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ВВЕДЕНИЕ 

Исходные данные:  

1. План ремонтного цеха показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – План ремонтного цеха 

2. Оборудование ремонтного цеха представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень оборудования ремонтного цеха 

Номер на 
плане 

Наименование оборудования Номинальная мощность, 
кВт 

1 Электропечь шахтная 23.1 
2 Электропечь камерная 18.4 
3 Автомат сварочный 11.7 
4 Закалочный бак 8.6 
5 Машина сварочная шовная 17.8 
6 Электропечь-ванна 6.8 
7 Кран-балка 22.1 
8 Вентилятор 3.4 
9 Станок закалочный 15.2 
10 Станок точильно-шлифовальный 5.4 
11 Станок обдирочно-заточный 9.8 
12 Станок универсальный 13.2 
13 Станок токарный 8.7 
14 Кран мостовой 19.8 
15 Станок расточный 7.6 
16 Станок металлорежущий 24.8 
17 Станок вертикально-сверлильный 6.9 
18 Станок листогибочный 15.8 
19 Станок вертикально-фрезерный 8.8 
20 Станок зубофрезерный 10.5 
21 Калорифер 6.6 
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3. План подстанции 500 кВ представлен на рисунке 2 
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Рисунок 2 – План подстанции 

Точка подключения с напряжением 10 кВ и током трехфазного КЗ 12 кА ука-
зана на плане.  

 
4. Перечень объектов подстанции 500 кВ представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень объектов трансформаторной подстанции 

Номер 
на плане 

Наименование Активная мощность, кВт 

1 Административно-бытовой 
корпус 24х36 м 

200 кВт (0.4 кВ) tgφ=0.5 

2 Ремонтный цех  -- 
3 Компрессорная 24х24 м  500 кВт (0.4 кВ), tgφ=0.7,  

 2 двигателя по 500 кВт (10 кВ) 
4 Центр управления подстанцией  

2эт. 36х36 м 
500 кВт, tgφ=0.65 

5 Склад 24х48 м 90 кВт, tgφ=0.6 
6 Гараж 24х48 м 20 кВт, tgφ=0.6  
7 Территории, занятые оборудо-

ванием подстанции 
-- 
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Технический паспорт проекта 

1. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия на-
пряжением ниже 1 кВ - 2200 кВт, напряжением свыше 1 кВ - 1000 кВт (2хСД по 
500 кВт). 

2. Нагрузка ремонтного цеха 167 кВт и 168 кВАр.  
3. Система электроснабжения цеха – магистральная с ШРА-04-400 и ШРА-04-

160. От ШРА до станков используется кабель марки ВВГнг-LS сечением от 4 до 
35 мм2. Аппараты защиты BA04-31 с токами теплового расцепителя от 16 до 95 А. 

4. Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия 10 кВ. Тип и сече-
ние кабельных линий: ААШв: 150 мм2. 

5. На территории устанавливаются трансформаторные подстанции с транс-
форматорами типов ТМЗ, мощностью 400 и 630 кВ·А. 
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1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

 
В настоящее время применение выключателей нагрузки значительно расши-

рилось: их с успехом стали применять во многих ответственных электроустанов-
ках, например, в качестве генераторных выключателей в мощных энергоблоках 
для коммутации рабочих токов (без защитных функций), в установках компенса-
ции реактивной мощности для коммутации конденсаторных батарей большой 
мощности (до 400 кВА) и в целом ряде других случаев. 

Применяемые в выключателях нагрузки способы гашения дуги весьма разно-
образны. К числу таких способов дугогашения относятся: быстрые коммутации в 
воздухе; коммутация в сжатом воздухе; дутье предварительно сжатым воздухом 
или азотом; коммутации в маслонаполненной дугогасительной камере; магнитное 
дутье; гашение дуги в элегазе; гашение дуги в вакууме; гашение дуги многосту-
пенчатым отключением и др. 

 

1.1 Краткий обзор конструкций выключателей нагрузки 

Выключатель нагрузки имеет следующую конструкцию: на общей раме на 
опорных изоляторах находятся дугогасительные камеры с неподвижными контак-
тами - основными и дугогасительными, а также подвижные контакты - основные 
и дугогасительные. Все три полюса имеют общий приводной вал, связанный с по-
люсами изоляционными тягами. 

Дугогасительная камера выключателя состоит из двух пластмассовых щек, 
внутри которых заложены изготовленные из оргстекла сменные вкладыши, обра-
зующие узкую щель, в которой движется дугогасительный контакт. 

Отключение выключателя осуществляется двумя отключающими пружинами. 
Электрическая дуга, образующаяся между дугогасительными контактами при от-
ключении выключателя, вызывает интенсивное газовыделение из стенок вклады-
шей, что приводит к росту давления в камере. Поскольку газы могут выходить 
только через щель между подвижным контактом и стенками камеры, то при их 
выходе по этому пути происходит интенсивное продольное обдувание дуги и ее 
гашение. Дугогасительные камеры выключателя нагрузки типа ВН-16 рассчитаны 
на большое число отключений (без замены вкладышей). Так, ток 50 А отключает-
ся выключателем 300 раз, ток 100 А - 200 раз, ток 200 А - 75 раз, ток 400 А - 3 
раза. 

Процесс замыкания и размыкания контактов при включении и отключении 
выключателя происходит следующим образом: при включении выключателя сна-
чала замыкаются дугогасительные контакты, затем главные; при его отключении, 
наоборот, причем в отключенном положении подвижный дугогасительный кон-
такт образует достаточно большой видимый воздушный зазор с дугогасительной 
камерой. Выключатели нагрузки могут снабжаться стационарными заземляющи-
ми ножами с блокировкой от неправильного включения. 

Для управления выключателем нагрузки типа ВН-16 (как и для управления, 
выключателями нагрузки других типов, таких как ВНП-16, ВНП-17, ВНП-11 и 
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др.) обычно применяется привод типа ПРА-17 (ручной автоматический), снаб-
женный механизмом свободного расцепления и имеющий встроенный электро-
магнит для дистанционного отключения аппарата. Этот привод имеет простую и 
достаточно надежную конструкцию, удобен в эксплуатации, однако обладает су-
щественным недостатком: с его помощью невозможно включить выключатель на-
грузки дистанционно и автоматически. 

В случае необходимости применения дистанционного включения выключате-
ля нагрузки используется электромагнитный либо пневматический привод. Такой 
привод, являющийся приводом прямого действия, поскольку в нем энергия для 
включения непосредственно потребляется от источника большой мощности, 
прост по конструкции и надежен в работе. Однако основным его недостатком яв-
ляется потребность в мощном источнике оперативного постоянного тока. 

Кроме выключателя нагрузки типа ВН-16 показали хорошие результаты в 
процессе эксплуатации и получили широкое распространение выключатели на-
грузки типов ВН-10, ВН-11, ВНП-16, ВНП-17 и др., представляющие собой соче-
тание трехполюсного разъединителя рубящего типа внутренней установки с авто-
газовыми дугогасительными камерами, изготовляемыми из оргстекла. 

Эти аппараты предназначаются для включения и отключения токов нагрузки 
200…400 А и не могут служить для защиты электрической сети от токов КЗ. По-
этому, в случае необходимости объединения функций нормальной коммутации и 
защиты от токов КЗ и токов перегрузок, выключатель нагрузки должен быть 
снабжен высоковольтными кварцевыми предохранителями (ПК). 

Рассмотрим принцип действия автогазового выключателя нагрузки типа ВН-
10, с ручным приводом на номинальное напряжением 10 кВ, с номинальным то-
ком 400 А и током термической стойкости, составляющим 10 кА. Принцип дейст-
вия этого выключателя, также как и выключателя нагрузки типа ВН-16, основан 
на гашении дуги потоком газов, образующихся вследствие разложения вкладыша 
из оргстекла. При отключении выключателя сначала размыкаются главные кон-
такты, затем дугогасительные, размещенные в дугогасительном устройстве. Воз-
никающая при этом дуга воздействует на стенки вкладыша и, вследствие разло-
жения оргстекла, вызывает интенсивное газообразование. В период прохождения 
дугогасительным контактом канала в дугогасительном устройстве выход газов за-
труднен, что приводит к повышению давления внутри камеры. Вихревые потоки 
газов, находящихся под давлением, гасят дугу. Управление выключателем осуще-
ствляется ручным приводом, снабженным механизмом свободного расцепления, и 
электромагнитом отключения, питаемым от независимого источника тока. Вклю-
чается выключатель только вручную, с помощью рукоятки привода, отключается 
- вручную и дистанционно электромагнитом отключения. 

Выключатели нагрузки типа ВН-10 снабжены стационарными заземляющими 
ножами, заземляющими верхние и нижние выводные контакты. Высоковольтные 
предохранители устанавливаются как с верхней, так и с нижней стороны выклю-
чателя. 

Кратко охарактеризуем сравнительно недавно модернизированные конструк-
ции выключателей нагрузки, сведения о которых отсутствуют в справочниках, а 
приводятся лишь в отдельных журнальных публикациях. 
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Выключатель нагрузки автогазового типа ВНП-М1-10/630-20 
Модернизированные безопасные в эксплуатации выключатели этого типа в 

настоящее время выпускает Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры. Эти 
выключатели предназначены для работы в шкафах комплектных распределитель-
ных устройств (КРУ), ячейках камер стационарных одностороннего и двусторон-
него обслуживания (КСО) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 
напряжением 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц для систем 
с заземленной или изолированной нейтралью. Выключатель снабжен встроенным 
пружинным приводом с ручным заводом, предназначенным для местного и дис-
танционного управления. Кроме применения ВНП-М1-10/630-20У в качестве вы-
ключателя нагрузки во вновь строящихся электроустановках среднего напряже-
ния, он предназначается также для замены находившихся в эксплуатации мораль-
но и физически устаревших аналогичных выключателей нагрузки типов ВН3-16, 
ВНр-10, ВНП-10 и др., не подлежащих ремонту (в связи с прекращением выпуска 
к ним запасных частей). При его разработки были учтены все пожелания Госэнер-
гонадзора России и предприятий электрических сетей СНГ, что позволило суще-
ственно улучшить его основные технические параметры. 

По сравнению с другими аналогичными типами выключателей нагрузки мо-
дернизированный выключатель нагрузки ВНП-М-10/630-20 с автономным блоком 
питания имеет следующие преимущества: 
- в случае отключения напряжения на трансформаторной подстанции (ТП) с его 
помощью возможно осуществлять дистанционное управление коммутационными 
аппаратами (можно осуществить не менее шести циклов О-В-О без подзарядки 
импульсных конденсаторов энергии); 
- в бестоковую паузу может быть выделен (отключен) поврежденный участок 
электросети, подана команда АПВ выключателю на ВП (Т) и АВР в пункте деле-
ния сети, что значительно дешевле, чем применение схемы с другими коммутаци-
онными аппаратами, например, вакуумными; 
- выключатель может быть (с минимальными затратами) использован для замены 
отработавшего свой ресурс аналогичного выключателя устаревшей конструкции в 
камерах КСО и КТП. 

