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ВВЕДЕНИЕ 

Распределительные электросети являются важнейшим элементом в системе 
производства передачи и потребления электрической энергии. С помощью рас-
пределительных сетей снабжаются электричеством жилые  дома, общественно – 
коммунальные учреждения, промышленные и развлекательные потребители. Че-
рез городские распределительные электросети передается до 50% вырабатывае-
мой в стране электрической энергии. 

 

Исходные данные  

1. Генеральный план комплекса жилых и общественных зданий  

 

Рисунок 1 – Генеральный план 
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2. Перечень нагрузок жилых и общественных зданий представлен в таблицах 1 
и 2. 

Таблица 1 – Характеристика объектов электроснабжения (жилые дома) 

№ дома Число этажей Число квартир tgφ Число лифтов 
1 10 240 0,20 8 
2 5 150 0,29 0 
3 5 150 0,29 0 
4 5 100 0,29 0 
5 5 120 0,29 0 
6 5 120 0,29 0 
7 5 150 0,20 0 
8 5 150 0,20 0 
9 5 120 0,29 0 

10 5 120 0,29 0 
11 5 120 0,29 0 
12 5 60 0,29 0 
13 5 120 0,29 0 
14 5 100 0,20 0 
15 5 100 0,20 0 
16 5 100 0,20 0 
17 5 100 0,20 0 
18 5 100 0,20 0 
19 5 100 0,20 0 
20 5 100 0,20 0 
21 5 120 0,29 0 
22 5 150 0,29 0 
23 5 120 0,20 0 
24 5 150 0,20 0 
25 5 120 0,20 0 
26 16 90 0,20 2 
27 10 72 0,20 3 
28 10 80 0,20 4 
29 10 80 0,20 4 
30 9 120 0,29 3 

Таблица 2 – Характеристика объектов электроснабжения (инфраструктура) 

Наименование  № на 
плане объекта 

cos φ Рр.сум, кВт 

31 Детский сад 0,97 253 
32 Школа 0,95 262,5 
33 Стоянка 0,9 15 
34 Супермаркет 0,9 130 
35 Склад 1 1,5 
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3. Характеристика точки подключения: напряжение внешнего электроснабже-
ния 110 кВ; мощность КЗ системы от Sк.мин=3200 МВА до Sк.макс=4000 МВА; 
трансформатор подстанции ТРДН-25000/110/10; линия от подстанции до РП дли-
ной L=2 км с двумя кабелями ААШв(3×120).  

 

Технический паспорт проекта 

1. Объекты электроснабжения – жилые дома, общественные здания и соору-
жения. 

2. Основные потребители электроэнергии – освещение внутреннее и  уличное, 
бытовые электроприборы, электродвигатели лифтов, насосов и  вентиляторов. 

3. Полная расчетная мощность электроприемников жилых и общественных 
зданий – 6593,5 кВА. 

4. Категория основных потребителей по надежности электроснабжения – II. 
5. Количество ТП – 5, трансформаторы типа ТМЗ-1000-10/0,4. Питание ТП 

предусматривается по двухлучевой радиальной схеме. 
6. Сети 10 кВ и 0,4 кВ выполняются кабелями марки ААШв, кабели проклады-

ваются на глубине 0,7 м. под газонами и тротуарами и на глубине 1,0 м. под про-
ездами с защитой асбоцементными трубами диаметром 100 мм. 

7. В доме 29 ввод осуществлен двумя взаиморезервируемыми кабелями 
2×ААШв(4×95). Вводная панель типа ВРУ1(2)-17-70 УХЛ4. 
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1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  
   ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 
 
 В настоящее время в России находятся в эксплуатации системы измерения 

электроэнергии, разработанные в 60-70-х гг. прошлого столетия. Практически все 
энергосистемы находятся в положении, в котором, так или иначе, приходится за-
ниматься сменой приборов учета, индукционных счетчиков, морально и техниче-
ски устаревших и выработавших свой ресурс  

Необходимость введения тарифов, дифференцированных по времени суток, и 
политика энергосбережения требуют использования новых приборов и современ-
ных систем учета. С другой стороны, имеющиеся индукционные счетчики из-за 
износа допускают недопустимо большую погрешность при учете электроэнергии. 
Статистика для энергосистем показывает, что индукционный счетчик, находя-
щийся в эксплуатации 15-20 лет, занижает реальное потребление электроэнергии 
на 12-17% с единичными выбросами до 30-40%. Эти потери классифицируются 
как прямые потери энергосистемы.  

