом включении составляет 
примерно 70 %, при втором – до 15 %. Третье включение, как правило, не имеет 
смысла, так как его успешность не превышает 1-2 %. Успешность действия АПВ 
шин и трансформаторов также высока и оценивается величиной 60...75 %. Однако 
часть КЗ связана с устойчивыми повреждениями, например, металлическими со-
единениями (обрыв и падение провода на землю, устойчивое повреждение изоля-
ции кабеля при проведении земляных работ, разрушение изолятора и т.д.), которые 
не могут быть ликвидированы с помощью АПВ.  

Устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы они не действовали при:  
1) отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи теле-

управления; 
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2) автоматическом отключении от релейной защиты непосредственно после 
включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления; 

3) отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансфор-
маторов и вращающихся машин, устройствами противоаварийной автоматики [11]. 

В кабельных сетях применение АПВ считается целесообразным, если линия 
питает несколько подстанций, не имеющих автоматического включения резерв-
ного питания. Применяются АПВ однократного и двукратного действия, причем 
выдержка времени на включение отключившегося выключателя для АПВ первого 
цикла не менее 2 с, а для АПВ второго цикла 15—20 с. Большая выдержка времени 
АПВ второго цикла объясняется необходимостью подготовки выключателя к от-
ключению возможного третьего КЗ в случае устойчивого повреждения на линии, а 
у выключателей с пружинным приводом еще и необходимостью завода пружин для 
повторного включения выключателя. В данном проекте функция АПВ установлена 
в ячейках отходящих кабельных линий от ГПП и от РП. Блок БМРЗ-101-КЛ обес-
печивает двух кратное АПВ. Первый и второй циклы АПВ могут быть введены в 
действие независимо друг от друга. Время готовности АПВ после включения вы-
ключателя составляет 12 с ± 1 с. 

Пуск АПВ происходит при срабатывании МТЗ, при срабатывании функции 
внешней (дуговой) защиты или при самопроизвольном отключении выключателя. 
АПВ блокируется при обнаружении системой диагностики неисправности БМРЗ-
101 или выключателя. Предусмотрена возможность блокировки обоих циклов АПВ 
при срабатывании первой ступени МТЗ, при ускоренной МТЗ, входным сигналом 
"Блок. АПВ", при работе АЧР, срабатывании функции УРОВ или при срабатыва-
нии функции внешней (дуговой) защиты, а также блокировка второго цикла АПВ 
при появлении напряжения нулевой последовательности. Блокировка второго 
цикла АПВ по напряжению 3U0 не действует при работе ОЗЗ с контролем только 
тока 3I0.  

Время контроля результатов АПВ составляет 120 с после выдачи команды на 
включение выключателя. Если в течение контрольного времени происходит отклю-
чение выключателя, цикл считается неуспешным. При срабатывании любой сту-
пени АПВ срабатывает реле "АПВ сигнал", снятие которого производится квити-
рованием. 

 
7.8 АВР на секционном выключателе распределительного пункта 10кВ 
 
Суть автоматического включения резерва состоит в том, что при повреждении 

какого-либо элемента системы электроснабжения или отключении источника, пи-
тание обесточенных электроприемников восстанавливается достаточно быстро 
благодаря автоматической замене поврежденного элемента резервным или автома-
тическому включению резервного источника. Эффективность действия АВР в си-
стемах электроснабжения составляет 90…95%. Простота схем и высокая эффектив-
ность обусловили широкое применение АВР в электрических сетях и энергосисте-
мах.  
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Особенностью устройств АВР в сетях напряжением ниже 1000 В является то, 
что в качестве коммутационных аппаратов используются автоматические выклю-
чатели, контакторы, магнитные пускатели, время действия (включения или отклю-
чения) которых значительно меньше, чем высоковольтных выключателей. Учиты-
вая, что в сетях напряжением до 1000 В время отключения коротких замыканий 
мало, можно не вводить специальную выдержку времени в устройство АВР. По-
этому АВР в указанных сетях может быть обеспечено достаточно быстро. Однако 
в ряде случаев следует отстраиваться от кратковременных нарушений электроснаб-
жения в сетях напряжением выше 1000 В. Исходя из этого условия, в схемах АВР 
приходится предусматривать выдержку времени, на ступень большую, чем время 
перерывов электроснабжения. Иначе в ответственных ситуациях необоснованно 
будут вводиться резервные мощности и перегружаться отдельные элементы си-
стемы электроснабжения.  

На двух трансформаторных подстанциях секции сборных шин 10 кВ, как пра-
вило, питаются раздельно; секционные выключатели, находятся в отключенном по-
ложении с действием на них устройства АВР. При повреждении и автоматическом 
отключении любого из трансформаторов произойдет переключение вспомогатель-
ных контактов в приводе выключателя 10 кВ, при этом через замкнутый контакт 
реле положения «Включено» в схеме управления этим выключателем пройдет им-
пульс на включение секционного выключателя.  

Для быстрого отключения секционного выключателя при его включении на не 
устранившееся КЗ предусматривается ускорение действия максимальной токовой 
защиты секционного выключателя после действия устройства АВР.  

На РП установлено 2 блока БМРЗ-103-ВВ, которые обеспечивают автоматиче-
ское включение резерва с выдержкой времени или без выдержки времени. Работа 
АВР блокируется при подаче на вход БМРЗ-103-ВВ сигнала "Блок. АВР", при не-
исправности БМРЗ-103-ВВ, при срабатывании МТЗ, а также при выполнении АПВ. 
Рассмотрим, как действует УАВР на РП с двумя вводами.  

Для выполнения УАВР двустороннего действия используются блоки защиты 
и автоматики БМР3, установленные на вводах секции шин 1 и 2 и на секционном 
выключателе.  

Питание осуществляется по двум рабочим линиям КЛ-1 и КЛ-2 как показано 
н рисунке 7.2. Секционный выключатель СВ отключен. При повреждении одной из 
питающих линий устройство АВР отключает соответственно выключатель ввода 
первой или второй секции и включает секционный выключатель, восстанавливая 
тем самым питание обесточенной секции.  

Функция двустороннего АВР выполняется взаимными действиями всех трех 
блоков БМР3. Структурная схема построения системы АВР распределительного 
пункта с двумя вводами приведена на рисунке 7.8. Пуск УАВР происходит при 
наличии сигнала от реле, включенного положения выключателя ввода секции, сиг-
налов о срабатывании всех трех реле минимального напряжения, контролирующих 
напряжение на шинах и на вводе, а также сигнала разрешения АВР, который по-
ступает от блока БМР3 ввода секции шин 2 при наличии на ней напряжения. Оно 
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контролируется максимальными реле напряжения АВР этого блока. Контролиру-
ется и напряжение нулевой последовательности. Для этой цели используется мак-
симальное реле напряжения нулевой последовательности. Пуск УАВР происходит, 
если наряду с наличием этих сигналов будут отсутствовать сигналы блокировки 
АВР и неисправности блока БМР3. 