Выключатели нагрузки типа ВНТ 
Компании ОАО «ПО Электротехника» первой в России освоила производство 

трехпозиционных разъединителей и выключателей нагрузки 6 (10) кВ. Выпускае-
мые этой компанией выключатели нагрузки типа ВНТ, разъединители РТ и ЗР 
разработаны с учетом современных требований МЭК и ГОСТ Р к надежности 
оборудования, безопасности его эксплуатации и обслуживания. 

Главное преимущество коммутационных аппаратов данного типа - трехпози-
ционная конструкция коммутационного устройства, имеющего трификсирован-
ных положения: «включено», «отключено» или «заземлено», что исключает воз-
можность заземления частей, находящихся под напряжением. 

Другие преимущества рассматриваемого коммутационного устройства: 
- устройство имеет современный энергонезависимый привод, обеспечивающий 
высокую скорость срабатывания выключателя и гашения дуги; 
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- трехпозиционная конструкция выключателя и разъединителя отличается надеж-
ностью в работе и способна обеспечить безопасность обслуживания в процессе 
эксплуатации, которое сведено до минимума; 
- основные элементы и узлы выключателей нагрузки и разъединителей унифици-
рованы, что значительно сокращает сроки изготовления и обеспечивает высокое 
качество сборки. 
 

1.2 Выключатели нагрузки зарубежных производителей 

Из большого количества разнообразных типов выключателей нагрузки, вы-
пускаемых зарубежными фирмами, рассмотрим только два наиболее характерные 
типы выключателей - автопневматические аппараты французской фирмы Merin 
Gerin и выключатели нагрузки серии ISARC итальянского концерна VEI.  

Выключатели нагрузки французской фирмы Merin Gerin. 
Конструкция: 

- полюсы выключателя установлены на единой раме, изготовленной из оцинко-
ванной стали, и управляются одним встроенным пружинным приводом, пружина 
которого взводится вручную с помощью рукоятки управления или же моторным 
приводом; 
- коммутационный аппарат выполнен так, что обеспечивается механическое пере-
крытие отсека сборных шин изолирующими шторками. Предусмотрены все необ-
ходимые блокировки. 
- каждый полюс выключателя оборудуется автокомпрессионным воздушным ду-
гогасительным устройством; 
- выключатели имеют встроенные предохранители (при соответствующем испол-
нении) и ножи заземления, а разъединители имеют конструкцию, аналогичную 
конструкции выключателей, однако не оснащаются системой гашения дуги. 

Описание основных узлов: на стальной раме установлены несущие опорные 
эпоксидно-резиновые изоляторы, на которых закреплены контактные элементы. 

На верхнем изоляторе снаружи установлен верхний вывод, внутри располага-
ется верхний неподвижный контакт, состоящий из контактного гнезда и стержня 
контакта. При отключенном положении выключателя механическая заслонка 6, 
связанная с валом привода заземляющих ножей, закрывает доступ к верхнему 
контакту и сборным шинам. На нижнем изоляторе закреплен нижний вывод, под-
вижный контактный цилиндр и нижнее контактное гнездо. 

Процесс включения: вал, взводящий пружину механизма включения, приво-
дится в движение штатной рукояткой. При этом при срабатывании пружины ниж-
ний контакт перемещается по направляющему цилиндру, и контакты замыкаются. 
Под действием пружинного механизма контакты быстро замыкаются, что исклю-
чает риск возникновения дуги. 

Процесс выключения: подвижный цилиндр, приводимый в движение пружин-
ным механизмом, перемещаясь вниз по направляющему цилиндру, создает давле-
ние воздуха, который вырывается через сопло и гасит дугу, образовавшуюся меж-
ду неподвижным верхним контактом и подвижным контактом (оба контакта изго-
товлены из сплава Cu-W). 
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Для гашения дуги в выключателе используется продольное одностороннее ду-
тье автокомпрессорного типа. Процесс гашения дуги происходит следующим об-
разом. При размыкании контактов, т.е. после выхода подвижного контакта из 
контактного гнезда, из сопла в дугогасительную камеру подается воздушный по-
ток, который возникает вследствие сжатия воздуха подвижным контактом, пере-
мещающимся по цилиндру. Под действием этого потока происходит деионизация 
и гашение дуги при переходе тока через ноль. Особенностью процесса гашения 
дуги является то, что она все время находится внутри верхнего изолятора, кото-
рый не дает ей перекинуться на соседние фазы и элементы конструкции, а также 
ограничивает объем, в котором происходит ее гашение. 

Выключатели нагрузки серии ISARC полностью отвечают современным тре-
бованиям рынка, зарубежным и российским стандартам. Преимущества их при-
менения в ячейках КСО следующие: 
- простота и надежность конструкции; 
- простота установки и обслуживания; 
- малый вес подвижных частей; 
- наличие дугогасительной камеры; 

Наличие механической заслонки, полностью разделяющей шинный и высоко-
вольтный отсеки; возможность дистанционного управления (по запросу) -
моторный привод включения, электромагнитная катушка включения. 

Следует обратить внимание на тот факт, что отмеченные выше преимущества 
выключателя в силу разных причин все еще остаются не реализованными в вы-
ключателях нагрузки, серийно выпускаемых в странах СНГ. Хорошие, высокона-
дежные выключатели нагрузки и разъединители попали в разряд дефицитной 
продукции, поскольку выключатели нагрузки российского производства имеют 
устаревшую конструкцию, недостаточно надежны, а иностранные фирмы предла-
гают в основном компактные, почти не нуждающиеся в обслуживании элегазовые 
аппараты. Однако эксплуатационные службы России и Украины привыкли к воз-
душным выключателям ввиду их ремонтопригодности (элегазовые выключатели 
после разгерметизации практически не поддаются восстановлению). Кроме того, 
воздушные выключатели дешевле элегазовых и имеют видимый разрыв контактов 
(многие производители элегазовых аппаратов готовы предложить такую опцию, 
но ее реализация неизбежно приведет к появлению дополнительной точки воз-
можной утечки элегаза). Российские предприятия в настоящее время преимуще-
ственно выпускают ячейки КСО устаревшей конструкции, разработанные еще в 
советское время. Это происходит по следующим причинам. Разрабатывать собст-
венную конструкцию ячейки КСО и дорого и долго. В то же время покупать ли-
цензию у зарубежных производителей на сборку ячеек КСО также дорого и к то-
му же, если такая лицензия и будет закуплена, то все равно необходимо будет 
внести определенные изменения в конструкцию ячейки. 

Выводы по разделу один 

По вышеизложенному материалу можно сделать вывод, что в данный момент 
выключатели зарубежных производителей могут иметь большую перспективу ис-
пользования в России. 
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2 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 

 

2.1 Расчет рабочего освещения 

Для освещения цеха будем применять светильники типа SO 0301 [1]. Энерго-
сберегающий индукционный светильник SO с мощностью устанавливаемых ин-
дукционных ламп SO от 40 Вт до 300 Вт имеет высокие показатели цветопередачи 
и световой эффективности, а так же рассчитан на длительный срок службы, не 
мерцает, дает мягкий свет и стабильный световой поток. В ПРА светильника ис-
пользуется японская электроника, которая минимизирует нелинейные искажения 
и обеспечивает высокий КПД. Так же в светильниках новой модели устанавлива-
ются минирефлекторы, которые увеличивают световой поток на 5-7%. На самих 
лампах используются новые модели ферритовых колец - они более надёжные и 
крепко удерживаются на лампе. 

Определим количество светильников SO 0301, необходимое для освещения 
участка №1. Для этого будем применять метод коэффициента использования све-
тового потока [2]. Согласно данному методу количество светильников определя-
ется выражением [3] 




kSzE
N H , 

где Ен – нормируемая освещенность, лк; 
       k – коэффициент запаса; 
       S – площадь освещаемой поверхности, м2; 
       z – отношение среднего значения освещенности к минимальному; 
      Ф – световой поток, лм; 
         – коэффициент использования светового потока. 

Нормируемая освещенность определяется из [4] и составит для данного поме-
щения Eн - 200 лк. Коэффициент запаса определяется из [4] и для данного поме-
щения равен 1,5. Коэффициент z, характеризующий неравномерность освещения, 
является функцией многих переменных и в наибольшей степени зависит от отно-
шения расстояния между светильниками к расчетной высоте, данный коэффици-
ент принимаем равным 1,1. Коэффициент использования светового потока   оп-
ределяется по индексу помещения и коэффициентам отражения поверхностей. 

Расчетная высота установки светильников 

 подвhhННР 8-0.8-0.5=6.7 м. 

где Н – высота потолка, м; 
       h – расстояние от пола до рабочей поверхности, м; 
       hподв – высота подвеса, м. 

Определяем индекс помещения для участков 1 и 2 

)( BAH

AB
i

P 
 =1.34, 

где А=36 м – длина помещения, м; 
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      В=12 м – ширина помещения, м. 
По индексу помещения и принятым коэффициентам отражения поверхностей 

помещения  пот=50,  ст=50,  п=10 определяем коэффициент использования  = 
0,57 [2]. 

Тогда необходимое количество светильников SO 0301 для освещения участка 
1 (участка 2) составит 

8.12
57.019500

1.15.1432200





N  шт. 

С целью равномерного освещения участка принимаем 13 светильников. 
Расчетное значение светового потока при условии принятого количества све-

тильников 

19400
N

kSzEH  Лм. 

Исходя из расчета, выбранные 13 светильников обеспечивают световой поток, 
находящийся в пределах нормативных показателей (-10% +20% от расчетного 
значения). 

Произведем выбор аварийного освещения цеха методом коэффициента ис-
пользования светового потока [2]. Аварийное освещение необходимо для про-
должения работы при временном погасании рабочего освещения в помещениях, 
когда отсутствие искусственного освещения может вызвать тяжелые последствия 
для людей, технологических процессов, оборудования и предприятия в целом. 

Согласно [4] для аварийного освещения также возможно применение светоди-
одных источников света. Поэтому для аварийного освещения цеха будем приме-
нять светодиодные светильники Plant 02-16-2400-26. Расчеты аварийного освеще-
ния аналогичны расчетам рабочего освещения, только согласно [4] при аварийном 
освещении освещенность должна быть не ниже 5% от рабочей общей освещенно-
сти. 