Индукционные счетчики генерируют импульсные последовательности с час-
тотой, зависящей от нагрузки. Сбор и обработка этих последовательностей осу-
ществляется на устройствах сбора и передачи данных (УСПД). УСПД фактически 
хранит всю информацию об энергии и мощности по каждому каналу. При этом 
информация от каждого счетчика поступает непрерывно, что накладывает особые 
требования к каналам передачи данных от счетчика до УСПД по помехозащи-
щенности. Импульсный выход в современных условиях можно очень условно 
считать каналом связи.  

В настоящее время созданы счетчики электроэнергии на основе микропроцес-
сорной техники с применением специализированных измерительных БИС. Боль-
шинство функций по обработке и хранению измеренных величин выполняется 
самим счетчиком. Цифровые счетчики очень просты для установки и настройки. 
Стоимость эксплуатации у цифровых систем ниже, чем у индукционных.  

При использовании таких счетчиков нет необходимости в использовании до-
рогостоящих промежуточных устройств для обработки и хранения информации 
УСПД. Сам счетчик является полноценным хранилищем информации об энерго-
потреблении. В автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии 
(АС КУЭ), где используются подобные счетчики, остается только собрать данные 
с этих счетчиков и обработать их по соответствующим алгоритмам.  

Зарубежная компания Siemens Metering Ltd (Landis & Gyr) предлагает исполь-
зование счетчиков с минимумом функций и не имеющих внутренней памяти. Все 
функции по хранению и обработке информации в данном случае перекладывают-
ся на УСПД. При этом счетчик значительно упрощается по своей конструкции, 
повышается его надежность и снижается стоимость. Однако при этом надежность 
измерительного канала «счетчик – УСПД» определяется надежностью значитель-
но более сложного по своей конструкции УСПД.  

Для связи со счетчиками наибольшее распространение получил последова-
тельный интерфейс RS-485. Применение интерфейса RS-485 вызвано надежно-
стью передачи данных в присутствии шумов и достаточно высокой скоростью пе-
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редачи данных на большие расстояния. Использование интерфейса RS232 неже-
лательно, так как он не является сетевым (не позволяет работать с группой счет-
чиков по одной линии связи) и обладает меньшей помехоустойчивостью, чем ин-
терфейс RS-485.  

В интерфейс RS-485 могут включаться усилители сигналов, преобразователи 
интерфейсов и другие коммуникационные устройства. Данные передаются по не-
му без искажений, достоверность передачи обеспечивается программным обеспе-
чением. В настоящее время счетчики, установленные на объектах, объединяются 
между собой кабелем типа "витая пара" по топологии "общая шина", при этом 
длина "шины" может достигать 1200 метров. Для увеличения длины применяют 
повторители сигналов RS-485 типа ADAM4510 или RIO7510. Данные повторите-
ли прозрачны для сигналов RS-485-го интерфейса, и позволяют увеличить длину 
шины вдвое. На конце шины для подключения их к компьютеру устанавливаются 
преобразователи интерфейсов RS-485 в RS-232. Наиболее часто используются для 
этих целей преобразователи ADAM4520 и RIO7520. При необходимости передать 
сигнал на большие расстояния используются модемы для коммутируемых или 
выделенных телефонных каналов, радиомодемов, модемы GSM и прочие устрой-
ства передачи данных.  

В настоящее время в России выпускаются различные электронные многота-
рифные счетчики электроэнергии с последовательными цифровыми интерфейса-
ми. Доступны как однофазные счетчики для применения в бытовом секторе, так и 
трехфазные счетчики непосредственного и трансформаторного включения.  

Большинство российских производителей довольно успешно наладили выпуск 
микропроцессорного бытового однофазного счетчика. С трехфазным счетчиком 
ситуация более сложная. В верхнем ценовом диапазоне лидирует приборы произ-
водства ООО АББ ВЭИ «Метроника». В более реальном ценовом диапазоне про-
изводят счетчики ООО "Инкотекс", концерн "Энергомера" и другие. Из компаний 
"ближнего зарубежья" следует выделить компанию "Телекарт-Прибор" (Украина). 
Этой компанией выпускается трехфазный счетчик "Энергия-9".  

Счетчики электроэнергии "Энергия-9" благодаря оптимальному соотношению 
цена/качество, успешно конкурируют на российском рынке со счетчиками элек-
троэнергии зарубежных и отечественных производителей. Особенностью полити-
ки "Телекарт-Прибор" на российском рынке является предоставление пользовате-
лям счетчика "Энергия-9" открытого протокола.  

