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ВВЕДЕНИЕ 

Главными задачами проектирования и эксплуатации современных СЭС пром-
предприятий являются правильное определение электрических нагрузок, рацио-
нальная передача и распределение электроэнергии, обеспечение необходимого 
качества электроэнергии и электромагнитной совместимости приемников элек-
троэнергии с питающей сетью, экономия электроэнергии и других материальных 
ресурсов. 

При проектировании СЭС и реконструкции электроустановок должны учиты-
ваться следующие требования: 
– снижение потерь электроэнергии; 
– перспектива развития энергосистем и СЭС с учетом рационального сочетания 
вновь сооружаемых электросетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями 
других классов напряжения; 
– обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потреби-
телей; 
– ограничение токов короткого замыкания предельными уровнями, определяемы-
ми на перспективу. 

При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее электроснабжение с 
учетом возможностей и экономической целесообразности технологического ре-
зервирования. 

Исходные данные 

План расположения оборудования цеха (номер 14 на рис. 2) представлен на 
рисунке 1. Ведомость электрооборудования представлена в таблице 1. 

 

Рисунок 1 - План цеха 
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Таблица 1- Ведомость оборудования цеха 

Оборудование  Номинальная мощность, кВт 
Наждачные станки 2,2 
Карусельно-фрезерные станки 10,0 
Вертикально-протяжные станки 14,0 
Горизонтально-расточные станки 17,5 
Шлифовально-обдирочные станки 4,0 
Клепальная машина 5,0 
Токарные полуавтоматы 20,5 
Продольно-фрезерные станки 25,0 
Вертикально-сверлильные станки 7,5 
Агрегатные горизонтально-сверлильные стан-
ки 

17,0 

Агрегатные вертикально-сверлильные станки 13,0 
Круглошлифовальные станки 5,0 
Закалочная установка 16,0 
Вентиляторы 4,5 

План расположения электрических нагрузок предприятия представлен на ри-
сунке 2. Ведомость электрических нагрузок представлена в таблице 2 для низко-
вольтных нагрузок и в таблице 3 для высоковольтных нагрузок.  

 

Рисунок 2 - Генеральный план предприятия 
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Таблица 2 -- Нагрузка 0.4 кВ. 

Наименование Расчетная мощность 
кВт 

Коэффициент мощ-
ности 

1. Котельная 760 0.85 
2. Ремонтный комплекс 370 0.65 
3. Механический корпус 1500 0.7 
4. Склад 110 0.6 
5. Испытательный комплекс 340 0.65 
6. Строительный цех 120 0.6 
7. Механический корпус 1400 0.7 
8. Цех сортировки 560 0.65 
9. Цех сортировки 400 0.7 
10. Ремонтный цех 190 0.48 
11. Погрузочная площадка 400 0.7 
12. Компрессорная 180 0.85 
13. Насосная 300 0.9 

Таблица 3 -- Нагрузка 10 кВ. 

Высоковольтная нагрузка  
 

мощность кол
во 

Коэффициент 
использования 

Коэффициент 
мощности 

3. Механический корпус 
Асинхронные двигатели 500 2 0.8 0.85 
7. Механический корпус 
Асинхронные двигатели 630 2 0.8 0.85 
12. Компрессорная 
Синхр.двигатели 800 4 0.85 0.9 

Напряжение внешнего электроснабжения: 110 кВ. Расстояние от предприятия 
до питающей подстанции энергосистемы 6 км. Мощность короткого замыкания 
на шинах системы 2500 МВА. Тип и сечение питающих линий АС-70/11. 

Грунт: коррозионная активность - средняя, блуждающие токи и растягиваю-
щие усилия отсутствуют. 

Число часов использования максимума нагрузки 4355 ч/год. 

Технический паспорт проекта 

1. Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия на-
пряжением ниже 1 кВ - 7443 кВт. 

2. Суммарная расчетная мощность электроприемников предприятия напряже-
нием свыше 1 кВ - 3848 кВт (2хАД по 630 кВт, 2хАД по 500 кВт, 4хСД по 800 
кВт). 

3. Категория основных потребителей по надёжности электроснабжения – II. 
4. Расчётная мощность на шинах главной понизительной подстанции активная 

-- 11441 кВт, реактивная 2770 кВАр. 
5. Коэффициент реактивной мощности для предприятия: расчетный tgφ=0,24; 

заданный энергосистемой tgφ=0,50. 
6. Суммарная мощность низковольтных конденсаторных батарей: 2500 кВАр. 
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7. Количество, тип и мощность трансформаторов главной понизительной под-
станции: 2хТРДН-10000/110/10. 

8. Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия 10 кВ, схема элек-
троснабжения – радиальная. 

9. Типы принятых ячеек распределительных устройств на главной понизи-
тельной подстанции КРУ: К-104М. 

10. На территории устанавливаются трансформаторные подстанции с транс-
форматорами типов ТМЗ, мощностью 250, 400, 630, 1000 кВ·А. 

11. Тип и сечение кабельных линий 10 кВ: ААШв: 50, 95 мм2. 
12. В ремонтном цехе схема электроснабжения радиально-ступенчатая с че-

тырьмя распределительными пунктами. Электропроводка выполнена кабелями 
марки АВВГ.  
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1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  
    ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

 
Регулирование напряжения под нагрузкой позволяет обеспечивать в системе 

электроснабжения режимы, наиболее выгодные для потребителей электрической 
энергии. Проведем сравнение трех типов регуляторов напряжения под нагрузкой 
(РПН).  

 

1.1 Устройство РПН типа PC-9  

В конструкции РПН переключатели, контакты контактора и предызбиратель 
располагаются внутри контактора, а в схеме контактной системы отсутствуют 
второй дугогасительный контакт и его токоограничивающий резистор. Данное 
устройство не имеет соединительных валов и редукторов, так как контактор со-
вмещён с устройством привода. Для защиты собственного бака переключателя 
нагрузки от избыточного давления установлена мембрана. Она предохраняет от 
разрушения бак РПН, обеспечивая сброс давления свыше 3,5...5 атм.  

Для защиты от аварийного режима РПН укомплектован защитным реле РСТ 
25-10. При протоке масла со скоростью 0.9 м/с и более реле выдаёт сигнал на от-
ключение трансформатора. РПН снабжен указателями положения: видимым на 
верхней крышке (контрольный); видимым с земли на верхнем кожухе, устанавли-
ваемый в удобное положение дистанционным, с дискретным действием датчика 
положения. В переключающих устройствах типа PHTA-Y-35/200 установлен дат-
чик температуры, который блокирует переключение при температуре верхних 
слоёв масла ниже —25°С, и в этом случае РПН работает в статическом режиме. 
Переключение устройства РПН с отпайки на отпайку происходит со скоростью 
перемещения контактов от 0.4 до 0.6 м/с.  

Техническая характеристика РПН типа PC-9 [1] приведена в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Технические характеристики РПН типа PC-9  

Наименование  Диапазон изменения для разных моделей
Максимальный ток нагрузки А Трехфазный от 200 до 600 

Однофазный от 800 до 1600 
Максимальное напряжение сту-
пени 

В Трехфазный от 300 до 400 
Однофазный от 200 до 300 

Номинальная переключающая 
способность 

кВА от 800 до 3200 

Число переключений  1000000 
Термическая стойкость (3 сек) кА Трехфазный от 4 до 32 

Однофазный от 16 до 60 
Рабочие положения  До 35 
Температура  От -25 С до 105 С 
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1.2 Устройство регулирования напряжения под нагрузкой типа UZ  

Устройства РПН типа UZ [2] работают по принципу селекторного переключе-
ния. Это означает, что избиратель и переключатель функционируют как единое 
целое. Устройства РПН типа UZ монтируются снаружи бака трансформатора. Все 
оборудование, необходимое для работы устройства, размещено в одном шкафу, 
механизм моторного привода прикрепляется снаружи.  

В связи с тем, что устройства РПН типа UZ спроектированы для монтажа сна-
ружи бака трансформатора, процедура монтажа становится более легкой, и габа-
ритные размеры бака трансформатора могут быть уменьшены. Стандартный шкаф 
разработан под установку устройства РПН типа UZ. Стандартная конструкция 
шкафа имеет несколько стандартных фланцев, что дает возможность установки 
различных принадлежностей. Стандартные комплектующие - это реле давления и 
масляный клапан. 

Устройство РПН состоит из однофазных элементов, идентичных между собой, 
установленных в пространство на задней стенке шкафа. Каждый однофазный эле-
мент состоит из эпоксидной литой формы, селекторного переключателя и токоо-
граничивающих резисторов. Неподвижные контакты встроены на кронштейн, ко-
торый прикручивается к клеммам. Каждый неподвижный контакт имеет с обеих 
сторон две контактные дорожки: одну для главного подвижного контакта и дру-
гую для подвижных переключающих контактов. Система подвижных контактов 
состоит из главного контакта, главного переключающего контакта и двух дугога-
сительных контактов. Система представляет собой жесткий узел и вращается об-
щим изолированным приводным валом. В процессе работы ток нагрузки переда-
ется подвижным главным контактом, который состоит из двух пальчиков, прижа-
тых к неподвижному контакту пружиной. Подвижный переключающий контакт и 
дугогасительные контакты представляют собой ролики, которые двигаются свер-
ху ножевидных неподвижных контактов.  

Технические характеристики РПН типа UZ [2] приведены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Технические характеристика РПН типа UZ 

 
 

1.3 Устройство РПН типа VАCUTAP  

Устройство VACUTAP VR I HD [3] - продукт неуклонного совершенствования 
вакуумного РПН VACUTAP VR, появившегося в 2004 году и прекрасно зареко-
мендовавшего себя в эксплуатации. Новое устройство РПН, созданное для работы 
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в трансформаторах с повышенной частотой регулировки, производит за межреви-
зионный интервал больше переключений. Результат: гарантированно высокий ко-
эффициент использования трансформаторов. Новый РПН также привлекает своей 
взаимозаменяемостью практически со всеми устройствами VACUTAP VR, уже 
находящимися в эксплуатации. 