Необходимое количество светильников Plant 02-16-2400-26 для аварийного ос-
вещения цеха: 

2.5
57.02400

1.15.143210





N  шт. 

С целью равномерного освещения участка принимаем 5 светильников. 
Расчетное значение светового потока при условии принятого количества све-

тильников: 

2200
N

kSzEH  Лм. 

Исходя из расчета, выбранные 5 светильников обеспечивают световой поток, 
находящийся в пределах нормативных показателей (-10% +20% от расчетного 
значения). 

Сводная светотехническая ведомость представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Светотехническая ведомость 

 а b S HP  пот  ст  п Eн,Лк   К 

Рабочее освещение 
Участок 1 12 36 432 6.7 50 50 10 200 0.57 1.5 
Участок 2 12 36 432 6.7 50 50 10 200 0.57 1.5 

Аварийное освещение 
Участок 1 12 36 432 7.5 50 50 10 10 0.57 1.5 
Участок 2 12 36 432 7.5 50 50 10 10 0.57 1.5 

Определим расчетную осветительную нагрузку группы 1 (группы 3), состоя-
щей из 7 светильников: 

  8401207)(кср РКР  Вт, 

где P(к)・ – суммарная мощность группы, Вт; 
       Кс =1 – коэффициент спроса. 

Коэффициент мощности для данного светильника равен 0,9 [1], поэтому реак-
тивная расчетная мощность: 

40348.0840  tgPQ pр  Вар. 

Расчетный ток:  

2.4
9.0220

840

)cos(ном





U

P
I p
р  А. 

где Uном – номинальное напряжение сети, В. 
Согласно [5] выбор сечения кабеля производим по длительно допустимому то-

ку. Согласно требований [4] рекомендуется применять кабели не распространяю-
щие горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS). С учетом данного усло-
вия принимаем кабель ВВГнг-LS(3х1,5) (кабель с медными жилами, В – фазная 
изоляция из ПВХ пластиката, В – оболочка из ПВХ пластиката, Г – без наружного 
покрова поверх оболочки, нг-LS – наружный покров из негорючего ПВХ пласти-
ката с низким дымо- и газовыделением) с длительно допустимым током 8 А. Ус-
ловие по допустимому току выполняется , .  pII доп 2.48 

Потеря напряжения в проводнике от щитка освещения (ЩО) до лампы: 

%7.0%100
2


номSU

PL
U


, 

где 6.56  См/м – удельная проводимость провода,  
       L=36 м – длина провода, 
       S=1.5 мм2 – сечение провода.  

Выбираем ток уставки теплового расцепителя автомата. Принимаем автомати-
ческий выключатель C60N c номинальным током теплового расцепителя 10 А. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

15 140400.2016.158.00.00 ПЗ
 



 

Необходимое условие для тока уставки теплового расцепителя выполняется 
, .  pII 25.1уст.т  2.425.110 

Ток уставки электромагнитного расцепителя автомата выбираем по характери-
стике срабатывания, для данного автомата. Выбираем автомат с током уставки 

=100 А. Ранее выбранное сечение кабеля необходимо согласовать с 

коммутационными возможностями аппаратов защиты , . Анало-

гичные выполняются расчёты для групп 2 и 4. Все результаты расчётов сведены в 
таблицу 2.2. 

уст.туст.эм 10II 

уст.тдоп II  1210 

Таблица 2.2 – Электротехническая ведомость  

Расчетные данные Проводка в лот-
ках 

Аппараты  
защиты 

 

Рр, 
Вт 

Qp, 
Вар 

cos Ip, 
A 

Марка и 
сечение 

Iдоп, 
A 

 
U  

% тип Iуст.т, 
A 

Iуст.эм, 
A 

Группа 
1 

840 403 0.9 4.2 ВВГнг-LS 
3х1.5 

12 0.7 C60N 10 100 

Группа 
2 

720 345 0.9 3.6 ВВГнг-LS 
3х1.5 

12 0.6 C60N 10 100 

Группа 
3 

840 403 0.9 4.2 ВВГнг-LS 
3х1.5 

12 0.7 C60N 10 100 

Группа 
4 

720 345 0.9 3.6 ВВГнг-LS 
3х1.5 

12 0.6 C60N 10 100 

Определим расчетную нагрузку щитка освещения 

 )(ксрщ РКР  

где  P(к) –  мощность группы, подключенных к щитку, Вт; 
       Кс – коэффициент спроса. 

Согласно [4] коэффициент спроса принимаем равным 0,85, соответствующий 
производственным зданиям, состоящим из отдельных помещений, тогда расчет-
ная нагрузка щитка освещения ЩО-1 составит  

  2650)720840720840(85.0)(ксрщ РКР  Вт. 

Расчетный ток щитка 

4.13
9.0220

2650

)cos(ном





U

P
I p
р  А. 

Потеря напряжения в проводнике от трансформатора до ЩО 

%9.1%100
2


номSU

PL
U


, 

где 6.56  См/м – удельная проводимость провода,  
       L=48 м – длина провода, 
       S=2.5 мм2 – сечение провода.  
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Суммарное падение напряжения в осветительной сети 0.7%+1.9% меньше пре-
дельно допустимой величины Uдоп =5%. 

Результаты выбора щитка сведены в таблицу 2.3.  

Таблица 2.3 – Выбор щитка освещения 

Расчетные данные Проводка в лот-
ках 

Аппараты защиты  

Рр, 
Вт 

Qp, 
Вар 

cos Ip, 
A 

Марка и 
сечение 

Iдоп, 
A 

 
U  

% тип Iуст.т,
A 

Iуст.эм, 
A 

ЩО-1 2650 1270 0.9 13.4 ВВГнг-LS 
3х2.5 

27 1.9 C60N 20 200 

 

2.2 Методика расчета электрических нагрузок цеха 

Расчет электрических нагрузок выполнен методом упорядоченных диаграмм   
[5]. В системе электроснабжения промышленного предприятия существует не-
сколько характерных точек,  в которых необходимо определять  расчетные элек-
трические нагрузки. Расчет нагрузок ведется последовательно от низших к выс-
шим ступеням систем – отдельные электроприемники напряжением 380 В. Опре-
деление расчетной нагрузки необходимо для выбора сечения проводов или кабе-
ля, питающего данный электроприемник, и аппарата их присоединения к низко-
вольтному распределительному пункту (РПН) или питающей линии. 

Номинальная расчетная мощность трехфазных электроприемников: 
;номи.ар рkр  номноми.ар tgрkq  . 

где Рном – номинальная мощность одного электроприемника, кВт; 
       – коэффициент использования по активной мощности. иаК

номtg -- коэффициент мощности. 
Второй уровень –группа электроприемников напряжением 380 В. Нахождение 

расчетной нагрузки необходимо для выбора  сечения  радиальной линии или рас-
пределительной магистрали,  питающей данную группу приемников, и аппарата 
их присоединения к низковольтному распределительному пункту (РПН) напряже-
нием 380 В. 

Для каждой группы однотипных электроприемников находим среднюю на-
грузку:     

c иа номP n К Р   ,  с иа номQ n К Р tg     , 

где – коэффициент использования по активной мощности. иаК
Средние активные и реактивные нагрузки для электроприемников,     вклю-

ченных на линейное напряжение определяются умножением установленных 
мощностей на соответствующие коэффициенты приведения. 

сa (ab)a иа номP k К Р   ,  сa (ab)a иа номQ q К Р    

    Приведенное число электроприемников:          
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где  – номинальная мощность приведённого электроприёмника; н,эiР

        – приведённое число электроприёмников i-го узла. эin
Далее определяем средневзвешенное значение коэффициента использования 

по шинопроводу: 
n

иаi номi
i 1
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номi
i 1
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где – коэффициент использования i-го электроприемника. ИАik

Средневзвешенное значение tg  определяем аналогично: 
n

иаi номi i
i 1

n

иаi номi
i 1

k р tg
tg

k р





  
 






 

где tg i – коэффициент реактивной мощности i-го электроприемника. 
Согласно РТМ расчетные мощности для системы второго уровня определяют-

ся по формулам:  
n

Р ра иаi номi
i 1

Р К k р


   , 

n

Р РР иаi номi i
i 1

Q К k р tg


     , 

где Кра – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности, приводится в 
РТМ в зависимости от эффективного числа электроприемников и средневзвешен-
ного коэффициента использования по активной мощности Киа=f(nЭ,Киа); 
       Крр – коэффициент расчетной нагрузки по реактивной мощности 

РР

Э

1
К 1

6 n
 


. 

Полная расчетная нагрузка: 

2 2
Р РS Р Q  Р  

Расчетный ток: 
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где UНОМ – номинальное напряжение, кВ. 
Третий уровень – электроприемники, подключенные к секциям сборных шин 

напряжением 380 В цеховой трансформаторной подстанции (ТП). Нахождение 
данной нагрузки необходимо: 
- для выбора числа и мощности цеховых трансформаторов и сечения линий 6-10 
кВ, питающих цеховые ТП (с учетом потерь мощности в трансформаторах ТП); 
- для выбора сечения и материала сборных шин 380 В цеховой ТП; 
- для выбора магистральных или распределительных шинопроводов и отключаю-
щих аппаратов.  

После определения нагрузок по отделениям можно перейти к расчету нагрузок 
в целом по цеху, то есть необходимо определить электрические нагрузки на сбор-
ных шинах напряжением 0,4 кВ цеховых трансформаторных подстанций, а это 
уже система третьего уровня. 

Расчетные активная и реактивная мощности определяются по формулам: 
n

Р ра иаi номi
i 1

Р К k р


    

n

Р ра иаi номi i
i 1

Q К k р tg


      

где КРА – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности, зависит от тех 
же величин, что и на втором уровне, но определяется в РТМ по другой таблице. 

Коэффициенты расчетной нагрузки по активной и реактивной мощности при-
нимаются одинаковыми, так как на третьем уровне графики активной нагрузки 
становятся более ровными во времени, чем в узлах системы второго уровня. 

При расчете нагрузок по цеху в целом также необходимо определить эффек-
тивное число электроприемников, средневзвешенные коэффициенты использова-
ния и реактивной мощности. 

