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АННОТАЦИЯ 
 

Лыгин С.М. Электроснабжение завода крупных металло-

конструкций. – Челябинск: ЮУрГУ, Э, 2016 – 142 с., 13 ил., 32 

таблицы. Библиография литературы – 37 наименований, 6 ли-

стов чертежей ф. А1. 

 

В данной выпускной квалификационной работе на основе технико-экономи-

ческого сравнения двух вариантов выбран более экономичный и технически вы-

годный вариант системы электроснабжения, обеспечивающей надежное электро-

снабжение завода крупных металлоконструкций. В ходе проектирования были 

определены расчетные нагрузки отдельно для электроремонтного цеха и для пред-

приятия в целом. Выбрано оборудование для схем внешнего и внутреннего элек-

троснабжения. Произведен расчет компенсации реактивной мощности. Генплан за-

вода, разрез ОРУ ГПП, полная принципиальная схема, плакаты по релейной защите, 

экономике и безопасности жизнедеятельности представлены в графической части. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Выполнить проект электроснабжения завода металлоконструкций в объеме, 

указанном во введении к сборнику заданий. Завод расположен на Южном Урале 

(Челябэнерго). Генплан завода представлен в варианте исходных данных. В таб-

лице 1 приведены сведения об установленной мощности и другие данные для элек-

троприемников напряжением до 1000 В, в таблице 2 – дополнительные данные. 
 

Таблица 1 

Наименование цеха, от-

деления, участка 

Установленная 

мощность Рном 

электроприёмни-

ков, напряже-

нием 0,4 кВ, кВт 

Эффективное 

(приведенное) 

число элек-

троприёмни-

ков, nэ 

Коэффициент 

использования, 

Ки 

Коэффици-

ент мощ-

ности 

cos  

1. Цех обработки 

металла 
6430 140 0,44 0,65 

2. Цех №3 430 20 0,50 0,70 

3. Цех №7 540 23 0,45 0,70 

4. Цех №8 285 16 0,50 0,70 

5. Цех №9 760 19 0,45 0,70 

6. Цех №6 1550 42 0,57 0,75 

7. Ремонтный элек-

тромеханический цех 

(РЭМЦ) 

426 21 0,33 0,68 

8. Цех автосварки 

№1 
5440 95 0,55 0,65 

9. Склад металла 160 24 0,25 0,65 

10. Склад готовой 

продукции 
175 26 0,25 0,65 

11.  Механический цех - - - - 

12.  Компрессорная 1050 5 0,65 0,89 

13. Цех автосварки 

№2 
4900 80 0,45 0,65 

14. Цех №1 510 30 0,56 0,70 

15. Цех №4 1040 21 0,56 0,70 

16. Цех №2 1300 20 0,47 0,65 

17. Цех №5 1810 71 0,45 0,60 

18. Маляротранс-

портный цех 
3075 27 0,55 0,70 

19. Кислородная 

станция 
600 10 0,85 0,80 
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Таблица 2 

Расстояние от предприятия до подстанции энергосистемы, км 10 

Существующие уровни напряжений U1 и U2  на подстанции энергоси-

стемы, кВ 
35 и 110 

Мощность короткого замыкания (МВА) на шинах под-

станции энергосистемы напряжением 

U1  650 

U2 2000 

Стоимость элек-

троэнергии по 

двухставочному та-

рифу 

за 1 кВт максимальной нагрузки, 
руб

кВт мес
 Согласно дей-

ствующим тари-

фам за 1 потребленный кВт·ч, 
руб

кВт ч
 

Наивысшая температура, оС 
окружающего воздуха 29,4 

почвы (на глубине 0,7 м) 15 

Коррозионная активность грунта предприятия Средняя 

Блуждающие токи в грунте  Есть 

Наличие колебаний и растягивающих усилий в грунте  Нет 

 

Исходные данные для расчета электрических нагрузок по цеху приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

оборудования 

 

Мощность одного 

электроприемника, кВт 

Количество потребителей 

Номер варианта 7 

1 2 3 

Намоточное отделение 1 

1. Станок намоточ-

ный 
2,4 25 

2. Установка испыта-

тельная 
7,5 3 

3. Станок перемоточ-

ный 
3 2 

4. Автомат намоточ-

ный 
3,3 3 

5. Станок оплеточный 0,6 14 

6. Ванна для лужения 10 3 

7. Установка сатура-

торная 
2,2 1 

8. Электротельфер 2,8 2 

9. Вентилятор 14,0 3 

10.  Станок токарно-

винторезный 
6,4 20 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

Механическое отделение 

11.  Станок универ-

сально-фрезерный 
2,8 8 

12.  Станок кругло-

шлифовальный 
9,7 9 

13.  Станок плоско-

шлифовальный 
3,4 4 

14.  Станок универ-

сально-заточный 
2,4 2 

15.  Станок верти-

кально-сверлиль-

ный 

2,2 25 

16.  Станок токарно-до-

делочный 
4,5 4 

17.  Станок горизон-

тально-фрезерный 
4,5 4 

18.  Электротельфер 2,8 1 

19.  Вентилятор 14 2 

Намоточное отделение 2 

20. Станок рубки про-

вода 
0,6 10 

21. Станок подрезки 

секций 
3,4 2 

22. Станок укладки па-

зов 
1,2 12 

23. Полуавтомат рубки 

меди 
1,5 6 

24. Полуавтомат резки 

металлов 
7,5 1 

25. Полуавтомат 

укладки пазовой 

изоляции 

1,1 9 

26. Полуавтомат изоли-

ровки пазов 
1,7 6 

27. Полуавтомат резки 

изоляц. прокладок 
2,2 1 

28. Станок оплеточный 0,6 2 

29. Станок намотки и 

окрутки 
3,4 3 

30. Станок намоточный 3 30 

31. Полуавтомат 

намотки якорей 
5,5 4 

32. Ванна для пайки 15 2 

33. Электротельфер 2,8 1 

34. Испытательная 

установка 
10 4 
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Продолжение таблицы 3 

 1 2 3 

Коллекторное отделение 

35. Пресс гидравлический 4,5 6 

36. Пресс кривошипный 18 2 

37. Станок агрегатный 8 2 

38. Автомат токарный 7,5 2 

39. Установка испытатель-

ная 
20 1 

40. Обогреватель пресс-

форм 
4 8 

41. Вентилятор 9,5 45 

Отделение пропитки 

42. Ванна пропитки, одно-

фазная, Uном = 220 В 
10 7 

43. Печь сушильная, одно-

фазная, Uном = 380 В 
60 5 

44. Вентилятор 14 4 

45. Насос 3 2 

Отделение намотки полюсных катушек 

46. Станок оплеточный 3 50 

47. Станок намоточный 3 4 

48. Станок перемоточный 3,3 3 

49. Автомат намоточный 7,5 2 

50. Установка испытатель-

ная 
2,8 1 

51. Электротельфер 2,2 1 

52. Установка сатуратор-

ная 
3 2 

53. Электрокипятильник 10 3 

54. Ванна для пайки 14 1 

55. Вентилятор 0,6 15 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Основные характеристики потребителей и системы электроснабжения   

группы цехов машиностроительного завода. 

1) Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением ниже 1000 В: 32623,7 кВт. 

2) По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся к 

первой, второй и третьей категориям. 

К цехам, в которых имеются потребители первой категории, относятся: 

– Цех обработки металла; 

– Цех №6; 

– Компрессорная; 

– Цех автосварки №1;  

– Цех автосварки №2. 

К цехам, в которых имеются потребители второй категории, относятся: 

– Цеха №1, №2 №3, №4, №5 №7, №8, №9; 

– Маляротранспортный цех. 

К цехам, в которых имеются только потребители третьей категории, относятся: 

– Склад металла; 

– Склад готовой продукции; 

– Ремонтный электромеханический цех (РЭМЦ); 

– Кислородная станция. 

3) Полная расчетная мощность на шинах ГПП: 11455 кВА. 

4) Коэффициенты реактивной мощности: 

– заданный энергосистемой tgЭ = 0,27; 

– расчетный tgР = 0,31. 

5) Напряжение внешнего электроснабжения: 110 кВ. 

6) Мощность короткого замыкания в точке присоединения к энергосистеме 

питающих предприятие линий: 650 МВА. 

7) Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы 10 км; 

питающая воздушная линия выполнена проводом марки АС-70/11  

8) На ГПП установлены два трансформатора типа ТДН-10000/110. 

9) Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10 кВ. 

10) Тип принятых ячеек распределительного устройства ГПП: КТ-59. 

11) Для питания потребителей напряжением ниже 1000 В устанавливается 13 

цеховых трансформаторных подстанций с трансформаторами типа ТМГ мощно-

стью: 250, 400, 630, 1250 и 2000 кВА, а также 6 низковольтных распределительных 

пунктов. 

12) Марка кабельных линий: ААШв, сечений: 16, 25, 35, 50, 95, 185, 240 мм2 

(с учетом проверки на термическую стойкость).  
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СРЕДЕ ЦЕХОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ ОБ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКАХ, И 

КАТЕГОРИИ ПО НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Как следует из названия, завод крупных металлоконструкций предназначен 

для производства различных видов металлических конструкций. Процесс изготов-

ления металлоконструкций начинают в цехе подготовки металла, где поступивший 

металл разгружают, сортируют по профилям и маркам стали, маркируют, правят и 

складируют до подачи в цех обработки. 

В цехе обработки (изготовления) сосредоточены основные операции, связан-

ные с изготовлением деталей металлоконструкций: разметка, резка, строжка, обра-

зование отверстий под болты, фрезерование торцов и т. д. Для разметки в цехе об-

работки имеется разметочная мастерская. При данном цехе часто устраивают куз-

ницы для производства гибочных работ путем нагрева, а также промежуточный 

склад полуфабрикатов. Изготовленные детали и марки (отдельные отправочные 

элементы) передают на склад полуфабрикатов, где они хранятся до передачи в цех 

сборки и сварки. В сборочно-сварочном цехе конструкции собирают и сваривают. 

При сборке узлов и марок производят сверление монтажных отверстий, фрезерова-

ние элементов и общую контрольную сборку. Сварка бывает ручной, полуавтома-

тической и автоматической. На заводах большой мощности иногда организуют 

цехи автоматической сварки. Эти цехи являются самостоятельными единицами. 

В малярно-погрузочном цехе конструкции готовят под окраску, грунтуют, 

красят и затем грузят на железнодорожные платформы. На некоторых крупных за-

водах организуют механические цехи, где обрабатывают металл на токарно-винто-

резных, карусельных и расточных станках. Здесь же устраивают инструментальные 

мастерские со своей инструментальной кладовой. В механическом цехе обрабаты-

вают детали – узлы металлоконструкций. В инструментальной мастерской изготов-

ляют только нестандартный инструмент, который нельзя приобрести в централизо-

ванном порядке. Поскольку технологические металлоконструкции обладают боль-

шой индивидуальностью, в большинстве случаев их изготовляют в мастерских при 

монтажных управлениях. В отличие от заводов металлоконструкций мастерских 

при монтажных управлениях не превышают 2000 м. В последнее время в связи с 

ростом объема работ по изготовлению технологических металлоконструкций и 

трубопроводов в мастерских создаются механизированные поточные линии. 

Поточные линии предназначены для изготовления технологических металло-

конструкций, нестандартного оборудования и узлов технологических трубопрово-

дов. 

На территории завода металлоконструкций присутствуют следующие цеха: 

1) Кислородная станция (цех разделения воздуха) – это часть производствен-

ного предприятия (завода), состоящая из одного или нескольких зданий и сооруже-

ний, в которых размещается основное и вспомогательное оборудование для полу-

чения жидких или газообразных продуктов разделения воздуха, а также произво-

дится их очистка, хранение, наполнение баллонов или транспортных емкостей и 

выдача продукции потребителям. Среда внутри цеха – чистая. Ввиду того, что на 
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кислородной станции возможно запасать необходимый газ, электроприемники от-

несены к третьей категории надежности. 

2) Склад готовой продукции. Среда внутри здания – чистая. Все электропри-

емники относятся к третьей категории по надежности электроснабжения. 

3) Склад металла. Среда внутри здания возможно имеет проводящую пыль. 

Все электроприемники относятся к третьей категории по надежности электроснаб-

жения. 

4) Компрессорная станция. Среда внутри здания – чистая. Высоковольтные 

двигатели работают в длительном режиме. Имеются электроприемники, относящи-

еся ко второй категории по надежности электроснабжения. 

5) Маляротранспортный цех. Среда внутри здания – чистая. Имеются электро-

приемники, относящиеся ко второй категории по надежности электроснабжения. 

6) Автосварочные цеха 1 и 2. Среда внутри здания возможно имеет проводя-

щую пыль. Имеются электроприемники, относящиеся к превой категории по 

надежности электроснабжения. 

7) Цех обработки металла. Среда внутри возможно имеет проводящую пыль 

Имеются электроприемники, относящиеся к первой категории по надежности элек-

троснабжения. 

8) Ремонтный электромеханический цех. Среда внутри здания- относительно 

чистая. Все электроприемники относятся к третьей категории по надежности элек-

троснабжения. 

9) Механический цех. Среда внутри здания – чистая. Имеются электроприем-

ники, относящиеся ко второй категории по надежности электроснабжения. 

Таким образом, можно заключить, что на территории предприятия присут-

ствуют цеха с загрязненной средой, т.к. обработка металла сопряжена с образова-

нием токопроводящей пыли.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность электроустановок, 

предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. Си-

стемы электроснабжения промышленных предприятий создаются для обеспечения 

питания электроэнергией электроприемников предприятия и должны отвечать 

определенным технико-экономическим требованиям: они должны обладать мини-

мальными затратами при соблюдении всех технических показателей; обеспечивать 

требуемую надежность электроснабжения и надлежащее качество электрической 

энергии; быть удобны в эксплуатации и безопасны в обслуживании; иметь доста-

точную гибкость, позволяющую обеспечивать оптимальные режимы работы как в 

нормальном, так и в послеаварийном режимах; позволять осуществление рекон-

струкций без существенного удорожания первоначального варианта. 

По мере развития электропотребления к системам электроснабжения предъяв-

ляются и другие требования, например, возникает необходимость внедрения си-

стем автоматического управления и диагностики СЭС, систем автоматизирован-

ного контроля и учета электроэнергии, осуществления в широких масштабах дис-

петчеризации процессов производства с применением телесигнализации и теле-

управления. 

Чтобы система электроснабжения удовлетворяла всем предъявляемым к ней 

требованиям, необходимо при проектировании учитывать большое число различ-

ных факторов, то есть использовать системный подход к решению задачи, учиты-

вающий взаимовлияние факторов, и учет их динамичности. 

Таким образом, создание рациональной системы электроснабжения промыш-

ленного предприятия является сложной задачей, включающей в себя выбор рацио-

нального числа трансформаций, выбор рациональных напряжений, правильный 

выбор места размещения цеховых подстанций и ГПП, совершенствование мето-

дики определения электрических нагрузок, рациональный выбор числа и мощности 

трансформаторов, схемы внешнего электроснабжения и ее  параметров, а также се-

чений проводов и жил кабелей, способов компенсации реактивной мощности, ав-

томатизации, диспетчеризации и др. Принятие оптимальных решений на каждом 

этапе проектирования ведет к сокращению потерь электроэнергии, повышению 

надежности и способствует осуществлению общей задачи оптимизации построе-

ния систем электроснабжения.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

К сравнению приняты трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110/10 

кВ, мощностью 10000 кВА. Данные взяты из каталогов поставщиков: 

КрасТехЭнерго (Россия) и Zhejiang Laurence Power Equipment Co., Ltd (Китай) [1 и 

2]. 

Имеющиеся данные позволяют сравнить основные параметры, потери, габа-

риты, массу и цену трансформаторов. Сведение данных в таблицу 1.1 упрощает 

сравнительный анализ. 
 

Таблица 1.1 

Наименование ТДН-10000/110 SFZ11-10000/110 

Номинальная мощность, кВА 10000 10000 

Номинальная частота, Гц 50 50, 60 

Диапазон и число ступеней регулирования 

РПН 
±9х1,78% ±8×1,25% 

Напряжение короткого замыкания, Uk, % 10,5 10,5 

Ток холостого хода, не более, % 0,9 0,74 

Потери холостого хода, кВт 10 11,4 

Потери короткого замыкания, кВт 58 50,4 

Полная масса, кг 28800 27800 

Габаритные размеры: (LхBхH), мм 5800х3500х5300 5100х3735х4830 

Ширина колеи продольного перемещения, мм 1524 1435 

Ширина колеи поперечного перемещения, мм 2000 1435 

Ориентировочная цена, тыс. руб 260 390 

Срок эксплуатации, лет 25 20 

 

Преимуществами китайского трансформа являются меньшие габариты и 

масса, недостатками – меньший, чем у ТДН, диапазон регулирования РПН и высо-

кая цена. Вероятно, до роста курса валют такой трансформатор был конкуренто-

способен на российском рынке, даже с учетом таможенных и налоговых сборов. 

Однако, на данный момент покупка такого трансформатора из-за рубежа невы-

годна. Работа с российскими поставщиками и производителями позволяет в крат-

чайшие сроки осуществить гарантийный ремонт, а также сократить время до-

ставки. Кроме того, у отечественного трансформатора выше заявленный срок экс-

плуатации. 
 

Выводы по разделу один 
 

На основе сравнительного анализа силовых трансформаторов была выявлена 

существенная разница в цене и удобстве обслуживания. Очевидно, что к установке 

принимаем трансформатор ТДН-10000/11.
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2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
 

2.1 Расчет электрических нагрузок по цеху 

 

Согласно исходным данным, необходимо рассчитать электрическую нагрузку 

по электроремонтному цеху. Рассмотрим расчет нагрузки трехфазных электропри-

емников на примере электроснабжения отделения пропиткии от распределитель-

ного шинопровода. Суммарная установленная мощность электроприемников i-го 

типа находится по формуле [3]:  

 

нi i нiP n ,p   (2.1) 

где ni – число электроприемников i-го типа; 

pнi – номинальная мощность одного электроприемника i-го типа.  

 

Для вентилятора по формуле (2.1): 

нiP 1 30  30 кВт.    

Расчетные активная и реактивная нагрузки участка цеха, питающегося от рас-

пределительного шинопровода, могут быть найдены по формулам [3, 3.2.7, 3.2.8]: 

 
m

р ра иаi нi

i 1

P K ,K P


    (2.2) 

 
m

р рр иаi нi i

i 1

Q tgK K P ,


      
(2.3) 

где m – число типов электроприемников, подключенных к распределительному 

шинопроводу данного участка цеха; 

Кра – коэффициент расчетной нагрузки по активной мощности, определяемый 

для питающих сетей до 1 кВ в зависимости от nэ и Ки; 

Крр – коэффициент расчетной нагрузки по реактивной мощности, определяе-

мый как 
э

рр

1
1K

6 n
 


; 

Киаi – коэффициент использования электроприемников i-го типа. Для станка 

намоточного  Kиi = 0,12; 

tgφi – средневзвешанный коэффициент реактивной мощности электроприем-

ников i-го типа, найденный по средневзвешанному коэффициенту мощности 

cosφ
i
, который находится по [4, табл.4-10].  

Для вентилятора: tgφi = 0,75. 

nэ – эффективное число электроприемников для участка цеха, питающегося от 

распределительного шинопровода.  
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Согласно [3]: 
 

 

m
2

нi

i 1
э m

2

i нi

i 1

( P )

n .

n p






 
 




 (2.4) 

 

Используя исходные данные расчет для всех типов электроприемников по 

формуле (2.1), получим по формуле (2.4): 

 

       

2

э 2 2 2 2

429,6 56 6
n 12,3 12;

5 60 7 10 4 14 2 3

 
  

      
 

Средневзвешанный коэффициент использования найдем по формуле [3, 2.8]: 
 

m

иаi нi

i 1
иа m

нi

i 1

(K P )

K .

(P )










 (2.5) 

Тогда: 

и

0,71 429,6 0,65 56 0,7 6
K 0,7.

429,6 56 6

    
 

 
 

По [1, табл.1] по рассчитанным nэ и Ки находим Kр = 2,5.  

По формуле (2.2): 

 рP 1 0,71 429,6 0,65 56 0,7 6 344,8 кВт        ; 

По формуле (2.3): 

 рQ 1,05 0,71 429,6·0,55 0,65 56·0,75 0,7 6·0,75 208,63 квар.         

Расчетные полную мощность и ток найдем по известным формулам: 
 

Sр = √(Pр)2 + (Qр)2. (2.6) 

р

р

н

S
I ,

3 U



 (2.7) 

где Uн – номинальное напряжение сети 0,4 кВ. 
 

Получим: 

Sр = √(344,8 )2 + (208,63)2 = 403,1 кВА; 

Iр =
403,1 кВА

√3 ∙ 0,4 кВ
= 612,3 А. 

Согласно исходным данным, в отделении пропитки электроремонтного цеха 

имеются однофазные электроприемники. Для уменьшения влияния однофазных 
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электроприемников на коэффициенты прямой и обратной последовательности рас-

пределим однофазные электроприемники по фазам так, чтобы они были загружены 

равномерно, насколько это возможно. 

Для однофазных электроприемников, подключенных на линейные напряже-

ния, найдем приведенные к соответствующим фазам установленные мощности по 

формулам [5]:  

 

сi,m иаi нi,mn mn(m)i нi,n нi,mn mn(n)iP K P k  ;  P P k ,     (2.8) 

ci,m иаi нi,mn mn(m)i ci,n иаi нi,mn mn(n)iQ K P q  ;  Q K P q ,      (2.9) 

где Pнi,m и Qнi,m – соответственно активная и реактивная номинальные мощности 

электроприемников i-го типа, подключенных на линейные напряжения mn, 

приведенные к фазе m; 

Pнi,n и Qнi,n – соответственно активная и реактивная номинальные мощности 

электроприемников i-го типа, подключенных на линейные напряжения mn, 

приведенные к фазе n, 

Pнi,mn – номинальная мощность электроприемников i-го типа, подключенных 

на линейное напряжение mn, которая находится по формуле (2.1); 

 kmn(m)i – коэффициент приведения активной мощности электроприемников i-

го типа, подключенных на линейное напряжение mn, к фазе m [5]: 

 

kmn(m)i =
1

2
+

1

2√3
∙ tgφ

i,mn
. (2.10) 

где tgφ
i,mn

 – коэффициент реактивной мощности электроприемников i-го типа, 

подключенных на линейное напряжение mn.  tgφ
i,mn

 в зависимости от типа 

электроприемника и его коэффициента мощности  cosφ
i,mn

 находится по 

[4, табл. 4-10]; 

kmn(n) – коэффициент приведения активной мощности электроприемников i-

го типа, подключенных на линейное напряжение mn, к фазе n [5]: 

 

kmn(n)i =
1

2
−

1

2√3
∙ tgφ

i,mn
. (2.11) 

  

qmn(m) – коэффициент приведения реактивной мощности электроприемников 

i-го типа, подключенных на линейное напряжение mn, к фазе m [5]: 

 

qmn(m)i =
1

2
tgφ

i,mn
−

1

2√3
. (2.12) 

  

qmn(n) – коэффициент приведения реактивной мощности электроприемников 

i-го типа, подключенных на линейное напряжение mn, к фазе n [5]. 
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qmn(m)i =
1

2
tgφ

i,mn
+

1

2√3
. (2.13) 

  

К примеру, для однофазной печи сушильной, подключенной на линейное 

напряжение AB: 

Согласно [4, табл. 4-10]: cosφ = 0,8;  tgφ = 0,75. 

По формулам (2.10-2.13): 

kAB(A) =
1

2
+

1

2√3
∙ 0,75 = 0,72; kAB(B) =

1

2
−

1

2√3
∙ 0,75 = 0,28;  

qAB(A) =
1

2
∙ 0,75 −

1

2√3
= 0,09; qAB(B) =

1

2
∙ 0,75 +

1

2√3
= 0,67;  

По формуле (2.1): 

Pн,AB = 2 ∙ 60 кВт = 120 кВт; 

По формулам (2.8) и (2.9): 

Pн,A = 120 кВт ∙ 0,72 = 86,4 кВт ;  Pн,B = 120 кВт ∙ 0,28 = 33,6 кВт; 

Qн,A = 120 кВт ∙ 0,09 = 10,8  квар ;  Qн,B = 120 кВт ∙ 0,67 = 80,4 квар. 

Далее для однофазных электроприемников, подключенных как на линейные, 

так и на фазные напряжения, находятся средние активные и реактивные мощности, 

потребляемые от соответствующих фаз по формулам:  

 

Pсi,m = Kиi ∙ Pнi,m,  (2.14) 

  

Qci,m = Kиi ∙ Qнi,m, (2.15) 

  

Для однофазной печи сушильной, подключенной на линейное напряжение AB 

по [2, табл. 4.10] Kи = 0,75.  

По формулам (2.14) и (2.15): 

Pс,A = 0,75 ∙ 86,4 кВт = 64,8 кВт; Pс,B = 0,75 ∙ 33,6 кВт = 25,2 кВт 

Qс,A = 0,75 ∙ 10,8 квар = 8,1 квар; Pс,B = 0,75 ∙ 80,4 квар = 60,3 квар. 

В строке «Итого по однофазным ЭП» приведены суммарные значения уста-

новленных и средних мощностей соответствующих фаз, потребляемых всеми од-

нофазными электроприемниками.  

Согласно [6] однофазные электроприемники считаются равномерно распреде-

ленными по фазам, если неравномерность нагрузки по фазам – разность номиналь-

ных мощностей наиболее и наименее загруженных фаз – не превышает 15 % сум-

марной номинальной мощности трехфазных и однофазных электроприемников  

рассматриваемого узла. 

Условная трехфазная номинальная мощность принимается равной суммарной 

номинальной мощности всех однофазных электроприемников. Согласно расчету, 

наиболее загруженной фазой является фаза А, наименее – фаза С.  
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Найдем неравномерность загрузки по фазам по формуле: 
 

ΔP =
Pн,AΣ − Pн,СΣ

∑ (Pнi(III))n
i=1 + ∑ (Pнi(I))m

i=1

∙ 100%, (2.16) 

где Pн,AΣ  и Pн,BΣ  – суммарные установленные мощности, потребляемые однофаз-

ными электроприемниками от фаз А и В соответственно; 

∑ (Pнi(III))n
i=1  и ∑ (Pнi(I))m

i=1  – суммарные установленные мощности трехфазных 

и однофазных электроприемников соответственно. Pнi(III) и Pнi(I) находятся по 

формуле (2.1). 

 

Используя исходные данные для термического участка, найдем по формулам 

(2.1) и (2.16): 

ΔP =
(101,4 − 75,6) ∙ 100%

(56 + 6) + (70 + 300)
= 5,97% 

Как видим, неравномерность нагрузки фаз значительно меньше 15 %, поэтому 

найдем условную установленную трехфазную мощность, создаваемую однофаз-

ными электроприемниками, как утроенную мощность наиболее загруженной фазы: 

 

Pн.(III.усл) = 3P𝐴.  

  

Тогда: 

Pн.(III.усл) = 3 ∙ 143,2 кВт = 429,6 кВт 

Найдем средневзвешанный коэффициент использования однофазных электро-

приемников по формуле (2.5): 

Kи =
0,5 ∙ 3 ∙ 10 кВт + 0,5 ∙ 2 ∙ 20 кВт + 0,7 ∙ 3 ∙ 40 кВт + 0,5 ∙ 1 ∙ 25 кВт

3 ∙ 10 кВт + 2 ∙ 20 кВт + 3 ∙ 40 кВт + 1 ∙ 25 кВт
= 0,61. 

Найдем средневзвешанный коэффициент реактивной мощности по формуле: 

 

tgφ
ср

=
∑ Kиi ∙ Pнi(I) ∙ tgφi(I)m=A,B,C

∑ Kиi ∙ Pнi(I)m=A,B,C
  

где tgφ
i(I)

 – коэффициент реактивной мощности однофазных ЭП i-го типа. 

 

Получим: 

tgφ
ср

=
0,75 ∙ 2 · 0,09 · 60 кВт + 0,75 ∙ 1 ∙ 0,67 ∙ 60 кВт + 0,75 · 0,6 ∙ 4 ∙ 10 кВт

2 · 0,72 · 60 кВт + 1 ∙ 0,28 ∙ 60 кВт + 4 ∙ 10 кВт
= 

= 0,55. 
Условную установленную трехфазную мощность однофазных электроприемни-

ков, количество однофазных электроприемников, средневзвешенные коэффициенты 

использования и реактивной мощности внесены в дальнейшие расчеты под графой 

«Однофазные электроприемники» для расчета электрических нагрузок ШР-7, по ко-

торому питается термический участок. 
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Расчет нагрузок по цеху заканчивается расчетом электрических нагрузок на ши-

нах цеховой ТП. В отличие от предыдущих расчетов, расчетная реактивная мощность 

находится по формуле [3, 3.2.8.2]: 

 

Qр = Kр ∙ ∑ Kиi ∙ Pнi ∙ tgφi

m

i=1

  (2.17) 

 
Расчетная активная мощность также считается по формуле (2.2). При расчете по 

формулам (2.2) и (2.17) коэффициент Kр берется [3, табл.2] в зависимости от средне-

взвешенного Kи и nэ. nэ также находится по формуле (2.4), однако при этом использу-

ются установленные мощности всех электроприемников, установленных в РМЦ. Ве-

личины Kиi ∙ Pнi и Kиi ∙ Pнi ∙ tgφi были найдены при предыдущих расчетах и являются 

суммарными для электроприемников соответствующих  участков и отделений РМЦ. 

То же самое можно и сказать и про величины Pнi, используемые при расчете средне-

взвешанного по цеху коэффициента использования. 

Для остальных типов электроприемников суммарная установленная мощность 

определена аналогично и приведена в таблице 2.2 Однофазные электроприемники 

и их размещение по фазам представлены в таблице 2.1. 

 

По формуле (2.4): 

nэ = 146 
По формуле (2.5): 

Kи =
66,67 + 60,13 + 56,85 + 117,66 + 344,8 + 62,11

186,6 + 377,9 + 262,2 + 573,5 + 491,6 + 250,9
= 0,33; 

По [3, табл.2] Kр = 0,7. По формулам (2.2) и (2.17): 

Pр = 0,7 ∙ (66,67 + 60,13 + 56,85 + 117,66 + 344,8 + 62,11) = 495,75 кВт; 

По формуле (2.17): 

Qр = 0,7 ∙ (55,78 + 109,57 + 62,88 + 128,19 + 199,2 + 66,71) = 

= 435,63 квар; 

По формулам (2.6) и (2.7): 

Sр = √(495,75)2 + (435,63)2 = 659,96 кВА; 

Iр =
659,96 кВА

√3 ∙ 0,4 кВ
= 1002,7 А. 

Результаты расчета приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.1 – Расчет электрической нагрузки, обусловленной однофазными электроприёмниками отделения пропитки 

Наименование  

узлов СЭС и 

ЭП 

номP , 

кВт 

n, 

шт. 

