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Введение 

 

Создание каждого промышленного объекта начинается с его 

проектирования. Не простое суммирование установленных (номинальных) 

мощностей электроприемников (ЭП) предприятия, а определение ожидаемых 

(расчётных) значений электрических нагрузок является первым и 

основополагающим этапом проектирования СЭС. Расчётная максимальная 

мощность, потребляемая электроприемниками предприятия, всегда меньше 

суммы номинальных мощностей этих ЭП. Необходимость определения 

ожидаемых (расчётных) нагрузок промышленных предприятий по 

рекомендуемым ниже методам вызвана неполной нагрузкой некоторых ЭП, 

неодновременностью их работы, случайным вероятностным характером 

включения и отключения ЭП, зависящих от особенностей технологического 

процесса и организационно-технических мероприятий по обеспечению 

надлежащих условий труда рабочих и служащих данного производства. 

Правильное определение ожидаемых электрических нагрузок и необходимой 

степени бесперебойности их питания имеют большое народнохозяйственное 

значение. От этого расчёта зависят некоторые для выбора всех элементов 

СЭС промышленного предприятия и денежные затраты при установке, 

монтаже и эксплуатации выбранного электрооборудования. Завышение 

ожидаемых нагрузок приводит удорожанию строительства, перерасходу 

проводникового материала сетей и неоправданному увеличению мощности 

трансформатора и прочего электрооборудования. Занижение может привести 

к уменьшению пропускной способности электрической сети, к лишним 

потерям мощности, перегреву проводов, кабелей и трансформаторов, а, 

следовательно, к сокращению срока их службы. 

Существующие ныне методы определения расчётных нагрузок 

проектируемых предприятий основаны на обработке экспериментальных и 

практических данных об электрических нагрузках действующих 

промышленных предприятий различных отраслей промышленности. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Проектирование электроэнергетических систем требует комплексного 

подхода к выбору и оптимизации схем электрических сетей, определяющих 

состав, структуру, внутренние и внешние связи, динамику развития, 

параметры и надежность работы системы в целом и ее отдельных элементов.  

1В учебном пособии «Справочник по проектированию электрических 

сетей» под редакцией Д.Л. Файбисовича 2009 года выпуска содержатся 

основные сведения по проектированию электрических сетей энергосистем, 

выбор параметров и схем сетей, данные по электрооборудованию, 

воздушным и кабельным линиям. В справочнике учтены произошедшие за 

последние годы изменения в организации проектирования, новые 

нормативные документы, последние научные и инженерные разработки. 

2В учебном пособии «Проектирование электрических станций и 

подстанций» авторами которой являются Р.В. Гайсаров, А.В. Коржов, Л.А. 

Лежнева, И.Т. Лисовская содержатся рекомендации по выбору оборудования, 

схем электрических соединений распределительных устройств 6…750 кВ 

электрических станций и подстанций. 

3В учебном пособии «Расчет токов короткого замыкания в электрических 

системах» авторами которой являются Ю.В. Коровин, Е.И. Пахомов, К.Е. 

Горшков 2011 года выпуска изложены практические методы расчета токов 

трехфазного и несимметричных коротких замыканий в электрических 

системах напряжением свыше 1000 В в соответствии с ГОСТ Р 52735-2007. 

Рассмотрены основы и порядок расчета в системе относительных единиц, 

метод симметричных составляющих, особенности параметров и 

формирования схем замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей, правило эквивалентности прямой последовательности. 

Приведены примеры выполнения расчетов токов короткого замыкания. В 

приложениях представлены полезные для проведения расчетов справочные 

материалы. 

4В учебном пособии к курсовому и дипломному проектированию «Выбор 

электрической аппаратуры, токоведущих частей и изоляторов» авторами 

которой являются Гайсаров Р.В., Лисовская И.Т. 2002 года выпуска 

изложены основные сведения по проектированию главной электрической 

схемы подстанции, основные схемы электроустановки собственных нужд 

(С.Н.), методы определения потребителей С.Н. и расчёт их мощности, выбор 

источников питания С.Н, разработка схемы электроснабжения С.Н. (включая 

выбор электрических аппаратов), а также разработка конструкции 

распределительного устройства, компоновка электротехнических устройств, 

защита от перенапряжений. 
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 Выводы по разделу один 

 

С увеличением потребляемой мощности предприятием встает вопрос о 

замене и модернизации оборудования питающей подстанции. 

Применение более современного оборудования позволяет повысить 

качество и надежность электроснабжения потребителей, а также улучшить 

условия труда обслуживающего персонала. 

Решение этих задач требует использования большого объема 

информации, рассредоточенного в различных литературных источниках и 

нормативных документах. В ходе выполнения выпускной - 

квалификационной работы был произведен поиск и обзор литературы по 

проектированию электрических сетей, в результате чего выбран 

оптимальный источник литературы по данной работе. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для энергокомпаний вопрос качественного учета электроэнергии и, в 

конечном счете, минимизации затрат рано или поздно упирается в 

обеспечение сетей точными измерительными трансформаторами.  

Измерительный трансформатор – электромагнитное преобразующее 

устройство для контроля уровня напряжения или величины тока в 

высоковольтной сети. Он преобразует ток или напряжение до значения, 

удобного для измерения. Благодаря его наличию можно измерять ток, 

напряжение и мощность в высоковольтных цепях с помощью приборов, 

имеющих относительно небольшие пределы измерений. Кроме того, такой 

трансформатор изолирует измерительную цепь от первичной цепи высокого 

напряжения, обеспечивая тем самым безопасность измерений. В зависимости 

от измеряемого значения измерительные трансформаторы делят на 

трансформаторы тока и напряжения.  

Измерительный трансформатор тока с элегазовой изоляцией на 110кВ  

Элегазовые трансформаторы появились в России около 10 лет назад. Их 

поставляли зарубежные производители. Сейчас и отечественные 

изготовители освоили данный вид продукции. Тем не менее, говорить о 

вытеснении масляных трансформаторов элегазовыми преждевременно. 

Главная проблема эксплуатации элегазовых трансформаторов в том, что не 

всегда можно отследить утечку элегаза. Если утечка все же произошла, 

необходимо восстановить потери. Однако, как показывает практика, не 

всегда у эксплуатационной службы в наличии есть необходимое 

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

элегазовых трансформаторов необходимо заранее озаботиться этим вопросом 

и заказать с поставкой трансформатора соответствующее оборудование. 

Нельзя однозначно сказать, какой тип измерительных трансформаторов 

лучше. В большинстве случаев стараются применять антирезонансные 

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

маслонаполненных трансформаторов напряжения наблюдаются течи масла. 

К сожалению, данный недостаток встречается почти у всех производителей. 

Также были утечки элегаза и у элегазовых трансформаторов тока, но это 

исключительные случаи. Между тем, спрос на трансформаторы с масляной 

изоляцией на мировом рынке стабильно растет, и связано это прежде всего со 

значительным улучшением их характеристик. Современные высоковольтные 

измерительные трансформаторы с масляной изоляцией стали 

взрывобезопасными, хорошо работают при низких температурах и при этом 

обладают сравнительно низкой ценой. К тому же они дешевле в 

эксплуатации, так как требуют минимум специального обслуживания. 
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Однако, по мнению экспертов, для целей АИИС КУЭ (совокупность 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, 

хранение и обработку данных об энергетических потоках в электросетях.) 

масляные измерительные трансформаторы будут постепенно заменяться на 

элегазовые и маломасляные с повышенным количеством обмоток и 

обмотками повышенной точности. Поэтому для проекта подстанции на 

напряжении 110 кВ применим элегазовые встроенные трансформаторы тока 

типа TG-145 производства АВВ. 

На стороне 6 кВ установим опорный трансформатор тока ТОЛ-6-1 с литой 

изоляцией. 

Производство измерительных трансформаторов с литой изоляцией до 35 

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

производство было снижено, но потребности России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана и сейчас обеспечиваются отечественными измерительными 

трансформаторами. Попытки выйти на российский рынок иностранных 

компаний по трансформаторам с литой изоляцией не увенчались успехом, 

так как отечественные аппараты ничем не уступают иностранным, а по цене 

остаются дешевле. К тому же за последние годы значительно обновилась 

номенклатура продукции.  

Есть несколько ключевых направлений, в которых развивается рынок 

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

определенные виды литых трансформаторов с успехом применяются на 

классы напряжения 35, 110 и 220 кВ.  

Во-вторых, разрабатываются трансформаторы, оптимально подходящие 

для систем коммерческого учета электроэнергии. Для них увеличивается 

число вторичных обмоток и вводится пломбирование выводов 

измерительных обмоток защитной крышкой, предохраняющей от 

несанкционированного доступа  

В-третьих, увеличивается количество вторичных обмоток всех 

существующих типов трансформаторов. За счет этого одним 

трансформатором решаются комплексные задачи учета, измерения и защиты. 

Говоря о последних тенденциях, нельзя не упомянуть новинку, 

представленную ОАО «СЗТТ». Это опорный измерительный трансформатор 

тока на 110 кВ наружной установки. Опытные трансформаторы тока ТОЛ-

110 успешно эксплуатируются уже более 1,5 лет. Готовится к производству 

новый, облегченный вариант трансформатора. Преимущества нового изделия 

в том, что оно не требует обслуживания, имеет пожаробезопасное 

исполнение и срок службы 30 лет. Рабочих аналогов ТОЛ-110 в мире пока 

нет.  

Оптические трансформаторы  

В последние 10 лет в мире стал активно развиваться новый вид 

измерительных приборов - так называемые оптические, или оптоволоконные, 
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трансформаторы напряжения и тока, в основе действия которых лежат 

эффекты Поккельса и Фарадея. Подобные трансформаторы производит 

несколько зарубежных фирм, к примеру, NXTPhase, ABB, DynAmp и др.  

В последнее время аналогичные разработки появились и в России. 

Их ведут ФГУП «Всероссийский электротехнический институт», ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

Ленина», ЗАО «Электро».  

А российская компания ЗАО «Профотек» уже разворачивает 

производство волоконно-оптических преобразователей тока и напряжения.  

Толчком к поискам новой технологии производства измерительных 

трансформаторов стали слабые места традиционных аппаратов. Благодаря 

новому принципу работы оптические трансформаторы имеют более высокий 

класс точности измерений и могут передавать цифровой сигнал 

неограниченному количеству принимающих устройств. Кроме того, 

технология позволяет совместить в одном аппарате измерители тока и 

напряжения. В числе основных преимуществ оптических трансформаторов 

также их низкие массогабаритные показатели, широкий динамический и 

частотный диапазон измерений, устойчивость к явлениям феррорезонанса, 

взрывопожаробезопасность и простота эксплуатации, обусловленные 

отсутствием масла и элегаза. Этот новый класс изделий, использующий 

последние достижения в оптике, электронике и системах цифровой 

обработки и передачи сигналов, может получить широкий спектр 

применений. Так, уникальные свойства волоконно-оптических 

измерительных трансформаторов (компактность, небольшой вес, полная 

гальваническая развязка) позволяют использовать эти устройства на ОРУ 

110-750 кВ, в мобильных передвижных метрологических лабораториях, 

прочих энергетических объектах. Применение оптических трансформаторов 

напряжения позволит облегчить (ускорить) создание систем АИИС КУЭ, т.к. 

они имеют не только аналоговые, но и цифровые интерфейсы, которые 

полностью совместимы с существующими (и проектируемыми) системами 

АИИС КУЭ.  

 

Выводы по разделу два 

 

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент импортного и 

отечественного оборудования, он позволяет более конструктивно подходить 

к вопросу выбора измерительных трансформаторов. 

Основной характеристикой измерительного трансформатора остается 

точность, гарантировать которую может только регулярная метрологическая 

поверка. Для эксплуатирующих организаций она является определяющим 

фактором необходимости замены оборудования. 
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3 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Особенности технологического процесса объекта  

 

Классификация и общие характеристики потребителей электроэнергии (по 

роду тока, напряжению, надежности и т.п.). Характеристика окружающей 

среды помещений. 