Среди зарубежных производителей в верхнем ценовом диапазоне на россий-
ском рынке лидируют компании Schlumberger (Австрия) и Landis & Gyr (Швейца-
рия). Эти две компании предлагают наиболее интеллектуальные и многофунк-
циональные счетчики, но применение этих счетчиков в отрыве от другого обору-
дования может вызвать затруднения в их применении из-за ограничений доступа 
к необходимому для их эксплуатации программному обеспечению (недоступны 
некоторые функции).  

Большинство счетчиков не имеют функции контроля качества электроэнергии. 
Те же счетчики, которые имеют такой блок измерения, например счетчики АВВ 
серии Альфа, практически никак не используют полученную информацию.  
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Современные цифровые счетчики, применяемые при построении АС КУЭ, 
имеют следующие характеристики:  

- класс точности от 0,2 S до 0,5 S;  
- встроенный таймер;  
- фиксирование профилей нагрузки;  
- интерфейс RS-485 для программирования и чтения данных;  
- жидкокристаллический многофункциональный индикатор для отображения 

данных;  
- внутренняя энергонезависимая электронная память для сохранения показа-

ний энергопотребления;  
- наличие журналов значимых событий;  
- питание от подключенных цепей напряжения.  
Характеристики наиболее распространенных цифровых промышленных счет-

чиков сведены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнение характеристик счетчиков 

Устройство и компания-производитель  Характеристика 
счетчика  
 

Quantum Dxxx 
(Schlumberger, Ав-
стрия)  

ZMU/Bxx, Z.Uxx, 
Z.Vxx (Landis 
&Gyr, Швейцария) 

Альфа (АББ ВЭИ 
Метроника, Россия)  

Назначение  
 

Трехфазный комбинированный 4-х квадрантный счетчик с 
электронным тарификационным устройством  

Принцип измерения 
 

Обеспечение глад-
кой кривой по-
грешности и по-
вышенное допус-
тимое значение 
перегрузок за счет 
использования 
трансформаторов 
тока без стального 
сердечника и об-
работки сигналов 
тока и напряжения 

Высокая линей-
ность, долговре-
менная стабиль-
ность, широкий 
динамический 
диапазон за счет 
использования 
датчиков прямого 
поля, позволяю-
щих производить 
прямое измерение 
электрической 
мощности  

Измерение тока и 
напряжения с помо-
щью высоколиней-
ных трансформато-
ров с последующим 
АЦП преобразовани-
ем и вычислением 
параметров  
 

Количество изме-
ряемых величин  

6 4 4 

Количество расчет-
ных величин:  

6 4 4 

Класс точности:  0,2S-0,5S  0,2S-0,5S  0,2S-0,5S  
Количество вариан-
тов суточного та-
рифа  

До 10 -- 4 
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Продолжение таблицы 1.1 

Число вариантов 
тарифных графиков  

от 5 вариантов по 
15 тарифным зо-
нам до 10 вариан-
тов по 8 тарифным 
зонам  

-- 2 

Количество сезонов  6 4 4 
Продолжительность 
периода интегра-
ции, мин.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15, 20, 25, 
30, 45, 60, 75  

1...60  
 

1, 3, 5, 10, 15, 30, 60  
 

Способ управления 
тарифами  

внешнее управление / от встроенных 
часов и календаря  

от встроенных часов 
и календаря  

Графики нагрузки 
по измеряемым или 
расчетным величи-
нам  

до 4-х величин  
 

до 8 величин  
 

до 4-х каналов  
 

Объем регистри-
руемой информа-
ции (Число графи-
ков / период накоп-
ления / кол-во дней) 

От (1/15/400) 
до(4/3/14)  
 

2/15/200  
 

От (4/30/320) до 
(4/5/53)  
 

Считывание ин-
формации  

Визуальное, через интерфейс 
 

Ввод измеритель-
ной информации:  

До 2-х (24В, 10 
mA, 20 Гц, Дли-
тельность импуль-
са >25mс)  

нет нет 

Вывод информации  0,1,2,3,4 вывода, длительность импульсов на кВтч програм-
мируется  

RS-232  До 4-х счетчиков к 
одному модему  

нет нет 

RS-485  
 

Стандарт МЭК 
1107, до 4-х счет-
чиков COSE 
DLMS Не все 
функции доступны 

Стандарт МЭК 
1107 COSE DLMS  
Не все функции 
доступны  

от 1,5 км до 32-х 
счетчиков  
Протокол может 
быть открытым  

Сохранность дан-
ных при потере пи-
тания  

Неограниченное 
время , FLASH-
память  

До пяти лет при 
наличии батарейки 

До 20 лет (в энерго-
независимой памяти) 