2

номinp , 

 кВт2 

Установленная 

мощность ЭП,  

подключаемых 

на Uл, кВт 

Коэффициенты 

приведения  

Р и Q нагрузки  

к фазе 

Установленная 

мощность ЭП,  

подключаемых  

на Uф, кВт иаk  tgϕ 

Средняя мощность  

за наиболее 

 загруженную смену 

АВ ВС СА фk  k q A B C cP , кВт  
cQ , квар  

A B C A B C 

5. Отделение пропитки (ШР-5) 

Электроприёмники, подключенные на линейное напряжение (Uл = 380 В) 

1. Печь сушиль-

ная, однофаз-

ная, Uном = 380 

В 

300 5 18000 

120   
А 0,72 0,09 86,4     

0,75 0,75 

64,8 0,0 0,0 8,10     

В 0,28 0,67   33,6   0,0 25,2 0,0   60,3   

 120  
В 0,72 0,09   86,4   0,0 64,8 0,0   8,1   

С 0,28 0,67     33,6 0,0 0,0 25,2     60,30 

  60 
С 0,72 0,09     43,2 0,0 0,0 32,4     4,05 

А 0,28 0,67 16,8     12,6 0,0 0,0 30,15     

Итого 300 5 18000                       77,4 90,0 57,6 38,25 68,4 64,35 

Электроприёмники, подключенные на фазное напряжение (Uф = 220 В) 

2. Ванна для 

пропитки, одно-

фазная, Uном = 

220 В  

70 7 700  40,0 0,0 30,0 0,60 0,75 24,0 0,0 18,0 18,00 0,0 13,50 

Итого 70 7 700       40,0 0,0 30,0 0,60 0,75 24,0 0,0 18,0 18,00 0,0 13,50 

Итого по одно-

фазным ЭП 
370 12 18700       143,2 120,0 106,8 0,71 0,55 101,4 90,0 75,6 56,25 68,4 77,85 
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Таблица 2.2 – Расчет электрических нагрузок по электроремонтному цеху 

Исходные данные Расчетные величины 

эn  раК  
ррК  

Расчетная  

мощность 

рI ,  

А 

по заданию технологов 
справоч-

ные 

иа номk P ,  

кВт 
иа номk P tg  ϕ,  

квар 

2

номinp , 

 кВт2 

рP ,  

кВт 

рQ ,  

квар 

рS ,  

кВ∙А Наименование узлов СЭС 

 и электроприёмников 

n,  

шт. 

Номиналь-

ная 

мощность, 

кВт иаk  

cosϕ 

tgϕ 

 

номip  номP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Намоточное отделение (ШР-1) 

1. Станок намоточный 25 2,4 60 0,12 
0,4 

7,20 16,5 144        
2,29 

2. Установка испытательная 3 7,5 22,5 0,17 
0,65 

3,83 4,47 168,75        
1,17 

3. Станок перемоточный 2 3 6 0,12 
0,4 

0,72 1,65 18        
2,29 

4. Автомат намоточный 3 3,3 9,9 0,17 
0,65 

1,68 1,97 32,67        
1,17 

5. Станок оплеточный 14 0,6 8,4 0,12 
0,4 

1,01 2,31 5,04        
2,29 

6. Ванна для лужения 3 10 30 0,80 
0,96 

24 7 300        
0,29 

7. Установка сатураторная 1 2,2 2,2 0,17 
0,65 

0,37 0,44 4,84        
1,17 

8. Электротельфер 2 2,8 5,6 0,10 
0,5 

0,56 0,97 15,68        
1,73 

9. Вентилятор 3 14 42 0,65 
0,8 

27,30 20,48 588        
0,75 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по ШР-1 56 - 186,60 0,36 
0,77 

66,67 55,78 1276,98 27 1,00 1,03 66,67 57,56 88,08 133,82 
0,84 

2. Механическое отделение (ШР-2) 

10. Станок токарно-винто-

резный 
20 6,4 128 0,12 

0,40 
15,36 35,19 819,20        

2,29 

11. Станок универсально-

фрезерный 
8 2,8 22,4 0,12 

0,40 
2,69 6,16 62,72        

2,29 

12. Станок кругло-шлифо-

вальный 
9 9,7 87,3 0,12 

0,40 
10,48 24 846,81        

2,29 

13. Станок плоскошлифо-

вальный 
4 3,4 13,6 0,12 

0,40 
1,63 3,74 46,24        

2,29 

14. Станок универсально-

заточный 
2 2,4 4,8 0,12 

0,40 
0,58 1,32 11,52        

2,29 

15. Станок вертикально-

сверлильный 
25 2,2 55,0 0,12 

0,40 
6,60 15,12 121,00        

2,29 

16.  Станок токарно-доде-

лочный 
4 4,5 18,0 0,12 

0,40 
2,16 4,95 81,00        

2,29 

17. Станок горизонтально-

фрезерный 
4 4,5 18,0 0,12 

0,40 
2,16 4,95 81,00        

2,29 

18. Электротельфер 1 2,8 2,8 0,10 
0,50 

0,28 0,48 7,84        
1,73 

19. Вентилятор 2 14,0 28,0 0,65 
0,80 

18,20 13,65 392,00        
0,75 

Итого по ШР-2 79 - 377,9 0,16 
0,48 

60,13 109,57 2469,33 58 1,03 1,02 61,94 111,97 127,96 194,42 
1,82 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3. Намоточное отделение 2 (ШР-3) 

20. Станок рубки провода 10 0,6 6,0 0,12 
0,40 

0,72 1,65 3,60        
2,29 

21. Станок рубки провода 10 0,6 6,0 0,12 
0,40 

0,72 1,65 3,60        
2,29 

22. Станок укладки пазов 12 1,2 14,4 0,12 
0,40 

1,73 3,96 17,28        
2,29 

23. Полуавтомат рубки меди 6 1,5 9,0 0,17 
0,65 

1,53 1,79 13,50        
1,17 

24. Полуавтомат резки метал-

лов 
1 7,5 7,5 0,17 

0,65 
1,28 1,49 56,25        

1,17 

25. Полуавтомат укладки пазо-

вой изоляции 
9 1,1 9,9 0,17 

0,65 
1,68 1,97 10,89        

1,17 

26. Полуавтомат изолировки 

пазов 
6 1,7 10,2 0,17 

0,65 
1,73 2,03 17,34        

1,17 

27. Полуавтомат резки изоляц. 

прокладок 
1 2,2 2,2 0,17 

0,65 
0,37 0,44 4,84        

1,17 

28. Станок оплеточный 2 0,6 1,2 0,12 
0,40 

0,14 0,33 0,72        
2,29 

29. Станок намотки и окрутки 3 3,4 10,2 0,12 
0,40 

1,22 2,80 34,68        
2,29 

30. Станок намоточный 30 3,0 90,0 0,12 
0,40 

10,80 24,75 270,00        
2,29 

31. Полуавтомат намотки яко-

рей 
4 5,5 22,0 0,17 

0,65 
3,74 4,37 121,00        

1,17 

32. Ванна для пайки 2 15,0 30,0 0,80 
0,96 

24,00 7,00 450,00        
0,29 

33. Электротельфер 1 2,8 2,8 0,10 
0,50 

0,28 0,48 7,84        
1,73 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

34. Испытательная установка 4 10,0 40,0 0,17 
0,65 

6,8 7,95 400,00        
1,17 

Итого по ШР-3 93 - 262,2 0,22 
0,67 

56,9 62,88 1431,06 48 1,00 1,02 56,85 64,39 85,89 130,5 
1,11 

4. Коллекторное отделение (ШР-4) 

35. Пресс гидравлический 45 9,5 427,5 0,17 
0,65 

72,7 84,97 4061,25        
1,17 

36. Пресс кривошипный 6 4,5 27,0 0,17 
0,65 

4,8 5,37 121,50        
1,17 

37. Станок агрегатный 2 18,0 36,0 0,12 
0,40 

4,3 9,90 648,00        
2,29 

38. Автомат токарный 2 8,0 16,0 0,17 
0,65 

2,7 3,18 128,00        
1,17 

39. Установка испытательная 2 7,5 15,0 0,17 
0,65 

2,6 2,98 112,50        
1,17 

40. Обогреватель прессформ 1 20,0 20,0 0,50 
0,85 

10,0 6,20 400,00        
0,62 

41. Вентилятор 8 4,0 32,0 0,65 
0,80 

20,8 15,60 128,00        
0,75 

Итого по ШР-4 66 - 573,5 0,21 
0,68 117,

7 
128,19 5599,25 59 1,00 1,02 117,66 130,98 176,06 267,5 

1,09 

5. Отделение пропитки (ШР-5) 

42. Однофазные ЭП 12 - 429,6 0,71 
0,87 304,

2 
168,75 18700,00        

0,55

4 
43. Вентилятор 4 14,0 56,0 0,65 

0,8 
36,4 27,30 784,00        

0,75 

44. Насос 2 3,0 6,0 0,70 
0,8 

4,2 3,15 18,00        
0,75 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по ШР-5 18 - 491,6 0,70 
0,87 

344,80 199,20 19502,00 12 1,00 1,05 344,80 208,63 403,01 612,30 
0,58 

6. Отделение намотки полюсных катушек (ШР-6) 

45. Станок оплеточный 15 0,6 9,0 0,12 
0,40 

1,08 2,47 5,40        
2,29 

46. Станок намоточный 50 3,0 150,0 0,12 
0,40 

18,00 41,24 450,00        
2,29 

47. Станок перемоточ-

ный 
4 3,0 12,0 0,12 

0,40 
1,44 3,30 36,00        

2,29 

48. Автомат намоточ-

ный 
3 3,3 9,9 0,17 

0,65 
1,68 1,97 32,67        

1,17 

49. Установка испыта-

тельная 
2 7,5 15,0 0,17 

0,65 
2,55 2,98 112,50        

1,17 

50. Электротельфер 1 2,8 2,8 0,10 
0,50 

0,28 0,48 7,84        
1,73 

51. Установка сатура-

торная 
1 2,2 2,2 0,17 

0,65 
0,37 0,44 4,84        

1,17 

52. Электрокипятиль-

ник 
2 3,0 6,0 0,60 

1,00 
3,60 0,00 18,00        

0,00 

53. Ванна для пайки 3 10,0 30,0 0,80 
0,96 

24,00 7,00 300,00        
0,29 

54. Вентилятор 1 14,0 14,0 0,65 
0,80 

9,10 6,83 196,00        
0,75 

Итого по ШР-6 82 - 250,9 0,25 
0,68 

62,11 66,71 1163,25 54 1,00 1,02 62,11 68,22 92,26 140,17 
1,07 
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Таблица 2.3 – Расчет суммарных электрических нагрузок по электроремонтному цеху 

Исходные данные Расчетные величины 

эn  раК  
ррК  

Расчетная  

мощность 

рI ,  

А 

по заданию технологов справочные 

иа номk P

,  

кВт 

иа номk P

tgϕ,  

квар 

2

номinp , 

 кВт2 

рP ,  

кВт 

рQ ,  

квар 

рS ,  

кВ∙А 
Наименование узлов СЭС 

 и электроприёмников 

n,  

шт. 

Номинальная 

мощность, кВт 
иаk  

cosϕ 

tgϕ 

 номip  номP  

1. Намоточное отделе-

ние 1 56 - 186,60 0,36 
0,77 

66,67 55,78 1276,98 27 1,00 1,03 66,67 57,56 88,08 133,82 
0,84 

2. Механическое отде-

ление 79 - 377,90 0,16 
0,48 

60,13 109,57 2469,33 58 1,03 1,02 61,94 111,97 127,96 194,42 
1,82 

3. Намоточное отделе-

ние 2 93 - 262,20 0,22 
0,67 

56,85 62,88 1431,06 48 1,00 1,02 56,85 64,39 85,89 130,50 
1,11 

4. Коллекторное отде-

ление 66 - 573,50 0,21 
0,68 117,6

6 
128,19 5599,25 59 1,00 1,02 117,66 130,98 176,06 267,50 

1,09 

5. Отделение пропитки 
18 - 491,60 0,70 

0,87 344,8

0 
199,20 19502,00 12 1,00 1,05 344,80 208,63 403,01 612,30 

0,58 

6. Отделение намотки 

полюсных катушек 82 - 250,90 0,25 
0,68 

62,11 66,71 1163,25 54 1,00 1,02 62,11 68,22 92,26 140,17 
1,07 

Итого по цеху 394 - 2142,70 0,33 
0,75 708,2

1 
622,33 31441,87 146 0,70 0,70 495,75 435,63 659,96 1002,70 

0,88 
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2.2 Расчет низковольтных нагрузок по предприятию 
 

Для остальных цехов предприятия в исходных данных заданы: суммарная 

установленная мощность электроприемников Pн, эффективное число электропри-

емников nэ, средневзвешенные по цеху коэффициент использования Ки и коэффи-

циент мощности cosφ. Расчетная активная мощность силовой нагрузки по цеху 

находится по несколько преобразованной формуле (2.2): 

 

Pр.сил = Kр ∙ Kи ∙ Pн (2.18) 

  

Коэффициент расчетной нагрузки Kр для цехов, которые планируется питать с 

помощью НРП (см. раздел 3), берется по [3, табл.1]. Для цехов, питающихся от 

собственных ТП Kр берется по [3, табл.1].  

Соответственно вышесказанному, для цехов, питающихся от НРП, расчетная 

реактивная мощность силовой нагрузки находится по формуле:  

 

р.сил р и н э

р.сил р и н э

Q 1,1 K K P tgφ при n 10

Q K K P tgφ при n 10

     


    
 

 

 

Для цехов, питающихся от собственных ТП: 

 

Qр.сил = Kр ∙ Kи ∙ Pн ∙ tgφ (2.19) 

 

К примеру, для склада металла (Цех № 9), который, в виду относительно малой 

установленной мощности, в разделе № 3 планируется питать от НРП: Pн =
160 кВт;  nэ = 24; Kи = 0,25;   cosφ = 0,65 (tgφ = 1,17) . Согласно [3, табл.2] 

Kр = 1,05. 

По формуле (2.18): 

Pр.сил = 1,05 ∙ 0,25 ∙ 160 кВт = 42 кВт. 

По формуле (2.19) 

Qр.сил = 1,05 ∙ 1,17 ∙ 0,25 ∙ 160 кВт = 49 квар; 
Для остальных цехов результаты расчета силовой низковольтной нагрузки 

представлены в таблице 2.4 

Расчетная нагрузка осветительных электроприемников определяется по удель-

ной осветительной нагрузке на единицу производственной или иной поверхности 

пола с учетом коэффициента спроса: 

 

Pр.о = Kс.о ∙ Pу.о ∙ Fц, (2.20) 
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Qр.о = Kс.о ∙ Pу.о ∙ Fц ∙ tgφ
о
, (2.21) 

где Kс.о  – коэффициент спроса по активной мощности осветительной нагрузки. 

Определяется по [5, с.36]. К примеру, для склада металла Kс.о = 0,85. 

Pу.о – удельная осветительная нагрузка на 1 м2 производственной поверхности 

пола цеха. Определяется согласно [4, табл. 4.16]. 

Для склада металла Pу.о = 0,008 
кВт

м2
; 

Fц – поверхность пола цеха, м2. Определяется графическим путем по исходным 

данным. Для склада металла Fц = 624 м2; 
tgφ

о
 – коэффициент реактивной мощности с учетом индивидуальной и груп-

повой компенсации реактивной мощности источников света. 

 

По формулам (2.20) и (2.21): 

Pр.о = 0,85 ∙ 0,008 ∙ 624 = 4,24 кВт; 

Qр.о = 0,85 ∙ 0,008 ∙ 624 ∙ 1 = 4,24 квар. 

Для остальных цехов результаты расчета осветительной нагрузки представ-

лены в таблице 2.4. 

Расчетная полная мощность для каждого цеха: 

 

Sр = √(Pр.сил+Pр.о)2 + (Qр.сил+Qр.о)2.  

  

Для склада металла: 

Sр = √(42 кВт + 4,24 кВт)2 + (49 квар + 4,24 квар)2 = 70,6 кВА; 

По формуле (2.7): 

Iр =
70,6 кВА

√3 ∙ 0,4 кВ
= 107,27 А. 

Результаты расчетов полной расчетной мощности и расчетного тока для дру-

гих цехов, а также расчета осветительной нагрузки для освещения территории 

предприятия, представлены в таблице 2.4. 

 

2.3 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия 

 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генплане окруж-

ности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а площади кругов 

пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждый круг делится на сек-

тора, площади которых пропорциональны расчетным активным нагрузкам электро-

приемников напряжением до 1000 В, электроприемников напряжением выше 1000 

В и электрического освещения. Поскольку в исходным данных ничего не сказано о 

размещении электроприемников в цехах (за исключением электроремонтного), то 

примем центры электрических нагрузок цехов совпадающими с физическими цен-
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трами цехов. Что касается электроремонтного цеха, то, поскольку план цеха, при-

веденный в исходных данных для расчета нагрузок по цеху, не совпадает с планом 

электроремонтного, приведенным в первой части исходных данных, то также при-

мем центр электрических нагрузок электроремонтного цеха совпадающим с физи-

ческим центром электроремонтного цеха. Координаторы центров нагрузок соот-

ветствующих цехов приведены ниже. 

Радиусы окружностей и углы секторов для каждого цеха находятся по форму-

лам: 

 

ri = √
Pрi

π ∙ m
, (2.22) 

αнi = 360 ∙
Pр.нi

Pрi
 ;  αвi = 360 ∙

Pр.вi

Pрi
;  αоi = 360 ∙

Pр.оi

Pрi
,  (2.23) 

где Pрi, Pр.нi, Pр.вi, Pр.оi  – расчетные активные нагрузки соответственно всего цеха, 

электроприемников напряжением до 1000 В, и электрического освещения, ко-

торые берутся для соответствующих цехов из таблицы 2.4; 

m – масштаб площадей картограммы нагрузок, 
кВт

м2
. 

 

В нашем случае, отсутствуют высоковольтные нагрузки, поэтому в последую-

щих формулах будем упускать составляющую , Pр.вi. 

Масштаб m найдем из следующего условия: радиус круга для цеха с наимень-

шей расчетной нагрузкой Pр.min должен быть равен rmin = 10 мм. Тогда масштаб 

m находится по формуле: 

 

m =
Pр.min

π ∙ (rmin)2
. (2.24) 

 

Определим расчетную мощность по цеху на примере склада готовой продук-

ции по формуле: 
 

Pрi = Pр.нi + Pр.оi. 

 

Получим: 

Pрi = 45,9 + 13,5 = 59,4 кВт. 

Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 2.5. 

По результатам расчетов, наименьшую расчетную активную нагрузку потреб-

ляет склад металла реактивов. 

По формуле (2.24): 

m =
46,2 кВт

π ∙ (10 мм)2
= 0,11 

кВт

м2
 . 
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Таблица 2.4 – Расчет мощностей для других цехов предприятия 

Наименование подразделения РΣ, кВт nЭ КИА cosφ  tgφ PС, кВт 
QС, 

квар 
KРА PР, кВт 

QР, 

квар 
FЦ, м2 

PУД, 

кВ/м2 
KСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Цех обработки металла 6430,0 140 0,44 0,65 1,17 2829 3308 0,70 1980 2315 2839 0,016 0,85 

2. Цех №3 430,0 20 0,50 0,70 1,02 215 219 0,85 183 186 700 0,012 0,85 

3. Цех №7 540,0 23 0,45 0,70 1,02 243 248 0,85 207 211 632 0,012 0,85 

4. Цех №8 285,0 16 0,50 0,70 1,02 143 145 1,00 143 145 558 0,012 0,85 

5. Цех №9 760,0 19 0,45 0,70 1,02 342 349 0,85 291 297 1008 0,012 0,85 

6. Цех №6 1550,0 42 0,57 0,75 0,88 884 779 0,80 707 623 843 0,012 0,85 

7. Ремонтный электромехани-

ческий цех (РЭМЦ) 
426,0 21 0,33 0,68 1,08 141 152 0,85 119 129 1836 0,012 0,85 

8. Цех автосварки №1 5440,0 95 0,55 0,65 1,17 2992 3498 0,77 2304 2693 1501 0,012 0,85 

9. Склад металла 160,0 24 0,25 0,65 1,17 40 47 1,05 42 49 624 0,008 0,85 

10. Склад готовой продукции 175,0 26 0,25 0,65 1,17 44 51 1,05 46 54 1986 0,008 0,85 

11. Механический цех 2142,7 146 0,33 0,75 0,88 708 622 0,70 496 436 1656 0,016 0,85 

12. Компрессорная 1050,0 5 0,65 0,89 0,51 683 350 0,94 642 329 180 0,011 0,85 

13. Цех автосварки №2 
4900,0 80 0,45 0,65 1,17 2205 2578 0,73 1610 1882 1422 0,012 0,85 

14. Цех №1 
510,0 30 0,56 0,70 1,02 286 291 0,83 237 242 614 0,012 0,85 

15. Цех №4 
1040,0 21 0,56 0,70 1,02 582 594 0,87 507 517 860 0,012 0,85 

16. Цех №2 
1300,0 20 0,47 0,65 1,17 611 714 0,85 519 607 1329 0,012 0,85 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование подразделения cosφ0 tgφ0 РРО, кВт QРО, квар РР+РРО, кВт QР+QРО, квар Sр, кВ∙А Iр, А 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Цех обработки металла 0,95 11,43 3,43 147,10 141,84 204,35 294,95 4711,90 

2. Цех №3 0,6 4,69 1,41 22,07 17,48 28,15 40,63 411,99 

3. Цех №7 0,95 9,51 2,85 198,51 176,10 265,36 383,02 462,17 

4. Цех №8 0,95 30,33 9,10 185,58 190,61 266,03 383,98 321,52 

5. Цех №9 0,60 6,00 1,80 71,25 59,67 92,94 134,15 653,05 

6. Цех №6 0,95 11,29 3,39 107,29 88,05 138,79 200,33 1450,27 

7. Ремонтный электромехани-

ческий цех (РЭМЦ) 
0,90 39,56 11,87 1607,81 1611,80 2276,61 3286,00 307,20 

8. Цех автосварки №1 0,90 54,50 16,35 2961,53 3415,04 4520,30 6524,50 5417,91 

9. Склад металла 0,90 64,18 19,26 2396,93 3129,59 3942,03 5689,83 107,27 

10. Склад готовой продукции 0,90 95,05 28,51 2829,02 3224,89 4289,90 6191,94 136,33 

11. Механический цех 0,60 9,38 2,81 42,18 38,45 57,08 82,39 1050,99 

12. Компрессорная 0,80 51,01 15,30 433,58 516,57 674,41 973,43 1098,65 

13. Цех автосварки №2 0,7 1,00 14,50 14,50 1624,15 1896,39 2496,84 3793,55 

14. Цех №1 0,7 1,00 6,26 6,26 243,31 248,10 347,50 527,966 

15. Цех №4 0,7 1,00 8,77 8,77 515,46 525,70 736,24 1118,61 

16. Цех №2 0,7 1,00 13,56 13,56 532,91 620,74 818,11 1243,00 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17. Цех №5 1810,0 71 0,45 0,60 1,33 815 1086,0 0,73 595 793,00 2496 0,012 0,85 

18.  Маляротранспортный цех 3075,0 27 0,55 0,70 1,02 1691 1725,0 0,83 1404 1432,00 2436 0,013 0,85 

19.  Кислородная станция 600,0 10 0,85 0,8 0,75 510 382,5 0,9 459 344,25 440 0,02 0,85 

20. Освещение территории           28312 0,002 1,00 

Итого по низковольтной 

нагрузке по предприятию 
32623,7  0,49   15962 17140,0  12488 13284 52272 

  

 

Продолжение таблицы 2.4 
 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

17. Цех №5 0,7 1 25,46 25,46 620,04 818,24 1026,63 1559,80 

18.  Маляротранспортный цех 0,7 1 26,92 26,92 430,66 1459,02 2043,40 3104,63 

19.  Кислородная станция 0,7 1 5,98 5,98 464,98 350,23 582,13 884,45 

20. Освещение территории 0,7 1 56,62 56,62   80,08 121,67 

Итого по низковольтной 

нагрузке по предприятию 
  310,84 310,84   18746,87 28482,90 
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Тогда для склада металла по формулам (2.22) и (2.23): 

ri = √
46,2 кВт

π ∙ 0,11 
кВт
м2

= 11,7 мм 

αнi = 360 ∙
42 кВт

46,2 кВт
= 327о, 

αоi = 360 ∙
4 кВт

46,2 кВт
= 33о. 

Для остальных цехов результаты расчетов приведены в таблице 2.5 

Центр электрических нагрузок предприятия является символическим центром 

потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, коорди-

наты которого находятся по выражениям: 

 

X0 =
∑ (Pрi ∙ Xi)

n
i=1

∑ Pрi
n
i=1

, Y0 =
∑ (Pрi ∙ Yi)

n
i=1

∑ Pрi
n
i=1

; (2.25) 

  

где Xi, Yi - координаты центра электрических нагрузок i-го цеха. 

 

Используя эти формулы, получим: 

X0 =
2019,1 ∙ 46 + ⋯ + 465 ∙ 105

2019,1 + 465
= 140,8 м; 

Y0 =
2019,1 ∙ 44 + ⋯ + 465 ∙ 97

2019,1 + 465
= 107,1 м. 

 Поскольку на предприятии присутствуют цеха с грязной средой, разместим 

ГПП предприятия недалеко от центра электрических нагрузок с учетом розы ветров 

и наличия свободного места. 

 

Таблица 2.5 – Расчет картограммы нагрузок 

Наименование подразделения 
Pр.Σ, 

кВт 

Pр.н, 

кВт  

Pр.о, 

кВт  
Xi, м Yi, м 

R, 

мм 

αн, 

град  

αо, 

град  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цех обработки металла 2019,1 1980,4 38,6 45,92 44,16 77,1 353 7 

2. Цех №3 189,9 182,8 7,1 23,00 70,00 23,6 346 14 

3. Цех №7 213,0 206,6 6,4 31,25 100,22 25,0 349 11 

4. Цех №8 148,2 142,5 5,7 25,00 125,00 20,9 346 14 

5. Цех №9 301,0 290,7 10,3 68,22 139,35 29,8 348 12 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Цех №6 715,4 706,8 8,6 24,17 153,27 45,9 356 4 

7. Ремонтный электроме-

ханический цех (РЭМЦ) 
138,2 119,5 18,7 195,00 11,00 20,2 311 49 

8. Цех автосварки №1 2319,2 2303,8 15,3 222,00 110,00 82,6 358 2 

9. Склад металла 46,2 42,0 4,2 197,65 56,27 11,7 327 33 

10. Склад готовой про-

дукции 
59,4 45,9 13,5 127,18 38,69 13,2 278 82 

11. Механический цех 518,3 495,7 22,5 85,00 150,00 39,0 344 16 

12. Компрессорная 643,2 641,6 1,7 156,00 135,00 43,5 359 1 

13. Цех автосварки №2 1624,2 1609,7 14,5 222,00 85,00 69,1 357 3 

14. Цех №1 243,3 237,0 6,3 241,62 61,04 26,8 351 9 

15. Цех №4 515,5 506,7 8,8 235,86 33,57 38,9 354 6 

16. Цех №2 532,9 519,4 13,6 227,18 135,90 39,6 351 9 

17. Цех №5 620,0 594,6 25,5 226,65 169,25 42,7 345 15 

18. Маляротранспорт-

ный цех 
1430,7 1403,7 26,9 66,14 176,35 64,9 353 7 

19. Кислородная станция 465,0 459,0 6,0 105,00 97,00 37,0 355 5 

Итого 12742,6 12488,4 254,2 140,80 107,12    

 

Выводы по разделу два 

 

Был произведен подробный расчёт электрической нагрузки электроремонт-

ного цеха, а также укрупнённый расчёт электрических нагрузок остальных цехов. 

Также были рассчитаны символические центры электрических нагрузок цехов. Ко-

ординаты центра электрических нагрузок предприятия равны: 0X 140,8 м;

0Y 107,12 м.  
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3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Выбор трансформаторов является важным этапом проектирования. Он суще-

ственно влияет на основные технические и экономические показатели разрабаты-

ваемой схемы электроснабжения промышленного предприятия. 

Мощность трансформаторов цеховой ТП зависит от величины нагрузки элек-

троприемников, их категории по надежности электроснабжения, от размеров пло-

щади, на которой они размещены и т.п. 

Выбор трансформаторов цеховой ТП рассмотрим на примере электроснабже-

ния цехов 1 и 2. Согласно [7, 2.7] выбор типа мощности и других параметров под-

станций, а также их расположение должны обуславливаться значением и характе-

ром электрических нагрузок, размещением их на генеральном плане предприятия. 

При этом должны учитываться также архитектурно-строительные и эксплуатаци-

онные требования, расположение технологического оборудования, условия окру-

жающей среды, требования взрывопожарной и экологической безопасности. Из 

предыдущего расчета нагрузок следует, что цех №2 потребляет относительно низ-

кую расчетную активную мощность (190 кВт). Кроме того, согласно исходным дан-

ным, перечисленные цеха территориально расположены близко друг к другу. По-

этому имеет смысл рассмотреть вариант электроснабжения данных цехов от одной 

ТП (ТП-1) цеха №1, с использованием НРП для электроснабжения второго цеха.  

Для начала необходимо определить центр электрических нагрузок 0,4 кВ пе-

речисленных цехов. Для этого, используя выражения (2.25) получим: 

Xц(1−2) =
2019,1 кВт ∙ 46 м + 189,9 ∙ 23

2209 кВт
= 43,95 м 

Yц(1−2) =
2019,1 кВт ∙ 44 м + 189,9 ∙ 70

2209 кВт
= 46,38 м 

Учитывая месторасположение центра электрических нагрузок 0,4 кВ, уста-

новку цеховой ТП будем производить в цехе № 1 «Цех обработки металла». 

Согласно удельная плотность нагрузки может быть найдена по формуле: 

 

σ =
Sр

Fц
,  

где σ – удельная плотность нагрузки, кВА/м2; 

Sр – расчетная нагрузка цеха 0,4 кВ; кВА; 

Fц – площадь цеха, м2. 

 

Используя предыдущие данные расчета электрических нагрузок, получим: 

σ =
√(2019,1)2 + (2354,0)2

2839
= 1,1 кВА/м2 

При плотности нагрузки 1,1 кВА/м2 единичная мощность трансформатора рав-

няется 2500 кВА. 
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Учитывая первую категорию по надежности электроснабжения электроприем-

ников установленных в цехе № 1, к установке в цеховую ТП принимаются 2 транс-

форматора типа ТМГ. Согласно [8, 6.4.5] допустимый коэффициент загрузки в нор-

мальном режиме масляного трансформатора для двухтрансформаторной подстан-

ции Кз.д = 0,7. 

Согласно количество трансформаторов в цеховой ТП по условию экономиче-

ской целесообразности определяется по формуле: 

 

Nт.min
э =

Pp

Кз.д ∙ Sн.т.
э

+ ΔNт , (3.1) 

где Nт.min
э  – количество трансформаторов цеховой ТП; 

Pp – расчетная нагрузка ТП от потребителей 0,4 кВ; 

Sн.т.
э  – экономически целесообразная мощность одного трансформатора. 