Достоинства:  
-- не требует технического обслуживания до 300 000 переключений;  
-- замена вакуумных камер только после 600 000 переключений;  
-- замена съемной части контактора только после 1,2 млн. переключений;  
-- устройство пригодно для использования в сейсмоактивных зонах;  
--  поставляется также во взрывозащищенном исполнении с моторным приводом 
TAPMOTION ® ED; 
-- большой опыт эксплуатации: более 12 000 устройств в эксплуатации по всему 
миру  

Важный отличительный признак VACUTAP VR I HD – использование эколо-
гически чистой вакуумной технологии. В отличие от традиционной технологии 
переключения с гашением электрической дуги в изоляционном масле переклю-
чающие устройства данной серии характеризуются тем, что электрическая дуга не 
контактирует с изоляционной жидкостью, которой заполнен контактор. При экс-
плуатации устройства не требуется применения установки для фильтрования мас-
ла.  

В новом поколении РПН могут использоваться альтернативные изоляционные 
жидкости. Преимущества: экологически чистая эксплуатация, незначительные 
расходы на утилизацию загрязненных изоляционных жидкостей. Технические ха-
рактеристики РПН типа VACUTAP VR [3] приведена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Технические характеристики РПН типа VACUTAP VR 
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Выводы по разделу один  

Доля РПН российского производства на мировом рынке растет. Новейшие се-
рии РПН от фирмы ООО “Лидер-Энерго” благодаря своим хорошим техническим 
и эксплуатационным качествам, способны составить достойную конкуренцию 
РПН таких известных зарубежных производителей, как “ABB” и “Maschinenfabrik 
Reinhausen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

13 140400.2016.095.00.00 ПЗ
 



 

2 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 

 

2.1 Методика расчета электрических нагрузок цеха 

Расчет электрических нагрузок выполнен методом упорядоченных диаграмм 
[4]. В системе электроснабжения промышленного предприятия существует не-
сколько характерных точек,  в которых необходимо определять  расчетные элек-
трические нагрузки. Расчет нагрузок проводим последовательно, от низших уров-
ней к высшим в системе электроснабжения. 

Первый уровень составляют отдельные электроприемники напряжением 380 
В. Определение расчетной нагрузки необходимо для выбора сечения проводов 
или кабеля, питающего данный электроприемник, и аппарата присоединения дан-
ных элементов к низковольтному распределительному пункту  (РПН) или питаю-
щей 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 составляет группа электроприемников напряжением 380 В. 

Нахождение расчетной нагрузки необходимо для выбора  сечения  радиальной 
линии или распределительной магистрали,  питающей данную группу приемни-
ков, и аппарата их присоединения к низковольтному распределительному пункту 
(РПН) напряжением 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, включен-

ных на линейное напряжение, определяются умножением установленных мощно-
стей на соответствующие коэффициенты приведения. 

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

    Приведенное число электроприемников:          
m

2
эi н,эi

i=1
m

2
эi н,эi

i=1

( n Р )
n  

n Р
э 




 

где  – номинальная мощность приведённого электроприёмника; н,эiР

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

n

иаi номi
i 1

иа n

номi
i 1

k р
К

р










 

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 [16] расчетные мощности для системы второго уровня опреде-

ляются 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 [16] в зависимости от эффективного числа электроприемников и средне-
взвешенного 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: 

Р
Р

НОМ

S
I

3 U



 

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); 
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- сечения и материала сборных шин 380 В цеховой ТП 
- магистральных или распределительных шинопроводов и отключающих ап-

паратов.  
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.  

Чтобы получить полную расчетную мощность цеха, необходимо учесть осве-
тительную нагрузку. Расчетная нагрузка осветительных электроприемников опре-
деляется по удельной осветительной нагрузке на единицу производственной по-
верхности пола с учетом коэффициента спроса: 

росв сосв усов цР К Р F    

где Ксосв – коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки; 
       Русов – удельная осветительная нагрузка на 1 м2 производственной поверхно-
сти пола цеха, Вт; 
      Fц – поверхность пола цеха, м2, определяется по генплану. 

Расчетная реактивная мощность осветительной нагрузки 

росв росв освQ Р tg    

Расчеты электрических нагрузок для первого, второго и третьего уровня 
системы электроснабжения цеха приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Расчет нагрузок по ремонтно-механическому цеху 

Нагрузка установленная Нагрузка средняя за 
смену 

Нагрузка макси-
мальная 

Рн, ∑Pн, Pсм, Qсм, Sсм, Pм, Qм, Sм,   Iм, 

Наименование 
РУ и электро-
приемников 

кВт 
n 

кВт 
Ku cosφ m

кВт кваркВА
nэ Kм K'

м
кВт кваркВА  А 

РП-1 
Наждачные 
станки 

2,2 3 6,6 0,1 0,4   0,8 1,8 2,0

Карусельно-
фрез. станки 

10,0 3 30,0 0,1 0,4   3,6 8,2 9,0
              

Итого по РП-1 12,2 6 36,6 0,1 0,4 4,5 4,4 10,1 11,0 4 2,6 1,1 11,6 11,0 16,0 24,3
РП-2 

Вертикально-
протяж. станки 

14,0 2 28,0 0,2 0,4   4,8 10,9 11,9

Горизонтально-
расточн. станки

17,5 2 35,0 0,2 0,4   6,0 13,6 14,9

Шлифовально-
обдир. станки 

4,0 2 8,0 0,2 0,4   1,4 3,1 3,4

Клепальная 
машина 

5,0 2 10,0 0,2 0,7   2,0 2,3 3,1

              

Итого по РП-2 40,5 8 81,0 0,2 0,4 4,4 14,1 30,0 33,1 5 2,9 1,1 40,4 36,5 54,4 82,6
РП-3 

Токарные по-
луавтоматы 

20,5 2 41,0 0,1 0,4 - 5,7 13,1 14,3
        

Продольно-
фрезер. станки 

25,0 3 75,0 0,1 0,4   10,5 24,0 26,2
       

Вертикально-
сверлил.станки 

7,5 2 15,0 0,1 0,4   2,1 4,8 5,3
       

Горизонтально-
сверлил. станки

17,0 2 34,0 0,1 0,4   4,8 10,9 11,9
       

Итого по РП-3 70,0 9 165 0,1 0,4 2,7 23,1 53,9 58,6 7 2,5 1,1 57,3 59,2 82,4125 
РП-4 

Вертикально-
сверлил. станки

13,0 2 26,0 0,2 0,5 - 5,2 9,0 10,4

Круглошлифо-
вальные станки 

5,0 2 10,0 0,2 0,7   1,7 2,0 6,9

Закалочная ус-
тановка 

16,0 1 16,0 0,5 0,7   8,0 6,0 10,0

Вентиляторы 4,5 2 9,0 0,9 0,8   7,7 6,1 9,8

              

Итого по РП-4 38,5 7 61,0 0,4 0,6 3,6 22,6 23,1 32,37,0 1,6 1,1 35,6 35,5 50,3 76,4
ЩО - - 14,4 0,9 1,0 - 12,2 4,0 12,9 - - - 12,2 4,0 12,9 19,6
Итого по ШНН 161 30 282,6 0,3 -   76,3 121 143 - - - 157 146 214 - 
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2.2  Выбор проводников кабельных линий 

При проектировании внутрицехового электроснабжения, для питания электро-
оборудования применяем медные и алюминиевые 3-х жильные и 4-х жильные ка-
бели с ПВХ изоляцией, марки  АВВГ.  

Сечения кабелей выбираем из справочных данных по условию: 

Iдоп ≥ Кз.щ. Iу(ТР), 

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: 

Iу(ТР)=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. При выборе используем справочную литературу [5]. 

Для линий от ШНН до распределительных пунктов выбираем: 
– для РП-1    АВВГ- (310), Iдоп = 46А; 
– для РП-2   АВВГ – (370), Iдоп = 155 А; 
– для РП-3   АВВГ - 2(350), Iдоп = 240 А; 
– для РП-4   АВВГ – (370), Iдоп = 155 А; 
– для ЩО     АВВГ- (410), Iдоп = 45 А. 

Для линий, идущих от распределительных пунктов до электроприемников: 
РП-1 – Наждачные станки АВВГ-(416), Iдоп = 60 А; 
РП-1 – Карусельно-фрезерные станки АВВГ-(335), Iдоп = 95 А; 
РП-2 – Вертикально-протяжные станки АВВГ-(350), Iдоп = 120 А; 
РП-2 – Горизонтально-расточные станки AВВГ-(370), Iдоп = 155 А; 
РП-2 – Шлифовально-обдирочные станки AВВГ-(316), Iдоп = 45 А; 
РП-2 – Клепальная машина AВВГ-(325), Iдоп = 80 А;  
РП-3 – Токарные полуавтоматы AВВГ-2(316), Iдоп = 160 А; 
РП-3 – Продольно-фрезерные станки AВВГ-(370), Iдоп = 200 А; 
РП-3 – Вертикально-сверлильные станки AВВГ-(325), Iдоп = 80 А; 
РП-3 – Агрегатные горизонтальные станки AВВГ-(350), Iдоп =155 А; 
РП-4 – Агрегатные вертикальные станки АВВГ-(335), Iдоп = 95 А; 
РП-4 – Круглошлифовальные станки АВВГ-(310), Iдоп = 146 А; 
РП-4 – Закалочная установка АВВГ-(36), Iдоп = 35 А; 
РП-4 – Вентиляторы AВВГ-(36), Iдоп = 35 А. 
 

2.3 Выбор аппаратов защиты 

При эксплуатации электросетей длительные перегрузки проводов и кабелей, 
КЗ вызывают повышение температуры токопроводящих жил выше допустимой. 
Это приводит к преждевременному износу их изоляции, следствием чего может 
быть пожар, взрыв, поражение персонала электрическим током.  
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Для предотвращения этого линия имеет аппарат защиты, отключающий по-
врежденный участок.  

Автоматические выключатели являются наиболее совершенными аппаратами 
защиты, надежными, срабатывающими при перегрузках и КЗ в линии.  

Выключатели серии ВА разработок 51, 52, 53, 55 предназначены для отключе-
ний при КЗ и перегрузках в электрических сетях, отключений при недопустимых 
снижений напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключе-
ний электрических цепей. Выключатели серии ВА-51 и ВА-52 имеют тепловой и 
электромагнитный расцепители. Выключатели ВА-53, ВА-55 и ВА-75 имеют по-
лупроводниковый максимальный 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.                        
 Рассчитаем токи в линиях, отходящих от РП1: 

     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 расчета выключателей приведены в таблице 2.2. При выборе вы-
ключателей использовалась справочная литература  [5]. 