 

Цеховые сети промышленных предприятий выполняют на напряжение до 

1 кВ. На выбор схемы и конструктивное исполнение цехов сетей оказывают 

влияние такие факторы, как степень ответственности приемников 

электроэнергии, режимы их работы и размещении по территории цеха, 

номинальные токи и напряжения. 

Наш объект представляет собой цех, предназначенный для изготовления, 

сборки, хранения вентиляторных установок. 

В цехе предусмотрена одна рабочая смена.  

Согласно ПУЭ все оборудование цеха относится к потребителям первой 

категории электроснабжения. Для электроприемников (ЭП) первой категории 

электроснабжение должно выполняться от двух независимых источников 

питания при условии, что перерывы электроснабжения разрешается только на 

время работы АВР. ЭП питаются от сети 0,4 кВ переменного тока. Также в 

разряд ЭП входит осветительная часть цеха. 

Категории работ, осуществляемые в цехе, относятся к работам средней 

тяжести. В помещениях данного цеха по условиям техники безопасности 

предусмотрены следующие параметры микроклимата: 

1) в холодное время года: 

- температура внутри помещений должна составлять 18-20 С
о
; 

- относительная влажность воздуха 40-60%; 

- скорость движения воздуха – 0,2 – 0,3 м/с; 

2)  в теплое время года; 

- температура внутри помещений должна составлять 21-23 С
о
; 

- относительная влажность воздуха 40-60%; 

- скорость движения воздуха – 0,3 – 0,4 м/с. 

По пожаро- и взрывобезопасности цех относится к безопасному, за 

исключением трех  участков категории которых по НПБ-105 относятся к 

категории В4, Д, Г, по ПУЭ – П2А. Электрооборудование выбирается в 

соответствие с указанными категориями. 
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3.2 Определение электрических нагрузок по группам приемников 

электроэнергии объекта 

 

Указания по проектированию электроснабжения промышленных 

предприятий рекомендует определение нагрузок для расчета цеховых цепей 

методом упорядоченных диаграмм. 

Количество электроприемников n и их предельные номинальные мощность 

беру из спецификации. 

Суммарная мощность Рном, кВт, определяется суммированием 

номинальных мощностей электроприемников. 

Расчетные коэффициенты использования Ки и cos φ взяты из паспортных 

данных на электроприемники. 

Определяю tg φ по cos φ. 

Определяю среднюю активную мощность Рсм, кВт, за максимально 

загруженную смену по формуле: 

  

номисм РКР  ,                                                (1) 

 Определяю среднюю реактивную мощность Qсм, квар, за 

максимально загруженную смену по формуле: 

  

tgРQ смсм  ,                                                (2) 

 

Далее расчет провожу по ВРУ. 

 Определяю тактическое значение m по формуле: 

  

,/ тinномmaхном РРm                                               (3) 

 

где Рном max – максимальная мощность ЭП в группе, кВт; 

       Рном min – минимальная мощность ЭП в группе, кВт. 

 Определяю  tg φ по формуле: 

см

см

Р

Q
tg  ,                                                       (4) 

 Определяю cos φ по tg φ. 

 Определяю коэффициент использования по формуле: 

 

ном

см
и

Р

Р
К  ,                                                       (5) 

  

 Определяю эффективное число электроприемников nэ: 

 - если m3 то nэn; 

 - если m>3 и Ки0,2 то  
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,

2
1

maõíîì

n

iíîì

ý
Ð

Ð

n


                                                   (6) 

где 
n

iномР
1

– сумма номинальная мощность ЭП в ВРУ 

 - если m>3 и Ки)0,2 то  

,

1

2

2

1



 









n

iном

n

iном

э

Р

Р

n                                                         (7) 

где 

2

1











n

iномР  - квадрат суммы номинальных мощностей всех ЭП в ВРУ, 

кВт; 

        
n

iномР
1

2
 - сумма квадратов тех же мощностей. 

Если найденное по формуле (6) nэ оказывается больше действительного 

числа электроприемников n, то следует принимать nэ=n. 

По величине Ки и nэ из справочных материалов определяю коэффициент 

максимума Км. 

Определяю расчетную активную мощность электроприемников Рр эп, кВт, 

по формуле: 

  

сммэпр РКР  ,                                                      (8) 

  

Определяю расчетную реактивную мощность Qр, квар, по формуле: 

  

,`

мсмр КQQ                                                           (9) 

 

Определяю расчетную полную мощность электроприемников Sр эп, кВА, по 

формуле: 
22

рэпрэпр QРS  ,                                                (10) 

Определяю максимальный ток электроприемников Iр эп, А, по формуле: 

 

,
3 ном

эпр

эпр
U

S
I


                                                    (11) 

 

где Uном – номинальное напряжение сети. 
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Полученные данные представлены в таблице 3.2.1 

 

Таблица 3.2.1 Расчет нагрузок по цеху 

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

ЩР 1 

1 

Станок 

плоскошли

фовальный 

 3,7 3,7 0,14 0,6 1,33 0,52 0,69       

2 

Станок 

плоскошли

фовальный 

1 10 10 0,14 0,6 1,33 1,4 1,86       

3 

Станок 

плоскошли

фовальный 

1 7,3 7,3 0,14 0,6 1,33 1,02 1,36       

4 

Станок 

OKOMO

TO 

 

1 6,5 18 0,14 0,6 1,33 0,91 1,21       

5 

Станок 

плоскошли

фовальный 

1 18 6,5 0,14 0,6 1,33 2,52 3,35       

6 

Станок 

плоскошли

фовальный 

1 8 8 0,14 0,6 1,33 1,12 1,49       

7 

Станок 

плоскошли

фовальный 

1 8 8 0,14 0,6 1,33 1,12 1,49       

8 

Станок 

плоскошли

фовальный 

1 12 12 0,14 0,6 1,33 1,68 2,23       

 
Итог по 

ЩР-1 
8 73,5 5 0,14  1,33 9,77 

12,9

9 
7 

2,4

8 

23,0

4 

33,9

3 
41,01 

62,

14 

ЩР 2 

10 
Стеллаж 

элеватор 
1 2,2 2,2 0,5 0,7 1 1,1 1,1       
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Продолжение таблицы 3.2.1 

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

11 
Стеллаж 

элеватор 
1 1,7 1,7 0,5 0,7 1 0,85 0,85       

12 
Настольно 

сверл ст 
1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

13 
Настольно 

сверл ст 
1 2,2 2,2 0,14 0,6 1,33 0,31 0,41       

14 
Настольно 

сверл ст 
1 2,2 2,2 0,14 0,6 1,33 0,31 0,41       

21 

Станок 

гровировал

ьный 

1 0,25 0,25 0,14 0,6 1,33 0,04 0,05       

 
Итог по 

ЩР-2 
6 8,8 9 0,3  1,1 2,69 2,93 5 2 5,4 5,9 8 

13,

3 

ЩР 3 

25 

Координатн

о-

расточной 

станок 

1 7 7 0,22 
0,6

5 
1,17 1,54 1,8       

26 

Координатн

о-

расточной 

станок 

1 7 7 0,22 
0,6

5 
1,17 1,54 1,8       

 
Итог по 

ЩР-3 
2 14 1 0,22  0,17 3,08 3,6 2 

2,6

4 
8,13 9,5 12,5 

20,

8 

ЩР 4 

27 

Вертикальн

о-

фрезерный 

станок 

1 11,7 11,7 0,14 0,6 1,33 1,64 2,18       

28 

Вертикальн

о-

фрезерный 

станок 

1 11,7 11,7 0,14 0,6 1,33 1,64 2,18       



 

 

                                13.03.02.2017.057.00.00 ПЗ - 17 - 
Лист 

17 Лист № докум. Подп. Дата Изм 

Продолжение таблицы 3.2.1  

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

29 
фрезерный 

станок 
1 7 7 0,14 0,6 1,33 0,98 1,3       

30 
фрезерный 

станок 
1 7 7 0,14 0,6 1,33 0,98 1,3       

31 

Горизонтал

ьно- 

фрезерный 

станок 

1 9,7 9,7 0,14 0,6 1,33 1,36 1,81       

32 
фрезерный 

станок 
1 7 7 0,14 0,6 1,33 0,98 1,3       

33 
фрезерный 

станок 
1 7 7 0,14 0,6 1,33 0,98 1,3       

 
Итог по 

ЩР-4                
7 61,1 2 0,14  1,33 8,56 

11,3

7 
7 

2,4

8 

21,2

3 
28,2 35,3 

58,

8 

ЩР 5 

34 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 4 4 0,14 0,6 1,33 0,56 0,74       

35 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 4 4 0,14 0,6 1,33 0,56 0,74       

36 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 4 4 0,14 0,6 1,33 0,56 0,74       

37 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 7,4 7,4 0,14 0,6 1,33 1,04 1,38       

38 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 12,5 12,5 0,14 0,6 1,33 1,75 2,33       

39 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 8,5 8,5 0,14 0,6 1,33  1,19 1,58       
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Продолжение таблицы 3.2.1 

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

 40 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 8,5 8,5 0,14 0,6 1,33  1,19 1,58       

41 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 3,2 3,2 0,14 0,6 1,33 0,7 0,93       

 
Итог по 

ЩР-5 
8 56,1 4 0,14  1,33 8,11 

10,7

7 
6 

2,6

4 

21,4

1 

28,4

3 
35,6 

59,

3 

ЩР 6 

42 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 12,8 12,8 0,14 0,6 1,33 1,8 2,39       

43 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 12,8 12,8 0,14 0,6 1,33 1,8 2,39       

44 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 17,6 17,6 0,14 0,6 1,33 2,5 3,33       

 
Итог по 

ЩР-6 
3 43,2 1,4 0,14  1,33 6,1 8,11 3 

3,1

1 

18,9

7 

25,2

2 
35,56 

52,

3 

ЩР 7 

45 
Камера 

тепла 
1 2,2 2,2 0,55 

0,9

5 
0,33 1,21 0,4       

46 
Пресс 

гидравлич 
1 9 9 0,7 0,8 0,75 6,3 4,73       

47 
Пресс 

гидравлич 
1 8 8 0,7 0,8 0,75 5,6 4,2       

48 
Пресс 

гидравлич 
1 2,2 2,2 0,7 0,8 0,75 1,54 1,16       

49 
Пресс 

гидравлич 
1 2,2 2,2 0,7 0,8 0,75 1,54 1,16       

50 
Пресс 

гидравлич 
1 5 5 0,7 0,8 0,75 3,5 2,63       
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Продолжение таблицы 3.2.1  

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

 
Итог по 

ЩР-7 
6 28,6 4 0,7  0,73 

16,9

6 

14,2

8 
6 

1,2

3 

24,2

2 

17,5

6 
29,92 

49,

9 

ЩР 8 

51 

Выпрямите

ль 

сварочный 

1 21 21 0,33 
0,5

5 
1,51 6,93 

10,4

6 
      

52 

Выпрямите

ль 

сварочный 

1 21 21 0,33 
0,5

5 
1,51 6,93 

10,4

6 
      

ЩР 8 

53 

Выпрямите

ль 

сварочный 

1 38 38 0,33 
0,5

5 
1,51 

12,5

4 

18,9

4 
      

 
Итог по 

ЩР-8 
3 80 2 0,33  1,51 26,4 

39,8

6 
3 

2,1

4 
56,5 85,3 

102,3

1 

17

0,5 

ЩР 9 

54 
Заточный 

станок 
1 0,4 0,4 0,14 0,6 1,33 0,06 0,07       

55 

Настольно-

сверлильны

й станок   

1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

56 

Настольно-

сверлильны

й станок  

1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

57 
Гидропресс 
полуавтомат 

1 30 30 0,7 0,8 0,75 21 
11,7

5 
      

58 Термошкаф 1 9,4 9,4 0,45 0,8 0,75 
12,3

2 
9,24       

59 
Пресс 

гидравлич 
1 17,6 17,6 0,7 0,8 0,75 

12,3

2 
9,24       

 
Итог по 

ЩР-9 
6 58,6 75 0,69  0,65 

40,6

1 

26,5

7 
4 

1,2

9 

52,3

9 

34,2

8 
62,61 

10

4,3 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

ЩР 10 

60 
Станок 

заточный 
1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

61 
Станок 

заточный 
1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

62 
Станок 

заточный 
1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

63 
Станок 

заточный 
1 0,6 0,6 0,14 0,6 1,33 0,08 0,11       

64 
Станок 

заточный 
1 0,4 0,4 0,14 0,6 1,33 0,06 0,07       

65 
Станок 

заточный 
1 0,4 0,4 0,14 0,6 1,33 0,06 0,07       

66 
Станок 

заточный 
1 0,4 0,4 0,14 0,6 1,33 0,06 0,07       

 
Итог по 

ЩР-10 
7 3,6 1 0,14  1,33 0,5 0,65 7 

2,4

8 
1,24 1,61 2,03 3,4 

ЩР 11 

67 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 12,8 12,8 0,14 0,6 1,33 1,79 2,38       