 

 
 
Рисунок 7.8. – Принципиальная схема устройств АВР на секционном выклю-

чателе 
 

7.9 Согласование АВР и АПВ 
 
Эффективность от внедрения устройств АВР, АПВ, АЧР и АД обеспечивается, 

если их действия будут между собой согласованы. Так, например, согласованием 
выдержек времени устройств АВР и АПВ, установленных в разных точках сети, 
можно сохранить питание наибольшего числа потребителей при отключении по-
врежденного элемента в системе электроснабжения. Действие АПВ и АВР необхо-
димо согласовать так, чтобы при повреждении любой из линий и отключении ее 
соответствующей защитой, устройства автоматики попытались восстановить элек-
троснабжение потребителей от своего источника питания. Это значит, что первым 
после отключения линии должно действовать АПВ и только после его неуспешного 
действия потребители устройством АВР подключаются к резервному источнику 
питания как показано на рисунке 7.8.  

Согласованное действие автоматики и надежное электроснабжение ответ-
ственных потребителей обеспечиваются при установке на линии Л1 устройства 
АПВ, а на секционном выключателе - устройства АВР одностороннего действия, 
обеспечивающего резервирование нагрузок.  

Выводы по разделу 7 
В разделе были рассмотрены устройства релейной защиты и автоматики, ис-

пользуемые на стороне 10 кВ в системах электроснабжения городов. Также были 
изложены общие требования, предъявляемые к устройствам АПВ и АВР. 
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8 БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены основ-
ные положения безопасности жизнедеятельности в электроустановках. 

Для обеспечения безопасности персонала на территории комплекса рассмот-
рены вопросы: 

 пожарной безопасности; 
 молниезащиты; 

произведём расчет заземляющего устройства ТП-8.  
Для безопасного обслуживания электроустановок представлены положения:  

 по оперативному обслуживанию и осмотрам; 
 по мероприятиям, обеспечивающим безопасное проведения работ; 
 порядок и условия производства работ. 

Рассмотрен вопрос влияния электрического тока на организм. 
 
8.1 Общие положения 
 
Оперативные переключения в электрических схемах распределительных 

устройств, щитов, сборок, щитов и шкафов станций управления производится под 
непосредственным руководством лица, в чьём управлении находится выведенное 
из работы оборудование или, по его распоряжению. 

Если оборудование или устройство находятся в ведении вышестоящего опера-
тивного лица, то вывод из работы такого оборудования или ввод его в работу про-
изводится при разрешении этого лица. 

Распоряжение о производстве переключений вышестоящий оперативный пер-
сонал (диспетчер ОГЭ, инженер-энергетик завода) отдаёт непосредственному ис-
полнителю лично или по телефону. 

Отдача распоряжений через третье лицо запрещается. 
Лицо, отдающее распоряжение о производстве переключений обязано предва-

рительно определить объём, допустимость выполнения и порядок (последователь-
ность) производства предполагаемых операций. 

Содержание и объём распоряжения на производство переключений определя-
ются отдающим его лицом с учётом сложности задания, территориального распо-
ложения оборудования, квалификацией оперативного персонала и необходимо-
стью координации действий оперативного персонала разных подразделений. 
Объём оперативных переключений, как правило, должен предусматривать их окон-
чание за 30 минут до конца смены. 

Распоряжение на производство переключений должно быть кратким и ясным 
по форме и содержанию. Лицо, отдающее распоряжение на производство переклю-
чений и лицо, его принимающее должно чётко представлять порядок производства 
всех намеченных операций и допустимость их выполнения по состоянию схемы и 
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режиму работы оборудования. Запрещается оперативному персоналу принимать к 
исполнению непонятное для него распоряжение на производство переключений. 

Распоряжение на производство переключений, как правило, должно выда-
ваться на одно задание, включающее операции, направленные на достижение од-
ной цели, например: 

 включение (отключение) линии; 
 вывод из работы в ремонт электродвигателя и т.п. 
Лицо, получившее распоряжение на производство переключений обязано: 
 повторить задание лицу, его отдавшему; 
 записать задание в оперативный журнал; 
 установить по схеме (мнемонической, оперативной, схеме-макету или 

принципиальной) порядок предстоящих операций. 
Лицо, получившее заявку от неэлектрического персонала на вывод из работы 

в ремонт какого-либо оборудования, обязано записать указанную заявку в опера-
тивный журнал и установить по схеме порядок предстоящих операций. 

Распоряжение о производстве переключений считается выполненным, если об 
этом получено сообщение непосредственно от лица, получившего распоряжение. 

При выполнении оперативных переключений лица, как непосредственно про-
изводящие переключения, так и осуществляющие руководство операциями, несут 
ответственность: 

 за правильность и последовательность операций с коммутационными аппа-
ратами, устройствами РЗиА; 

 за допустимость создаваемых в результате переключений режимов работы 
оборудования; 

 за своевременность и точность выполнения распоряжений. 
Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны 

иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При от-
сутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены 
(до допуска к состоятельной работе) в специализированных центрах подготовки пер-
сонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). 

Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, про-
верка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государствен-
ных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопас-
ной работе персонала. 

Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а 
также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые 
профессии должны указываться администрацией организации в направлении на меди-
цинский осмотр. 

 Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний 
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) и других нормативно-
технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей 
должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 
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8.2 Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок  
 
Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ре-

монтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя органи-
зации. Для допускающих по наряду-допуску и распоряжению наличие допуска на 
право выполнения оперативных переключений обязательно. 

В электроустановках напряжением до 1000 вольт работники из числа оперативного 
персонала, обслуживающие электроустановки, должны иметь группуIII. 

 Единоличный осмотр электроустановок до 1000 вольт, электротехнической 
части технологического с оборудования может выполнять работник, имеющий 
группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, 
либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий 
группу V и работник, имеющий группу IV, для электроустановок напряжением 
выше 1000 вольт и право единоличного осмотра на основании письменного распо-
ряжения руководителя организации. 

Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в 
сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустанов-
ках напряжением выше 1000 вольт, и имеющего группу III – в электроустановках 
напряжением до 1000 вольт, либо работника, имеющего право единоличного 
осмотра. 

При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, 
пультов управления и других устройств. 

Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок. 
Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра. 
Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в ко-

торых проводятся работы, должны быть закрыты на замок. 
Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распо-

ряжением руководителя организации. Ключи от электроустановок должны нахо-
диться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих мест-
ного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-тех-
нического персонала. 

 При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия элек-
трического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного 
разрешения руководителя работ [12]. 

 
8.3 Влияние электрического тока на организм 
 
Электрический ток оказывает на организм человека термическое, электроли-

тическое и биологическое действие. 
Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, а 

также в нагреве до высоких температур других органов. 
Электролитическое действие тока проявляется в разложении органических 

жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химического состава. 
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Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении жи-
вых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процес-
сов. 

Различают два основных вида поражения человека электрическим током: 
электрические травмы и электрические удары. 

Виды электротравм: местные электротравмы (электрический ожог, электриче-
ские знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия). 