 

Таблица 2.2 – Ведомость монтируемого  оборудования 

РУ Электроприемники Аппараты  защиты Линия  ЭСН 
Iн, 

А 
№ 
 

Наименование n 
Pн,

кВт
Iн, 

А 
Тип 

Iн.а, 

А 
Iн.р, 

А 
Ку 

(п) 

Ку 

(кз) 
Марка 

Iдо, 

А 
L, 
м 

РП-1 ПР 85-7-055--21-У3 

1 
Наждачные стан-
ки (магистраль) 

3 2 28
ВА-

51-31
100 40 1,35 10 

АВВГ-
416 

60 25
160 

2 
Карусельно-

фрезерные станки 
3 10 43

ВА-
51-31

100 63 1,35 10 
АВВГ-
335 

95 8 
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Продолжение таблицы 2.2 

РП-2 ПР 85-7-072-21-У3 

1 
Вертикально-

протяжные станки 
2 14 60

ВА-
51-31

100 80 1,35 10 
АВВГ-
350 

120 8 

2 
Горизонтально-
расточные станки 

2 17 73
ВА-

51-31
100 100 1,35 10 

АВВГ-
370 

155 16

3 
Шлифовально-

обдирочные стан-
ки (магистраль) 

2 4 34
ВА-

51-31
100 40 1,35 10 

AВВГ-
316 

60 30

250 

4 
Клепальная ма-
шина (магистраль) 

2 5 43
ВА-

51-31
100 40 1,35 10 

AВВГ-
325 

80 24

РП-3 ПР 85-7-073-21-У3 

1 
Токарные полуав-

томаты 
2 20 87

ВА-
51-33

160 125 1,25 10 
АВВГ-
(316)

160 12

2 
Продольно-

фрезерные станки 
3 25 108

ВА-
51-33

160 160 1,25 10 
АВВГ-
370 

200 12

3 
Вертикально-
сверлильные 

станки 
2 8 32

ВА-
51-31

100 50 1,35 10 
AВВГ-
325 

80 19

160 
 

4 
Горизонтально-
сверлильные 

станки 
2 17 74

ВА-
51-31

100 100 1,35 10 
АВВГ-
350 

155 17

РП-4 ПР 85-7-063-21-У3 

1 

Агрегатные вер-
тикально-

сверлильные 
станки 

2 13 44
ВА-

51-31
100 63 1,35 10 

АВВГ-
335 

95 8 

2 
Круглошлифо-
вальные станки  

(магистраль) 
2 5 26

ВА-
51-31

100 31 1,35 10 
АВВГ-
310 

46 32

3 
Закалочная уста-

новка 
1 16 24

ВА-
51-25

25 25 1,35 10 
АВВГ-

36 
35 5 

250 

4 
Вентиляторы 
(магистраль) 

2 5 19
ВА-

51-25
25 25 1,35 10 

AВВГ-
36 

35 38

 

Выводы по разделу два  

В разделе 2 методом упорядоченных диаграмм выполнен расчет электриче-
ских нагрузок. По результатам расчета нагрузок выбрано оборудование системы 
электроснабжения цеха (см. плакаты 1 и 2).  
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3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1 Расчет осветительной нагрузки 

Расчетная нагрузка осветительных электроприемников определяется по 
удельной осветительной нагрузке на единицу производстве иной поверхности по-
ла 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 дана в [18], а о коэффи-

циенте спроса Кс.о – в [17]. Информация о tgφо представлена в специальной лите-
ратуре по освещению, 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. Котельная 1908 0,015 0,30 0,90 26 8 
2. Ремонтный комплекс 630 0,015 0,30 0,90 9 3 
3. Механический корпус 5162 0,015 0,30 0,90 70 21 
4. Склад 1056 0,015 0,30 0,90 10 3 
5. Испытательн. комплекс 5635 0.02 0,30 0,90 101 30 
6. Строительный цех 3280 0.02 0,30 0,90 59 18 
7. Механический корпус 6232 0,015 0,30 0,90 84 25 
8. Цех сортировки 2200 0.02 0,30 0,90 40 12 
9. Цех сортировки 1540 0.02 0,30 0,90 28 8 
10. Ремонтный цех 4104 0,015 0,30 0,90 55 17 
11. Погрузочная площадка 630 0,015 0,30 0,90 11 3 
12. Компрессорная 1276 0,015 0,30 0,90 17 5 
13. Насосная 242 0,015 0,30 0,90 3 1 
14 Ремонтный цех 1440 0,015 0,30 0,90 20 6 
Территория 118000 0,001 0.3 1 118 35 
Итого     651 199 
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3.2. Расчет нагрузки ГПП  

Расчет электрических нагрузок выполним методом упорядоченных диаграмм.  
К 4-му уровню относятся сборные шины 6-10 кВ РП, к 5-му уровню - сборные 

шины 6-10 кВ ГПП. На предприятии 14 цехов и 8 высоковольтных нагрузок. На 
стандартном ГПП возможно разместить ячейки для подключения всех электро-
приемников, поэтому принимаем систему электроснабжения без высоковольтных 
распределительных пунктов. Расчетная нагрузка высоковольтных электроприем-
ников, подключенных к секции шин ГПП: 

РВ = ΣКиi·рномi ; 

QВ  = ΣКиi·рномi·tgφi . 

Результаты расчета высоковольтной нагрузки представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет высоковольтной нагрузки 

Объект рном, 
кВт 

n Рном, 
кВт 

kиа tgφ Рс, 
кВт 

Qс, 
квар 

3. Механический корпус 
Асинхронные двигатели 

500 2 1000 0.8 0.62 800 496 

7. Механический корпус 
Асинхронные двигатели 

630 2 1260 0.8 0.62 1008 625 

12. Компрессорная 
Синхронные двигатели 

800 4 2400 0.85 0.48 2040 -979 

Итого      3848 142 

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 

Цех Рр,кВт tgφ Qс,квар 
1. Котельная 760 0.85 646 
2. Ремонтный комплекс 370 0.65 240 
3. Механический корпус 1500 0.7 1050 
4. Склад 110 0.6 66 
5. Испытательн. комплекс 340 0.65 221 
6. Строительный цех 120 0.6 72 
7. Механический корпус 1400 0.7 980 
8. Цех сортировки 560 0.65 364 
9. Цех сортировки 400 0.7 280 
10. Ремонтный цех 190 0.48 91 
11. Погрузочная площадка 400 0.7 280 
12. Компрессорная 180 0.85 153 
13. Насосная 300 0.9 270 
14 Ремонтный цех 282 0.3 84 
ИТОГО 6912  4797 
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Общая нагрузка сборных шин ГПП состоит из нагрузки цеховых трансформа-
торных подстанций (осветительной и низковольтной) и высоковольтной нагрузки 

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

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

ность на шинах 10 кВ ГПП составляет 11411 кВт, реактивная мощность 5138 – 
кВАр. 

 

3.3 Картограмма электрических нагрузок 

При построении картограммы электрических нагрузок на генеральном плане 
предприятия изображают окружности, центры которых совпадают с центрами на-
грузок цехов, а площади кругов пропорциональны активным нагрузкам. Каждый 
круг делится на сектора, площади которых пропорциональны расчетным актив-
ным нагрузкам электроприемников напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. При этом 
радиус окружности и углы секторов для каждого цеха соответственно определя-
ются по формулам 
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где Рр, Рр.н.в., Рр.в.в. – расчетные активные нагрузки соответственно всего цеха, 
электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников напряжением вы-
ше 1 кВ и электрического освещения, кВт; 
m – масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм2. 

Масштаб определим из условия, что радиус окружности, соответствующей 
минимальной расчетной нагрузке был равен 6 мм: 

62.0
2
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min 
R

Р
m р


 кВт/мм2. 

Результаты расчетов, необходимых для построения картограммы, представлены в 
таблице 3.4. Картограмма показана на чертеже 1. 

Центр электрических нагрузок предприятия является символическим центром 
потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, коорди-
наты которого находятся по выражениям [2]: 
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где xi, yi – координаты центра i-го цеха на плане предприятия, м. 
Координаты центра электрических нагрузок xц=303 м; и yц=209 м. 
Главную понизительную подстанцию следует располагать как можно ближе к 

центру электрических нагрузок. При выборе местоположения главной понизи-
тельной подстанции, помимо расположения центра электрических нагрузок были 
учтены следующие факторы: площадь, необходимая для размещения ГПП; рельеф 
местности; наличие коридоров для прокладки воздушных и кабельных линий с 
учетом охранной зоны. С учетом данных факторов принимаем xГПП=308 м; 
yГПП=131 м соответственно. 
 

Таблица 3.4 – Расчет картограммы электрических нагрузок 

цех 
Рр, 
кВт

Рр.н/в, 
кВт

Рр.в/в, 
кВт

Рр.осв, 
кВт

x, м y, м R, мм 
αн/в, 
град

αв/в, 
град

αосв, 
град

1. Котельная 786 760 -- 26 34 164 20 348 -- 12 
2. Ремонтный комплекс 379 370 -- 9 33 221 14 352 -- 8 
3. Механический корпус 2570 1500 1000 70 156 115 36 207 143 10 
4. Склад 120 110 -- 10 358 190 8 329 -- 31 
5. Испытател. комплекс 440 340 -- 110 127 210 15 276 -- 84 
6. Строительный цех 179 120 -- 59 144 32 10 241 -- 119
7. Механический корпус 2745 1400 1260 85 242 96 34 190 157 13 
8. Цех сортировки 600 560 -- 40 227 177 18 336 -- 24 
9. Цех сортировки 428 400 -- 28 274 210 15 337 -- 23 
10. Ремонтный цех 245 190 -- 55 361 143 11 279 -- 81 
11. Погрузочн. площадка 411 400 -- 11 127 270 14 348 -- 12 
12. Компрессорная 2597 180 2400 17 362 93 39 21 336 2 
13. Насосная 303 300 -- 3 426 85 12 356 -- 4 
14 Ремонтный цех 292 282 -- 10 97 270 12 350 -- 10 
Итого 12095 6912 4460 553       

 

 

Выводы по разделу три 

В данном разделе методом упорядоченных диаграмм осуществлен расчет элек-
трических нагрузок по предприятию. Определено место расположения главной 
понизительной подстанции. 
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4. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

4.1 Выбор трансформаторов ГПП 

Величина напряжения питания главной понизительной подстанции предпри-
ятия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напря-
жений на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооруже-
ния воздушных линий передачи электроэнергии и другими факторами. 