68 

Токарно-

винторезны

й станок 

1 12,8 12,8 0,14 0,6 1,33 1,79 2,38       

69 

Токарно-

винторезны

й ст 

1 17,6 17,6 0,14 0,6 1,33 2,46 3,28       

 
Итог по 

ЩР-11 
3 43,2 1 0,14  1,33 6,04 8,04 3 

3,1

1 

18,7

8 
25 31,27 

52,

1 

ЩР 12 

70 
Эл печь 

вакуумная 
1 20 20 0,55 

0,9

5 
0,33 11 3,63       
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Ококнчание таблицы 3.2.1 

% 

эп 

Питающие 

магистрали 

и группы 

электропри

ёмников 

 

Рном 

, 

кВт 

ΣРн

ом , 

кВт 

Ки 
cos 

φ 
tg φ 

Рсм , 

кВт 

Qсм 

, 

ква

р 

nэ Км 

Рр 

эп,, 

кВт 

Qр , 

квар 

Sр эп , 

кВА 

Iр 

эп , 

А 

71 

Камера 

климатичес

кая 

1 1,6 1,6 0,55 
0,9

5 
0,33 0,88 0,29       

72 
Эл печь 

вакуумная 
1 20 20 0,55 

0,9

5 
0,33 11 3,63       

73 
Эл печь 

вакуумная 
1 20 20 0,55 

0,9

5 
0,33 11 3,63       

74 
Эл печь 

вакуумная 
1 27,4 27,4 0,55 

0,9

5 
0,33 

15,0

7 
4,97       

75 
Эл печь 

вакуумная 
1 27,4 27,4 0,55 

0,9

5 
0,33 

15,0

7 
4,97       

78 
Эл печь 

вакуумная 
1 27,4 27,4 0,55 

0,9

5 
0,33 

15,0

7 
4,97       

76 
Установка 

для пайки 
1 1 1 0,7 

0,9

5 
0,33 0,7 0,23       

 
Итого по 

ЩР-12 
8 

144,

8 
27 0,55  0,33 

79,7

9 

26,3

2 
11 

1,2

6 

100,

5 

33,1

6 
105,8 

17

6,4 

ЩР 13 

79 
Токарный 

станок 
1 17,6 17,6 0,14 0,6 1,33 2,46 3,28       

80 

Консольно-

фрезерный 

ст 

1 8,8 8,8 0,14 0,6 1,33 1,23 1,64       

81 
Ленточный 

станок 
1 4,6 4,6 0,14 0,6 1,33 0,64 0,87       

82 
Ленточный 

станок 
1 9,1 9,1 0,14 0,6 1,33 1,27 1,69       

83 
Пресс 

ножницы 
1 2 2 0,7 0,8 0,75 1,7 1,05       

84 
Ножницы 

листовые 
1 18,5 18,5 0,7 0,8 0,75 

12,9

5 
9,71       

 
Итого по 

ЩР-13 
7 63 9 0,33  0,9 

20,5

9 

18,6

9 
7 1,8 

37,0

6 

33,6

4 
50,05 

83,

4 
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Производим расчет сети нагрузок, необходимых для освещения. Расчет 

освещенности производим методом коэффициента использования. Этот метод 

применяют для расчета освещенности при общем освещении закрытых 

помещений. 

На объекте согласно планировке, на которых необходимо создать в 

зависимости от категории, необходимую освещенность. По СНиП 23-05-95 по 

категориям помещений выбираем из справочных данных освещенность, 

необходимую для данных помещений. Освещенность, необходимая для 

участков составляет Ен = 300 лк. На участках используем светильники типа 

светодиодные УСС 120 КАТАХА, КПД 100%, степенью зашиты IP67. По 

справочным данным принимаем коэффициент неравномерности Z равным 1,2. 

Для принятого светильника по справочным таблицам принимаем 

коэффициент использования u равным 0,41. 

Определяем требуемый световой поток по нормам освещенности по 

формуле: 

 

Ф = (Ен× S×Кз×Z) / u,                                      (12) 

 

где S – площадь рассчитываемого участка. 

По световому потоку определяем количество ламп (n) по формуле: 

 

n = Ф / Фл                                                    (13) 

 

Мощность осветительной установки с учетом потерь в ПРА рассчитываем 

по формуле: 

 

Р = 1,25×n×Рном,                                            (14) 

 

где Рном – мощность 1 лампы. 

Данные расчетов представлены в таблицу 3.2.2 

     Таблица 3.2.2 Расчет освещения 

№ по 

планировке 
S, м

2
 Ен, лк Ф, лм n, шт 

Рном, 

кВт 
Р, кВт 

ЩО-1 400 300 302400 18 0,12 2,7 

ЩО-2 400 300 302400 18 0,12 2,7 

ЩО-3 330 300 297600 16 0,12 2,4 

ЩО-4 260 300 235200 14 0,12 2,1 

ЩО-5 330 300 297600 16 0,12 2,4 

ЩО-6 400 300 302400 18 0,12 2,7 
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Окончание таблицы 3.2.2 

ЩО-7 330 300 297600 16 0,12 2,4 

ЩО-8 400 300 302400 18 0,12 2,7 

ЩО-9 400 300 324000 18 0,12 2,7 

Итого по ЩО 152 0,12 22,8 

 

3.3 Определение центра электрических нагрузок проектируемого объекта 

 

Определение центра электрических нагрузок – это нахождение координат 

центра нагрузок. Для определения центра электрических нагрузок мысленно 

проводим в цехе систему координат и делаем расчет по формулам: 

,

1

1

1






n

n

P

PX

X                                                          (15) 

 

,

1

1

1






n

n

P

PY

Y                                                      (16) 

 

где X и Y – координаты вводного РУНН; 

 Р – номинальные мощности ЭП по паспортным данным  

∑ - сумма номинальных мощностей ЭП. 

По исходным данным составляем  картограмму нагрузок. А данные 

расчетов заносим в сводную ведомость нагрузок цеха. 

 Сводная ведомость нагрузок цеха представлена в таблице 3.3.1 

 

Таблица 3.3.1 Сводная ведомость нагрузок цеха 

Парамет

р              

Номер ЩР,по планировке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

P,кВт  73,5 8,8 14 61,1 56,1 43,2 28,6 80 58,6 3,6 43,2 144,8 48,8 

X,м 16 31 43 14 28 40 42 50 59 82 65 79 144 

Y,м 42 39 42 27 26 29 11 11 36 35 14 15 20 

 

После определения координат центра электрических нагрузок А(54;12,6), 

наносим его на планировку. Так как центр получился между станками 
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выносим его на свободное место рядом с центром. Там и будет расположено 

вводное распределительное устройство сети низкого напряжения. 

 

3.4 Выбор схемы питания ЭП на НН, способа и системы прокладки сети 

НН на объекте 

 

Все электроприемники цеха запитаны от вводного распределительного 

устройства (ВРУ). 

Кабели выходящие из ВРУ проходят вдоль стен и уложены в 

пластиковые трубы для защиты их от воздействий окружающей среды, 

предохраняя от механических повреждений, станки подключены снизу. 

Трубы уложены в пол во время строительства здания, это сделано, для того 

чтобы они не загромождали проходы к станкам и не мешали движению в 

нутрии цеха. 

Все электроприемники подсоединены к ВРУ по радиальной схеме, 

смотри план расположения оборудования цеха. 

Я выбрал систему заземления TN-S в электроустановках до 1000 В. 

Которая представляет собой пяти проводную систему в сети с глухо 

заземлённой нейтралью. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники 

разделены на всем ее протяжении. Схема подключения изображена на 

рисунке 3.4.1. 
 

 
 

 Рисунок 3.4.1 Схема подключения ЭП 

 

3.5 Расчет токов в сети низкого напряжения и выбор коммутационно-

защитной аппаратуры 

 

Расчёт сети низкого напряжения на участках цеха необходим для 

правильного выбора типа питающего кабеля и типа защиты в щите. 
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 Для выбора сечения кабеля от ВРУ до станка и номинального тока 

защиты ВРУ на линиях распределения, необходимо определить ток 

электроприемника, I эп, А. 

I эп, для оборудования и станков вычисляется по формуле: 

 

,
cos3  


ном

ном
эп

U

Р
I     (17) 

где Рном, cos φ – взяты из паспортных данных на ЭП; 

I эп, для осветительных нагрузок вычисляется по формуле: 

 

,
cos 


ном

ном

эп
U

Р
I      (18) 

 

Значение cos φ принимаем равным 0,9. 

Полученные данные заношу в таблицы 4 

 Для выбора номинального тока защиты ВРУ на вводе, необходимо 

определить суммарный ток электроприемников подключенных к данному 

ВРУ, ΣI ВРУ, А, по формуле: 

 

,
1

 
n

эпщр II      (19) 

                     где 
n

эпI
1

 - сумма электроприемников, А. 

 

Таблица 3.5.1 Расчёт сети низкого напряжения на участках цеха 

Оборудование 
ΣIщр, 

А 

Кабель Щит 
Защита 

ввода распределения 

позиция 
Iэп, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 
тип 

Iном, 

А 

1 9,9 

196,9 

 

ВВГ 

 

16 5х1,5 

ЩР-1 

 

ЩРН-

36 

 

ВА99/250 

250А 

 

250 

 

ВА 47-

63 

 

16 

2 26,8 30 5х4 32 

3 19,6 25 5х2,5 25 

4 17,4 25 5х2,5 20 

5 48,2 50 5х10 50 

6 21,4 25 5х2,5 25 

7 21,4 25 5х2,5 25 
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Продолжение таблицы 3.5.1 

Оборудование 
ΣIщр, 

А 

Кабель Щит 
Защита 

ввода распределения 

позиция 
Iэп, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 
тип 

Iном, 

А 

8 32,2   40 5х4      40 

10 4,5 

22,1 ВВГ 

16 5х1,5 

ЩР-2 
ЩРН-

24 
ВА 47-63 32 

ВА 47-

63 

6 

11 3,5 16 5х1,5 6 

12 1,6 16 5х1,5 4 

13 5,9 16 5х1,5 10 

14 5,9 16 5х1,5 10 

21 0,7 16 5х1,5 2 

25 15,6 
31,2 ВВГ 

16 5х2,5 
ЩР-3 

ЩРН-

12 
ВА 47-63 32 

ВА 47-

63 

16 

26 15,6 16 5х2,5 16 

27 31,4 

164 ВВГ 

40 5х6 

ЩР-4 
ЩРН-

36 

ВА99/250 

250А 
250 

ВА 47-

63 

40 

28 31,4 40 5х6 40 

29 18,8 25 5х2,5 25 

30 18,8 25 5х2,5 25 

31 26 30 5х4 32 

32 18,8 25 5х2,5 25 

33 18,8 25 5х2,5 25 

34 10,8 

150,8 ВВГ 

16 5х1,5 

ЩР-5 
ЩРН-

36 

ВА99/160 

160А 
160 

ВА 47-

63 

16 

35 10,8 16 5х1,5 16 

36 10,8 16 5х1,5 16 

37 19,8 25 5х2,5 25 

38 33,5 40 5х6 40 

39 22,8 25 5х2,5 25 

40 33,5 40 5х6 40 

41 8,8 16 5х1,5 10 

42 34,3 115,8 ВВГ 40 5х6 ЩР-6 
ЩРН-

18 

ВА99/160 

160А 
160 

ВА 47-

63 
40 



 