Самодиагностика 
счетчика  

Один раз в сутки 
 

Защита коммерче-
ской информации  

3 уровня паролей плюс аппаратная блокировка 
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Окончание таблицы 1.1 

Потребляемая мощ-
ность  

3,4 ВА 
 

3,6 ВА  
 

Габариты  178х69х369 262х180х180  
Масса  кг 1.6 1.6 3 
Диапазон рабочих 
температур  

-300С...+600С  
 

-200С...+600С  
 

-400С...+600С  
 

Требования к пи-
танию  

3-х фазное  
 

Срок службы, лет  20 24 30 
Качество электро-
энергии  

нет нет есть 

Журнал событий  есть нет есть 
Цена, $  450...1300  1500…2000  >1000  

Из характеристик счетчиков, приведенных в таблице, полностью удовлетво-
ряющим требованиям "Положения об организации коммерческого учета электро-
энергии и мощности на оптовом рынке", следует, что счетчики фирмы АББ ВЭИ 
«Метроника» лучшие из представленных по показателям, рассмотренным в таб-
лице 1.1. Следует особо отметить функцию измерения качества электроэнергии, 
существующую только в этих счетчиках.  

 

Выводы по разделу один  

В результате анализа данных отечественных и зарубежных электросчетчиков, 
применяемых в АСКУЭ, были выявлены достоинства и недостатки каждого из 
рассматриваемых объектов. Наиболее приемлемым по показателям признан элек-
тросчетчик «Альфа» (АББ ВЭИ Метроника, Россия). 
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2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
Правильное определение расчетных нагрузок является важным этапом проек-

тирования системы электроснабжения, так как в зависимости от них устанавли-
ваются параметры всех элементов системы. 

Расчетные нагрузки потребителей определяются по указаниям РД 34.20.185 – 
94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» [1] и СП 
31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-
ных зданий» [2] . 

 

2.1 Расчет электрических нагрузок жилых зданий 

Согласно РД 34.20.185 – 94 [1] расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, 
кВт, приведенная к вводу жилого дома 

кв кв.уд квP = р n ,  

где кв.удр  - удельная расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт/кв, [1, 

табл.2.1.1]; 

     квn  - количество квартир. 

Расчетная нагрузка силовых электроприемников Рс, кВт, приведенная к вводу 
жилого дома 

c рл стуP = P + P ,  

где   Pрл  – мощность лифтовых установок определяется по формуле, кВт: 

n
'

рл с л
i = 1

P = k p ,   

где   '
ck  - коэффициент спроса [1, табл.2.1.2]; 

        n – количество лифтовых установок;               

        лр  - установленная мощность электродвигателя лифта, кВт. 
Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других 

санитарно-технических устройств 

n
"

сту с сту
i = 1

P = k p ,   

где  "
с

k  – коэффициента спроса [2,табл. 2.1.3]; 

n – количество санитарно-технических устройств; 

сту
p  – мощность санитарно-технического устройства, кВт. 
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Расчетная электрическая нагрузка жилого дома 

р.жд кв у сР = Р + k Р ,  

где  уk  - коэффициент участия в максимуме нагрузки (равен 0,9). 

Расчетные коэффициенты реактивной мощности приняты по [1, табл. 2.1.4]. 
Расчет производится для вечернего максимума нагрузок с использованием исход-
ных данных таблицы 1. Результаты расчета представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Нагрузка жилых зданий 

№ кв.удР , 

кВт 
квР , 

кВт 
лр  

кВт ск  рлР , 

кВт
стур , 

кВт
''
ск

стуР , 

кВт
cР , 

кВт
рждР , 

кВт 
рждQ , 

квар 
рждS , 

кВА 
1 1,25 376,8 9 0,8 57,6 2,0 1,0 16,0 73,6 443,0 154,0 486,4 
2 1,4 229,5        229,5 66,9 239,1 
3 1,4 229,5        229,5 66,9 239,1 
4 1,5 147,0        147,0 42,9 153,1 
5 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 
6 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 
7 1,4 229,5        229,5 46,6 234,2 
8 1,4 229,5        229,5 46,6 234,2 
9 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 