В рассматриваемом цехе имеются две однофазные нагрузки: сварочный авто-
мат (номер 3) и сварочная машина (номер 5). Перерасчет мощностей однофазных 
приемников на фазу А осуществляется по формулам 

0
32

1

2

1

32

1

2

1
АAСАСABАВА РtgРtgРP 

















  ; 

00
32

1

2

1

32

1

2

1
ААAСАСABАВА tgРtgРtgРQ  

















  

где РАВ, BAtg  – мощности и коэффициент мощности нагрузок, включенных на 
линейные напряжения АВ, 
      РАС, САtg – мощности и коэффициент мощности нагрузок, включенных на ли-
нейные напряжения СА, 
      РА0 0Аtg – мощность и коэффициент мощности нагрузок, подключенных на 
фазное напряжение А0. 
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Аналогичным образом выполняется перерасчет для остальных фаз.  
После определения средних нагрузок по всем фазам находится наиболее за-

груженная фаза по активной мощности, а затем определяется условная средняя 
нагрузка трехфазной сети от однофазных электроприемников   

.3;3 maxmax сфссфс QQPP   

В дальнейшем эта условная нагрузка рассматривается как обычная симмет-
ричная трёхфазная. Она заносится в общую типовую таблицу, в которой произво-
дятся расчёты по определению трёхфазной нагрузки.       

Среднее значение коэффициента использования для всех однофазных электро-
приемников находится по наиболее загруженной фазе. Если наиболее загружен-
ной фазой является, например, фаза «В», то численное значение Kиа следует вы-
числять по формуле 

,

2 0номВ
номВСномАВ

сВ
иа

P
PP

P
K




  

где РсВ – суммарная средняя мощность однофазных электроприемников, вклю-
ченных на фазное напряжение наиболее загруженной фазы В;  
      РномАВ и РномВС – суммарные номинальные мощности однофазных электропри-
емников, включенных на линейное напряжение между наиболее загруженной фа-
зой и смежными с ней фазами;  
      РномВО -  суммарная номинальная мощность однофазных электроприемников, 
включенных на фазное напряжение наиболее загруженной фазы. 

Эффективное число электроприёмников находится по выражению  

;
3

2

max.ном

номi
э р

р
n   

где pном.max – номинальная мощность самого крупного однофазного электропри-
ёмника. 

Расчеты для однофазных нагрузок приведены в таблице 2.6. Расчеты трехфаз-
ных нагрузок для первого, второго и третьего уровня системы электроснабжения 
цеха приведены в таблицах 2.4 и 2.5. 
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Таблица 2.4 - Расчет нагрузок ШРА-1 и ШРА-2 

Исходные данные 
Технологические данные Справочные данные 

Расчетные 
величины 

наименование n рном, 
кВт 

Рном, 
кВт 

Киа cos(f) tg(f) Рс, 
кВт 

Qс,  
кВАр

n* 
pном

2 
1. Электропечь 
шахтная 

4 23.1 92.4 0.6 0.95 0.33 55.4 18.2 2134 

2. Электропечь 
камерная 

3 18.4 55.2 0.6 0.95 0.33 33.1 10.9 1016 

3. Автомат сва-
рочный (однофазн) 

3 17.8 35.6 0.53 0.55 1.51 19.6 29.4 544 

4. Закалочный бак 4 8.6 34.4 0.4 0.5 1.73 13.8 23.8 296 
5. Машина сва-
рочная (однофазн) 

2 11.7 35.1 0.53 0.55 1.51 18.6 27.9 498 

6. Электропечь-
ванна 

2 6.8 13.6 0.6 0.95 0.33 8.2 2.7 92 

7. Кран-балка 1 22.1 22.1 0.35 0.5 1.73 7.7 13.4 488 
8. Вентилятор 3 3.4 10.2 0.65 0.8 0.75 6.6 5 35 
9. Станок закалоч-
ный 

2 15.2 30.4 0.17 0.65 1.17 5.2 6 462 

10. Станок точиль-
но-шлифовальный 

3 5.4 16.2 0.13 0.45 1.98 2.1 4.2 87 

11. Станок обди-
рочно-заточный 

3 9.8 29.4 0.15 0.45 1.98 4.4 8.8 288 

Итого ШРА-1 30  374.6 0.45  0.84 169.3 142.5  
12. Станок универ-
сальный 

3 13.2 39.6 0.14 0.5 1.73 5.5 9.6 523 

13. Станок токар-
ный 

3 8.7 26.1 0.13 0.45 1.98 3.4 6.7 227 

14. Кран мостовой 2 19.8 39.9 0.35 0.5 1.73 13.9 24 784 
15. Станок расточ-
ный 

2 7.6 15.2 0.13 0.45 1.98 2 3.9 116 

16. Станок метал-
лорежущий 

2 24.8 49.6 0.14 0.45 1.98 6.9 13.8 1230 

17. Станок верти-
кально-сверлильн 

2 6.9 13.8 0.12 0.5 1.73 1.7 2.9 95 

18. Станок листо-
гибочный 

2 15.8 31.6 0.18 0.65 1.17 5.7 6.7 499 

19. Станок верти-
кально-фрезерный 

2 8.8 17.6 0.2 0.65 1.71 3.5 4.1 155 

20. Станок зубо-
фрезерный 

2 10.5 21 0.2 0.65 1.17 4.2 4.9 221 

21. Калорифер 1 6.6 6.6 0.8 0.8 0.75 4.6 3.5 44 
Итого ШРА-2 21  260.7 0.2  1.56 51.4 80.1  
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Таблица 2.5 - Расчет нагрузок по ремонтному цеху 

Справочные Расчетные величины Название 
Кра Крр Pc, 

кВт 
Qc, 
кВАр 

n Pp, 
кВт 

Qp, 
кВАр 

Sp, 
кВА 

Ip, 
А 

ШРА-1 1.0 1.03 169.3 142.5 24 169.3 147.4 224.4 341 
ШРА-2 1.21 1.04 51.4 80.1 17 62.2 83.2 103.9 160 
освещен      2.5 1.3   
ИТОГО      167 168 235 357 

Таблица 2.6 - Расчет однофазных нагрузок 

Распределение 
нагрузки, кВт 

Установленные 
мощности, кВт 

 n pp, 
кВт 

Pp, 
кВт 

ab bc ca 

Коэффициенты  
пересчета 

a b c 
2 17.8 33.6   a 0.89 0.38 15.8   
   

17.8
  b 0.11 0.96  2.0  

     b 0.89 0.38  0  
    

0 
 c 0.11 0.96   0 

     c 0.89 0.38   15.8 

Машина 
сварочная 
подключена 
на Uл 

     
17.8 

a 0.11 0.96 2.0   
Сварочный 
автомат 
подключен 
на Uл 

3 11.7 35.1       11.7 11.7 11.7 

Средние мощности 
Р , кВт с Qс, кВАр 

 Киа cos tg 

a b c a b c 
0.35 0.6 1.34 5.5   2.4   
    0.7   6  
    0   0  
     0   0 
     5.5   2.4 

Машина  
сварочная 

   0.7   6   
Сварочный 
автомат 

0.4 0.5 1.74 4.7 4.7 4.7 8.2 8.2 8.2 

Итого    10.9 5.4 10.2 16.5 14.1 10.5 

 

2.3  Выбор электрооборудования цеха 

При проектировании внутрицехового электроснабжения, для питания электро-
оборудования применяем медные и алюминиевые 4-х жильные кабели с ПВХ 
изоляцией, марки  АВВГ.  

Сечения кабелей выбираем из справочных данных по условию: 

Iдоп ≥ Кз.щ. Iу(ТР), 
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где Iдоп  – допустимая токовая нагрузка для данного кабеля с данным сечением; 
       Кз.щ – коэффициент защиты принимаем равным Кз.щ=1;  
       Iу(ТР)– ток уставки теплового расцепителя, определяемый по формуле: 

Iуст=Ку(ТР) Iн.р., 

где Iн.р.- номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя; 
       Ку(ТР) – кратность уставки теплового расцепителя; 

Сравнивая полученные токи, подбираем стандартные сечения алюминиевых 
жил кабелей марки АВВГ [6].  

При эксплуатации электросетей длительные перегрузки проводов и кабелей, 
КЗ вызывают повышение температуры токопроводящих жил больше допустимой. 
Это приводит к преждевременному износу их изоляции, следствием чего может 
быть пожар, взрыв, поражение персонала электрическим током.  

Для предотвращения этого линия имеет аппарат защиты, отключающий по-
врежденный участок. Автоматические выключатели являются наиболее совер-
шенными аппаратами защиты, надежными, срабатывающими при перегрузках и 
КЗ в линии.  

Выключатели серии ВА предназначены для отключений при КЗ и перегрузках 
в электрических сетях, отключений при недопустимых снижениях напряжения, а 
также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. 
Выключатели серии ВА-51 и ВА-52 имеют тепловой и электромагнитный расце-
пители. Выключатели ВА-53, ВА-55 и ВА-75 имеют полупроводниковый макси-
мальный расцепитель с регулированием ступеней.  

При выборе выключателя необходимо выполнить условие: 
–для линии с одним двигателем, 

Iн.р ≥ 1,25 Iн.д, 

где Iн.р - номинальный ток расцепителя, А; 
       Iн.д  - номинальный ток двигателя, А (максимальный ток в линии). 
 – для линии с группой электродвигателей, 

Iн.р ≥ 1,1 Iм 

– для линии без электродвигателя: 

Iн.р ≥ Iм, 

где   Iм – максимальный расчетный ток в линии.                        
     Номинальный ток двигателей станков определяется по формуле: 

н
н.д

н

Р
I

3 U cos


   
, 

где  Рн – номинальная мощность двигателя, кВт; 
        cos φ и η–коэффициент мощности и КПД соответственно.  

Результаты выбора оборудования сведены в таблицу 2.7.  
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Таблица 2.7 – Выбор кабелей и аппаратов защиты 

 Pp, 
Вт 

Ip, 
А 

Марка провода Iдоп, 
А 

Iуст, 
А 

Трансфор 
матор тока

1. Электропечь шахтная 23.1 36.9 ВВГнгSL(4x16) 45 40 BA31-04 
2. Электропечь камерная 18.4 29.4 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
3. Автомат сварочный 11.7 35.6 ВВГнгSL(2x16) 45 40 BA31-04 
4. Закалочный бак 8.6 26.1 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
5. Машина сварочная 17.8 45.1 ВВГнгSL(2x25) 80 63 BA31-04 
6. Электропечь-ванна 6.8 10.9 ВВГнгSL(4x4) 25 16 BA31-04 
7. Кран-балка 22.1 67.2 ВВГнгSL(4x25) 80 75 BA31-04 
8. Вентилятор 3.4 6.5 ВВГнгSL(4x4) 25 16 BA31-04 
9. Станок закалочный 15.2 35.5 ВВГнгSL(4x16) 45 40 BA31-04 
10. Станок точильно-шлифовальн 5.4 18.2 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
11. Станок обдирочно-заточный 9.8 33.1 ВВГнгSL(4x16) 45 40 BA31-04 
12. Станок универсальный 13.2 40.1 ВВГнгSL(4x16) 45 40 BA31-04 
13. Станок токарный 8.7 29.4 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
14. Кран мостовой 19.8 60.2 ВВГнгSL(4x25) 80 75 BA31-04 
15. Станок расточный 7.6 25.7 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
16. Станок металлорежущий 24.8 83.7 ВВГнгSL(4x35) 95 90 BA31-04 
17. Станок вертикально-сверл. 6.9 10.9 ВВГнгSL(4x4) 25 16 BA31-04 
18. Станок листогибочный 15.8 26.9 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
19. Станок вертикально-фрезерн 8.8 20.6 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
20. Станок зубофрезерный 10.5 24.5 ВВГнгSL(4x6) 35 32 BA31-04 
21. Калорифер 6.6 12.5 ВВГнгSL(4x4) 25 16 BA31-04 

Для ШРА-1 расчетный ток 341 А. До трансформатора выбираем [6] кабель  
АВВГ- (4240) с допустимым током Iдоп = 400 А.  