 

Определим расчетную активную нагрузку на шинах цеховой ТП, как сумму 

расчетных нагрузок двух цехов: 

Pp = 2019,1 + 189,9 = 2208,9 кВт 

Расчетную реактивную нагрузку можно найти аналогично: 

Qp = 2354 + 193,6 = 2547,6 квар 

 

По (3.1): 

Nт.min
э =

2208,9

0,7 ∙ 2500
+ ΔNт = 1,26 + 0,74 = 2. 

Мы получили, что количество трансформаторов в цеховой ТП по условию эко-

номической целесообразности удовлетворяет условию надежности электроснабже-

ния. Поэтому к установке принимаем 2 трансформатора. Мощность одного транс-

форматора находим по формуле: 

 

Sн.т ≥
Pp

Кз.д ∙ Nт.min
н ,  

где Nт.min
н  – минимальное число трансформаторов по условию надежности электро-

снабжения, Nт.min
н = 2. 

 

Мощность одного трансформатора: 

Sн.т ≥
2208,9 кВт

0,7 ∙ 2
= 1577,88 кВА. 

Принимаем для установки в цеховую ТП два трансформатора типа ТМГ номи-

нальной мощностью 2000 кВА. Мощность 1600 кВА не принята для уменьшения 

числа типоразмеров трансформаторов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 140400.2016.069.00.00 ПЗ 
 

Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропу-

стить из сети внутреннего электроснабжения предприятия в сеть напряжением 0,4 

кВ находится по формуле: 

 

Q1р = √(ni ∙ Кз.д ∙ Sн.т)2 − Pp
2,  

где ni – число трансформаторов цеховой ТП. 

 

Получим: 

Q1р = √(2 ∙ 0,7 ∙ 2000)2 − (2208,9)2 = 1720,63 квар. 

Поскольку наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы ТП 

способны пропустить, меньше значения расчетной реактивной мощности цеховой 

ТП, то реактивная нагрузка трансформаторов Q1 принимается равной 

Q1 = Q1р = 1720,63 квар. В этом случае мощность компенсирующих устройств, уста-

навливаемых на стороне 0,4 кВ цеховой ТП, определяется по формуле:  

 

Qк = Qр − Q1.  

 

Мощность компенсирующих устройств: 

Qк = 2547,58 − 1720,63 = 826,95 квар 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 

режимах могут быть найдены согласно [9] по формулам: 

 

Кз.н =
√(Pр)2 + (Q1)2

ni ∙ Sн.т
, 

(3.2) 

Кз.п =
𝑆р.т ∙ ni

(ni − 1) ∙ Sн.т
. (3.3) 

где 𝑆р.т – полная расчетная мощность, приходящаяся на один трансформатор ТП. 

 

Для ТП-1: 

Sр.т =
√(Pр)2 + (Q1)2

ni
. 

(3.4) 

 

Полная расчетная мощность: 

Sр.т =
√(2208,9)2 + (1720,63)2

2
=

2800

2
= 1600 кВА. 

По (3.2): 

Кз.н =
√(2208,9)2 + (1720,63)2

2 ∗ 2000
=

1600

4000
= 0,7 
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По (3.3): 

Кз.п =
1600 ∙ 2

(2 − 1) ∙ 2000
= 1,4. 

Параметры холостого хода и короткого замыкания для трансформатора ТМГ-

2000, взятые из [8, табл.2] в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Параметры холостого хода и короткого замыкания трансформатора 

ТМГ-2000 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

3,85 23,5 1,0 6,5 

 

Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах можно найти по 

известным формулам: 

 

ΔPт = ni ∙ (ΔPхх + (Кз.н)2 ∙ ΔPкз), (3.5) 

ΔQт =
ni ∙ Sн.т

100
∙ (Iхх + (Кз.н)2 ∙ Uк). (3.6) 

 

Получим: 

ΔPт = 2 ∙ (3,85 + (0,7)2 ∙ 23,5) = 30,73 кВт; 

ΔQт =
2 ∙ 2000

100
(1,0 + (0,7)2 ∙ 23,5) = 167,4 квар. 

Активная и реактивная мощности соответственно, потребляемые ТП-1 из сети 

внутризаводского электроснабжения, могут быть определены по формулам: 

 

Pр.ТП−1 = Pp + ΔPт,  

Qр.ТП−1 = Q1 + ΔQт.  

 

Активная и реактивная мощности: 

Pр.ТП−1 = 2208,94 + 30,73 = 2239,67 кВт; 

Qр.ТП−1 = 1720,63 + 167,4 = 1888,03 квар; 

Полная мощность, потребляемая ТП-1 из сети внутризаводского электроснаб-

жения, может быть найдена по формуле: 

 

Sр.ТП−1 = √(Pр.ТП−1)2 + (Qр.ТП−1)2.  

Получим: 

Sр.ТП−1 = √(2239,67)2 + (1888,03)2 = 2929,3 кВА. 
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Рассмотрим экономическую целесообразность питания цеха №2 от ТП-1, уста-

новленной в цехе № 1. Согласно [5, 4.5] питание от соседней ТП и установка НРП 

в цехе экономически выгодна, если выполняется соотношение [7, ф. 4.28]: 

 

Sр ∙ l < 15000 кВА ∙ м, (3.7) 

где Sр – полная расчетная нагрузка цеха, кВА; 

l – расстояние от НРП цеха до соседней ТП, м. 

 

Чтобы определить расстояние l от НРП цеха №2 до ТП-1 в цехе № 1, разместим 

указанные подстанции на плане предприятия. 

Трансформаторную подстанцию ТП-1 размещаем в цехе № 1 как можно ближе 

к центру нагрузок цехов 1 и 2, при этом избегая обратных перетоков мощности. 

Тип подстанции – встроенная. Координаты ТП-1 на плане предприятия: 

XТП1 = 43,5 м; YТП−1 = 62 м 
Координаты НРП-1, расположенного в цехе № 2: 

XНРП−1 = 34,5 м;  YНРП−1 = 62 м 
Длина кабельной линии, соединяющей ТП-1 и НРП1:  

lТП−1;НРП−1 = 6,3 м 

Расчетная нагрузка цеха № 2: Sр = 271,2 кВА. 

По (3.7): 

271,2 кВА ∙ 6,3 м = 1627,2 кВА ∙ м < 15000 кВА ∙ м 

Аналогично были выбраны трансформаторы цеховых ТП остальных цехов. Ре-

зультаты выбора приведены в таблице 3.2. 

Данные проверки экономической целесообразности питания цеха 3 через 

НРП-2 от ТП-2, цеха 5 через НРП-3 от ТП-3, цеха 10 через НРП-4 от ТП-5, цеха 9 

через НРП-5 от ТП-8, цеха 7 через НРП-6 от ТП-9 приведены в таблице 3.3: 

Размещение цеховых ТП на генплане предприятия представлено на генплане 

предприятия. 

 

Таблица 3.3 

Номер 

цеховой 

ТП 

Координаты 

НРП 
Номер 

НРП 

Номер цеха, в 

котором уста-

новлен НРП 

Sр, кВА lТП-НРП, м Sр∙l, кВА∙м 

Х, м Y, м 

2 39,5 108 2 3 304,2 7,5 2281,5 

3 62 145 3 5 429,8 16,3 7005,74 

5 132 40 4 10 89,7 7,5 672,75 

8 200 15 5 9 70,6 7,5 529,5 

9 212 55 6 7 202,2 6,3 1273,86 
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Таблица 3.2 – Выбор числа, типа и мощности цеховых трансформаторов 

Наименование  

цехов,  

подразделений 

Категория 

надежности 
рP , 

кВт 

рQ , 

квар 

рS , 

кВ∙А 

цF ,  

м2 

σ, 

кВ∙А / м2 
т.эS ,  

кВ∙А 

т.эN ,  

шт 

т.minN ,  

шт 

m, 

шт 
т.оптN ,  

шт 

т.номS ,  

кВ∙А 

Кол-во 

тр-ров  

в ТП 

Номер 

ТП з.т.дk  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Цех обра-

ботки металла 
1 2019,1 2354,0 3101,3 2839 1,1          

2. Цех №3 2 189,9 193,6 271,2 700           

Итого  2208,94 2547,6 3372,4  1,1 2500 1,26 2 0 2 2000 2 1 0,7 

3. Цех №7 2 213,0 217,2 304,2 632 0,5          

4. Цех №8 2 148,2 151,1 211,6 558           

Итого  361,2 368,2 515,8  0,5 1600 0,32 2 0 2 250 2 2 0,8 

6. Цех №6 1 715,4 631,9 954,5 843 1,1          

5. Цех №9 2 301,0 306,9 429,8 1008           

Итого  1016,4 938,8 1384,4  1,1 2500 0,58 2 0 2 1250 2 3 0,7 

8. Цех авто-

сварки №1 
1 2319,2 2708,8 3566,0 1501 2,4 2500 1,33 2 0 2 2000 2 4 0,7 

11. Механиче-

ский цех 
2 518,3 458,2 691,7 1656 0,4          

10 Склад гото-

вой продукции 
3 59,4 67,2 89,7 1986           

Итого  577,7 525,4 781,5  0,4 1600 0,52 2 0 2 400 2 5 0,8 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование  

цехов,  

подразделений 

Тип  

транс-

форма-

торов 

1рQ , 

квар 

1Q , 

квар 

к.уQ , 

квар 
з.т.нk  з.т.аk

 

ххΔP , 

кВт 

кзΔP , 

кВт 

ххI , 

% 

кU ,  

% 

тΔP , 

кВт 

тΔQ , 

квар 

т тP +ΔP , 

кВт 

1 тQ +ΔQ , 

квар 

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Цех обработки ме-

талла 
              

2. Цех №3               

Итого ТМГ 1720,63 1720,63 826,95 0,70 1,40 3,85 23,5 1,0 6,5 30,73 167,40 2239,67 1888,03 

3. Цех №7               

4. Цех №8               

Итого ТМГ 171,88 171,88 196,36 0,80 1,60 0,74 4,2 2,3 4,5 6,856 25,90 368,04 197,78 

6. Цех №6               

5. Цех №9               

Итого ТМГ 1424,60 938,79 0,00 0,55 1,11 1,65 13,5 1,4 5,5 11,57 102,38 1027,95 1041,17 

8. Цех автосварки №1 ТМГ 1568,93 1568,93 
1139,8

7 
0,70 1,40 3,85 23,5 1,0 6,5 30,73 167,40 2350,00 1736,33 

11. Механический цех               

10 Склад готовой про-

дукции 
              

Итого ТМГ 275,41 275,41 249,96 0,80 1,60 0,95 5,9 2,1 4,5 9,45 39,84 587,16 315,25 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12. Компрессорная 1 643,2 330,4 723,1 180 4 2500 0,37 2 0 2 630 2 6 0,7 

13. Цех автосварки 

№2 
1 1624,2 1896,4 2496,8 1422 1,8 2500 0,93 2 0 2 1250 2 7 0,7 

14. Цех №1 2 243,3 248,1 347,5 614 0,6          

9. Склад металла 3 46,2 53,3 70,6 624           

Итого  289,6 301,4 418,1  0,6 1600 0,26 2 0 2 250 2 8 0,8 

15. Цех №4 2 515,5 525,7 736,2 860 0,9          

7. Ремонтный элек-

тромеханический цех 

(РЭМЦ) 

3 138,2 147,6 202,2 1836           

Итого  653,7 673,3 938,4  0,9 1600 0,58 2 0 2 630 2 9 0,8 

16. Цех №2 2 532,9 620,7 818,1 1329 0,6 1600 0,48 2 0 2 400 2 10 0,8 

17. Цех №5 2 620,0 818,2 1026,6 2496 0,4 1600 0,55 2 0 2 400 2 11 0,8 

18. Маляротранспорт-

ный цех 
2 1430,7 1459,0 2043,4 2436 0,8 2500 0,82 2 0 2 1250 2 12 0,8 

19. Кислородная стан-

ция 
3 465,0 350,2 582,1 440 1,3 1600 0,42 1 0 1 630 1 13 0,9 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

12. Компрессорная 6 ТМГ 603,47 330,36 0,00 0,57 1,14 1,31 8,5 2,0 5,5 8,22 59,18 651,45 389,52 

13. Цех автосварки №2 7 ТМГ 651,63 651,63 1244,76 0,70 1,40 1,65 13,5 1,4 5,5 16,53 102,38 1640,68 754,01 

14. Цех №1                

9. Склад металла                

Итого 8 ТМГ 275,97 275,97 25,48 0,80 1,60 0,74 4,2 2,3 4,5 6,86 25,90 296,41 301,87 

15. Цех №4                

7. Ремонтный электромеха-

нический цех (РЭМЦ) 
               

Итого 9 ТМГ 767,31 673,27 0,00 0,74 1,49 1,31 8,5 2,0 5,5 12,05 69,55 665,73 742,82 

16. Цех №2 10 ТМГ 354,42 354,42 266,33 0,80 1,60 0,95 5,9 2,1 4,5 9,45 39,84 542,36 394,26 

17. Цех №5 11 ТМГ 158,57 158,57 659,67 0,80 1,60 0,95 5,9 2,1 4,5 9,45 39,84 629,50 198,41 

18. Маляротранспортный цех 12 ТМГ 
1397,5

8 
1397,58 61,44 0,80 1,60 1,65 13,5 1,4 5,5 20,58 123,00 1451,24 1520,58 

19. Кислородная станция 13 ТМГ 324,47 324,47 25,77 0,90 – 1,31 8,5 2,0 5,5 8,19 40,67 473,18 365,13 
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Выводы по разделу три 

 

Был проведён расчёт цеховых трансформаторных подстанций, выбор типа 

трансформаторов, их мощности, а также НРП. Все цеха, питающиеся через НРП, 

были проверены на экономическую целесообразность данного вида электроснаб-

жения. Во всех случаях Sр∙L≤ 15000 

На генеральный план были нанесены местоположения цеховых трансформа-

торных подстанций. 
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4 ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И 

ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ 
 

Величина напряжения питания главной понизительной подстанции предприя-

тия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напряже-

ния на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооружения 

воздушных линий для передачи электроэнергии и другими факторами. [7, 4.6] 

Величину рационального напряжения можно оценить по приближенной фор-

муле Стилла [7, ф. 4.29]: 
 

Uрац = 4,34√L + 0,016 ∙ Pр.п,  (4.1) 

где l – длина питающей ГПП линии. Согласно исходным данным l=10 км. 

Pр.п – расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стороне низ-

шего напряжения ГПП, кВт [3, 3.3.6]: 
 

Pр.п = Ко.м ∙ [Рр.НВ + ∑ Рр.ВВ + ΔPтΣ] + Pр.о,  

где Ко.м – коэффициент одновременности максимумов. Ко.м = 0,85; 

Рр.НВ – расчетная активная низковольтная нагрузка силовых ЭП. Из раздела 2 

известно, что Рр.НВ = 12488 кВт; 

∑ Рр.ВВ – сумма расчетных активных мощностей высоковольтных электропри-

емников. В нашем случае отсутствует. 

Pр.о – расчетная активная нагрузка освещения предприятия, включающая внут-

рицеховое и наружное освещение. Из раздела 2 известно, что Pр.о =

310,84 кВт; 
ΔPтΣ– суммарные потери активной мощности в трансформаторах цеховых ТП. 

Из раздела 2 известно, что ΔPтΣ = 179,02 кВт.  
 

Расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стороне низшего 

напряжения ГПП: 

Pр.п = 0,85 ∙ (12488 кВт + 179,02 кВт) + 310,84 кВт = 11078 кВт 

По формуле (4.1): 

Uрац = 4,34√1 + 0,016 ∙ 11078,11 = 59,4 кВ 

Согласно исходным данным на подстанции энергосистемы имеются уровни 

напряжения 35 и 110 кВ. Поскольку полученное рациональное напряжение схемы 

внешнего электроснабжения достаточно удалено от обоих из имеющихся напряже-

ний внешнего электроснабжения, выбор рационального напряжения внешнего 

электроснабжения будем проводить путем технико-экономического сравнения ва-

риантов. Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора сило-

вых трансформаторов ГПП, находится приближенно по формуле [7, ф.4.31]: 

 

Sр.п = √(Pр.п)2 + (Qэс)2, (4.2) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

где Qэс – экономически целесообразная реактивная мощность на стороне высшего 

напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы [7, ф.4.32]: 

 

Qэс = Pр.п ∙ tgφэс,  

где tgφэс равен 0,27 для напряжения сети 35 кВ и 0,31 для напряжения 110 кВ. 

 

Экономически целесообразная реактивная мощность на стороне высшего 

напряжения ГПП: 

Для напряжения сети 35 кВ: Qэс1 = 11078,11 кВт ∙ 0,27 = 2991 квар; 
Для напряжения сети 110 кВ: Qэс2 = 11078,11 кВт ∙ 0,31 = 3434 квар; 
По формуле (4.2): 

Для напряжения сети 35 кВ:  

Sр.п1 = √(11078,11 )2 + (2991,1)2 = 11474,8 кВА 

Для напряжения сети 110 кВ: 

Sр.п2 = √(11078,11  )2 + (3434,2)2 = 11598,2 кВА 

Различие полных расчетных нагрузок предприятия Sр.п1 и Sр.п2 незначительно 

и практически не влияет на выбор мощности трансформатора ГПП, поэтому при-

мем и будем использовать в дальнейших расчетах наибольшую величину из них. 

[7, 4.6]. 

Мощность трансформаторов на двухтрансформаторных ГПП определяется по 

формуле [7, ф.4.33]: 

 

Sт =
Sр.п

n ∙ Кз.д
,  

где n – количество трансформаторов на ГПП, n=2; 

Кз.д  – коэффициент загрузки трансформаторов ГПП в нормальном режиме;  

Кз.д = 0,7. 

 

Получим: 

Sт =
11598,2 кВА

2 ∙ 0,7
= 8284 кВА = 8,2 МВА. 

Из стандартного ряда мощностей трансформаторов принимаем Sт.н = 10 МВА 

Соответственно для номинальной мощности коэффициенты загрузки транс-

форматоров изменятся:  

Для напряжения сети 35 кВ: 

Sт =
11474,8 

2 · 10000
= 0,57 

Для напряжения сети 110 кВ: 

 Кз.н =
11598,2

2 · 10000
= 0,58 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе был проведён первичный расчёт высшего напряжения внеш-

него электроснабжения, а также произведены необходимые расчёты для дальней-

шего технико-экономического сравнения двух наиболее подходящих значений 

высшего напряжения. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для сравнения выбрано 2 варианта схемы электроснабжения. 

 

5.1 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ 

 

Схема РУ ВН ГПП – два блока линия-трансформатор с выключателем (110-

3Н). Схема РУ НН ГПП – одна секционированная выключателем система шин 

(10(6)-1). В качестве трансформатора ГПП выбираем ТДН-10000/110. 

[5, табл. 2.108]. 

Определим потери энергии в трансформаторах ГПП. Параметры трансформа-

торов ТДН-10000/110 приведены в таблице 4.1 [8] 

 

Таблица 5.1 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

10 58 0,4 10,5 

 

Потери активной и реактивной мощности определяются по формулам, анало-

гичным (3.5) и (3.6) [7, ф. 4.34, ф. 4.35]. 

По формуле (3.5): 

ΔPт = 2 ∙ (10 + (0,58)2 ∙ 58) = 59,01 кВт; 
По формуле (3.6)  

ΔQт =
2 ∙ 10000

100
(0,4 + (0,58)2 ∙ 10,5) = 786,22 квар; 

Потери электроэнергии в трансформаторах определяются по формуле 

[7, ф. 4.36]: 

 

ΔWт = n ∙ (ΔPхх ∙ Tг + (Кз.н)2 ∙ ΔPкз ∙ τ), (5.1) 

где n – число трансформаторов на ГПП; 

Tг – число часов в году, Tг = 8760 ч. . ; 
τ – годовое число часов максимальных потерь, которое определяется по выра-

жению [7, ф.4.37]: 

 

τ = (0,124 +
Tм

104
)2 ∙ Tг,  

где Tм  – годовое число часов использования получасового максимума активной 

нагрузки. По [5, табл. 2.3] для завода металлоконструкций Tм = 4355 ч.  
 

Годовое число часов максимальных потерь: 

τ = (0,124 +
4355

104
)2 ∙ 8760 = 2742,2 ч; 
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По формуле (5.1): 

ΔWт = 2 ∙ (10 ∙ 8760 + (0,58)2 ∙ 58 ∙ 2742,2) = 282175 кВт ∙ ч. 
Рассчитаем ЛЭП от районной подстанции энергосистемы до ГПП предприятия. 

Нагрузка в начале линии находится по формуле [7, ф.4.38]: 

 

Sр.л = √(Pр.п + ΔPт)2 + (Qэс)2,  

Получим: 

Sр.л = √(11078 + 59,01)2 + (3434,2)2 = 11655 кВА 

Расчетный ток одной цепи линии 110 кВ находится по формуле [7, ф.4.39]: 

 

Iр.л =
Sр.л

√3 ∙ N ∙ Uн

, (5.2) 

где N – число цепей линии, N=2; 

Uн – номинальное напряжение сети; Uн = 110 кВ. 

 

Расчетный ток одной цепи: 

Iр.л =
11654,6 кВА

√3 ∙ 2 ∙ 110 кВ
= 30,59 А; 

Ток одной цепи ЛЭП в послеаварийном режиме определяется по формуле 

[7, ф. 4.40]:  

 

Iп = 2 ∙ Iр.л.  (5.3) 

 

Получим: 

Iп = 2 ∙ 30,59 = 61,17 А. 

Согласно [7, 4.7] сечение проводов ВЛ находим по экономической плотности 

тока по формуле [7, ф. 4.40]: 

 

Fэ =
Iр.л

jэ
, (5.4) 

где jэ – экономическая плотность тока, А/мм2. Согласно [8, табл.1.3.36] экономиче-

ская плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов при Tм =
4355 ч. равняется jэ = 1,1 А/мм2. 

 

Сечение проводов ВЛ: 

Fэ =
30,59 А

1,1
А

мм2

= 27,8 мм2, 

Однако по условиям короны минимальное сечение провода ВЛ 110 кВ состав-

ляет 70 мм2. Поэтому в качестве проводов ВЛ от районной подстанции энергоси-

стемы до ГПП предприятия принимает провода с сечением F = 70 мм2. Параметры 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

провода [11, табл. 7.33, 7.38]: Длительно допустимый ток IД=265 А; удельные ак-

тивное и индуктивное сопротивления: r0=0,422 Ом/км; x0=0,444 Ом/км. 

Провод должен быть проверен по нагреву в послеаварийном режиме 

[7, ф. 4.42]: 

 

IД > Iп (5.5) 

 

Получим: 

265 А > 61,17 А. 

Потери активной энергии в проводах за год [5, ф. 4.43]: 

 

ΔWл = N ∙ (3 ∙ (Iр.л)2 ∙ r0 ∙ l ∙ τ) ∙ 10−3, (5.6) 

 

Потери активной энергии в проводах: 

ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (30,59 А)2 ∙ 0,422 ∙ 10 ∙ 2742,2) ∙ 10−3 = 64952 кВт ∙ ч 
Рассчитаем ток короткого замыкания в начале отходящих линий от питающей 

подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. Схемы для расчета токов КЗ пред-

ставлены на рисунке 5.1  

 

ГПП
К2

ХлХс +

115 кВ

ЭС

 
Рисунок 5.1 – Схема для расчета токов КЗ 

 

Согласно исходным данным, мощность короткого замыкания на шинах под-

станции энергосистемы 110 кВ SС = 2000 МВА. Расчет токов КЗ будет производить 

в относительных единицах. Для этого примем в качестве базисных SБ = 1000 МВА, 

UБ = 115 кВ. 

Сопротивление системы в относительных единицах согласно [7, ф. 4.44] 

 

XС∗ =
SБ

SС

, (5.7) 

Получим: 

XС∗ =
1000

2000
= 0,5 
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Сопротивление воздушной линии находится по формуле: [7, ф. 4.46]: 

 

Xл∗ =
x0 ∙ l ∙ SБ

(UБ)2
, (5.8) 

 

По формуле: 

Xл∗ =
0,444 ∙ 10 ∙ 1000

(115)2
= 0,34 

Ток короткого замыкания в точке 1 равен [5, ф. 4.48]: 

 

IК1 = Iп0 =
IБ

Xc∗
=

SБ

√3 ∙ UБ ∙ XС∗

, (5.9) 

где Iп01 – действующее значение периодической составляющей тока КЗ в началь-

ный момент времени. 

 

Получим: 

IК1 =
1000

√3 ∙ 115 ∙ 0,5
= 10,04 кА, 

Ток КЗ в точке 2 находится по формуле: 

 

IК2 = Iп0 =
SБ

√3 ∙ UБ ∙ (XС∗ + Xл∗)
,  

 

По формуле: 

IК2 =
1000

√3 ∙ 115 ∙ (0,5 + 0,34)
= 6,01 кА 

Ударный ток короткого замыкания находится по формуле [7, ф. 4.49]: 

 

iуд = √2 ∙ Kу ∙ IК, (5.10) 

где Kу – ударный коэффициент. Согласно [5, табл 2.45] для точек КЗ 1 и 2 соответ-

ственно: Ку1=1,72, Ку1=1,8. 

 

Ударный ток короткого замыкания: 

iуд1 = √2 ∙ 1,72 ∙ 10,04 = 24,42 кА, 

iуд2 = √2 ∙ 1,8 ∙ 6,01 = 15,29 кА. 

Апериодическая составляющая тока КЗ находится по формуле [7, ф. 4.49]: 

 

iаt = √2 ∙ IК ∙ e
−

t
Tа , (5.11) 

где Tа – постоянная времени затухания апериодической составляющей.  
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По [3, табл. 2.45] для точек КЗ 1 и 2: 

Tа1 = 0,03 с; Tа2 = 0,05 с. 
Выберем коммутационную аппаратуру в начале отходящих линий от подстан-

ции энергосистемы и на вводе ГПП. ГПП предприятия планируется выполнить с 

помощью КТП-СЭЩ Б(М). [10] К установке в главных схемах КТП-СЭЩ Б(М) мо-

жет быть принят выключатель ВГТ-110II*-40/2500 УХЛ1. Проверим данный тип 

выключателя на возможность применения в качестве выключателей отходящих ли-

ний от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП. 

Согласно [7, ф.4.49] выбор и проверка выключателей производится по следу-

ющим параметрам: 

По номинальному напряжению [7, ф. 4.51]: 

 

Uc ≤ Uн, (5.12) 

 

Проверим условие (5.12) [11, 3.1]: 110 кВ = 110 кВ; 

По номинальному току [7, ф. 4.52]: 
 

Iраб.утяж ≤ Iн, (5.13) 

где Iраб.утяж – рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме [7, ф. 4.53]: 

 

Iраб.утяж =
1,4 ∙ Sт.н

√3 ∙ Uн

, (5.14) 

 

Получим: 

Iраб.утяж =
1,4 ∙ 10 ∙ 106 ВА

√3 ∙ 110 ∙ 103 В
= 70,28 А 

Проверяем условие (5.13) [11, 3.1]: 70,28 А ≤ 2500 А 

По номинальному току электродинамической стойкости: 

а) симметричному [7, ф. 4.54]: 
 

Iп0 ≤ Iдин, (5.15) 

где Iп0 – начальное значение периодической составляющей тока КЗ. Для точек 1 и 

2 соответственно Iп01 = IК1 = 10,04 кА, Iп02 = IК2 = 6,01 кА; 

Iдин – действующее значение периодической составляющей тока электродина-

мической стойкости. 
 

Проверяем условие (5.15) [11, 3.1]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 10,04 кА ≤
≤ 40 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 6,01 кА ≤ 40 кА; 

б) асимметричному [7, ф. 4.55]: 

 

iуд ≤ iдин.макс, (5.16) 
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где iдин.макс – наибольший пик тока электродинамической стойкости. 

 

Проверяем условие (5.16) [11, 3.1]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 24,42 кА ≤
102 кА. 

– Для выключателей на вводе ГПП 15,29 кА ≤ 102 кА; 

По номинальному току отключения: 

а) симметричному [7, ф. 4.56]: 

 

Iпt ≤ Iотк, (5.17) 

где Iпt – действующее значение периодической составляющей тока короткого за-

мыкания для времени t. Поскольку точки КЗ 1 и 2 связаны с энергосистемой 

непосредственно, то будем считать, что Iпt = Iп0. 

 

Проверим выполнение условия (5.17) [11, 3.1]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 10,04 кА ≤
≤ 40 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 6,01 кА ≤ 40 кА; 

б) асимметричному [7, ф. 4.57]: 

 

√2 ∙ Iпt + iаt ≤ √2 ∙ Iотк ∙ (1 +
βн

100
), (5.18) 

где β
н
 – процентное содержание апериодической составляющей в токе короткого 

замыкания. βн = f(τ) [7, рисунок 4.5, с.45]: 

 

τ = tз.мин + tс, (5.19) 

где tз.мин=0,01 с – минимальное время действия релейной защиты; 

tс  – собственное время отключения выключателя. Согласно [11, 3.1] 

tс =  0,035 с. 

 

Получим: 

τ = 0,01 + 0,035 = 0,045 с 

По [7, рисунок 4.5] определяем, что β
н

= 35 %, что допустимо для данного 

выключателя (номинальное относительное содержание апериодической составля-

ющей не более 40%) [11, 3.1]. 

По формуле (5.11): 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

iаt1 = √2 ∙ 10,04 ∙ e
−

0,045
0,03 = 3,17 кА 

– Для выключателей на вводе ГПП 

iаt2 = √2 ∙ 6,01 ∙ e
−

0,045
0,05 = 3,45 кА 
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Проверим условие (5.18) [12, 3.1]:  

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

√2 ∙ 10,04 + 3,17 = 17,37 кА ≤ √2 ∙ 40 ∙ (1 +
35

100
) = 76,4 кА 

– Для выключателей на вводе ГПП: 

√2 ∙ 6,01 + 3,45 = 11,95 кА ≤ √2 ∙ 40 ∙ (1 +
35

100
) = 76,4 кА 

По номинальному импульсу квадратичного тока [5, ф. 4.58] 

 

Bk = (Iп0)2 ∙ (tз + tс + Tа) ≤ Iтер
2 ∙ tтер = Bк.доп, (5.20) 

где tз – время действия защиты, равное ступени селективности (1,5 для выключа-

телей ГПП и 1,8 для выключателей подстанции энергосистемы (См. раздел 8)). 

Iтер – ток термической стойкости. По [11, 3.1]:  

Iтер = 40 кА; 

tтер – время протекания тока термической стойкости. По [11, 3.1]:tтер= 3 с. 