Особую опасность представляют электрические травмы в виде ожогов. Элек-
трический ожог появляется в месте контакта тела человека с токоведущей частью 
электроустановки или электрической дугой. Электроожоги излечиваются значи-
тельно труднее и медленнее обычных термических, сопровождаются внезапно воз-
никающими кровотечениями, омертвением отдельных участков тела. 

Металлизация кожи-проникновение в ее верхние слои мельчайших частичек 
металла, расплавившегося под действием электрической дуги. Пострадавший в ме-
сте поражения испытывает напряжение кожи от присутствия в ней инородного тела 
и боль от ожога за счет раскаленного металла. Металлизация наблюдается при-
мерно у 10 % пострадавших. 

Механические повреждения возникают в результате резких, судорожных со-
кращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. В резуль-
тате могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани, а также 
вывихи суставов и переломы костей. 

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в ре-
зультате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые поглоща-
ются клетками и вызывают в них химические изменения. Такое облучение воз-
можно при наличии электрической дуги. 

Электрические знаки представляют собой четко очерченные пятна серого или 
бледно желтого цвета круглой или овальной формы с углублением в центре, иногда 
в виде царапин, ушибов, бородавок, кровоизлияний в коже, мозолей, иногда напо-
минают форму молнии. В основном электрические знаки безболезненны. Знаки 
возникают у 20% пострадавших от тока. 

Электрический удар - это возбуждение живых тканей организма проходящим 
через него электрическим током, сопровождающееся сокращениями мышц. Исход 
при этом может быть от легкого поражения до смертельного. 

Различают смерть клиническую и биологическую. 
Клиническая (или «мнимая») - смерть переходное состояние от жизни к 

смерти, наступающее с момента прекращения деятельности сердца и легких. У че-
ловека, находящегося в состоянии клинической смерти, отсутствуют все признаки 
жизни: он не дышит, сердце его не работает, болевые раздражения не вызывают 
никаких реакций, зрачки глаз резко расширены и не реагируют на свет. Однако в 
этот период жизнь в организме еще полностью не угасла, ибо ткани его еще не под-
вергаются распаду и в известной степени сохраняют жизнеспособность. Длитель-
ность клинической смерти составляет 4 -6 мин., у здорового человека - 7-8 мин. 
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Причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение дыхания, 
прекращение работы сердца и электрический шок. Возможно также одновременное 
действие всех трех причин. 

Прекращение работы сердца - результат прямого воздействия тока на мышцу 
сердца, т.е. прохождение тока в области сердца или рефлекторно через централь-
ную нервную систему, когда путь тока лежит вне этой области. В обоих случаях 
может произойти остановка сердца или наступить его фибрилляция. 

Фибрилляция сердца - хаотические разновременные сокращения волокон сер-
дечной мышцы (фибрилл), при которых сердце не в состоянии гнать кровь по со-
судам. 

Электрический шок своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция орга-
низма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающа-
яся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ. Шоко-
вое состояние длится от нескольких десятков минут до суток. После этого может 
наступить или гибель человека в результате полного угасания жизненно важных 
функций, или выздоровление как результат своевременного активного лечебного 
вмешательства. 

Исход воздействия электрического тока на человека зависит от многих факто-
ров: от рода тока (переменный или постоянный); при переменном токе - от его ча-
стоты), значения тока (или напряжения), длительности его протекания, а также от 
физического и психического состояния человека. 

Наиболее опасным для человека является переменный ток с частотой 50 - 500 
Гц. Способность самостоятельного освобождения от тока такой частоты у боль-
шинства людей сохраняется при очень малом токе (до 10 мА), постоянный ток тоже 
опасен, но самостоятельно освободиться от него можно при несколько больших 
значениях (до 20 - 25 мА). Безопасным можно считать ток порядка 70 микроампер. 

Ток, проходящий через тело человека, зависит от напряжения электроуста-
новки и сопротивления всех элементов цепи, по которой он протекает, в том числе 
от сопротивления тела человека. Электрическое сопротивление тела человека скла-
дывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних тканей. Наибольшее 
сопротивление имеет верхний роговой слой кожи, толщина которого составляет 
доли мм. Если кожа сухая, неповрежденная, сопротивление ее велико к при напря-
жении 10 В составляет около 100000 Ом. При наличии повреждений на теле его 
сопротивление снижается до 1000 Ом и менее (например, при повреждении кожи в 
месте контакта с токоведущей частью). Чем выше напряжение, тем скорее возмо-
жен пробой кожи. 

Каждый работающий должен твердо помнить, что безопасного напряжения не 
существует и что нельзя прикасаться к токоведущим частям независимо от того, 
под каким напряжением они находятся. При необходимости работы на оборудова-
нии или вблизи его, которое может оказаться под напряжением (металлические 
конструкции РУ, корпуса оборудования и др.части), следует применять средства 
защиты: заземление, изоляцию, изолирующие инструменты. 
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Длительность воздействия - один из основных факторов, влияющих на исход 
поражения. Чем меньше время воздействия (менее I сек), тем меньше вероятность 
поражения. 

Если на пути тока оказываются жизненно важные органы - сердце, легкие, го-
ловной мозг, то опасность поражения весьма велика, поскольку ток воздействует 
непосредственно на эти органы. 

Если же ток проходит иными путями, то воздействие его на жизненно важные 
органы может быть лишь через центральную нервную систему. Поскольку сопро-
тивление кожи на разных участках тела различно, исход поражения зависит от ме-
ста соприкосновения с токоведущими частями. Наиболее опасно соприкосновение 
с активными (аку-пунктурными) областями. Возможных путей тока в теле чело-
века, которые именуются также петлями тока, очень много. Саше распространен-
ные из них (6 петель): рука-рука, правая рука -ноги, левая рука - ноги, нога-нога, 
голова - ноги, голова - руки. 

Наиболее опасными являются петли голова - руки и голова - ноги, когда ток 
может проходить через головной и спинной мозг. К счастью эти петли возникают 
относительно редко. Петля нога-нога создает так называемое «шаговое напряже-
ние». 

Напряжение между двумя точками поверхности земли, от стоящими друг от 
друга на расстоянии шага (0,7-0,8 м), в зоне растекания токов замыкания в радиусе 
до 20 м при пробое изоляции на землю случайно оборванного электрического про-
вода называется шаговым напряжением. Наибольшую величину шаговое напряже-
ние будет иметь при подходе человека к упавшему проводу, а наименьшее - при 
нахождении его на расстоянии 20 м и более от него. При попадании под шаговое 
напряжение возникают непроизвольные судорожные сокращения мышц ног и как 
следствие этого падение человека на землю. В этот момент прекращается действие 
на человека шагового напряжения и возникает иная, более тяжелая ситуация: вме-
сто нижней петли в теле человека образуется новый, более опасный путь тока, 
обычно от рук к ногам и создается реальная угроза смертельного поражения током. 
При попадании под шаговое напряжение необходимо выходить из опасной зоны 
минимальными шажками или прыжками на одной ноге.  

Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают лица, стра-
дающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями кожи, сердечно-сосуди-
стой системы, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями и др. 