Величину рационального напряжения питания ГПП можно оценить по при-
ближенной формуле Стилла [4]: 

pPLU 16.034.4рац  , 

где Рр – расчетная активная нагрузка предприятия на стороне низшего напряже-
ния ГПП, кВт; 
L – длина линии, питающей ГПП, км. 
На 5-ом уровне СЭС активная нагрузка составляет 11411 кВт. Согласно зада-

нию на выпускную квалификационную работу расстояние до узловой распреде-
лительной подстанции с шинами 110 кВ составляет 6 км. Тогда рациональное на-
пряжение для системы внешнего электроснабжения -- 58 кВ. Это значение 

достаточно далеко от 110 кВ, но других вариантов согласно заданию нет, поэтому 
принимаем напряжение внешнего электроснабжения равным 110 кВ. Это решение 
позволяет при увеличении нагрузки предприятия не производить реконструкцию 
ЛЭП.  

рацU

Выбор трансформатора осуществляем по данным расчета нагрузки на 5-ом 
уровне Р 11.4 МВт, 5.1 МВАр, Q S 12.5 МВА. На ГПП устанавливаем два 
силовых трансформатора. Для обеспечения надежного электроснабжения потре-
бителей 2-ой категории при аварийном (или плановом) отключении одного из них 
коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме должен быть мень-
ше 0.7. Таким образом, номинальная мощность трансформатора должна быть 
больше  

зk





з

22

т 2k

QP
S 8.9 МВА. 

Принимаем трансформатор ТДН-10000/110/10.  
Паспортные данные выбранного трансформатора [5]: 

- потери мощности в режиме холостого хода  ххР 14 кВт; 

- потери мощности в режиме короткого замыкания  кзР 60 кВт; 

- ток холостого хода 0.7%; ххi

- напряжение короткого замыкания кзu 10.5 %. 
По известным паспортным данным можно рассчитать потери активной и реак-

тивной мощности в выбранном трансформаторе 
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4.2 Выбор трансформаторов цеховых ТП 

Число и мощность трансформаторов зависят от распределения нагрузок по 
площади цеха, от наличия места для расположения цеховых подстанций, от ха-
рактера и режима работы электроприемников [4]. 

Связь между экономически целесообразной мощностью отдельного трансфор-
матора SЭТ цеховой ТП и плотностью σ электрической нагрузки цеха [3] 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. 

Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропус-
тить из сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ: 

22
н.т.з )( рp РSNkQ  , 

где N – число трансформаторов цеховой трансформаторной подстанции. 
Величина Qр, является расчетной, поэтому в общем случае реактивная нагруз-

ка трансформаторов Q1, с ней не совпадает: 

pQQ 1 , если 1QQp  , 

где Qр – расчетная реактивная нагрузка трансформаторной подстанции, кВАр. 
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При Q1р<Qр трансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную на-
грузку и поэтому часть ее должна быть скомпенсирована с помощью батарей кон-
денсаторов на стороне низшего напряжения данной трансформаторной подстан-
ции. Мощность этих конденсаторов будет составлять: 

1QQQ pk  . 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 
режиме будут соответственно: 
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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

- напряжение короткого замыкания . кзu

По известным паспортным данным можно рассчитать потери активной и реак-
тивной мощности в выбранном трансформаторе 
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Результаты расчетов приведены в таблицах 4.2, 4.3 и 4.4. Паспортные данные 

трансформаторов взяты из [5]. 

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 соотноше-
ние:[4] 

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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Таблица 4.2 – Нагрузки ТП и РПН 

0.4 кВ освещен. Всего для ТП Цех 

Pp 
кВт 

Qp 
кВАр

Pp 
кВт 

Qp 
кВАр

Pp 
кВт 

Qp 
кВАр 

Qку 
кВАр 

Sp 
кВА 

номер 

1. Котельная  760 646 26 8 786 654 300 862 ТП1 
2. Ремонтный комплекс 370 240 9 3 377 243 0 449 ТП2 
3. Механический корпус 1500 1050 70 21 1570 1071 1000 1572 ТП3 
5. Испытател. комплекс 340 221 101 30 441 251 0 507 ТП4 
6. Строительный цех 120 72 59 18 179 90 0 200 ТП5 
7. Механический корпус 1400 980 84 25 1484 1005 1000 1484 ТП6 
8. Цех сортировки 560 364 40 12 600 376 0 708 ТП7 
9. Цех сортировки 400 280 28 8 ТП8 
4. Склад 110 66 10 3 

548 357 350 550 
РПН2 

10. Ремонтный цех 190 91 55 17 245 108 0 276 ТП9 
11. Погруз. площадка 400 280 11 3 ТП10 
14 Ремонтный цех 282 84 20 6 

713 373 0 805 
РПН3 

13. Насосная 300 270 3 1 ТП11 
12. Компрессорная 180 153 17 5 

500 432 200 551 
РПН1 

Таблица 4.3 – Выбор числа и мощности трансформаторов ТП 

Наимено-
вание 

Кат. 
над 

Sp 
кВА 

F 
м2 

σ 
кВА/м2

Sэк 
кВА 

Тип 
тр-ра 

Sном 
кВА 

Nтр 
в ТП 

ТП1 2 862 1908 0.46 2500 ТМЗ 630 2 
ТП2 2 449 630 0.9 2500 ТМЗ 400 2 
ТП3 2(3) 1572 5162 0.42 2500 ТМЗ 1000 2 
ТП4 2 507 5635 0.11 630 ТМЗ 400 2 
ТП5 3 200 3280 0.08 630 ТМЗ 250 1 
ТП6 2(3) 1484 6232 0.33 1600 ТМЗ 1000 2 
ТП7 2 708 2200 0.21 630 ТМЗ 630 2 
ТП8 2 550 1540 0.33 1600 ТМЗ 400 2 
ТП9 3 276 4104 0.08 630 ТМЗ 250 1 
ТП10 2 805 630 0.93 2500 ТМЗ 630 2 
ТП11 2(3) 551 242 1.38 2500 ТМЗ 400 2 

Таблица 4.4 – Учет потерь в трансформаторах 

Ном 
ТП 

Kнор Кав Рхх 
кВт 

Ркз 
кВт 

Iхх 
% 

Uкз 
% 

Pт 
кВт 

Qт 
кВАр 

Рр+Рт 
кВт 

Qp+Qт

кВАр 
Sр 
кВА 

1 0.68 1.36 2 7.3 1.5 5.5 11 53 797 407 895 
2 0.56 1.12 1.3 5.4 3 4.5 8 42 385 285 479 
3 0.79 1.4* 2.5 11 1.4 5.5 19 98 1589 169 1598 
4 0.63 1.26 1.3 5.4 3 4.5 9 45 450 296 539 
5 0.8 -- 1 3.8 3.5 4.5 4 18 183 108 213 
6 0.74 1.4* 2.5 11 1.4 5.5 19 98 1503 103 1507 
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Продолжение таблицы 4.4 

7 0.56 1.12 2 7.3 1.5 5.5 10 47 610 423 742 
8 0.69 1.38 1.3 5.4 3 4.5 8 41 556 48 558 

9 1.05 -- 1 3.8 3.5 4.5 6 27 251 135 285 
10 0.64 1.28 2 7.3 1.5 5.5 10 47 723 420 836 
11 0.69 1.38 1.3 5.4 3 4.5 8 41 508 273 577 
ИТОГО 112 557 7555 2517  

  
Проверка выполнения соотношения при установке низковольтных распреде-

лительных пунктов (РПН) представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Обоснование установки низковольтных распределительных 
пунктов 

Номер цеховой ТП Номер РПН Произведение  lS p

3 -- 252*89=22428 
8 2 190*35=6650 
10 3 358*30=10740 
11 1 256*20=5120 

Как видно из таблицы 4.5 установка с запиткой от ТП-3 – нецелесообразна, 
поэтому принята радиальная схема питания. 

В результате расчетов получено следующее распределение мощностей на 
предприятии: 

7443 кВт и 1960 кВАр – мощность низковольтных нагрузок цехов; 
3848 кВт и 142 кВАр– мощность высоковольтных нагрузок цехов; 
112 кВт и 557 кВАр – потери в цеховых трансформаторах; 
38 кВт и 111 кВАр – потери в трансформаторах ГПП. 
Таким образом, на шинах 110 кВ ГПП активная мощность составляет 11441 

кВт, реактивная мощность составляет 2770 кВАр. Коэффициент мощности tgφ 
=0.24, что удовлетворяет требования энергетической системы к tgφ при напряже-
нии 110 кВ. Следовательно, дополнительная компенсация реактивной мощности 
на шинах 10 кВ ГПП не требуется.  
 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе по результатам расчета электрических нагрузок выбраны 
трансформаторы ТП и ГПП. Также определена мощность низковольтных конден-
саторных батарей и обоснована необходимость установки низковольтных распре-
делительных пунктов. 
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5 ВЫБОР СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 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 [6, п.5.3] распределительную сеть предприятия выпол-
ним на напряжении 10 кВ, так как отсутствует нагрузка на напряжение 6 кВ. 

При установке трансформаторов 10 МВА на двухтрансформатороной ГПП, со-
гласно [6, п.6.3.3] рекомендуется выполнение РУ-10 кВ с одной одиночной сек-
ционированной выключателем системой шин. 

Питание индивидуальных электроприемников 10 кВ - синхронных и асин-
хронных двигателей - выполняется радиальными кабельными линиями от ГПП. 
Для снижения провала напряжения при пуске высоковольтных двигателей – при-
меним тиристорное устройство плавного пуска. 

Питание трансформаторных подстанций может выполняться кабельными ли-
ниями как по радиальной, так и по магистральной схеме (к одной магистрали мо-
гут быть подключены до трех трансформаторов 1000 кВА или два трансформато-
ра мощностью 1600 кВА) [11, п.6.3]. Радиальные схемы распределения электро-
энергии применяются при нагрузках, расположенных в различных направлениях 
[11, п.6.3.10]. 

Схему электроснабжения предприятия строим так, чтобы все её элементы по-
стоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в 
работе могли перенести на себя его нагрузку путём перераспределения её между 
собой с учётом допустимой перегрузки. Принципиальная схема внутреннего элек-
троснабжения предприятия представлена на плакате 2. 

Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ выполняем кабель-
ными линиями. В качестве основного способа прокладки выбираем прокладку ка-
белей в траншее (в одной траншее допускается прокладка не более шести кабелей 
[7]). Поскольку грунт предприятия имеет среднюю коррозионную активность, в 
грунте завода отсутствуют блуждающие токи, колебания и растягивающие уси-
лия, то выбираем кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена типа ААШв: А – 
алюминий (материал жилы); А – алюминиевая оболочка; Шв – защитный покров 
в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката. 