 

Проверяем условие (5.20): 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

(10,04)2 ∙ (1,8 + 0,035 + 0,03) = 188,53 (кА)2 ∙ с ≤ (40)2 ∙ 3 = 4800 (кА)2 ∙ с, 
– Для выключателей на вводе ГПП: 

(6,01)2 ∙ (1,5 + 0,035 + 0,05) = 56,66 (кА)2 ∙ с ≤ (40)2 ∙ 3 = 4800 (кА)2 ∙ с, 
К установке в главных схемах КТП-СЭЩ Б(М) может быть принят разъедини-

тель РН СЭЩ-110/1250УХЛ1. [8] Проверим данный тип разъединителя на возмож-

ность применения в качестве разъединителей отходящих линий от подстанции 

энергосистемы и на вводе ГПП. 

Согласно [7, с. 45] разъединители выбираются: 

По номинальному напряжению [12] по формуле (4.15): 

110 кВ = 110кВ; 

По номинальному длительному току (формула (4.16)) [10]: 

70,28 А ≤ 1250 А; 

По электродинамической стойкости (формула (4.19)) [10]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 24,42 кА ≤
80 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 15,29 кА ≤ 80 кА; 

По термической стойкости (формула (4.23)) [12]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

а) Для главных ножей: 

(10,04)2 ∙ (1,8 + 0,035 + 0,03) = 188,53 (кА)2 ∙ с ≤ (31,5)2 ∙ 3 = 

= 2976,75 (кА)2 ∙ с, 
 

б) Для заземляющих ножей: 

(10,04)2 ∙ (1,8 + 0,035 + 0,03) = 188,53 (кА)2 ∙ с ≤ (31,5)2 ∙ 1 = 992,25 (кА)2 ∙ с, 
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– Для выключателей на вводе ГПП: 

а) Для главных ножей: 

(6,01)2 ∙ (1,5 + 0,035 + 0,05) = 56,66(кА)2 ∙ с ≤ (31,5)2 ∙ 3 = 2976,75 (кА)2 ∙ с, 
б) Для заземляющих ножей: 

(6,01)2 ∙ (1,5 + 0,035 + 0,05) = 56,66 (кА)2 ∙ с ≤ (31,5)2 ∙ 1 = 992,25 (кА)2 ∙ с. 
Для защиты оборудования ГПП от перенапряжений к установке в КТП-СЭЩ 

Б(М) принимается ограничитель перенапряжения ОПНН-Ф-110 [10]. Примем к 

установке трансформаторы тока ТФЗМ 110Б. Для измерения напряжений на вводе 

ГПП устанавливаются трансформаторы напряжения 3хНАМИ-110 УХЛ1. 

Определим годовые приведенные затраты варианта схема внешнего электро-

снабжения с напряжением сети 110 кВ [7, ф. 4.59]: 

 

З = ∑ Ei ∙ Ki

n

i=1

+ Cэ + У, (5.21) 

где Ei – общие ежегодные отчисления от капитальных вложений: 

 

Ei = Eн + Eоi + Eаi, (5.22) 

где Eн – нормативный коэффициент эффективности; Eн = 0,12 

Eоi – расходы на обслуживание; 

Eаi – отчисления на амортизацию; 

Ki – сумма капитальных затрат i-й группы одинаковых элементов. 

Cэ – стоимость годовых потерь электроэнергии; 

У – ущерб от перерывов электроснабжения, определяющийся для вариантов, 

неравноценных по надежности. 

 

В данной работе будут рассматриваться равнонадежные варианты и показа-

тель У из расчетов исключается [7, с. 46] 

Сумма капитальных затрат на элемент системы электроснабжения находится 

по формуле [13, 1.6]: 

 

Ki = Kсправ ∙ Kдефл ∙ KНДС, (5.23) 

где Kсправ. – капитальные затраты на элемент СЭС, приведенные в справочной ли-

тературе в базисном уровне цен 2000 г; 

Kдефл – коэффициент дефляции, учитывающие отличие текущих цен от базис-

ного уровня цен. Согласно [14]  

Kдефл = 5,394; 

KНДС – коэффициент включающий НДС в капитальные затраты на оборудова-

ние; KНДС = 1,18. 

 

В [13] приведены укрупненные стоимостные показатели стоимости ячеек вы-

ключателя и трансформатора. В стоимость ячейки выключателя включается стои-

мость высоковольтных выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, 
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трансформаторов напряжения, оборудования релейной защиты ячейки выключа-

теля, строительно-монтажных работ и т.п. В стоимость ячеек трансформатора 

включена стоимость трансформатора, кабельного хозяйства, материалы, строи-

тельные монтажные работы и т.п. Поэтому, используя данные [13] будем произво-

дить расчет капитальных затрат не по отдельным элементам схемы внешнего элек-

троснабжения, а по ячейкам выключателя, трансформатора. Также будет учтена 

стоимость строительства двухцепной ВЛ 110 кВ, соединяющей ГПП с подстанцией 

энергосистемы. 

Ячейка выключателя: 

Количество ячеек – 4 (2 выключателя на отходящих линиях подстанции энер-

госистемы и 2 выключателя на вводе ГПП). Стоимость ячейки элегазового выклю-

чателя согласно [13] – Ксправ=7000 тыс. руб. 

По формуле (5.23): 

K = 7000 ∙ 5,394 ∙ 1,18 = 44554,44 тыс. руб 

Согласно [4, табл. 2.1]: Eа = 0,063; Eо = 0,01. 

По формуле (5.22): 

E = 0,12 + 0,063 + 0,01 = 0,193 

Таким образом годовые затраты E ∙ K = 4 ∙ 0,193 ∙ 445544,4 =

 =  34396,03 тыс. руб. 

Ячейка трансформатора: 

Количество ячеек – 2 (2 трансформатора на ГПП). Стоимость ячейки транс-

форматора мощностью 10 МВА и с высшим напряжением 110 кВ согласно [13] – 

Ксправ = 4100 тыс. руб. 

По формуле (5.23): 

K = 4100 ∙ 5,394 ∙ 1,18 = 26096,172 тыс. руб 

Аналогично ячейке выключателя:  

E = 0,193 

Годовые затраты E ∙ K = 2 ∙ 0,213 ∙ 24475,61 = 10426,61 тыс. руб. 

Стоимость потерь электроэнергии в элементе СЭС согласно [7, ф. 4.60]: 

 

Cэ = ΔW ∙ C0
′ , (5.24) 

где C0
′  – удельная стоимость потерь электроэнергии.  

 

' M
0

K
C ,

  
   

 
 (5.28) 

 

где α – основная ставка тарифа, для 110 кВ α = 11509,32 руб/ (кВт·год); для 35 кВ 

α = 14502,72 руб/(кВт· год); 

β – стоимость одного кВт· ч электроэнергии. 

Для 110 кВ β=1,3488 руб/(кВт·ч); для 35 кВ β = 1,3396 руб/ (кВт·ч) [14]; 
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KM – отношение потерь активной мощности предприятия ΔPэ в момент 

наибольшей активной нагрузки энергосистемы к максимальным потерям ΔPМ 

активной мощности предприятия, определяется по таблице [17], KM = 0,79; 

δ – поправочный коэффициент, для напряжения 110 кВ δ=1,05, для напряже-

ния 35 кВ δ=1,04. 

 

Тогда, по (5.25): 

'

0(110)

11509,32 0,79
C 1,05 1,3488 4,898;

2742,23

 
    

 
 

'

0(35)

14502,72 0,82
C 1,04 1,3396 5,738.

2742,23

 
    

 
 

По (5.24) для трансформатора: 

Cэ = 282175,4 ∙ 4,898 ∙ 10−3 = 1382 тыс. руб 

ВЛ 110 кВ: 

Длина ВЛ – 10 км. Стоимость строительства одного километра двухцепной 

линии напряжением 110 кВ согласно [13]: 

kсправ0 = 1495 
тыс. руб

км
;  

  Kсправ = kсправ0 ∙ l = 1150 ∙ 10 = 11500 тыс. руб  

По (5.23): 

K = 11500 ∙ 5,394 ∙ 1,18 = 7319,658 тыс. руб 

Согласно [4, табл. 2.1]: Eа = 0,028; Eо = 0,004. 

По формуле (5.22): 

E = 0,12 + 0,028 + 0,004 = 0,152 

Годовые затраты E ∙ K = 0,152 ∙ 7319,658 = 11125,88 тыс. руб. 

По (5.24) для ВЛ: 

Cэ = 64952,4 ∙ 4,898 ∙ 10−3 = 318,1 тыс. руб 

Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта схемы 

внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ в таблицу 5.2 

По формуле (5.21): 

З = (34 396,0 + 10 073,1 + 11 125,9) + (1382 + 318,1) = 57 295,16 тыс. руб 

 

5.2 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 35 кВ 

 

Схема РУ ВН ГПП –два блока линия-трансформатор с выключателем (35-3Н). 

Схема РУ НН ГПП – одна секционированная выключателем система шин (10(6)-1). 

В качестве трансформатора ГПП выбираем ТДНС-10000/35. [15]. 

Определим потери энергии в трансформаторах ГПП. Параметры трансформа-

торов ТДНС-10000/35 приведены в таблице 5.3 [15, табл.5]. 
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Потери активной и реактивной мощности определяем аналогично предыду-

щему варианту. 

 

Таблица 5.2 – Годовые приведенные затраты для схемы 110 кВ 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Кол

-во 

Стои-

мость 

единицы, 

тыс, руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, 

тыс. 

руб 

ΔW, кВт∙ 

ч 

Cэ тыс. 

руб 

1.Ячейка вы-

ключателя 
шт. 4 44 554,4 178 217,8 0,193 34 396 - - 

2.Ячейка 

трансформа-

тора 

шт. 2 26 096,2 52 192,3 0,193 10 073 282 175,4 880,2 

3. ВЛ 110 кВ км 10 7 319,7 73 197,6 0,152 11 126 64 952,4 202,6 

Итого      55 595 347 127,8 1 082,8 

 

Таблица 5.3 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

12 60 1 8 

 

По формуле (3.4): 

ΔPт = 2 ∙ (12 + (0,57)2 ∙ 60) = 63,5 кВт; 
По формуле (3.5)  

ΔQт =
2 ∙ 10000

100
(1 + (0,57)2 ∙ 8) = 726,68 квар; 

Аналогично потери электроэнергии в трансформаторе по формуле (5.1): 

ΔWт = 2 ∙ (12 ∙ 8760 + (0,57)2 ∙ 60 ∙ 726,68) = 318 561,9 кВт ∙ ч. 
Рассчитаем ЛЭП от районной подстанции энергосистемы до ГПП предприятия. 

Нагрузка в начале линии находится по формуле (4.2): 

Sр.л = √(11078,1 + 63,5)2 + (2991,1)2 = 11536,1 кВА. 

Расчетный ток одной цепи линии 35 кВ находится аналогично по формуле 

(5.2): 

Iр.л =
11536,1 кВА

√3 ∙ 2 ∙ 35 кВ
= 95,15 А; 

Ток одной цепи ЛЭП в послеаварийном режиме определяется по формуле (5.3) 

Iп = 2 ∙ 95,15 = 190,30 А. 

Сечение проводов ВЛ находим аналогично по формуле (5.4). 

Fэ =
95,15 А

1,1
А

мм2

= 86,5 мм2, 
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В качестве проводов ВЛ от районной подстанции энергосистемы до ГПП пред-

приятия принимает провода с сечением F = 70 мм2.  Параметры провода 

[11, табл. 7.33, 7.38]: Длительно допустимый ток IД = 265 А; удельные активное и 

индуктивное сопротивления: r0=0,422 Ом/км; x0=0,444 Ом/км. 

Провод должен быть проверен по нагреву в послеаварийном режиме по фор-

муле (5.5): 

265 А > 190,3 А. 

Потери активной энергии в проводах за год по формуле (5.6) 

ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (95,15)2 ∙ 0,422 ∙ 10 ∙ 2742,2) ∙ 10−3 = 628 594,6 кВт ∙ ч. 
Рассчитаем тока короткого замыкания в начале отходящих линий от питаю-

щей подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. Схемы для расчета токов КЗ 

представлены на рисунке 5.2  

 

ГПП
К2

ХлХс +

37 кВ

ЭС

 
Рисунок 5.2 – Схема для расчётов токов КЗ на напряжении 35 кВ 

 

Согласно исходным данным, мощность короткого замыкания на шинах под-

станции энергосистемы 35 кВ SС = 650 МВА. Расчет токов КЗ будет производить в 

относительных единицах. Для этого примем в качестве базисных SБ = 1000 МВА, 

UБ = 36,5 кВ. 

Сопротивление системы в относительных единицах по формуле (5.7) 

XС∗ =
1000

650
= 1,54. 

Сопротивление воздушной линии находится по формуле (5.8):  

Xл∗ =
0,444 ∙ 10 ∙ 1000

(36,5)2
= 3,33. 

Ток короткого замыкания в точке 1 находится по формуле (5.9): 

IК1 =
1000

√3 ∙ 36,5 ∙ 1,54
= 10,28 кА. 
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Ток КЗ в точке 2 находится по формуле (4.12): 

IК2 =
1000

√3 ∙ 36,5 ∙ (3,33 + 1,54)
= 3,25 кА. 

Согласно [3, табл 2.45] для точек КЗ 1 и 2 соответственно: Ку1=1,72, 

Ку1=1,8; Tа1 = 0,03 с; Tа2 = 0,05 с.  
Ударный ток короткого замыкания находится по формуле (5.10):  

iуд1 = √2 ∙ 1,72 ∙ 10,28 = 25,01 кА, 

iуд2 = √2 ∙ 1,8 ∙ 3,25 = 8,27 кА. 

Выберем коммутационную аппаратуру в начале отходящих линий от подстан-

ции энергосистемы и на вводе ГПП. ГПП предприятия планируется выполнить с 

помощью КТП-СЭЩ Б(М). [10] К установке в главных схемах КТП-СЭЩ Б(М) мо-

жет быть принят выключатель ВБЭТ-35-12,5/630 УХЛ1. Проверим данный тип вы-

ключателя на возможность применения в качестве выключателей отходящих линий 

от подстанции энергосистемы и на вводе ГПП: 

По номинальному напряжению по условию (5.12) [17, с.38]: 

35 кВ = 35 кВ; 

По номинальному току: 

По формуле (5.14) рабочий ток выключателя в наиболее тяжелом режиме: 

Iраб.утяж =
1,4 ∙ 10 ∙ 106 ВА

√3 ∙ 35 ∙ 103 В
= 221,45 А. 

Проверяем условие (5.13) [16, с.38]: 221,45 А ≤ 630 А. 
По номинальному току электродинамической стойкости: 

а) симметричному  

Проверяем условие (5.15) [16, с.38]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

10,28 кА ≤ 12,5 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 3,25 кА ≤ 12,5кА; 

б) асимметричному  

Проверяем условие (5.16) [16, с.38]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергоси-

стемы 25,01 кА ≤ 32 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 8,27 кА ≤ 32 кА; 

По номинальному току отключения: 

а) симметричному 

Аналогично Iпt = Iп0. 

Проверим выполнение условия (5.17) [16, с.38]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

25,01 кА ≤ 25 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 8,27 кА ≤ 25 кА; 

б) асимметричному  

Согласно [16, с.38] собственное время отключения выключателя tс = 0,04 с. 
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По формуле (5.19): 

τ = 0,01 + 0,04 = 0,05 с. 
По [7, рис. 4.5] определяем, что β

н
= 30 %. 

По формуле (5.11): 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 

iаt1 = √2 ∙ 10,28 ∙ e
−

0,05
0,03 = 2,75 кА. 

– Для выключателей на вводе ГПП 

iаt2 = √2 ∙ 3,25 ∙ e
−

0,05
0,05 = 1,69 кА. 

Проверим условие (5.18) [17, с.38]:  

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

√2 ∙ 10,28 + 2,75 = 17,29 кА ≤ √2 ∙ 12,5 ∙ (1 +
30

100
) = 22,98 кА. 

– Для выключателей на вводе ГПП: 

√2 ∙ 3,25 + 1,69 = 17,37 кА ≤ √2 ∙ 12,5 ∙ (1 +
30

100
) = 22,98 кА. 

По номинальному импульсу квадратичного тока  

Согласно [16, с.38] ток термической стойкости Iтер = 12,5 кА; Время протека-

ния тока термической стойкости tтер= 3 с. 

Проверяем условие (5.20): 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

(10,28)2 ∙ (1,8 + 0,04 + 0,03) = 197,68(кА)2 ∙ с ≤ (12,5)2 ∙ 3 = 468,75 (кА)2 ∙ с. 
– Для выключателей на вводе ГПП: 

(3,25)2 ∙ (1,5 + 0,04 + 0,05) = 16,55 (кА)2 ∙ с ≤ (12,5)2 ∙ 3 = 468,75 (кА)2 ∙ с. 
К установке в главных схемах КТП-СЭЩ Б(М) может быть принят разъедини-

тель РГПЗ-СЭЩ-1(2)-35/1000УХЛ1. [8] Проверим данный тип разъединителя на 

возможность применения в качестве разъединителей отходящих линий от подстан-

ции энергосистемы и на вводе ГПП: 

По номинальному напряжению [17, табл.2] по формуле (5.12): 

35 кВ = 35 кВ. 
По номинальному длительному току (формула (5.13)) [17, табл.2]: 

221,45  А ≤ 1000 А. 
По электродинамической стойкости (формула (519)) [17, табл.2]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы 24,42 кА ≤
50 кА; 

– Для выключателей на вводе ГПП 15,29 кА ≤ 50 кА; 

По термической стойкости (формула (5.20)) [17, табл.2]: 

– Для выключателей отходящих линий подстанции энергосистемы: 

а) Для главных ножей: 

(10,28)2 ∙ (1,8 + 0,04 + 0,03) = 197,68 (кА)2 ∙ с ≤ (20)2 ∙ 3 = 1200 (кА)2 ∙ с, 
б) Для заземляющих ножей: 

(10,28)2 ∙ (1,8 + 0,04 + 0,03) = 197,68 (кА)2 ∙ с ≤ (20)2 ∙ 1 = 400 (кА)2 ∙ с, 
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– Для выключателей на вводе ГПП: 

а) Для главных ножей: 

(3,25)2 ∙ (1,5 + 0,04 + 0,05) = 16,55 (кА)2 ∙ с ≤ (20)2 ∙ 3 = 1200 (кА)2 ∙ с 

б) Для заземляющих ножей: 

(3,25)2 ∙ (1,5 + 0,04 + 0,05) = 16,55 (кА)2 ∙ с ≤ (20)2 ∙ 1 = 400 (кА)2 ∙ с. 

Для защиты оборудования ГПП от перенапряжений к установке в КТП-СЭЩ 

Б(М) принимается ограничитель перенапряжения ОПН-Ф-35/40,5 [10, 23]. Для из-

мерения тока в цепях вводных выключателей устанавливаются трансформаторы 

тока ТОЛ-СЭЩ-35-01-0,2s/0,5/10Р-5/10/15-300/5 У2. [18]. Для измерения напряже-

ний на вводе ГПП устанавливаются трансформаторы напряжения 3хНАМИ-35 

УХЛ1. 

Определим годовые приведенные затраты варианта схема внешнего электро-

снабжения с напряжением сети 35 кВ. 

Аналогично, используя данные [13] будем производить расчет капитальных 

затрат по ячейкам выключателя, трансформатора. Также будет учтена стоимость 

строительства двухцепной ВЛ 35 кВ, соединяющей ГПП с подстанцией энергоси-

стемы. 

Ячейка выключателя: 

Количество ячеек 4 (2 выключателя на отходящих линиях подстанции энерго-

системы и 2 выключателя на вводе ГПП). Стоимость ячейки вакуумного выключа-

теля согласно [13] – Ксправ=2000 тыс. руб. 

По формуле (4.26): 

K = 2000 ∙ 5,394 ∙ 1,18 = 12 729,84 тыс. руб. 

Аналогично: выключателям 110 кВ Eа = 0,063; Eо = 0,01; E = 0,193. 

Таким образом годовые затраты 

E ∙ K = 4 ∙ 0,193 ∙ 12 729,84 = 9827,44 тыс. руб. 

Ячейка трансформатора 

Количество ячеек – 2 (2 трансформатора на ГПП). Стоимость ячейки транс-

форматора согласно [13] - Ксправ=2800 тыс. руб. 

По формуле (4.26): 

K = 2800 ∙ 5,394 ∙ 1,18 = 17 821,78 тыс. руб. 

Аналогично ячейке выключателя:  

E = 0,193 

Годовые затраты: 

E ∙ K = 2 ∙ 0,193 ∙ 17 821,78 = 6879,21 тыс. руб. 

Стоимость потерь электроэнергии в трансформаторе находим по формуле 

(4.27):  

Cэт = 318 561,9 ∙ 5,74 ∙ 10−3 = 1828 тыс. руб 
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ВЛ 35кВ: 

Длина ВЛ – 10 км. Стоимость строительства одного километра двухцепной 

линии напряжением 35 кВ согласно [13]: 

kсправ0 = 1070
тыс. руб

км
;   Kсправ = kсправ0 ∙ l = 1070 ∙ 10 = 

= 10700 тыс. руб. 
По (4.26): 

K = 10700 ∙ 5,394 ∙ 1,18 = 68 104,64 тыс. руб. 

Аналогично ВЛ 110 кВ: Eа = 0,028; Eо = 0,004; E = 0,152. 

Годовые затраты E ∙ K = 0,152 ∙ 68 104,64 = 10351,91  тыс. руб. 

По (5.24) для ВЛ 35 кВ: 

Cэл = 628 594,6 кВт ∙ ч ∙ 5,74
руб

кВт∙ч
∙ 10−3 = 3607,09 тыс. руб. 

Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта схемы 

внешнего электроснабжения напряжением 35 кВ в таблицу 5.4 

По формуле (5.21): 

З = (6879,21 + 9827,44 + 10351,91) + (1828,00 + 3607,09) = 

= 32 493,66 тыс. руб. 
 

Таблица 5.4 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Кол-

во 

Стои-

мость 

единицы, 

тыс, руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, 

тыс. руб 

ΔW, кВт∙ 

ч 

Cэ 

тыс. 

руб 

1.Ячейка вы-

ключателя 
шт. 4 12 729,84 50 919,36 0,193 9827,4 - - 

2.Ячейка 

трансформа-

тора 

шт. 2 17 821,78 35 643,55 0,193 6879,2 318 561,9 1828 

3. ВЛ 35 кВ км 10 6810,46 68 104,64 0,152 10 351,9 628 594,6 3607 

Итого      27 058,6 947 156,5 5435 
 

5.3 Выбор оптимального варианта схемы внешнего электроснабжения 

предприятия 
 

Приведенные затраты на вариант схемы внешнего электроснабжения с напря-

жением сети 110 кВ равняются З110 = 57 295,16 тыс. руб.  
В свою очередь приведенные затраты на вариант с напряжением сети 35 кВ 

равняются З35 = 32 493,66 тыс. руб. 
Несмотря на почти двукратное превышение приведенных затрат варианта 

110 кВ, стоит принять окончательное решение с учетом стоимости потребленной 

электроэнергии. 
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Пээ
год = Wгод ∙ C0 = Рр ∙ Тим ∙ C0.  

 

Тогда по формуле: 

Пээ110
год = 11 078,1 ∙ 4355 ∙ 5,738 = 276 847 383 

руб

год
= 276 847,383 

тыс. руб

год
 

Пээ35
год = 11 078,1 ∙ 4355 ∙ 4,897 = 236 290 578 

руб

год
= 236 290,578 

тыс. руб

год
 

Таким образом, становится очевидным, что уже за год работы предприятия ис-

пользование варианта внешнего электроснабжения на напряжении равном 110 кВ 

становится более выгодным. Поэтому к исполнению принимаем вариант схемы 
внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ. 

 
Выводы по разделу пять 

 

На основе проведённого анализа стоимости оборудования, потерь и потребля-

емой электроэнергии было подтверждено, что схема с напряжением 110 кВ выгод-

нее схемы с напряжением 35 кВ. Несмотря на общую дешевизну электрооборудо-

вания на напряжение 35 кВ, данный вариант оказался невыгоден вследствие боль-

ших, чем на напряжении 110 кВ, электрических потерь и затрат на электроэнергию. 

ГПП выполнена как КТП-СЭЩ Б(М), установлены: трансформаторы силовые 

ТДН 10000/110, выключатели ВГТ-110II*-40/2500 УХЛ1, разъединители РН СЭЩ-

110/1250УХЛ1, ограничители перенапряжения ОПНН-Ф-110, трансформаторы 

тока ТФЗМ 110Б. Для измерения напряжений на вводе ГПП устанавливаются 

трансформаторы напряжения 3хНАМИ-110 УХЛ1. Схема электроснабжения на 

напряжение 110 кВ представлена на рисунке 5.3. 
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ТДН-10000/

110

ОПН-Ф(П)-

110  

АС-70/11

ВЛ 110кВ

L = 10 км

РН СЭЩ-110/

1250 УХЛ1

110 кВ

РН СЭЩ-2-110/

1250

РН СЭЩ-2-

110/1250 

УХЛ1

ВГТ-110II*-40/

2500 УХЛ1

110 кВ

3хНАМИ-110 УХЛ1

ТФЗМ 110Б

ОПН-Ф(П)-

110  ВГТ-110II*-40/

2500 УХЛ1

РН СЭЩ-110/

1250 УХЛ1

 
Рисунок 5.3 – Схема электроснабжения на напряжение 110 кВ 
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6 ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ 

ЛИНИЙ 

 

6.1 Выбор напряжения  

 

Поскольку в исходных данных нет никакой информации о наличии высоко-

вольтных электроприемников с номинальным напряжением 6 кВ, в качестве напря-

жения схемы внутреннего электроснабжения принимаем 10 кВ. [7, 5.3; 8, 4.8.1] 

 

6.2 Построение схемы электроснабжения 

 

Согласно [7, 6.3.11] к одной магистрали могут быть подключены до трех 

трансформаторов мощностью 1000 кВА или два трансформатора мощностью 1600 

кВА. Учитывая территориальное расположение цеховых ТП и их нагрузки, стано-

вится очевидным возможность питания некоторых цеховых ТП по магистральным 

схемам. Остальные подстанции подключаем к радиальным линиям ввиду их распо-

ложения и мощности трансформаторов.  

Разработанная схема электроснабжения предприятия на напряжении 10 кВ 

представлена на чертеже 2 «Схема электрическая принципиальная». 

 

6.3 Конструктивное выполнение электрической сети 

 

Согласно исходным данным грунт предприятия обладает средней коррозион-

ной активностью, присутствуют блуждающие токи в грунте, но отсутствуют коле-

бания и растягивающие усилия. Согласно [19, табл. 3.48] при применении кабелей 

с пропитанной бумажной изоляцией для прокладки в траншее при наличии выше-

перечисленных условий рекомендуется прокладка кабелей марки ААШвУ (сейчас 

ей соответствует марка ААШв)  кабель имеет алюминиевые жилы, оболочка кабеля 

также из алюминия, присутствует шланговый защитный покров из ПВХ пластиката  

Разработанная схема электроснабжения предприятия на напряжении 10 кВ 

представлена на чертеже 2 «Схема электрическая принципиальная». 

 

6.4 Расчет питающих линий 

 

Расчет питающих линий покажем на примере расчета кабельной линии, пита-

ющей ТП1. (КЛ1) Расчетный ток кабельной линии в нормальном режиме находится 

по формуле [7, ф.4.62]: 

 

Iр.к =
Sр.к

√3 ∙ Uн

, (6.1) 
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где Sр.к – мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нормаль-

ном режиме. Поскольку ТП-1 питается по условиям надежности от двух сек-

ций шин ГПП по двум кабельным линиям, то в качестве Sр.к принимаем мощ-

ность одного трансформатора ТП-1 с учетом потерь. Из раздела 3 известно, 

что Sр.ТП−1 = 3550,89 кВА. Поэтому Sр.к =
Sр.ТП−1

2
=

3550,9 кВА

2
= 1775,45 кВА. 

Uн – номинальное напряжение сети. Для КЛ1 Uн = 10 кВ. 
 

Расчетный ток кабельной линии в нормальном режиме: 

Iр.к =
1775,45 кВА

√3 ∙ 10 кВ
= 102,51 А. 

Сечение кабельной линии по формуле [7, ф.4.63]: 

 

Fэ =
Iр.к

jэ
,  

где jэ – экономическая плотность тока. По [8, табл. 1.3.16]  jэ = 1,2 
А

мм2
; 

 

Получим: 

Fэ =
102,51

1,2
= 85,42 мм2; 

По [4, табл. 21.4] выбираем максимально близкое к экономическому 

Fст =  70 мм2 с длительно табличным допустимым током Iдоп = 160 А, для кабеля, 

проложенного в земле. Учитывая требования [8, 1.3.20] длительно допустимый ток 

с учетом условий прокладки определяется по формуле [7, ф.4.64]: 

 

Iдоп
′ = Kп ∙ Kt ∙ Iдоп ≥

Iр.к

nк
, (6.2) 

где Kп – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-

лей. Учитывая то, что на одном из участков в траншее проложено 5 кабелей, 

включая кабели КЛ1, по [7, 2.3.86, табл. 1.3.26; 37, табл. 21.12] Kп = 0,82; 

Kt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проложен 

кабель. Согласно исходным данным, наивысшая температура грунта равна 

15  оС. По [20, табл. 21.2] для нормированной температуры жил: Kt =1,04; 

nк – число запараллеленных кабелей в кабельной линии. nк = 1. 
 

Тогда: 

Iдоп
′ = 0,82 ∙ 1,04 ∙ 165 = 140,71 ≥ 102,51 А. 

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме определяется по 

условию [7, ф.4.65]: 

IАВ
′ = KАВ ∙ Iдоп

′ ≥
IАВ

nк
, (6.4) 
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где KАВ – коэффициент перегрузки, который определяется по [20, табл. 21.1]. Ко-

эффициент предварительной загрузки кабеля Kз.КЛ =
Iр.к

Iдоп
′ =

102,5 А

140,7 А
= 0,72. 

Время перегрузки 6 часов (для обеспечения работы трансформатора ТП1 в по-

слеаварийном режиме). Поэтому KАВ = 1,25; 

IАВ  – нагрузка на КЛ в послеаварийном режиме. Согласно [7, с.55] 

IАВ =  2 ∙  Iр.к =  2 ∙ 102,51 А = 205,02 А. 

 

По условию (6.3): 

IАВ
′ = 1,25 ∙ 140,71 = 175,8 А < 205,02 А, 

т.е. данное сечение кабеля не удовлетворяет условию по перегрузке в после-

аварийном режиме. Выбираем кабель с большим сечением 
2

ст F 95 мм  и повто-

ряем расчёт. 

По формуле (6.2): 
'

допI 0,82 1,04 205 174,82 А 102,51 А.      

Коэффициент предварительной загрузки кабеля 
р.к

з.КЛ '

доп

I 102

174,82

,51 
K 0,588.

I
  

Время перегрузки 6 часов (для обеспечения работы трансформатора ТП1 в после-

аварийном режиме). Поэтому АВK 1,25.
 

По условию (6.3): 
'

АВI 1,25 174,82 218,525А 205,02 А.     

Потеря напряжения в кабельной линии проверяется по условию [7, ф.4.66]: 

 

ΔU =
Pр ∙ r0 ∙ l + Qр ∙ x0 ∙ l

nк ∙ (Uн)2
∙ 100% ≤ ΔUдоп = 5%  

где Pр  и Qр  – расчетные активная и индуктивная нагрузки на кабельную линию. 