Для ШРА-2 расчетный ток 169 А. До трансформатора выбираем [6] кабель  
АВВГ- (4150) с допустимым током Iдоп = 240 А.  

 

 

Выводы по разделу два  

В разделе 2 выполнен расчет рабочего и аварийного освещения цеха. Методом 
упорядоченных диаграмм выполнен расчет электрических нагрузок. По результа-
там расчета нагрузок выбрано оборудование системы электроснабжения цеха (см. 
плакаты 1 и 2).  
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3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Расчет осветительной нагрузки 

Расчет удельной осветительной нагрузке на единицу производстве иной по-
верхности пола с учетом коэффициента спроса 

Рр.о = Кс.о ·Ру.о ·Fц, 

Qр.о = Кс.о ·Ру.о ·Fц·tgφо. 

где Кс.о - коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки;  
Ру.о - удельная осветительная нагрузка на 1 м2 производственной поверхности 

пола цеха; Fц - поверхность пола цеха, м2;  
tgφо – коэффициент реактивной мощности с учетом индивидуальной или 

групповой компенсации реактивной мощности источников света. 
Информация об удельной осветительной нагрузке Ру.о и коэффициенте спроса 

Кс.о дана в [7]. Информация о tgφо представлена в специальной литературе по ос-
вещению, при отсутствии информации допускается принимать tgφо = 0,3. 

Расчет осветительной нагрузки выполнен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчет осветительной нагрузки 

Цех 
Fц, м

2 Руд осв., 
кВт 

tgφ Kсосв Рросв, 
кВт 

Qросв, 
квар 

1. Административно-
бытовой корпус 

864 0,015 0,30 0,90 12 4 

2. Ремонтный цех     2.6 1.3 
3. Компрессорная 576 0,015 0,30 0,90 7 2 
4. Центр управления 
подстанцией  

1296 
1296 

0,025 0,30 1 64 19 

5. Склад 1152 0.015 0,30 0,50 10 3 
6. Гараж 1152 0.015 0,30 0,50 10 3 

Территория 2000000 0,0003 0.3 1 600 180 
Итого     706 212 

 

3.2. Расчет нагрузки РП  

Расчет электрических нагрузок выполним методом упорядоченных диаграмм.  
К 4-му уровню относятся сборные шины 6-10 кВ РП. На предприятии 6 низко-

вольтных приемников и 2 высоковольтных синхронных двигателя. Расчетная на-
грузка высоковольтных электроприемников, подключенных к секции шин ГПП: 

РВ = ΣКиi·рномi ; 

QВ  = ΣКиi·рномi·tgφi . 

Результаты расчета высоковольтной нагрузки представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Расчет высоковольтной нагрузки 

 рном, 
кВт 

n Рном, 
кВт 

kиа tgφ Рс, 
кВт 

Qс, 
квар 

3. Механический корпус 
Синхронные двигатели 

500 2 1000 1 0.62 1000 -620 

Итого      1000 -620 

Активная мощность нагрузки 0.4 кВ и коэффициенты мощности для цехов за-
даны в таблице 2. Реактивная мощность вычисляется по треугольнику мощностей. 

Результаты расчета нагрузок цехов приведены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Нагрузка цехов 0.4 кВ 

 Рр,кВт tgφ Qс,квар 
1. Административно-
бытовой корпус 

200 
0.5 100 

2. Ремонтный цех 167 1 168 
3. Компрессорная 500 0.7 350 
4. Центр управления 500 0.65 325 
5. Склад 90 0.6 54 
6. Гараж 20 0.6 12 
ИТОГО 1467  1009 

Общая нагрузка сборных шин РП состоит из нагрузки трансформаторных под-
станций (осветительной и низковольтной) и высоковольтной нагрузки 

;
1
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рmомр 
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где m – число трансформаторных подстанций (узлов СЭС третьего уровня), 
питающихся от сборных шин 10 кВ РП;  

Ком – коэффициент одновременности максимумов.(Ком=1). 
Таким образом, без учета потерь в трансформаторах и линиях, активная мощ-

ность на шинах 10 кВ РП составляет 3173 кВт, реактивная мощность 601 – кВАр. 
Малая реактивная мощность и наличие источника энергии на территории 

предприятия позволяет не выполнять компенсацию реактивной мощности на тер-
ритории предприятия.  

 

3.3 Картограмма электрических нагрузок 

При построении картограммы электрических нагрузок на генеральном плане 
предприятия изображают окружности [5], центры которых совпадают с центрами 
нагрузок цехов, а площади кругов пропорциональны активным нагрузкам. Каж-
дый круг делится на сектора, площади которых пропорциональны расчетным ак-
тивным нагрузкам электроприемников напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. При 
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этом радиус окружности и углы секторов для каждого цеха соответственно опре-
деляются по формулам 

m

Р
R р


 , 

р

врн
вн Р

Р ..
.. 360 , 

р

врв
вв Р

Р ..
.. 360 ,

р

росв
осв Р

Р .
. 360 , 

где Рр, Рр.н.в., Рр.в.в. Рр.осв – расчетные активные нагрузки соответственно всего це-
ха, электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников напряжением 
выше 1 кВ и электрического освещения, кВт; 
      m – масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм2. 

Поскольку предприятие имеет большую территорию и малую плотность на-
грузки цехов, то сеть наружного освещения подключим к трем точкам (в цехах 1. 
3 и 5) по 200 кВт.  

Результаты расчетов, необходимых для построения картограммы, представле-
ны в таблице 3.4. Картограмма показана на плакате 1. 

Таблица 3.4 – Расчет картограммы электрических нагрузок 

цех Рр, кВт 
Рр.н/в, 
кВт 

Рр.осв, 
кВт 

Рр.в/в, 
кВт 

R, мм αн/в, град αосв, градαв/в, град

Цех 1 412 200 212 -- 27 174 186 0 
Цех 2 170 167 2.6 -- 11 354 6 0 
Цех 3 1707 500 207 1000 114 105 45 210 
Цех 4 564 500 64 -- 38 320 40 0 
Цех 5 300 90 210 -- 20 108 252 0 
Цех 6 30 20 10 -- 2 240 120 0 

Точка подключения находится на территории подстанции и ее положение оп-
ределено в задании, поэтому расчет центра электрических нагрузок можно не вы-
полнять.  

 

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе методом упорядоченных диаграмм осуществлен расчет 
электрических нагрузок предприятия.  
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4. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ТП 

 
Число и мощность трансформаторов зависят от распределения нагрузок по 

площади цеха, наличия места для расположения цеховых подстанций, характера и 
режима работы электроприемников [5]. 

Связь между экономически целесообразной мощностью отдельного трансфор-
матора SЭТ цеховой ТП и плотностью σ электрической нагрузки цеха [6] приведе-
на в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Плотность электрической нагрузки 

Плотность электрической нагрузки цеха, кВА/м2 0,05 0,08 0,15 0,25 0,35
Экономически целесообразная мощность одного 
трансформатора цеховой подстанции, кВА 

400 630 1000 1600 2500

Плотность электрической нагрузки цеха 

цF

S p , 

где Sр – расчетная электрическая нагрузка цеха, кВА; 
Fц – площадь цеха, м2. 
Мощность трансформаторной цеховой подстанции корректируется в зависи-

мости от величины нагрузки цеха, а так же ее категории, числа типоразмеров 
трансформаторов на предприятии и ряда других факторов. 

Количество трансформаторов всех подстанций цеха 

н.т.з
0 Sk

P
N p ,  

где Рр – расчетная активная нагрузка цеха, кВт; 
Sн.т – номинальная мощность трансформаторов цеховых ТП, кВА. 
Компенсация реактивной мощности на шинах 0.4 кВ трансформаторов для 

комплекса собственных нужд подстанции нецелесообразна, поскольку источник 
энергии находится на территории предприятия и длина распределительной сети 
минимальна.  

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 
режиме будут соответственно: 

н.т.

2
1

2

з.н nS

QP
k

р 
 , 

н.т.

2
1

2

з.п )1( Sn

QP
k

р




 . 

Коэффициент загрузки в послеаварийном режиме не должен превышать 1.4. 
По этому условию выбирают трансформатор с минимально возможной номи-
нальной мощностью. Основные паспортные данные трансформатора: 

- потери мощности в режиме холостого ххР ; 

- потери мощности в режиме короткого замыкания кзР ; 

- ток холостого хода ; ххi
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- напряжение короткого замыкания . кзu

По известным паспортным данным можно рассчитать потери активной и реак-
тивной мощности в выбранном трансформаторе 
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Результаты расчета приведены в таблицах 4.2 и 4.3. 

Таблица 4.2 – Выбор числа и мощности трансформаторов ТП 

Наиме-
нование 

Кат. 
над 

Pp 
кВт 

Qp 
кВАр 

Sp 
кВА 

F 
м2 

кВА/
м2 

Sэк 
кВА 

Ном 
ТП 

Тип 
тр-ра 

Sном
кВА 

Nтр 
в ТП

Цех 1 3 412 160 442 864 0.51 2500 1 ТМЗ 630 1 
Цех 2 3 170 168 240 864 0.27 1600 2 ТМЗ 400 1 
Цех 3 2 707 410 817 576 1.42 2500 3 ТМЗ 630 2 

Цех 4 2 564 390 686 1296 0.53 2500 4 ТМЗ 630 2 
Цех 5 3 300 114 ТМЗ 
Цех 6 3 30 12 

353 1152
1152

0.15 630 5 

РПН 

400 1 

Таблица 4.3 – Учет потерь в трансформаторах 

Ном 
ТП 

Kнор Кав Рхх 
кВт 

Ркз 
кВт 

Iхх 
% 

Uкз 
% 

Pт 
кВт 

Qт 
кВАр 

1 0.7 1.06 2 7.3 1.5 5.5 11 53 
2 0.6 1.4* 1.3 5.4 3 4.5 8 42 
3 0.64 1.28 2 7.3 1.5 5.5 9 45 
4 0.54 1.08 2 7.3 1.5 5.5 8 42 
5 0.88 -- 1.3 5.4 3 4.5 10 47 

Трансформаторные подстанции используются внутрицеховые встроенные. 
Располагаем их как можно ближе к центру электрических нагрузок, где это воз-
можно, так как это экономично, с точки зрения расхода проводникового материа-
ла, потерь электроэнергии.  