 

Выводы по разделу пять 

На основании расчетов нагрузок (раздел 3) и выбора трансформаторов (раздел 
4), а также нормативных требований была определена принципиальная схема 
электроснабжения (плакат 2).  
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6 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 
Расчет токов короткого замыкания производится для выбора высоковольтных 

и низковольтных аппаратов, шин, кабелей и другого электрооборудования СЭС 
предприятия. При этом достаточно  рассмотреть ток трехфазного КЗ в характер-
ных точках СЭС предприятия и определить периодическую составляющую этого 
тока для наиболее тяжелого режима работы сети [8]. Таким характерным режи-
мом является состояние СЭС, когда один из трансформаторов ГПП отключен и 
включены секционные выключатели в РУ 10 кВ ГПП, т.е. все электроприемники 
питаются от одного трансформатора. 

Схема для расчетов токов КЗ представлена на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Схема для расчетов токов короткого замыкания 

Расчет токов КЗ производим в следующих точках: 
- К1 и К2 – в схеме внешнего электроснабжения; 
- К3 – в РУ 10 кВ ГПП; 
- К4 – в сети напряжением 0,4 кВ. 

Двигатели могут работать в генераторном режиме, поэтому при расчете корот-
кого замыкания в системе в некоторых случаях учитывают дополнительные токи, 
генерируемые двигателями. При определении токов КЗ в точках К1 и К2 подпитку 
от высоковольтных двигателей не учитываем. В подпитке точки К3 участвуют все 
высоковольтные двигатели, подключенные к двум секциям. 

При определении тока КЗ в точке К4 в качестве источника рассматривается 
только энергосистема, а подпитка от двигателей 10 кВ не учитывается. Для расче-
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та тока КЗ по схеме электроснабжения предприятия (рисунок 6.1) составляется 
схема замещения (рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2 – Схема замещения для токов КЗ 

Расчет токов короткого замыкания выполнен в соответствии с рекомендация-
ми, изложенными в [8]. Все элементы СЭС заменим их индуктивными сопротив-
лениями. Выбор кабельных линий и расчет их сопротивлений был выполнен в 
разделе 7.  Найдем параметры схемы замещения в относительных единицах при 
Sб=1000 МВА, принимая за базисное напряжение той ступени, на которой про-
изошло короткое замыкание. 

Сопротивление системы: 

4.01 
k

б
c S

S
хх , 

где Sс =2500 МВА – мощность короткого замыкания на шинах системы. 
Сопротивление ВЛ: 

19.0
202 

U

S
Lххх б

л , 

где х0=0.43 Ом/км – погонное сопротивление линии,  
       L=6 км-- длина линии,  
       U=110 кВ – среднее напряжение воздушной линии. 

Сопротивление трансформатора ГПП: 

5.10
1003 

н

бк
т S

SU
хх  
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где Uк =10.5 % – напряжение короткого замыкания трансформатора,  
Sн =10 МВА – номинальная мощность трансформатора.  
Сопротивление кабельных линий 10.5 кВ, питающих двигатели:  

- для линии х0=0.09 Ом/км длиной 356 м сопротивление х4=0.32; 
- для линии х0=0.09 Ом/км длиной 38 м сопротивление х6=0.03; 
- для линии х0=0.09 Ом/км длиной 172 м сопротивление х8=0.16. 

Сопротивление высоковольтных двигателей: 

КР

S

n
х

д

б
д

 cos1
  

где К=5 – кратность пускового тока;  
       =0.95 – КПД;  
      cos =0.85 -- коэффициент мощности двигателя;  
       Рд – номинальная активная мощность двигателя, кВт;  
      n – число двигателей одинаковой мощности.  

Результаты расчета:  
- для 4-х двигателей мощностью 0.8 МВт сопротивление х7=53.4; 
- для 2-х двигателей мощностью 0.63 МВт сопротивление х11=128.2; 
- для 2-х двигателей мощностью 0.5 МВт сопротивление х13=161.5. 

Для сети 0.4 кВ необходимо также учитывать активные сопротивления эле-
ментов. Для кабельной линии от ГПП до ТП-1 с погонными параметрами х0=0.08 
Ом/км и r0=0.34 Ом/км и длиной 262 м сопротивления х10=0.26 и r10=0.81. 

Полное, активное и реактивное сопротивления трансформатора цеховой ТП: 

5.112
100


н

бк
т S

SU
z , 8.33

211 
н

б
кт

S

S
Рrr , 11122

11  ттт rzxx  

где Uк =4.5 % – напряжение короткого замыкания трансформатора,  
Sн =400 кВА – номинальная мощность трансформатора,  
Рк=5.4 кВт – мощность потерь короткого замыкания.  
Для распределительных устройств цеховых ТП переходное сопротивление 

контактов можно принять rk=0,015 Ом. Это сопротивление в относительных еди-
ницах r18=93.8. 

Расчет тока короткого замыкания в точке К3 выполним по преобразованной 
схеме замещения на рисунке 6.3. Параметры ее элементов 

 32113 xxхх 11.09,  5414 xхх 53.8, 

 7615 xхх 128.2,  9816 xхх 161.7. 

ЭДС двигателей в относительных единицах 1.1.  
Базисный ток 


б

б
б

U

S
I

3
55 кА. 
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Рисунок 6.3 – Схема замещения для расчета КЗ в точке К3 

 
Начальные значения сверхпереходного тока каждой ветви вычисляем по зако-

ну Ома. Результаты расчетов:  

 б
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с I
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Складывая токи от всех источников, получаем начальное значение тока КЗ в 
точке 3 равным 6.8 кА. Учитывая апериодическую составляющую в виде ко-
эффициента к

3кI

уд=1,9, получаем ударный ток короткого замыкания в точке К3 

 33 2 кудуд IКi 18.2 кА. 

Мощность короткого замыкания в точке К3 

 33 3 кбКЗ IUS 123 МВА. 

Для расчета короткого замыкания в точке К4 вычислим сопротивления 

 121110 rrrr 128.3,  121110 хххх 118.7,  22 хrz 174.8 

Мощность короткого замыкания в точке К4: 


z

S
S б
КЗ4 5.7 МВА 

Ток короткого замыкания при базисном напряжении Uб=0,4 кВ: 


б

б
к

U

S
I

3
4 8.3 кА 

Ударный ток КЗ в точке К4  составит 18.7 кА. 
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Выводы по разделу шесть 

Для выбора и проверки коммутационной, измерительной аппаратуры, а также 
кабельных линий на термическую и динамическую стойкость осуществлен расчет 
токов короткого замыкания. 
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7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

7.1 Выбор ячеек КРУ ГПП 

Выбор комплектного оборудования ГПП осуществляется согласно методике, 
изложенной в [7].  

Рабочий ток в утяжеленном режиме вводной ячейки определим, исходя из пе-
регрузочной способности силовых трансформаторов ГПП: 

769
3

4.1
max 

н

н

U

S
I А, 

где =10 МВА – номинальная мощность трансформатора; нS

       =10.5 кВ – номинальное напряжение.  нU

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: 

1.77)( 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 =6.8 кА – ток короткого замыкания в точке 3 (см. раздел 6). 
Распределительное устройство РУ 10 кВ выполняем комплектными (КРУ) со 

шкафами типа К-104М. Тип выключателя для данных ячеек ВВЭ-10У, тип транс-
форматоров тока ТПЛК. 
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Условия выбора, расчетные параметры сети и справочные данные ячеек КРУ 
[9] представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Выбор КРУ 

Условия выбора [4] Расчетные параметры сети Справочные данные К-104М 
Uном≥Uуст Uуст=10 кВ Uном=10 кВ 
Iном≥Imax Imax=769 А Iном=1000 А 
iдин≥iдин iу=18,2 кА iдин=51 кА 

I2
тер·tтер≥Вk Bk=77.1 кА2·с I2

тер·tтер=1200 кА2·с 

 

7.2. Расчет кабельных линий 10 кВ 

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 
[11]. Допустимый ток кабеля пересчитываем с учетом условий прокладки 

пдопдоп' KKII t , 

где Кп – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-
лей [6]; 
       Кt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проклады-
вается кабель, [6]. 

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

k

р.к.
доп'

n

I
I  , 
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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 [6] и зависит от коэффи-
циента загрузки кабел допя .  р.к. '/ IIK з 

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

k

ав.
ав'

n

I
I  . 

Отклонение напряжения в нормальном режиме в кабельной линии не должно 
превышать 5% [11]: 

%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. 
Результаты расчета кабельных линий для СЭС, изображенной на плакате 2, 

представлены в таблице 7.2. 
Далее выполним проверку выбранных кабелей по термической стойкости к то-

кам короткого замыкания. 
Термически стойкое сечение определим по выражению 

С

В
F кт.с. , 

где С – коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля, [7]. 

Bk – тепловой импульс тока короткого замыкания, кА2·с. 
Тепловой импульс тока короткого замыкания определяется по формуле: 

3.127)( рз
2  aовКЗk TttIB  кА2 с 

где tр.з.=0.7 с – время действия максимальной токовой защиты линии (см. рис. 
7.1); 
      tо.в.=0.06 с– полное время отключение выключателя; 
      Т =0.12 с– время протекания апериодической составляющей тоа ка КЗ. 
      здел 5). 

Для выбранного кабеля должно выполняться условие 

ся одно из вышеуказанных условий, то сечение кабеля не-
обходимо увеличить.  

КЗI =12 кА – ток короткого замыкания в точке 3 (см. ра

т.с.FF   

Если не выполняет
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Результаты расчета кабельных линий сведены в таблицах 7.1 и 7.2. При выбо-
ре оборудования использовалась справочная литература [10]. 
 

Таблица 7.1 - Выбор кабельных линий 

Конечные 
пункты КЛ S

рк
, 

кВ
А

 

I р
к,

 А
 

F
э,

 
м
м

2 

F
т,

 
м
м

2 

F
ст

, 
м
м

2  Тип и кол-во кабе-
лей 

Способ про-
кладки 

ГПП-ТП1 895 51.7 37 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП2 479 27.5 20 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП3 1598 92.2 66 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП4 539 30.9 22 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП5 213 15.4 11 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-ТП6 1507 91.5 64 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП7 742 42.6 32 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП8 558 32.0 23 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП9 285 17.4 14 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-ТП10 836 50.7 36 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-ТП11 577 32.5 24 95 95 2хААШв(3х95) в траншее 
ГПП-СД1 887 51.1 36 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-СД2 887 51.1 36 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-СД3 887 51.1 36 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-СД4 887 51.1 36 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-АД1 588 43.2 24 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-АД2 588 43.2 24 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-АД3 741 43.6 31 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ГПП-АД4 741 43.6 31 50 50 ААШв(3х50) в траншее 
ТП8-РПН2 138 190 -- -- 35 2хААШв(4х95) в траншее 
ТП10-РПН3 240 256 -- -- 35 2хААШв(4х95) в траншее 
ТП11-РПН1 315 358 -- -- 50 2хААШв(4х180) в траншее 

Таблица 7.2 - Проверка кабельных линий 

Конечные 
пункты КЛ Т

ок
 в

 
н.
ре
ж

, А
. 

