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Предложена методика оценки необходимости установки трансформа
торной подстанции в цехе с малой мощностью потребителей, проведе
но сравнение с используемой методикой. 

Для питания потребителей 0,4 кВ в цехах 
промышленных предприятий, как правило, уста
навливаются трансформаторные подстанции (ТП) 
с обмоткой высокого напряжения 10 кВ. Эти ТП 
запитываются от шин 10 кВ главной понизитель
ной подстанции по радиальным или магистраль
ным схемам. Однако, в некоторых случаях, при 
небольшой мощности потребителей в цехе плани
руется установка распределительного пункта низ
кого напряжения (РПН), с запиткой его по сети 
0,4 кВ от ТП соседнего цеха. 

На кафедре «Системы электроснабжения» 
ЮУрГУ традиционно принято оценивать целесо
образность такой схемы на основе «Правила 
15000», суть которого заключается в определении 
произведения SL, где L - длина кабеля между це
хами по трассе лини в метрах; 5 - мощность, пере
даваемая по этому кабелю в кВА. Если SL меньше 
15000 кВА-м, считается целесообразным устано
вить в рассматриваемом цехе РПН, в противном 
случае в цехе необходимо запроектировать уста
новку ТП. В связи со значительным изменением 
цен на электрооборудование и электроэнергию, а 
также соотношения этих цен, возникает вопрос о 
правомерности его использования. Во всяком слу
чае, это правило должно быть проверено и если 
это необходимо скорректировано под современ
ные условия. 

Целесообразность установки ТП (вариант 1) 
или РПН (вариант 2) должна быть обоснована тех
нике - экономически. Затраты на варианты могут 
быть определены: 

год стоимость электроэнергии; 
и - основная (за договоренную мощ

ность) и дополнительная (за потребленную энер
гию) ставки двухставочного тарифа; 

- коэффициент использования макси
мальной мощности; 

- максимальная месячная мощность; 

- среднегодовая мощность; 

=8760 - число часов в году. 
При записи уравнений 1 и 2 принято допу

щение о равенстве потерь электроэнергии в транс
форматорах для вариантов 1 и 2. 

Очевидно, что при малой длине линии, затра
ты на вариант 1 больше чем на вариант 2, так как 
стоимость установки ТП больше стоимости уста
новки РПН. По мере увеличения длины линии или 
передаваемой мощности разница в затратах умень
шается, так как потери в сети 0,4 кВ превышают 
потери в сети 10 кВ, и при каком-то критическом 
значении SL разница в затратах поменяет знак. 

Определим, от чего зависит и как определя
ется это критическое значение. 

Потери в питающей линии: 
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