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ВВЕДЕНИЕ 

 
В связи с использованием электрической энергии во всех сферах жизнедея-

тельности человечества происходит рост электропотребления. Это обуславливает 
необходимость соответствующего развития распределительных электросетей, ко-
торые являются важнейшим элементом в системе производства, передачи и по-
требления электрической энергии.   

С помощью распределительных сетей снабжаются электричеством жилые  до-
ма, общественно – коммунальные и развлекательные учреждения, промышленные 
потребители. Через городские распределительные электросети передается до 50% 
вырабатываемой в стране электрической энергии. 

Таким образом, городские распределительные сети становятся самостоятель-
ной областью энергетики, и проблема их рационального сооружения приобретает 
вполне определенное значение в комплексе энергетических проектов. 

 

Исходные данные  

Жилой комплекс включает в себя следующие объекты электроснабжения: жи-
лые дома, общественные здания и сооружения.  

Генеральный план жилого комплекса представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Генеральный план жилого комплекса 

Примечание: ширина типового пролета зданий и сооружений – 12 м.  
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Основные потребители электроэнергии представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Перечень общественных зданий 

Номер  
объекта на 
плане 

Наименование объекта 

1 Школа (на 800 учащихся) 
2 Котельная (Р=72 кВт) 
3 Стадион (4 прожектора по  5000 Вт) 
4 Администрация (F=200 м2) 
5 Детский клуб (на 50 мест) 
6 Аптека 1 (F=150 м2, с кондиционир.) 
7 Магазин 1 (F=100 м2, б/кондиционир.) 
8 Кафе 1 (на 50 мест) 
9 Магазин 2 (F=100 м2, с кондиционир.) 

10 Интернет-клуб (на 50 мест, с кондиционир.) 
11 Тренажерный зал (F=200 м2, с кондиционир.) 
12 Парикмахерская 1 (на 10 раб. мест, с кондиционир.) 
13 Библиотека (на 50 мест) 
14 Магазин 3 (F=200 м2, с кондиционир.) 
15 Офисные помещения (F=200 м2, с кондиционир.) 
16 Магазин 4 (F=100 м2, с кондиционир.) 
17 Аптека 2 (F=150 м2, с кондиционир.) 
18 Клуб (на 50 мест) 
19 Парикмахерская 2 (на 10 раб. мест, с кондиционир.) 
20 Магазин 5 (F=150 м2,б/кондиционир.) 
21 Кафе 2 (на 120 мест) 
22 Фонтан (насос 2100 Вт, освещение 600 Вт) 
23 Детский сад (на 150 мест) 
24 Магазин 6 (F=250 м2, с кондиционир.) 
25 Водозаборные сооружения (2 насоса по 11 кВт) 

Таблица 2 – Перечень жилых зданий 

Номер дома на плане Кол-во этажей  Кол-во квартир 
4 4 16 
5 5 15 
6 5 20 
7 4 16 
8 5 15 
9 5 15 
10 4 16 
11 5 20 
12 5 15 
13 4 16 
14 5 20 
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Продолжение таблицы 2 

15 5 15 
16 5 15 
17 4 16 
18 5 15 
19 5 20 
20 4 16 

26-33 1 8 
34-39 1 6 
40-44 1 5 

 
Грунт на территории жилого комплекса характеризуется средней коррозион-

ной активностью, отсутствием блуждающих токов и растягивающих усилий. 
На подстанции имеются точки подключения на напряжение 10 кВ и 35 кВ. 

Расстояние от подстанции – 1 км. 

 

Технический паспорт проекта 

1. Полная расчетная мощность электроприемников жилых и общественных 
зданий – 2614,9 кВА. 

2. Категория основных потребителей жилого комплекса по надежности элек-
троснабжения – II. 

3. Количество двухтрансформаторных подстанций (ТП) – 5 шт., укомплекто-
ваны трансформаторами типа ТМГ-400-10/0,4. 

4. РУ-10 кВ ТП укомплектовано камерами КСО-399, РУ-0,4 кВ укомплектова-
но панелями щитов ЩО70. 

5. Сети 10 кВ и 0,4 кВ выполняются кабелями марки ААШв, кабели проклады-
ваются на глубине 0,7 м вдоль дорог, и на глубине 1,0 м под проездами с защитой 
асбоцементными трубами диаметром 100 мм. 

6. Уличное освещение выполняется светильниками с лампами ДРЛ фирмы 
PHILIPS мощностью 125 и 50 Вт. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  
  ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

 

Автоматические выключатели серии ВА используются во многих отраслях 
промышленности для защиты распределительных сетей 0,4 кВ. В настоящее вре-
мя на рынке представлено множество моделей, различающихся принципом дейст-
вия.  

Принцип каскадного соединения автоматических выключателей предлагается 
в настоящее время большинством ведущих электротехнических компаний.  

Выключатели Multi 9 и Compact NS «Schneider Electric» [18], имеют ряд значи-
тельных преимуществ, одним из которых является принцип каскадного соедине-
ния, получивший название согласно ГОСТ 50030.2 «Резервная защита». Увели-
ченное значение отключающей способности нижестоящего аппарата указывается 
производителем в таблицах каскадного соединения (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Изменение отключающей способности аппаратов 

Compact NS100N (Iп.о. = 36кА) 
Multi 9 

Увеличенное значение Iп.о., кА 

C60a (Iп.о. = 5кА) 15 

C60N (Iп.о. = 10кА) 25 

C60H (Iп.о. = 15кА) 25 

Применение принципа каскадного соединения позволяет значительно снизить 
стоимость аппаратов отходящих линий, так как их требуемая отключающая спо-
собность оказывается меньшей. Но, к сожалению, ни одна из них не может гаран-
тировать селективной работы аппаратов при использовании данного принципа. 
Это объясняется тем, что при применении традиционных токоограничивающих 
аппаратов в большинстве случаев отключение тока КЗ осуществляется выше-
стоящим аппаратом, который, как отмечалось выше, отбрасывает контакты и вво-
дит дополнительное сопротивление дуги в цепь КЗ для «оказания помощи» ниже-
стоящему аппарату отключить ток короткого замыкания. 

Применение уникального принципа рото-активного размыкания силовых кон-
тактов в серии токоограничивающих аппаратов Compact NS позволяет решить 
данную проблему. Ниже приводится описание этого принципа (рисунок 1.1). 

Каждый полюс выключателя имеет изолированную конструкцию в виде обо-
лочки. Внутри нее при возникновении определенного значения тока КЗ подвиж-
ный контакт начинает поворачиваться за счет электромагнитных сил отталкива-
ния между контактами. В таблице 1 приведены данные об увеличении отклю-
чающей способности нижестоящих аппаратов (Multi 9 серия C60) за счет каскад-
ного соединения c вышестоящим аппаратом Compact NS 100N. 

При этом создаются две последовательные дуги. Пружинно-поршневой меха-
низм использует давление, которое создается энергией дуги. Когда давление дос-
тигает определенного порога (примерно при 25 Iном), происходит быстрое, «реф-
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лексное» отключение спустя примерно 3 мс после отталкивания контактов. Если 
давление не достигает этого порога, то его оказывается недостаточно для «реф-
лексного» отключения, но сопротивление двух последовательных дуг при этом 
ограничивает ток короткого замыкания. 

 
Рисунок 1.1 –  Принцип рото-активного размыкания аппаратов Compact NS 

Таким образом, вышестоящий аппарат (D1) способен помочь нижестоящему 
аппарату (D2) отключить ток короткого замыкания, не отключаясь при этом. На-
глядно отобразить этот принцип можно также при помощи кривых энергии I2t по-
следовательно расположенных аппаратов в цепи КЗ (рисунок 1.2). 

Из рисунка 1.2 видно, что в процессе токоограничения участвует не только 
нижестоящий аппарат D2, но и вышестоящий аппарат D1 (см. кривую «отталк. 
конт.»). Однако отключение аппарата D1 не происходит, так как кривая «несраб.» 
оказывается выше. 

Таким образом, применение уникальных технологий в аппаратах Compact NS 
позволяет одновременно решить две задачи, которые на первый взгляд кажутся 
противоречивыми:  
-- обеспечить эффективное токоограничение, позволяющее значительно улучшить 
условия термической и динамической стойкости кабельных линий, шин и т. д.; 
-- надежно обеспечить селективность с нижестоящими аппаратами, как при стан-
дартном подходе, так и при использовании «каскадного соединения». 
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Рисунок 1.2 – Энергия последовательно расположенных аппаратов в цепи КЗ 

 

 

 

Выводы по разделу один 

Применение выключателей с рото-активным размыканием уменьшает энергию 
в цепи короткого замыкания и позволяет приблизить сечение кабельных линий к 
экономически целесообразному значению. 
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2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 
Расчет электрических нагрузок для проектируемой СЭС жилого поселка вы-

полнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических се-
тей» РД 34.20.185-94 [2]. Для расчета нагрузок используются имеющиеся в зада-
нии на ВКР значения удельных нагрузок и коэффициенты, указанные в [2] и варь-
ируемые в зависимости от характеристик потребителя.  

Расчет выполняем отдельно для жилых и общественных зданий. 

 

2.1 Расчет электрических нагрузок зданий 

Расчетные электрические нагрузки жилых домов складываются из расчетных 
нагрузок силовых потребителей электроэнергии Рс и нагрузок, имеющихся в жи-
лых квартирах Ркв.  

Расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, приведенная к вводу жилого 
дома, согласно [2, п. 2.1.1] 

кв кв.уд. квР Р n  , 

где Ркв.уд. – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприёмников квар-
тир [2, табл. 2.1.1], кВт/квартира; 

nкв – количество квартир, шт. 
Расчетная нагрузка силовых приемников Рс,  приведенная к вводу жилого до-

ма 

с р.л ст.уР Р Р  , 

где

 
Рст.уi, а также коэффициента спроса kс [2, табл. 2.1.3] и определяется по формуле  

. 

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома определяется по формуле: 

 Рр.л  – мощность лифтовых установок, кВт; 
Рст.у – мощность санитарно-технических устройств, кВт. 
В рассматриваемом жилом комплексе предусмотрена застройка выполнена че-

тырех- и пятиэтажными зданиями без лифтовых установок и Рр.л = 0. Мощность 
электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-
технических устройств Рс/т.у зависит от их количества n, установленной мощности

n

ст.у с ст.уiР k P 
i 1

р.ж.д кв у сР Р k Р  
, 

где kу = 0,9 [2, табл. 2.1.3] – коэффициент участия в максимуме нагрузки сило-
вых

остей примем следующие коэффициенты ре-
акт

φ = 0,2; 

-- для санитарно-технических устройств – cosφ = 0,8, tgφ = 0,75. 

 электроприемников.  
Для получения реактивных мощн
ивной мощности [2, табл. 2.1.4]: 

-- для жилых квартир с электрическими плитами – cosφ = 0,98, tg
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Результаты расчетов для электрических нагрузок жилых зданий сведены в 
таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчет электрических нагрузок жилых зданий 

№ дома 
на пла-
не 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
квартир 

Ркв.уд., 
кВт/кв. 

Ркв, 
кВт

Qкв, 
квар

k"c nст.у
Pcт.уi, 
кВт

Pcт.у, 
кВт 

Qст.у, 
квар 

Рр.ж.д, 
кВт 

Qр.ж.д, 
квар

4 4 16 5,2 82,9 16,6 1 2 1,71 3,4 2,6 86,0 18,9
5 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2
6 5 20 4,7 93,6 18,7 1 2 1,71 3,4 2,6 96,7 21,0
7 4 16 5,2 82,9 16,6 1 2 1,71 3,4 2,6 86,0 18,9
8 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2
9 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2

10 4 16 5,2 82,9 16,6 1 2 1,71 3,4 2,6 86,0 18,9
11 5 20 4,7 93,6 18,7 1 2 1,71 3,4 2,6 96,7 21,0
12 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2
13 4 16 5,2 82,9 16,6 1 2 1,71 3,4 2,6 86,0 18,9
14 5 20 4,7 93,6 18,7 1 2 1,71 3,4 2,6 96,7 21,0
15 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2
16 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2
17 4 16 5,2 82,9 16,6 1 2 1,71 3,4 2,6 86,0 18,9
18 5 15 5,3 79,5 15,9 1 2 1,71 3,4 2,6 82,6 18,2
19 5 20 4,7 93,6 18,7 1 2 1,71 3,4 2,6 96,7 21,0
20 4 16 5,2 82,9 16,6 1 2 1,71 3,4 2,6 86,0 18,9

26-33 1 8 5,2 41,6 8,3 0,8 8 5 32,0 24,0 70,4 29,9
34-39 1 6 5,9 35,4 7,1 0,8 6 5 24,0 18,0 57,0 23,3
40-44 1 5 6,8 34,0 6,8 0,8 5 9 36,0 27,0 66,4 31,1

ИТОГО 1674,3 409,2

Расчет электрических нагрузок общественных зданий производится аналогич-
но расчету нагрузок жилых домов. Отличие заключается в том, что удельные на-
грузки нормированы не на количество квартир, а на количество мест или на пло-
щадь здания.  

Удельные расчетные нагрузки общественных зданий принимаются по данным 
[2, табл. 2.2.1]. Например, для расчета электрической нагрузки общеобразова-
тельной школы на 800 учащихся (1 на рисунке 1 графической части) приняты ве-
личины: Pуд. = 0,25 кВт/учащийся, cosφ = 0,95, tgφ = 0,38. Тогда расчетная элек-
трическая нагрузка всей школы: 

Pр.общ = Pуд.·M = 0,25·800 = 200 кВт, 

Qр.общ = Pр.общ· tgφ = 200·0,38 = 76 кВАр. 