10 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 
11 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 
12 1,7 82,2        82,2 24,0 85,6 
13 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 
14 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
15 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
16 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
17 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
18 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
19 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
20 1,5 145,0        145,0 29,4 148,0 
21 1,43 176,4        176,4 51,5 183,8 
22 1,5 229,5        229,5 66,9 239,1 
23 1,43 176,4        176,4 35,8 180,0 
24 1,5 229,5        229,5 46,6 234,2 
25 1,43 176,4        176,4 35,8 180,0 
26 1,62 198,5 9 0,8 14,4 2,0 1,0 4,0 18,4 215,0 59,7 228,0 
27 1,69 118,8 9 0,8 21,6 2,0 1,0 6,0 27,6 143,6 53,2 159,4 
28 1,5 168,0 9 0,8 28,8 2,0 1,0 8,0 36,8 201,1 72,8 222,4 
29 1,5 168,0 9 0,8 28,8 2,0 1,0 8,0 36,8 201,1 72,8 222,4 
30 1,43 204,0 9 0,8 21,6 2,0 1,0 6,0 27,6 228,8 88,5 250,7 

Нагрузка всех жилых зданий: активная 5642 кВт, реактивная 1546 кВАр. 
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2.2 Расчет электрических нагрузок общественных зданий 

Расчет электрических нагрузок  общественных зданий производится анало-
гично расчету нагрузок жилых домов. Удельные расчетные нагрузки обществен-
ных зданий принимаются по [1, табл. 2.2.1]. 

Мощность, которую общественные здания вносят в максимум электрических 
нагрузок, определяется по формуле: 

р.зд р.сум уР = Р k ,  

где  р.сумР  – расчетная  нагрузка  здания; 

уk  – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок обществен-

ных зданий [1, табл.2.2.3]. 
Расчеты нагрузки общественных зданий сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Нагрузка общественных зданий 

Наименование  № на 
плане объекта 

cos 
φ 

tgφ
Рр.сум, 
кВт 

Qр.сум, 
квар 

kу
Sр.зд, 
кВА 

31 Детский сад 0,97 0,25 253 63,4 - 260,8
32 Школа 0,95 0,33 262,5 86,3 - 276,3
33 Стоянка 0,9 0,48 15 7,3 0,7 16,7 
34 Супермаркет 0,9 0,48 130 63,0 0,8 144,4
35 Склад 1 0,00 1,5 0,0 - 1,5 

    662,00 219,91   697,57

 

2.3 Расчет уличного освещения 

Для освещения дворов используются стационарные типовые решения, при ко-
торых к ВРУ дома подключаются светильники наружного освещения с лампами 
ДРЛ-250. Мощность каждой лампы наружного освещения с учетом потерь – 270 
Вт. Расчет нагрузки осветительных линий производим согласно норме средней 
освещенности территории [3]. Уличное освещение выполняется светильниками с 
лампами ДРЛ мощностью 400 Вт, 125 Вт. Расчет нагрузки, составляемой улич-
ным освещением, производится с помощью удельной мощности освещения 

норм зап
уд

Е К Z
P = ,

u

 

 
 

где  ЕНОРМ – норма  освещенности  для  городских  улиц; 
       Кзап = 1,5 – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в  пе-
риод эксплуатации осветительной установки; 
       z = 1,15 – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность свето-
вого  потока; 
       u = 0,51 – коэффициент использования светового потока; 

         – световая  отдача  лампы; =50 лм/Вт. 
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Для  магистральных улиц общегородского значения (улицы категории А) при 
наибольшей интенсивности движения транспорта в обоих направлениях от 1000 
до 3000 ед/час значение минимальной горизонтальной освещенности принимаем 
по [3], A

minЕ 20  лк. Для магистральных улиц районного назначения (улицы кате-
гории Б) при наибольшей интенсивности движения транспорта в обоих направле-
ниях от 500 до 1000 ед/час значение минимальной горизонтальной освещенности 

принимаем по  [3], Б
minЕ 10  лк. 

Для улиц и дорог местного значения (улицы категории В) при наибольшей ин-
тенсивности движения транспорта в обоих направлениях до 500 ед/час принимаем 
по [3], В

minЕ 4  лк.  
Для указанных объектов освещения получаем: 

А
уд

20 1,5 1,15
P = = 1,353

50 0,51

 


 Вт/м2;  
Б
уд

10 1,5 1,15
P = = 0,676

50 0,51

 


 Вт/м2; 

В
уд

4 1,5 1,15
P = = 0,271

50 0,51

 


 Вт/м2. 