Психическое состояние человека в момент поражения имеет если не большее, 
то по крайней мере такое же значение для исхода поражения, как сопротивление 
тела человека и другие его физические данные. Так, например, немалое значение 
имеет «Фактор внимания», то есть психическая подготовленность человека к воз-
можным опасностям поражения током. Дело в том, что неожиданный электриче-
ский удар даже при относительно небольшом напряжении нередко приводит к тя-
желым последствиям; если человек подготовлен к удару, т.е. ожидает его, то сте-
пень опасности резко уменьшается. 
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8.4 Порядок и условия производства работ 
 
Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-до-

пуску (далее – наряду), по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в по-
рядке текущей эксплуатации. 

Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих 
мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением. 

Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с 
работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (ответственным руково-
дителем работ) или выдавшим наряд на работы в зоне действия другого наряда. 

В электроустановках напряжением до 1000 вольт при работе под напряжением 
необходимо: 

 оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 
находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосно-
вение; 

 работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке 
либо на резиновом диэлектрическом ковре; 

 применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен 
быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а 
также использовать ножонки, напильники, металлические метры. 

Не допускается при работе около не огражденных токоведущих частей распо-
лагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сто-
рон. 

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электро-
установке оно может быть подано вновь без предупреждения. 

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков ра-
бот, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без сле-
пящего действия осветительных устройств в отношении работающих. 

 
8.5 Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ  
 
Организационные мероприятия. 
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 

электроустановках, являются: 
 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполня-

емых в порядке текущей эксплуатации; 
 допуск к работе; 
 надзор во время работы; 
 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания ра-

боты. 
Ответственными за безопасное ведение работ являются:  
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 выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень ра-
бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

 ответственный руководитель работ; 
 допускающий; 
 производитель работ; 
 наблюдающий; 
 член бригады.  
Состав бригады. 
Численность бригады и ее состав, с учетом квалификации членов бригады по 

электробезопасности, должны определяться исходя из условий выполнения ра-
боты, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны 
производителя работ (наблюдающего). 

Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, 
за исключением работ на воздушных линиях (ВЛ). 

В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать 
одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих 
группу II, не должно превышать трех. 

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе по наряду и распоряже-
нию. 

При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подго-
товке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подго-
товка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового 
наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие 
сомнения в безопасности. 

Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При 
этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, ука-
занному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады. 
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземле-
ний или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего 
места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструк-
тивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. 

Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой 
инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкрет-
ной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд, отдавшего распоряже-
ние до члена бригады (исполнителя). 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается. 
Технические мероприятия. 
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в ука-

занном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 
 произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 

подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопро-
извольного включения коммутационных аппаратов; 
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 на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутаци-
онных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

 проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 
должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 
током; 

 наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсут-
ствуют, установлены переносные заземления); 

 вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходи-
мости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, 
вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

 
8.6 Молниезащита 
 
Согласно «Правилам безопасности труда и производственной санитарии» зда-

ние трансформаторной подстанции принадлежит по устройству молниезащиты ко 
II категории и к зоне защиты Б.  

Для зданий и сооружений прямоугольной формы ожидаемое количество N по-
ражений здания молнией в год определяется по формуле: 

 
6 ∗ 7.7 ∗ ∗ ∗ 10 ,   (8.1) 

 
где h – наибольшая высота здания или сооружения, м; 

S – ширина здания, м;  
L – длина здания, м;  
n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности (удельная 

плотности ударов молнии в землю) в месте нахождения здания или сооружения.  
Трансформаторные подстанции расположены на территории района со сред-

негодовой интенсивностью грозовой деятельности DГ=40-60 ч/год.  
Согласно [14], для среднегодовой интенсивности грозовой деятельности 

DГ=40-60 ч/год соответствует значение удельной плотности ударов молнии в 
землю равное n = 4 удар/км2 год.  

Размеры ТП:  
h=5 м;  
L=10,7 м;  
S=6,75 м.  
Ожидаемое количество поражений ТП молнией в год по формуле (8.1): 

6,75 6 ∗ 5 7.7 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 10 0,0052 
Защита здания ТП от прямых ударов молнии выполняется с помощью молние-

приёмной сетки, расположенной на крыше ТП. Молниеприёмная сетка выполня-
ется круглой сталью диаметром 8 мм [15], шаг ячеек сетки 6х6 м, узлы сетки соеди-
нены с помощью сварки. Спуски молниеприёмной сетки к наружному контуру за-
земления ТП выполняются круглой сталью диаметром 8 мм. По стене спуски при-
креплены через 0,5 м, до высоты 2 м спуски защищены уголком.  
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Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряжений, при-
ходящих с линий 0,4 кВ при наличии кабельно-воздушных линий, не экранируемых 
зданиями, в камерах трансформаторов на вводах 0,4 кВ устанавливаются вентиль-
ные разрядники РВН–0.5. 

Защиту от вторичных проявлений молнии осуществить путем заземления ме-
таллических корпусов всего оборудования. 

Защита от заноса высоких потенциалов по внешним подземным и наземным 
коммуникациям выполнить путем присоединения их на вводе КТП к главной за-
земляющей шине. 

В здании выполнить основную систему уравнивания потенциалов, соединяю-
щую между собой: 

 основные проводники системы уравнивания потенциалов, прокладыва-
емые от сторонних проводящих частей (металлические трубопроводы водопро-
вода, канализации, спецканализации, отопления, вентиляции); 

 заземляющие проводники; 
 систему молниезащиты. 
Соединение указанных проводящих частей между собой выполнить при по-

мощи главной заземляющей шины (ГЗШ). 
Главную заземляющую шину обозначить поперечными полосами желто-зеле-

ного цвета одинаковой ширины. Также должны быть обозначены голые провод-
ники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения. 

К главной заземляющей шине также присоединяются: 
 нейтраль трансформаторов; 
 корпуса трансформаторов; 
 металлические оболочки и броню кабелей до 1 кВ и выше; 
 сторонние проводящие части (обрамления каналов, ворота камеры). 
При прикосновении человека к токоведущим частям электрической уста-

новки, находящимся под напряжением, или к металлическим конструкциям, кото-
рые оказываются под напряжением вследствие пробоя или неисправности изоля-
ции токоведущих частей, может произойти поражение человека электрическим то-
ком. Чтобы обеспечить безопасность людей, работающих в установках напряже-
нием до 1000В и выше, необходимо сооружать заземляющие устройства и зазем-
лять металлические части электрического оборудования и электрических устано-
вок. 

 
8.7 Расчет контура заземления ТП8 
 
В электрических установках возможны случаи, когда конструктивные метал-

лические части нормально не являющиеся токоведущими и не находящиеся под 
напряжением, электрически соединяются с элементами цепи электрического тока 
и получают вследствие этого разность потенциалов по отношению к земле. Чело-
век, не имеющий специальных защитных средств (диэлектрические галоши и рези-
новые перчатки) в случае прикосновения к этим частям может оказаться под такой 
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разностью потенциалов, которая вызовет прохождение через него тока, опасного 
или даже смертельного для организма. 