Экономически выгодным является объединение нагрузок, и установка транс-
форматорных подстанций не в каждом цехе. Установка низковольтных распреде-
лительных пунктов в цехе экономически выгодна, если выполняется соотношение 
[5]: 

15000lS p  кВА*м. 

где S p – полная расчетная нагрузка цеха, кВА; 
l – расстояние от РПН цеха до соседней подстанции, м. 
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Для гаража (номер 6) нагрузка 32 ВАр, расстояние от ближайшей ТП 100 м. 
Поскольку 32*100<15000, то для цеха 6 целесообразна установка низковольтного 
распределительного пункта (РПН). 

Для административного комплекса (номер 1) и ремонтного цеха (номер 2) пре-
дусмотрены однотрансформаторные ТП. Эти объекты расположены близко друг 
от друга (75 м) и в них большая плотность нагрузки. В этом случае значительно 
увеличить надежность можно увеличив мощность трансформаторов и применив 
резервирование на напряжении 0.4 кВ. Кроме того, значительная мощность этих 
ТП используется для освещения территории, т.е. как правило в нерабочее время.  

 

 

 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе по результатам расчета электрических нагрузок выбраны 
трансформаторные подстанции на базе трансформаторов ТМЗ и обоснована необ-
ходимость установки низковольтного распределительного пункта. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СХЕМ ВНУТРЕННЕГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1. Принципы построения схемы электроснабжения 

Выбор величины напряжения распределительных сетей предприятия зависит 
от величины нагрузок на напряжениях 6 и 10 кВ. Критерием выбора являются 
приведенные затраты, которые рассчитываются как для сети, так и для понижаю-
щих подстанций. Согласно [8, п.5.3] распределительную сеть предприятия выпол-
ним на напряжение 10 кВ, так как отсутствует нагрузка на напряжение 6 кВ. 

РУ-10 кВ двухтрансформаторной РП выполняем двумя одиночными секцио-
нированными выключателями системами шин подключаемых к расщепленным 
обмоткам понижающих трансформаторов [8, п.6.3.3]. 

Питание индивидуальных электроприемников 10 кВ (синхронных двигателей) 
выполняется радиальными кабельными линиями от РП.  

Питание трансформаторных подстанций может выполняться кабельными ли-
ниями как по радиальной, так и по магистральной (к одной магистрали могут 
быть подключены до трех трансформаторов 1000 кВА или два трансформатора 
мощностью 1600 кВА) схеме [8, п.6.3]. Радиальные схемы распределения элек-
троэнергии применяются при нагрузках, расположенных в различных направле-
ниях [8, п.6.3.10]. 

Схему строим так, чтобы все её элементы постоянно находились под нагруз-
кой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли перенести на себя 
его нагрузку путем перераспределения её между собой с учетом допустимой пе-
регрузки. Принципиальная схема внутреннего электроснабжения предприятия 
представлена на плакате 4. 

Выбор способа распределения электроэнергии зависит от величины электри-
ческих нагрузок и их размещения, плотности застройки предприятия, конфигура-
ции технологических, транспортных и других коммуникаций, типа грунта на  тер-
ритории предприятия.  

Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ выполним кабель-
ными линиями. В качестве основного способа прокладки выбираем прокладку ка-
беля в траншее (в одной траншее допускается прокладка не более шести кабелей 
[7]). Поскольку грунт предприятия имеет среднюю корозионнную активность, в 
грунте завода отсутствуют блуждающие токи, но присутствует колебания и растя-
гивающие усилия, то выбираем кабель типа ААПл-10: А – алюминиевая токопро-
водящая жила; А – алюминиевая оболочка; П – броня из стальных оцинкованных 
проволок; л – в подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент. 

Схема электроснабжения, удовлетворяющая указанным выше требованиям, 
приведена на плакате 2. Оптимальное построение схемы внутреннего электро-
снабжения выполняется путем технико-экономического сравнения вариантов. Для 
примера рассмотрим два варианта электроснабжения ТП4 и ТП3.  

1 Магистральная схема подключения цеховых трансформаторных подстанций: 
РП-ТП4-ТП3, изображена на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Магистральная схема (I вариант) 

2 Радиальная схема подключения цеховых трансформаторных подстанций РП-
ТП3, РП-ТП4, изображена на рисунке 5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Радиальная схема (II вариант) 

 

5.2 Методика сравнения вариантов 

При технико-экономическом сравнении будем учитывать стоимость основного 
оборудования (ячеек КРУ) и потерь электроэнергии в кабельных линиях. Методи-
ка для технико-экономического сравнения изложена в [7]. 

Расчеты, проведенные в п.7 показали, что основным фактором при выборе се-
чения кабелей была их термическая стойкость. Поэтому для обоих вариантов 
принимаем сечения кабелей  равным 150 мм2. 

Стоимость потерь электроэнергии определяется по выражению: 





n

0i
клП РmИ , 

где m – стоимость 1 кВт активных нагрузочных потерь, тыс. руб./кВт·год; 
ΔРкл – величина потерь активной мощности в  кабельных  линиях, кВт. 

Стоимость 1 кВт потерь электроэнергии определяется по выражению: 
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, 

где α – основная ставка двухставочного тарифа [12], =708,3 руб./кВтмесяц; 
β – дополнительная ставка [12],  = 0,8838 руб./кВт·ч; 
Тм – число часов использования максимума электрической нагрузки, согласно 

[8, табл. 2.4.4] принимаем Тм = 5300 ч ; 
τм – число часов использования максимума потерь, ч: 

2
м

м г4

Т
0,124 Т

10
     
 

, 

где Тг – годовое число часов работы оборудования, Т г=8760 ч. 
Таким образом, получаем:  

2

м 4

5300
0,124 8760 3746,8

10
      
 

 ч. 

Подставляя все величины, получаем: 
708,3 12

m 0,8838 3746,8 9,32
5300

     
 

 тыс. руб./кВт·год. 

Расчет стоимости потерь электроэнергии в кабельных линиях и стоимость ка-
бельных линий проложенных в траншеях выполнен в таблице 5.1 для сравнивае-
мых вариантов. 

Таблица 5.1 – Расчет кабельных линий 

Наимено-
вание КЛ 

Длина 
км 

Стоим.ед. 
тыс.руб/км 

К, 
тыс.руб.

Е, о.е. 
Е·К, 

тыс.руб/
год 

 ΔА, кВТ/год
С , 

тыс.руб/го
д 

Вариант I 

РП-ТП4 0,7 410,0 287 0,152 43.6 41 1.4 13 

ТП4-ТП3 0,2 410,0 82 0,152 12,5 19 0.3 2 

Всего - - 369 - 56,1   15 
Вариант II 

РП-ТП4 0,7 410,0 287 0,152 43,6 36 1 9 

РП-ТП3 0,9 410,0 369 0,152 56,1 19 0.4 2 
Всего - - 656 - 99,7   11 

Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ 
представлены в таблице 5.2 на примере выбора ячейки отходящей кабельной ли-
нии ГПП-ТП1 (вариант I). 

Таблица 5.2 – Выбор КРУ 

Условия выбора Расчетные параметры сети Каталожные данные К-104 
Uном≥Uуст Uуст=10 кВ Uном=10 кВ 
Iном≥Imax Imax=84 А Iном=630 А 
iдин≥Imax iу=32,3 кА iу=81 кА 

I2
тер·tтер≥Вk Bk=127,3 кА2·с I2

тер·tтер=1200 кА2·с 
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Аналогичные ячейки КРУ принимаются для остальных отходящих от ГПП ка-
бельных линий для варианта I, так и для варианта II. В ячейках КРУ типа К-104 
устанавливаются вакуумные выключатели типа ВВЭ-10-20/630 У3. 

Поскольку сравниваемые варианты СЭС характеризуются одинаковыми де-
нежными потокам, то сравнение вариантов проводим на основе минимума годо-
вых приведенных затрат [7]: 

 
n

i
ii CkE эЗ  

где  – общие ежегодные отчисления от капитальных вложений; oa EEE  нE

k – сумма капитальных затрат i-ой группы одинаковых электроприемников; 
Сэ – стоимость годовых потерь электроэнергии. 
Ен=0,12 – нормативный коэффициент эффективности; 
Еа=0.03 и Ео=0.002– отчисления на амортизацию и на обслуживание. 
Стоимость электрооборудования и кабельной продукции принимаем из [9], а 

результаты технико-экономических расчетов сведем в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Технико-экономические показатели 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Ст-сть 
ед-цы 
тыс.р

k, 
тыс.ру

б 

E, 
1/год

k·E, 
тыс.руб/ 
год 

Сэ, 
тыс.руб/
год 

Прив. 
затр., 

тыс.руб/ 
год 

Вариант 1 
Ячейки КРУ шт 2 313 626 0,193 121   
Кабельные линии    369 0,152 56 15  
Всего    995  177 15 192 

Вариант 2 
Ячейки КРУ шт 4 313 1252 0,193 242   
Кабельные линии    656 0,152 100 11  
Всего     1607  342 11 353 

Принимаем вариант I, а именно магистральную схему соединения цеховых 
трансформаторных подстанций. 

 

 

 

Выводы по разделу пять 

Внутризаводская схема электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена 
смешанной: радиальной и магистральной. Для ТП1 и ТП8 схема принята на осно-
вании технико-экономического сравнения вариантов.  
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6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

6.1 Расчет токов короткого замыкания в сети 10 кВ 

Определение токов короткого замыкания является необходимым этапом, 
предшествующим выбору аппаратуры и проверке проводников. Расчет релейной 
защиты участка электрической сети также основывается на токах короткого за-
мыкания. Начальное или сверхпереходное значение тока короткого замыкания 
определяется для выбора и проверки аппаратуры, а также токопроводящих эле-
ментов сети на электродинамическую устойчивость, установившееся значение то-
ка короткого замыкания – для проверки аппаратуры на термическую устойчи-
вость. Расчет токов короткого замыкания производится в соответствии с методи-
кой, изложенной в [10, 13]. Достаточно рассмотреть ток трехфазного короткого 
замыкания в характерных точках СЭС жилого комплекса и определить периоди-
ческую составляющую этого тока для наиболее тяжелого режима работы сети. 
Учет апериодической составляющей производится приближенно, допускается, 
что она имеет максимальное значение в рассматриваемой точке электрической се-
ти. 