Результаты расчета электрических нагрузок общественных зданий сведены в 
таблицу 2.2. 
 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

13 
140400.2016.166.000 ПЗ 



 

Таблица 2.2 – Расчет электрических нагрузок общественных зданий 

№  Объект Руд.общ cosφ tgφ М 
Рр.общ, 
кВт 

Qр.общ, 
квар 

1 Школа (800 учащихся) 0,25 кВт/уч. 0,95 0,38 800 200 76 
2 Котельная  72 кВт  0,85 0,62 - 72 44,6 
4 ЖЭК (200 м2) 0,043 кВт/м2 0,9 0,48 200 8,6 4,1 
5 Детский клуб (50 мест) 0,46 кВт/место 0,92 0,43 50 23 9,9 
6 Аптека 1 (150 м2) 0,16 кВт/м2 0,9 0,48 150 24 11,5 

7 Магазин 1 (100 м2) 0,14 кВт/м2 0,92 0,43 100 14 6,0 
8 Кафе 1 (на 50 мест) 1,04 кВт/место 0,98 0,2 50 52 10,4 
9 Магазин 2 (F=100 м2) 0,25 кВт/м2 0,8 0,75 100 25 18,8 

10 Клуб 1 (50 мест) 0,46 кВт/место 0,92 0,43 50 23 9,9 

11 
Тренажерный зал  
(F=200 м2) 

0,20 кВт/м2 0,9 0,48 200 40 19,2 

12 
Парикмахерская 1  
(10 мест) 

1,5 кВт/место 0,97 0,25 10 15 3,8 

13 Библиотека (50 мест) 0,46 кВт/место 0,97 0,25 50 23 5,8 
14 Магазин 3 (F=200 м2) 0,16 кВт/м2 0,92 0,43 200 32 13,8 
15 Офис (F=200 м2) 0,054 кВт/м2 0,87 0,57 200 10,8 6,2 

16 Магазин 4 (F=100 м2) 0,25 кВт/м2 0,8 0,75 100 25 18,8 

17 Аптека 2 (F=150 м2) 0,16 кВт/м2 0,9 0,48 150 24 11,5 
18 Клуб 2(на 50 мест) 0,46 кВт/место 0,97 0,25 50 23 5,8 

19 
Парикмахерская 2  
(10 мест) 

1,5 кВт/место 0,97 0,25 10 15 3,8 

20 Магазин 5 (F=150 м2) 0,23 кВт/м2 0,8 0,70 150 34,5 24,2 
21 Кафе 2 (на 120 мест) 1,04 кВт/место 0,98 0,2 120 124,8 25,0 
22 Фонтан (насос 2700 Вт) кВт 0,85 0,62 - 2,7 1,7 
23 Детский сад (на 150 мест) 0,46 кВт/место 0,97 0,25 150 69 17,3 
24 Универмаг (F=250 м2,) 0,25 кВт/м2 0,80 0,75 250 62,5 46,9 
25 Водозабор (2 по 11 кВт) 11,00 кВт 0,85 0,62 2 22 13,6 

ИТОГО 942,9 394,5
 
Если в одном здании расположены жилые и общественные помещения, сово-

купная нагрузка складывается из нагрузки жилых квартир и нагрузки обществен-
ных помещений и определяется по формуле: 

р.зд р.ж.д у р.общР Р k Р  
, 

где kу – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общест-
венных зданий [2, табл. 2.3.1]. 

Результаты расчета нагрузок в зданиях, где расположены жилые и обществен-
ные помещения, сведены в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.3 – Расчет суммарной электрической нагрузки жилого комплекса 

№ на 
плане 

Рр.ж.д, 
кВт 

Qр.ж.д, 
квар 

Рр.общ, 
кВт 

Qр.общ, 
квар 

kу Рр.зд, кВт
Qр.зд, 
квар 

Sр.зд, 
кВА 

Xi, м Yi, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 - - 200,0 76,0 - 200,0 76,0 214,0 215 107
2 - - 72,0 44,6 - 72,0 44,6 84,7 170 127
4 86,0 18,9 8,6 4,1 0,7 92,0 21,8 94,5 64 27 
5 82,6 18,2 23,0 9,9 0,6 96,4 24,1 99,4 82 29 
6 96,7 21,0 24,0 11,5 0,6 111,1 27,9 114,5 100 27 
7 86,0 18,9 14,0 6,0 0,6 94,4 22,5 97,0 117 29 
8 82,6 18,2 52,0 10,4 0,7 119,0 25,5 121,7 140 55 
9 82,6 18,2 25,0 18,8 0,6 97,6 29,5 101,9 138 72 

10 86,0 18,9 23,0 9,9 0,9 106,7 27,8 110,2 112 93 
11 96,7 21,0 40,0 19,2 0,6 120,7 32,5 125,0 95 91 
12 82,6 18,2 15,0 3,8 0,8 94,6 21,2 96,9 76 87 
13 86,0 18,9 23,0 5,8 0,6 99,8 22,3 102,2 60 85 
14 96,7 21,0 32,0 13,8 0,6 115,9 29,3 119,5 45 55 
15 82,6 18,2 10,8 6,2 0,6 89,1 21,9 91,7 87 120
16 82,6 18,2 25,0 18,8 0,8 102,6 33,2 107,8 70 119
17 86,0 18,9 24,0 11,5 0,8 105,2 28,1 108,8 20 90 
18 82,6 18,2 23,0 5,8 0,6 96,4 21,7 98,8 21 73 
19 96,7 21,0 15,0 3,8 0,8 108,7 24,0 111,3 20 55 
20 86,0 18,9 34,5 24,2 0,6 106,7 33,4 111,8 21 39 
21 - - 124,8 25,0 - 124,8 25,0 127,3 88 58 
22 - - 2,7 1,7 - 2,7 1,7 3,2 112 61 
23 - - 69,0 17,3 - 69,0 17,3 71,1 160 88 
24 - - 62,5 46,9 - 62,5 46,9 78,1 146 131
25 - - 22,0 13,6 - 22,0 13,6 25,9 60 170

26-33 70,4 29,9 - - - 70,4 29,9 76,5 139 164
34-39 57,0 23,3 - - - 57,0 23,3 61,6 32 125
40-44 66,4 31,1 - - - 66,4 31,1 73,3 245 96 

ИТОГО 2503,2 756,1 2614,9 100 81 

2.2 Расчет уличного освещения 

Расчет осветительной нагрузки выполняем согласно [3]. Осветительная на-
грузка зависит от площади освещаемой территории и норм ее освещенности.  

Значение минимальной горизонтальной освещённости согласно [3, табл.11]: 
-- для магистральных улиц районного назначения (категория Б)  лк; Б

minЕ 10

-- для улиц и дорог местного значения (категория В) В
minЕ 4  лк; 

-- для пешеходных дорожек и проездов minЕ 4  лк; 

-- для детской площадки, площадки для отдыха и стадиона  лк. minЕ 10
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-- для тротуаров к подъездам и автостоянок minЕ 2  лк. 
Согласно [5, с.468] для осветительных установок с ртутными лампами высоко-

го давления (ДРЛ) определяют число ламп, исходя из условия их рационального 
размещения, а затем мощность одной лампы с учётом величины её светового по-
тока Fл, лм: 

min з
л

и

Е S k z
F =

N k

  


, 

где Emin – минимальная освещённость, лк; 
S – площадь освещаемой территории улиц, м2; 
kз – коэффициент запаса, для ламп ДРЛ согласно [5, с. 466] kз = 1,5; 
z – коэффициент минимальной освещенности, z = 1,1; 
N – количество светильников, шт.; 
kи – коэффициент использования светового потока. 
Расчётная мощность освещения определяется с учётом потерь мощности в 

пускорегулирующей аппаратуре (ПРА): 
Р.ОР

р.о ном.о ПРР Р k А  , 

где  -- номинальная мощность осветительной сети, кВт; ном.о лР P N 
kПРА – коэффициент потерь в ПРА, для ДРЛ [5, с. 471] kПРА=1,1. 
Осветительная сеть улиц категорий Б и В, проездов, открытых автостоянках и 

площадки при мусоросборниках выполнена воздушной линией напряжением 0,4 
кВ с применением СИП. 

Осветительная сеть жилой территории комплекса (детские площадки, площад-
ки для отдыха, тротуары к подъездам) выполнена кабельными линиями напряже-
нием 0,4 кВ. 

1) Протяженность улиц категории Б 450 м, ширина 8 м. Площадь освещаемой 
территории 3600 м2. Принимаем к установке 16 светильников типа РКУ–1×125 на 
железобетонных опорах типа ОП–1250–8,5вк, опоры расположены на расстоянии 
30 м друг от друга.  

Расчетный световой поток лампы для освещения улиц категории Б Fлр = 6750 
лм. По каталогу [19], принимаем к установке лампу HPL 4 125W мощностью 125 
Вт со световым потоком Fл = 6700 лм. Расчетная осветительная нагрузка улиц ка-
тегории Б Рном.о=2000 Вт, Рр.о=2200 Вт. 

2) Протяженность улиц категории В 500 м, ширина 4 м. Площадь освещаемой 
территории 2000 м2. Принимаем к установке 14 светильников типа РКУ–1×50 на 
железобетонных опорах типа ОП–50–8,5вк. Опоры расположены на расстоянии 
lоп = 30 м друг от друга.  

Расчетный световой поток лампы Fлр = 1714 лм. По каталогу [19], выбираем 
лампу HPL 4 50W мощностью 50 Вт со световым потоком Fл = 1770 лм. Расчетная 
осветительная нагрузка улиц категории В Рном.о=700 Вт, Рр.о=770 Вт. 

3) Площадь освещаемых пешеходных дорожек и проездов составляет 2000 м2. 
Примем к установке 17 светильников типа РКУ–1×50 на алюминиевых опорах, 
высота опор 4 м. 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

16 
140400.2016.166.000 ПЗ 



 

Расчетный световой поток лампы для Fлр = 1630 лм. По каталогу [19], выбира-
ем лампу HPL 4 50W мощностью 50 Вт со световым потоком Fл = 1770 лм. Рас-
четная осветительная нагрузка пешеходных дорожек и проездов Рном.о=900 Вт, 
Рр.о=990 Вт. 

4) Площадь освещаемых тротуаров, автостоянок и хоз. площадок 6500 м2. 
Примем к установке 26 светильников типа РКУ–1×50 на алюминиевых опорах, 
высота опор 4 м. 

Расчетный световой поток лампы Fлр = 1833 лм. По каталогу [19], выбираем 
лампу HPL 4 50W мощностью 50 Вт со световым потоком Fл = 1770 лм. Расчетная 
осветительная нагрузка тротуаров и автостоянок Рном.о=1300 Вт, Рр.о=1430 Вт. 

5) Площадь освещаемых детской площадки и площадки для отдыха с фонта-
ном 400 м2. Примем к установке 4 светильника типа РКУ–2×50 на алюминиевых 
опорах, высота опор 4 м. 

Расчетный световой поток лампы Fл = 1833 лм. По каталогу [19], выбираем 
лампу HPL 4 50W мощностью 50 Вт со световым потоком Fл = 1770 лм. Расчетная 
осветительная нагрузка площадок Рном.о=400 Вт, Рр.о=440 Вт. 

6) Площадь школьного стадиона 1750 м2. Освещение предусмотрено прожек-
торами с лампами ДНаТ мощностью 100 Вт, высота опор – 20 м. Общий световой 
поток 31050 лм.  

Примем для установки 4 прожектора OptiFlood MVP506 (тип ПЗМ-50)  фирмы 
PHILIPS [19] с ДНаТ лампой типа MASTER SON-T PIA Plus мощностью 100 Вт и 
световым потоком Fл = 10000 лм. Расчетная осветительная нагрузка стадиона 
Рном.о=400 Вт, Рр.о=440 Вт. 

Суммарная осветительная нагрузка жилого комплекса определяется как сумма 
расчетных мощностей всех осветительных нагрузок: 

ЖК
р.оР 2200 770 990 1430 440 440 6270        Вт. 

Коэффициент мощности для сетей с лампами ДРЛ [5, с. 473] cosφ = 0,6, Сум-
марная реактивная и полная мощность осветительных установок: 

ЖК ЖК
р.о р.оQ Р tg(a rccos( )) 6270 1,33 8339       ВАр, 

ЖК
р.оЖК

р.о

Р 6270
S 10450

cos 0,6
  


 В·А. 

 

2.3 Выбор местоположения распределительного пункта 10 кВ 

Центр электрических нагрузок является символическим центром потребления 
электрической энергии (активной мощности) жилого комплекса, координаты ко-
торого находятся по выражениям: 

n

Рi i
i 1

Ц n

Рi
i 1

Р x
х

Р
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где хi. yi – координаты центра i-го здания на плане жилого комплекса, м. 
Результаты расчета представлены в таблице 2.3. Координаты центра электри-

ческих нагрузок (хЦ = 100 м, yЦ = 81 м) указаны на генплане (см. плакат 1). В цен-
тре электрических нагрузок установка распределительного пункта (РП) невоз-
можно, из-за плотной застройки и отсутствия места для расположения РП.  

Для выбора местоположения РП, помимо центра электрических нагрузок были 
учтены следующие факторы: 
– площадь, необходимая для размещения РП; 
– роза ветров; 
– рельеф местности; 
– расположение источника питания; 
– наличие коридоров для прокладки воздушных и кабельных линий с учетом ох-
ранной зоны. 

Исходя из этих факторов, РП был сдвинут в сторону источника питания и рас-
положен в месте с координатами хРП = 220 м, YРП = 107 м (см. плакат 1).  

 

 

 

Выводы по разделу два 

В разделе два выпускной квалификационной работы были рассчитаны элек-
трические нагрузки жилых и общественных зданий жилого комплекса, а также 
уличное освещение. Эти данные будут использованы для выбора оборудования в 
системе электроснабжения в последующих разделах квалификационной работы. В 
разделе 2 на основании расчета центра электрических нагрузок и нормативных 
требований было выбрано месторасположение распределительного пункта. 
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3 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
 
3.1 Определение числа и мощности ТП 

Согласно ПУЭ [1, п.1.2.20] электроприемники II категории должны обеспечи-
ваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. Поэтому на территории жилого комплекса принимаем к установке двух-
трансформаторные подстанции.   

Мощность трансформаторов зависит от плотности нагрузки согласно [2, п. 
4.4.2]. При плотности нагрузки 4,5 Вт/м2 рекомендуемая мощность трансформа-
торов ТП 400 кВ·А. Принимаем к установке силовые трансформаторы типа ТМГ-
400/10-У1 производства ОАО «ВНИИР» [14]. Технические характеристики 
трансформатора представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики трансформатора 

Тип трансформа-
тора 

ΔРхх, Вт ΔРкз, Вт Uкз, % Ixx, % 

ТМГ-400-10/0,4 610 3850 4,5 1,9 

Общее количество ТП на территории жилого комплекса определим по форму-
ле, согласно [7, с. 25]: 

ЖК
р

ТП
з.д ном.т

P
N

K S n


 
, 

где  – расчетная нагрузка жилого комплекса, кВт; ЖК
рP

Кз.д = 0,7 – коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме для 
нагрузок II категории; 

Sном.т – номинальная мощность трансформатора, кВ·А; 
n = 2 шт – число трансформаторов в ТП. 

ТП
2503 6,27

N 4
0,7 400 2

,48


 
 

. 

Следовательно, принимаем к установке 5 двухтрансформаторных ТП. 