Для снижения этой разности потенциалов применяется защитное заземление, 
как одно из важнейших мер обеспечения электробезопасности. 

Корпуса электроприемников заземляются по следующему принципу: если 
электроприемник расположен близко к полосе заземления, то его корпус соединя-
ется с ней при помощи заземляющей шины; в случае удаленного местоположения 
электроприемника, его корпус заземляется через нулевую жилу четырехжильного 
кабеля. 

На ТП 8 нейтрали силовых трансформаторов 10 / 0,4 кВ глухозаземленные. 
 Согласно ПУЭ, в четырехпроводных сетях с глухим заземлением нейтрали 

обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной 
нейтралью трансформатора, что и сделано за счет нейтральной жилы питающих 
кабелей. 

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль 
трансформатора, должно быть не более 4 Ом [2]. 

 Произведем проверку контура заземления ТП по этому условию. 
Заземляющий контур:  
n = 16 – число заземлителей; 
l = 2,8 м – длина заземлителей; 
h = 0,7 м – глубина заложения. 
Заземлители соединены между собой полосой из стали 3, сечением 550 мм2, 

грунт – «суглинок». 
Расчетное сопротивление грунта: 
 

расч 	 	 кс		,      (8.2) 

 
где кс – коэффициент сезонности; 

 = 100 Омм – удельное сопротивление грунта [12]. 
Для вертикальных электродов кс = 1,45 [12] 
расч = 1,45  100 = 145 Ом  м  
Сопротивление одного вертикального заземлителя: 
 

во 	
, 		расч 	 lg   lg 	

	–	
,   (8.3) 

 
где l – длина стержня, м; 

d – диаметр стержня м; 
t – глубина заложения стержня, м. 
Rво = 32,6 Ом 
С учетом экранирующего влияния, сопротивление растеканию тока стержне-

вых заземлителей: 
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вэ 	 	 во	/	 		в,	    (8.4) 
 

где n – количество заземлителей; 
в – коэффициент использования вертикальных заземлителей. 
в = 0,55 [11] 
Rвэ = 32,6 / 16  0,55 = 3,7 Ом 
Сопротивление соединительной полосы: 
 

по 	 	 0,366		расч / 		 	 2	 2	/ 		 ,    (8.5) 

 
где l – длина полосы, м; 

b – ширина полосы, м; 
t – глубина заложения, м. 
Rпо = (0,366  145) / 63,6  lg [(2  63,6 2) / (0,005  0,7)] = 4,8 Ом 
Коэффициент использования протяжённого заземления n = 0,36 [12] 
Сопротивление протяжённого заземления: 
 

	 	 по	/	 	 	4,8	/	0,36	 	12,4	Ом    (8.6) 
 

Общее сопротивление контура подстанции: 
 

и 	 	 п		 в 	/	 п 	 	 в     (8.7) 
 

и 2,9	Ом	 	4	Ом	 
Таким образом, нормативное условие удовлетворяется. 
 
8.8 Пожарная безопасность 
 
Согласно НПБ 105-95 с СниП 21.01.97. С целью предупреждения возникнове-

ния пожара в распределительных устройствах предусматриваются следующие тех-
нические мероприятия и решения:  

 Электрооборудование и сети в процессе эксплуатации не загружаются 
выше допустимых пределов, а при к.з. имеют достаточную отклоняющую 
способность и термическую стойкость.  

 Силовые масляные трансформаторы оборудованы газовой защитой, сраба-
тывающей на сигнал и отключение. 

 Для предотвращения растекания масла при повреждениях маслонаполнен-
ных силовых трансформаторов выполнены маслоприемники, рассчитан-
ные на прием 100 % масла, содержащегося в корпусе трансформатора. Уда-
ление масла из маслоприемника предусмотрено переносным насосным аг-
регатом. 
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 Фундаменты под маслонаполненные трансформаторы выполнены из 
несгораемых материалов. 

 Помещение и здание РУ и камеры трансформаторов выполнены по II сте-
пени огнестойкости.  

 РУ, при длине 15 м, имеет 2 выхода по концам наружу, с самозапирающи-
мися замками, открываемыми со стороны РУ без ключа. Двери обиты же-
лезом с асбестовой подкладкой и имеют ширину не менее 0,75 м и высоту 
1,9 м.  

 Перекрытие кабельных каналов выполнены съемными плитами из несго-
раемых материалов в уровень с чистым полом помещения.  

 В целях своевременного извещения о пожаре в РУ имеется пожарная сиг-
нализация, непосредственно связанная с пожарной охраной. Сигнализация 
выполнена на основе датчиков типа АТИМ-3 и ДТЛ (70º С). Вблизи 
средств связи вывешены таблички о порядке действия при пожаре (подача 
сигнала, вызов пожарной охраны).  

 Для локализации очагов пожара на ТП имеются первичные средства пожа-
ротушения:  

а) ТП 6/0,4 - огнетушители ОУ-10 – 2 шт., ящик с песком – 1 шт. (вместимость 
0,5 м); 

б) щит управления 0,4 кВ - огнетушители ОУ-10 – 2 шт. 
Выводы по разделу восемь 
В данном разделе рассчитан контур заземления трансформаторной подстан-

ции, а также молниезащита. 
 
Выводы по разделу 8 
В данном разделе выполнены расчет контура заземления и молниеприёмная 

сетка, так же обозначены нормы и правила по пожарной безопасности и охране 
труда. 
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 9.1 SWOT-анализ 
 
Традиционно любая организационная культура характеризуется по принципу 

SWOT-анализа. Для этого составляется матрица, в квадрантах которой приводятся 
сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы существования (T) 
рассматриваемой культуры (таблица 9.1): 

 
Таблица 9.1 SWOT-анализ двух вариантов электроснабжения 

Радиальная схема Кольцевая схема 

S: 
1) Бесперебойность 
электроснабжения 
из-за наличия            
резервируемых         
линий; 
2) Надежность сети. 
3) При 3 и более  
ветвях возможность   
увеличения нагру-
зочной способности 
в нормальном          
режиме 

W: 
1) Высокие потери 
электроэнергии; 
2) Большое                   
количество            
коммутационной    
аппаратуры; 
3) Большое                  
количество             
кабельной продук-
ции. 

S: 
1) Бесперебойность 
электроснабжения 
из-за наличия         
резервируемых       
линий; 
2) Высокая  
надежность сети, так 
как питание потреби-
теля двустороннее. 

W: 
1) Большое сечение 
кабеля головных 
участков; 
2) Невозможность 
включения в кольцо 
больше 6             
трансформаторов 
мощностью 1000 
МВА. 

O: 
1) Рост потребления 
электрической     
энергии в данном 
микрорайоне. 

T: 
1) При отсутствии 
АВР возможность 
прекращения         
питания конечного       
потребителя из-за   
повреждения в       
середине или начале 
сети. 

O: 
1) Рост потребления 
электрической     
энергии в данном 
микрорайоне. 