Pр =
Pр.ТП−1

2
=

2238,02

2
= 1119,01 кВт; Qр =

Qр.ТП−1

2
=

2756,83

2
= 1378,42 квар 

r0 и x0 – удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля. Согласно 

[8, табл. 7.28] r0 = 0,443 
Ом

км
; x0 = 0,086 

Ом

км
 ; 

l – длина кабельной линии, км. l = 0,19 км 

 

Получим: 

ΔU =
1119,01 ∙ 103 ∙ 0,443  ∙ 0,19 + 1378,42 ∙ 103  ∙ 0,086 ∙ 0,19 

1 ∙ (10 ∙ 103 )2
∙ 100% = 

=
116710,2

108
∙ 100% = 0,117 % ≤ 5% 
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Выводы по разделу шесть 

 

В результате расчётов, проводимых в данном разделе, было выбрано опти-

мальное напряжение внутризаводской системы электроснабжения, а также были 

выбраны и проверены на соответствие исходным условиям кабельные линии, по 

которым электроприёмники будут снабжены электроэнергией. Марка кабелей 

ААШв. На генеральный план нанесены рассчитанные кабельные линии и показаны 

их способы прокладки. Результаты выбора остальных кабельных линий приведены 

в таблице 6.1 
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Таблица 6.1 – Расчёт кабельных линий на напряжения 10 кВ и 0,4 кВ 

Конечные 

пункты ли-

нии 

Pр, кВт Qр, квар Sр.к, кВА 
Uн, 

кВ 
Iр.л, А 

jэ, 

А/м

м2 

Fэ, 

мм2 

Fст, 

мм2 

Тип и кол-во ка-

белей 

Про-

кладка 

нагрузка на ка-

бель, А 

Iдоп, 

А 
Kп 

в 

норм. 

ре-

жиме 

в п/ав 

ре-

жиме 

ГПП-ТП1 1 119,01 1 378,42 1 775,45 10 102,51 1,20 
85,4

2 
95 2хААШв(3х95) В земле 102,51 205,01 225 0,82 

ТП1-НРП1 94,95 96,79 135,58 0,4 195,70 1,20  240 2хААШв(3х240) В земле 195,70 391,40 440 1,00 

ГПП-ТП12 1 423,61 1 379,76 1 991,45 10 114,98 1,20 96 95 2хААШв(3х95) В земле 114,98 229,95 225 0,82 

ТП12-ТП3 698,00 619,47 940,47 10 54,30 1,20 45 50 2хААШв(3х50) В земле 54,30 108,60 140 0,92 

ТП3-ТП2 184,02 98,89 208,91 10 12,06 1,20 10 16 2хААШв(3х16) В земле 12,06 24,12 75 0,84 

ТП3-НРП3 150,49 153,43 214,91 0,4 310,20 1,20  185 4хААШв(3х185) В земле 310,20 620,40 380 0,84 

ТП2-НРП2 106,50 108,58 152,09 0,4 219,53 1,20  95 4хААШв(3х95) В земле 219,53 439,06 260 0,92 

ГПП-ТП4 1 174,94 1 415,31 1 839,45 10 106,20 1,20 89 95 2хААШв(3х95) В земле 106,20 212,40 225 0,84 

ГПП-ТП6 619,31 352,38 712,73 10 41,15 1,20 34 35 2хААШв(3х35) В земле 41,15 82,30 115 0,92 

ТП6-ТП5 293,58 157,62 333,22 10 19,24 1,20 16 16 2хААШв(3х16) В земле 19,24 38,48 75 0,92 

ТП5-НРП4 59,44 67,21 89,73 0,4 129,51 1,20  35 2хААШв(3х35) В земле 64,75 129,51 145 0,92 

ГПП-ТП7 820,34 377,00 902,82 10 52,12 1,20 43 50 2хААШв(3х50) В земле 52,12 104,25 165 0,81 

ГПП-ТП8 148,21 150,93 211,53 10 12,21 1,20 10 16 2хААШв(3х16) В земле 12,21 24,43 75 0,81 

ТП8-НРП5 46,24 53,35 70,60 0,4 101,90 1,20  16 2хААШв(3х16) В земле 50,95 101,90 110 0,92 

ГПП-ТП9 332,86 371,41 498,74 10 28,79 1,20 24 25 2хААШв(3х25) В земле 28,79 57,59 90 0,81 

ТП9-НРП6 69,11 73,79 101,10 0,4 145,92 1,20  150 2хААШв(3х150) В земле 145,92 291,84 335 0,92 

ГПП-ТП11 585,93 296,33 665,27 10 38,41 1,20 32 35 2хААШв(3х35) В земле 38,41 76,82 115 0,84 

ТП11-

ТП10 
271,18 197,13 335,26 10 19,36 1,20 16 16 2хААШв(3х16) В земле 19,36 38,71 90 0,84 

ГПП-ТП13 473,18 365,13 597,68 10 34,51 1,20 29 25 1хААШв(3х25) В земле 34,51 - 65 0,82 
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Продолжение таблицы 6.1 

Конечные 

пункты ли-

нии 

Kt Iдоп', А KАВ I'АВ, А l, км r0, Ом/км x0, Ом/км ΔU, % 

ГПП-ТП1 1,04 191,88 1,25 239,9 0,1900 0,062 0,016 0,091 

ТП1-НРП1 1,04 457,60 1,25 572,0 0,0063 0,001 0,000 0,033 

ГПП-ТП12 1,04 191,88 1,25 239,9 0,1040 0,034 0,009 0,060 

ТП12-ТП3 1,04 133,95 1,25 167,4 0,0125 0,008 0,001 0,006 

ТП3-ТП2 1,04 65,52 1,25 81,9 0,0600 0,116 0,007 0,022 

ТП3-НРП3 1,04 331,97 1,25 415,0 0,0163 0,003 0,001 0,042 

ТП2-НРП2 1,04 248,77 1,25 311,0 0,0075 0,002 0,000 0,024 

ГПП-ТП4 1,04 196,56 1,25 245,7 0,0813 0,026 0,007 0,041 

ГПП-ТП6 1,04 110,03 1,25 137,5 0,0125 0,011 0,001 0,007 

ТП6-ТП5 1,04 71,76 1,25 89,7 0,1013 0,197 0,011 0,059 

ТП5-НРП4 1,04 138,74 1,25 173,4 0,0075 0,006 0,001 0,065 

ГПП-ТП7 1,04 139,00 1,25 173,7 0,1125 0,070 0,010 0,061 

ГПП-ТП8 1,04 63,18 1,25 79,0 0,1363 0,264 0,015 0,042 

ТП8-НРП5 1,04 105,25 1,25 131,6 0,0075 0,014 0,001 0,104 

ГПП-ТП9 1,04 75,82 1,25 94,8 0,1625 0,202 0,016 0,073 

ТП9-НРП6 1,04 320,53 1,25 400,7 0,0063 0,001 0,000 0,035 

ГПП-ТП11 1,04 100,46 1,25 125,6 0,0625 0,056 0,006 0,034 

ТП11-ТП10 1,04 78,62 1,25 98,3 0,0125 0,024 0,001 0,007 

ГПП-ТП13 1,04 55,43 1,25 69,3 0,0850 0,105 0,008 0,053 
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7 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

Согласно [17, 2.1] расчет токов КЗ в работе производится с помощью метода 

типовых кривых. 

На рисунке 7.1 представлена принципиальная электрическая схема СЭС ПП, 

на которой показаны вышеназванные элементы. 

 

7.1 Расчёт токов короткого замыкания в электрических сетях выше 1000 В 

 

Согласно [17, 2.2] при определении токов КЗ в точках К1 и К2 подпитку от 

высоковольтных синхронных и асинхронных двигателей, установленных на сто-

роне низшего напряжения ГПП, можно не учитывать. Поэтому значение периоди-

ческой составляющей токов КЗ и ударных токов в точках К1 и К2 можно принять 

из расчета, проведенного в разделе 4: 

К1 уд1I 10,04 кА; i 24,42 кА;   

К2 уд2I 6,01 кА; i 15,29 кА;   

Согласно варианту задания, мощность КЗ в точке К1 Sк1=SС=2000 МВА. Мощ-

ность КЗ в любой точке КЗ находится по формуле [17, c.9]: 

 

к ср п0S 3 U I ,     

(7.1) 

где срU – среднее номинальное значение ступени напряжения точки КЗ. Для точек 

К1
 и К2:

 
срU 115 кВ . 

 

По формуле, для точки К2: 

к2S 3 115 6,01  1196,56 МВА.     

Для нахождения тока КЗ в точке К3 составляется схема замещения. Для этого 

примем в качестве базисных SБ = 1000 МВА, UБ = 10,5 кВ. 

Согласно [21, 2.3] сверхпереходная ЭДС, выраженные в относительных еди-

ницах, приведенных к базисным условиям для энергосистемы
''

сE 1.  

Определим сверхпереходные сопротивления для элементов схемы: 

1) Энергосистема. По формуле (5.7): 

X1
′′ = XС∗

′′ =
1000

2000
= 0,5 

2) ВЛ 35 кВ. Согласно [5, табл. 2.41]: 

 

X2
′′ = XВЛ110∗

′′ =
x0 ∙ l ∙ SБ

(Uср.ном)2
 (7.2) 

где Uср.ном – среднее номинальное значение напряжения ступени, на которой нахо-

дится ВЛ. Uср.ном = 115 кВ 
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Рисунок 7.1- Принципиальная схема СЭС 

 

По формуле (7.2): 

X2
′′ =

0,44 ∙ 10 ∙ 1000

(115)2
= 0,34 

3) Трансформатор ТДН-10000/110. Согласно [3, табл. 2.41]: 

 

X3
′′ = Xт∗

′′ =
Uк% ∙ SБ

100 ∙ Sном.т
  

где Uк% – напряжение короткого замыкания трансформатора ТДН-10000/110. Со-

гласно таблице 5.3 Uк% = 10,5%; 

Sном.т  – номинальная мощность трансформатора ТДН-10000/110. 

Sном.т =  10 МВА; 
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По формуле: 

X3
′′ =

10,5 ∙ 1000

100 ∙ 10
= 10,5; 

В виду отсутствия высоковольтных двигателей, подпитка КЗ в точке К3 будет 

происходить исключительно за счет системы. На рисунке 7.2 представлена схема 

замещения для расчета тока КЗ в точке К3. 

E
  

1=1

1

0,5

2

0,34

3

10,5
К3

 
Рисунок 7.2 – Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3 

 

На рисунке 7.3 показана преобразованная схема замещения, в которой сумми-

рованы все последовательно соединенные сопротивления. 

 

E
  

1=1

4

11,34
К3

 
Рисунок 7.3 – Преобразованная схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3 

 

Начальное действующее значение периодической составляющей тока трех-

фазного КЗ находится по формуле:
 
 

''

i
п0 п0i* Б Б''

i

E
I I I I ,

x
       

где 

''

Σi
п0i* ''

Σi

E
I

x
 – начальное значение тока КЗ, создаваемого i-й ветвью, выраженное 

в относительных единицах. 

IБ – базисное значение тока.
 
Для точки К3 

Б
Б

Б

S 1000 
I = 54,99 кА

3×U 3 10,5 
 


. 
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Получим: 

п0

1
I 54,99  4,85 кА.

11,34
    

Действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в 

точке К3 для любого момента времени можно определить по формуле [5, 2.19]:
 
 

пt п0i i

i

I I γ(t) ,    

где iγ(t) – для энергосистемы  γ t 1 . 

 

Тогда: 

Iпt = 54,99 кА ∙ (
1

11,34
∙ 1) = 4,85 кА. 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в произвольный момент вре-

мени находится по формуле: 

 

аt аti

i

i i ,  (7.3) 

где аtii
 – значение апериодической составляющей тока КЗ, создаваемого i-й ветвью, 

которое находится по формуле:
   

аi

t

T

аti п0ii 2 I e ,


    
(7.4) 

где аiT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей. Для энер-

госистемы в точке K3 аcT 0,12 с  [5, табл. 2.45].  

 

По формулам (7.3) и (7.4) значение апериодической составляющей тока КЗ в 

точке К3 равняется: 

iаt = 4,85 кА ∙ √2 ∙ e
−

t
0,12 = 4,85 ∙ e

−
t

0,12 

Значение ударного тока в точке К3, в виду отсутствия высоковольтных двига-

телей, находится по формуле (5.13), где Kу = 1,92 [5, табл. 2.45]: 

iуд = √2 ∙ 4,85 ∙ 1,92 = 13,17 кА 

Мощность КЗ в точке К3 по формуле (7.1): 

кS 3 10,5 4,85 88,22 МВА     

Согласно [17, с.8] при определении тока КЗ в точке К4 в качестве источника 

рассматривается только энергосистема. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

78 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

7.2 Расчёт токов короткого замыкания в электрических сетях выше 1000 В 

 

Для расчета тока КЗ на выводах НН трансформатора ТП5 посчитаем: 

1) Индуктивное сопротивление КЛ ГПП-ТП5, равное сумме сопротивлений 

КЛ9 и КЛ10: 
 

0клi iX = x l   

 

Получим: 

ГПП-ТП5X 0,0125 0,095 0,113 0,101  0,0126 Ом      

2) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до шин 10 кВ ГПП: 

а) Сопротивление энергосистемы, приведенное к стороне 10 кВ [19, с.64]: 
 

2

ср.ном

С10

С

U
X .

S
  (7.5) 

 

По формуле: 
3 2

С10 6

(10,5 10  )
X 0,055 Ом.

2000 10  


 


 

б) Сопротивление ВЛ 110 кВ, приведенное к стороне 10 кВ: 
 

ср.номНН 2

ВЛ10 0

ср.номВН

U
X l ( )

U
.x     

 

Тогда: 

2

ВЛ10

10

115

,5
X 0, 444 10 ( ) 0,037 Ом.     

в) Сопротивление трансформатора ГПП, приведенное к стороне НН: 
 

2

к% ном.т
ТР10

ном.т

U (U )
X ,

100 S





  

 

По формуле: 
2

ТР10

10,5 (10)
X 1,05 Ом.

100 10


 


 

г) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до шин 10 кВ ГПП: 

 

сетГПП С10 ВЛ10 ТР10.X X X X     

По формуле: 

сет.ГППX 0,055 0,0370 1,05 1,142 Ом     
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3) Индуктивное сопротивление сети от энергосистемы до вводов ВН транс-

форматоров ТП5: 

сетТП5 сет.ГПП ГПП-ТП5X X X   
 

Получим: 

сетТП5X 1,142 0,0126 1,1541 Ом    

4) Мощность короткого замыкания на вводах ВН ТП4: 
2

ср.ном

С10

сетТП5

U
S .

X
   

Тогда: 
3 2

С10

(10,5 10 )
S 95,53 МВА

1,1541 


   

5) Индуктивное сопротивление сети, приведенное к ступени 0,4 кВ: 

По (7.5): 
2

С0,4

(0,4 )
X 0,0017 Ом

95,53
   

Активное, индуктивное и полное сопротивление трансформатора ТП4: 

 
2

кз ном.нн
Т 2

ном.т

ΔP U
R .

(S )


  (7.6) 

2

к% ном.т
Т

ном.т

U (U )
Z .

100 S





 (7.7) 

2 2

Т Т ТX (Z ) (R ) .   (7.8) 

 

Используя данные таблицы [7, табл.2], по формулам (7.6) – (7.8): 
2

Т 3 2

5900 400
R 0,006 Ом,

(400 10 )  


 


 

2

Т 3

4,5 (400)
Z 0,018 Ом,

100 400 10


 

 
 

2 2

ТX 0,018 0,006 0,017 Ом.    

6) Суммарное полное сопротивление сети от энергосистемы до шин НН: 

 

2 2

Σ Т Т С0,4Z (R ) (X X ) .     

 

По формуле: 
2 2

ΣZ 0,006  (0,017 0,0017) 0,0196 Ом     
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7) Ток КЗ в точке К4 [21, с.62]: 

 

ср.ном

кt к0

Σ

U
I I .

3 Z
 


  

 

По формуле: 

кt к0

400 
I I 11,79 кА.

3 0,0196
  


 

8) Апериодическая составляющая тока КЗ в произвольный момент времени 

находится по формуле [21, с.63]: 

 

а

t

T

аt к0i 2 I e ,


    (7.9) 

где аT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с, 

равная: 

 

Σ
а

С Σ

X
T ,

ω R



  

где Σ ΣR  и X  – соответственно результирующее активное и индуктивное сопро-

тивления. Σ ТR R 0,006Ом;  
Σ Т С0,4X X X 0,017 0,0017 0,0187 Ом;      

Сω  – синхронная угловая частота напряжения сети; Сω 314 
с

рад
 ; 

 

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ: 

а

0,0187
T 0,010 с.

314 0,006
 


 

По (7.9): 
t t

0,01 0,01

аti 2 11,79 e 1 .6,67 e
 

      

9) Ударный ток в точке К4 может быть найден по формуле [21, с.63]: 

 
уд

а

t

T

уд к0 кi 2 I (1 sinφ e ),


       

где кφ - угол сдвига по фазе напряжения и периодической составляющей тока КЗ;  

оΣ
к

Σ

X 0,0187
φ arctg arctg 72,21

R 0,006

   
     

  
 

tуд – время от начала КЗ до появления ударного тока. 
о о о

к
уд о о

90 φ 90 72,21
t 0,01 0,01 0,009 с.

180 180
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Получим: 

 
0,009

о 0,01

удi 2 11,79 1 sin 72,21 e 23,17 кА.
 

       
 

 

10) Мощность КЗ в точке К4 по формуле (7.1): 

кS 3 0, 4 11,79 8,17МВА     

Сведем результаты расчетов в таблицу 7.1 [17, форма 2.1]: 

 

Таблица 7.1 

Точка Uср.ном, кВ 
Токи, кА 

SКЗ, МВА 
Iп0 Iпt iуд 

К1 115 10,04 10,04 24,42 2000 

К2 115 6,01 6,01 15,29 1197 

К3 10,5 4,85 4,85 13,17 88,2 

К4 0,4 11,79 11,79 23,17 8,17 

 

Для оценки теплового импульса воздействия тока КЗ на отдельные элементы 

СЭС ПП необходимо найти время отключения КЗ. С этой целью на рисунке 6.1 

построена диаграмма селективности действия максимальной токовой защиты. Счи-

тается, что автоматические выключатели смежных ступеней СЭС имеют ступень 

селективности 0,1 с, а выключатели 10 кВ – 0,3 с [17, 2.3]. 

 

Выводы по разделу семь 

 

Произведен расчёт токов короткого замыкания во всех характерных точках си-

стемы электроснабжения, благодаря чему стал возможен выбор внутризаводского 

электрооборудования. 
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8 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СЭС ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Выбор основного электрооборудования схемы внешнего электроснабжения 

был произведен в разделе 4. В этом разделе будет произведен выбор электрообору-

дования напряжением 10 и 0,4 кВ. 

1) Произведем выбор токопровода, соединяющего трансформаторы ГПП с 

ячейками РУ НН ГПП. Согласно [16, табл.3.1] токопровод 6,10 кВ выбирается по 

номинальному напряжению, току утяжеленного режима, экономической плотно-

сти тока, потере напряжения, а также  электродинамической и термической стой-

кости к токам КЗ. 

К установке намечается комплектный токопровод типа ТЗК-10-1600-81 УХЛ1 

[22, 2.3] 

Проверим данный токопровод: 

а) По номинальному току 

Ток, протекающий по токопроводу в утяжеленном режиме: 

Iраб.утяж =
1,4 ∙ 10000 кВА

√3 ∙ 10 кВ
= 813,5 А. 

По условию (4.16): 813,5 А ≤ 1600 А; 

б) По асимметричному току электродинамической стойкости: 

Согласно [17, 2.2] выбор электрооборудования схемы внутреннего электро-

снабжения 10 кВ производится по току КЗ в точке К3. Согласно разделу 6, ударный 

ток в точке К3: iуд = 13,7 кА 

По условию (4.19): 

13,7 кА ≤ 81 кА. 
По термической стойкости к току КЗ. 

Согласно разделу 6 время действия защиты, установленной на вводном 

выключателе РУ НН ГПП tз = 1,2 с . Собственное время отключения вводного 

выключателя РУ НН ГПП (см. ниже) tс = 0,03 с. Постоянная времени затухания 

апериодической составляющей согласно [5, табл. 2.45] Tа = 0,12 с. 

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ в 

точке К3:Iп0 = 4,85 кА 

По условию (4.23):  

(4,85)2 ∙ (1,2 + 0,05 + 0,12) = 32,23 (кА)2 ∙ с ≤ (31,5)2 ∙ 3 = 2976,75 (кА)2 ∙ с 
Комплектный токопровод по экономической плотности тока проверять не тре-

буется. Учитывая относительно малое расстояние от трансформаторов ГПП до 

ячеек РУ НН ГПП по потере напряжения данный токопровод можно также не про-

верять.  

2) Согласно [17, 7.1] при выполнении ГПП предприятия с помощью принятой 

ранее КТПБ-110, если в состав поставки не входит КРУ это нужно указать в опрос-

ном листе. В качестве РУ НН ГПП может быть использовано комплектное распре-

делительное устройство 10 кВ серии КРУ-СЭЩ-70 [23]. Согласно [17, табл.3.1] 

ячейки КРУ выбирается по номинальному напряжению, номинальному току и току 
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утяжеленного режима, электродинамической и термической стойкости к токам КЗ. 

Поскольку по перечисленным параметрам также проверяются и выключатели, 

установленные в КРУ, проверка ячеек КРУ будет осуществлена совместно с выбо-

ром выключателей.  

3) К установке в качестве вводного выключателя РУ НН ГПП намечается вы-

ключатель ВВУ-СЭЩ-Э-10-20/1600У2 [23, табл.16]. Согласно [17, табл.3.1] про-

верка выключателей производится по номинальному напряжению, номинальному 

току, току утяжеленного режима, по стойкости к электродинамическому и терми-

ческому действию тока КЗ, по отключающей способности. При его проверке по 

номинальному току используется формула (5.14) 

При проверке выключателя аналогично разделу 4 использовались условия 

(5.12), (5.13), (5.15) – (5.20). Результаты выбора выключателя сведены в таблицу 

8.1. [17, форма 3.1]  

 

Таблица 8.1 
 

Условия выбора 
Расчетные пара-

метры цепи 

Каталожные данные аппа-

рата 

Uc ≤ Uн, 10 кВ 10 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 1293 А 1600 

Iп0 ≤ Iдин, 4,85 кА 20 кА 

iуд ≤ iдин.макс, 13,17 кА 52 кА 

Iпt ≤ Iотк, 4,85 кА 20 кА 

√2 ∙ Iпt + iаt ≤ 

≤ √2 ∙ Iотк ∙ (1 +
β

н

100
) ; 

11,38 кА 40 кА 

Bk = (Iп0)2 ∙ (tз + tс + Tа) ≤ 

≤ Iтер
2 ∙ tтер = Bк.доп, 

27,52 (кА)2 ∙ с 1200 (кА)2 ∙ с 

 

4) Согласно [17, 3] трансформаторы тока выбираются по номинальному напря-

жению, номинальному току, току утяжеленного режима, электродинамической и 

термической стойкости к действию тока КЗ, а также проверяются по работе в за-

данном классе точности (по допустимой вторичной нагрузке). В качестве транс-

форматора тока принимается к установке ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2s/0,5/10Р-5/10/15-

1500/5 У2 с коэффициентом трансформации 1500/5 [23] Выбор трансформатора 

тока, установленного в ячейке вводного выключатели РУ НН ГПП, произведен в 

таблице 8.2 по форме [17, Форма 2.1]. 

На подстанциях 110 кВ на стороне НН трансформатора устанавливаются ам-

перметр, счетчики активной и реактивной энергии. В качестве амперметра будем 

использовать цифровой многофункциональный электроизмерительный прибор 

ЩМ120 [23]. 
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Таблица 8.2 

Условия выбора Расчетные параметры цепи 
Каталожные дан-

ные аппарата 

Uc ≤ Uн, 10 кВ 10 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 1293 А 1500 

iуд ≤ iдин.макс, 13,17 кА 100 кА 

Bk = (Iп0)2 ∙ (tз + tс + Tа) ≤ 

≤ Iтер
2 ∙ tтер = Bк.доп, 

27,52 (кА)2 ∙ с 1600 (кА)2 ∙ с 

 

В качестве счетчика активной и реактивной энергии будем использовать счет-

чик ЕвроАЛЬФА EA2 [25, 1.6]. Схема подключения выбранных контрольно-изме-

рительных приборов к обмоткам трансформатора тока приведена на рисунке 8.1 
 

A B C

PIK

A

0,2s

0,5

W0,5

 
Рисунок 8.1 – Схема подключения контрольно-измерительных приборов 

 

Проверка по допустимой вторичной нагрузке приводится в таблице 8.3 [17, 

форма 3.8] 
 

Таблица 8.3 

Обмотка 

ТТ 
Прибор 

Тип при-

бора 

Количество 

приборов 

Потребляемая мощность, ВА 

фаза А фаза B фаза C 

0,2s PIK EA2 1 0,015 0 0,015 

0,5 PA ЩМ120 1 0,1 0 0,1 

0,5 PW Д-335 1 0,1  0,1 

Итого 0,215 0 0,215 
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Исходя из [23, 8] для ТОЛ-СЭЩ-10-21-1500/5 У2 знаем, что максимально до-

пустимая нагрузка S2ном обмотки 0,2s составляет 10 ВА, а обмотки 0,5 – 15 ВА.  

Нормированная нагрузка для определенного класса точности обмотки ТТ 

находится по известной формуле: 

 

Z2ном =
S2ном

(I2ном)2
, 

 

где I2ном – номинальное значение тока вторичной обмотки ТТ. I2ном = 5 А [23, 8]. 

 

По формуле: 

1) Для обмотки 0,2s: 

2ном 2

10 
Z 0, 4 Ом.

5 
   

2) Для обмотки 0,5: 

2ном 2

15 
Z 0,6 Ом.

5 
   

Согласно [17, ф 3.33] допустимое сопротивление соединительных проводов 

находится по формуле: 

пр 2ном приб кr Z r r ,    (8.1) 

где rприб – сопротивление подключенных к данной обмотке ТТ приборов, которое 

находится по формуле:  

 

приб

приб 2

2ном

S
r .

(I )
   

где прибS  – мощность, потребляемая подключенным к данной обмотке ТТ прибо-

ром; 

кr – переходное сопротивление контактов, равное 0,05 Ом. 

 

Найдем по формуле: 

1) Для обмотки 0,2s: 

приб 2

4
r 0,16 Ом;

5
   

2) Для обмотки 0,5: 

приб 2

8
0,3r м;

5
2 О   

По формуле (8.1): 

1) Для обмотки 0,2s: 

прr 0,2 0,16 0,05 0,035 Ом;     
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2) Для обмотки 0,5: 

прr 0,4 0,32 0,05 0,075 Ом;     

Допустимое сечение соединительных проводов может быть найдено по фор-

муле [17, ф 3.34]: 

 

расч

пр

ρ L
q ,

r


   

где ρ – удельное сопротивление материала провода. Поскольку в качестве соеди-

нительных выбираем медные провода, то ρ 0,0175 Ом м  ; 

Lрасч – расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы вклю-

чения приборов и обмоток трансформаторов тока. Для нашей схемы [17, рис. 

3.2]:
 расчL = 3L , где L – длина соединительных проводов от обмотки транс-

форматора тока до приборов. Для линий 10 кВ к потребителям L = 6м [17, табл. 

3.1]. 

 

Получим: 

1) Для обмотки 0,2s: 

20,0175 10,392
q 5,196 мм ;

0,035


   

2) Для обмотки 0,5: 

20,0175 10,392
q 2,42 мм ;

0,075


   

Выбираем для обмотки 0,2s сечение 6 мм2, для обмотки 0,5s - сечение 2,5 мм2. 

5) Выбор остальных выключателей и трансформаторов тока произведем в таб-

лице 8.4 [17, форма 3.2] 

Выбор  установленных в ячейках секционных выключателей трансформаторов 

тока приведен в таблице 8.5. При этом учтено, что ток, протекающий через секци-

онный выключатель ГПП в послеаварийном режиме (после отключения КЗ и вклю-

чения секционного выключателя с помощью АВР), равен току, протекающему че-

рез вводной выключатель в нормальном режиме. 

6) В начале перечисленных в таблице 8.4 кабельных линий устанавливаются 

трансформаторы тока нулевой последовательности ТОЛ-СЭЩ [23]. 

7) Выключатели нагрузки и предохранители устанавливаются на вводах цехо-

вых ТП при питании последних по магистральным схемам.  

Рассмотрим выбор указанных аппаратов для ТП-5, на которой установлены 

два трансформатора типа ТМГ-400. Каталожные данные можно взять из [8]. 
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Таблица 8.4 – Выбор выключателей и трансформаторов тока на 10 кВ 
 

Кабельные 

линии 

Uн, 

кВ 
Iр, А 

Iутяж, 

А 

Iпо, 

кА 

Iуд, 

кА 
Тип выключателя Тип ТА 

ГПП-ТП1 

10 

102,51 205,01 

4,85 13,17 

ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-300/5 

ГПП-ТП2 114,98 229,95 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-300/5 

ГПП-ТП3 54,30 108,60 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-200/5 

ГПП-ТП4 12,06 24,12 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-30/5 

ГПП-ТП5 106,20 212,40 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-300/5 

ГПП-ТП6 41,15 82,30 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-100/5 

ГПП-ТП7 19,24 38,48 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-50/5 

ГПП-ТП8 52,12 104,25 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-200/5 

ГПП-ТП9 12,21 24,43 
ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-30/5 

ГПП-

ТП10 
28,79 57,59 

ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-75/5 

ГПП-

ТП11 
38,41 76,82 

ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-100/5 

ГПП-

ТП12 
19,36 38,71 

ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-50/5 

ГПП-

ТП13 
34,51 - 

ВВМ-СЭЩ-10-20/630 

У2 

ТОЛ-СЭЩ-10-11(21) 

0,5/10Р-10/15-50/5 

 

Таблица 8.5 – Выбор секционных выключателей и установленных в их ячейках 

трансформаторов тока 
 

Место 

установки 

секционного 

выключателя 

Uн, 

кВ 
Iутяж, А 

Iп0, 

кА 
iу, кА Тип выключателя 

Тип трансформатора 

тока 

ГПП 10 1293,26 4,85 13,17 
ВВУ-СЭЩ-Э-10-

20/1600У2 
ТОЛ-СЭЩ-10-1500/5 

 

Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные выключа-

теля нагрузки и предохранителя представлены в таблицах 8.6 и 8.7 соответственно. 

Выбор остальных выключателей нагрузки и предохранителей приведён в таб-

лице 8.8. 