 

3.2 Распределение нагрузок по ТП 

Расчетная нагрузка ТП, питающей группу жилых и общественных зданий, оп-
ределяется [8, с. 726], по формуле: 

m 1

р.тп р(нб) у,м( j) зд( j)
j 1

Р Р k Р



   , 

где р(нб)Р  – наибольшая расчетная нагрузка одного из общественных зданий или 

суммарная нагрузка жилых зданий, питаемых от ТП, кВт; 

зд( j)Р  – расчетные нагрузки других зданий, питаемых от ТП, кВт; 
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у,м( j)k  – коэффициенты участия в максимуме нагрузок потребителей относи-

тельно наибольшей нагрузки, определяемые по [8, табл. 46.4]. 
Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропус-

тить из сети 0,4 кВ в сеть 10 кВ: 

2 2
1Р з.д ном.т рQ (n К S ) Р    . 

Для компенсации реактивной мощности необходима установка батареи кон-
денсаторов на стороне низшего напряжения ТП минимальной мощностью 
QK=Q1P-Q1. В этом случае трансформатор загружен реактивной мощностью Q1Р. 
Если мощность Q1Р больше реактивной мощности нагрузки Q1, то установка кон-
денсаторных батарей не требуется и трансформатор загружен реактивной мощно-
стью Q1 

Коэффициенты загрузки трансформаторов:  

            

2 2
р 1

з.н
ном.т

Р +Q
К

n S



,   

В нормальном режиме функционируют n=2 трансформатора, в послеаварий-
ном режиме n=1. В послеаварийном режиме коэффициент загрузки не должен 
превышать 1,4.  

Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах ТП зависят от 
справочных данных трансформаторов: 

 2
т хх з.н кзР n P К Р      ,                                

2хх кз
т ном.т з.н

I % U %
S К S

100 100
    ном.тQ n     

 
,                        

где ΔРхх – потери холостого хода, кВт; 
      ΔРкз – потери короткого замыкания, кВт; 
      Uкз% – напряжение короткого замыкания, %; 
      Iхх% – ток холостого хода, %. 

Мощность трансформаторных подстанций и их количество выбраны в п. 3.1, 
исходя из средней плотности нагрузки. Разделим площадь жилого комплекса на 5 
приблизительно равных по площади или по нагрузке участка. В ходе расчета мо-
жет получиться перегрузка одних ТП, и малая нагрузка других ТП. В этом случае 
объекты необходимо переключать на близлежащее ТП. Принятое в проекте рас-
пределение  объектов (см. плакат 1):  
-- для ТП1 1, 2, 8, 9, 23, 40-44;  
-- для ТП2 4-7, 21, 22; 
-- для ТП3 10, 11, 15, 24, 26-33; 
-- для ТП4 12, 13, 16, 17, 25, 34-39; 
-- для ТП5 14, 18-20. 

Для каждой ТП выполнен расчет нагрузок по описанной выше методике. Ре-
зультаты расчета нагрузок ТП сведены в таблицу 3.2. 
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Местоположения ТП определяются аналогично местоположению РП (см. раз-
дел 2). Располагаем ТП, по возможности, ближе к соответствующим центрам 
электрических нагрузок, но с учетом условий планировки жилого комплекса. 
Таблица 3.2 – Расчет нагрузок трансформаторных подстанций 

№ 
ТП 

РрΣ, 
кВт 

QрΣ, 
квар 

Sр, 
кВА 

Кз.д 
Sном.т, 
кВ·А 

Q1р, 
квар

Q1, 
квар

Qк, 
квар

Кз.н Кз.п/а
ΔPт, 
кВт

ΔQт, 
квар 

Рр + 
ΔPт 

Q1 + 
ΔQт

Sр, 
кВ·А

1 455 163 484 0,7 400 326 163 0 0,60 1,21 4,0 28 459 192 498

2 483 115 496 0,7 400 283 115 0 0,62 1,24 4,2 29 487 144 508

3 437 150 462 0,7 400 350 150 0 0,58 1,15 3,8 27 441 177 475

4 481 142 501 0,7 400 287 142 0 0,63 1,25 4,2 29 485 171 515

5 428 108 441 0,7 400 362 108 0 0,55 1,10 3,6 26 431 135 452
ИТОГО 2304 818 2445

 

3.3 Расчет картограммы электрических нагрузок 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генеральном плане 
окружности, центры которых совпадают с центрами нагрузок ТП, а площади кру-
гов пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждый круг делится на 
сектора, площади которых пропорциональны расчетным активным нагрузкам 
зданий, приходящимся на ТП, и электрического освещения. При этом радиус ок-
ружности и углы секторов для каждой ТП соответственно определяются: 

Рi
i

Р
R

m


 
, 

Р.Н/Вi
Н/Вi

Рi

Р.ОСВi
ОСВi

Рi

Р
360 ,

Р

Р
360 ,

Р

  

  
 

где РРi, РР.Н/Вi, РР.ОСВi – расчетные активные нагрузки соответственно всей ТП, 
электроприемников напряжением до 1 кВ и электрического освещения, кВт; 

m – масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм2.  
Масштаб определим из условия: 

pmin
2
min

P
m

R

 

=0.61 кВт/мм2, 

где – минимальный радиус, примем = 15 мм.  minR minR

Результаты расчета картограммы электрических нагрузок ТП сведены в табли-
цу 3.3. 

 
 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

21 
140400.2016.166.000 ПЗ 



 

Таблица 3.3 – Расчет картограммы электрических нагрузок ТП 

№ ТП № объекта  Рр, кВт Х, м Y, м R, мм αн/в αосв 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 200,0 215 107 
2 72,0 170 127 
8 119,0 140 55 
9 97,6 138 72 

23 69,0 160 88 
40-44 66,4 245 96 

Освещение 1,3 - - 

18,1 359,3 0,7 
ТП-1 

ИТОГО 625,2 180 90    
4 92,0 64 27 
5 96,4 82 29 
6 111,1 100 27 
7 94,4 117 29 

21 124,8 88 58 
22 2,7 112 61 

ТП-2 

Освещение 1,3 -   - 

16,6 359,1 0,9 

 ИТОГО 521,3 91 35  
10 106,7 112 93 
11 120,7 95 91 
15 89,1 87 120 
24 62,5 146 131 

26-33 70,4 139 164 
Освещение 1,3 - -  

15,4 359,0 1,0 
ТП-3 

ИТОГО 449,3 111 114    
12 94,6 76 87 
13 99,8 60 85 
16 89,1 87 120 
17 105,2 20 90 
25 22,0 60 170 

34-39 57,0 32 125 
Освещение 1,3 -   - 

15,7 359,0 1,0 
ТП-4 

ИТОГО 467,6 56 102    
14 115,9 45 55 
18 96,4 21 73 
19 108,7 20 55 
20 106,7 21 39 

Освещение 1,3 -  -  

15,0 358,9 1,1 
ТП-5 

ИТОГО 427,6 27 55    
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Выводы по разделу три 

В разделе три были определены число и мощность трансформаторных под-
станций, выбран тип трансформаторов, устанавливаемых на ТП. В результате 
распределения нагрузок потребителей жилого комплекса по ТП и расчета карто-
граммы нагрузок, были определены координаты каждой ТП и выбрано их место-
расположение. 
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4 ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

4.1 Основные принципы построения распределительных сетей  

Величина напряжения на шинах высокого напряжения РП, находящегося на 
территории жилого комплекса, определяется расположением источников питания, 
уровнями напряжений на них, расстоянием от РП до этих источников и другими 
факторами. 

Согласно [2, п. 3.1.4] в новых районах застройки напряжение распределитель-
ных сетей выше 1 кВ должно приниматься не ниже 10 кВ. Согласно заданию рас-
стояние до источника питания 2 км и на источнике питания есть возможность 
подключения к шинам 10 кВ и 35 кВ. 

Учитывая возможности дальнейшего расширения жилого комплекса, развитие 
его инфраструктуры, а также малое расстояние от РП до источника питания (2 
км), выбираем напряжение системы внешнего электроснабжения 10 кВ. Такой 
выбор позволяет избежать потерь энергии при дополнительных трансформациях 
напряжения. При малом расстоянии до источника питания такое напряжение сис-
темы внешнего электроснабжения наиболее целесообразно даже без проведения 
технико-экономического сравнения вариантов.  

Построение электрической сети рассматриваемого жилого комплекса зависит 
от требований степени надежности электроснабжения, а также от территориаль-
ного расположения потребителей относительно РП и относительно друг друга. 
Кроме того, рациональный принцип построения распределительной сети должен 
учитывать возможность ее систематического развития, т.е. увеличение пропуск-
ной способности по мере возрастания электрической нагрузки. 

Распределение электроэнергии от РП до потребительских ТП осуществляется 
по распределительным сетям 10 кВ. Основным принципом построения распреде-
лительной сети для электроприемников второй категории является сочетание пет-
левых схем 10 кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП, и петле-
вых схем 0,38 кВ для питания потребителей.  

Согласно требованиям [2]: 
-- питающие сети 10 кВ должны сооружаться по схеме с автоматическим ре-

зервированием вводов в РП; 
-- нагрузочная способность линий и трансформаторов должна определяться 

принятым способом построения распределительной сети, расчетными режимами 
ее работы, с учетом перегрузочной способности оборудования и кабелей в по-
слеаварийном режиме; 

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

Целесообразность принятия той или иной схемы обосновывается технико-
экономическим сравнением вариантов, основной частью которых является расчет 
кабельных линий. 
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Распределительные сети напряжением 10 кВ выполняются кабельными ли-
ниями. В качестве основного способа прокладки выбирается прокладка кабелей в 
траншее (в одной траншее допускается прокладка до 6 кабелей). Поскольку грунт 
на территории жилого комплекса имеет низкую коррозионную активность, в 
грунте отсутствуют блуждающие токи и растягивающие усилия, то для прокладки 
в траншее выбираем кабели типа ААШв.  
 

4.2 Выбор вариантов схемы электроснабжения 

Все существующие схемы распределительных сетей условно разделены на 
группы в зависимости от уровня надежности электроснабжения потребителей, 
создаваемого данной схемой. Требованиям, предъявляемым к электроснабжению 
электроприемников II категории, удовлетворяют схемы, в которых восстановле-
ние питания потребителей при повреждении сети обеспечивается за счет ввода 
резервных элементов действиями оперативного персонала. Такие схемы базиру-
ются на использовании линий, имеющих двухстороннее питание.  

Наиболее приемлемыми с учетом выше изложенных требований в сочетании с 
простотой организации являются кольцевая и двухлучевая схемы, представлен-
ные соответственно на рисунках 4.1 и 4.2. 

При определении расчетной мощности кабельных линий для кольцевой схемы 
необходимо найти точку потокораздела. Расчет потоков мощности на участках 
сети производится приближенно без учета потерь в линии. 

По методике, приведенной в [9, гл. 6], кольцевую сеть необходимо разрезать 
по пункту питания (в данном случае РП, совмещенная с ТП1) и представить в ви-
де линии с двусторонним питанием с узлами А и В по концам. Потоки мощности 
приближенно определяются по формулам: 

k
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Рисунок 4.1 – Кольцевая схема электроснабжения 
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Рисунок 4.2 – Двухлучевая схема электроснабжения 

где Si – нагрузка i-го узла, кВ·А; 
       lАВ – суммарная длина участков сети, входящих в кольцо; 
       liА (liВ) – длина всех участков от i-го узла до узла А(В). 
Проверка расчетов производится по условию: 





k

1i
iBA SSS
. 

Потокораспределение на остальных участках сети находится по первому зако-
ну Кирхгофа.  

Результаты расчета потоков мощности для кольцевой схемы в нормальном 
режиме приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Нормальный режим для кольцевой схемы 

Потоки мощности на участках, кВ·А 
Конечные 
точки КЛ 

Sр, 
кВА 

L, м Питание по кон-
цу А 

Питание по 
концу В 

Реальные по-
токи 

РП-TП2 508,1 75 S01 -988,6 S01 988,6 S01 988,6 
ТП2-ТП5 451,6 130 S12 -480,5 S12 480,5 S12 480,5 
ТП5-ТП4 514,6 120 S23 -28,9 S23 28,9 S23 28,9 
ТП4-ТП3 474,7 150 S34 485,7 S34 -485,7 S34 485,7 
РП-ТП3 -- 70 S04 960,4 S04 -960,4 S04 960,4 
Итоговая 
величина 

1949 545 SА = 960,4 SВ = 988,6 -- -- 

 
Получаем, что точкой потокораздела является ТП4.  
Проверка расчета: 960,4 + 988,6 = 1949 кВ·А.  

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

26 
140400.2016.166.000 ПЗ 



 

Аварийный режим в данной схеме представляет собой обрыв одной из питаю-
щих линий. Результаты расчетов потоков мощности для кольцевой схемы в по-
слеаварийном режиме представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Аварийные режимы для кольцевой схемы 

Обрыв по концу А Обрыв по концу В 
Участок 

Pр, кВт Qр, квар Sр, кВ·А Pр, кВт Qр, квар 
Sр, 
кВ·А 

Smax, 
кВ·А

S01 922,1 313,3 974,5 -- -- -- 974,5
S12 678,5 241,2 720,5 243,6 72,0 254,0 720,5
S23 462,9 174,0 494,7 459,2 139,3 479,9 494,7
S34 220,3 88,4 237,4 701,8 224,8 737,2 737,2
S04 -- -- -- 922,1 313,3 974,5 974,5
 
Данные, полученные в последних столбцах таблиц 4.1 и 4.2, являются исход-

ными для выбора и проверки сечения кабелей.  
Двухлучевая схема, изображенная на рисунке 4.2, относится к числу разомк-

нутых сетей. В подобных сетях потоки мощности по участкам находятся последо-
вательным суммированием нагрузок потребителей, начиная с более удаленного 
по отношению к базисному узлу. В данном случае базисным является РП, совме-
щенный с ТП1. 

Изначально кабельная линия принимается двухпроводной, с учетом необхо-
димости обеспечения резерва. Результаты расчета приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Нормальный режим для двухлучевой схемы 

Конечные пункты КЛ Рр, кВт Qр, кВАр 
Sp, 
кВ·А 

РП-ТП2 459,2 139,3 479,9 
ТП2-ТП5 215,6 67,2 225,8 
РП-ТП3 462,95 173,98 494,67 
ТП3-ТП4 242,66 85,56 257,30 

 

4.3 Расчет кабельных линий 

Городские распределительные и питающие сети 10 кВ выполняются кабель-
ными линиями и представляют собой сети с изолированной нейтралью. В соот-
ветствии с [2, п. 7.2.6] сечение кабелей с алюминиевыми жилами при прокладке 
их в траншее следует принимать не менее 70 мм2. 