Установленная мощность светильников определяется по формуле: 

уст удP = P S  

где  S – площадь освещаемой территории. 
Количество светильников: 

уст
св

л

Р
n = ,

Р
 

где   Рл – мощность одного светильника.  
Примерная площадь: улиц  категории А SА = 48400 м2; освещаемых улиц кате-

гории Б SБ = 5360 м2; улиц категории В SВ = 8750 м2. В результате получаем: 

для улиц категории А: 
А
устP =1,353 48400 = 65485,2  Вт, (164 светильника); 

для улиц категории Б: 
Б
устP = 0,676 5360 = 3623,36  Вт (10 светильников);  

для улиц категории В: 
В
устP = 0,271 8750 = 2371,25  Вт (19 светильников). 

Принимаем к установке на улицах категории А и Б светильники типа 
ДРЛ400 на железобетонных опорах типа ОП-400-8,5вк. На улицах категории В 
принимаем к установке светильники типа ДРЛ125 на железобетонных опорах. 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе рассчитаны максимальные нагрузки жилых и общественных 
зданий. Они необходимы для определения мощности, числа и типа трансформа-
торных подстанций. 
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3 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

3.1 Выбор мощности трансформаторов 

Согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» 
РД 34.20.185-94 [1] в районах многоэтажной застройки при напряжении 10 кВ оп-
тимальная мощность двухтрансформаторных ТП составляет 2х630 кВА или 
2х1000 кВА. К установке на ТП принимаются трансформаторы типа ТМЗ – 
1000/0,4 кВ с параметрами [4]:  КЗР 10.8 кВт,  ХХР 1.6 кВт, КЗu 6%, 

ХХi 0.7%.  Дома микрорайона подразделяем на группы и для каждой группы оп-
ределяем центр нагрузок и соответствующее положение ТП. Распределение на-
грузок по ТП отражено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Нагрузка ТП 

№ ТП № здания на 
плане 

Активная мощность на-
грузки, кВт 

Реактивная мощность 
нагрузки, кВАр 

1 2 3 4 
26 215,0 59,7 
2 229,5 66,9 
3 229,5 66,9 
4 147,0 42,9 
5 176,4 51,5 
6 176,4 51,5 
9 176,4 51,5 

ТП1 

Итого 1202 397 
1 443,0 154,0 
7 229,5 46,6 
8 229,5 46,6 

10 176,4 51,5 
27 143,6 53,2 

ТП2 

Итого 1222 352 
34 130 63,0 
35 1,5 0,0 
28 201,1 72,8 
29 201,1 72,8 
31 253 63,4 
33 15 7.3 
11 176,4 51,5 
12 82,2 24,0 
13 176,4 51,5 

ТП3 

Итого 
 
 
 

1236 
 
 
 

406 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 
16 145,0 29,4 
17 145,0 29,4 
18 145,0 29,4 
19 145,0 29,4 
22 229,5 66,9 
23 176,4 35,8 
30 228,8 88,5 

ТП4 

Итого 1215 309 
20 145,0 29,4 
21 176,4 51,5 
14 145,0 29,4 
15 145,0 29,4 
32 228,8 86,3 
24 229,5 46,6 
25 176,4 35,8 

ТП5 

Итого 1246 306 

Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропус-
тить из сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ [5]: 

 2 2
1р зд нт рQ = n К S  -  Р ,   

где  n – число  трансформаторов  на  ТП ; 
        Кзд – допустимый  коэффициент  загрузки  трансформаторов  в  нормальном  
режиме работы электроприемников; 
       Sнт – номинальная  мощность  трансформаторов  ТП ; 
       Рр – расчетная  активная  нагрузка  на  ТП . 

Величина 1рQ  является  расчетной,  поэтому  в  общем  случае  реактивная  на-

грузка  трансформатора: 

1р 1р р

1
р 1р р

Q ,если Q Q
Q

Q ,если Q Q

  
 

Мощность  конденсаторов,  которые  следует  установить  на  стороне  низ-
шего  напряжения: 

к р 1Q = Q - Q . 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 
режимах: 

2 2
р 1

зн
нт

Р + Q
К = ;

n S  

2 2
р 1

з п/ав
нт

Р + Q
К = .

(n -1) S  
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Результаты расчета трансформаторных подстанций сведены в таблицу 3.2.  