в 
п/
ав

. р
еж

.
А

 

I д
оп

, А
 

к п
, о

.е
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к t
, о

.е
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I`
до
п
, А

 

к а
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 о
.е

. 

I`
ав

, А
 

l, 
м

 

r 0
, О

м
/к
м

 

x 0
, О

м
/к
м

 

Δ
u,

 %
 

ГПП-ТП1 51.7 103 265 0.87 1.02 235 1.25 294 26 0.34 0.08 0.01 
ГПП-ТП2 27.5 55 265 0.87 1.02 235 1.25 294 76 0.34 0.08 0.02 
ГПП-ТП3 92.2 184 265 0.87 1.02 235 1.25 294 36 0.34 0.08 0.03 
ГПП-ТП4 30.9 62 265 0.87 1.02 235 1.25 294 98 0.34 0.08 0.02 
ГПП-ТП5 15.4 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 75 0.62 0.09 0.02 
ГПП-ТП6 91.5 183 265 0.87 1.02 235 1.25 294 145 0.34 0.08 0.1 
ГПП-ТП7 42.6 85 265 0.87 1.02 235 1.25 294 140 0.34 0.08 0.04 
ГПП-ТП8 32.0 64 265 0.87 1.02 235 1.25 294 207 0.34 0.08 0.04 
ГПП-ТП9 17.4 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 198 0.62 0.09 0.03 
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Продолжение таблицы 7.2 

ГПП-ТП10 50.7 102 265 0.87 1.02 235 1.25 294 180 0.34 0.08 0.03 
ГПП-ТП11 32.5 65 265 0.87 1.02 235 1.25 294 305 0.34 0.08 0.08 
ГПП-СД1 51.1 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 270 0.62 0.09 0.07 
ГПП-СД2 51.1 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 275 0.62 0.09 0.07 
ГПП-СД3 51.1 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 280 0.62 0.09 0.07 
ГПП-СД4 51.1 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 285 0.62 0.09 0.07 
ГПП-АД1 43.2 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 45 0.62 0.09 0.02 
ГПП-АД2 43.2 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 45 0.62 0.09 0.02 
ГПП-АД3 43.6 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 135 0.62 0.09 0.04 
ГПП-АД4 43.6 -- 180 0.85 1.02 156 -- -- 155 0.62 0.09 0.04 
ТП8-РПН2 190        35 0.98 0.06 2.5 
ТП10-РПН3 256        20 0.98 0.06 3.5 
ТП11-РПН1 358        30 0.98 0.06 4.8 

 

 

Выводы по разделу семь 

В разделе семь на основании расчета выбрано комплектное оборудование ГПП 
и марки кабельных линий распределительной сети 10 кВ.  
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Планировка и конструктивная часть ГПП 

При выборе местоположения главной понизительной подстанции учтены тре-
бования ПУЭ [12]. ГПП максимально приближена к центру электрических нагру-
зок с учетом застройки территории, рельефа и геологии местности (плакат 1).  

Площадка подстанции соответствует требованиям п.п. 4.2 ПУЭ [8]:  
– площадка и заходы на нее расположены на незаселенной местности; 
– территория подстанции спланирована с уклоном для стока ливневых вод 

(уклон не более 3%); 
– территория подстанции огорожена внешним забором высотой 2 м. 
К открытому распределительному устройству (ОРУ) подведена автомобиль-

ная дорога. В ОРУ предусмотрен проезд вдоль выключателей для передвижных 
монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений, а также передвижных лабо-
раторий.  

Для защиты персонала от ошибочных действий предусмотрена электромаг-
нитная, замковая и механическая блокировка между основными и заземляющими 
ножами разъединителя, которая исключает возможность включения разъедините-
лей при включенном выключателе. Наличие заземляющих ножей исключает при-
менение переносных заземлителей, что повышает безопасность и снижает ава-
рийность. 

Для обеспечения безопасности работ и осмотров ОРУ выдержаны следую-
щие изоляционные расстояния [12]: 
– от токоведущих частей или от элементов оборудования или изоляции, находя-
щихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных внутрен-
них ограждений высотой не менее 2 м – 900 мм; 
– между проводами разных фаз – 2000 мм; 
– от токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящих-
ся под напряжением до габаритов транспортируемого оборудования – 1650 мм; 
– от неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наи-
большем провисании проводов – 3600 мм; 
– между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании 
одной цепи и не отключенной другой, от токоведущих частей до верхней кромки 
внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями - 
2900 мм; 
– от контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, 
присоединенной ко второму контакту – 1100 мм. 

Распределительное устройство 10 кВ выполняется комплектным. Закрытое 
распределительное устройство (ЗРУ) -10 кВ выполняется с двухсторонним распо-
ложением ячеек комплектного распределительного устройства (КРУ) типа К-
104М. ЗРУ комплектуется вакуумными выключателями типа ВВЭ-10-20/630 У3.  

Все ячейки КРУ К-104М имеют механические блокировки, которые исклю-
чают выкат тележки при включённом выключателе. ЗРУ должно быть расположе-
но в отдельном здании, иметь два выхода, расположенных с противоположенных 
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торцов здания. Двери ЗРУ должны иметь самозакрывающиеся замки, открывае-
мые без ключа с внутренней стороны распределительного устройства. Подземные 
туннели силовых и контрольных кабелей служат фундаментами для оборудования 
ячеек. Проемы в полу, через которые проходят кабели, заделываются асбестом 
или цементом, вентиляционные отверстия закрываются густыми металлическими 
сетками.  

Все токоведущие части, доступные случайному прикосновению, ограждаются 
металлической сеткой с окном 2525 мм [12]; на всем электрооборудовании ОРУ 
и ЗРУ предусматриваются надписи и мнемосхемы, поясняющие назначение элек-
трооборудования, а также предупреждающие плакаты. Токоведущие части долж-
ны быть окрашены в соответствии с [12]: фаза А – желтым цветом, фаза В – зеле-
ным, фаза С – красным.  

 

8.2 Защитные средства, применяемые на ГПП 

На ГПП согласно [13] предусмотрены следующие защитные средства: 
– изолирующая штанга: ШИ-10 на U = 10 кВ - 1 шт; 
– указатели напряжения: УВН-80 на U=10 кВ - 1 шт., МИН-1 на U=0,4 кВ - 1 шт.; 
– изолирующие клещи: U = 10 кВ - 1 шт., U = 0,4 кВ - 1 шт.; 
– диэлектрические перчатки - 2 пары; 
– диэлектрические боты на ОРУ - 1 пара; 
– диэлектрические калоши - 1 пара; 
– диэлектрические ковры - по местным условиям; 
– шланговый противогаз - 2 шт; 
– защитные очки - 2 шт; 
– медицинская аптечка; 
– временные ограждения - 2 шт; 
– переносные заземления: на U = 10 кВ - 2 комплекта, на U = 0,4 кВ - 2 комплекта; 
– предупредительные плакаты - 8 комплектов. 
 

8.3 Устройства сигнализации и контроля изоляции  

На ГПП предусматривается звуковая и световая сигнализация отключения 
элегазовых выключателей, выполненная в шкафах КРУ трансформаторов напря-
жения. Предусматривается передача аварийного сигнала на диспетчерские пунк-
ты. На РП 10 кВ предусмотрена также передача предупредительных сигналов по-
вышения температуры масла в трансформаторах КТП. Сигнал передается на дис-
петчерские пункты. Также предусмотрены периодический и постоянный контроль 
изоляции. Периодический контроль производится в сроки, установленные [13] 
или при обнаружении дефектов. Постоянный контроль предусмотрен в течение 
всего времени работы электроустановки. 

Устройство контроля изоляции фиксирует факт возникновения однофазного 
замыкания на землю (ОЗЗ) в электрической сети. Устройство использует инфор-
мацию о напряжении нулевой последовательности. Устройство контроля изоля-
ции сети напряжением 10 кВ выполняются с использованием трехфазного транс-
форматора напряжения (ТV) типа НАЛИ. 
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На рисунке 8.1 приведена схема включения устройства контроля изоляции, 
выполненная с использованием трансформатора напряжения типа НАЛИ-10. Вто-
ричная обмотка ТV, соединенная по схеме «разомкнутого треугольника», являет-
ся фильтром напряжения нулевой последовательности 3UО. В нормальном режиме 
работы сети при симметричных напряжениях фаз относительно земли UАt, UВt  и 
UСt на выводах этой обмотки напряжение, пропорциональное напряжению ней-
трали UN, практически отсутствует. При возникновении ОЗЗ, например, фазы А 
напряжение этой фазы относительно земли UАt становится равным нулю. Напря-
жения неповрежденных фаз В и С относительно земли UВt и UСt увеличиваются с 
фазного значения до линейного, а напряжение на нейтрали сети N становится 
равным значению фазного напряжения источника питания поврежденной фазы UN 

= UА. При этом на обмотке, соединённой по схеме «разомкнутого треугольника», 
напряжение достигает 100 В и защита напряжения нулевой последовательности 
срабатывает на сигнал. 

 
Рисунок 8.1 – Схема включения устройства контроля изоляции 

 

8.4 Молниезащита ГПП 

Молниезащита ГПП осуществляется в соответствии с [7]. Территория ГПП 
находится в районе с грозовой деятельностью до 40 часов в год. 

Устанавливаем 4 молниеотвода: два на линейные порталы и два одиночных 
стержневых молниеотвода рядом с силовыми трансформаторами на прожектор-
ные мачты. Необходимо отметить, что согласно [п.4.5.141, 7] электропроводку к 
прожекторным мачтам на участке от точки выхода из кабельного сооружения до 
мачты и далее по ней следует выполнять кабелями с металлической оболочкой, 
либо с кабелями без металлической оболочки в трубах [38].  
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Около конструкции с молниеотводом эти кабели должны быть проложены 
непосредственно в земле на протяжении не менее 10 метров. 