Выбор кабельных линий осуществляется по экономической плотности тока, 
которая устанавливает оптимальное соотношение между затратами цветного ме-
талла и потерями электроэнергии в линии в нормальном режиме. Если сечение 
кабеля меньше значения, выбранного по экономической плотности тока, то воз-
растают потери электроэнергии. В противоположном случае возрастают затраты 
цветного металла.  
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Расчетный ток кабеля в одной линии в нормальном режиме может быть опре-
делен по формуле: 

р
р

ном к

S
I

3 U n


  , 
где SР – мощность, передаваемая по  линии в нормальном режиме, кВ·А; 

Uном – номинальное напряжение кабельной линии, кВ; 
nк – число параллельных кабелей, уложенных в кабельной линии, nк = 2 шт. 
Сечение кабельной линии зависит от времени использования максимума на-

грузки и экономической плотности тока, рассчитывается по формуле: 

э

р
э j

I
F 

, 
где jэ – экономическая плотность тока. 

Для жилых комплексов Тм = 5300 ч/год и согласно [1, табл.1.3.36] экономиче-
ская плотность тока  jэ = 1,2 А/мм2. 

По результату расчета выбираем кабель, имеющий ближайшее большее стан-
дартное сечение. По справочным данным [6, табл. 21.4] определяем длительно 
допустимый ток Iдоп для данного типа кабеля. 

Расчетный допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки рассчиты-
вается по формуле: 

'
доп п t допI К К I   , 

где Кп – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-
лей [6, табл. 21.12]; 

Кt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой прокладыва-
ется кабель [6, табл. 21.], при прокладке кабелей в земле и нормированной темпе-
ратуре алюминиевых жил с бумажной изоляцией 60С и температуре почвы 15С 
Кt = 1. 

Расчетный допустимый ток кабеля должен быть больше расчетного тока в по-
слеаварийном режиме  

I'доп>2Ip. 

Под послеаварийным режимом кабельной линии будем понимать режим, когда 
выходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребителей второй 
категорий. При этом нагрузка на линию удваивается. Если соотношение для токов 
не выполняется необходимо увеличить сечение кабеля, что приводит к дополни-
тельным затратам цветного металла.  

Для сетей 10 кВ существенным становится требование к качеству электро-
энергии. Согласно [10] потеря напряжения в кабельной линии в нормальном ре-
жиме не должна превышать 5%. Потеря напряжения рассчитывается по формуле: 

р 0 р 0
доп2

к н

Р r l Q х l
U 100% U 5%

n U

    
     


, 

где Рр, Qр – расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля; 
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 r0, х0 – удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, определяе-
мое по справочным данным [6, табл. 21.4] Ом/км ; 

l – длина кабельной линии, км. 
Если соотношение по потерям напряжения не выполняется необходимо увели-

чить сечение кабеля, что приводит к дополнительным затратам цветного металла.  
Кроме требований на допустимый ток и потерю напряжения, выбранный ка-

бель должен быть проверен на термическую стойкость. Расчеты токов короткого 
замыкания выполнены в разделе 6, на основании которых скорректирован выбор 
кабеля.  

Для технико-экономических расчетов необходимо определить величину по-
терь мощности в кабельных линиях. В наибольшей степени потери в линиях пе-
редач обусловлены потерями активной мощности за счет нагрева проводников 

2
кл р 0 кл кР 3 I r l n     

. 
Результаты расчета кабельных линий для обоих вариантов схем представлены 

в таблицах 4.4 и 4.5. 
Таблица 4.4 – Расчет кабельных линий 10 кВ для кольцевой схемы 

Нагрузка на 
кабель 

Конеч-
ные 

пункты 

Рр, 
кВт 

Qр, 
квар 

Sp, 
кВ·
А 

Iр, 
А 

Fэ, 
мм2

Fст, 
мм2

Тип и кол-во 
 кабелей 

Способ 
прокладки 

норм п/а 

РП-ТП2 922 313,3 974 53,6 44,7 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 53,6 107,2
ТП2-ТП5 678 241,2 720 39,6 33,0 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 39,6 79,2 
ТП5-ТП4 462 174,0 494 27,2 22,7 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 27,2 54,4 
РП-ТП3 922 313,3 974 53,6 44,7 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 53,6 107,2
ТП3-ТП4 701 224,8 737 40,5 33,8 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 40,5 81,1 

 
Конечн 
пункты 

Iдоп, 
А 

Кп Кt 
I`
доп, 
А 

Кав 
I`
ав, 
А 

L, км
r0, 

Ом/км 
х0, 

Ом/км 
ΔU, 
% 

ΔP, 
Вт 

РП-ТП2 165 
0,9
2 

1 152 1,25 189,8 0,075 0,443 0,086 0,03 572 

ТП2-ТП5 165 0,92 1 152 1,25 189,8 0,13 0,443 0,086 0,04 542 
ТП5-ТП4 165 0,92 1 152 1,25 189,8 0,12 0,443 0,086 0,02 236 
РП-ТП3 165 0,92 1 152 1,25 189,8 0,07 0,443 0,086 0,03 534 
ТП3-ТП4 165 0,92 1 152 1,25 189,8 0,15 0,443 0,086 0,04 655 

 

Таблица 4.5 – Расчет кабельных линий 10 кВ для двухлучевой схемы 

Нагрузка на 
кабель 

Конеч-
ные 

пункты 

Рр, 
кВт 

Qр, 
квар

Sp, 
кВ·
А 

Iр, 
А 

Fэ, 
мм2 

Fст, 
мм2

Тип и кол-во  
кабелей 

Способ 
проклад-
ки норм п/а 

РП-ТП2 459 139 479 26,4 22,0 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 26,4 52,8 
ТП2-ТП5 215 67,2 225 12,4 10,3 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 12,4 24,8 
РП-ТП3 462 173 494 27,2 22,7 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 27,2 54,4 
ТП3-ТП4 242 85,5 257 14,1 11,8 70 ААШв(3*70) 2 в траншее 14,1 28,3 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

29 
140400.2016.166.000 ПЗ 



 

Продолжение таблицы 4.5 
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`Конеч-
ные 
пункты 

Iдо
п, 
А 

Кп Кt 
I`
доп, 
А 

Кав 
I ав, 
А 

L, км
r0, 

Ом/км 
х0, 

Ом/км 
ΔU, 
% 

ΔP, 
Вт 

РП-ТП2 165 0,92 1 151,8 1,25 189,8 0,075 0,443 0,086 0,01 139 
ТП2-ТП5 165 0,92 1 151,8 1,25 189,8 0,130 0,443 0,086 0,01 53 
РП-ТП3 165 0,92 1 151,8 1,25 189,8 0,080 0,443 0,086 0,02 157 
ТП3-ТП4 165 0,92 1 151,8 1,25 189,8 0,150 0,443 0,086 0,02 80 
 

4.4 Технико-экономическое сравнение вариантов 

Варианты схем электроснабжения различаются по капитальным затратам и 
расходам на эксплуатацию. Технико-экономическое сравнение осуществляется на 
основе приведенных затрат, поскольку данные варианты эквивалентны по эконо-
мическому результату.  

Приведенные затраты по каждому варианту определяются формулой 

НН ИКЕЗ  , 
где ЕН– нормативный коэффициент эффективности, Ен=0,12 1/год [10,табл.2.23]; 

К – капитальные вложения по варианту, тыс. руб.; 
ИН – ежегодные издержки, которые определяются по формуле: 

Н А Т.Р. ПИ И И И   , 
где ИА – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 

ИТ.Р. – расходы на текущий ремонт, тыс. руб.; 
ИП – стоимость потерь электроэнергии в сети, тыс. руб. 
Амортизационные отчисления определяются по выражению: 

КЕИ АА   
где ЕА – годовая норма амортизации, ЕА = 0,03 1/год по [10, табл. 2.23]. 

Эксплуатационные расходы определяются по выражению: 

Т.Р. Т.Р.И Е К  , 
где ЕТ.Р. – нормативные отчисления на текущий ремонт, ЕТ.Р.= 0,015 1/год [10, 
табл. 2.23]. 

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: 

м
м

m
Т

 
     
   

где α – основная ставка двухставочного тарифа [19], =708,3 руб./кВтмесяц; 

 



 

β – дополнительная ставка [19],  = 0,8838 руб./кВт·ч; 
Тм – число часов использования максимума электрической нагрузки, согласно 

[2, 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, Тг=8760 ч. 
Таким образом, получаем:  

2

м 4

5300
0,124 8760 3746,8

10
      
 

ч. 

Подставляя все величины в формулу для стоимости потерь, получаем: 

708,3 12
m 0,8838 3746,8 9,32

5300

     
 

тыс. руб./кВт·год. 

Результаты расчетов для обоих вариантов представлены в таблицах 4.6 и 4.7.  
 

Таблица 4.6 – Технико-экономические показатели варианта 1 (кольцевая схема) 

Начало – 
конец КЛ 

Iр, А Параметры кабеля L, км r0, Ом/км 
С,  

тыс. руб/км 
К, тыс. руб.

РП-ТП2 53,6 2 ААШв(3*70) 0,075 0,443 310 46,50 
ТП2-ТП5 39,6 2 ААШв(3*70) 0,13 0,443 310 80,60 
ТП5-ТП4 27,2 2 ААШв(3*70) 0,12 0,443 310 74,40 
РП-ТП3 53,6 2 ААШв(3*70) 0,08 0,443 310 49,60 
ТП3-ТП4 40,5 2 ААШв(3*70) 0,15 0,443 310 93,00 

Итого по варианту 1 344,10 
 

Начало – 
конец КЛ 

∆P, 
кВт 

ЕН ЕА EТ.Р. 
ИА, 
тыс. 

руб/год 

ИТ.Р., 
тыс. 

руб/год

ИП, 
тыс. 

руб/год 

ИН, 
тыс. 

руб/год 

З, тыс. 
руб/год

РП-ТП2 0,57 0,12 0,03 0,015 1,40 0,70 5,34 7,43 13,01 
ТП2-ТП5 0,54 0,12 0,03 0,015 2,42 1,21 5,05 8,68 18,35 
ТП5-ТП4 0,24 0,12 0,03 0,015 2,23 1,12 2,20 5,55 14,48 
РП-ТП3 0,61 0,12 0,03 0,015 1,49 0,74 5,69 7,92 13,87 
ТП3-ТП4 0,66 0,12 0,03 0,015 2,79 1,40 6,11 10,29 21,45 

Итого по варианту 1 81,16 
 
Сравним технико-экономические показатели рассматриваемых вариантов: 

В1 В2

В1

З З 81,16 48,50
100% 100% 40,2%

З 81,16

 
   

 
Приведенные затраты по варианту 1 – кольцевая схема, на 40,2% больше, чем 

затраты по варианту 2 – двухлучевая схема.. 
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Таблица 4.7 – Технико-экономические показатели варианта 2 (двухлучевая схема) 

Начало 
– конец 
КЛ 

Iр, А 
Параметры кабе-

ля 
L, км r0, Ом/км 

С,  
тыс. руб/км 

К, тыс. 
руб. 

РП-ТП2 26,4 2 ААШв(3*70) 0,075 0,443 310 46,50 
ТП2-ТП5 12,4 2 ААШв(3*70) 0,13 0,443 310 80,60 
РП-ТП3 27,2 2 ААШв(3*70) 0,08 0,443 310 49,60 
ТП3-ТП4 14,1 2 ААШв(3*70) 0,15 0,443 310 93,00 

Итого по  варианту 2 269,70 
 
Начало 
– конец 
КЛ 

∆P, 
кВт 

ЕН ЕА EТ.Р. 
ИА, 
тыс. 

руб/год

ИТ.Р., 
тыс. 

руб/год

ИП, 
тыс. 

руб/год 

ИН, 
тыс. 

руб/год

З, тыс. 
руб/год

РП-ТП2 0,14 0,12 0,03 0,015 1,40 0,70 1,29 3,39 8,97 
ТП2-ТП5 0,05 0,12 0,03 0,015 2,42 1,21 0,50 4,12 13,80 
РП-ТП3 0,16 0,12 0,03 0,015 1,49 0,74 1,47 3,70 9,65 
ТП3-ТП4 0,08 0,12 0,03 0,015 2,79 1,40 0,74 4,93 16,09 

Итого по  варианту 2 48,50 
 

4.5 Построения распределительной сети 0,4 кВ 

Согласно [2, п. 4.3.9],  для питания потребителей второй категории основным 
принципом построения сети 0,4 кВ являются петлевые схемы. 

Внутренние распределительные сети до 1000 В большинства жилых и общест-
венных зданий состоят из вводно-распределительного устройства (ВРУ), распре-
делительных линий и щитов и выполняются в виде разветвленных магистральных 
сетей. В жилых и общественных зданиях жилого комплекса принимаем к уста-
новке одно ВРУ на одну или две жилые секции, согласно [8, табл. 46.11]. Питание 
ВРУ осуществляется по двум КЛ 0,4 кВ присоединенным к разным секциям пи-
тающей ТП. Располагаем ВРУ в жилых секциях, ближайших к ТП. 

Согласно [2, п. 7.2.2] в районах застройки зданиями высотой до 3-х этажей ли-
нии электропередачи следует выполнять воздушными. Поэтому для питания ча-
стных домов, расположенных в жилом комплексе применяем ВЛ. На ВЛ и на от-
ветвлениях ВЛ к вводам в здания применяем самонесущие изолированные прово-
да марки СИП-2. Минимально допустимое сечение СИП, согласно ПУЭ [1, табл. 
2.4.1]: на магистрали ВЛИ – 25 мм2; на ответвлении к вводам – 16 мм2. 

Выбор кабельных линий 0,4 кВ производится аналогично выбору КЛ напря-
жением 10 кВ (см. раздел 3). Результаты расчетов по выбору кабельных и воз-
душных линий сведены в таблицу 4.8. 