Таблица 3.2 – Выбор трансформаторов ТП 

показатель ТП1 ТП2 ТП3 ТП4 ТП5 
Рp, кВт 1202 1222 1236 1215 1246 
Qp, квар 397 352 406 309 306 
Sp, кВА 1266 1272 1301 1254 1283 

Sном.т, кВА 1000 1000 1000 1000 1000 
Тип тр. ТМЗ ТМЗ ТМЗ ТМЗ ТМЗ 

N тр 2 2 2 2 2 
Кз.н. 0,63 0,63 0,65 0,63 0,64 
Кз.п/а 1,27 1,27 1,3 1,25 1,28 

Q1р, квар 598 683 657 595 650 
Qк, квар 0 0 0 0 0 
Рх.х, кВт 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Рк.з, кВт 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 
Iх.х, % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Uк.з, % 6 6 6 6 6 

 

3.2 Выбор месторасположения ТП 

Центр электрических нагрузок ТП является символическим центром потреб-
ления электрической энергии (активной мощности) домов, координаты которого:  

n

p i
1

0 n

pi1

ΣР x
x =

ΣP


  ;  

n

p i1
0 n

pi1

ΣP у
y =

ΣP


, 

где хi, уi – координаты центра каждого дома, питающегося от  данной ТП, м. 
Картограмма нагрузок ТП – 10 кВ приведена в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Картограмма нагрузок 

№ ТП  Рр, кВт цх  цу  Угол r, мм 
ТП1 1380,2 111,00 319,59 352,8 43,1 
ТП2 1252,1 193,51 347,83 353,9 44,1 
ТП3 1266,7 128,23 182,69 352,9 43,2 
ТП4 1244,74 75,84 70,44 351,5 43 
ТП5 1309,80 234,01 68,62 353,1 43,3 

Месторасположение трансформаторных подстанций следует выбирать  как 
можно ближе к центру электрических нагрузок, с учетом наличия свободного 
места и трасс коммуникаций [5]. В рассматриваемом случае практически все 
ТП расположены в центре своих электрических нагрузок или немного смещены 
в сторону источника питания из-за нехватки места для их установки. 
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Выводы разделу три 

В данном разделе были выбраны мощность и тип трансформаторов город-
ских ТП и их месторасположение 
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4 СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

4.1 Выбор вариантов схемы электроснабжения  

Величина напряжения на шинах высокого напряжения РП, находящегося на 
территории комплекса жилых и общественных зданий, определяется расположе-
нием источников питания, уровнями напряжений на них, расстоянием от РП до 
этих источников и другими факторами. 

Построение электрической сети зависит от требований степени надежности 
электроснабжения, а также от территориального расположения потребителей от-
носительно РП и относительно друг друга. Кроме того, рациональный принцип 
построения распределительной сети должен учитывать возможность ее система-
тического развития, т.е. увеличение пропускной способности по мере возрастания 
электрической нагрузки. 

Распределение электроэнергии от РП до потребительских ТП осуществляется 
по распределительным сетям 10 кВ [1, п. 3.1.4]. Основным принципом построения 
распределительной сети для электроприемников второй категории надежности 
электроснабжения является сочетание петлевых схем 10 кВ, обеспечивающих 
двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых схем 0,4 кВ для питания потреби-
телей. Согласно требованиям [1]: 

– питающие сети 10 кВ должны сооружаться по схеме с автоматическим ре-
зервированием вводов в РП; 

– нагрузочная способность линий и трансформаторов должна определяться 
принятым способом построения распределительной сети, расчетными режимами 
ее работы, с учетом перегрузочной способности оборудования и кабелей в по-
слеаварийном режиме; 

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

Целесообразность принятия той или иной схемы обосновывается технико-
экономическим сравнением вариантов, основной частью которых является расчет 
кабельных линий. 

Распределительные сети напряжением 10 кВ выполняются кабельными ли-
ниями. В качестве основного способа прокладки выбирается прокладка кабелей в 
траншее (в одной траншее до 6 кабелей). Поскольку грунт на территории ком-
плекса имеет низкую коррозионную активность, в грунте отсутствуют блуждаю-
щие токи и растягивающие усилия, то для прокладки в траншее выбираем кабели 
типа ААШв.  

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

Наиболее приемлемыми с учетом изложенных выше требований в сочетании с 
простотой организации являются кольцевая и двухлучевая схемы [5], представ-
ленные соответственно на рисунках 4.1 и 4.2. 

 
Рисунок 4.1 – Кольцевая схема электроснабжения 

 
Рисунок 4.2 – Двухлучевая схема электроснабжения 

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

По методике, приведенной в [5], кольцевую сеть необходимо разрезать по 
пункту питания (в данном случае РП, совмещенная с ТП1) и представить в виде 
линии с двусторонним питанием с узлами А и В по концам. Потоки мощности 
приближенно определяются по формулам: 
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где Si – нагрузка i-го узла, кВ·А; 
     lАВ – суммарная длина участков сети, входящих в кольцо; 
     liА (liВ) – длина всех участков от i-го узла до узла А (В). 