Построение внешних областей зон молниеотводов (полуконусов с габарита-
ми h0, r0) производится по формулам для одиночных стержневых молниеотводов. 
Высота молниеотвода определяется по выражению: 

x xr 1,63 h
h

1,5

 


 
, 

где  – высота защищаемого объекта, м; xh

xr  – радиус зоны защиты молниеотвода на высоте , м. xh
Высота молниеотводов М1 и М2 

1 2

12 1,63 14
h h 23,

1,5
2

 
    м. 

Высота молниеотводов М3 и М4 

3 4

17, 45 1,63 4,5
h h 16,

1,5
5

 
    м. 

Высота зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 

0h 0,92 h  ,  

радиус зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода на уровне земли 

0r 1,5 h  . 

Высота и радиусы зоны защиты молниеотводов М1 и М2 

01 02h h 0,92 23,2 21, 4     м,
 

01 02r r 1,5 23,2 34,8     м, 

молниеотводов М3 и М4 

03 04h h 0,92 16,5 15,2     м, 03 04r r 1,5 16,5 24,8     м. 
 

Габаритные размеры внутренней области зоны защиты двух одиночных 
стержневых молниеотводов 
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h h
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 . 

Размеры внутренних областей между молниеотводами М1 и М3 
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  4,8  м. 

между молниеотводами М3 и М4 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

44 140400.2016.095.00.00 ПЗ
 



 

 
с34

15,2 15,2
h 15, 2

2


   м.

 

 
с34

24,8 24,8
r 2

2


  4,8  м. 

Расположение молниеотводов М1 – М4, с указанием границ зон защит на 
уровне земли и на уровне защищаемых объектов представлено на рисунке 8.2.  

 
Рисунок 8.2 Молниезащита ГПП 

 

8.5 Пожарная безопасность 

По степени пожарной опасности ЗРУ-10 кВ относится к производственным 
сооружениям категории В4, так как в ЗРУ-10 кВ устанавливаются вакуумные вы-
ключатели.  

Согласно [14] с целью предупреждения возникновения пожара в распредели-
тельном устройстве 10 кВ на ГПП предусматриваются следующие технические 
мероприятия и решения. 

Электрооборудование и сети в процессе эксплуатации не должны загружаться 
выше допустимых пределов, а при коротких замыканиях иметь достаточную от-
клоняющую способность и термическую стойкость.  

Силовые масляные трансформаторы должны быть оборудованы газовой защи-
той, срабатывающей на сигнал и отключение. 

Для предотвращения растекания масла при повреждениях маслонаполненных 
силовых трансформаторов предусмотрены маслоприемники, рассчитанные на 
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прием 100 % масла, содержащегося в корпусе трансформатора. Удаление масла из 
маслоприемника осуществляется переносным насосным агрегатом. Маслоприем-
ные устройства необходимо содержать в исправном состоянии для исключения 
при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы. 

Фундаменты под маслонаполненные трансформаторы выполняются из несго-
раемых материалов. Для предотвращения растекания масла выполняется подсып-
ка гравия, которая должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного 
раза в год промываться. Здание ЗРУ выполняется из алюминиевых панелей с ми-
неральными утеплителями, относящихся к группе несгораемых со степенью огне-
стойкости 0,5 часа. Отходящие кабели прокладываются в кабельных траншеях. 
ЗРУ имеет 2 выхода по концам наружу, с самозапирающимися замками, откры-
ваемыми со стороны ЗРУ без ключа.  

Двери помещения ЗРУ обиты железом с асбестовой подкладкой и имеют ши-
рину не менее 0,75 м и высоту 1,9 м. Двери между помещениями ЗРУ разных на-
пряжений открываются в сторону помещения низшего напряжения. Помещение 
РУ более высокого напряжения имеют ворота с железными створками для пере-
мещения через них габаритного оборудования (например, ячеек КРУ). Ворота от-
крываются наружу и расположены в конце ЗРУ. Перекрытие кабельных каналов 
выполнены съемными плитами из несгораемых материалов в уровень с чистым 
полом помещения.  

В целях своевременного извещения о пожаре в ЗРУ предусмотрена пожарная 
сигнализация, непосредственно связанная с пожарной охраной. Сигнализация вы-
полняется на основе датчиков типа АТИМ-3 и ДТЛ (70º С). Вблизи средств связи 
вывешиваются таблички о порядке действия при пожаре (подача сигнала, вызов 
пожарной охраны).  

Для локализации очагов пожара на ГПП предусмотрены первичные средства 
пожаротушения [42]: 

– ящик с песком, 
– пожарный щит ЩП-Е с принадлежностями, в составе: багор – 1 шт; ком-

плект для резки электропроводов: ножницы диэлектрические, боты диэлектри-
ческие, коврик – 1 комп; противопожарное полотно – 1 шт; лопата совковая – 
1шт; ящик для песка ЯП-0,5 – 1 шт, огнетушитель ОП-8 – 1 шт. 

 

8.6 Охрана труда и безопасность при эксплуатации электроустановок  

Оперативное обслуживание (оперативные переключения) в электроустановках 
осуществляет оперативный или оперативно-ремонтный персонал. В электроуста-
новках напряжением выше 1 кВ работники из числа оперативного персонала, еди-
нолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене имеют IV группу 
по электробезопасности, остальные работники в смене – группу III. В электроус-
тановках напряжением до 1 кВ работники из числа оперативного персонала, еди-
нолично обслуживающие электроустановки имеют III группу [14].  

Право единоличного осмотра электроустановок предоставляется: оперативно-
му персоналу с группой не ниже III обслуживающему данную электроустановку; 
административно-техническому персоналу с группой V, для электроустановок 
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напряжением выше 1 кВ и с группой IV для электроустановок напряжением до 1 
кВ. Работники, не обслуживающие электроустановки, допускаются в них в сопро-
вождении оперативного персонала с группой IV в электроустановки напряжением 
выше 1 кВ, и с группой III – в электроустановки напряжением до 1 кВ, либо в со-
провождении работника имеющего право единоличного осмотра. 

При выполнении работ в электроустановках не допускается самовольное про-
ведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных 
нарядом, распоряжением или перечнем работ выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации [14]. 

Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1 кВ, работа 
на токоведущих частях без снятия напряжения, выполняются по технологическим 
картам и проектам производства работ. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 
электроустановках, являются:  
- оформление работ нарядом или распоряжением, либо перечнем работ, выпол-
няемых в порядке текущей эксплуатации,  
- допуск к работе,  
- надзор во время работы,  
- оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место, окончания 
работы. 
 

Выводы по разделу восемь 

В данном разделе рассмотрено обеспечение электробезопасности на главной 
понизительной подстанции, в частности выбраны защитные средства, рассмотре-
но устройство сигнализации и контроля изоляции, произведен расчет молниеза-
щиты ГПП. 
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9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭС 

 
9.1 Организационная структура энергохозяйства 
Организационная структура – это система взаимоотношений между должно-

стями и людьми в организации. Назначение организационной структуры заключа-
ется в распределении работ между членами организации и координации их дейст-
вий, направленных на достижение общих целей. 

Выбираем линейно-функциональную организационную структуру управле-
ния, которую отображаем схемой линейно-функциональных взаимосвязей служб 
управления (рисунок 9.1). 

 

Рисунок 9.1 -- Организационная структура энергохозяйства 

Распределение обязанностей на работе отражено в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Матрица распределения ответственности 

Работы-функции,  
операции 

Должности менеджеров, отделы, специалисты 

Главный энергетик 
Общие функции-роли: 
- межличностные 
- информационные 
- управленческие 

Создание эффективной структуры обслуживания 
энергохозяйства. 
Получение информации и доведение её до сотрудни-
ков. 
Организация и распределение ресурсов и работ. 

Функции управления: 
- планирование 
- организация 
- руководство людьми 
- координация и контроль 

Составление графиков работ предприятия. 
Организация участков по выполнению конкретных 
работ. 
Выдача указаний начальникам цехов. 
Выдача инструкций управленческому персоналу. 
Непосредственный контроль работы. 
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Продолжение таблицы 9.1 

Отдел главного энергетика 
Функции управления: 

ьми 
ль 

ойного снабжения электроэнер-

ие в работе квалификационной комиссии. 

- планирование 
- организация 
- руководство люд
- координация и контро

Планирование работ. 
Обеспечение беспереб
гией. 
Участ
Составление должностных инструкций. 
Контроль за использованием ресурсов. 

Начальник цеха 
Функции управления: 

ьми 
ль 

Соста рафиков по реализации целей. 

вания. 

- планирование 
- организация 
- руководство люд
- координация и контро

вление планов, г
Организация и распределение полученных ресурсов. 
Обеспечение подчиненных инвентарём. 
Проведение инструктажей. 
Контроль состояния оборудо

Начальник участка 
Специальные функции: Кон оборудования. 

венных. - эксплуатация 
- ремонт 

троль эксплуатации 
Назначение графиков ремонта и ответст

Мастер 
- эксплуатация Назначен по эксплуатации. 

орудования. - ремонт 
ие работ 

Осуществление контроля ремонта об

 

9.2 Планирование использования рабочего времени 

м расчетом на этапе пла-
нир

оминальный фонд рабочего времени Fн определяется как календарное время 
за в

чего времени Fэф определяется как разность номи-
нал

оэффициент использования эффективного фонда рабочего времени опреде-
ляе

Использование рабочего времени является основны
ования труда и заработной платы. Планирование осуществляется составлени-

ем балансов рабочего времени [15] отдельно по группам рабочих с одинаковым 
режимом работы и в расчете на одного человека.  

 
Н
ычетом нерабочих дней. 
Эффективный фонд рабо
ьного фонда времени и планируемых невыходов рабочих. 
 
К
тся по выражению: 

эф
исп

н

F
К

F
 . 