 
Таблица 4.8 – Расчет кабельных и воздушных линий 0,4 кВ 

Конечные 
пункты КЛ 

 Рр, 
кВт 

Qр, 
квар 

Sр, 
кВ·А 

Iр, А Iав, А 
Fэ, 
мм2 

Fст, 
мм2 

Тип и кол-во 
кабелей 

ТП1-  1 200,0 76,0 214,0 154,4 308,8 128,7 120 ААШв 2 
ТП1-  2 72,0 44,6 84,7 61,1 122,3 50,9 35 ААШв 2 
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Продолжение таблицы 4.8 

ТП1-  8+9 216,6 54,9 223,6 161,4 322,7 134,5 150 ААШв 2 
ТП1-  23 69,0 17,3 71,1 51,3 102,7 42,8 35 ААШв 2 
ТП1-  40-44 66,4 31,1 73,3 105,8 - 88,2 50 СИП-2 1 
ТП2-  4+5 188,4 45,9 193,9 139,9 279,8 116,6 150 ААШв 2 
ТП2-  6+7 205,4 50,4 211,5 152,7 305,3 127,2 150 ААШв 2 
ТП2-  21+22 127,5 26,6 130,4 94,1 188,3 78,5 70 ААШв 2 
ТП3-  10 106,7 27,8 110,2 79,5 159,1 66,3 50 ААШв 2 
ТП3-  11 120,7 32,5 125,0 90,2 180,4 75,2 70 ААШв 2 
ТП3-  15 89,1 21,9 91,7 66,2 132,4 55,2 35 ААШв 2 
ТП3-  24 62,5 46,9 78,1 56,4 112,8 47,0 35 ААШв 2 
ТП3-  26-33 70,4 29,9 76,5 110,4 - 92,0 50 СИП-2 1 
ТП4-  12+13 194,3 43,5 199,2 143,7 287,5 119,8 120 ААШв 2 
ТП4-  16 102,6 33,2 107,8 77,8 155,6 64,8 50 ААШв 2 
ТП4-  17 105,2 28,1 108,8 78,6 157,1 65,5 50 ААШв 2 
ТП4-  25 22,0 13,6 25,9 18,7 37,4 15,6 35 ААШв 2 
ТП4-  34-39 57,0 23,3 61,6 88,9 - 74,1 35 СИП-2 1 
ТП5-  14 115,9 29,3 119,5 86,3 172,5 71,9 70 ААШв 2 
ТП5-  18+19 205,1 45,7 210,1 151,6 303,2 126,3 150 ААШв 2 
ТП5-  20 106,7 33,4 111,8 80,7 161,3 67,2 50 ААШв 2 

 
Конечные 
пункты КЛ 

Iдоп, 
А 

Кп Кt 
I`
доп, 
А 

Кав 
I`
ав, 
А 

L, км
r0, 

Ом/км 
х0, 

Ом/км 
ΔU, 
% 

ΔP, 
кВт 

ТП1-  1 270 0,92 1 248,4 1,25 310,5 0,065 0,258 0,076 1,17 2,40
ТП1-  2 135 0,84 1 113,4 1,25 141,8 0,095 0,620 0,090 1,44 1,32
ТП1-  8+9 305 0,92 1 280,6 1,25 350,8 0,055 0,206 0,074 0,84 1,77
ТП1-  23 135 0,84 1 113,4 1,25 141,8 0,050 0,890 0,095 0,99 0,70
ТП1-  40-44 195 - - - - - 0,105 0,641 0,092 2,98 2,26
ТП2-  4+5 305 0,81 1 247,1 1,25 308,8 0,100 0,206 0,074 1,32 2,42
ТП2-  6+7 305 0,81 1 247,1 1,25 308,8 0,055 0,206 0,074 0,79 1,58
ТП2-  21+22 200 0,81 1 162 1,25 202,5 0,090 0,443 0,086 1,65 2,12
ТП3-  10 165 0,84 1 138,6 1,25 173,3 0,025 0,206 0,074 0,19 0,20
ТП3-  11 200 0,84 1 168 1,25 210,0 0,035 0,206 0,074 0,30 0,35
ТП3-  15 135 0,92 1 124,2 1,25 155,3 0,035 0,620 0,090 0,63 0,57
ТП3-  24 135 0,92 1 124,2 1,25 155,3 0,060 0,620 0,090 0,81 0,71
ТП3-  26-33 195 - - - - - 0,105 0,641 0,092 3,14 2,46
ТП4-  12+13 270 0,92 1 248,4 1,25 310,5 0,030 0,258 0,076 0,50 0,96
ТП4-  16 165 0,92 1 151,8 1,25 189,8 0,035 0,620 0,090 0,73 0,79
ТП4-  17 165 0,92 1 151,8 1,25 189,8 0,060 0,620 0,090 1,27 1,38
ТП4-  25 135 0,92 1 124,2 1,25 155,3 0,070 0,890 0,095 0,46 0,13
ТП4-  34-39 160 - - - - - 0,075 0,868 0,090 2,42 1,54
ТП5-  14 200 0,92 1 184 1,25 230,0 0,040 0,443 0,086 0,67 0,79 
ТП5-  18+19 305 0,84 1 256,2 1,25 320,3 0,080 0,206 0,074 1,14 2,27 
ТП5-  20 165 0,84 1 138,6 1,25 173,3 0,050 0,620 0,090 1,08 1,21 
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Выводы по разделу четыре 

В данном разделе было выбрано напряжение и определены два варианта схе-
мы внешнего электроснабжения. На основании расчета кабельных линий напря-
жением 10 кВ для обоих вариантов и их технико-экономического сравнения к 
реализации был принят экономически более выгодный вариант, в основе которого 
находится двухлучевая схема электроснабжения. В данном разделе также произ-
веден выбор сечений кабельной и воздушной линии 0,4 кВ. 
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5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
 
5.1 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 так же 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 методикой, 
изложенной в [11]. Достаточно рассмотреть ток трехфазного короткого замыка-
ния в характерных точках СЭС жилого комплекса и определить периодическую 
составляющую этого тока для наиболее тяжелого режима работы сети. Учет апе-
риодической составляющей производится приближенно, допускается, что она 
имеет максимальное значение в рассматриваемой точке электрической сети. 

Исходными данными для расчета токов КЗ являются значение мощности КЗ на 
шинах 10 кВ питающей подстанции (точка А на рисунке 5.1): 

А (3)А
К СР1 КS 3 U I 3 10,5 13,2 2       40 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 5.1) и ее схему замещения (рисунок 5.2). 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 относительных единицах для базис-
ных величин мощности SБ = 100 МВ·А и напряжения UСР1 = 10,5 кВ. 

Сопротивление системы считаем индуктивным: 

Б
С А

К

S
X

S
 =0,42. 

Погонные сопротивления КЛ1 и КЛ2 r0=0.443 Ом/км (активное) и х0=0.086 
Ом/км (индуктивное) Сопротивление КЛ1 и КЛ2 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 КЛ1 длиной 2 км получаем RКЛ1=0.201, ХКЛ1=0.039. Для КЛ2 длиной 75 м 
ХКЛ2=0.003. 
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Рисунок 5.1 – Схема для расчета токов КЗ

 

 

Рисунок 5.2 – Схема замещения для 

расчета токов КЗ в сети 10 кВ 

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

рисунок 5.1): 

(3)Б Б
К 2 2

СР1 С КЛ1 КЛ1

S
I

3 U (X X ) R


   
=11 кА. 

В точке Б ударный ток короткого замыкания (при коэффициенте КУ = 1,82) 
Б (3)Б
УД У Кi 2 К I   =28,3 кА, 

мощность короткого замыкания 
Б (3)Б
К СР1 КS 3 U I   =200 МВА. 

Определим ток короткого замыкания в точке В, расположенной на шинах 10 
кВ ТП2, ближайшей к РП: 

(3)В Б
К 2

СР1 С КЛ1 КЛ2 КЛ1

S
I

3 U (X X X ) R


     2
=10,9 кА,  
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В точке В ударный ток короткого замыкания В
УДi  28,1кА, мощность коротко-

го замыкания  198,2 МВ·А. В
КS 

 

5.2 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 
5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Схема замещения для расчета токов КЗ в сети 0,4 кВ 

 
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 сопротивле-

нием  
2
СР2

С
К.ВН

U
X

S
 =0,74 мОм, 

где SK.ВН =  – мощность короткого замыкания у выводов обмотки высшего на-
пряжения трансформатора. 

В
КS

Параметры схемы замещения (см. рис. 5.3):  
-- активное и индуктивное сопротивление трансформатора ТП [11, табл. П.1] 

RТ = 5,9 мОм, ХТ = 17 мОм; 
-- сопротивления шинопровода между трансформатором и вводным выключа-

телем длиной 3 м и удельными сопротивлениями RУД.Ш=0,034 мОм/м, ХУД.Ш = 
=0,016 мОм/м [11, табл. П.3.1]: RШ = 0,102 мОм, ХШ = 0,048 мОм; 

-- сопротивление КЛ3 длиной 55 м и удельными сопротивлениями 
RУД.КЛ=0,256 мОм/м и ХУД.КЛ=0,056 мОм/м [11, табл. П.4.2]: RКЛ = 14,08 мОм; 
ХКЛ = 3,08 мОм; 

-- сопротивление предохранителя перед ВРУ [11, табл. П.6.4] RПР = 0,16 мОм; 
-- сопротивления переходных контактных соединений шинопровода [11, табл. 

П.6.2] RК.Ш = 0,0034 мОм;  
-- сопротивления переходных контактных соединений кабельной линии [11, 

табл. П.6.2] RК.КЛ = 0,0024 мОм;  
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-- сопротивления включения токовых катушек расцепителей и переходные со-
противления подвижных контактов автоматических выключателей [11, 
табл. П.6.1]: RQF1 = 0,25 мОм; XQF1 = 0,1 MOM; RQF2 = 0,65 мОм; XQF2 = 0,17 MOM. 

-- сопротивление заземляющей дуги в разделке кабелей 0,4 кВ [11, табл. П.7]: 
RД = 10 мОм. 

Для точки Г: 

-- активное сопротивление R∑Г = RТ + RШ +RQF1 + RК.Ш + RД = 16,26 мОм; 
-- индуктивное сопротивление X∑Г = XС + XТ + XШ + XQF1= 17,89 мОм; 

-- полное сопротивление 2 2
Г ГZ R X   Г =24,18 мОм; 

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

Г

U
I

3 Z




=9,6 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

; 

мОм. 

-- полное сопротивление

 МВ·А. 

Для точки Д: 
-- активное сопротивление   

R∑Д = RТ + RШ + RQF1 + RQF2 + RКЛ + RПР + RК.КЛ + RК.Ш + RД= 31,15 мОм

-- индуктивное сопротивление X∑Д=XС + XТ + XШ + XQF1 + XQF2 + XКЛ= 21,14 

 2 2
Г ГZ R X   Г =37,65 мОм; 

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

Г

U
I

3 Z




=6,1 кА; 

-- ударный ток короткого замыкания Д
УДi 2 1,05 6,1 9,1     кА; 

-- мощность короткого замыкания Д
КS 3 0,4 6,1 4,2     МВ·А. 

е 5.1. 

Таблица 5.1 – ч та токов ко мыкания 

Токи,  

 
Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в таблиц

 Результаты рас е роткого за

 кА
Ра я 

расчетн , 
М З 

с
М  

счетна
точка 

Напряжение UСР 
ой точки
кВ 

IП,0 IПt iУД 

ощность К
тупени, 
В·А

Точка А 10,5 13,2 13,2 34,0 240 
Точка Б 10,5 11,0 11 28,3 200,1 
Точка В 10,5 10,9 198,2 10,9 28,1 
Точка Г 0,4 9,6 9,6 14,2 6,6 
Точка Д 0,4 6,1 6,1 9,1 4,2 
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елены ударные токи и мощности короткого 
замыкания в указанных точках. 

Выводы по разделу пять 

В данном разделе был произведен расчет токов короткого замыкания в четы-
рех контрольных точках – на шинах РП-10 кВ, на шинах 10 кВ ТП, на шинах 0,4 
кВ ТП  вводе в здание (ВРУ). Опреди
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 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

 электрической сети для расчета релейной 
защиты представлена на рисунке 6.1. 

6
 
Принципиальная схема фрагмента

 

Рисунок 6.1 – Фрагмент электрической сети 

Для составления карты селективности данного участка электрической сети, 
определим время-токовые характеристики коммутационных и токоограничиваю-
щих аппаратов. Расчет выполним в соответствии с методикой, изложенной в 
[20,21]. 

1. Номинальный ток трансформатора мощностью 400 кВА на стороне НН: 

 

6.1 Исходные данные для выбора выключателей 

3
т.н

т.н
с3 U 3 400 

Номинальный ток вводного автоматического выключателя по условию про-
пуска максимального тока

S 400 10
I 577,4


    А. 

 силового трансформатора (нагрузки) в послеаварийном 
режиме должен быть: 

Iв.в.н ≥ Кз.п Iт.н = 1,4·577,4 = 808,4 А. 
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2. Номинальный ток  из условия симмет-
рич

секционного выключателя выберем
ной загрузки секций сборных шин, т.е.: 

Iв.с.н ≥ 0,5·Iв.в.н = 0,5·808,4 = 404,2 А. 

3. Предельная отключающая способность выключателей должна превосходить 
максимальный ток трехфазного короткого замыкания  на сборных шинах 0,4 кВ 
трансформаторной подстанции (точка Г на рисунке 7.1 и 6.3). Ток трехфазного КЗ 
равен 9.6 кА (см. п. 6). 

4. Выбор уставок защит вводных и секционного выключателей ТП  осущест-
вим на основании постулатов: 

- селективность смежных защит, как по току, так и по времени во всем воз-
можном диапазоне нагрузочных токов и токов КЗ; 

- характеристики всех промежуточных защит должны укладываться в гранич-
ные условия для выключателей верхнего и нижнего уровне .  й

Граничным условием верхнего уровня является типовая характеристика мак-
симальной токовой защиты (МТЗ) питающего ТП кабеля напряжением 10 кВ (в 
распределительном пункте РП-10 кВ). 

Граничным условием нижнего уровня является защитная характеристика наи-
большего автоматического выключателя, защищающего отходящие от ТП ка-
бельные линии. 

5. Отходящие от сборных шин ТП линии защищены автоматическим выклю-
чат 2,7 А). елем (наибольший ток нагрузки в линии: Iнагр. макс = 32

 

6.2 Характеристики выключателя отходящих линий 

По каталогу [15, с. 20-21] на отходящих линиях выбираем автоматический вы-
ключатель Compact NS400 N с номинальным током In = 400 А, номинальной пре-
дельной отключающей способностью при напряжении сети 380/415 В I  = 50 кА cu

и н ючающеоминальной рабочей откл й способностью Ics = 100%·Icu. Электронный 
рас с-цепитель STR23SE [15, с. 26]. Определим время-токовые характеристики ра
цепителя для данного выключателя: 

1. Защита от перегрузок: 
- уставка п  400 А. 

ок:  

Ind =1 0 А. 

- время срабатывания защи ет при токах: 

-180 с; 6·Ir = 2400 А – 5-7,5 с; 

о току меняется в пределах Ir = (0,4-1,0)·In. Примем Ir = In =
- условные ток несрабатывания и срабатывания защиты от перегруз

,05·Ir = 1,05·400 = 420 А, Ind =1,3·Ir = 1,3·400 = 52

ты от перегрузок составля

1,5·Ir = 600 А – 90

7,2·Ir = 2880 А – 3,2-5,0 с. 