T: 
1) При повреждении 
вблизи точки           
потокораздела  
возможность  
прекращения  
питания потребителя 
на время  
определения места 
повреждения. 

 
Выводы по SWOT-анализу 
SWOT-анализ показал, что для данного проекта предпочтителен вариант ис-

пользования кольцевой схемы, так как слабые стороны магистрали гораздо суще-
ственнее. 

 
9.2 Дерево целей проекта 
 
Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую сопод-

чиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построе-
ния сверхзадача высшего уровня или миссия предприятия делится на простые цели 
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его подразделений и операционные цели его исполнителей. Дерево целей представ-
лено на рисунке 9.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.1 – Дерево целей проекта 

 
9.3 Поле сил изменений системы 
 
Соотношение влияния движущих сил реализации целей и сдерживающих сил, 

препятствующих показано на рисунке 9.2 (мощность силы отражается ее толщи-

Миссия 

Обеспечить надежным и бесперебойным электроснабже-

нием микрорайон не нарушая целостность городских пейза-

жей и не загрязняя окружающую среду, соблюдая все нор-

мативные документы и правила 

Цель проекта 

Спроектировать СЭС жилого микрорайона г. Озерска, огра-

ниченного улицами: ограниченного улицами Семенова, Ок-

тябрьская, Карла Маркса, Музрукова к 

21.06.2016 года 

Получить исходные  

данные на проект 

с 16.03.2016 по 

22.03.2016 

Рассчитать проект 

с 23.03.2016 по 

10.05.2016 

Разработать  

чертежи 

с 26.04.2016 по 

24.05.2016 

Оформить проект в со-

ответствии с ГОСТ 

с 25.05.2016 по 

31.05.2016 

Согласовать проект 

с 01.06.2016 по 

14.06.2016 
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ной). Поле сил характеризует организационную надёжность состояния предприя-
тия, устойчивость и направленность его развития. Преобладание тех или иных сил 
определяет формулировки проблемы и целей. 

Рисунок 9.2 – Поле сил проекта 
 
Из рисунка 9.2 видно, что движущие силы преобладают над сдерживающими. 

Главной движущей силой является рост потребления электрической энергии в дан-
ном микрорайоне. А так как существующая СЭС была рассчитана на мень- шие 
нагрузки, то возникает необходимость в создании новой СЭС. Наиболее мощной 
сдерживающей силой является сложность согласования проекта, так как для этого 
необходимо собрать разрешения многочисленных контролирующих органов. 

 
9.4 План-график Ганта по реализации целей 
 
Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по 

этапам работ при выполнении проекта. По этапам назначаются исполнители и ори-
ентировочная продолжительность работ. 

Отрезками прямых изображается весь цикл работ. Этапы работы могут выпол-
няться как параллельно, так и последовательно. 

 
Таблице 9.2 – План-график Ганта по реализации проекта 

Этапы работы 
Исполни-

тель 

Кол-во 
испол-
ните-
лей 

Продолжительность этапа, недель 

март апрель май июнь 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
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Получение исходных 
данных 

Саяпин А.В. 1 
            

Расчет проекта Саяпин А.В. 1             

Разработка чертежей Саяпин А.В. 1             

Оформление проекта Саяпин А.В. 1             

Согласование  
проекта 

Саяпин А.В. 1 
            

 
- внутри коллектива должна соблюдаться четкая субординация; 
- приоритетными являются обязанности, соответствующие специализации 
- квалификация специалиста определяет диапазон выполняемых им работ; 
- при подобном типе организационной культуры преуспевают добросовест-

ные и ответственные люди; 
- основаниями для постановки задачи является распределение обязанностей 

и сфер ответственности за качество выполняемых работ; 
- работа совершается с соблюдением договорных обязательств; 
- решения об изменения внутри коллективной иерархии принимаются руко-

водством на основании личностного вклада в рабочий процесс. 
 
Выводы по разделу 9 
В данном разделе составлено дерево целей проекта, проиллюстрированное 

планом-графиком Ганта. Также был проведен SWOT-анализ двух вариантов элек-
троснабжения и организационной культуры. 
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10 СПЕЦВОПРОС. РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ РАЙОНА ТП8  
 

В основу расчета положена [22] 
 
10.1 Основные задачи электроосвещения 
 
 Основной задачей электроосвещения микрорайона города является 

обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов в темное время 
суток. 

Наружное освещение включает в себя осветительные установки улиц, дорог, 
площадей пешеходных переходов, территорий микрорайонов, детских дошколь-
ных и школьных учреждений и других зданий коммунального и общественного 
назначения. 

По сравнению с традиционными видами светильников (лампы накаливания, 
энергосберегающие лампы дневного света, ртутными лампами типа ДРЛ, натрие-
выми лампами типа ДНаТ) светодиодные светильники имеют ряд преимуществ. 
Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопо-
требление и малое тепловыделение. Светодиодные светильники характеризует: вы-
сокая надежность, механическая прочность и виброустойчивость. Светодиодный 
светильник создает освещенность с более высокой контрастностью, что улучшает 
качество освещения объекта. В современных светодиодных прожекторах показа-
тель использования светового потока близок к ста процентам В таблице 10.1 пред-
ставлена сравнительная характеристика различных источников света [3]. 

 
Таблица 10.1 – Сравнительная характеристика различных источников света 

Тип лампы ДРЛ-250 ДНаТ-150 
СД светильник 

УСС-80-01-У1 
Световой поток, Лм 13000 14000 12000 

Потребление, Вт 280 170 80 

Срок службы, часов 12 тыс. 10 тыс. до 100 тыс. 

Контрастность и цвето-

передача 
слабая очень слабая отличная 

Механическая проч-

ность 
средняя средняя отличная 

Температурная устой-

чивость 
слабая очень слабая отличная 

Устойчивость к пере-

падам 
слабая слабая отличная 
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Время выхода в рабо-

чий режим 
10-15 минут 10-15 минут мгновенно 

Нагревается сильно сильно слабо 

Экологическая без-

опасность 

лампа содержит до 

100мг паров ртути 

лампа содержит 

натриево-ртутную 

амальгаму и ксе-

нон 

абсолютно без-

вредна 

 
У ламп ДРЛ и ДНаТ присутствует эффект старения. Известно, что после 400 

часов работы падение светового потока у ламп ДРЛ составляет более 20%, а к 
концу срока службы более 50%. Большую часть срока службы лампа излучает всего 
50-60% от номинального светового потока. У ДНаТ из-за меньшей температурной 
устойчивости световой поток ухудшается больше чем у ДРЛ. 

Единственный минус светодиодных ламп - это цена. Но срок окупаемости с 
учетом всех издержек касающихся эксплуатацию ламп ДРЛ и ДНаТ, составляет 
около трех лет. 

Все вышеизложенные преимущества светодиодных светильников позволяют 
утверждать, что для муниципальных бюджетов эксплуатация светодиодных све-
тильников и светодиодного уличного освещения поможет сэкономить финансовые 
средства в значительных размерах. 