8) Произведем выбор трансформаторов напряжения, подключенных к секциям 

шин ГПП.  
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Таблица 8.6 – Выбор выключателей нагрузки 
 

Условия выбора 
Расчетные параметры 

сети 

Каталожные данные 

ВНПз 

НОМ УСТu u  uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ 

НОМ УТЯЖI I  IУТЯЖ  = 38,47 А IНОМ = 630 А 

НОМ.ОТКЛ. УТЯЖI I  IУТЯЖ  = 38,47 А IНОМ. ОТКЛ. = 630 А 

ДИН УДi i  iУД = 13,17 кА iДИН = 20 кА 

2

ТЕР ТЕР КI t В   ВК = 27,52 скА2   2 2 2

ТЕР ТЕРI t =10 3=300кА с   

 

Таблица 8.7 – Выбор предохранителей 
 

Условия выбора 
Расчетные параметры 

сети 

Каталожные данные 

ПКТ-10-102-40 

 uУСТ = 10 кВ uНОМ = 10 кВ 

 IУТЯЖ  = 38,47 А IНОМ = 40 А 

К.ОТКЛ.НОМ II   IК = 4,85 кА IНОМ. ОТКЛ. = 31,5 кА 

 

Таблица 8.8 – Выбор выключателей нагрузки и предохранителей на вводах  

цеховых ТП 
 

Номер 

ТП 
Uн, кВ Iр, А 

Iутяж, 

А 
Iк, кА 

Тип выключателя 

нагрузки 
Тип предохранителя 

ТП2 10 12,06 24,12 

4,85 

ВНА СЭЩ-10 ПКТ10-102-31,5 

ТП3 10 54,29 108,59 ВНА СЭЩ-10 ПКТ10-104-160 

ТП12 10 114,98 229,95 ВНА СЭЩ-10 ПКТ-10-104-315 

ТП5 10 19,24 38,47 ВНА СЭЩ-10 ПКТ-10-102-40 

ТП6 10 41,15 82,29 ВНА СЭЩ-10 ПКТ10-103-100 

ТП10 10 19,36 38,71 ВНА СЭЩ-10 ПКТ-10-102-40 

ТП11 10 38,4 76,8 ВНА СЭЩ-10 ПКТ-10-103-80 

 

В качестве трансформаторов напряжения, установленных на шинах 10 кВ, 

примем трансформаторы напряжения НАМИ-10 УХЛ2 [23].  

В качестве соединительных проводов выбираем медные провода сечением 2,5 

мм2 [17, 3.4] 

9) Произведем выбор трансформаторов собственных нужд ГПП. Расчетная 

нагрузка трансформаторов собственных нужд находится по формуле: 
2 2

расч с уст устS k (P ) (Q ) ,    (8.2) 

УСТНОМ uu 

УТЯЖНОМ II 
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где сk  – коэффициент спроса. В ориентировочных расчетах можно принять kc=0,8; 

устP  – установленная активная мощность потребителей собственных нужд; 

устQ  – установленная реактивная мощность потребителей собственных нужд. 

Для электродвигателей принимаем уст устQ P tgφ  , где tgφ 0,62  (cosφ 0,85 ). 

 

Расчет нагрузки потребителей собственных нужд произведем в таблице 8.9 по 

данным [25]. 
 

Таблица 8.9 
 

Вид потребителя 
Рном, 

кВт 

Рсум, 

кВт 
cosφ tgφ Pуст, кВт 

Qуст, 

квар 

Sрасч, 

кВА 

Двигатели охла-

ждения тр-ров ГПП 
2 4 0,85 0,62 4 2,48   

Освещение ОРУ 2 2 0,93 0,3 2 0,6   

Подогрев выключа-

телей 110 кВ 
4,4 8,8 1 - 8,8     

Подогрев шкафов 

КРУ 
1 22 1 - 22     

Подогрев релей-

ного шкафа 
1 1 1 - 1     

Подогрев привода 

разъединителя 
0,6 2,4 1 - 2,4     

Маслохозяйство 25 25 1 - 25     

Итого: 65,2 3,08 52,22 
 

По формуле (8.2): 
2 2

расчS 0,8 (69,2) (2,54) 54 кВА.     

Согласно [24, 5.12] при двух трансформаторах собственных нужд на ГПП без 

постоянного дежурного персонала номинальная мощность трансформаторов соб-

ственных нужд выбирается по условию: 
 

расч

т н

т

з

S
N

S
.

k
   

По данному условию согласно [24, табл. 2.2] выбираем два трансформатора соб-

ственных нужд ТМГ-40/10У1. 

11) Произведем проверку кабелей 10 кВ по условию термической стойкости к 

току КЗ. При этом термически стойкое сечение кабеля находится по формуле: 

 

k

т.с

B
F ;

C
  (8.3) 

где kB  – импульс квадратичного тока КЗ; 

C – термическая функция.  
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Произведем проверку на примере кабеля, соединяющего ГПП и ТП1. Из фор-

мулы (5.20): 

 2 6 2

kB (4,85) 0,6 0,03 0,12 17,64 10  А с;        

Для алюминиевых многопроволочных кабелей 10 кВ и бумажной изоляцией 
1/2 2C = 94А с /мм . 

По формуле (8.3): 
6

2

т.с

17,64 1

100

0
F 42 мм


   

Из подраздела 6.4 известно, что КЛ ГПП-ТП1 выполнена кабелем ААШв 

(3x95). Данное сечение удовлетворяет условию термической стойкости к КЗ. 

Результаты проверки остальных кабельных линий приведены в таблице 8.10 

[17, форма 3.6].  
 

Таблица 8.10 – Проверка кабелей 10 кВ по условию термической стойкости  
 

Конечные 

пункты линии 

Iп0, 

кА 
tз,с tс, с Ta, с Bk C Fт.с 

Тип и площадь сече-

ния нового кабеля 

ГПП – ТП1 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x95 

ГПП – ТП12 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x95 

ТП12 – ТП3 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ТП3 – ТП2 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ГПП – ТП4 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x95 

ГПП – ТП6 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ТП6 – ТП5 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ГПП – ТП7 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ГПП – ТП8 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ГПП – ТП9 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ГПП – ТП11 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ТП11 – ТП10 4,85 0,60 0,03 0,12 17,64 94 42 ААШв 3x50 

ГПП – ТП13 4,85 0,40 0,03 0,12 12,94 94 36 ААШв 3x50 

 

В соответствии с результатами проверки кабельных линий на термическую 

стойкость к токам КЗ, в таблице 8.11 [17, форма 3.7] перечислены кабельные линии, 

сечение жил кабелей которых были соответственно увеличены. 

12) Произведем выбор цеховых ТП, НРП и коммутационных аппаратов на сто-

роне 0,4 кВ. Трансформаторы цеховых ТП были выбраны в разделе 3. Цеховые ТП 

реализуются с помощью КТП 250, 400, 630, 1250, 2500. РУ НН цеховых ТП реали-

зуются с помощью низковольтных шкафов ПРЩ01 [25]. НРП также реализуются с 

помощью низковольтных шкафов ПРЩ01.  
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Произведем выбор вводных и секционного автоматических выключателей 

ТП5.  

Ток, протекающий по токопроводу в утяжеленном режиме, можно найти, ис-

пользуя формулу (5.14): 

вв.утяж

1,4 400 
I 808,3 А.

3 0,4 


 


 

Аналогично выбору секционного выключателя ГПП, считаем, что ток, проте-

кающий через секционный автоматический выключатель ТП5 равен: 
 

з.н. н.т
секц. вв.норм

н

k S  
I = I .

3 U  




  

 

Тогда по формуле: 

секц.

0,7 400 
I = 404,15 А.

3 0,4 





 

 

 

 

В качестве вводных и секционного выключателя ТП1 выбираем автоматиче-

ские выключатели Masterpact NT06 и NW10 с номинальными токами 630 и 1000  А 

соответственно [26]. Из раздела 6 известно, что периодическая составляющая тока 

КЗ на выводах трансформатора ТП1 Iп0  = 11,79 кА, а ударный ток КЗ iуд = 23,17 кА. 

Согласно [26, с.18] номинальные токи отключения автоматических выключателей 

Masterpact NT06 Iсs= 42 кА и NW10 Iсs = 65 кА, допустимые сквозные токм КЗ при 

времени протекания 3 с Icw = 24 кА и Icw = 36 кА; допустимые токи включения 

Iсm =  75 кА и Iсm= 143 кА.  

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что выбранные автоматические вы-

ключатели удовлетворяют условиям стойкости к току КЗ на стороне НН трансфор-

матора ТП1.  

Выбор вводных и секционных автоматических выключателей остальных ТП и 

НРП произведен в таблице 8.11. 
 

Таблица 8.11 
 

Номер 

ТП, НРП 

Место уста-

новки выключа-

теля 

Ip, A Iутяж;, А Тип выключателя 

Ном.ток вы-

ключателя, 

А 

1 2 3 4 5 6 

ТП1 Вводной 2525,91 5051,81 
 

Masterpact NW63 6300 

 Секционный 2525,91 5051,81 
 

Masterpact NW32 3200 

ТП2 Вводной 252,591 505,181 
 

Masterpact NT06 630 

 Секционный 252,91 505,181 
 

Masterpact NT06 630 
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ТП3 Вводной 1262,95 2525,91 
 

Masterpact NW32 3200 

 Секционный 1262,95 2525,91 
 

Masterpact NW16 1600 

Продолжение таблицы 8.11 
 

1 2 3 4 5 6 

ТП4 Вводной 2525,91 5051,81 
 

Masterpact NW63 6300 

 Секционный 2525,91 5051,81 
 

Masterpact NW32 3200 

ТП5 Вводной 404,15 808,29 
 

Masterpact NW10 1000 

 Секционный 404,15 808,29 
 

Masterpact NT06 630 

ТП6 Вводной 636,53 1273,06 
 

Masterpact NW16 1600 

 Секционный 636,53 1273,06 
 

Masterpact NW08 800 

ТП7 Вводной 1262,95 2525,91 
 

Masterpact NW32 3200 

 Секционный 1262,95 2525,91 
 

Masterpact NW16 1600 

ТП8 Вводной 252,59 505,181 
 

Masterpact NT06 630 

 Секционный 252,59 505,181 
 

Masterpact NT06 630 

ТП9 Вводной 636,53 1273,06 
 

Masterpact NW16 1600 

 Секционный 636,53 1273,06 
 

Masterpact NW08 800 

ТП10 Вводной 404,15 808,29 
 

Masterpact NW10 1000 

 Секционный 404,15 808,29 
 

Masterpact NT06 630 

ТП11 Вводной 404,15 808,29 
 

Masterpact NW10 1000 

 Секционный 404,15 808,29 
 

Masterpact NT06 630 

ТП12 Вводной 1262,95 2525,91 Masterpact NW32 3200 

 Секционный 1262,95 2525,91 Masterpact NW16 1600 

ТП13 Вводной 636,53 
 

- Masterpact NW08 800 

 

Выводы по разделу восемь 

 

В данном разделе был произведен выбор всего необходимого для снабжения 

электроэнергией внутризаводского оборудования, на основе которого была состав-

лена и дополнена принципиальная электрическая схема предприятия. 
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9 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ СЭС 

 

Согласно исходным данным, высоковольтными электроприемниками маши-

ностроительного завода являются синхронные и асинхронные двигатели, установ-

ленные в компрессорной станции и кислородной станции соответственно. Поэтому 

можно считать, что данные электроприемники работают в длительном режиме и не 

создают колебаний напряжения на шинах ГПП. Следовательно, можно считать, что 

на машиностроительном заводе отсутствуют специфические электроприемники, 

оказывающие влияние на качество напряжения в узлах СЭС, поэтому в расчете по-

казателей качества нет необходимости. 

 

Выводы по разделу девять 

 

Дополнительных мер для улучшения показателей качества не требуется.
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10 РАСЧЕТ И ВЫБОР УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Оптимальный выбор средств компенсации реактивной мощности является со-

ставной частью построения рациональной системы электроснабжения промышлен-

ного предприятия. Распределительное устройство напряжением 10 кВ ГПП имеет 

две системы сборных шин, расчет будем вести на одну секцию. 

В таблице 10.1 приведены исходные данные для расчета компенсации реак-

тивной мощности. 

 

Таблица 10.1 – Исходные данные для расчета компенсации реактивной 

мощности 

Трансформа-

торная подстан-

ция 

Sт.ном., 

кВА 

Qк.у., 

квар 
Q1, квар 

Rтр, 

Ом 

Rл, 

Ом 

∆Qт, 

квар 

ТП1 2000 826,95 1720,63 0,376 0,084 167,40 

ТП2 250 196,36 171,88 6,720 0,037 25,90 

ТП3 1250 0,00 1424,60 0,864 0,008 102,38 

ТП4 2000 1139,87 1568,93 0,376 0,026 167,40 

ТП5 400 249,96 275,41 3,688 0,063 39,84 

ТП6 630 0,00 603,47 2,142 0,008 59,16 

ТП7 1250 1244,76 651,63 0,864 0,069 102,38 

ТП8 250 25,48 275,97 6,720 0,085 25,90 

ТП9 630 0,00 767,31 2,142 0,101 69,55 

ТП10 400 266,33 354,42 3,688 0,008 39,84 

ТП11 400 659,67 158,57 3,688 0,039 39,84 

ТП12 1250 61,44 1397,58 0,864 0,034 123,00 

ТП13 630 25,77 324,47 2,142 0,053 40,67 

Итого:   11741,54    1086,95 

 

В таблице обозначено: 

Sт.ном. – номинальная мощность трансформатора; 

Qк.у., Q1i и Qтрi – необходимая реактивная мощность компенсирующего 

устройства, реактивная нагрузка на трансформаторы ТП и потери реактивной мощ-

ности в них; 

Rтр – активное сопротивление трансформаторов ТП; 

Rл – активное сопротивление кабельной линии. 

Активные сопротивления трансформаторов, приведенные к напряжению 

10 кВ, определяются по формуле: 

 

 
2

трi 2

НТi

Ркз Uн
R .

S

 
  (10.1) 
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Например, для ТП-1, подставляя в (10.1): 
3 2

тр1 2

23,5 10 10
R 0,376 Ом.

2500

 
   

Активные сопротивления кабельных линий найдем по формуле: 

 лi 0лi iR r l  ,  

где r0Лi – удельное сопротивление i-й линии, Ом/км, [1]; 

li – длина i-й линии, км. 

 

Например, л1R 0,443 0,19 0,08    Ом. 

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной 

мощности: 

 

0 МС ( К )         ,  

где  – коэффициент, учитывающий затраты, обусловленные передачей по элек-

трическим сетям мощности для покрытия потерь активной мощности, со-

гласно [7, с.47]  = 1,05; 

 и  – основная и дополнительная ставки двухставочного тарифа;  

 – время использования максимальных потерь, ч; 
2

Э Э
М 2

М М

Р Q
К

Р Q


 


 – отношение потерь РЭ активной мощности от протекания ре-

активной мощности QЭ, потребляемой предприятием в период наибольшей 

нагрузки энергосистемы, к максимальным потерям РМ активной мощности 

от протекания максимальной реактивной мощности QМ, потребляемой пред-

приятием. 

 

Согласно [17, прил. 4] Км=0,79, =2742,23 ч. 

Тогда получим: 

0С 1,05 (11509 0,79 1,3488 2742,23) 13430,6      руб/кВт·год 

 

Наметим все возможные места установки дополнительных компенсирующих 

устройств – батарей конденсаторов: низковольтные СШ цеховых ТП (QСi); СШ РУ 

напряжением 10 кВ ГПП (Q0). Кроме того, реактивная мощность может быть полу-

чена из энергосистемы (Qэс). 

Затраты на генерацию реактивной мощности: 

– для низковольтных БК (0,4 кВ): 

 

2БК*
1Г у 0 БК

*

U
З E K ( ) C ΔP ,

U
      

где Е – нормативный коэффициент отчислений. Для силового оборудования напря-

жением до 20 кВ: Е=0,223; 
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Kу – удельная стоимость батарей конденсаторов. Используя данные, получим 

для низковольтных БК: 

у

руб тыс.руб
K 12000  1,9 75,96 1,18 2043,628  ;

Мвар Мвар
      

для высоковольтных БК: 

у

руб тыс.руб
K 6000  1,9 75,96 1,18 1021,814  ;

Мвар Мвар
      

БК*U

 

 – отношение номинального напряжения конденсаторов к номинальному 

напряжению сети. Для низковольтных БК БК*U 1 ; для высоковольтных 

БК*U 1,05  32, 2.1.3]; 

БКΔP  – удельные потери в конденсаторах. Для низковольтных БК 

БК

кВт
ΔP 4,5   ;

Мвар
  для высоковольтных – 

БК

кВт
ΔP 2,5   

Мвар
   

 

Затраты на генерацию реактивной мощности для низковольтных БК:  

 2
1Г.КН

1 руб
З 0,223 2043628 ( ) 13430,6 4,5 516167

1 Мвар
      .  

Затраты на генерацию реактивной мощности для высоковольтных БК (10 кВ): 
2

1Г.КВ

1,05 тыс.руб
З 0,223 1021814 13430,6 2,5 261441 .

1 Мвар

 
      

 
 

Определение эквивалентных активных сопротивлений ответвлений с ТП. Для 

расчета оптимальной реактивной мощности, генерируемой низковольтными БК, 

необходимо знать эквивалентные сопротивления соответствующих ТП. 

Для ТП, питающихся по радиальным линиям, (рисунок 10.1), 

 RЭi = ri = RЛi+RТРi.  

0 ri

ТПi

Qi,i-QСi

 
Рисунок 10.1 – Схема замещения радиальной линии 

 

Например ТП-1, эквивалентное сопротивление: 

 RЭ12 = 0,376+0,084 = 0,46 Ом. 

Для ТП, питающихся по магистральным линиям (рис.10.2): 

 

1

Rтр11

ТП11 ТП10

Rл10Rл11

Rтр10

 
Рисунок 10.2 – схема замещения магистральной линии 
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Для ТП10 и ТП11, питающихся от одной магистрали: 

т1 тр11 л10 тр10

1 1 1 1 1 1
 0,543 ,

R r r r 3,688 0,008 3,688 Ом
    

   

т1R 1,84 Ом,

 
л11

э11 тр11

т1

r 0,039
R (1 ) r (1 ) 3,668 3,745 Ом,

R 1,84
        

л11
э10 л10 тр10

т1

r 0,39
R (1 ) (r r ) (1 ) (0,008 3,688) 4,479 Ом.

R 1,84
        

 
Для ТП-12, ТП-3 и ТП-2 питающихся по магистральным линиям (рисунок 10.3), 

сначала введем обозначения. 

 

0 r01

ТП9

Q1,9-QС9

r1 r2

r12
1 2

ТП14

Q1,14-QС14

r3

r23
3

ТП15

Q1,15-QС15

 
Рисунок 10.3 – Схема замещения магистральной линии 

 

r01 = Rл = 0,034 Ом, 

r1 = Rтр = 0,864 Ом, 

r12 = Rл = 0,008 Ом, 

r2 = Rтр = 0,864 Ом, 

r23 = Rл = 0,037 Ом, 

r3 = Rтр = 6,72 Ом. 

Эквивалентные сопротивления точек 1 и 2 схемы: 

23 3 2
уз2

23 3 2

(r r ) r (0,037 6,72) 0,864
R 0,766Ом,

r r r 0,037 6,72 0,864

   
  

     

12 уз2 1

уз1

12 уз2 1

(r r ) r (0,008 0,766) 0,864
R 0,408Ом.

r r r 0,008 0,766 0,864

   
  

   
 

С учетом полученного эквивалентные сопротивления присоединений ТП7, ТП4 

и ТП1: 

01
Э1 1

уз1

r 0,034
R (1 )r (1 ) 0,864 0,963 Ом.

R 0,408
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01 12
Э2 2

уз1 уз2

r r 0,034 0,008
R (1 )(1 )r (1 ) (1 ) 0,864 0,973 Ом.

R R 0,408 0,766
        

01 12
Э3 23 3

уз1 уз2

r r 0,034 0,008
R (1 )(1 )(r r ) (1 ) (1 ) (0,037 6,72) 7,397Ом.

R R 0,408 0,766
            

Аналогично рассчитываем сопротивления для остальных ТП, результаты рас-

чета представлены в таблице 10.2. 

1) Определим реактивную мощность источников, подключенных к ГПП. Оп-

тимальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, опре-

делим в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК [17, 4]. 

Тогда определим оптимальную мощность дополнительной группы БК для ТП1 по 

формуле [17, ф.4.1]: 

10 1Г.КН
Сi 1i Тi 1i Тi

0 Эi Эi

З З z
Q Q Q Q Q ,

2аС R R


         

где 

10 1Г.КН

0

З З
z

2аС


 . 

 
261441 516167

z 0,95 Мвар Ом
2 10 13430,6


   

 
. 

Тогда, например, 

 
3

С1

0,95 10
Q 1720,63 167,4 173,49

3,745


      квар. 

Результаты расчета мощностей QСi низковольтных БК сводим в таблицу 10.2. 

 

Таблица 10.2  

Место уста-

новки БК 
Rэ, Ом Qcрасч, квар 

Qсприн., 

квар 
Qк., квар 

Qс+Qк., 

квар 
Qcт, квар 

ТП1 0,460 -173,49 0,00 413,47 413,47 450 

ТП2 7,397 69,58 69,58 98,18 167,76 200 

ТП3 0,973 552,36 552,36 0,00 552,36 600 

ТП4 0,402 -1051,69 0,00 569,93 569,93 600 

ТП5 3,771 63,78 63,78 124,98 188,76 200 

ТП6 2,154 222,38 222,38 0,00 222,38 250 

ТП7 0,933 -262,39 0,00 622,38 622,38 650 

ТП8 6,804 162,50 162,50 12,74 175,24 200 

ТП9 2,243 414,08 414,08 0,00 414,08 450 

ТП10 4,479 182,54 182,54 133,16 315,70 350 

ТП11 3,745 -54,81 0,00 329,83 329,83 350 

ТП12 0,963 535,84 535,84 30,72 566,56 600 

ТП13 2,20 -66,89 0,00 25,77 25,77 50 

Итого   3370,015 1421,48 4791,49 4950 
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Предполагаемые к установке на трансформаторных подстанциях батареи кон-

денсаторов представлены в таблице 10.3 

 

Таблица 10.3 

Место установки БК Тип принятой стандартной БК 

ТП1 УКЛН-0,38-450-50 

ТП2 УКБН-0,38-200-50УЗ 

ТП3 УКЛН-0.38-600-150УЗ 

ТП4 УКЛН-0.38-600-150УЗ 

ТП5 УКБН-0,38-200-50УЗ 

ТП6 УКБ-0,38-150УЗ 

 УКБН-0,38-100-50УЗ 

ТП7 УКЛН-0,38-450-50 

 УКБН-0,38-200-50УЗ 

ТП8 УКБН-0,38-200-50УЗ 

ТП9 УКЛН-0,38-450-50 

ТП10 УКБН-0,38-200-50УЗ 

 УКБ-0,38-150УЗ 

ТП11 УКБН-0,38-200-50УЗ 

 УКБ-0,38-150УЗ 

ТП12 УКЛН-0,38-600-150УЗ 

ТП13 УК2-0,38-50 УЗ 

 

Определение мощности высоковольтной БК, подключенной к СШ 10 кВ ГПП, 

производим из условия баланса реактивных мощностей на 1СШ 10 кВ ГПП. Соста-

вим баланс реактивной мощности на СШ, подключенные к одному трансформа-

тору ГПП: 

 

0 Р ГQ Q Q ;   (10.2) 

 

где Qр – потребляемая реактивная мощность от одной секции шин ГПП; 

Qг– генерируемая реактивная мощность на одну секцию шин ГПП. 
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Потребляемая реактивная мощность от одной секции шин ГПП: 

 

р.п ГПП

р ТQ Q .
2

Q
    (10.3) 

где Qр.п – расчетная максимальная реактивная нагрузка предприятия на стороне 

низшего напряжения ГПП, кВт [7, 3.3.6]: 

 

 р.п о.м тΣ р.ВВ р.1i оQ К ( Q ΔQ Q Q ,)          (10.4) 

где р.ВВQ  – суммарная реактивная мощность, потребляемая высоковольтными 

приемниками, в нашем случае равняется нулю.  

 
Из главы 2, табл. 2.4 известно, что р.оQ  = 310,84 квар 

Так как Qр.п рассчитывается на все секции шин, а 1i  Q рассчитаны для одной 

СШ, значит данную сумму необходимо умножить на 2. 

Тогда по формуле (10.4) получим:  

 р.пQ 0,9 (2 11741,54 1086,95) 0 310,84 22423,87 квар.        

Рассчитаем потери реактивной мощности в трансформаторе ГПП по формуле 

3.9: 

ΔQТ
ГПП =

10000 кВА

100%
∙ (0,4% + (0,58)2 ∙ 10,5%) = 393,11 квар; 

По формуле (10.5):  

Р

22423,87
Q 393,11 11605,05 квар.

2
  

 

Далее рассчитаем генерируемую реактивную мощность на одну секцию шин 

ГПП: 

 

Г СТi СДiЭС1Q Q Q ,Q   

 
(10.5) 

где QЭС1– экономически целесообразная реактивная мощность, передаваемая энер-

госистемой предприятию, приходящаяся на 1 трансформатор ГПП. 

 

QЭС1 определяется как: 

 

QЭС1`=1РР.П,  

где 1=0,31 – расчетный коэффициент [10, прил. 5]; 

РР,П.– расчетная активная нагрузка всего предприятия, РР.П.= 11078,1;  

 

Тогда: 

ЭС1

11078,
Q ` 0,31 1717,11 к .

1
вар

2
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Подставляем известные значения в формулу (10.5). 

 ГQ 1717,11 4950 6667,11квар.     

Теперь можно рассчитать мощность высоковольтной БК, подключенной к од-

ной СШ ГПП по формуле (10.2): 

0Q 11605,05 6667,11 4937,94 квар.    

По [27] выбираем установку компенсации реактивной мощности 2хУКРМ-

10,5-2700-450 УХЛ1. 

Расчетный коэффициент реактивной мощности на вводе ГПП (без учета мощ-

ности, поступающей от энергосистемы): 

Р СТ.Н.i 0

Р

Р.П

Q ( Q Q )

tg ;
Р / 2

 

 


 

Р

(5150 4737,95)
tg 0,31

11078,1

11605,05

/ 2

 
   . 

Резерв реактивной мощности должен составлять не менее 11% потребляемой 

предприятием реактивной мощности: 

рез% РQ Q 0,11 11605,5 0,11 1276,61квар      

Тогда для резерва надо установить 2хУКРМ-10,5-1350-450 УХЛ1. 

 

Выводы по разделу десять 

 

Был проведён расчёт компенсации реактивной мощности данной системы 

электроснабжения. Согласно расчёту были выбраны низковольтные и высоковоль-

тные компенсирующие устройства с учетом резерва по компенсации реактивной 

мощности.
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11 ГАЗОВАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА ТМ И ТЕПЛОВАЯ 

ЗАЩИТА 49RMS  
 

11.1 Организация работы релейной защиты и автоматики 
 

Рассмотрим релейную защиту трансформатора ТМ-1600 10(6)/0,4 кВ. Для 

этого возьмем принципиальную электрическую схему фрагмента СЭС, включаю-

щую трансформатор и прилегающие к нему сверху и снизу элементы системы элек-

троснабжения. 

Схема выполнения защит понижающего силового трансформатора напряже-

нием 6(10)/0,4 кВ приведена на рисунке 11.1. Силовой трансформатор Т подключен 

к электрической сети с помощью выключателя Q1 и кабельной линии КЛ. Для за-

щиты трансформатора на стороне ВН установлено устройство защиты А1, на сто-

роне НН – автоматический вводной выключатель QF1 и резервная токовая защита 

А2.  
(3)Б

К.МАКСI (2)Б

К.МИНI

Б

А1

Q1

ТА1

Т

QF1

IРАБ.МАКС

IПИК

6–10 кВ

А 0,4 кВ

(3)А

К.МАКСI

(2)А (1)А

К.МИН К.МИНI  или I  

Симметричная 
перегрузка Т

Снижение 
уровня масла

Температурная 
перегрузка Т

ДЗ

ГЗ

ТЗ

А2

IНАМ

ТА2

Резервная 
токовая защита

ТА3

ТА4

ТV

КЛ

УРОВ

 
Рисунок 11.1 – Защита силовых трансформаторов напряжением 6(10)/0,4 кВ 

 

Устройство защиты А1 получает информацию от трёх фазных трансформато-

ров тока ТА1 и одного трансформатора тока нулевой последовательности ТА2. 

Кроме того, на входы А1 поступают сигналы от дуговой защиты (ДЗ), датчиков 

газовой (ГЗ) и тепловой (ТЗ) защиты. Выходы устройства А1 связаны с электромаг-
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нитом отключения выключателя Q1 и устройством резервирования отказа выклю-

чателя Q1 (УРОВ), кроме того, имеется световая сигнализация возникновения не-

нормальных режимов работы трансформатора. 

На стороне НН основная защита трансформатора выполнена с помощью авто-

матического выключателя QF1, содержащего микропроцессорный расцепитель. На 

устройство резервной защиты А2 подаются сигналы с трансформатора тока ТА3, 

включенного между нейтралью вторичной обмотки трансформатора и заземляю-

щим устройством ТП, с трёх фазных трансформаторов тока ТА4 и трансформатора 

напряжения TV. 

На этой схеме показаны: 

– Параметры нагрузки на стороне высшего напряжения: максимальный рабо-

чий IРАБ.МАКС и пиковый IПИК токи трансформатора. 

– Параметры особых режимов – ток намагничивания IНАМ. 

– Токи КЗ на стороне высшего напряжения (точка Б) для максимального 
(3)Б

К.МАКСI  и минимального 
(2)Б

К.МИНI режимов работы электрической сети. 

– Токи КЗ на стороне низшего напряжения (точка А) для максимального 
(3)А

К.МАКСI  и минимального 
(2)А (1)А

К.МИН К.МИНI  или I  режимов работы электрической сети.  

yабор защит силового трансформатора напряжением 6–10/0,4 кВ включает в 

себя следующие устройства газовой и тепловой защиты [28–30]: 

1. Газовая защита (ГЗ). Газовая защита применяется для защиты трансформа-

торов с масляным охлаждением и является резервом для всех токовых защит. Ло-

гические сигналы о срабатывании газовой защиты подаются в Sepam. Аварийный 

сигнал газовой защиты в терминале Sepam формирует команду на отключение 

трансформатора без выдержки времени. Сигнал газовой защиты о снижении 

уровня масла в баке трансформатора подается в Sepam и сигнализирует о ненор-

мальной работе трансформатора. 

2.1 Тепловая защита трансформатора (ТЗ). На силовых трансформаторах 

предусматриваются в зависимости от конструктивного исполнения температурный 

контроль изоляции (для сухих трансформаторов с помощью защиты ANSI 49T), 

либо защита от тепловой перегрузки (для трансформаторов с масляным охлажде-

нием – защита ANSI 49RMS). 