2. Селективная токовая отсечка: 
- уставка по току меняется в пределах Isd = (2-10)·Ir. Примем: 

Isd = 4·Ir = 4·400 = 1600 А. 

Разброс срабатывания ±15 % или ΔIsd = 1360-1840 А; 

 



 

- выдержка перед отключением ≤ 40 мс, полное время отключения ≤ 60 мс. 
3. Мгновенная токовая отсечка: 
- постоянная уставка по току Ii = 11·Ir = 11·400 = 4400 А. 
 
6.3 Характеристики секционного выключателя 

По каталогу [15, с. 22-23] выбираем секционный автоматический выключатель 
Compact NS630b N с номинальным током In = 630 А, номинальной предельной 
отк

ия выключателем и защиты электрической сети выберем блок 
кон rologic 5.0 A [15, с. 32-33], осуществляющий три вида 
ток

лючающей способностью при напряжении сети 380/415 В Icu = 50 кА и номи-
нальной рабочей отключающей способностью Ics = 100%·Icu. 

Для управлен
троля и управления Mic
овых защит: 
- защиту от перегрузок; 
- селективную токовую отсечку; 
- мгновенную токовую отсечку. 
Защита от перегрузок выведена из действия при помощи калибратора «Off». 
Выбор уставки селективной токовой отсечки для тока отсечки Isd и времени 

срабатывания tsd необходимо производить с учетом защитных характеристик ни-
жестоящего выключателя. Уставка по току может регулироваться в пределах Isd = 
(1,5 й Δtsd = 0,1 с. После про--10)·Ir, а время срабатывания tsd = 0-0,4 со ступенько
веденного анализа примем Isd= 4·Ir = 4·630 = 2520 А, время tsd = 0,1 с в зоне I2t . 

Границы зоны срабатывания этой защиты меняются: 
- по току в пределах ±10 % или (0,9-1,1)·Isd: 0,9·2520=2268 А и 1,1·2520 = 2772 А; 
- по времени tsd = 0,08-0,14 с. 

Мгновенная токовая отсечка имеет регулируемую уставку по току, связанную 
с номинальным током выключателя Ii = (2-15)·In. Примем 10-тикратную уставку: 
Ii = 10·630 = 6300 А. Погрешность срабатывания отсечки составляет ±10 % или ΔIi 
= 5670-6930 А. Время несрабатывания защиты 20 мс, время срабатывания 50 мс. 

льной предельной отключающей способно-
сть

 

6.4 Характеристики вводного выключателя 

По каталогу [15, с. 22-23] выбираем выключатель Compact NS1000 N с номи-
нальным током In = 1000 А, номина

ю при напряжении сети 380/415 В Icu = 50 кА и номинальной рабочей отклю-
чающей способностью Ics = 100%·Icu. 

Для управления выключателем также выберем блок контроля и управления 
Mi и вида токовых защит. crologic 5.0 A, осуществляющий тр

- защиту от перегрузок; 
- селективную токовую отсечку; 
- мгновенную токовую отсечку. 
Защита от перегрузок выведена из действия при помощи калибратора «Off». 
Выбор уставки селективной токовой отсечки для тока отсечки Isd и времени 

срабатывания tsd необходимо производить с учетом защитных характеристик ни-
жестоящего выключателя. Уставка по току может регулироваться в пределах Isd = 
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(1,5 й Δtsd = 0,1 с. После про--10)·Ir, а время срабатывания tsd = 0-0,4 со ступенько
веденного анализа примем Isd = 4·Ir = 4·1000 = 4 кА, время tsd = 0,2 с в зоне I2t.  

Границы зоны срабатывания этой защиты меняются: 
- по току в пределах ±10 % или (0,9-1,1)·Isd: 0,9·4000 = 3600 А и  1,1·4000 = 4400 
А; 
- по времени tsd = 0,14-0,2 с. 

Мгновенная токовая отсечка имеет регулируемую уставку по току, связанную 
с номинальным током выключателя Ii = (2-15)·In. Примем 8-микратную уставку, 
т.е. I  = 8·1000 = 8000 А. Погрешность срабатывания ±10 % или ΔIi = 7200-8800 А. i

Вре  50 мс.  мя несрабатывания защиты 20 мс, время срабатывания

 

6.5 Характеристики плавкой вставки предохранителя 

Определим время-токовые характеристики плавкой вставки с номинальным 
током Iвс.н = 50 А предохранителя ПКТ [12]. Примем, что разброс составляет ±20 
%. Характеристики плавкой вставки с учетом разброса срабатывания Δt с.п  пред-в л

с  в ице

Таблиц  6.1 – ак  плавкой вставки предохран

вс.пл

А 
2750 3250 4250 5000 6000 10000 

тавлены  табл  6.1. 

а Хар теристики ителя 

20000 
I , 

30000 42500 

tвс. , c 400 100 10 2 1 0,2 0,04 0,02 0,01  пл

Δtвс.пл
0,032- 0,016- 0,008-

, c 320-480 80-120 8-12 1,6-2,4 0,8-1,2 0,16-0,24
0,048 0,024 0,012 

 

6.6 Параметры выключателя отходящей от РП линии 

На отходящих от РП линиях приняты к установке выключатели типа ВВ/TEL-
10- ипа осуществляют двухступенчатую токовую 20/630 У2. Выключатели этого т
защиту, состоящую из селективной токовой отсечки с независимой время-токовой 
характеристикой и мгновенной токовой отсечки. 

Произведем расчет уставок по току и времени данных защит. 
1. Селективная токовая отсечка. 
а) Уст вка по току срабатывания защиты по условию отстройки от максималь-а

ного рабочего тока линии определяется по выражению: 

н.о
с.о сзп раб.макс

К К
I = К I н.о

пикI
в вК К
    , 

нт возврата защиты, Кв = 0,9; 
ние ра-

бочего тока за счет одновременного пуска всех электродвигателей, которые за-
тор во время возникновения внешнего КЗ, 
примем Ксзп = 1,2; 

где Кн.о – коэффициент надежности отстройки (несрабатывания) защиты, при-
мем Кн.о = 1,2; 

Кв – коэффицие
Ксзп – коэффициент самозапуска; данная величина учитывает увеличе

мозились при снижении напряжения 
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Iпик = Ксзп·Iраб.макс – пиковый ток трансформатора к = 1,2·31 = 37,2 А. 
 

,  Iпи

Тогда, подставляя все коэффициенты: 

с.о
1,2

I = 37,2 49,6  А. 
0,9  

б) Согласование с максимальной токовой защитой трансформаторов в ТП. 
Защита в ТП выполнена с помощью предохранителей серии ПКТ на стороне 

ВН трансформатора. 
Условие согласования уставок  (I ) и нижестоящей  по току вышестоящей с.з.вс

(Iс.з.нс) защит выбирается из выражения: 

Iс.з.вс  ≥ Кн.с ·Iс.з.нс, 

где Кн.с – коэффициент надежности согласования, значения которого зависят от 
типа токовых реле, примем Кн.с = 1,3. 

I  = 1,3·240 = 312с.з.вс  А. 
Уставка по току срабатывания защиты принимается наибольшей из расчетных 

условий, т. е.: Iс
 

.о  = 312 А ( ННI = 312·25 = 7,8 кА). с.о

в) Условие согласовани  уставок в  вышестоящей (tс.з.вс) и я ремени срабатывания
нижестоящей (tс.з.нс) защит производится с применением принципа временной се-
лективности: 

tс.з.вс = tс.з.нс + ∆t = 0,6 + 0,4 = 1 с, 
где ∆t – ступень селективности по времени. 

г) Коэффициент чувствительности защиты при выполнении ею основной 
функции определяется при двухфазном металлическом КЗ в конце защищаемой 
линии точка В) в минимальном режиме:  (

(2)В
(2) Iк.мин
ч

с.о

К = 1,5
I

 , 

где I(2)В
к.мин – ток двухфазного КЗ в конце своей кабель й линии в минимальном но

режиме, к.минI 9,45
 
кА. Тогда: (2)В 

3
(2)
ч

9,45 10
К = 30,3 1,5.

312


   

2. Мгновенная токовая отсечка. 
В нашем случае токовая отсечка будет защищать всю линию и часть обмотки 

трансформатора (см. рисунок 6.1). При КЗ за трансформатором на сборных шинах 
напряжением 0,4 кВ отсечка не должна приходить в действие. Мгновенная токо-
вая отсечка выполняется с действием на отключени  трансформатора. е

а) Уставка по току мгновенной токовой отсечк с учетом отстройки от макси-и 
мального тока трехфазного КЗ на выводах 0,4 кВ трансформатора: 

(3)Г.ВН
с.мгн н к.максI К I  , 

где Кн – коэффициент надежности несрабатывания отсечки; для статических реле 
он составляет 1,15; 
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 трехфазного КЗ на выводах 0,4 кВ трансформатора 
(точка Г), приведенный к стороне ВН.  

В результате получаем  

(3)Г.ВН
к.максI  – максимальный ток

3
(3)Г.ВН
к.макс

9,55 10
I 382


  А, с.мгнI 1,15 382 

25  
А. 439,3

Приведем найденное значение тока к ступени 0,4 кВ: 
НН
с.мгнI 439,3 25 11  

 
кА. 

б)  Мгновенная токовая отсечка имеет независимую от тока характеристику, 
срабатывает без выдержки времени (tс.мгн = 0 c) и действует на отключение транс-
форматора. 

в) Мгновенная токовая отсечка должна срабатывать на ток двухфазного КЗ в 
месте установки защиты, т.е. на шинах РП в минимальном режиме работы сети.  
Коэффициент чувствительности отсечки: 

(2)Б 3
(2) к.мин
ч

с.

I 9,56 10
К = 21,8 2,0

I 439,3


   . 

мгн

Время-токовая характеристика выключателя ВВ/TEL-10-20/630 У2 приведена 
на плакате 3 графической части. 

Результаты расчетов всех коммутационных аппаратов сведены в табли . 

Таблица 6.2 – Характерист х апп

ащ
Селективная
о от чк о

ч

цу 6.2

ики коммутационны аратов 

З
  
а ток вая се

Мгно-
венная 
ток
отсе

вая 
ка 

ита от перегруза 

Выключатель 
р. 

макс, 
А 

In, 
А 

I , 
Время
н Δtr, ри з

иях ка, к

I , 
Δ sd

к  

t
Δ s I , 

ΔIi

к  

I

r

А 

 срабатыва-
ия 
чен

с п
 то

на-
А 

sd

кА 

I
, 
А

sd

, с 

t
d, 
с 

i

кА 
, 
А

О
щ 7  1

тходя-
ей от РП  
линии 

Q 58 630 -- -- -- -- ,8 - 1 - 1 - 

Вводной QF1 808 1000 -- -- -- -- 4 
3,6 
- 

4,4 
0,2 

0,14
- 

0,2 
8 

7,2 
- 

8,8 

С
2

0,14 6,93

екцион-
ный 

QF2 404 630 -- -- -- -- ,52
2,3 
- 

2,8 
0,1 

0,08
- 6,3 

5,67
-

О
щей от ТП 

инии 
QF3 323 400 400 

90-150
тходя-

л
0,6 

5-7,5
2,4 

3,2-5,0
2,88 

1,6 - 
1,8 

≤40 
мс 

- 4,4 - 
1,4 
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 и вы-
бра

хема релейной защиты  представлена на плакате 3 графической части. 

 

В разделе шесть разработана схема релейной защиты трансформатора
ы параметры ее элементов. н

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

7.1 Выбор электрооборудования РП 10 кВ 

К установке в РП-10 кВ принимаем камеры сборные одностороннего обслужи-
вания КСО-299М производства ОАО «ВНИИР» [14]. 

Камеры КСО-299М комплектуются: 
- высоковольтными вакуумными выключателями ВВ/TEL-10; 
- разъединителями РВФЗ; 
- сборными шинами; 
- трансформаторами тока ТЛК-10; 
- трансформаторами напряжения НТМИ-10. 

Порядок выбора изложен в справочной литературе [22]. 
Выключатели выбирают: 
1) по номинальному напряжению 

НОМ УСТu u . 
2) по номинальному току 

НОМ РАБ.УТЯЖ.I I , 
где IРАБ.УТЯЖ. – рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме, 
       IРАБ.УТЯЖ.= IП = 107,5 А. 

3) по номинальному току отключения 

НОМ.ОТКЛ. П,I I  , 

где IНОМ.ОТКЛ. – номинальный ток отключения выключателя, кА; 

П,I   – действующее значение периодической составляющей тока короткого за-

мыкания в момент расхождения контактов выключателя , кА. 
Согласно этим требованиям намечаем к установке выключатель типа ВВ/TEL-

10-20/630 У3. Собственное время отключения выключателя tСВ = 0,03 с, полное 
время отключения выключателя tОВ = 0,05 с. 

При выборе выключателя необходимы следующие проверки: 
1) время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения ду-

гогасительных контактов 

РЗ,MIN СВt   t =0.04 c, 

где tРЗ,MIN = 0,01 с – минимальное время срабатывания релейной защиты, 
tС.В.=0.03 c– собственное время отключения выключателя. 
Амплитудное значение апериодической составляющей тока короткого замы-

кания в момент расхождения контактов выключателя 

АТ
А, П,0i 2 I е



    =2,3 кА, 

где ТА=0,02 с – постоянная времени затухания апериодической составляющей. 
В каталоге на выключатель [13] задается допустимое относительное содержа-

ние апериодической составляющей тока в токе отключения 

А,НОМ
НОМ

НОМ.ОТКЛ.

i
100

2 I
  


 %. 

Допустимое значение апериодической составляющей в отключаемом токе 
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НОМ НОМ.ОТКЛ.
А,НОМ

2 I
i

100

 
 . 

Проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока 
короткого замыкания 

А,НОМ А,i i  . 

2) проверка на электродинамическую стойкость: 

ДИН П,0I I , . ДИН УДi i
3) время от начала короткого замыкания до его отключения 

ОТК РЗ ОВt t t  =0.15 с, 
где tРЗ = 0,1 с – время действия релейной защиты; 
      tОВ =0.05 с – полное время отключения выключателя. 

Тепловой импульс тока короткого замыкания, пропорциональный количеству 
тепловой энергии, выделенной за время короткого замыкания. 

2
К П,0 ОТК АВ I (t Т )   =24.5 кА2 с. 

4) проверка на термическую стойкость 
2
ТЕР ТЕР КI t В  , 

где IТЕР – ток термической стойкости выключателя, кА; 
      tТЕР – длительность протекания тока термической стойкости, с; 

Результаты выбора и проверки выключателей и разъединителей [13] сведены в 
таблицу 7.1. Условия выбора, расчетные параметры сети и справочные данные 
[13] трансформаторов тока на вводе в РП  указаны в таблице 7.2. 