 

                                13.03.02.2017.057.00.00 ПЗ - 27 - 
Лист 

27 Лист № докум. Подп. Дата Изм 

Продолжение таблицы 3.5.1 

Оборудование 
ΣIщр, 

А 

Кабель Щит 
Защита 

ввода распределения 

позиция 
Iэп, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 
тип 

Iном, 

А 

43 34,3 
  

40 5х6 
     

40 

44 47,2 50 5х10 50 

45 3,3 

52 ВВГ 

16 5х1,5 

ЩР-7 
ЩРН-

24 

ВА99/125 

63А 
63 

ВА 47-

63 

6 

46 16,2 25 5х2,5 20 

47 14,5 16 5х1,5 16 

48 4,2 16 5х1,5 6 

49 4,2 16 5х1,5 6 

51 55,2 

210,8 ВВГ 

75 5х16 

ЩР-8 
ЩРН-

18 

ВА99/250 

250А 
250 

ВА 47-

63 

63 

52 55,2 75 5х16 63 

53 99,8 115 5х35 
ВА 47-

100 
100 

54 1,1 

107,3 ВВГ 

16 5х1,5 

ЩР-9  
ЩРН-

36 

ВА99/160 

160А 
160 

ВА 47-

63 

2 

55 1,6 16 5х1,5 4 

56 1,6 16 5х1,5 4 

57 54,2 75 5х16 63 

58 17 25 5х2,5 25 

59 31,8 40 5х10 40 

60 1,6 

9,7 ВВГ  

16 5х1,5 

ЩР-

10 

ЩРН-

24 
ВА 47-63 16 

ВА 47-

63 

4 

61 1,6 16 5х1,5 4 

62 1,6 16 5х1,5 4 

63 1,6 16 5х1,5 4 

64 1,1 16 5х1,5 2 

65 1,1 16 5х1,5 2 

66 1,1 16 5х1,5 2 

67 34,3 

115,8 ВВГ 

40 5х6 
ЩР-

11 

ЩРН-

18 

ВА99/160 

160А 
160 

ВА 47-

63 

40 

68 34,3 40 5х6 40 

69 47,2 50 5х10 50 
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Продолжение таблицы 3.5.1 

Оборудование 
ΣIщр, 

А 

Кабель Щит 
Защита 

ввода распределения 

позиция 
Iэп, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 
тип 

Iном, 

А 

70 30,4 

220,3 ВВГ 

40 5х6 

ЩР-

12 

ЩРН-

36 

ВА99/250 

250А 
250 

ВА 47-

63 

40 

71 2,5 16 5х1,5 4 

72 30,4 40 5х6 40 

73 30,4 40 5х6 40 

74 41,7 50 5х10 50 

75 41,7 50 5х10 50 

76 41,7 50 5х10 50 

78 1,5 16 5х1,5 4 

79 47,2 

150,9 ВВГ 

50 5х10 

ЩР-

13 

ЩРН-

36 

ВА99/160 

160А 
160 

ВА 47-

63 

50 

80 23,6 25 5х2,5 25 

81 12,3 16 5х1,5 16 

82 24,4 25 5х2,5 25 

83 6,4 16 5х1,5 10 

84 3,6 16 5х1,5 6 

85 33,4 40 5х6 40 

ЩО-1 

QF-1 2 

12 ВВГ 

10 3х1,5 

 
ЩРН-

6 
ВА41-63 16 

ВА 47-

63 

6 

QF-… - 10 3х1,5 6 

QF-6 2 10 3х1,5 6 

ЩО-2 

QF-1 2 

12 ВВГ 

10 3х1,5 

 

ЩРН-

6 

 

ВА 47-63 

 

160 

 

ВА 47-

63 

 

6 

QF-… 2 10 3х1,5 6 

QF-6 2 10 3х1,5 6 

ЩО-3 

QF-1 2 
12 ВВГ 

10 3х1,5 
 

ЩРН-

6 
ВА 47-63 16 

ВА 47-

63 

6 

QF-… 2 10 3х1,5 6 
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Окончание таблицы 3.5.1 

Оборудование 
ΣIщр, 

А 

Кабель Щит 
Защита 

ввода распределения 

позиция 
Iэп, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 
тип 

Iном, 

А 

ЩО-3 

QF-6 2   10 3х1,5      6 

ЩО-4 

QF-1 2 

8,8 ВВГ 

10 3х1,5 

 

ЩРН-

6 

 

ВА 47-63 

 

16 

 

ВА 47-

63 

 

6 

QF-2 2,4 10 3х1,5 6 

QF-3 2 10 3х1,5 6 

QF-4 2,4 10 3х1,5 6 

ЩО-5 

QF-1 2,4 

9,2 ВВГ 

10 3х1,5 

 

ЩРН-

6 

 

ВА 47-63 

 

16 

 

ВА 47-

63 

 

6 

QF-2 2,4 10 3х1,5 6 

QF-3 2,4 10 3х1,5 6 

QF-4 2,4 10 3х1,5 6 

ЩО-6 

QF-1 2 

12 ВВГ 

10 3х1,5 

 
ЩРН-

6 
ВА41-63 16 

ВА 47-

63 

6 

QF-… - 10 3х1,5 6 

QF-6 2 10 3х1,5 6 

ЩО-7 

QF-1 2 

12 ВВГ 

10 3х1,5 

 
ЩРН-

6 
ВА41-63 16 

ВА 47-

63 

6 

QF-… - 10 3х1,5 6 

QF-6 2 10 3х1,5 6 

ЩО-8 

QF-1 2,4 

14,4 ВВГ 

10 3х1,5 

 
ЩРН-

6 
ВА41-63 16 

ВА 47-

63 

6 

QF-… - 10 3х1,5 6 

QF-6 2,4 10 3х1,5 6 

Для выбора кабеля и защиты ШР при магистральном соединении щитов, 

необходимо определить суммарный ток этих щитов, по порядку 

подключения, ΣI мшр, А. 

ΣI мшр, вычисляется по формуле: 
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 ,
1

 
n

ìðìøð II                                              (20) 

 

где 
n

ùðI
1

 - сумма токов распределительных щитов, соединенных по 

магистральной схеме, А. 

 

Таблица 3.5.2 Расчет сети низкого напряжения на участках цеха 

Щит 
ΣIшр, 

А 

Кабель Шкаф Защита 

номер 
Iщр, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 

ЩР1 
196,9 

250,2 

ВВГ 220 5х95 

МШР1 ЩМП-05 

ВА99/250 

250А 
250 

ЩР2 22,1 ВВГ 25 5х2,5 ВА 47-63 25 

ЩР3 31,2 ВВГ 40 5х6 ВА 47-63 40 

ЩР4 
164 

530,6 

ВВГ 180 5х70 

МШР2 ЩМП-05 

ВА99/250 

250А 
250 

ЩР5 
150,8 ВВГ 180 5х70 

ВА99/160 

160А 
160 

ЩР6 
115,8  ВВГ 145 5х50 МШР2 ЩМП-05 

ВА99/125 

125А 
125 

ЩР7 
52 

262,8 

ВВГ 75 5х16 

МШР3 ЩМП-05 

ВА99/125 

63А 
63 

ЩР8 
210,8 ВВГ 220 5х95 

ВА99/250 

250А 
250 

ЩР9 
107,3 

117 

ВВГ 115 5х35 

МШР4 ЩМП-05 

ВА99/125 

125А 
125 

ЩР10 
9,7 ВВГ 16 5х1,5 

ВА99/125 

125А 
16 

ЩР11 
115,8 

487 

ВВГ 145 5х50 

МШР5 ЩМП-05  

ВА99/125 

125А 
125 

ЩР12 
220,3 ВВГ 260 5х120 

ВА99/250 

250А 
250 

ЩР13 
150,9 ВВГ 180 5х70 

ВА99/160 

160А 
160 

ЩО1 12 

44,8 

ВВГ 16 3х1,5 

МЩО1 ЩРН-6 

ВА47-63 16 

ЩО2  12 ВВГ 16 3х1,5 ВА47-63 16 

ЩО3  12 ВВГ 16 3х1,5 ВА47-63 16 
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Окончание таблицы 3.5.2  

Щит 
ΣIшр, 

А 

Кабель Шкаф Защита 

номер 
Iщр, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 

ЩО4 8,8  ВВГ 10 3х1,5 МЩО1  ВА47-63 16 

ЩО5 9,2 

47,6 

ВВГ 10 3х1,5 

МЩО2 ЩРН-6 

ВА47-63 16 

ЩО6 12 ВВГ 16 3х1,5 ВА47-63 16 

ЩО7 12 ВВГ 16 3х1,5 ВА47-63 16 

ЩО8 14,4 ВВГ 16 3х1,5 ВА47-63 16 

 

 3.6 Расчет токов короткого замыкания 

 

Расчеты токов короткого замыкания (КЗ) несут в себе функции по 

правильности выборов сечения кабелей, коммутационно-защитной  

аппаратуры. 

Для того, чтобы рассчитать токи КЗ первым делом необходимо составить 

схемы замещения и выбрать точки расчетов (рисунок 1.6.1 и 1.6.2). Схема 

замещения представляет собой вариант расчетной схемы, в которой все 

элементы заменены сопротивлениями, а магнитные связи – электрическими. 

Точки КЗ выбирают как на ступенях распределения, так и на конечном 

приемнике, более удаленном от пункта распределения. 

Затем по справочным данным выбираем сопротивление, согласно 

составленной схеме замещения. Далее рассчитываем токи КЗ, используя 

следующие соотношения: 

1) для трехфазного тока: 

 

,
3

3

Z k

k
к

V
I


       (21) 

 

где Vk – линейное напряжение в точке КЗ, кВ; 

  Zk – полное сопротивление до точки КЗ, Ом; 

2) Zк – находим по формуле: 

 

     ,
22

ККк XRZ       (22) 

 

где Rк – реактивное сопротивление, мОм (справочные данные); 

  Xк – активное сопротивление, мОм (справочные данные); 
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3) для однофазного тока: 

 

,
3/

1

ТП

kф
к

ZZ

V
I


       (23) 

 

где Vkф – фазное напряжение в точке КЗ, кВ; 

  Zп – полное сопротивление петли «фаза-нуль» до точки КЗ, Ом; 

  Zт – полное сопротивление трансформатора однофазному КЗ, Ом 

(справочные данные); 

4)  Zп  рассчитываем по формуле: 

 

     ,
22

ППП XRZ      (24) 

 

где Rп – реактивное сопротивление, мОм (справочные данные); 

  Xп – активное сопротивление, мОм (справочные данные); 

5) находим ударные токи по формуле: 

 

     ,2 IкКуi у      (25) 

 

где Ку – ударный коэффициент, определяемый по графику. 

Данные расчетов заносим в сводную ведомость токов КЗ (таблицы 6 – 7). 

 

   

Таблица 3.6.1 (для трехфазного тока КЗ) 

Ток

и КЗ 

Rк, 

мОм 

Xк, 

мОм 

Zк, 

мОм 
Ку Iк, кА 

iу, 

кА 

К1 29.38 4.14 29.67 1,0 7.8 11.1 

 

  Таблица 3.6.2 (для однофазного тока КЗ) 

Ток

и КЗ 

Rп, 

мОм 

Xп, 

мОм 

Zп, 

мОм 
Ку Iп, кА 

iу, 

кА 

К1 140,18 12,72 140,75 1,0 1,5 2,12 

 

Исходя из данных расчетов, приходим к выводу, что сечение 

проводников и коммутационно-защитную аппаратуру мы выбрали верно, так 

как по расчетом трехфазного тока аппарат защиты имеет номинальный ток     

А, а ток КЗ –25  А и на однофазной сети освещения рассчитываемый аппарат 

защиты имеет номинал в   А, а токи КЗ – 16  А 
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Рисунок 3.6.1  - Схема замещения трехфазных токов КЗ 
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Рисунок 3.6.2 - Схема замещения однофазных токов КЗ 

 

3.7 Выбор конструкции вводного распределительного устройства низкого 

напряжения 

 

Для выбора кабеля и защиты ШР при магистральном соединении щитов, 

необходимо определить суммарный ток этих щитов, по порядку 

подключения, ΣI шр, А. 