Исходными данными для расчета токов КЗ являются значение мощности КЗ на 
шинах 10 кВ питающей подстанции (точка А на рисунке 4.1): 

216125.1033  КЗА IUS  МВ·А. 

Так как мощность короткого замыкания энергосистемы в месте присоединения 
линии питающей РП значительно превышает мощность, потребляемую жилым 
комплексом, то допускается периодическую составляющую тока короткого замы-
кания от энергосистемы принимать неизменной во времени: . К П0 ПtI I I 

Для расчета токов короткого замыкания (КЗ) в сети 10 кВ составим расчетную 
схему электрической сети (рисунок 6.1) и ее схему замещения (рисунок 6.2). Точ-
ки для расчета токов КЗ в сети 10 кВ: точка Б – шины РП 10 кВ, точка В – шины 
ТП 10 кВ. Выбор точек определяется необходимостью установки защитных аппа-
ратов РП и ТП в указанных точках. Расчет токов КЗ в сети 10 кВ проводим в от-
носительных единицах для базисных величин мощности SБ = 100 МВ·А и напря-
жения UСР1 = 10,5 кВ. 

Сопротивление системы считаем индуктивным: 

Б
С А

К

S
X

S
 =0,46. 

Погонные сопротивления КЛ1 и КЛ2 r0=0.12 Ом/км (активное) и х0=0.1 Ом/км 
(индуктивное) Сопротивление КЛ определяется по формуле: 

0 Б
КЛ1 2

СР1

r l S
R

n U

 



, 0 Б

КЛ 2
СР1

x l S
X

n U

 



.  

Для КЛ длиной 700 м ХКЛ=0.084 и ХКЛ=0.07. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

35 140400.2016.158.00.00 ПЗ
 



 

 

Рисунок 6.1 – Схема для расчета токов КЗ

 

Рисунок 6.2 – Схема замещения 

Ток короткого замыкания в точке Б, расположенной на шинах 10 кВ РП (см. 
рисунок 6.1): 





22

)3(

)(3 КЛКЛС

Б
Б

RХХU

S
I 10.2 кА. 

В точке Б ударный ток короткого замыкания (коэффициенте КУ = 1,82) 

 )3(2 БуудБ IКi 26,3 кА. 

Мощность короткого замыкания 

 )3(3 ББ IUS =182 МВА. 

 

6.2 Расчет токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ 

При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать ак-
тивные и индуктивные сопротивления всех элементов, включая силовые транс-
форматоры, трансформаторы тока, токовые катушки автоматических выключате-
лей и проводники, а также сопротивление электрической дуги в месте КЗ [11].  

Схема замещения для расчета токов КЗ в сети 0,4 кВ представлена на рисунке 
6.3. 

Б

XС

В

XШ RШXТ RТ
XQF

1
RQF1

RК.Г

RД.Г

 
Рисунок 6.3 – Схема замещения для расчета токов КЗ в сети 0,4 кВ 
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Расчет проводим в именованных единицах, активные и индуктивные сопро-
тивления выражены в миллиомах (мОм).  

Внешнюю сеть заменяем источником э.д.с. 400 В с внутренним сопротивлени-
ем  

2
СР2

С
К.ВН

U
X

S
 =0,88 мОм, 

где SK.ВН = 188 МВА – мощность короткого замыкания у выводов обмотки выс-
шего напряжения трансформатора. 

Параметры схемы замещения (см. рис. 6.3):  
-- активное и индуктивное сопротивление трансформатора ТП [10, табл. П.1] RТ = 
5,9 мОм, ХТ = 17 мОм; 
-- сопротивления шинопровода между трансформатором и вводным выключате-
лем длиной 3 м и удельными сопротивлениями RУД.Ш=0,034 мОм/м, ХУД.Ш =0,016 
мОм/м [10, табл. П.3.1]: RШ = 0,102 мОм, ХШ = 0,048 мОм; 
-- сопротивления переходных контактных соединений шинопровода [10, табл. 
П.6.2] RК.Ш = 0,0034 мОм;  
-- сопротивления переходных контактных соединений кабельной линии [10, табл. 
П.6.2] RК.КЛ = 0,0024 мОм;  
-- сопротивления включения токовых катушек расцепителей и переходные сопро-
тивления подвижных контактов автоматических выключателей [10, табл. П.6.1]: 
RQF1 = 0,25 мОм; XQF1 = 0,1 MOM. 
-- сопротивление заземляющей дуги в разделке кабелей 0,4 кВ [10, табл. П.7]: RД 
= 10 мОм. 

Для точки В: 

-- активное сопротивление R∑Г = RТ + RШ +RQF1 + RК.Ш + RД = 16,3 мОм; 
-- индуктивное сопротивление X∑Г = XС + XТ + XШ + XQF1= 18 мОм; 

-- полное сопротивление 2
Г ГZ R X   2

Г =24,2 мОм; 

-- ток трехфазного короткого замыкания (3)Г СР2
К

Г

U
I

3 Z




=9,5 кА; 

-- ударный ток короткого замыкания Г
УДi 2 1,05 9,55 14,2     кА; 

-- мощность короткого замыкания Г
КS 3 0,4 9,55 6    ,6  МВ·А. 

Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Результаты расчета токов короткого замыкания 

Токи, кА 
Расчетная 
точка 

Напряжение UСР 
расчетной точки, 

кВ 
I(3) iУД 

Мощность КЗ 
ступени, 
МВ·А 

Точка А 10,5 12,6 30,5 216 
Точка Б 10,5 10,2 26,3 182 
Точка В 0,4 9,5 14,2 6,6 
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Выводы по разделу шесть 

В данном разделе был произведен расчет токов короткого замыкания в четы-
рех контрольных точках – на шинах РП-10 кВ, на шинах 10 кВ ТП и на шинах 0,4 
кВ ТП. Определены ударные токи и мощности короткого замыкания в указанных 
точках. 
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7 ВЫБОР КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

 
Сечение кабелей напряжением 10 кВ определяется по экономической плотно-

сти тока и проверяется по допустимому току кабеля в нормальном режиме работы 
с учетом условий его прокладки, по току перегрузки, потери напряжения в по-
слеаварийном режиме и термической стойкости к токам короткого замыкания [6]. 

Расчетный ток в кабельной линии в нормальном режиме: 

н

р.к.
р.к.

3U

S
I  ,  

где Sр.к. – мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нор-
мальном режиме, кВА. При питании однотрансформаторной цеховой подстанции 
Sр.к. – это расчетная нагрузка трансформатора подстанции с учетом потерь, при 
питании двухтрансформаторной подстанции – расчетная нагрузка, приходящаяся 
на один трансформатор, с учетом потерь. 

Сечение кабельной линии определяем по экономической плотности тока 

э

р.к.
э j

I
F  , 

где jэ =1.4  – экономическая плотность тока,  [6]. 

По известному сечению выбираем кабель с длительно допустимым током Iдоп 
[6]. Допустимый ток кабеля пересчитываем с учетом условий прокладки 

пдопдоп' KKII t , 

где Кп – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-
лей [14]; 
       Кt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проклады-
вается кабель, [14]. 

В нормальном режиме работы для выбранного кабеля должно выполняться ус-
ловие по допустимому току 

k

р.к.
доп'

n

I
I  , 

где nк – число кабелей в лотке. 
В послеаварийном режиме, когда выходит из строя одна из двух кабельных 

линий, нагрузка на линию удваивается р.к.ав 2II  . Допустимая перегрузка кабеля в 

послеаварийном режиме: 

допавав '' IКI  ,  

где Кав – коэффициент перегрузки. Он определяется из [14] и зависит от коэффи-
циента загрузки кабеля . допр.к. '/ IIK з 

В послеаварийном режиме работы для выбранного кабеля должно выполнять-
ся условие по току перегрузки: 
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k

ав.
ав'

n

I
I  . 

Отклонение напряжения в нормальном режиме в кабельной линии не должно 
превышать 5% [15]: 

%5%100 доп2

00 


 U
Un

lxQlrP
U

Hk

pp
, 

где r0 и x0 – удельные активное и реактивное сопротивление кабеля, Ом/км; 
l – длина кабельной линии, км. 
Для нормального функционирования релейной защиты на предприятии, время 

срабатывания ступеней релейной защиты должно различаться. Карта селективно-
сти релейной защиты показана на рисунке 7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Карта селективности 

Тепловой импульс тока короткого замыкания определяется по формуле: 

3.127)( рз
2  aовКЗk TttIB  кА2 с 

где tр.з.=1.5 с – время действия максимальной токовой защиты линии; 
tо.в.=0.06 с– полное время отключение выключателя; 
Та =0.12 с– время протекания апериодической составляющей тока КЗ. 

КЗI =12 кА – ток короткого замыкания в точке 3 (см. раздел 5). 
Термически стойкое сечение определим по выражению 

С

В
F кт.с. , 

где С=85 – коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля, . 25.0 мм/сА 
Bk – тепловой импульс тока короткого замыкания, кА2·с. 

Для выбранного кабеля должно выполняться условие 

т.с.FF   
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Расчет термических сечений кабелей сведен в таблицу 7.1. 
Таблица 7.1 – Термически стойкие сечения кабелей 

Начало и конец 
кабельной линии 

Iк, кА tр.з., с tо.в., с Та, с Вk, кА2·с С Fт.с., мм
2 

РП-ТП1 12,0 0,7 0,06 0,12 127,3 85 133 
РП-ТП2 12,0 0,7 0,06 0,12 127,3 85 133 
РП-ТП4 12,0 0,7 0,06 0,12 127,3 85 133 
ТП4-ТП3 12,0 0,7 0,06 0,12 127.3 85 133 
РП-ТП5 12.0 0,7 0,06 0,12 127.3 85 133 
РП‐СД 12.0 0,7 0,06 0,12 127.3 85 133 

Результаты выбора [6] кабельных линий представлены в таблицах 7.2 и 7.3. 

Таблица 7.2 – Выбор кабельных линий 10 кВ 

Конечные 
пункты 
КЛ Р

р
, к
В
т 

Q
р
, к
ва
р 

S
рк

, к
В
А

 

I р
к,

 А
 

F
э,

 м
м

2 

F
т.
с.
, м

м
2 

 Тип и кол-во кабе-
лей 

Способ 
прокладки

РП-ТП1 412 160 442 24 17 133 ААПл-10 (3х150) в траншее 
РП-ТП2 170 168 240 13 10 133 ААПл-10 (3х150) в траншее 
РП-ТП4 630 400 746 41 29 133 ААПл-10 (3х150) в траншее 
ТП4-ТП3 280 190 338 19 13 133 ААПл-10 (3х150) в траншее 
РП-ТП5 412 160 442 24 17 133 ААПл-10 (3х150) в траншее 
РП-СД 500 310 588 32 23 133 ААПл-10 (3х150) в траншее 

Таблица 7.3 – Проверка кабелей на допустимый ток и падение напряжения 

Конечные
пункты 
КЛ 

 

в 
но
рм

. 
ре
ж
им

е 
в 
п/
ав

. 
ре
ж
им

е 

I д
оп

, А
 

к п
, о

.е
. 