Таблица 7.1 – Выбор выключателей и разъединителей РП 

Справочные данные аппарата 
Условия  
выбора 

Расчетные пара-
метры сети Выключатель 

ВВ/TEL-10-20/630 У3 
Разъединитель 

РВФЗ-2-10-630 У3 

НОМ УСТu u  uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ uНОМ = 110 кВ 

НОМ УТЯЖI I  IУТЯЖ = 107,5 А IНОМ = 630 А IНОМ = 1000 А 

НОМ.ОТКЛ. П,I  I  IП, = 12 кА IНОМ.ОТКЛ. = 20 кА - 

А,НОМ А,i i   iА, = 2,3 кА iА,НОМ = 11.3 кА - 

ДИН П,0I I  

ДИН УДi i  
IП,0 = 12 кА 

iУД = 30,9 кА 
IДИН = 20 кА 
iДИН = 52 кА 

 
iДИН = 51 кА 

2
ТЕР ТЕР КI t В  2 2 2

ТЕР ТЕРI t 20 3 1200 кА с ВК = 24,5  2кА с      2 2 2
ТЕР ТЕРI t 20 3 1200кА с    

Тип привода пружинный ПР-10 

Таблица 7.2 – Выбор трансформаторов тока на вводе в РП 

Условия выбора Расчетные параметры сети
Каталожные данные 

ТЛК-10-У2-150-0,5/10Р 

НОМ УСТu u  uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ 

НОМ УТЯЖI I  IУТЯЖ = 107,5 А IНОМ = 150 А 

ДИН УДi i  iУД = 30,9 кА iДИН = 52 кА 
2
ТЕР ТЕР КI t В   ВК = 25,2 2кА с  2 2

ТЕР ТЕРI t 10 3 300 кА с2      
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Схема включения трансформаторов тока и измерительных приборов представ-
лены на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Схема включения трансформаторов тока 

Трансформатор напряжения устанавливается один на каждую секцию сборных 
шин. Во вторичную обмотку трансформатора напряжения включаются катушки 
напряжения измерительных приборов всех присоединений данной секции и сбор-
ных шин. 

Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям: 
- по напряжению ; НОМ УСТu u
- по конструкции и схеме соединения обмоток; 

В ячейках типа КСО-299М к установке принимаем трансформатор напряжения 
типа НТМИ-10-66У3 [13]. 

Схема включения трансформаторов напряжения – «звезда с землей – звезда с 
землей – разомкнутый треугольник» представлена на рисунке 7.2. 

 
Рисунок 7.2 – Схема включения трансформаторов напряжения и приборов 

7.2 Выбор электрооборудования ТП 

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки включают в 
себя распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) и распредели-
тельное устройство низкого напряжения (РУНН). 
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РУВН выполняется с использованием камер КСО-399 [14]. РУНН состоит из 
распределительных панелей серии ЩО70 [14]. 

В камерах КСО-399 установлены: 
- выключатели нагрузки ВНА-10/630; 
- силовые предохранители ПКТ; 
- сборные шины; 
- ограничители перенапряжения ОПН. 

Выключатель нагрузки перед трансформатором принимаем типа ВНА-10/630-
20 У3. Согласно [12], трансформаторы мощностью до 630 кВ·А со стороны высо-
кого напряжения защищаются с помощью предохранителей. 

На стороне стороны высокого напряжения номинальный ток плавкой вставки 
выбираем с учетом броска тока намагничивания: 

н.вс.вн н.т.внI 2 I  , 

где Iн.т.нн – номинальный ток трансформатора на стороне высокого напряжения: 

н.т
н.т.вн

вн

S 400
I 2

3 U 3 10,5
 

 
2  А. 

По каталогу [13] на вводе перед трансформатором в комплектных трансфор-
маторных подстанциях наружной установки (КПТНУ) выбираем предохранитель 
типа ПКТ 102-10-50-12,5 У3 с Iн.вс = 50 А. 

 

7.3 Проверка кабелей на термическую стойкость 

Кабели напряжением 10 кВ схемы внешнего электроснабжения проверяются 
на термическую стойкость к токам короткого замыкания (7.6). Расчет всех харак-
терных термических сечений кабелей сведен в таблицу 7.5. 

Таблица 7.5 – Проверка кабелей на термическую стойкость 

Начало и конец  
кабельной линии 

IК, 
кА 

tРЗ, с tОВ, с ТА, с 
ВК, 

 2кА с
С[5] 

Qmin, 
мм2 

РП-ТП2 11,9 0,1 0,05 0,05 28,3 85 62,6 
 
Термически стойкое сечение для кабельных линий РП-ТП, согласно [5, с. 356], 

определим по выражению,  

к
min

B
Q

С
 =62,6 мм2. 

Согласно таблицам 3.1 и 3.2 минимальное сечение принятых к прокладке ка-
бельных линий равняется 70 мм2, что удовлетворяет данной проверке. 

     Выводы по разделу семь 
     В разделе семь дипломного проекта был осуществлен выбор электрооборудо-
вания РП 10 кВ, ТП системы электроснабжения жилого поселка, а также проверка 
кабелей, выбранных в разделе 4, на термическую стойкость. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Электробезопасность объекта обеспечивается конструкцией электроустановок, 

системой организационных и технических мероприятий [23], обеспечивающих 
защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электри-
ческой дуги, электромагнитного поля и статического электричества, а также с по-
мощью применения специальных средств защиты. 

 
К  организационным  мероприятиям обеспечения электробезопасности объекта 

относятся: 
1. Правильная  организация  и  ведение  безопасных  методов  работы; 
2. Обучение персонала правилам эксплуатации и технике безопасности; 
3. Контроль за  выполнением  правил эксплуатации  и техники безопасности. 
 
К  техническим мероприятиям обеспечения электробезопасности объекта от-

носятся: 
1. Обеспечение  нормального  освещения  в  зоне  работ; 
2. Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или пу-

тём закрытия, ограждения токоведущих частей; 
3. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предот-

вращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
4. Применение надлежащей изоляции, в отдельных случаях – повышенной; 
5. Компенсация емкостных токов замыкания на землю; 
6. Надежное и быстродействующее автоматическое отключение электрообо-

рудования, случайно оказавшегося под напряжением и повреждённых участков 
сети; 

7. Заземление (зануление) корпусов электрооборудования и элементов элек-
троустановок, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изо-
ляции; 

8. Выравнивание потенциалов; 
9. Использование предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 
10. Использование защитных средств и приспособлений. 
 
Одним из важнейших объектов системы электроснабжения городских сетей 

являются трансформаторные подстанции (ТП), которые также являются объекта-
ми повышенной опасности. В связи с этим на трансформаторных подстанциях не-
обходимо уделять должное внимание вопросам технической эксплуатации, тех-
ники безопасности и охраны труда. 

 
8.1 Требования безопасности при планировке ТП 

Местоположение ТП выбирается с учетом требований ПУЭ [1], расположения 
центра электрических нагрузок (ЦЭН) зданий, питающихся от соответствующей 
ТП, особенностями планировочных решений по микрорайону, маршрутами ком-
муникаций и розы ветров данного района. 
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Оборудование ТП располагается таким образом, чтобы обеспечивались воз-
можности выполнения монтажа и ремонта оборудования. Наименьшие  расстоя-
ния  от  токоведущих  частей  до  различных  элементов распределительного уст-
ройства РУ-10 кВ указаны в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Расстояния от токоведущих частей до элементов РУ–10 кВ 

Наименование  расстояния 
Изоляционное 
расстояние, мм

От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей 
зданий 

120 

Между проводами разных фаз 130 
От токоведущих частей до сплошных ограждений 150 
От токоведущих частей до сетчатых ограждений 220 
Между неогражденными токоведущими частями разных цепей 2000 
От неогражденных токоведущих частей до пола 2500 
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении 
до ошиновки, присоединенной ко второму контакту 

150 

В данном проекте к установке приняты двухтрансформаторные комплектные 
трансформаторные подстанции наружной установки (КТПНУ) мощностью 400 
кВ·А, класса напряжения 10 кВ на номинальное напряжение на стороне низкого 
напряжения 0,4 кВ. 

КТПНУ включает в себя: 
- УВН (устройство высшего напряжения 10 кВ); 
- РУНН (распределительное устройство со стороны НН 0,4 кВ); 
- силовые трансформаторы мощностью 400 кВ·А. 

В качестве УВН приняты камеры сборные одностороннего обслуживания 
КСО-399. РУНН состоит из панелей одностороннего обслуживания ЩО70.  

В ТП предусматривается установка следующих измерительных приборов: 
- вольтметров на секции шин 0,4 кВ; 
- амперметров на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов; 
- амперметров на отходящих линиях 0.4 кВ. 

Арматура изоляторов РУ-10 кВ и шин ТП  окрашивается  в желтый,  зеленый и 
красный цвета (соответственно  фазам А, В, и С).  

Ввод 10 кВ и вывод отходящих линий 0,4 кВ имеют кабельное исполнение. 
Для удобства прокладки кабелей в РУ-10 кВ и РУ- 0,4 кВ предусматривается уст-
ройство двойного пола. 

Крепление оборудования и конструкций осуществляется с помощью дюбелей, 
болтов и электросварки к закладным деталям в стенах и полу, предусмотренным в 
строительной части проекта. 

Крепление светильников и труб электропроводки освещения в УВН преду-
сматривается металлоконструкциями шинных мостов. Для безопасности обслу-
живания светильников шинные мосты снизу закрыты кожухом. 

Для обеспечения сохранности оборудования при авариях и пожарах, под сило-
выми трансформаторами предусмотрены маслоприёмники с бортовым огражде-
нием, заполненные гравием. 
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Для вентиляции в камерах трансформаторов предусмотрены жалюзийные ре-
шетки в створках ворот и над воротами, а также вентиляционная диафрагма, ме-
таллическая конструкция которой используется для крепления шин, идущих от 
трансформаторов в РУ-10 и 0,4 кВ. 

 
8.2 Защитные средства на ТП 

КТП снабжается защитными средствами согласно нормативным документам 
[24]. Комплект основных защитных средств по технике безопасности и противо-
пожарной технике включает: 

- штанги изолирующие оперативные на напряжение 10 кВ и 0,4 кВ; 
- указатели напряжения 10 кВ и 0,4 кВ; 
- очки защитные; 
- клещи изолирующие; 
- перчатки резиновые диэлектрические; 
- ковер резиновый диэлектрический; 
- противогаз шланговый; 
- приставную лестницу; 
- ящик с песком 600×400×500 мм с крышкой и совком с изолирующей  ручкой; 
- огнетушители типа ОУ-8 в количестве 3 шт. и ОП-5 в количестве 2 шт.     
Двери РУ–10 и 0,4 кВ, ворота камер трансформаторов выполнены металличе-

скими, закрывающимися на замки. Ключи от электроустановок выше 1000 В, а 
также от распределительных щитов и сборок до 1000 В, расположенных вне элек-
троустановок выше 1000 В, находятся на учете у дежурного персонала либо у ад-
министративно-технического персонала. Ключи пронумерованы, один комплект 
запасной. 

Для  обеспечения  сохранности оборудования при авариях и пожарах, под си-
ловыми трансформаторами выполняются  маслоприемники  с  бортовым  ограж-
дением,  заполненные  гравием.  Для  осмотра  высоко расположенных  частей  
трансформаторов  устанавливаются  стационарные  лестницы. Для предотвраще-
ния неправильных операций при обслуживании и ремонте оборудования в РУ–10 
кВ предусматриваются оперативные блокировки, исключающие возможность: 

- включения выключателей и разъединителей на включенные заземляющие 
ножи сборных шин; 

- включение заземляющих ножей сборных шин на ошиновку, не отделенную 
разъединителем от ошиновки, находящейся под напряжением. 

В камерах КСО выполнены следующие оперативные блокировки: 
- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включен-

ных главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя; 
- блокировка, не допускающая включение главных ножей выключателя на-

грузки или разъединителя при включенных заземляющих ножах. 
 

8.3 Молниезащита ТП 

Молниезащита ТП осуществляется в соответствии с нормативными докумен-
тами [25, 26].  
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ТП расположены в районе с интенсивностью грозовой деятельности 40-60 ч. 
Ожидаемое количество поражений молнией в год для зданий и сооружений пря-
моугольной формы определим по выражению (8.1) 

62 10n]h7,7h)6(Lh)6[(SN  , 

где h – наибольшая высота здания, h = 3,2 м; 
n – среднегодовое число ударов молнии на 1 км2 поверхности земли в месте 

расположения здания ТП; 
S – ширина здания, S = 6 м; 
L – длина здания, L = 6,5 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 по формуле (8.1) получаем N=2,3. 

Здания ТП принадлежат по устройству молниезащиты  ко II категории и зоне 
защиты Б. Защита здания ТП от прямых ударов молнии выполняется с помощью 
молниеприёмной сетки, расположенной на крыше ТП.  Молниеприёмная сетка 
выполняется круглой сталью диаметром 8 мм (круг В-8 ГОСТ 2590-88), шаг ячеек 
сетки 66 м, узлы сетки соединены с помощью сварки. Спуски молниеприёмной 
сетки к наружному контуру заземления ТП выполняются круглой сталью диамет-
ром 8 мм.  

По стене спуски прикреплены через 0,5 м, до высоты 2 м спуски защищены 
уголком. Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряже-
ний, приходящих с линий 0,4 кВ при наличии кабельно-воздушных линий, не эк-
ранируемых зданиями, в камерах трансформаторов на вводах 0,4 кВ устанавли-
ваются ограничители перенапряжений ОПНп-10 III УХЛ1. 

 

8.4  Освещение ТП 

В ТП предусматривается рабочее освещение на напряжение 220 В и ремонтное 
освещение на напряжение 36 В. Питание сети электроосвещения принято от 
группового щитка, который через переключатель ПКП может  быть подключен к I 
или II секции шин щита 0,4 кВ. 

Переключатель и групповой щиток устанавливаются на стене РУ – 0,4 кВ. Пи-
тание ремонтного освещения предусматривается через понижающий трансформа-
тор 220/36 В. 

Общая площадь подстанции:   S b l  =45.8 м2, где b – ширина ТП (7,05 м), l – 
длина ТП (6,5 м). 