ΣI шр, вычисляется по формуле: 

 ,
1

 
n

ìùðøð II                                              (26) 

 

где 
n

ìùðI
1

 - сумма токов распределительных щитов, соединенных по 

магистральной схеме, А. 

 

Полученные данные приводим в таблице 3.7.1. 
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Таблица 3.7.1 Расчет сети низкого напряжения на участках цеха 

Щит 
ΣIшр, 

А 

Кабель Шкаф Защита 

номер 
Iщр, 

А 
тип 

Iном, 

А 

сечение, 

мм
2
 

номер тип тип 
Iном, 

А 

МШР1 250,2 

2009 

ВВГ 260 5х120 

 
ЩО70-2-

58У3 

ВА99/400 400 

МШР2 530,6 ВВГ 590 5х300 ВА99/630  630 

МШР3 262,8 ВВГ 400 5х185 ВА99/400 400 

МШР4 117 ВВГ 145 5х50 ВА99/125 125 

МШР5 487 ВВГ 500 5х240 ВА99/630  630 

МЩО1 44,8 ВВГ 50 5х6 ВА99/125 50 

МЩО2 47,6 ВВГ 50 5х6 ВА99/125 50 

 

3.8 Автоматический ввод резерва (АВР). 

  

 Назначение АВР способ обеспечения резервным источником питания 

потребителя, подключенных к системе питания и имеющих не менее двух 

источников питания и направленных на стабильность системы 

электроснабжения. Заключается в автоматическом подключением к 

нагрузкам резервного источника питания в случае потери основного 

источника питания. 

 Система АВР обязана срабатывать за минимальное время после 

отключения основного источника питания. Схема АВР обязана срабатывать 

после исчезновения напряжения на шинах потребителя, независимо от 

причины. В устройствах АВР реализуются с помощью реле  различного 

назначения, цифровых блоков защит (контроллер АВР), переключателей – 

устройств, включающих в себя механическую коммутационную часть, 

микропроцессорный блок управления, а также панель световой сигнализации 

и управлении. 

 Варианты АВР: 

 АВР одностороннего действия. Имеет один рабочий ввод и второй 

резервный ввод. При потере рабочего ввода переключается на 

резервный ввод. 

 АВР двустороннего действия. Имеет два рабочих ввода, и они могут 

быть как резервными, так и рабочими вводами источника питания. 

 АВР с восстановлением. При появлении напряжения на отключенном 

вводе, через выдержку времени отключается секционный выключатель 

и включается отключенный выключатель. Схема собирается 

автоматически в нормальный режим.  
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Производство имеет тяжелый производственный характер, и 

относиться к первой категории электроснабжения. Отсутствие 

электроэнергии возможно только на время работы АВР. 

На данном объекте электроснабжение осуществляется по двум 

независимым рабочим источникам питания и время работы АВР принимаем 

равным 1,6. 

Схема АВР работает при исчезновении на одном из вводов 

напряжения, которое контролирует реле напряжения KVS1, KVS2, через 1,6 

секунды отключается, один из поврежденных, вводной выключатель и сразу 

без выдержки времени включается секционный выключатель. 

Данная схема имеет восстановительный характер, то есть при подаче 

напряжения после устранения аварийного режима на одном из вводов схема 

устанавливается в нормальный режим. При появлении напряжения на вводе 

реле времени КТ1, КТ2 через 10 секунд  одновременно отключает 

секционный выключатель и включает вводной выключатель. Потребитель не 

чувствует переключения выключателей. 

Данная схема при установленном ключе SA «Ввод АВР» запрещает 

параллельную работу и управление выключателями невозможно. Управление 

выключателями возможно только оперативным персоналом когда ключ SA 

установлен в положение «Вывод АВР», параллельная работа разрешена. 

  

Вывод по разделу 3 

 

На основании расчетов, приведенных в таблице  3.7.1, был проведен 

выбор коммутационно-защитной аппаратуры по каталогу 

электротехнической продукции ООО «Стандарт Энерго» и ООО «ЭКФ» 2017 

год. По указанному каталогу был произведен выбор ВРУ НН:  ЩО70-2-58У3, 

в корпус которого устанавливаем вводной выключатель типа ВА52-47. 

Устанавливаем аппараты защиты на сеть 0,4 кВ данного типа ВА99/630 630А 

– 2еденици, ВА99/400 400А – 3 единицы, ВА99/125 125А – 1, ВА99/125 50А 

– 2 единицы трехфазные. Был произведен расчет рабочего освещения. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Определение стоимости проекта 

 

Расходы, формирующие стоимость проекта в соответствие с 

экономическим содержанием группируют на: 

1) материальные затраты; 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизацию основных фондов; 

5) прочие расходы. 

Данный проект имеет краткосрочный и малобюджетный характер, работы 

будут проводиться внутри одного цеха, вследствие чего производственная 

себестоимость сложится из: 

1) материальных затрат, включающих в себя расходы: 

- на приобретение материалов, используемых в производстве работ с 

учетом транспортных расходов; 

- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не 

являющихся амортизируемым имуществом; 

2) затрат на оплату труда, включающих в себя любые начисления 

работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие 

начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, 

трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. В 

нашем проекте это оплата по тарифу электромонтеров и оплата по окладу 

мастера, а также районный коэффициент, предусмотренных для региона – 

20%; 

3) отчислений на социальные нужды, составляющих 26% от фонда 

оплаты труда, другими словами, Единый социальный налог (ЕСН). 

  

4.2 Расчет материальных затрат 

 

Для прокладки кабельных линий 0,4 кВ потребуется 285м кабеля ВВГ 

5*1,5 (расчет требуемого количества кабеля произведен в таблице 7).  

В состав ВРУ входят: 

1) металлический шкаф типа ЩО70-2-58У3– 1 единица; 

2) вводной выключатель типа ВА-55-47– 1 единица; 

3) счетчик учета электрической энергии прибор учета расхода 

электроэнергии на DIN-рейке ЦЭ6803В/1 М6Р 10-100А  - 1 единица; 



 

 

                                13.03.02.2017.057.00.00 ПЗ - 38 - 
Лист 

38 Лист № докум. Подп. Дата Изм 

4) аппараты защиты на сеть 0,4 кВ типа типа ВА99/630 630А-2еденици, 

ВА99/400 400А-3еденици, ВА99/125 125А-1еденица трехфазные; 

5) аппараты защиты на сеть 220 B устанавливаем аппараты защиты того 

же типа ВА47-63(1п) однофазные – 46 единицы. 

Для прокладки сети освещения потребуется 1276,5м кабеля ВВГ 3*1,5 

(расчет требуемого количества кабеля приведен в таблице 4.2.1), кабель-

каналы в количестве 1250,97м,  выключатели в количестве 16 единиц, кроме 

того, разводные коробки – 104 единицы. Для прокладки указанных линий и 

сети освещения потребуются саморезы с наполнителем – 2 кг. Расчет 

стоимости расходных материалов по каждой позиции приведен в таблицах 

11-15. 
 

Таблица 4.2.1 Расчет стоимости кабеля 

Марка 
Цена, 

руб. 

Количест

во, м 

Сумма, 

руб. 

ВВГ 3х1,5 26,8 1276,5 34210,2 

ВВГ 5х1,5 42,9 285 12226,5 

ВВГ 5х2,5 68,7 167 11472,9 

ВВГ 5х4 107,2 21 2251,2 

ВВГ 5х6 152,8 280 42784 

ВВГ 5х10 256 103 26368 

ВВГ 5х16 394 54 21276 

ВВГ 5х35 720 33 23760 

ВВГ 5х50 1198 18 21564 

ВВГ 5х70 1689 115 194235 

ВВГ 5х95 2323 24 55752 

ВВГ 5х120 2865 45 128925 

ВВГ 5х185 4397 25 109925 

ВВГ 5х240 5622 35 196770 

ВВГ 5х300 6360 45 286200 

ИТОГО   14539189,8 
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Таблица 4.2.2 Расчет стоимости ВРУ 

Наименование 
Цена, 

руб. 

Количес

тво, шт. 

Сумма, 

руб. 

ЩО70-3-09У3 48359,5 1 48359,5 

МЩП-05 1609 6 9654 

ЩРН-36 1689 6 10134 

ЩРН-24 1296 3 3888 

ЩРН-18 1230 3 3690 

ЩРН-12 1046 3 3138 

ЩРН-9 1035 10 10350 

ВА47-63(1п) 2-6А 108 76 8208 

ВА 47-63 (3п) 10-25А 240,4 42 10096,8 

ВА 47- 63 (3п) 32-63А 314,4 16 5030,4 

ВА99/125 63А 3280 5 16400 

ВА99/125 125А 3112 5 15560 

ВА99/160 160А 4188 6 25128 

ВА99/250 250А 5599 8 44792 

ВА99/400 400А 11110 3 33330 

ВА99/630 630А 12100 2 24200 

ИТОГО   297118,5 

 

Таблица 4.2.3 Расчет стоимости фурнитуры 

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 
Количество 

Сумма, 

руб. 

Кабель-канал м 7,87 1250,97 9845,13 

Выключатель шт. 23,7 16 379,2 

Разводная коробка шт. 15,3 104 1591,2 

Саморез с 

наполнителем 
кг. 85,7 4 342,8 
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Окончание таблицы 4.2.3 

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 
Количество 

Сумма, 

руб. 

ИТОГО    12158,33 

 

 

Для проведения этих работ потребуются следующие инструменты: 

перфоратор – 1 единица, шуруповерт – 2 единицы, бокорезы - 5 единиц, 

изоляционная лента – 15 мотков, отвертка универсальная – 5 единиц, нож для 

зачистки кабеля – 3 единицы, молоток – 2 единицы, мегаомметр – 1 единица, 

мультиметр цифровой – 2 единицы. Расчет стоимости инструмента 

произведен в таблице 4.2.4. 

 

Таблица 4.2.4 Расчет стоимости инструмента 

Наименование Цена, руб. 
Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Шуруповерт 2413,74 2 4827,48 

Перфоратор 3500,00 1 3500,00 

Изолента 12,64 15 189,60 

Бокорезы 63,48 5 317,40 

Отвертка универсальная 21,92 5 109,60 

Нож для зачистки 

кабеля 
149,64 3 448,92 

Молоток 42,13 2 84,26 

Мегаомметр 653,24 1 653,24 

Мультиметр 156,18 2 312,36 

ИТОГО   10442,86 

 

 Следуя правилам техники безопасности,  работники, выполняющие 

рассматриваемые нами работы должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, в число которых входят: перчатки диэлектрические 

– 3 пары, перчатки х/б – 5 пар, коврик диэлектрический – 3 единицы, 

комплект спецодежды – 6 единиц,  чепчик – 18 единиц, ботинки – 6 единиц, 

сумка для инструмента – 6 единиц. Расчет стоимости средств 

индивидуальной защиты приведен в таблице 4.2.5. 
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Таблица 4.2.5 Расчет стоимости средств индивидуальной защиты 

Наименование 
Единица  

измерения 

Цена, 

руб. 
Количество 

Сумма, 

руб. 

Перчатки 

диэлектрические 
пара 127,83 3 383,49 

Перчатки х/б пара 7,80 5 39,00 

Коврик 

диэлектрический 
шт. 279,65 3 838,95 

Спецодежда компл. 534,38 6 3206,28 

Чепчик шт. 12,13 18 218,34 

Ботинки пара 380,12 6 2280,72 

Сумка для инструмента шт. 310,48 5 1552,40 

ИТОГО    8519,18 

 

Так как средства индивидуальной защиты будут использоваться после 

выполненных работ берем только 15% от полученной суммы 1277,90 и 

заносим в таблицу 4.4.2.   