Для освещения рассматриваемого микрорайона города примем светодиодные 
светильники УСС-90-01-У1 и УСС-36-01-У1 

Светильники серии УСС отличают: 
 мгновенное включение в широком диапазоне температур; 
 отсутствие пусковых токов; 
 низкий уровень ослепляющего эффекта; 
 высокий коэффициент цветопередачи; 
 отсутствие мерцания; 
 высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации; 
 срок службы более 20 лет; 
 антивандальное исполнение; 
 бесшумная работа; 
 встроенная многоуровневая тепловая защита; 
 стойкий к коррозии анодированный алюминиевый корпус; 
 стекло из противоударного оптического поликарбоната; 
 патенты на дизайн и технологию производства. 
Для повышения надежности, светильники имеют несколько электрически не-

зависимых частей. 
Светильник серии УСС предназначен для освещения магистралей, улиц, до-

рог, мостов, площадей, дворов, складов, промышленных производств, освещения 
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железнодорожных платформ и т.д. Потребляемая мощность от сети переменного 
тока 220 В - 80 Вт. Является альтернативной заменой светильников с использова-
нием ртутных ламп ДРЛ-250, ДРЛ-125 

Светильник УСС-90-01-У1 выполнен с применением светодиодов компании 
OSRAM со специально разработанной оптикой для получения необходимой диа-
граммы направленности светового потока. Данная диаграмма позволяет получить 
равномерное освещение поверхности автодороги, обеспечить максимальный ком-
форт, безопасность водителей и пешеходов. 

Светильник УСС-36-01-У1 выполнен на основе светодиодов японской компа-
нии NICHIA. Для увеличения надежности светильник имеет систему термостати-
рования. Данная система защищает светильник от перегрева в случае работы на 
солнце, либо при воздействии других источников тепла. Корпус выполнен из ано-
дированного алюминиевого профиля со стеклом из противоударного оптического 
поликарбоната. В таблице 10.2 приведены технические характеристики светильни-
ков [16]. 

 
Таблица 10.2 – Технические характеристики светильников  

Тип светильника УСС-90-01-У1 УСС-36-01-У1 

Световой поток, Лм 6750 3600 

Напряжение питания В 150 - 264 150-264 

Потребляемая мощность, Вт 95 38 

cos φ >95 >95 

Коэффициент использования по освещен-

ности при высоте установки 10 м 
0,8 0,8 

Влагозащита, IP 67 не ниже 67 

Габаритные размеры, мм (420*174*142) (420*185*65) 

Масса, не более кг 4,5 5 

 
10.2 Определение расчетной нагрузки электроосвещения микрорайона 
  
Уровень освещения регламентируется величиной средней горизонтальной 

освещенности, которая для улиц, дорог и площадей категории Б должна быть 10 
лк, для улиц и дорог категории В - 4 лк [17]. 

Расчет нагрузки электроосвещения произведем по средней горизонтальной 
освещенности дорожного покрытия [17]. Улицы, ограничивающие микрорайон 
имеют ширину 12 метров и являются магистральными улицами районного значе-
ния, относятся к категории Б, а улицы внутри микрорайона - дороги местного зна-
чения с шириной 10 метров, категории В. 
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При ширине проезжей части 12 метров, с учетом рекомендаций [17], прини-
маем одностороннее расположение светильников на опорах с одной стороны про-
езжей части. 

Светильники располагаем по схеме, соответствующей расположению освети-
тельного прибора над рабочей поверхностью. 

Расстояние между опорами определяется согласно методике, изложенной в 
[17]: 

м,1

bкЕ

NUф
l

зср

л





,      (10.1) 

 
где фл - световой поток светильника, лм;  

U1 - коэффициенты использования светового потока по освещенности 
(табл.3.2);  

N - число светильников на одной опоре, шт;  
Еср - средняя освещенность, лк;  
кз - коэффициент запаса, принимаемый по [17];  
b - ширина освещаемой площади, м. 
Для улиц, ограничивающих микрорайон, расстояние между опорами, м: 

1

6750 0,8 1
30

10 1,5 12
l

 
 

   
Шаг между опорами наружного освещения принимаем равным 30 метрам. 
Для дорог категории В расстояние между опорами, м: 

2

3600 0,8 1
50

4 1,5 10
l

 
 

   
Шаг между опорами наружного освещения принимаем равным 50 метрам. 
Расчетная активная электрическая нагрузка осветительных установок опреде-

ляется по формуле, кВт: 
 

. ,р осв св сР Р к n   ,      (10.2) 
 

где Рсв - мощность одного светильника, кВт; 
кс - коэффициент спроса [17]; 
n - количество светильников. 
Расчетная реактивная электрическая нагрузка осветительных установок опре-

деляется по формуле, кВАр: 
 

;.. tgРQ освросвр       (10.3) 
 

где tg  - расчетный коэффициент реактивной мощности [3]; 
Полная электрическая нагрузка осветительных установок определяется по 

формуле, кВА: 
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22
РРР QPS  ,     (10.4) 

 

где РP  - расчетная активная мощность осветительных приборов, кВт; 
РQ  - расчетная реактивная мощность осветительных приборов, квар. 

 

3
Р

Р

н

S
I

U


,     (10.5) 
 

где РS  - полная электрическая мощность светильников, кВ·А; 
нU  - номинальное напряжение, кВ. 

 Расчет для улиц категории Б: 
0,095 61 1 5,8рР      (кВт);  
5,8 0, 48 2,8рQ     (квар); 

2 25,8 2,8 6,5РS     (кВ·А); 
6,5

9,3
3 0, 4

РI  
  (А). 

Расчет для улиц категории В аналогичен, результаты сведены в табл.10.3. 
 

Таблица 10.3 – Осветительная нагрузка микрорайона  

Категория Тип светильника 
Мощность 

лампы, Вт 
Кол-во 

Pр, 

кВт 

Qр, 

квар 

Sр, 

кВ·А 

Iр, 

А 

Улицы кат. Б УСС-90-01-У1 95 61 5,8 2,8 6,5 9,3 

Улицы кат. В УСС-36-01-У1 36 51 1,84 0,9 2 2,9 

Итого - - - 7,64 3,7 8,5 12,2 

 
Питание светильников уличного освещения для различных участков дороги 

будет осуществляться от трансформаторной подстанции 8. 
 
10.3 Выбор сечения проводников осветительной сети 
 
Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воз-

душными с использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснован-
ных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог, пло-
щадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использова-
ние неизолированных проводов [17]. 

Осветительные установки улиц и дорог категории Б и В относятся к электро-
приемникам третьей категории, поэтому резервирование между крайними светиль-
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никами соседних участков улиц не предусматривается. При выборе питающих ка-
бельных линий ведется расчет по нагрузке светильников, подключенных к данной 
ТП. 

Сети наружного освещения городов выполняются трехфазными с глухозазем-
ленной нейтралью, в них применяются четырех - и пятипроводные линии. Пяти-
проводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется 
применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях 
детских учреждений.  

Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 
трехпроводной схеме. Предусматривается защитное заземление каждой опоры и 
кронштейна для крепления светильника. 