Высота помещения HР = 2,8 м. По нормам освещенности ТП принимаем 
ЕН=10лк. Определяем световой поток: 

Н З
Р

Е S К К

N
П  

 


=925 лм, 

где КЗ – коэффициент запаса, учитывающий потерю света от загрязнения, отра-
жения, защитного стекла лампы (КЗ = 1,4); 
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КП – коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигура-
ции освещаемой площади (КП = 1,5); 

 – КПД светильника (=0,52); 
N = 2 – число ламп. 
Для внутреннего освещения КТП применяются  потолочные светильники  

ТСW 095 2х18W PHILIPS в количестве 4-х штук с люминесцентными лампами. 
Световой поток ламп данного светильника ФЛ = 870 лм. Пригодность данных све-
тильников подтверждается выполнением условия по световому потоку: 

ЛН Р

Р

-
-0,1 0,2

 
 


 . 

Данный тип светильников проходит по проверке, следовательно, в помещении 
устанавливаем светильники типа PHILIPS ТСW 095 2х18W. 

Удельная мощность светильников: 

N P
P

S


   3.7 Вт/м2. 

8.5 Контроль изоляции и компенсация емкостных токов 

Контроль изоляции производится по показаниям приборов, подключенных к 
трансформатору напряжения типа НТМИ-10-66У3, установленных на каждую 
секцию шин РП-10 кВ.  Простейшей является общая неселективная сигнализация 
однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), представленная на рисунке 8.1, которая 
состоит из реле максимального напряжения, подключённого к вторичной об-
мотке трёхфазного трансформатора напряжения, соединённой по схеме «ра-
зомкнутого треугольника». 

 

 
Рисунок 8.1 – Схема контроля изоляции на сборных шинах 10 кВ 

Реле имеет уставку по напряжению, равную 0,3·Uф. В нормальном режиме ра-
боты напряжение нейтрали не превышает 15%·Uф, что составляет не более 30 В 
на зажимах указанной вторичной обмотки. При возникновении ОЗЗ напряжение в 
нейтрали возрастает до фазного значения, а на зажимах вторичной обмотки 
– до 100 В. При этом реле срабатывает и включает сигнализацию (световую или 
звуковую) о появлении ОЗЗ в электрической цепи. Такой комплект является об-
щим для одной секции сборных шин. 

 Для контроля изоляции на кабельных линиях устанавливаются трансформато-
ры тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ, установленные в ячейках КСО. 
Во вторичную обмотку трансформатора тока включается реле тока типа РТЗ 51. 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

55 
140400.2016.166.000 ПЗ 



 

Первичной обмоткой трансформатора тока служат жилы кабеля, на котором он 
ставится. При отсутствии замыкания на землю и допустимой изоляции, токи 
утечки в сумме дают “ноль”. При замыкании на землю это равенство нарушается 
и по вторичной обмотке течет ток, который замыкается через катушку реле РТЗ 
51. Реле срабатывает и подает сигнал в схему защиты. Подобная схема контроля 
изоляции на кабельных линиях представлена на рисунке 8.2. 

 

 
Рисунок 8.2 - Схема контроля изоляции на  кабельных линиях 

Для кабеля марки ААШв (3х70) удельный емкостный ток однофазного замы-
кания на землю согласно [13]: IС0 = 0,9 А/км. Тогда емкостный ток на линии: 

С00ЛI I L n   =1.8 А, 

где L  – длина кабельной линии, L = 1 км; 
n – количество кабельных линий n = 2. 
Критическое значение тока замыкания на землю незаземленной системы для 

напряжения 10 кВ составляет 20 А. Следовательно, компенсация емкостных токов 
не требуется. 

 
 
 

Выводы по разделу восемь 

В данном разделе рассмотрены вопросы организации технической эксплуата-
ции, техники безопасности и охраны труда на трансформаторной подстанции. 
Выполнен расчет молниезащиты и освещения ТП.  
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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 координация их дейст-
вий, направленных на достижение общих целей. 

Организационная структура отображается схемой функциональных взаимо-
связей службы управления районных электрических сетей (РЭС), в ведении кото-
рых находится проектируемый микрорайон, и руководителей электроучастков. 

Для рассматриваемого энергохозяйства жилого комплекса  для скорейшей 
реализации поставленных целей наиболее обоснованным является тип организа-
ционной структуры, для которой характерна четкая субординация и жесткая сис-
тема подчинения. В большей степени этому соответствует линейно-
функциональная структура. В подобном случае функциональные руководители 
являются линейными руководителями своих подразделений. Рассмотрим структу-
ру с числом уровней линейного управления hл = 3.  

На рисунке 9.1 приведена примерная организационная структура энергохозяй-
ства объекта: пунктиром обозначены функциональные связи, сплошными линия-
ми – линейные. 

 

 
Рисунок 9.1 – Организационная структура энергохозяйства жилого комплекса 
 
9.2 Планирование использования рабочего времени 

Потребление  электроэнергии с учетом освещения составляет: 

П сW Р Тг  =21983 МВт*ч, 
где Pc – средняя суммарная нагрузка потребителей, Рс = 2509,5 кВт; 

Тг – годовое число часов потребления электроэнергии, Тг = 8760 ч. 
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Потери электроэнергии за год составляют: 
чМВт 193   WWWW КЛ0,4КЛ10ТП  , 

где WТП – потери в трансформаторах ТП, WТП =107.8 МВт ч; 
WКЛ10 – потери в кабельных линиях 10 кВ, WКЛ10 =1.8 МВт ч; 
WКЛ0,4 – потери в кабельных линиях 0,4 кВ, WКЛ0,4 =83.5 МВт ч. 
Годовое потребление электроэнергии составляет  

чМВт   22176WWW ПГ   
Использование рабочего времени является основным расчетом на этапе пла-

нирования труда и заработной платы. Планирование осуществляется составлени-
ем балансов рабочего времени отдельно по группам рабочих с одинаковым режи-
мом работы и в расчете на одного человека.  

Номинальный фонд рабочего времени Fн определяется как календарное время 
за вычетом нерабочих дней. 

Эффективный фонд рабочего времени Fэф определяется как разность номи-
нального фонда времени и планируемых невыходов рабочих. 

Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени опреде-
ляется по выражению: 

эф
исп

н

F
К

F


. 
Баланс использования рабочего времени рассчитывается в днях и часах с уче-

том восьмичасового рабочего дня, результаты представлены в таблице 9.1. 
 

Таблица 9.1 – Баланс использования рабочего времени эксплуатационного  

и ремонтного персонала электрохозяйства жилого комплекса 

По факту 2016 года 
Состав фонда времени 

В днях В часах 
Календарное время 365 2920 

Нерабочие дни:     - праздничные; 
                           - выходные. 

13 
103 

104 
824 

Номинальный фонд рабочего времени, Fн 365 - 13 – 103 = 249 1992 
Планируемые невыходы рабочих: 

- основные и дополнительные отпуска; 
- отпуска учащихся (0,5% от Fн); 

- болезни (3,5 от Fн); 
- общ. и гос-ные обязанности. (0,5 от Fн) 

 
24 

249 · 0,005 = 1,245 
249 · 0,035 = 8,715 
249 · 0,005 = 1,245 

 
192 
9,96 
69,72 
9,96 

Планируемые внутрисменные потери 
 (0,5 от Fн) 

249 · 0,005 = 1,245 9,96 

Эффективный фонд рабочего времени, Fэф 
249 - 24 - 8,715 - 

- 3 · 1,245 = 212,55 
1700,4 

Средняя продолжительность рабочего дня  1700,4/212,55 = 8
Коэффициент использования эффективного 

фонда рабочего времени 
212,55 / 249 = 0,854  
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9.3 Планирование персонала 

Для планирования численности рабочих необходимо определить суммарную 
ремонтосложность электрохозяйства R: 

n

i i
i=1

R= R m  , 

где Ri – ремонтосложность i-го элемента схемы, у.е.р. [7, таблица П.1]; 
mi – число однотипных элементов i-го вида в схеме. 
В таблице 9.2 определены следующие величины: 

- количество текущих ремонтов за ремонтный цикл: 

Ci
Тi

Тi

F
n = 1

F
 , 

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: 

Цi
Сi

Сi

Т
n =

F
, 

где TЦi – длительность ремонтного цикла в месяцах. 
- годовое время на текущий и средний ремонт i-го однотипного электрообору-

дования по схеме внешнего и внутреннего электроснабжения в часах за год: 
m

Тi Ci
1

Гi
Цi

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

Т

   

 

i
, 

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

 = 1 – коэффициент, зависящий от сменности работы электрооборудования. 
 
Все расчеты временных затрат на ремонт оборудования представлены в табли-

це 9.2.  
Планирование численности эксплуатационного персонала производится по 

нормам обслуживания электрохозяйства. Результаты расчетов сведены в таблицу 
9.3. 
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Таблица 9.2 – Ремонтосложность электрооборудования 

Наименование mi 
Ri, 
у.е.р.

∑Ri, 
у.е.р. 

Fтi, 
месяц

Fсi, 
ме-
сяц 

Тцi, 
ме-
сяц 

nтi nci Fгi, ч 

Силовые трансформаторы 400 кВА 10 8 80 12 - 180 14 - 89,6 
Выключатели вакуумные 7 4 28 12 - 24 1 - 16,8 

Разъед., предохранители и ОПН 10 
кВ 

18 1 18 12 - 36 2 - 14,4 

Трансформаторы тока 47 1 47 12 - 36 2 - 37,6 
Трансформаторы напряжения 2 1,5 3 12 - 36 2 - 2,4 

Ячейки КСО 10 кВ:  
ячейка ввода или отходящей линии 18 8,25 148,5 12 - 36 2 - 118,8 
ячейка трансформаторов напряже-

ния  
2 6,375 12,75 12 - 36 2 - 10,2 

ячейка ОПН 2 3,75 7,5 12 - 36 2 - 6 
ячейка с выключателем нагрузки 26 5,25 136,5 12 - 36 2 - 109,2 

КТП 2×400 кВА:  
шкаф вводной 0,4 кВ 10 17,5 175 2 8 120 3 15 1900,5 
шкаф секционный 5 17,5 87,5 2 8 120 3 15 950,25 
шкаф линейный 10 15 150 2 8 120 3 15 1629 

Приборы измерительные щитовые 60 1 60 2 12 - 5 1 9360 
Приборы защиты и автоматики 55 2 110 2 12 - 5 1 17160 
Светильники с ДРЛ (на 10 шт.):          

одноламповые 40 1 40 4 12 - 2 1 4512 
многоламповые 20 1,5 30 4 12 - 2 1 3384 

КЛ в земле на 1000 пог.м сечение, 
мм2: 

 

до 70 2,045 4 8,18 3 12 168 3 14 59,36 
95 и более 0,385 6 2,31 3 12 168 3 14 16,76 

Шинопроводы напряжением 380 В 10 3 30 3 9 72 2 8 282 
ВЛ напряжением 380 В на 100 

пог.м 
9,5 1 9,5 3 9 180 2 20 90,2 

Итого: 354  1183,74      39749,07
 
Явочный  состав ремонтного  персонала ЧЯ

Р электрохозяйства ЖК: 

Р
Я

Н Н

F
Ч

К F



=18 чел, 

где F∑ – суммарное время на ремонт всех элементов схемы электроснабжения в 
часах за год; F∑ = 39749,07 час. (таблица 9.2); 

KН = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения норм по длительно-
сти ремонта; 

FН – номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека за год. 
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Таблица 9.3 – Планирование численности эксплуатационного персонала  

электрохозяйства жилого комплекса 

Наименование показателя Величина Ед.изм. 
Норма обслуживания электрохозяй-

ства, N 
900 у.е.р./чел

Суммарная ремонтосложность элек-
трохозяйства, RΣ 

1183,74 у.е.р. 

Число смен работы электрооборудо-
вания 

2 у.е.р. 

Численность эксплуатационного 
персонала в расчете на смену  

чел. 

Явочный состав эксплуатационного 
персонала  

Э
Я Э смен

Э
Я

Ч Ч n ,

Ч 1,32 2 2,64.

 

  
 чел. 

Принимаемое ЧЯ
Э 3 чел. 

Списочный состав эксплуатационно-
го персонала   

чел. 

Принимаемое ЧС
Э 4 чел. 

 
Списочный состав ремонтного персонала ЧС

Р электрохозяйства: 
Р

Р Я
С

И

Ч
Ч

К
  =22 чел, 

где КИ – коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени. 
Планирование численности линейного и функционального персонала управле-

ния энергохозяйства осуществляется на основе его организационной структуры 
управления, представленной на рисунке 9.1. Исходными данными являются ре-
зультаты расчетов численности эксплуатационного и ремонтного персонала, а 
также следующие величины: 

Нм, Но – 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. 

Общий списочный состав рабочих определяется по формуле: 
Р

Р СЧ Ч Ч  Э
С = 22 + 4 = 26 чел. 

Ориентировочная численность мастеров определяется по формуле:  

О Р
М

м

Ч
Ч

Н
 26

2,17 3
12

   чел. 

Ориентировочная численность начальников отделов: 
О

О М
Н

н

Ч
Ч

Н
 3

0,75 1
4

   чел. 

Численность персонала управления районных электрических сетей: 
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О О 0,79 0,064
РЭС Р М НЧ 0,037 (Ч Ч Ч ) М     , 
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 чел. 
Численность производственного персонала: 

= 26 + 3 + 1 + 1 = 31 чел. 

Число уровней линейного руководства опр

0,79 0,061
РЭСЧ 0,037 (26 3 1) 354 0,79 1       

О ОЧ Ч Ч Ч Ч   ПП Р М Н РЭС

еделяется по формуле: 

ппп м в
л min

ц

lgЧ lgН lgC lgН  
h

lg H


л
lg31 lg12 lg 2 lg 2

1,37
lg 2

  
 

, 

где С – сменность работы, С = 2; 
оводителя высшего уровня, принимается Нв =2. 

Выводы по разделу девять 

В данном разделе произведен расчет использования рабочего времени, чис-
лен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Нв – норма управляемости рук
 

ности рабочих и персонала управления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

лификационной работе разработана система электроснабже-
ния

В выпускной ква
 загородного жилого комплекса. По результатам расчета электрических нагру-

зок определена мощность силовых трансформаторов и местоположение транс-
форматорных подстанций. Было произведено технико-экономическое сравнение 
схем внутреннего электроснабжения, и выбран наиболее оптимальный вариант. 
По результатам расчетов токов короткого замыкания был произведен выбор элек-
трооборудования распределительного пункта и трансформаторных подстанций. В 
разделе релейной защиты построена карта селективности для участка электриче-
ской сети. Также были рассмотрены вопросы безопасности и охраны труда на 
распределительном пункте 10 кВ.  

Разработанная система электроснабжения удовлетворяет всем нормативным 
требованиям по качеству электроэнергии, надежности и безопасности.  
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