 

4.3Расчет затрат на оплату труда 

 

Для проведения работ будут привлечены электромонтеры 4 разряда в 

количестве 5 человек, тарифная ставка которых составляет 18,25 рублей в 

час, и один мастер с окладом 15700,00 рублей. Работы будут проводиться в 

течение 

одного календарного месяца, то есть 20 рабочих дней. Работы будут 

проводиться без отклонений от нормальных условий труда, в рабочее время, 

соответственно надбавок за вечерние, ночные часы, а также за работу в 

выходные и праздничные дни не закладываем. 

  

Таблица 4.3.1 Расчет затрат на оплату труда приведен в таблице 

Должность Разряд 
Тариф/ 

оклад 

Отраб. 

часов 

Начислено, 

руб. 

Район. 

коэфф., 

руб. 

НДФЛ, 

руб. 

К 

выдаче, 

руб. 

Электромонтер 4 91,25 160 14600,00 2920,00 2280 15240,00 

Электромонтер 4 91,25 160 14600,00 2920,00 2280 15240,00 

Электромонтер 4 91,25 160 14600,00 2920,00 2280 15240,00 

Электромонтер 4 91,25 160 14600,00 2920,00 2280 15240,00 
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Окончание таблицы 4.3.1 

Должность Разряд 
Тариф/ 

оклад 

Отраб. 

часов 

Начислено, 

руб. 

Район. 

коэфф., 

руб. 

НДФЛ, 

руб. 

К 

выдаче, 

руб. 

Электромонтер 4 91,25 160 14600,00 2920,00 2280 15240,00 

Мастер  15700,00  15700,00 3140,00 2449 16391,00 

ИТОГО    88700,00 17740,00 13849 92591,00 

 

4.4 Расчет отчислений на социальные нужды 

 

Отчисления на социальные нужды (ЕСН) составляют 26% от фонда 

оплаты труда. Расчет ЕСН приведен в таблице 4.4.1. 

 

Таблица 4.4.1 

Должность 
Всего начислено, 

руб. 
ЕСН, руб. 

Электромонтер 17520,00 4555,2 

Электромонтер 17520,00 4555,2 

Электромонтер 17520,00 4555,2 

Электромонтер 17520,00 4555,2 

Электромонтер 17520,00 4555,2 

Мастер 18840,00 4898,40 

ИТОГО 10640,00 27674,4 

 

На основании произведенных расчетов определяем стоимость проекта в 

таблице 4.4.2. 

 

Таблица 4.4.2 - Расчет стоимости проекта 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

Материальные затраты 1001345,30 

в том числе:  

стоимость кабеля 14539189,80 

стоимость ВРУ 297118,50 
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Окончание таблицы 4.4.2 

Наименование статьи расходов Сумма, руб. 

стоимость фурнитуры 12158,33 

стоимость инструмента 10442,86 

Стоимость индивидуальных 

средств защиты 
1277,90 

Затраты на оплату труда 92591,00 

Отчисления на социальные 

нужды 
27674,40 

ИТОГО 1041098,90 

 

Вывод по разделу три 

 

Затраты на проект цеха круглой протяжки составил 101098,9 руб., сюда 

вошли материальные затраты 1001345,3 руб., затраты на оплату труда 92591 

руб., отчисление на социальные нужды 27674,4 руб. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Законодательные и нормативные правовые акты 

  

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на 

предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда 

регулируются законами, законодательными и нормативными правовыми 

актами. 

По правовому уровню документы, регулирующие вопросы безопасности 

труда, можно подразделить на законодательные акты, нормативные правовые 

акты и иные нормативные документы по охране труда федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также ее 

субъектов. 

Законодательство представляет собой совокупность законов страны в 

какой-либо области права, в частности в области охраны труда. 

Законодательный акт по охране труда - это акт, устанавливающий право 

работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый 

или утвержденный законодательным органом. 

Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в 

РФ являются – Трудовой кодекс, Конституция РФ. 

Нормативный правовой акт по охране труда  - это акт, устанавливающий 

комплекс правовых, организационно-технических, санитарно – 

гигиенических и лечебно – профилактических требований, направленных на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности 

работников в процессе труда, утвержденный уполномоченным 

компетентным органом. 

Виды нормативных правовых актов в области ОТ приведены в таблице 

5.1.1 

 

Таблица 5.1.1 

Сокращенное 
Полное наименование вида нормативного 

правового акта 

ГОСТ ССБТ 
Государственные стандарты системы стандартов 

безопасности труда 

ОСТ ССБТ 
Отраслевые стандарты системы стандартов 

безопасности труда 

СП Санитарные правила 

СН Санитарные нормы 

СанПиН Санитарные правила и нормы 
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Окончание таблицы 5.1.1 

Сокращенное 
Полное наименование вида нормативного 

правового акта 

ПБ Правила безопасности 

СНиП Строительные нормы и правила 

ИОТ Инструкции по охране труда 

ПОТ РМ 
Правила по охране труда российские 

межотраслевые 

ПОТ РО Правила по охране труда российские отраслевые 

ГН Гигиенические нормативы 

 

ССБТ представляет собой многоуровневую систему взаимосвязанных 

стандартов по безопасности труда. Этой системой стандартизованы 

требования безопасности, введен раздел «Требования безопасности» во все 

виды проектной документации на серийно выпускаемую продукцию, а также 

в рабочую конструкторскую и технологическую документацию. 

Система стандартов безопасности труда, утвержденная Госстандартом 

России является основным видом нормативных правовых актов по 

безопасности труда. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ)- это одна из систем 

Государственной системы стандартизации (ГСС). 

Шифр (номер) ССБТ в системе ГСС-12. 

По общности и действию законодательные и нормативные правовые акты 

подразделяются на пять уровней: 

Единые акты, действующие на всей территории России для всех 

предприятий, организаций, учреждений и устанавливающие основные 

принципы и правила государства в области охраны труда. К ним относятся 

федеральные законы, указы Президента, постановления правительства и 

федеральных министерств и ведомств. Утверждаются – Государственной 

Думой, Президентом, Правительством, федеральными Министерствами и 

ведомствами. 

Межотраслевые акты, действующие во всех отраслях экономики без 

исключения. К ним относятся стандарты системы безопасности труда, 

санитарные нормы и правила работы с отдельными опасными и вредными 

производственными факторами, гигиенические нормативы и др. 

Разрабатываются и утверждаются только специально уполномоченными 

федеральными органами. 

Акты субъектов федерации, действующие только на территории субъекта 

и регулирующие отдельные вопросы охраны труда применительно к 
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субъекту. Разрабатываются и утверждаются законодательными и 

исполнительными органами субъектов Федерации. 

Отраслевые акты, действующие только в той или иной отрасли 

(металлургической, химической, текстильной) и не имеющие юридической 

силы в других отраслях. Разрабатываются и утверждаются отраслевыми 

министерствами и ведомствами или другими уполномоченными органами 

(например, Госгортехнадзором) применительно к конкретной отрасли. 

Нормативные правовые акты предприятия, представляющие собой 

документы по охране труда, действующие только на конкретном 

предприятии – приказы, решения, инструкции. 

Законодательные и нормативные правовые акты более низкого уровня не 

должны противоречить актам более высокого уровня. Так, отраслевые акты 

не должны противоречить межотраслевым, региональные – единым и 

межотраслевым, предприятий – отраслевым. 

 

5.2 Допуск к самостоятельной работе 

 

К самостоятельным работам в электроустановках допускается специально 

подготовленный электотехнический персонал: 

-не моложе 18 лет; 

-прошедший медицинское освидетельствование; 

-имеющий квалификационную группу по электробезопасности; 

-знающий правила оказания доврачебной помощи и освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока; 

-прошедший обучение безопасным методам работы на рабочем месте; 

-знающий правила эксплуатации электроустановок потребителей и ПОТ 

РМ-016-2001 в объеме занимаемой должности(Межотраслевые правила по 

охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок); 

-прошедший инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. 

 

5.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

При выполнении работ в электроустановках согласно ГОСТ 12. 0. 003-99. 

могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы, которые 

по природе действия подразделяются на следующие группы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 

Физические опасные и вредные производственные факторы, 

воздействующие при обслуживании подстанции: 
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 движущиеся машины и механизмы, подвижные части 

производственного оборудования, передвигающиеся изделия; 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

 отсутствие или недостаток естественного света. 

Биологические опасные и вредные производственные факторы, 

воздействующие при работе: 

 макроорганизмы. 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы, 

воздействующие при работе:  

 физические перегрузки; 

 нервно – психические перегрузки. 

 

5.4 Электробезопасность  

 

Заземлением называют преднамеренное соединение металлических 

частей электроустановки с заземляющим устройством. Различают 

следующие виды заземлений: защитное - выполняют с целью обеспечения 

электробезопасности при замыкании токоведущих частей на землю; рабочее - 

предназначено для обеспечения нормальных режимов работы установки; 

молнизащитное - для защиты электрооборудования от перенапряжений и 

молнизащиты зданий и сооружений. В большинстве случаев одно и то же 

заземление выполняет несколько функций, т.е. одновременно является 

защитным, рабочим и т.д. 

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в 

сетях с эффективно заземленной нейтралью следует выполнять с 

соблюдением требований, либо к их сопротивлению, либо к напряжению 

прикосновения, а также с соблюдением требований к конструктивному 

выполнению и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве.  

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока 

замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10 кВ. Напряжение 

выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен 

вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений 

электроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ 

должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей 
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связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за 

пределы электроустановки. 

  Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением 

требований ГОСТ 12. 1. 038 к его сопротивлению, должно иметь в любое 

время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления 

естественных и искусственных заземлителей. 

В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения 

присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой 

оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные 

горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую 

сетку. 

Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей 

электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от 

поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований 

оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или 

оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух 

рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а 

расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 

3,0 м. 

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между 

оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между 

ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру 

заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от 

периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 

13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам 

присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к 

заземляющему устройству, не должны превышать 6x6 м. 

Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, 

занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности 

образовывали замкнутый контур. 

Если контур заземляющего устройства располагается в пределах 

внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее 

территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух 

вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному 

заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны 

быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине 

входа или въезда. 

При определении значения допустимого напряжения прикосновения в 

качестве расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени 

действия защиты и полного времени отключения выключателя. При 

определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих 

мест, где при производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ 
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на конструкции, доступные для прикосновения производящему 

переключения персоналу, следует принимать время действия резервной 

защиты, а для остальной территории — основной защиты. 

Рабочее место следует понимать как место оперативного обслуживания 

электрических аппаратов. 

Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей 

должно определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения 

до нормированных значений и удобством присоединения заземляемого 

оборудования. Расстояние между продольными и поперечными 

горизонтальными искусственными заземлителями не должно превышать 30 

м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. Для снижения 

напряжения прикосновения у рабочих мест в необходимых случаях может 

быть выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м. 

В случае объединения заземляющих устройств разных напряжений в 

одно общее заземляющее устройство напряжение прикосновения должно 

определяться по наибольшему току короткого замыкания на землю 

объединяемых ОРУ. 

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований, 

предъявляемых к его сопротивлению или к напряжению прикосновения, 

дополнительно  следует: 

 прокладывать заземляющие проводники, присоединяющие 

оборудование или конструкции к заземлителю, в земле на глубине не менее 

0,3 м.; 

 прокладывать продольные и поперечные горизонтальные 

заземлители (в четырех направлениях) вблизи мест расположения 

заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей. 

При выходе заземляющего устройства за пределы ограждения 

электроустановки горизонтальные заземлители, находящиеся вне территории 

электроустановки, следует прокладывать на глубине не менее 1 м. Внешний 

контур заземляющего устройства в этом случае рекомендуется выполнять в 

виде многоугольника с тупыми или скругленными углами. 

Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к 

заземляющему устройству. Если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и 

выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей 

длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-

50 м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с 

металлическими стойками и с теми стойками из железобетона, арматура 

которых электрически соединена с металлическими звеньями ограды. 

Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим 

устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, 

расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон, 

должно быть не менее 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные 
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заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой или броней и 

другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине 

между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м. В местах примыкания 

внешней ограды к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания к 

внешней ограде внутренних металлических ограждений должны быть 

выполнены кирпичные или деревянные вставки длиной не менее 1 м. 