к t
, о

.е
. 

I`
до
п
, А

 

к а
в,

 о
.е

. 

I`
ав

, А
 

l, 
км

 

r 0
, 

О
м

/к
м

 
x 0

, 
О
м

/к
м

 

Δ
u,

 %
 

РП-ТП1 24 37 355 0,86 1,01 308 1,25 381 0,5 0,12 0,1 0,4 
РП-ТП2 13 37 355 0,93 1,01 333 1,25 381 0,5 0,12 0,1 0,2 
РП-ТП4 41 82 355 0,85 1,01 305 1,25 381 0,7 0,12 0,1 0,9 
ТП4-ТП3 19 38 355 0,85 1,01 305 1,25 381 0,2 0,12 0,1 0,2 
РП-ТП5 24 -- 355 0,85 1,01 305 1,25 381 0,7 0,12 0,1 0,5 
РП-СД 32 -- 355 0,85 1,01 305 1,25 381 0,9 0,12 0,1 0,6 

 
Расчеты показали, что основным фактором при выборе кабельных линий была 

их термическая стойкость.  

 

Выводы по разделу семь 

В данном разделе произведен расчет кабельных линий 10 кВ.  
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕХЕ 

 

Электробезопасность обеспечивается конструкцией электроустановок, систе-
мой организационных и технических мероприятий [16, 18], обеспечивающих за-
щиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электриче-
ской дуги, электромагнитного поля и статического электричества, а также с по-
мощью применения специальных средств защиты. 

 

8.1 Обеспечение электробезопасности в электроустановках 

К техническим способам и средствам защиты от случайного прикосновения к 
токоведущим частям [16] относятся: 

– защитные оболочки; 
Для предотвращения случайного прикосновения используют сплошные огра-

ждения в виде крышек (например, присоединительные зажимы электродвигате-
лей), кожухов (у электрических аппаратов, шинопроводов). 

– защитные ограждения (сетчатые ограждения в распределительных устройст-
вах); 

– безопасное расположение токоведущих частей согласно [18]; 
– сверхнизкое напряжение - не более 50 В переменного и 120 В постоянного 

тока, применяемое для питания ручного электрифицированного инструмента, а 
также местного освещения на станках; 

– предупредительная сигнализация; 
Травмоопасные элементы оборудования выделяют чередующимися (под углом 

45 к горизонтали) полосами желтого и черного цвета. На станках в красный цвет 
окрашивают обратные стороны дверец, ниш для электрооборудования, а также 
поверхности схода стружки. 

– механическое запирание приводов включения электроустановок (в РУ-0,4 кВ 
для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения выключате-
лей нагрузки, их ручные приводы заперты на механический замок). 

Для безопасного проведения работ выполняются следующие организационные 
мероприятия: 

– назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ; 
– выдача наряда или распоряжения (имеет разовый характер; срок его дейст-

вия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей);  
Согласно [36] выдавать наряды (распоряжения) могут работники из числа ад-

министративно-технического персонала, имеющие соответствующую группу по 
электробезопасности: V группу - в электроустановках напряжением выше 1000 В, 
IV группу – в электроустановках напряжением до 1000 В. 

– выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск, 
– подготовка рабочего места и допуск, 
– надзор при выполнении работ, 
– перевод бригады на другое рабочее место, 
– оформление перерывов в работе и ее окончания. 
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Для подготовки рабочего места при работе, требующей снятия напряжения, 
(вывод в ремонт вводного автоматического выключателя РУ-0,4 кВ) должны быть 
выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия, работни-
ками, из числа электротехнического персонала: 

– проведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие 
ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры; 

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

– установлено заземление (установлены переносные заземления); 
– ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжени-

ем токоведущие части, и вывешены на ограждениях соответствующие плакаты. 
 

8.2 Обеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок 

Все средства электрозащиты в электроустановках, используемые в ремонтном 
цехе удовлетворяют требованиям стандартов [16]. Средства защиты присутствуют 
как инвентарные, в помещениях электроустановок, а также могут выдаваться для 
индивидуального пользования. 

Основные электрозащитные средства: изолирующие штанги всех видов, указа-
тели напряжения, электроизмерительные клещи, изолирующие клещи, диэлек-
трические перчатки, инструмент ручной, с изолирующими рукоятками. 

Дополнительные электрозащитные средства: диэлектрические галоши, лест-
ницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, изолирующие 
колпаки, покрытия и накладки, диэлектрические ковры и изолирующие подстав-
ки. 

Средства защиты от электрических полей: плакаты и знаки безопасности (за-
прещающие, предписывающие, предупреждающие, указательные), переносные 
заземления, различные съемные и переносные экранирующие устройства, инди-
видуальные экранирующие комплекты (для работ на открытых распределитель-
ных устройствах). 

Кроме перечисленных средств защиты также применяются средства индиви-
дуальной защиты: каски защитные (голова), противогазы и респираторы (органы 
дыхания), очки и щитки защитные (глаза, лицо), рукавицы (руки), одежда специ-
альная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги), пояса предохра-
нительные и канаты страховочные (от падения с высоты). 

В соответствии с [17] установлены порядок и общие правила пользования 
средствами индивидуальной защиты. 

 

8.3 Молниезащита здания цеха 

Молниезащита здания цеха осуществляется в соответствии с нормативными 
документами [19].  

Основные данные для расчета молниезащиты: 
- размер цеха, м – 36х95; 
- класс зоны помещения – В-1г (ГСМ); 
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- степень огнеопасности здания – I; 
- тип фундамента – свайный ж/б; 
- влажность грунта, % - 10…15; 
- среднегодовая продолжительность гроз: nи = 40-60 часов в год; 
- категория молниезащиты - II. 
Определим ожидаемое количество N молний, попадающих в здание цеха в год, 

для здания прямоугольной формы [9]: 
                  ,              62 10n]h7,7h)6(Lh)6[(SN 

 где h – наибольшая высота здания, h = 9 м; 
n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 поверхности земли в месте 

расположения здания ТП; 
        S – ширина здания, S = 36 м; 
        L – длина здания, L = 95 м. 

Для среднегодовой интенсивности грозовой деятельности DГ = 40-60 ч/год со-
ответствует значение  удельной плотности ударов молнии в землю равное n = 4 

2

удар

км год
. Тогда получаем N=5,3. 

Тип зоны защиты при использовании стержневых молниеотводов – зона Б. На 
рисунке 8.1 обозначены: 1 – граница зоны защиты на уровне высоты защищаемо-
го объекта hx, 2 – граница зоны защиты на уровне установки молниеотвода. 

 
Рисунок 8.1 – Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

Определим высоту одиночного стержневого молниеотвода 

5.1

63.1 xx hr
h


 =38.4 м, 

где rx=43.2 м – радиус зоны защиты на высоте защищаемого сооружения, 
      hx=9 м – высота защищаемого сооружения. 
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Спроектированный молниеотвод обеспечивает полную защиту цеха от прямо-
го удара молнии. Далее выбираем конструкцию молниеприемника, токоотвода, 
заземлителя. Стержневые молниеприемники должны быть изготовлены из стали 
любой марки сечением не менее 100 мм2 и длинной не менее 200 мм и защищены 
от коррозии оцинкованием, лужением или окраской. 

Соединение молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлите-
лями должны выполняться сваркой, а при недопустимости огневых работ разре-
шается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 
0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозо-
вого сезона. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземли-
телями, следует выполнять из стали. 

 

8.4 Расчет защитного заземления 

Заземление осуществляется преднамеренным соединенением электроустано-
вок с заземляющими устройствами. В качестве магистралей заземления исполь-
зуются все опорные металлоконструкции. Для этой цели все опорные металло-
конструкции в местах стыков и в торцах соединены электросваркой между собой 
полосовой сталью сечением 4х25 мм.  

Расчет заземляющего устройства цеха выполнен с учетом требований [6]. На-
ружный контур заземления рассчитан для грунта с удельным сопротивлением 104 
Ом*см (суглинок). Искусственный контур заземления цеха выполняется полосо-
вой стали 4х40 мм2 по периметру ремонтного цеха, общей длиной 120 м, на рас-
стоянии 1м от цеха. Полоса заземления прокладывается на глубине 0,7 м. Элек-
троды наружного контура заземления завинчиваются в землю, верхний срез элек-
тродов находится на глубине 0,6м от поверхности земли. Электроды выполнены 
из прутковой стали круговой стали диаметром 18 мм, длиной 5 м. Расчет прове-
дем без учета влияния естественных заземлителей и горизонтальной полосы за-
земления. 

Сопротивление одного вертикального электрода 
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где t=3.2 м – глубина заложения вертикального электрода, считается от поверхно-
сти до середины электрода 
      Lв=3000 см– длина электрода; 
      d=1.8 см – диаметр электрода. 
Определим количество вертикальных заземлителей [6] 

тр
в R

R
n в =12, 

где rтр = 4 Ом – требуемое сопротивление заземлителя; 
       η=0,51 – коэффициент использования вертикальных заземлителей. 

Наружный контур заземления представим на рисунке 8.2 
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Рисунок 8.2 – Наружный контур заземления ремонтного цеха 

 

 

 

 

Выводы по разделу восемь 

В данном разделе рассмотрено обеспечение электробезопасности и безопас-
ных условий труда при эксплуатации электроустановок, произведен расчет мол-
ниезащиты заземления цеха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной квалификационной работе был выполнен расчет электрических 
нагрузок по ремонтному цеху и всему комплексу собственных нужд подстанции 
500 кВ. В системе электроснабжения был также выполнен расчет токов короткого 
замыкания. На основании расчета нагрузок и токов короткого замыкания произ-
ведён выбор электрооборудования цеха и системы электроснабжения комплекса. 
Для выбора оптимальной схемы соединения выполнено технико-экономическое 
сравнение вариантов.  

Приведены основные требования по обеспечению электробезопасности при 
эксплуатации электроустановок, произведен расчет молниезащиты и заземления 
цеха.  

В результате проведенных расчетов была спроектирована система электро-
снабжения комплекса собственных нужд, отвечающая всем требования по качест-
венному и надёжному электроснабжению. 
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