Как видно на понижающих трансформаторах со стороны ВН установлено не-

сколько типов защит, дополняющих и резервирующих друг друга. Такое резерви-

рование называется ближним. Наряду с ним защита трансформаторов должна осу-

ществлять дальнее резервирование, т.е. с достаточной чувствительностью действо-

вать при всех КЗ на элементах сети НН при отказе их собственных защит или ком-

мутационных аппаратов. Несмотря на то, что ПУЭ в некоторых случаях разрешают 

не резервировать удаленные КЗ, в последние годы многие проектные и эксплуата-

ционные организации, а также зарубежные фирмы стремятся к достижению полно-

ценного дальнего резервирования. 

2.2 Защита от тепловой перегрузки (ANSI 49RMS). Защита от тепловых пере-

грузок используется для защиты кабелей напряжением 6–10 кВ и силовых транс-

форматоров напряжением 6–10/0,4 кВ на основе измерений фазных токов.  
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Длительные перегрузки повышают их температуру, что может привести к 

преждевременному повреждению (пробою) изоляции кабелей или трансформато-

ров [28-30]. 

 

11.2 Газовая защита трансформатора 

 

Газовая защита применяется для защиты трансформатора от повреждений 

внутри бака, сопровождающихся выделением газа из трансформаторного масла, а 

также при понижении уровня масла в баке. Согласно ПУЭ [9, п. 3.2.53] газовая за-

щита устанавливается на внуртицеховых понижающих трансформаторах мощно-

стью 630 кВА и более, на остальных – начиная с мощности 1000 кВА и более.  

При возникновении внутри трансформатора каких-либо повреждений, сопро-

вождающихся электрической дугой (при КЗ обмоток на корпус бака или на магни-

топровод, нарушениях магнитной системы и т.д.) и выделением большого количе-

ства тепла, происходит разложение трансформаторного масла (или охлаждающего 

диэлектрика) с образованием газов. В результате в трансформаторах типа ТМ 

масло с газом выходит в расширитель, в трансформаторах с герметичной конструк-

цией бака (типа ТМГ, ТМЗ, ТНЗ) повышается давление.  

При утечке или уходе масла из трансформатора по каким-либо причинам (по-

вреждения бака или охлаждающих радиаторов, неисправности с запорными венти-

лями и др.) снижается уровень масла в баке. В результате масло уходит из расши-

рителя, либо в герметичных конструкциях создаётся разрежение (снижается давле-

ние). 

Эти физические процессы используются для построения газовой защиты сило-

вых трансформаторов: 

В трансформаторах типа ТМ между баком и расширителем устанавливается га-

зовое реле, которое при небольших повреждениях и относительно медленном дви-

жении газо-масляной смеси из бака в расширитель срабатывает «на сигнал»; при 

значительном повреждении и интенсивном движении смеси срабатывает «на от-

ключение» трансформатора. 

При утечке масло уходит из расширителя, при этом газовое реле, реагируя на 

это, может работать сначала «на сигнал», а потом – «на отключение» трансформа-

тора. 

Газовая защита основана на использовании явления газообразования в баке по-

врежденного трансформатора. Интенсивность газообразования зависит от харак-

тера и размеров повреждения. Это дает возможность выполнить газовую защиту, 

способную различать степень повреждения, и в зависимости от этого действовать 

на сигнал или отключение.  

Основным элементом газовой защиты является газовое реле 1 – KSG, устанав-

ливаемое в маслопроводе между баком и расширителем (рисунок 11.4, а). Монтаж 

газового реле 1 связан с выполнением некоторых специфических требований: для 

беспрепятственного прохода газов в расширитель 2 должен быть небольшой 
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подъем 1,0–1,5 % относительно крышки трансформатора и  

2–4 % у маслопровода от крышки к расширителю. 

Работу газовой защиты рассмотрим на примере реле РГЧЗ-66 с чашкообраз-

ными элементами – сигнальным 1 и отключающим 2 (рис. 11.4, б). Элементы вы-

полнены в виде плоскодонных алюминиевых чашек, вращающихся вместе с по-

движными контактами 4 и 5 вокруг осей 3. Эти контакты замыкаются с неподвиж-

ными контактами 6 и 7 при опускании чашек. В нормальном режиме при наличии 

масла в кожухе реле чашки удерживаются пружинами 8 и 9 в положении, указан-

ном на рисунке, поэтому контакты 4 и 6, 5 и 7 нормально разомкнуты.  

 

1-1,5 %
2-4 %

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 11.4 – Газовое реле защиты трансформатора 

 

При небольшом повреждении в трансформаторе образование газа происходит 

медленно, он поднимается к расширителю. Проходя через реле, газ заполняет верх-

нюю часть корпуса, вытесняя оттуда масло – в результате опустится верхняя чашка 

и замкнутся контакты 4 и 6, действуя на сигнал.   

При интенсивном газообразовании возникает сильный поток масла и газов из 

бака в расширитель через газовое реле. На пути потока находится лопасть 12, дей-

ствующая вместе с нижней чашкой. Чашка 2 вместе с лопастью поворачивается и 

замыкает контакты 5 и 7 в цепи отключения трансформатора.  

Необходимо также отметить, что начальная стадия виткового замыкания может 

и не сопровождаться появлением дуги и газообразованием. В таком случае газовая 

защита не действует, и витковые замыкания в трансформаторе могут длительно 

оставаться незамеченными.  

Для трансформаторов различной мощности и исполнения системы охлаждения 

предусмотрены три уставки срабатывания отключающего элемента по скорости 

потока масла. Уставка 0,6 м/с рекомендуется для трансформаторов мощностью до 

40 МВА с масляным охлаждением и естественной циркуляцией масла, уставка 

0,9 м/с – для трансформаторов мощностью свыше 40 МВА с дутьем, а уставка 

1,2 м/с – для трансформаторов любой мощности с принудительной циркуляцией 

масла. При этом время срабатывания реле составляет tС.Р = 0,05–0,5 с.  
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Газовая защита реагирует также на понижение уровня масла в трансформаторе. 

Система отрегулирована так, что масса чашки с маслом является достаточной для 

преодоления силы пружины при отсутствии масла в кожухе реле. Поэтому пони-

жение уровня масла сопровождается опусканием чашек и замыканием соответству-

ющих контактов. Сначала опускается верхняя чашка и реле действует на сигнал.  

При аварийной утечке масла из бака трансформатора масло из газового реле 

уходит и оба чашкообразные элементы 1 и 2 опускаются (рис. 11.4, б). В этом слу-

чае сначала первым сработает сигнальный элемент 1, замыкая контакты 4 и 6, дей-

ствуя на сигнал. Затем при продолжающемся снижении уровня масла сработает от-

ключающий элемент 2, замыкая контакты 5 и 7 в цепи отключения трансформатора 

[31].  

«Инструкция по эксплуатации газовой защиты» – РД 153-34.0-35.518-2001 

[32], выделяет особенности газовых реле типов РГЧЗ-66, РГТ80, РГТ50, а также BF 

80/Q (BF 50/10) производства Германии. 

Принцип работы реле РГЧЗ-66 основан на применении металлических чашек 

и описан выше. 

Рассмотрим также особенности газовых реле BF 80/Q (BF 50/10). 

Газовые реле ВF 80/Q (ВF 50/10) (рисунок 11.5) состоят из корпуса и крышки, 

к которой крепится реагирующий блок реле. Реле ВF 80/Q имеет квадратный фла-

нец с проходным отверстием 80 мм, реле ВF 50/10 - круглый фланец с проходным 

отверстием 50 мм. На крышке закреплена табличка с указанием типа реле и его 

данных. На крышке и корпусе изображены стрелки, указывающие направление в 

сторону расширителя. Стальная сборочная скоба 8 крепится двумя винтами к 

крышке реле; к этой скобе крепятся сигнальный и отключающие элементы, посто-

янный магнит 10 и ряд других деталей реле. 

Сигнальный элемент состоит из пластмассового полого шарообразного по-

плавка 2 с держателем, который крепится к сборочной скобе 8. С поплавком жестко 

связан круглый магнит 3, служащий для управления сигнальными контактами 4. 

В качестве сигнальных и отключающих контактов 4 и 5 реле применены маг-

нитоуправляемые герконы, замыкание которых происходит от приближения круг-

лого магнита к концу стеклянной колбы, в которой заключен контакт. При пони-

жении уровня масла в реле опускается поплавок 2 сигнального элемента и при объ-

еме газа в реле 250 – 300 см3 управляющий магнит 3 приводит к замыканию сиг-

нальных контактов 4. 

Отключающий элемент помещен в нижней части корпуса реле под пластиной, 

служащей для закрепления магнита 10 в одном из трех положений и одновременно 

выполняющей функцию экрана, защищающего элемент от оседающего из масла 

шлама. 

Отключающий элемент (как и сигнальный) крепится к сборочной скобе 8 и 

состоит также из пластмассового поплавка 6, круглого магнита 7 и отключающих 

контактов 5. Напорная пластина 9 отключающего элемента удерживается в нор-

мальном положении с помощью постоянного магнита 10. Она предназначена для 

срабатывания от потока масла; при определенной скорости потока преодолевается 
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сила притяжения магнита 10 и пластина отклоняется на некоторый угол, поворачи-

ваясь вокруг своей оси. 

 
Рисунок 11.5 – Реагирующий блок газового реле ВF 80/Q (ВF 50/10) 

 

Для достижения требуемого быстродействия пластина помещена против вход-

ного отверстия реле и при своем движении не связана с поплавком 6 отключающего 

элемента; только в конце хода пластина нажимает на поплавок, который опускается, 

что приводит к замыканию отключающих контактов 5 реле. 

Изменение скорости срабатывания реле достигается выбором расстояния 

между пластиной 9 и магнитом 10 путем изменения положения магнита. Трем по-

ложениям магнита соответствуют уставки скорости срабатывания 0,65 м/с, 1,0 м/с 

и 1,5 м/с. Магнит передвигается после отвинчивания винта магнитодержателя и пе-

ремещения последнего до появления в окне магнитодержателя цифры требуемой 

уставки. Время срабатывания отключающего элемента реле при скорости потока 

масла, равной 1,25 значения уставки, составляет 0,15 с; при скорости потока масла, 

равной 1,5 значения уставки, - не более 0,1 с. Выводы сигнального и отключающего 

контактов реле размещены в коробке зажимов 12. На внутренней стороне откидной 

крышки 13 этой коробки имеется табличка с маркировкой выводов. Крышка ко-

робки зажимов имеет надежное уплотнение. Кабель цепей защиты может быть под-

веден в любое из двух отверстий коробки, неиспользуемое отверстие остается за-

крытым заглушкой с винтовой резьбой. 

Реле серии ВF снабжено устройством 11 для контроля работоспособности 

обоих элементов и контактов реле. Оно состоит из кнопки, рейки с выступами, воз-

вратной пружины и рамки. В условиях эксплуатации кнопка закрыта колпачком с 

винтовой резьбой. На табличке около кнопки устройства контроля изображены два 
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положения кнопки с надписями «Сигнал» и «Отключение». При нажатии на кнопку 

рейка перемещается вниз в направляющей рамке, и верхний выступ нажимает на 

держатель верхнего поплавка, который опускается и обеспечивает замыкание сиг-

нального контакта реле. При дальнейшем нажатии на кнопку опускается нижний 

поплавок под действием нижнего выступа и отключающий контакт реле также за-

мыкается. Пластина от устройства контроля не опробуется. Отпускание кнопки 

приводит к возврату устройства контроля под действием возвратной пружины, при 

этом поплавки реле всплывают, и оба контакта размыкаются. В крышке реле име-

ется кран для отбора газа. В нижней части корпуса имеется отверстие для слива 

загрязненного масла, закрытое пробкой с винтовой резьбой (в поздних выпусках 

реле это отверстие отсутствует). 

Верхние смотровые стекла имеют риски от 250 до 450 см3, обозначающие 

объем газа в корпусе реле. Для безопасности обслуживающего персонала корпус 

реле соединяется с заземленной крышкой с помощью одного из болтов, крепящих 

крышку к корпусу реле. Головка этого болта (болт безопасности) окрашена в крас-

ный цвет и под него подложена зубчатая пружинная шайба зубцами в сторону 

крышки, что при затягивании болта создает надежный контакт с крышкой. 

Для ввода кабеля предусмотрены штуцера 1. 

 

11.3 Функция ANSI 49RMS 

 

Эта защита основана на формировании тепловой модели, которая применяется 

для вычисления нагрева с помощью измерений тока. Для этой функции защиты ис-

пользуется действующее значение трехфазного тока, который учитывает все гар-

моники до 13-й включительно при частоте сети 50 Гц [33]. 

Для выполнения функции защиты требуются три уставки: 

1. Максимально допустимый ток, который соответствует максимальной тер-

мической устойчивости защищаемого устройства (этот максимально допустимый 

ток соответствует 100%-му нагреву).  

2. Уставка по постоянным времени нагрева и охлаждения устройства. 

3. Аварийная ступень, выраженная в процентах от максимально допустимого 

нагрева (уставка сигнализации). 

Нагрев Е(t), выраженный в процентах, вычисляется с помощью формулы, 

определенной стандартом МЭК 60255-3. Он пропорционален квадрату протекаю-

щего по устройству (кабелю или трансформатору) тока и зависит от предыдущего 

состояния нагрева. Он выражается с помощью следующего уравнения [28–30]: 
 

2

K K-1 K-1

S НАГР ОХЛ

I(t) Δt Δt
E (t) = E  +  - E ,

I T T

 
  

 
 (11.1) 

где: ЕК(t) – текущее значение нагрева;  

ЕК–1 – исходное значение нагрева;  

I(t) –текущее значение тока;  
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IS – максимально допустимый ток;  

Δt – время нагрева;  

TНАГР и ТОХЛ – постоянные времени соответственно нагрева и охлаждения. 

 

Рассмотрим составляющие выражения (11.1). 

– Первая составляющая ЕК–1 характеризует исходный нагрев, с которого начи-

нается нагрев кабеля или трансформатора. 

– Вторая составляющая отражает нагрев протекающим током I(t) за время Δt. 

– Третья составляющая отражает охлаждение кабеля или трансформатора за 

время Δt.  

Если нагрев Е является результатом тока постоянной нагрузки Ich, то его зна-

чение вычисляется с помощью следующего уравнения 
 

2

ch

S

I
E = ,

I

 
 
 

 (11.2) 

 

Между током нагрузки и нагревом имеются следующие соотношения, пока-

занные в табл. 11.1 

При проведении анализа выражения (11.2) видно, что: 

– Нагрев кабеля или трансформатора пропорционален квадрату протекающего 

по ним току I(t) и, следовательно, чем больше будет этот ток, тем меньше будет 

время, за которое кабель или трансформатор нагреются до предельного состояния. 

– На нагрев оказывают влияние постоянные времени нагрева ТНАГР и охлаждения 

ТОХЛ. 

 

Таблица 11.1 

Ich/ IS, о.е. Е, % Ich/ IS, о.е. Е, % 

1 100 0,6 36 

0,9 81 0,5 25 

0,8 64 0,4 16 

0,7 49 0,3 9 

Чем больше сечение кабеля или мощность трансформатора, тем медленнее 

идут процессы нагрева и охлаждения. 

На рис. 11.3 показан алгоритм действия защиты 49RMS. Три фазных тока по-

даются на вход устройства защиты, которое сначала определяет эквивалентный ток 

I(t).  

В блоке расчёта нагрева задаются уставки: 

– Максимальный допустимый ток IS, который может достигать до 240 % но-

минального тока кабеля или трансформатора. 

– Постоянные нагрева ТНАГР и охлаждения ТОХЛ кабеля или трансформатора.  

Типовые значения постоянных времени для подземных кабелей составляют 20 – 
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60 минут, для наружных – 10–40 минут. Для силовых трансформаторов сетей сред-

него напряжения типовые значения постоянных времени составляют 20 – 40 минут. 

Эти технические данные должны предоставляться производителем. 

– Уставка аварийного нагрева ЕАВАР = 50 – 100 % задаётся на один из входов 

блока аварийной сигнализации. 

Рассмотренная тепловая защита 49RMS может быть применена также при за-

щите электродвигателей. 

 

Расчёт

эквива-

лентного

 тока

IА(t)

IВ(t)

IС(t)

I(t)    

    

2

K K-1 K-1

S НАГР ОХЛ

I(t) Δt Δt
E (t) = E  +  - E

I T T

 
  

 

IS TНАГР ТОХЛ

Уставки

E(t) > 100 %

E(t) > EАВАР

EАВАР

Аварийный 

сигнал

Сигнал 

отключения

 
Рисунок 11.6 – Алгоритм действия защиты 49RMS 

 

11.3 Уставки тепловой защиты 

 

Согласно [28-30], а также значениям, рассчитанным в курсовом проекте по 

дисциплине «Управление режимами работы СЭС» с учетом отстройки от пикового 

тока, примем: 

Максимальный допустимый ток: 
ВН

s Т.НI = 1,4 I   = 2,3 245,3 = 564,2 А   

Постоянные нагрева и охлаждения: 

ТНАГР = ТОХЛ = 30 мин 

Уставка аварийного нагрева: 

ЕАВАР = 60% 

На рисунке 11.6 приведены приведены кривые отключения для 30% 

начального нагрева и различные значения для постоянной времени Т. 

Если нагрев кабеля или силового трансформатора превышает предельное зна-

чение, равное 100 %, то устройство защиты формирует сигнал на их отключение. 

 

Выводы по разделу одиннадцать  

 

Основываясь на данных курсового проекта по дисциплине «Управление режи-

мами работы СЭС», мы выбрали уставки для тепловой защиты, а также описали 

принципы выполнения защиты трансформатора 10(6)/0,4 кВ и функцию 49RMS 

блока защиты Sepam. 
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Рисунок 11.6 – Кривые отключения для 30% начального нагрева и различные 

значения для постоянной времени Т 
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12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

12.1 Технико-экономическое сравнение вариантов  

 

Наиболее экономичный вариант внешнего электроснабжения определяем по 

результатам сравнения годовых приведенных затрат, которые определяются по вы-

ражению: 

 
n

i i э

i 1

З E K C У ,н min


      (12.1) 

где Eн – общие ежегодные отчисления от капитальных вложений; 

Ki – сумма капитальных затрат i-й группы одинаковых элементов; 

Cэ – стоимость годовых потерь электроэнергии; 

У – ущерб от перерывов электроснабжения, определяющийся для вариантов, 

неравноценных по надежности. 

 

Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта схемы 

внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ в таблицу 12.1  

 

Таблица 12.1 – Годовые приведенные затраты для схемы 35 кВ 

Наименова-

ние обору-

дования 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Кол-

во 

Стои-

мость 

единицы, 

тыс, руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, 

тыс. руб 
ΔW, кВт∙ ч 

Cэ тыс. 

руб 

1.Ячейка вы-

ключателя 
шт. 4 12 729,84 50 919,4 0,193 9827,4 - - 

2.Ячейка 

трансформа-

тора 

шт. 2 17 821,78 35 643,6 0,193 6879,2 318 561,9 1828,00 

3. ВЛ 35 кВ км 10 6810,46 68 104,6 0,152 10 351,9 628 594,6 3607,09 

Итого      27 058,6 947 156,5 5435,09 

 

По формуле (12.1): 

З = (6879,21 + 9827,44 + 10351,91) + (1828,00 + 3607,09) = 

= 32 493,66 тыс. руб 
Сведем результаты расчетов годовых приведенных затрат для варианта схемы 

внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ в таблицу 12.2 

По формуле (12.1): 

З = (34 396,0 + 10 073,1 + 11 125,9) + (1382 + 318,1) = 57 295,16 тыс. руб 
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Таблица 12.2 – Годовые приведенные затраты для схемы 110 кВ 

Наименова-

ние оборудо-

вания 

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Кол-

во 

Стои-

мость 

еди-

ницы, 

тыс, руб 

K, тыс. 

руб 
E 

K∙E, 

тыс. руб 

ΔW, кВт∙ 

ч 

Cэ тыс. 

руб 

1.Ячейка вы-

ключателя 
шт. 4 44 554,4 178 217,8 0,193 34 396,0 - - 

2.Ячейка 

трансформа-

тора 

шт. 2 26 096,2 52 192,3 0,193 10 073,1 282 175,4 880,2 

3. ВЛ 110 кВ км 10 7 319,7 73 197,6 0,152 11 125,9 64 952,4 202,6 

Итого      55 595,0 347 127,8 1 082,8 

 

Результаты сравнения экономических показателей двух вариантов напряжения 

внешнего электроснабжения сведем в таблицу 12.3 

 

Таблица 12.3 – Сравнение экономических показателей вариантов 

Вари-

ант 

Кап. за-

траты, 

тыс. 

руб. 

Приведённые 

кап. затраты, 

тыс. руб. 

Потери ЭЭ, 

кВт*ч/год 

Стоимость 

потерь, 

тыс.руб/год 

Плата за ЭЭ, 

тыс.руб/год. 

Приведённые 

затраты, тыс. 

руб/год 

35 кВ 154 668 27 058,55 947 343,92 5 436,18 276882,54 309377,3 

110 кВ 303 607 55 595,03 347 171,51 1 700,34 236320,59 293616,0 

 

Можно сделать вывод по сравнению двух вариантов питающей сети 110 и 

35 кВ. 

293 616 тыс. руб < 309 377,3 тыс. руб 

Вариант с питанием на 110 кВ оказался экономичнее. 

Исходя из результатов, выбираем питающее напряжение 110 кВ. 

 

12.2 SWOT-анализ двух вариантов схем внешнего электроснабжения 

 

Для выполнения электроснабжения восточной группы цехов кузнечно-прессо-

вого завода, необходимо выбрать экономически целесообразное напряжение внеш-

ней сети. Выбираем между стандартными напряжениями сети 35 и 110 кВ. На ос-

нове приведенных затрат полученных в разделе 13.1 проведем SWOT – анализ.  
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Таблица 12.3 – SWOT-анализ для сети с напряжением 35 кВ ( I вариант) 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

– Дешевизна оборудования  

– Меньшие габариты подстанции 

– Меньшие величины токов однофазных 

замыканий на землю 

– Большие потери активной энергии в про-

водах линии 

– Стоимость электроэнергии выше 

– Менее перспективно для дальнейшего 

развития предприятия 

- Большие годовые приведенные затраты 

(О) Потенциальные возможности (Т) Имеющиеся угрозы 

– при замыкании на землю одной из фаз 

потребитель не отключается 

- Рост тарифов на электроэнергию 

 

Таблица 12.4 – SWOT-анализ для сети с напряжением 110 кВ (II вариант) 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

– Потери активной энергии в линии ниже, 

чем для сети 35 кВ 

– Годовые приведенные затраты ниже, чем у 

сети 35 кВ 

– Меньшая, чем в сети 35 кВ, цена электор-

энергии 

– Перспективы дальнейшего развития  

- Дорогое оборудование 

- Токи однофазных замыканий на землю 

могут превышать трехфазные 

- Большие размеры территории 

(О) Потенциальные возможности (Т) Имеющиеся угрозы 

– При данном напряжении может быть рас-

ширение электроснабжения завода без уве-

личения номинального напряжения. 

- Рост тарифов на электроэнергию 

– Потребитель отключается при замыкании 

на землю 

 

Вывод: Проанализировав оба варианта был выбран II вариант, так как данный 

вариант экономически целесообразен и количество сильных сторон больше, чем во 

I варианте. 

 

12.3 Дерево целей проекта  

 

Проект – это целенаправленная деятельность. Для достижения цели обычно 

требуется выполнить множество локальных целей (подцелей). Дерево це-

лей – иерархическое визуальное представление достижение целей; принцип, при 

которой главная цель достигается за счет совокупности второстепенных и допол-

нительных целей. Для каждой из этих целей назначаются сроки получения конеч-

ных результатов (которые определяют временные ограничения для составляющих 

проект задач) и назначаются члены команды проекта, ответственные за данное 

направление. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

115 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

12.4 Поле сил К. Левина 

 

Среди факторов, вызывающих или препятствующих изменению выделяют 

движущие и сдерживающие силы изменения. Метод представления изменения в 

виде анализа поля сил описал Курт Левин, предложив рассматривать ситуацию, как 

находящуюся при определенном балансе - с одной стороны на объект изменения 

воздействуют движущие силы, с другой препятствуют сдерживающие. 

Для того, чтобы произвести изменение необходимо вывести ситуацию из рав-

новесия, то есть величина или количество движущих сил должны быть больше 

сдерживающих сил. 

Проведем анализ поля сил для использования комплектного оборудования. По 

его результатам составим схему (рисунок 12.1). Дерево целей приведено на ри-

сунке 12.2. 

В результате анализа поля сил К. Левина обозначилось преобладание движу-

щих сил, являющихся причинами использования магистральной схемы, что гово-

рит о целесообразности ее применения. 

 

Использование 

комплектов 

оборудования

Упрощение 

ремонтов

Стандартные 

габариты 

Уменьшение 

капитальных 

затрат

Необходимость закупки 

деталей у того же поставщика, 

в случае ремонта

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

СДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ

Наличие 

собственных 

финансовых 

ресурсов

Наличие 

квалифици-

рованного 

персонала 

 

Рисунок 12.1 – Поле сил К. Левина 
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Рисунок 12.2 – Дерево целей проекта 

 

Монтажный от-

дел. Монтаж элек-

трической сети до 

20.10.2016 

Монтажники – 5 

человек. 

Бригадир 

Мастер 

Бухгалтерия. Разра-

ботать план выплат 

и заработной платы 

до 14.07.2016 

Бухгалтер 

Проектный отдел.  

Разработать проект до 

30.06.2016 

Составить смету затрат 

до 7.07.2016  

 

 

Инженер - проек-

тировщик 

Главный инженер 

отдела 

Юридический от-

дел.  Оформить со-

ставленное заявле-

ние в соответствии 

с юридическими 

требованиями до 

05.06.2016 

Юрист 

Отдел марке-

тинга. Составить 

заявление на 

подключение до 

30.05.2016 

Миссия: Качественное и надежное 

снабжение завода металлоконструкций 

Цель проекта: Обеспечить завод ме-

таллоконструкций необходимым ко-

личеством электроэнергии до 

20.10.2016 

Менеджер 
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 Таблица 12.5 – План-график Ганта по реализации целей проекта 

Этап работы 
Исполни-

тель 

Продолжительность этапа, недели, 2016г 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 

1. Составить заявления 

на подключение до 

30.05.2016 

Менеджер  

 

          

2. Оформить составлен-

ное заявление в соот-

ветствии с юридиче-

скими требованиями до 

05.06.2016 

Юрист  

 

          

3. Разработать проект 

до 30.06.2016 

Инженер-

проекти-

ровщик 

  

 

         

4. Составить смету за-

трат до 07.07.2016 

Инженер-

проекти-

ровщик 

   

 

        

5. Разработать план вы-

плат и заработной 

платы до 17.07.2016 

Бухгалтер     

 

       

6. Монтаж электриче-

ской сети до 20.10.2016 

Монтажная 

бригада 
     

 
      

 

Выводы по разделу двенадцать  

 

Основываясь на исходных данных, был произведен экономический расчет ва-

риантов внешнего питания 110 или 35 кВ. Были рассчитаны варианты установки 

трансформаторов двух типов, включая оборудование необходимое для надежной 

работы. Был выбран самый экономичный и надежный вариант 110 кВ. 

По составленному SWOT – анализу видно, что целесообразно принять напря-

жение 110 кВ 

В результате анализа поля сил Левина обозначилось преобладание движущих 

сил, являющиеся причинами для реализации данного проекта. 
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13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13.1 Территория, компоновка и конструктивная часть подстанции 

 

13.1.1 Обоснование местоположения подстанции 

 

Проектируемая подстанция напряжением 110/10 кВ служит для снабжения 

электрической энергией завода крупных металлоконструкций. 

Климат умеренно-континентальный. Расчетные климатические параметры на 

основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» с учетом требований 

ПУЭ, 7-е издание, и в соответствии с региональными картами расчетных районов 

Южного Урала по гололеду и ветру из условий повторяемости 1 раз в 25 лет: 

– температура воздуха, °С: 

– среднегодовая – плюс 2; 

– наибольшая – плюс 40; 

– наименьшая – минус 48; 

– расчетная наиболее холодной пятидневки – минус 35; 

– толщина стенки эквивалентного гололеда 15 мм (III район); 

– скорость ветра – 25 м/с, нормативное ветровое давление W0 = 400 Па (I 

район); 

– скорость ветра при гололеде – 16 м/с, нормативное ветровое давление 

Wг =160 Па; 

– средняя высота снежного покрова – 50 см; 

– глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 173см, песчаных 

грунтов – 211см; 

– среднегодовая продолжительность гроз – 50часов; 

– сейсмичность района – ниже 6 баллов. 

Инженерно-геологические условия для строительства и эксплуатации неслож-

ные.  

Подземные воды относятся к типу грунтовых, являются неагрессивными ко 

всем видам бетона. 

Грунтовые воды на проектируемом объекте обнаружены на глубине 3,5-3,8 м. 

Вода по отношению к бетону неагрессивна и среднеагрессивна к металлу. 

Опасных геологических процессов в районе строительства не наблюдается. 
 

13.1.2 Габариты и разрывы на подстанции  

 

Выбираем наименьшее расстояние от токоведущих частей до различных эле-

ментов, согласно [6, таблица 4.2.5], представлены в таблице 13.1. 
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Таблица 13.1 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных эле-

ментов  

Наименование расстояния 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е Изоляционное рас-

стояние, мм, 

10 кВ 110кВ 

От токоведущих частей или от элементов оборудования и 

изоляции, находящихся под напряжением, до заземлен-

ных конструкций или постоянных внутренних огражде-

ний высотой не менее 2 м 

А ф-з 200 900 

Между проводами разных фаз А ф-ф 220 1000 

От токоведущих частей или от элементов оборудования и 

изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных 

внутренних ограждений высотой 1,6 м, до габаритов 

транспортируемого оборудования 

Б 950 1650 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 

плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и неотклю-

ченной верхней 

В 960 1650 

Oтнеогражденных токоведущих частей до земли или до 

кровли зданий при наибольшем провисании проводов 
Г 2900 3600 

Между токоведущими частями разных цепей в разных 

плоскостях, а также между токоведущими частями раз-

ных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи 

и неотключенной другой, от токоведущих частей до верх-

ней кромки внешнего забора, между токоведущими ча-

стями и зданиями или сооружениями 

Д 2200 2900 

От контакта и ножа разъединителя в отключенном поло-

жении до ошиновки, присоединенной ко второму кон-

такту 

Ж 240 1100 

 

13.1.3 Основные требования при установке трансформаторов и возможность 

осмотра газовых реле 

 

Выбор параметров трансформаторов произведен в соответствии с режимами 

их работы. При этом учтены как длительные нагрузочные режимы, так и кратко-

временные и толчковые нагрузки, а также возможные в эксплуатации длительные 

перегрузки. Это требование относится ко всем обмоткам многообмоточных транс-

форматоров. Трансформаторы установлены так, чтобы были обеспечены удобные 

и безопасные условия для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях без сня-

тия напряжения. 
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Для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях предусмотрено освеще-

ние маслоуказателей в темное время суток. 

К газовым реле трансформаторов обеспечен безопасный доступ для наблюде-

ния и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, имею-

щие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, снабжены ста-

ционарной лестницей. 