Питание электроприемников, установленных на внешней ограде, следует 

осуществлять от разделительных трансформаторов. Эти трансформаторы не 

допускается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая вторичную 

обмотку разделительного трансформатора с электроприемником, 

расположенным на ограде, должна быть изолирована от земли на расчетное 

значение напряжения на заземляющем устройстве. 

Если выполнение хотя бы одного из указанных мероприятий невозможно, 

то металлические части ограды следует присоединить к заземляющему 

устройству и выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы напряжение 

прикосновения с внешней и внутренней сторон ограды не превышало 

допустимых значений. При выполнении заземляющего устройства по 

допустимому сопротивлению с этой целью должен быть проложен 

горизонтальный заземлитель с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от 

нее и на глубине 1 м. Этот заземлитель следует присоединять к 

заземляющему устройству не менее чем в четырех точках. 

Если заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ 

сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим 

устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической 

оболочкой или броней или других металлических связей, то для 

выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или 

здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из 

следующих условий: 

 прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от 

фундамента здания или от периметра территории, занимаемой 

оборудованием, заземлите ля, соединенного с системой уравнивания 

потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в 

здание — укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на 

глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с 

заземлителем; 

 использование железобетонных фундаментов в качестве 

заземлителей в соответствии с 1.7.109, если при этом обеспечивается 

допустимый уровень выравнивания потенциалов. Обеспечение условий 

выравнивания потенциалов посредством железобетонных фундаментов, 

используемых в качестве заземлителей, определяется в соответствии с ГОСТ 

12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 
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Не требуется выполнение условий, указанных в п.п. 1 и 2, если вокруг 

зданий имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и у въездов. 

Если у какого-либо входа (въезда) отмостка отсутствует, у этого входа 

(въезда) должно быть выполнено выравнивание потенциалов путем укладки 

двух проводников, как указано в п. 1, или соблюдено условие по п. 2. 

При этом во всех случаях должны выполняться требования: во избежание 

выноса потенциала не допускается питание электроприемников, 

находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок 

напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от 

обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в 

пределах контура заземляющего устройства электроустановки напряжением 

выше 1 кВ. 

При необходимости питание таких электроприемников может 

осуществляться от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне 

напряжением до 1 кВ по кабельной линии, выполненной кабелем без 

металлической оболочки и без брони, или по ВЛ. 

При этом напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать 

напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на 

стороне низшего напряжения трансформатора с изолированной нейтралью. 

Питание таких электроприемников может также осуществляться от 

разделительного трансформатора. Разделительный трансформатор и линия от 

его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по 

территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки 

напряжением выше 1 кВ, должны иметь изоляцию от земли на расчетное 

значение напряжения на заземляющем устройстве. 

 

5.5 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

в электроустановках 

 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 

работ в электроустановках, являются: 

 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

 допуск к работе; 

 надзор во время работы; 

 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы. 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

 выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий 

перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

 ответственный руководитель работ; 
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 допускающий; 

 производитель работ; 

 наблюдающий; 

 член бригады. 

Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и 

возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность 

и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за 

качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных 

за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп 

перечисленных в наряде работников. 

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из 

числа административно-технического персонала организации, имеющим 

группу 5 – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу 4 – в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 

В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и 

распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидаций их 

последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из 

числа оперативного персонала, имеющими группу 4. Предоставление 

оперативному персоналу права выдачи нарядов должно быть оформлено 

письменным указанием руководителем организации. 

Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при 

работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В 

электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель 

может не назначаться. 

Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех 

указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые 

им дополнительные меры безопасности, за полноту и качество целевого 

инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и 

производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. 

Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа 

административно-технического персонала, имеющие группу 5. В тех случаях, 

когда отдельные работы (этапы работы) необходимо выполнять под 

надзором и управлением ответственного руководителя работ. 

Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ: 

 с использованием механизмов и грузоподъемных машин; 

 с отключением электрооборудования, за исключением работ в 

электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в 

электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, 

на электродвигателях и их присоединениях в РУ; 

 на кабельных линиях электропередачи и кабельных линиях связи в 

зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта; 
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 по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор 

воздушной линии; 

 под наведенным напряжением; 

 без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией 

человека от земли. 

Необходимость назначения ответственного руководителя работ 

определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать 

ответственного руководителя работ и при других работах, помимо 

перечисленных. 

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер 

безопасности, и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и 

месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество 

проводимого им инструктажа членов бригады. 

Допускающим может быть работник, допущенный к оперативным 

переключениям распоряжением руководителя организации. 

Производитель работ отвечает: 

 за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, 

дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения 

работ; 

 за четкость и полноту инструктажа членов бригады; 

 за наличие, исправность и правильное применение необходимых 

средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; 

 за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов. 

Заземлений, запирающих устройств; 

 за осуществление постоянного контроля за членами бригады. 

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках 

напряжением выше 1000 В, должен иметь группу 4, а в электроустановках 

напряжением до 1000 В – группу 3, кроме работ в подземных сооружениях, 

где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по 

перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных 

на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, при выполнении которых 

производитель работ должен иметь группу 4.  

Наблюдающий отвечает: 

 за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, 

предусмотренным в наряде; 

 за наличие и сохранность установленных на рабочем месте 

заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих 

устройств приводов; 

 за безопасность членов бригады в отношении поражения 

электрическим током электроустановки. 

Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу 3. 
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Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, 

является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и 

должен постоянно находиться на рабочем месте. 

Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать 

целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному 

выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего 

наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады. 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается. 

Целевой инструктаж при работах по наряду проводят. 

Выдающий наряд – ответственному руководителю работ или, если 

ответственный руководитель не назначается, производителю работ 

(наблюдающему). 

Допускающий – ответственному руководителю работ, производителю 

работ (наблюдающему) и членами бригады. 

Ответственный руководитель работ – производителю работ 

(наблюдающему) и членам бригады. 

Производитель работ – членам бригады. 

Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: 

Отдающий распоряжение – производителю или непосредственному 

исполнителю работ, членам бригады. 

При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж, как 

правило, должен проводить производитель работ. 

 

5.6 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со 

снятием напряжения 

 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в 

указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 

 произведены необходимые отключения и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

 на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

 проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 

током; 

  наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они 

отсутствуют, установлены переносные заземления); 

 вывешены указательные плакаты, Заземлено, ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 

части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 
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При подготовке рабочего места должны быть отключены, токоведущие 

части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин на расстояние менее указанного в таблице 19, 

отключены цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах 

управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин и грузов у 

приводов выключателей и разъединителей. В электроустановках 

напряжением выше 1000 В, с которой коммутационным аппаратом на 

рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый 

разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, 

снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей 

нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. Силовые 

трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделением 

для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их 

разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения 

возможности обратной трансформации. В электроустановках напряжением 

выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного 

включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано 

напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры: 

 у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные 

приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический 

замок (в электроустановках напряжением 6-10 кВ с однополюсными 

разъединителями вместо механического замка допускается надевать, на ножи 

диэлектрические колпаки); 

 у разъединителей, управляемых оперативной штангой, 

стационарные ограждения должны быть заперты на механический замок; 

 у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное 

управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления; 

 у грузовых и пружинных приводов включающий груз или 

включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение; 

 должны быть вывешены запрещающие плакаты. 

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным 

управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, 

автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть 

вывешены плакаты «Не включать! Работают люди». 

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, 

исправность которого перед применением должна быть установлена с 

помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или 

приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под 

напряжением. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться 

указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему 

устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на 
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токоведущие части. Снимать переносное заземление необходимо в обратной 

последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем 

отсоединить от заземляющего устройства. Установка и снятие переносных 

заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с 

применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей 

штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же 

штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. В 

электроустановках напряжением выше 1000 В заземляться должны 

токоведущие части всех фаз отключенного для работ участка со всех сторон, 

откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для 

работы сборных шин, на которые достаточно установить одно заземление. 

Устанавливать переносные заземления должны два работника: один – 

имеющий группу 4 (из числа оперативного персонала), другой – имеющий 

группу 3. 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на 

приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при 

ошибочном включении которых может быть подано напряжение на 

заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках 

дистанционного управления коммутационными аппаратами. Для временного 

ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут 

применяться щиты, ширмы, экраны и т. п. изготовленные из изоляционных 

материалов. На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен 

быть вывешен плакат «Работать здесь». 

 

Таблица 5.6.1 

Напряже

ние, 

кВ 

Расстояние от людей 

и применяемых ими 

инструментов и 

приспособлений, от 

временных ограждений, 

м 

Расстояние от механизмов и 

грузоподъёмных машин в 

рабочем и транспортном 

положении, от стропов 

грузозахватных приспособлений 

и грузов, 

м 

На ВЛ до 

1 кВ 
0,6 1,0 

В 

остальных 

электроустан

овках до 1 

кВ 

Не нормируется (без 

прикосновения) 
1,0 

1 — 35 0,6 1,0 
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5.7 Порядок организации работ по наряду 

 

Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио – в 

трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один 

экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоно или 

радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра 

наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего 

наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей 

подписью. 

В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно 

допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется  в 

двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд. 

В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского 

пункта) один экземпляр наряда может оставаться у работника, разрешающего 

подготовку рабочего места. 

Число нарядов, выдаваемых на одного ответственного руководителя 

работ, определяет выдающий наряд. Допускающему и производителю работ 

(наблюдающему) может быть выдано сразу несколько нарядов и 

распоряжений для поочередного допуска и работы по ним. 

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со 

дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 

календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается 

действительным. 

Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или другой 

работник, имеющий право выдачи наряда на работы в электроустановке. 

Разрешение на продолжение наряда может быть передано по телефону, 

радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или 

производителю работ, который в этом случае за своей подписью указывает в 

наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд. 

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в 

течении 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при 

выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или 

несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации 

вместе с материалами расследования. 

Наряды разрешается выдавать на одно или несколько рабочих мест 

одного присоединения, за исключением некоторых случаев: 

 вэлектроустановках напряжением выше 1000 В, где напряжение 

снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт 

вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут 

оставаться под напряжением), допускается выдавать один наряд для 

одновременной работы на всех присоединениях. В электроустановках 

напряжением до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех 
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токоведущих частей допускается выдавать по одному наряду на выполнение 

работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на 

всех присоединениях этих установок одновременно; 

 при выводе в ремонт агрегатов и отдельных технологических 

установок можно выдавать один наряд для работы на всех электродвигателях 

этих агрегатов и один наряд для работ в РУ на всех присоединениях, 

питающих электродвигатели этих агрегатов. Выдавать один наряд 

допускается только для работы на электродвигателях одного напряжения и 

присоединениях одного РУ;  

В РУ напряжением 3 – 110 кВ с одиночной системой шин и любым 

числом секций при выводе в ремонт всей секции полностью разрешается 

выдавать один наряд для работы на шинах и на всех присоединениях этой 

секции. Разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим 

местам в пределах этой секции ; 

 при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, 

испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, 

блокировки, электроавтоматики, телемеханики ; 

 допускается выдавать один наряд для поочередного проведения 

однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких 

присоединениях одной подстанции. К таким работам относятся: протирка 

изоляторов, подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла, 

переключение ответвлений обмоток трансформаторов, проверка устройства 

релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов, испытание 

повышенным напряжением от постороннего источника, проверка изоляторов 

измерительной штангой, отыскание места повреждения КЛ. Срок действия 

того наряда 1 сутки. 

При работе по одному наряду на электродвигателях и их присоединениях 

в РУ, укомплектованном шкафами КРУ, оформление перевода с одного 

рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов 

бригады по разным рабочим местам. В РУ другого конструктивного 

исполнения допуск и работа на присоединениях электродвигателей должны 

проводиться с оформлением перевода с одного рабочего места на другое. 

 

5.8 Организация работ по распоряжению 

 

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется 

продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости 

продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады 

распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение 

дня повторный допуск осуществляется производителем работ. 

Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. 

В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, в тех 
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случаях, когда допуск на рабочем месте не требуется, распоряжение может 

быть отдано непосредственно работнику, выполняющему работу. 

Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по 

усмотрению работника, выдающего распоряжение, проводиться по наряду. 

Распоряжение допускается выдавать для работы поочередно на 

нескольких электроустановках. 

По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом 

или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках 

напряжением выше 1000 В могут проводиться неотложные работы 

продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку 

рабочего места. 

Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или 

участия более трех работников, включая работника, осуществляющего 

наблюдения, должны проводиться по наряду. 

Старший работник из числа оперативного персонала, выполняющий 

работу или осуществляющий наблюдение за работающими в 

электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу 4, а в 

электроустановках напряжением до 1000 В – группу 3. Члены бригады, 

работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны 

иметь группу 3. 

Перед работай должны быть выполнены все технические мероприятия по 

подготовке рабочего места, определяемые выдающим распоряжение. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять 

по распоряжению следующие работы: 

 на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его 

замкнуты накоротко и заземлены; 

 на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; 

 в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков 

заперты на замок. 

Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках 

напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и на 

присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные 

шины, на ВЛ с использованием грузоподъемных механизмов. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, 

имеющему группу 3, по распоряжению допускается проводить: 

 благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от 

снега дорог и проходов; 

 возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях 

вне камер РУ; 

 наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого 

оборудования, выведенного из работы; 
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 обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной 

аппаратуры при очистке и сушке масла. 

По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и 

электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, 

где токоведущие части ограждены, может выполнять работник, имеющий 

группу 2. Уборку в ОРУ может выполнять один работник, имеющий группу 

3. 

 

5.9 Защитные средства в электроустановках напряжением до и выше 1000 

В 

 

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 

электрозащитные средства 

Электрозащитные средства – это средства, предназначенные для 

обеспечения электробезопасности персонала. Электрозащитные средства 

делятся на основные и дополнительные. 

Основные электрозащитные средства – это изолирующие 

электрозащитные средства, изоляция которых длительное время 

выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которые позволяет 

работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

Дополнительные электрозащитные средства – это изолирующие 

электрозащитные средства, которые сами по себе не могут обеспечить при 

данном напряжении защиту от поражения электрическим током, но 

дополняют основные электрозащитные средства, а также служат для защиты 

от напряжения прикосновения и шагового напряжения. 

Изоляция всех электрозащитных средств испытывается приложенным к 

ним повышенным напряжением в течение нормированного времени. 

Величина напряжения и время устанавливаются «Инструкцией по 

применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках». 

Основные и дополнительные электрозащитные средства, применяемые в 

электроустановках до1000 В. Сроки испытаний. 

Основные электрозащитные средства: 

 диэлектрические перчатки – один раз в 6 мес.; 

 инструмент с изолированными ручками – один раз в 6 мес.; 

 указатели напряжения – один раз в 12 мес.; 

Дополнительные электрозащитные средства: 

 диэлектрические галоши – один раз в 36 мес.; 

 диэлектрические ковры – испытываются перед началом 

эксплуатации, затем производится периодический осмотр один раз в 6 мес.; 

 изолирующие подставки и накладки – один раз в 24 мес.; 
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 изолирующие колпаки – один раз в 12 мес. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства, применяемые в 

электроустановках выше 1000 В. Сроки испытаний. 

Основные электрозащитные средства: 

 изолирующие штанги – один раз в 24 мес.; 

 изолирующие и электроизмерительные клещи – один раз в 24 мес.; 

 указатели напряжения – один раз в 12 мес. 

Дополнительные электрозащитные средства: 

 диэлектрические перчатки – один раз в 6 мес.; 

 диэлектрические боты – один раз в 36 мес.; 

 диэлектрические ковры – испытываются перед началом 

эксплуатации, затем производится периодический осмотр один раз в 6 мес.; 

 изолирующие подставки и накладки – один раз в 24 мес.; 

 изолирующие колпаки – один раз в 12 мес. 

Результаты проведенных испытаний оформляются протоколами и 

вносятся в журнал установленного образца. 

 

5.10 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

В случае возникновения аварийных ситуации (несчастного случая, 

пожара, стихийного бедствия) немедленно прекрати работу. О случившемся 

сообщи непосредственному руководителю, а в его отсутствие – 

руководителю подразделения. 

В случае возникновения пожара: 

 оповести всех работающих в производственном помещении и 

прими меры к тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и 

электропроводку, находящиеся под напряжением, следует тушить 

углекислотными огнетушителями; 

 в соответствии с оперативной обстановкой действуй согласно плану 

пожаротушения. 

При несчастном случае прими меры по освобождению пострадавшего от 

воздействия травмирующего фактора, окажи ему первую доврачебную 

помощь и сообщи непосредственному руководителю о несчастном случае. 

(По возможности сохрани первоначальную обстановку, если это не угрожает 

жизни и здоровью других работников).  

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока 

прими меры, описанные в инструкции об оказании первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 
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5.11 Микроклимат производственных помещений 

 

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности позволяет 

повысит качество и производительность труда, обеспечить хорошее 

самочувствие и наилучшие для сохранения здоровья параметры среды 

обитания и характеристики трудового процесса, не превышающие 

допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально 

возможных. 

Параметрами микроклимата, при которых выполняет работу человек и от 

которых зависит теплообмен между организмом человека и окружающей 

средой, являются: 

-температура окружающей среды - t ос; 

-скорость движения воздуха – U в; 

-относительная влажность воздуха -  (фи). 

При нормировании параметров микроклимата категорирование работ по 

тяжести выполнено разграничением на основе общих затрат энергии 

организмом в единицу времени, которое измеряется в Вт. Согласно СанПиН 

2.2.4.584-96 различаются следующие категории работ: 

К категории 2б (233-290 Вт) относятся работы, связанные с ходьбой, 

перемещением тяжестей до 10 кг.- ряд профессий в механизированных 

литейных, прокатных, кузнечных, сварочных цехах. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Оптимальные и допустимые 

величины показателей микроклимата в производственных помещениях» 

подразделяются на: 

-оптимальные – комфортные условия; 

-допустимые – условия небольшой дискомфортности. 

От периода года зависит способность организма к акклиматизации, 

следовательно, и значений оптимальных и допустимых параметров. При 

нормировании различают теплый и холодный период года. Теплый 

характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха выше + 10 

С, холодный период года – равный+10 С и ниже. 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений приведены в таблице 3.11.1 
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Таблица 5.11.1 

Период 

года 

Категори

я 

работ 

Температура, С 

 

 

 

Относитель

ная 

Влажность 

% 

Скорость 

Движения 

воздуха 

м/с 

Холодн

ый 
Ср.тяж.2б 

17-

19 
21 23 15 13 

40-

60 
75 0,2 

Не 

б.0,4 

Теплый Ср.тяж.2б 
20-

22 
27 29 16 15 

40-

60 
70 0,3 0,2-0,5 

 

5.12 Освещение 

 

Рациональное освещение производственных помещений оказывает 

положительное психологическое воздействие на человека, способствует 

повышению производительности и безопасности труда, сохранению высокой 

работоспособности, оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние человека, благоприятно воздействуя на процесс обмена веществ, 

сердечно-сосудистую и нервную систему. При недостаточной освещенности 

и плохом качестве освещения происходит снижение зрительных функций, 

повышается утомление зрения в процессе выполнения работ, возрастает 

опасность травмы.   

Освещенность производственных помещений должна соответствовать 

уровням СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования. 

На данном предприятии при разработке цеховой подстанции применяется 

смешанное освещение, то есть в данном цехе есть оконные проёмы, а в 

вечернее время суток применяют различные осветительные установки 

(комбинированное искусственное освещение). 

Так же присутствует дежурное и охранное освещение в нерабочее время. 

 

5.13 Пожарная безопасность 

 

В организациях должна быть обеспечена пожарная безопасность в 

соответствии со ППБ-01-2003 «Правила пожарной безопасности в РФ». 

Взрыво- и пожароопасные участки должны отделяться от других 

участков стенами из материалов, имеющих предел огнестойкости не менее 

0,75 ч. Во взрыво- и пожароопасных помещениях не следует применять 

асфальтовые полы, настил из резины или линолеума. 

Все производственные помещения должны быть оборудованы 

первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем. На 

каждые 400 - 800 м площади должны быть предусмотрены первичные 
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средства пожаротушения. Их количество и состав должны соответствовать 

действующим нормам. 

Места расположения, количество и состав первичных средств 

пожаротушения и пожарного инвентаря должны согласовываться с пожарной 

инспекцией. 

Огнетушители должны быть опломбированы, иметь учетные номера и 

бирки, маркировочные надписи на корпусе, окрашены в красный сигнальный 

цвет и размещены на высоте не более 1,5 м от уровня пола. 

 

5.14 Категории помещений 

 

Категорирование помещений по степени электрической опасности. 

При разработке цеховой подстанции монтажные и наладочные работы 

будут производиться в различных помещениях. 

Помещения принято делить на три категории: помещения без 

повышенной опасности, помещения повышенной опасности и особо опасные 

помещения. 

Так как при монтаже в цеховой подстанции работы в помещениях без 

повышенной опасности проводиться не будут, то этот вид помещений не 

рассматривается. Большая часть работ будет производиться в помещениях с 

повышенной опасностью. 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного 

из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

   -сырость,  когда относительная влажность воздуха длительно 

превышает 70 %; такие помещения называют сырыми; 

            -высокая температура,  когда температура  воздуха длительно 

(свыше суток) превышает +35 °С; такие помещения называются жаркими; 

           -токопроводящая пыль, когда по условиям производства в по-

мещениях выделяется токопроводящая технологическая пыль в таком 

количестве, что она оседает на проводах, проникает внутрь аппаратов и т. п.; 

такие помещения называются пыльными с токопроводящей пылью; 

          -токопроводящие полы - металлические, земляные, железобе-

тонные, кирпичные и т. п.; 

          -возможность одновременного прикосновения человека к имеющим  

соединение  с  землей  металлоконструкциям   зданий, технологическим 

аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования  с другой. 

Примером помещения с повышенной опасностью могут служить 

помещения с проводящими полами, складские неотапливаемые помещения 

(даже если они размешены в зданиях с изолирующими полами и 

деревянными стеллажами) и т. п. 
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-Помещения особо опасные характеризуются наличием одного из 

следующих условий, создающих особую опасность: 

-особая сырость, когда относительная влажность воздуха близка к 100 % 

(стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой; 

-химически активная или органическая среда, т. е. помещения, в которых 

постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, 

газы, жидкости, образующие отложения или плесень, действующие 

разрушающие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования; 

-одновременное наличие двух и более условий, свойственных 

помещениям с повышенной опасностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте произведено проектирование электроснабжения 

промышленного цеха круглой протяжки. 

Для этого была изучена планировка данного объекта с расстановкой 

существующего оборудования и осветительной сетью  и произведены 

следующие расчеты: 

- определение электрических нагрузок по группам приемников 

электроэнергии объекта; 

- определение центра электрических нагрузок проектируемого объекта 

(для оптимального размещения ВРУ); 

- токов сети низкого напряжения и выбор коммутационной защиты 

оборудования; 

- токов короткого замыкания (для подтверждения правильности выбора 

аппаратов защиты и кабелей). 

Также были произведены выбор схемы питания ЭП на НН, способа и 

системы прокладки сети НН на объекте и произведен выбор конструкции 

ВРУ НН. 

Следующим шагом была определена организация производства с 

последующим экономическим расчетом всех затрат на выполнение данных 

работ. 

В дипломном проекте предусмотрены требования по охране труда и 

технике безопасности при производстве работ производимых по разработке 

данного дипломного проекта. 

 

Выводы по разделу семь. 

 

В данном разделе по безопасности жизнедеятельности рассмотрены 

вопросы обеспечения электробезопасности работников на рабочем месте, 

рассмотрены мероприятия по предотвращению и возможному уменьшению 

вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  
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