 
аланс использования рабочего времени рассчитывается в днях и часах с уче-

том
Б
 восьмичасового рабочего дня, результаты расчета представлены в таблице 

9.2. 
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Таблица 9.2 – Баланс использования рабочего времени 

сонал Ремон. персонал Экспл. перСостав фонда времени 
В днях В часах х В днях В часа

Календарное время 1 363 22 2920 2920 
Нерабочие дни:   114 920 
- праздничные;   10 80 
- выходные.   104  840
Номинальный фонд рабочего времени, Fн 122 920  2 215 2000

Планируемые невыходы рабочих:   34 272 
- ос  4 92 новные и дополнительные отпуска; 2 1 24 192 
- отпуска учащихся (0,5% от Fн); 0.6 14.6 1.3 10.1 

- болезни (3,5 от Fн); 4.3 102 8.8 70 

- общ. обязанности. (0,5 от Fн)  0.6 14.6 1.3 10.1

Планируемые потери (0,5 от Fн) 0.6 14.6 1.3 10.1 

Эффективн. фонд рабочего времени, Fэф 92 2198 214 1726 
Средняя продолжительн. рабочего дня  18  8 

К  0.8 .9 оэффициент использ. рабочего времени  0  

 

9.3 Планирование численности персонала 

 определить суммарную 
рем

Для планирования численности рабочих необходимо
онтосложность электрохозяйства R: 

n

R= i i
i=1

R m  , 

где Ri – ремонтосложность i-го элемента схемы, у р. [7, таблица П.1]; 

- ко

.е.
mi – число однотипных элементов i-го вида в схеме. 
В таблице 9.3 определены следующие величины: 
личество текущих ремонтов за ремонтный цикл: 

Ci
Тi

F
n = 1

ТiF
 , 

где FСi, FТi – продолжительность межремонтного периода между средними и те-
кущими ремонтами соответственно по i-му элементу схемы в месяцах [7, табл. 
П.2]. 
- количество средних ремонтов за ремонтный цикл: 

ЦiТ
n = , Сi

СiF

где TЦi – длительность ремонтного цикла в меся . 
 электрооборудо-

вания по схеме внешнего и внутреннего электроснабжения в часах за год: 

цах
- годовое время на текущий и средний ремонт i-го однотипного
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m

Тi Ci i
1

12 (1,2 n +7,0 n ) R
F =

   

Гi
ЦiТ 


, 

где 1,2 и 7,0 – нормы времени на текущий и средний ремонт соответственно, в ча-
сах на условную единицу ремонтосложности; 

борудования представлены в табли-
це  
нор

Наименование m 
R, ∑R, Fт, Fсi, 

ес. 
Тцi, 
мес. 

nтi nci Fгi, ч 

 = 1 – коэффициент, зависящий от сменности работы электрооборудования. 
Все расчеты временных затрат на ремонт о
9.3. Планирование численности эксплуатационного персонала производится по
мам обслуживания электрохозяйства. Результаты расчетов сведены в таблицу 

9.4. 
Таблица 9.3 – Ремонтосложность электрооборудования 

у.е.р. у.е.р. мес. м
Трансформатор ТДН-10000/110/10 2 45 90 - 12 120 9 - 162 
Выключатель элегазовый 2 40 80 - 12 120 9 - 144 
Разъединители 24 10 240 - 12 120 9 - 432 
ОПН-110 8 10 80 - 12 36 9 - 144 
Вакуумный выключатель ВВЭ-10 30 16 480 - 12 36 2 - 640 
Трансформатор тока ТЛК-10 30 420 14 - 12 36 2 - 560 
Огранич. перенапряжения ОП-10 12 7 84 - 12 36 2 - 112 
Трансформатор собственных нужд 2 20 40 - 12 36 2 - 53 
Трансформатор ТМЗ-1600 2 20 40 - 12 180 14 - 75 
Трансформатор ТМЗ-1000 2 18 36 - 12 180 14 - 67 
Трансформатор ТМЗ-630 2 16 32 - 12 180 14 - 60 
Трансформатор ТМЗ-400 2 11 22 - 12 180 14 - 41 
КТП 2*1600 кВА          
Шкаф вводной 0.4 кВ 2 15 30 8 2 120 3 15 543 
Шкаф секционный 1 15 15 8 2 120 3 1 272  5
Шкаф линейный 4 15 60 8 2 120 3 15 1086 
КТП 2*1000 кВА          
Шкаф вводной 0.4 кВ 2 15 30 8 2 120 3 15 543 
Шкаф секционный 1 15 15 8 2 120 3 1 272  5
Шкаф линейный 3 15 45 8 2 120 3 15 815 
КТП 2*630 кВА          
Шкаф вводной 0.4 кВ 2 15 30 8 2 120 3 15 543 
Шкаф секционный 1 15 15 8 2 120 3 1 272  5
Шкаф линейный 3 15 45 8 2 120 3 15 815 
КТП 2*40 кВА          
Шкаф вводной 0.4 кВ 11 1 2987 15 65 8 2 120 3 15
Шкаф секционный 6 15 90 8 2 120 3 1 1629  5
Шкаф линейный 22 15 330 8 2 120 3 15 5973 
Асинхр. двиг. 10 кВ 630 кВт 2 25 50 12 6 120 1 10 593 
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Продолжение таблицы 9.3 

Асинхр. двиг. 10 кВ 500 кВт 2 22 44 12 6 120 1 10 522 
Синхр 28 112 12 6 120 1 10 1329 . двиг. 10 кВ 800 кВт 4 
Батареи конденсаторов 10 кВ 2 35 70 12 6 120 1 10 831 
Автомат. выкл. 400 А 75 2 150 12 6 120 1 10 1780 
Автомат. выкл. 160 А 85 1.5 1 1513 27 12 6 120 1 10
Автомат. выкл. 100 А 60 1 60 12 6 120 1 10 712 
Автомат. выкл. 630 А 80 2.5 200 12 6 120 1 10 2373 
Светильники с лампами накалив. 2 0.5 525 12 1708 50 6 - 1 1
Светильники с люминсц. лампами 350 1.5 525 12 4 - 2 1 8225 
Панели распределительные 120 4 250 8 12 120 3 15 3917 
Осветительные щитки 95 1.5 142 8 2 1  20 3 15 2579 
Кабельные линии 95 мм2 200 7 1400 12 3 168 3 14 16933
Осветительные сети 380 В 65 3 195 9 3 144 2 16 3098 
Кабельные линии 150 мм2 130 5 650 12 3 168 3 14 7862 
Шинопроводы 380 В 80 3 240 9 3 72 2 8 3893 
Статические конденсаторы 50 10 500 6 3 48 1 8 11917
Итого 2 110274357  8970      

Таблица 9.4 – Планирование численности эк ат ио ог р н а

трохозяйства жилого компл

изм. 

сплу ац нн о пе со ал   

элек екса 

Наименование показателя Величина Ед.

Норма обслуживания , N 
у.е.р./че

 электрохозяйства 900 
л 

Суммарная , RΣ 8970  ремонтосложность электрохозяйства у.е.р. 
Число смен работы электрооборудования 3 у. . е.р

Ч  10 исленность эксплуатац. персонала в расчете на смену чел. 
Яв а  очный состав эксплуатационного персонал 20 чел. 
Списочный состав эксплуатационного персонала  27 чел. 

В и персонала  челов
П  осуществляется следую-

щи

тоге списочная численность эксплуатационного  - 27 ек. 
ланирование численности ремонтного персонала

м образом: 
Явочный  состав ремонтного  персонала ЧЯ

Р электрохозяйства ЖК: 

Р
ЯЧ К F


Н Н

F


=48 чел, 

где F∑ – суммарное время на ремонт всех элеме ы электроснабжения в 
часах за год, F∑ = 110274 час. (таблица 9.4); 

о-

Спи став ремонтного персонала: 

нтов схем

KН = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения норм по длительн
сти ремонта; 
FН – номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека за год. 
сочный со
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Р
ЯЧ  =56 чел, Р

СЧ К


И

где КИ =0.86– коэффициент использования ф чего времени. 
Списочный состав ремонтного персонала увеличивается на количество заня-

 графика на-

о

онда рабо

тых в выходные и праздничные дни. В эти дни имеет место «провал» 
грузки, и поэтому проводится часть ремонтных работ. Принимаем, что в первую 
смену работает 60%, а во вторую 40% от списочного состава ремонтного персона-
ла, занятого по режиму пятидневной рабочей недели. Тогда в первую смену вы-
ходит 28*0,6 = 17 чел., во вторую смену 28*0,4 = 11 чел. Общий списочный со-
став ремонтного персонала: 56+17+11=84 чел. Общий списочный состав рабочих 
электрохозяйства 27+ 84=111 чел. 

Планирование численности линейного и функционального персонала управле-
ния энергохозяйства осуществляется на основе его организационной структуры 
управления (рисунок 9.1). Исходными данными являются результаты расчетов 
численности эксплуатационного и ремонтного персонала, а так же следующие ве-
личины: 

h – число уровней линейного руководства; 
Нм, Н  – нормы управления для мастеров и начальников отделов соответст-

венно [7, c. 42], принимаем: Нм = 12, Нн = 4; 
М – количество единиц электрооборудования и сетей, определяемое по схеме 

электрической принципиальной (таблица 8.1), М = 354 шт. 
Ориентировочная численность мастеров определяется по формуле:  

О РЧ
М

м

Ч
Н

 =10 чел. 

Ориентировочная численность начальни ов: ков отдел
О

О М
Н

н

Ч
Н

 =3 чел. 
Ч

Численность персонала главного энергет

=4 чел. 

= 111 + 10 + 3 = 124 . 

 по формуле: 

ика: 
О О 0,79 0,064Ч 0,037 (Ч Ч Ч ) М    РЭС Р М Н

Численность производственного персонала: 
О ОЧ Ч Ч Ч Ч    челПП Р М Н РЭС

Число уровней линейного руководства определяется

ппп м в
л min

ц

h
lg H

lgЧ lgН lgC lgН  
 =4 

где С – сменность работы, С = 2; 
Нв – норма управляемости руководителя высшего уровня, принимается Нв =2 

в соответствии min
цH 2 . 
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Выводы по разделу девять 

В данном  празделе роизведен расчет использования рабочего времени, чис-
лен управления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проекте был выполнен расчет электрических нагрузок по механическому 
цеху и всему машиностроительному предприятию. В системе электроснабжения 
пре полнен расчет токов короткого замыкания. На основании 
рас

 

дприятия был вы
чета нагрузок и токов короткого замыкания произведён выбор электрообору-

дования цеха и предприятия.  
Приведены основные требования по обеспечению электробезопасности при 

эксплуатации электроустановок, произведен расчет молниезащиты и заземления 
цеха. В экономическом разделе рассмотрена организация работ при эксплуатации 
СЭС.  

В результате проведенных расчетов была спроектирована система электро-
снабжения машиностроительного завода, отвечающая всем требованиям по каче-
ственному и надёжному электроснабжению. 
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