Для трансформаторов, в фундаментах предусмотрены направляющие. Для за-

крепления трансформатора на направляющих предусмотрены упоры, устанавлива-

емые с обеих сторон трансформатора. 

Уклон масляного трансформатора, необходимый для обеспечения поступле-

ния газа к газовому реле, создавался путем установки подкладок под катки. 

В местах изменения направления движения предусмотрены площадки для 

установки домкратов. 

Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами не ме-

нее 1,25 м. 

Указанное расстояние принимается до наиболее выступающих частей транс-

форматоров, расположенных на высоте менее 1,9 м от поверхности земли. 

Автоматический пуск осуществляется в зависимости от температуры верхних 

слоев масла или температуры обмотки и независимо от этого по току нагрузки 

трансформатора. 

Расположение задвижек охладительных устройств обеспечивает удобный до-

ступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения 

или отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора без слива масла 

из охладителей. 

Системы охлаждения с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д) устанав-

ливаются за пределами маслоприемника. Навешивание шкафа управления на бак 

трансформатора допускается, если шкаф и устанавливаемое в нем оборудование 

рассчитаны на работу в условиях вибрации, создаваемой трансформатором. 

Для шкафов приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой 

предусмотрен электрический подогрев с автоматическим управлением. 

Для демонтажа и монтажа узлов трансформатора и системы охлаждения обес-

печен подъезд автокранов соответствующей грузоподъемности и длины стрелы, а 

так же предусмотрены другие способы механизации монтажных работ на месте 

установки трансформатора. 

 

13.1.4 Проезд на открытом распределительном устройстве  
 

Транспортное обслуживание проектируемой подстанции обеспечиваем с про-

ектируемых технологических проездов, шириной 8 м. 

На территории подстанции предусматривается центральный технологический 

проезд для доставки трансформаторов и другого оборудования с асфальтобетон-

ным покрытием, другие внутренние проезды подстанций предусматриваются с ще-

беночным покрытием. 

Подъезд пожарных машин обеспечен со всех сторон. 
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13.1.5 Окраска токоведущих частей  
 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой 

электроустановке одинаковые. 

Шины обозначим, согласно [9] при переменном трехфазном токе: 

шины фазы А–желтым, фазы В–зеленым, фазы С– красным цветами. 

 

13.1.6 Перечень защитных средств  
 

Согласно инструкции по применению и испытанию средств защиты, исполь-

зуемых в электроустановках выберем состав средств защиты подстанций 

110/10 кВ, [34] обслуживание которой ведется оперативно-выездной бригадой, 

представленый в таблице 13.2. 

Ответственность за комплектование подстанции защитными средствами несет 

начальник службы подстанций. 

 

Таблица 13.2 – Комплектование средствами защиты распределительных устройств 

напряжением выше 1000 В 

Наименование средства защиты Количество 

1 Изолирующая штанга (универсальная)  

110кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт. 

1 2 

2 Указатель напряжения  

110кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт. 

3 Диэлектрические перчатки 3 пары 

4 Диэлектрические боты (для ОРУ) 1 пара 

5 Переносные заземления  

110кВ 2 шт. 

10 кВ 2 шт. 

6 Защитные ограждения (щиты) 4 шт. 

7 Плакаты и знаки безопасности (переносные) 2 комплекта 

8 Противогаз изолирующий 2 шт. 

9 Защитные очки или щитки 2 шт. 
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Средства защиты на подстанции хранятся в условиях, обеспечивающих их ис-

правность и пригодность к применению, они защищены от механических повре-

ждений, загрязнения и увлажнения. Средства защиты хранятся в закрытых поме-

щениях. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в экс-

плуатации, хранятся в шкафах, отдельно от инструмента и других средств защиты. 

Они защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разруша-

ющих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения 

нагревательных приборов. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения 

выше 1000 В хранятся в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со 

стенами. 

Средства защиты органов дыхания хранятся на подстанции в сухом помеще-

нии в специальных сумках. Средства защиты, изолирующие устройства и приспо-

собления для работ под напряжением также содержатся в сухом, проветриваемом 

помещении.  

Одновременно с применением индивидуальных средств защиты на ОРУ 

группы цехов тракторного завода используются следующие коллективные спо-

собы и средства защиты от поражения электрическим током: 

– заземление в электроустановках с напряжением 110 кВ (расчёт выполнен в 

пункте 13.2.2); 

– выравнивание потенциалов; 

– молниезащита(расчёт выполнен в пункте 13.4.5); 

– установка ограждений; 

– рабочая изоляция; 

– соблюдение изоляционных расстояний; 

– установка плакатов и электрических знаков; 

–предупредительная сигнализация и блокировки; 

– электрическое разделение сетей; 

– зануление; 

– защитное отключение; 

– изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль; 

– использование малых напряжений; 

 

13.1.7 Требования к устройству дверей 
 

Выбираем две двери из помещений РУ, открывающиеся наружу с самозапира-

ющимися замками, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ши-

рина дверей 1 м, высота не менее 2 м, согласно [9]. 

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух 

РУ имеют устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятству-

ющее открыванию дверей в обоих направлениях. 

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений открыватются 

в сторону РУ с низшим напряжением.Замки в дверях помещений РУ одного напря-

жения открываются одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других 
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помещений не подходят к замкам камер, а также к замкам дверей в ограждениях 

электрооборудования. 
 

13.2 Электробезопасность 
 

Электробезопасность на тракторном заводе обеспечивается: 

–конструкцией электроустановок; 

–техническими способами и средствами защиты; 

–организационными и техническими мероприятиями. 

Требования (правила и нормы) электробезопасности к конструкции и устрой-

ству электроустановок устанавливаются в стандартах Системы стандартов безопас-

ности труда (ССБТ), а также в стандартах и технических условиях на электротех-

нические изделия. 

Технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность на 

тракторном заводе, устанавливаются с учетом: 

1.номинального напряжения (Uном), рода и частоты тока электроустановки; 

2. способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного или пе-

редвижного источника питания); 

3. режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изо-

лированная, заземленная нейтраль); 

4. вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные); 

5. условий внешней среды: особо опасные помещения, помещения с повышен-

ной опасностью, помещения без повышенной опасности, на открытом воздухе 

(классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 

определяется в соответствии с Правилами устройства электроустановок); 

6. возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или 

вблизи которых должны производиться работы; 

7. характер возможного прикосновения человека к элементам цепи тока: одно-

фазное (однополюсное) прикосновение, двухфазное (двухполюсное) прикоснове-

ние; прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под 

напряжением; 

8. возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под напря-

жением, на расстояние меньше допустимого или попадания в зону растекания тока; 

9. видов работ: монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, 

осуществляемых в зоне расположения электроустановок, в том числе в зоне воз-

душных линий электропередачи (ЛЭП). 

Организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность на ли-

тейно-механическом заводе: 

1. оформление работы наряд-допуском, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации;  

2. допуск к работе;  

3. надзор во время работы;  

4. оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, оконча-

ния работы. 
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Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производ-

стве устанавливаются нормативно-технической документацией по охране труда, 

утверждаемой в установленном порядке, т. е. соответствующими правилами, ин-

струкциями, нормами и т. п. Методы контроля выполнения требований электробез-

опасности предусматриваются соответствующей нормативно-технической доку-

ментацией. 
 

13.2.1 Контроль изоляции 
 

В электрических сетях и электроустановках, изолированных от земли, условия 

электробезопасности и надежности энергоснабжения в значительной мере опреде-

ляются состоянием изоляции, ее сопротивлением и емкостью относительно земли. 

Для обеспечения требуемого уровня сопротивления изоляции в электрической сети 

или конкретной электроустановке правила предписывают ведение непрерывного 

автоматического контроля (мониторинга) сопротивления изоляции, осуществляе-

мого устройствами контроля изоляции. 

Функции устройства контроля изоляции заключаются в измерении сопротив-

ления изоляции сетей под рабочим напряжением и при включенных токоприемни-

ках, оценке результатов измерения путем сравнения с уставкой, задаваемой, как 

правило, по условиям электробезопасности, и, в случае необходимости, включении 

сигнализации или воздействии на отключающий аппарат. 

Таким образом, устройство контроля изоляции осуществляет "защиту чело-

века изоляцией цепей электроустановки" путем ведения непрерывного измерения 

сопротивления изоляции с целью поддержания его значения на уровне, обеспечи-

вающем условия электробезопасности. 

Вышеизложенное означает, что контроль изоляции является, необходимым, 

но не достаточным условием обеспечения условий электробезопасности. Достаточ-

ными условиями могут быть: поддержание сопротивления изоляции на уровне 

выше критического, защитное отключение и т.п. 

По назначению устройства контроля изоляции можно разделить на группы: 

А - устройства автоматического (непрерывного) контроля сопротивления изо-

ляции сети или установки относительно земли; 

Б - инспекторские приборы для периодических контрольных измерений со-

противления изоляции в рабочем режиме сети; 

В - устройства селективного обнаружения в разветвленных электрических се-

тях присоединения (фидера) с пониженным уровнем сопротивления изоляции. 

 

13.2.2 Установка заземляющих ножей и системы блокировки  

 

В соответствии с требованиями [9], распределительные устройства оборудо-

ваны оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в 

электрических установках (сокращенно – оперативной блокировкой), предназна-

ченной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземля-

ющими ножами, отделителями и короткозамыкателями. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

125 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

Оперативная блокировка обеспечивает в схеме с последовательным соедине-

нием разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора 

разъединителем, а отключение - отделителем. 

На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается 

иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя. 

Распределительные устройства и ПС оборудованы стационарными заземлите-

лями, обеспечивающими в соответствии с требованиями безопасности заземление 

аппаратов и ошиновки. 

Проектом предусматривается установка разъединителей 110 кВ с полимерной 

опорно-стержневой изоляцией с двигательными приводами на главные ножи и 

ножи заземления.  

Управление разъединителями и заземляющими ножами выполняется из шкафа 

автоматики разъединителя, находящегося в ОРУ и щита управления в ОПУ. При 

этом шкафы, в которых располагаются органы местного управления, должны иметь 

сигнализацию положения разъединителя. 

 

13.2.3 Требования прокладки заземления на ОРУ 

 

Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения 

изоляции, надёжно соединены с землей. Такое заземление называется защитным, 

т.к. его целью является защита обслуживающего персонала от опасных напряже-

ний прикосновения. 

Заземление, предназначенное для создания нормальных условий работы аппа-

рата или электроустановки, называется рабочим заземлением. 

Для защиты оборудования от повреждения ударом молнии применяется мол-

ниезащита с помощью ОПН и молниеотводов, которые присоединяются к заземли-

телям. Такое заземление называется грозозащитным. 

На тракторном заводе для всех трех типов заземления используют одно зазем-

ляющее устройство. 

В целях выравнивания потенциала и обеспечения присоединения электрообо-

рудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, осуществляют 

прокладку продольных и поперечных горизонтальных заземлителей, соединенных 

между собой в заземляющую сетку. Согласно расстояние между продольными и 

поперечными заземлителями не превышает 30 м. 

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания 

на землю не превышает 10 кВ. Для вертикальных электродов применяется прутко-

вая сталь круглого сечения 10…12мм и длиной до 5 м. Для горизонтальных элек-

тродов используется сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм.  
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Рисунок 13.1 – Схема присоединения приборов к ТН для контроля изоляции 

 

13.2.4 Расчет заземляющего устройства ОРУ 

 

Составим предварительную схему исполнения заземлителя ОРУ подстанции 

(рисунок 13.2). На ней изобразим размещение основного оборудования, порталов 

и расположение горизонтальных и вертикальных заземлителей. Вертикальные 

электроды размещаем по периметру заземлителя. 

В соответствии с [35] продольные заземлители проложены вдоль осей элек-

трооборудования 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.  

Поперечные заземлители прокладываем в удобных местах между оборудова-

нием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомен-

дуется 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 си-

ловых трансформаторов к заземляющему устройству, не должны превышать 6×6 м. 

Горизонтальные заземлители прокладываем по краю территории, занимаемой 

заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкну-

тый контур. 

Рассчитаем заземляющее устройство ОРУ подстанции площадью  

SОРУ = 41·40 = 1640 (м2). Удельное сопротивление верхнего слоя грунта 

ρ1 = 150 (Ом   м) (с учетом промерзания), при h1 = 2м; удельное сопротивление 

нижнего слоя грунта ρ2 = 50 (Ом   м). Глубина заложения t = 0,7 м; длина верти-

кального заземлителя LВ = 5м. Принимаем длину между горизонтальными поло-

сами 5 м. 
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Рисунок 13.2 – Схема исполнения заземлителя ОРУ-110 кВ 

 

При использовании естественных заземлителей, что дает значительную эконо-

мию средств и предписывается ПУЭ, сопротивление искусственного заземлителя: 
 

 е з
и

е з

R R
R = ,

R +R


 (13.1) 

где еR – сопротивление естественного заземлителя. 

 

В качестве естественного заземлителя предполагается использовать систему 

трос – опоры двух подходящих к подстанции воздушных линий электропередачи 

110 кВ на металлических опорах с длиной пролета l = 125 м; каждая линия имеет 

два стальных грозозащитных троса сечением s = 50 мм2; расчетное (с учетом сезон-

ных колебаний) сопротивление заземления одной опоры rоп = 12 Ом. 

Сопротивление естественного заземлителя для двух линий найдем по выраже-

нию: 
 

 e оп
т

1 0,15 l
R = r ,

2 s n




  

где тn – количество тросов на опоре. 
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По формуле: 

 e
1 0,15 125

R = 12 1,06 Ом.
2 1 50


  


  

Определяем по заданной предварительной схеме заземлителя суммарную 

длину горизонтальных электродов  LГ = 40·10 + 41·10 = 810 (м); количество верти-

кальных электродов n = 60. 

Составляем расчетную модель заземлителя в виде в виде квадратной решетки 

площадью S = 40·41 = 1640 (м2) и длиной одной стороны S =40,5 (рисунок 13.3). 

Количество ячеек на одной стороне заземлителя вычисляется по формуле: 
 

 ГL
m = -1;

2 )S( 
  

 

Тогда: 

 
 

900
m = -1 = 9 шт.

2 40,5



  

Принимаем m = 9 

Рассчитаем уточненную суммарную длину горизонтальных электродов: 
 

 гL 2 (m 1) S;      

 

Получим: 

 гL 2 (9 1) 40,5 810 м.       

Длина стороны ячейки в модели: 
 

 
S

b = ;
m

  

По формуле: 

 
40,5

b = 4,5;
9

  

Расстояние между вертикальными электродами в модели: 
 

 
4 S

а ;
n

   

 

 
4 40,5

a 2,7 м.
60


    

Суммарная длина вертикальных электродов: 
 

 ВΣ ВL L n;    
 

 ВΣL 5 60 300 м.     
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Рисунок 13.3 − Модель заземляющего устройства подстанции: 1 − ограждение 

подстанции; 2 − площадь, занятая оборудованием; 3 − заземляющий контур; l − 

длина вертикальных заземлителей; t − глубина заложения заземлителей; h1 − тол-

щина верхнего слоя грунта; а − расстояние между вертикальными заземлителями; 

b − расстояние между горизонтальными заземлителями 
 

Относительная глубина погружения в землю вертикального заземлителя: 
 

 В в
отн

L t
t ;

S


   

 

По формуле: 
 

 отн
5 0,7

t 0,141м.
40,5


    

Относительная длина верхней части вертикального заземлителя , т.е части, 

находящейся в верхнем слое земли 
 

 в
отн

B

h t
L ;

L
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 отн
2 0,7

L 0,26 м.
5


    

Располагая значениями ρ1 и  ρ2 находим эквивалентное удельное сопротивление 

двухслойной земли ρэ по формуле 
 

 
Э

k1
2

2

ρ
ρ ρ ( ) .

ρ
   (13.2) 

Поскольку 1

2

ρ 150
1 3 10

ρ 50
    , значение k  определяем по уравнению  

 

 отн
B

a 2
k 0,43 (L 0,272 ln( ));

L
      

 

 
5 2

k 0,43 (0,26 0,272 ln( )) 0,152.
5

      

Тогда по выражению (13.2) 

 
Э

0,152ρ 50 3 59 Ом м.     

Сопротивление заземлителя находим по выражению: 

 

 э
з

Г ВΣ

эρ ρА
r ,

L +LS


   (13.3) 

где коэффициент A вычисляется по формуле: 

 

 
BL  + t

А 0,38 0,25
S

    при 
BL t

0,1 0,5
S


  ,  

 

 
5 0,7

А 0,38 0,25 0,35.
44,7


     

 

Тогда сопротивление заземлителя по формуле (13.3): 

 з
0,35 59 59

r 0,556.
40,5 810 300


  


 

Найдем сопротивление искусственного заземлителя по выражению (13.1): 

 и
0,556 1,06

R = 0,365 Ом.
0,556 1,06


 


 

Таким образом, общее сопротивление естественного и искусственного заземли-

телей равняется менее 0,5 Ом, что соответствует допустимому значению, согласно 

[9]. 
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13.3 Расчет освещения открытого распределительного устройства 

 

Различают три типа освещения: естественное, искусственное и совмещенное. 

Искусственное освещение делится на: рабочее, аварийное, эвакуационное. Техно-

логическое оборудование подстанции работает постоянно, поэтому на подстанции 

обеспечено надежное и бесперебойное освещение.  

 На понижающей подстанции 110/10кВ завода крупных металлоконструкций. 

рабочее, аварийное и эвакуационное освещение во всех помещениях, на рабочих 

местах и на открытой территории соответствует установленным требованиям. 

Светильники аварийного освещения отличаются от светильников рабочего 

освещения знаками или окраской. 

На щитах управления подстанции, а также на диспетчерских пунктах светиль-

ники аварийного освещения обеспечивают на фасадах панелей основного щита 

освещенность не менее 30 лк; две лампы присоединены к шинам постоянного тока 

через предохранители и автоматы и включены круглосуточно. 

Эвакуационное освещение на подстанции обеспечивает в помещениях и про-

ходах освещенность не менее 5 лк на уровне пола. 

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных не-

зависимых источников питания. При отключении источников питания на подстан-

ции и на диспетчерском пункте аварийное освещение автоматически переключа-

ется на аккумуляторную батарею. Сеть аварийного освещения не имеет штепсель-

ных розеток. 

Светильники эвакуационного освещения присоединены к сети, не зависящей 

от сети рабочего освещения. При отключении источника питания эвакуационного 

освещения переключается на аккумуляторную батарею. На подстанции трактор-

ного завода предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение яв-

ляется основным и выполнено во всех помещениях и на открытых участках терри-

тории (ОРУ). Аварийное освещение предусмотрено в тех помещениях, где должна 

быть обеспечена безопасная эксплуатация технологического оборудования. На тер-

ритории ОРУ аварийное освещение не предусмотрено. 

Питание наружного освещения выполняется самостоятельными линиями, не 

связанными с внутренним освещением помещений. 

Искусственное освещение ОРУ осуществляется прожекторами. Прожектора 

размещаются на возвышениях: крыше здания ОПУ, мачтах молниеотводов, пло-

щадках обслуживания, на порталах ОРУ. На территории ОРУ подстанции освети-

тельная сеть выполнена кабелем. 

Освещение ОРУ осуществляется прожекторами типа ГСУ22-400-004 (рису-

нок) с газоразрядной лампой ДРИ-400 (рисунок 13.5), питающимися от сети пере-

менного тока напряжением 220 В. Параметры прожектора и лампы приведены в 

таблицах 13.3 и 13.4 соответственно. 
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Рисунок 13.4 − Общий вид прожектора серии ГСУ 

 

Таблица 13.3 − Параметры прожектора ГСУ22-400-004 

Тип прожек-

тора 

Максимальная 

сила света, 

кд, не менее 

Углы рассеивания до 0,1 максималь-

ной силы света, град, не менее 
КПД 

%, не ме-

нее 

Габаритные раз-

меры, мм, не бо-

лее 

в горизонтальной 

плоскости 

в вертикальной 

плоскости 
H B L 

ГСУ22-

250-004 
8000 − 17 72 670 510 320 

 

 
 

Рисунок 13.5 − Общий вид металлогалогенной лампы ДРИ–250–6 

 

Таблица 13.4 − Параметры металлогалогеновой разрядной лампы ДРИ–250–6 

Тип лампы 
Напряжение 

сети, В 

Мощность, 

Вт 

Световой 

поток, лм 

Средняя продолжи-

тельность горения, ч 

Тип 

цоколя 

ДРИ-250-6 220 250 18400 6000 Е-40 

 

Для ликвидации аварийных ситуаций в отсутствие рабочего освещения персо-

нал подстанции обеспечен светильниками с автономным питанием.   

В виду громоздкости оборудования, устанавливаемого на ОРУ (автотрансфор-

маторов, коммутационного оборудования), высоких порталов и опор образуются 

резкие тени. Для их сокращения и обеспечения нормальной освещенности на рабо-

чих местах освещение осуществляется с двух противоположных сторон ОРУ.  

Группы прожекторов располагаются с учетом размещения основного обору-

дования и отходящих линий электропередачи высокого напряжения. 

Рассчитаем освещенность ОРУ подстанции завода крупных металлоконструк-

ций, площадь которого составляет 1900 м2.  
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Суммарный световой поток определим по формуле: 

 

 н з пΣФ=Е S k k ,    

где Ен − норма освещенности, лк; 

S −  площадь ОРУ, м2; 

kз − коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения 

отражателя, защитного стекла, лампы (kз = 1,2…1,8); 

kп − коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от 

конфигурации освещенности площади (kп =1,15…1,5). 

 

Норма освещенности в случае, если требуется только общее наблюдение за обо-

рудованием, Ен = 10 лк согласно [32]. Тогда по формуле: 

 ΣФ 10 1,1900 1,15 34199 л .8 м      

Определим требуемое число прожекторов: 

 

 
ΣФ

N= ,
Ф ×ηл

  

где Фл  − световой поток лампы прожектора; 

η  − КПД прожектора. 

 

Получим: 

 
34199

N 2,58.
18400 0,72

 


 

Высота установки прожектора определяется по формуле: 

 

 

I
maxH= ,
700

  

где Imax − максимальная (осевая) сила света прожектора. 

 

 

Тогда: 

 

8000
H= =3,38

700
м.

 

 

Исходя из расчета примем к установке 3 прожектор типа ГСУ22-250-004 с га-

зоразрядными ртутными лампами ДРИ-250, установленными на высоте 4м. 
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13.4 Пожарная безопасность  

 

13.4.1 Пожарная безопасность трансформатора  

 

Причиной загорания трансформатора могут быть КЗ в обмотках, возникающие 

в результате пробоя изоляции при перенапряжениях (например, во время грозы) 

или при старении изоляции, и пробоя воздушного промежутка между вводами. Воз-

никающая дуга, имеющая температуру порядка 3000…4000оС, вызывает пиролиз 

изоляционного масла. При значительной продолжительности аварийного режима 

количество выделившихся газообразных продуктов пиролиза (водорода, метана, 

этилена и других углеводородов) может быть таким, что внутри бака происходит 

резкое увеличение давления, следствием которого, как правило, бывает частичная 

или полная разгерметизация бака. Продукты пиролиза легко воспламеняются. Ис-

точником зажигания может быть и просто открытый огонь, занесенный извне, спо-

собный воспламенять газообразные продукты, выделяющиеся из бака в режиме 

нормальной эксплуатации.  

 Развитию пожара в трансформаторах способствует высокая теплопроводная 

способность трансформаторного масла и большая теплопроводность материалов, 

используемых для их изготовления. 

В соответствии с ПУЭ для предотвращения растекания масла и распростране-

ния пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов под 

трансформаторами смонтированы маслоприемники, (рисунок 13.6), т.к. количество 

масла одного трансформатора превышает 1000 кг (для ТДН–10000/110/10 масса 

масла составляет 9 тонн). 

Из маслоприемников масло сбрасывается по сети маслоотводов в закрытый 

маслосборник вместимостью 25 м3. 

Маслосборники рассчитаны на прием 100% масла, залитого в трансформатор. 

А также на задержание 20% расчетного расхода воды. Маслоотводы рассчитаны на 

отвод 50% масла и полное количество воды не более чем за 0,25 часа. 

В период эксплуатации подстанции, при достижении уровня замасленной 

воды в маслосборнике выше 0,5 м от днища должна производиться откачка и вывоз 

в установленные места. 

Так как единичная мощность трансформаторов менее 63 МВА, то пожарные во-

допроводы не предусматриваются. 

В соответствии с ПУЭ расстояние в свету между открыто установленными 

трансформаторами, для ТДН – 10000/110/10 не менее 1,25м.  

Отверстие выхлопной трубы масляного трансформатора не направлено на 

близко установленное оборудование, для этого установлен заградительный щит 

против отверстия трубы. 
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Рисунок 13.6 − Технологическая схема отвода и чистки замасленных стоков 

трансформатора: 1 − трансформатор; 2 − маслоприемник; 3 − дренажно-гравийная 

засыпка; 4 − маслоотвод; 5 − маслосборник; 6 − насос; 7 − трубопровод; 8 − 

фильтр; 9 − колодец. 

 

13.4.2 Категория пожарной опасности 
 

Согласно [36], помещения проектируемой подстанции относятся к категории В 

(пониженная пожароопасность). Однако, наружные установки (ОРУ) по взрывопо-

жарной и пожарной опасности из-за наличия масляных трансформаторов относят к 

категории ВН (взрывопожароопасная). 

Пожары с участием электроустановок относятся к классу «E» (горение электро-

установок). Согласно ''Правилам пожарной безопасности в РФ" ППБ 01-03, на тер-

ритроии подстанции необходимо размещение пожарного щита типа ЩП-Е 

Комплектация пожарного щита ЩП-Е: 

– огнетушители углекислотные, две штуки; 

– порошковый – один ОП-10.  

– противопожарное полотно; 

– лопата (совковая); 

– ящик с песком; 

– ножницы диэлектрические; 

– багор с деревянным древком; 

– комплект резиновой обуви и перчаток; 

– резиновый коврик. 

 

Таблица 13.5 – Категории пожарной опасности 
Помещение Категория Класс пожара  

ОРУ ВН В1 

Комната дежурного персонала В А1 

Склад В А1 

Комната со шкафами РЗиА В Е 
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13.4.3 Расчет молниезащиты подстанции 

 

Молния − это электрический разряд в атмосфере между заряженным облаком и 

землей или между разноименно заряженными частями облака. Защита от прямых 

ударов молнии обеспечивается молниеотводами. На данной подстанции будем ис-

пользовать стержневые молниеотводы, которые состоят из четырех конструктив-

ных элементов: молниеприемника 1, несущей конструкции 2, токоотвода 3 и зазем-

лителя 4 (рисунок 13.7). 

 

1

2

3

4

 
Рисунок 13.7 − Конструкция стержневого молниеотвода 

 

Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии, по-

этому он надежно противостоит механическим и тепловым воздействиям тока и 

высокотемпературного канала молнии. Падение молниеотвода на токоведущие 

элементы электроустановки может вызвать тяжелую аварию, поэтому несущая 

конструкция молниеотвода должна иметь высокую механическую прочность, ко-

торая исключила бы подобные случаи при эксплуатации оборудования. 

Для Челябинской области, где планируется расположение подстанции, харак-

терное количество грозовых часов в году 40…60, поэтому по требованиям ПУЭ 

необходимо организовать молниезащиту. Установим четыре молниеотвода (рису-

нок 13.7).  

Формула для расчетов применена в соответствии с инструкцией молниезащиты 

зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003 [37].  

Необходимым условием защиты внутреннего пространства подстанции явля-

ется: 

 

 xD 8 p (h h )    , (13.4) 

где h − высота стержневого молниеотвода, м; 

hx − высота точки на границе защищаемой зоны, м; 

р − коэффициент для разных высот молниеотвода. 
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 р = 1, при h ≤ 30м;  

 р = 
30

h
, при h > 30м.  

 

 
Рисунок 13.8 – Молниезащита подстанции: 1 – стержневой молниеотвод; 

2 − зона защиты молниеотвода; 3 − сечение зоны защиты на высоте hx от 

земли. 

 

Расстояние D вычисляется по формуле: 

 

 2 2D a b ,    

где а =41 м, b = 40 м − расстояния между стержневыми молниеотводами. 

 
2 2D 41 40 57,28 м,     

Высота защищаемого объекта: hх = 11 м.  

Примем, что высота молниеотвода h < 30м (р = 1), тогда из формулы (13.4) вы-

разим: 

 

 xD 8 h
h ;

8

 
   

 

 
57,28 8 11

h 18,16 м.
8

 
    

Примем высоту молниеотвода 19 м. 

Проверим молниеотвод на соответствие необходимым условиям: 

 

 xD 8 p (h h );     

 

r х

b
х

b
х

D

21

3

r
х

h
х

h
o h

a

b
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 57,28 8 1 (19 11);      

 57,28 64.   

Формулы для расчетов применены в соответствии с [35]. 

Из расчетов видно, что стержневые молниеотводы охватывают зону ОРУ. Мол-

ниезащита зданий, не попавших в зону защиты молниеотводов РУ, выполнена с 

помощью защитной сетки на их кровельном покрытии, эта сетка присоединяется к 

защитному заземляющему контуру вокруг зданий. 

 

Выводы по разделу четырнадцать  

 

В данном разделе был произведён расчёт заземляющего устройства, молниеза-

щиты. Рассмотрена электро- и пожаробезопасность подстанции 110/10 кВ. Так же 

был произведён расчёт освещения открытого распределительного устройства. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

139 
140400.2016.069.00.00 ПЗ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были проведены расчеты электриче-

ских однофазных и трехфазных нагрузок по электроремонтному цеху, низковольт-

ной силовой нагрузки по предприятию в целом, расчет осветительной и силовой 

высоковольтной нагрузки, а также расчет картограммы электрических нагрузок 

предприятия. По результатам расчетов были выбраны трансформаторы цеховых 

ТП, а также произведен выбор трансформаторов ГПП. 

На основе технико-экономического сравнения вариантов схемы внешнего 

электроснабжения была выбрана схема с напряжением 110 кВ, а также произведен 

выбор её электрооборудования.  

Было выбрано рациональное напряжение схемы внутреннего электроснабже-

ния, произведена её конструктивная проработка и были рассчитаны кабельные ли-

нии.  

Для выбора электрооборудования схемы внутреннего электроснабжения был 

произведен расчет токов КЗ с учетом подпитки места КЗ высоковольтными элек-

тродвигателями. На основании расчета токов КЗ было выбрано электрооборудова-

ние схемы внутреннего электроснабжения и уточнены сечения кабельных линий 

по условию термической стойкости к току КЗ. 

Были выбраны оптимальные с точки зрения их экономичности источники ре-

активной мощности, а также места их установки. 

Разработаны вопросы газовой защиты масляного трансформатора, а также теп-

ловой защиты 49RMS. Рассмотрены разделы экономики и управления предприя-

тием. Для ГПП 110/10 были описаны необходимые меры безопасности, а также рас-

считаны освещение территории, параметры заземлителя и высота молниеотводов. 
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