Выбирается кабель от каждой ТП до первой опоры и провод воздушной линии. 
Выбранный тип провода или кабеля должен строго соответствовать его назна-

чению, характеру среды, способу прокладки. 
Результаты выбора кабелей и проводов воздушных линий приведены в 

табл.10.5. 
 

Таблица 10.5 – Кабели и провода воздушных линий наружного освещения 
 Кабель до первой опоры Провод воздушной линии 

ТП-8 АВБбШВ 5х16 СИП-2А 4х16+1х25 

ТП-8 АВБбШВ 5х16 СИП-2А 4х16+1х25 

  
10.4 Выбор опор электроосвещения 
 
В данном дипломном проекте примем к установке металлические опоры улич-

ного освещения. Металлические опоры имеют ряд существенных преимуществ по 
сравнению с традиционно применяемыми железобетонными и решетчатыми опо-
рами. 

Металлические опоры значительно надежнее бетонных, особенно в сложных 
гололедно-ветровых условиях. В аварийном режиме стальная опора выдерживает 
нагрузки в 2-3 раза больше, чем железобетонная опора. Объемы разрушений при 
авариях снижаются в несколько раз. 

Металлические опоры в несколько раз легче железобетонных. В связи с малым 
весом и удобством транспортировки резко снижаются объемы транспортных и по-
грузочно-разгрузочных работ. Для транспортировки не требуются специальные 
транспортные средства (сцепки платформ, опоровозы). Опоры не разрушаются в 
процессе транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. 

Малый вес и высокая степень заводской готовности позволяют устанавливать 
опору за короткое время. При этом не требуется использования специальных доро-
гостоящих подъемных механизмов и заливки мощных фундаментов. Резко сокра-
щаются трудозатраты на монтаже и сроки сооружения объектов. 
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Срок службы металлических опор в два раза выше, чем железобетонных. Дол-
говечность может быть повышена при использовании полимерных покрытий, 
наносимых в заводских условиях. 

Для ввода кабеля от ТП примем к установке опору СПГ-400-9,0/11,5-02 - опора 
освещения силовая прямостоечная граненая с номинальной нагрузкой 400 кг, вы-
сотой 11,5 м, с внутренним подводом кабеля. Обслуживание осуществляется через 
боковой лючок в нижней части опоры (подземный подвод кабеля с последующей 
разделкой в ревизионном окне люка в нижней части опоры). 

Для воздушных линий примем к установке опору СПГ-400-9,0/11,5-01 с воз-
душным подводом провода к верхней части опоры, в которой имеется отверстие 
диаметром не менее 30 мм. 

Опоры СПГ предназначены для установки светильников, освещающих дороги 
и магистрали, воздушной подвески кабелей электрической сети наружного освеще-
ния (СИП), щитов различного назначения - рекламных, информационных и т.п. 
Опоры равнопрочны по любым поперечным осям и выдерживают максимальную 
суммарную нагрузку, эквивалентную нормированной нагрузке, приложенной к 
верхней части опоры. Опоры выполнены из листового материала толщиной 6 мм и 
более. 

Прямостоечные опоры устанавливаются в заранее подготовленный земляной 
котлован с последующей заливкой бетоном. 

Для крепления светильника к опоре будем использовать кронштейн типа К1К-
1,0-1,5-0,048 - кронштейн консольный гусеобразный с высотой подвеса светиль-
ника 1,5 м, диаметром 48 мм. И кронштейн типа К2К-1,0-1,5-0,048 для крепления 
светильников около школы. 

 
10.5 Управление освещением 
 
Комплекс автоматизированной системы управления наружным освещением 

"Луч" - предназначен для создания систем (с использованием GSM) автоматиче-
ского и автоматизированного централизованного управления уличным освеще-
нием на предприятиях городских электрических сетей, промышленных предприя-
тиях и других объектах. Комплекс также осуществляет учет электроэнергии, кон-
троль состояния сетей уличного освещения, диагностику оборудования и может 
интегрироваться с другими системами диспетчерского контроля и управления [18]. 

Использование комплекса позволяет: 
 оптимизировать структуру и режим управления уличного освещения; 
 обеспечить оптимальный уровень освещенности улиц; 
 соблюдать график включения/отключения уличного освещения; 
 исключить нерациональное использование электроэнергии; 
 снизить затраты связанные с выездом оперативного персонала на объ-

екты; 
 управления освещением; 
 оперативно выявлять и устранять повреждения сетей освещения; 
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 производить анализ потребления электроэнергии за заданные периоды 
времени; 

 качественно повысить уровень оперативно-диспетчерского управле-
ния; 

 организовать шлюз данных для дальнейшей автоматизации (телемеха-
низации) подстанции. 

Комплекс осуществляет: 
 централизованное телеуправление включением и отключением осве-

щения с тремя уровнями освещенности (День, Вечер, Ночь) в автоматическом ре-
жиме по утвержденному годовому графику; 

 централизованное оперативное (индивидуальное и групповое) теле-
управление включением и отключением освещения в ручном режиме; 

 ручное местное управление режимами освещения обслуживающим 
персоналом; 

 телеизмерения: 
 учет потребляемой электроэнергии - активной и реактивной; 
 контроль фазных напряжений на выход за нормативные показатели; 
 контроль фазных токов на превышение допустимых пределов; 
 возможность контроля дополнительных показателей на выход за допу-

стимые нормы (активная и реактивная мощность пофазно, частота сети и др.) 
 непрерывный мониторинг за состоянием каналов связи и исправностью 

контроллеров TSP-305; 
 контроль за состоянием коммутаторов уличного освещения (например, 

отключения по срабатыванию защиты); 
 контроль за состоянием охранной сигнализации объекта с регистра-

цией времени ее срабатывания и оповещением диспетчерского персонала. 
 Для обеспечения высокой надежности комплекса в качестве cервера ис-

пользуется промышленный компьютер Fastwel на базе PIV-2.4ГГц, с RAID-масси-
вом дисков и резервированным блоком питания. 

 В стойке сервера также установлены: 
 источник бесперебойного питания для обеспечения работы сервера при 

сбоях в питающей сети; 
 коммуникационный блок с модемами, обеспечивающими связь с объ-

ектами уличного освещения; 
 дополнительное оборудование, соответствующее конфигурации ком-

плекса. 
Контроллер уличного освещения TSP-305 предназначен для применения в со-

ставе комплекса управления уличным освещением на предприятиях Городских 
Электрических Сетей. TSP-305 предназначен для автоматического локального (со-
гласно хранимого годового расписания) и централизованного управления уличным 
освещением. TSP-305 в составе комплекса управления освещением обеспечивает 
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сбор, обработку и передачу информации с пункта включения (ПВ) на сервер АС-
ДТУ (аппаратуру диспетчерского пункта). Возможно также автономное использо-
вание TSP-305 с заданным на год расписанием без связи с верхним уровнем (как 
замена механическим и электронным реле времени). 

 
Выводы по разделу 10 
В данном разделе выбраны светильники уличного освещения, опоры электро-

передач, а также рассмотрен вариант управления светом. 
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