Проверка расчетов производится по балансу мощностей:  





k

1i
iBA SSS
. 

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

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

Таблица 4.1 – Нормальный режим для кольцевой схемы 

Потоки мощности на участках, кВ·А Конечные 
точки КЛ 

L, м 
P, кВт Q, кВт S, кВт 

РП-TП1 80 2433 725 2539 
ТП1-ТП2 130 1231 328 1274 
ТП2-ТП5 280 9 24 25 
ТП5-ТП4 150 1237 330 1280 
РП-ТП4 70 2452 639 2534 

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

Таблица 4.2 – Аварийные режимы для кольцевой схемы 

Обрыв РП-TП1 Обрыв РП-ТП4 
Участок 

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

РП-TП1 -- -- -- 4885 1364 5072 5072
ТП1-ТП2 1202 397 1266 3683 967 3808 3808
ТП2-ТП5 2424 749 2537 2461 615 2537 2537
ТП5-ТП4 3670 1055 3819 1215 309 1254 3819
РП-ТП4 4885 1364 5072 -- -- -- 5072

Данные, полученные в последних столбцах таблиц 4.1 и 4.2, являются исход-
ными для выбора и проверки сечения кабелей.  

Двухлучевая схема (рисунок 4.2) относится к числу разомкнутых сетей. В по-
добных сетях потоки мощности по участкам находятся последовательным сумми-
рованием нагрузок потребителей, начиная с более удаленного по отношению к 
базисному узлу. В данном случае базисным является РП, совмещенный с ТП3. 

Изначально кабельная линия принимается двухпроводной, с учетом необхо-
димости обеспечения резерва. Результаты расчета приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Нормальный режим для двухлучевой схемы 

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

РП-ТП1 2424 749 2537 
ТП1-ТП2 1222 352 1272 
РП-ТП4 2461 615 2537 
ТП4-ТП5 1215 309 1283 

 

4.2 Расчет кабельных линий 10 кВ 

Городские распределительные и питающие сети 10 кВ выполняются кабель-
ными линиями и представляют собой сети с изолированной нейтралью. В соот-
ветствии с [1] сечение кабелей с алюминиевыми жилами при прокладке их в тран-
шее следует принимать не менее 70 мм2. 

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

Расчетный ток кабеля в одной линии в нормальном режиме: 

р
р

ном к

S
I

3 U n


  , 

где SР – мощность, передаваемая по  линии в нормальном режиме, кВ·А; 
      Uном – номинальное напряжение кабельной линии, кВ; 
      nк – число параллельных кабелей, уложенных в кабельной линии, nк = 2 шт. 

Сечение кабельной линии зависит от времени использования максимума на-
грузки и экономической плотности тока: 

э

р
э j

I
F 

, 
где jэ – экономическая плотность тока. 

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

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

Расчетный допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки: 
'
доп п t допI К К I   , 

где Кп =0.92– поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых 
кабелей [6, табл. 21.12]; 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

25 140400.2016.092.00.00 ПЗ

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

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

I'доп>2Ip. 

Под послеаварийным режимом кабельной линии будем понимать режим, когда 
выходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребителей второй 
категорий. При этом нагрузка на линию удваивается. Если соотношение не вы-
полняется необходимо увеличить сечение кабеля, что приводит к дополнитель-
ным затратам цветного металла. Для сетей 10 кВ существенным становится тре-
бование к качеству электроэнергии. Согласно [6] потеря напряжения в кабельной 
линии в нормальном режиме не должна превышать 5%. Потеря напряжения рас-
считывается по формуле: 

р 0 р 0
доп2

к н

Р r l Q х l
U 100% U 5%

n U

    
     


, 

где Рр, Qр – расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля; 
 r0, х0 – удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, определяе-

мое по справочным данным [6, табл. 21.4] Ом/км ; 
l – длина кабельной линии, км. 
Если потеря напряжений больше 5 % [6], то необходимо увеличить сечение 

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

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

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

2
кл р 0 кл кР 3 I r l n      . 

Результаты расчета кабельных линий представлены в таблицах 4.4 и 4.5 для 
кольцевой схемы и таблицах 4.6 и 4.7 для двухлучевой схемы.  

Таблица 4.4 – Выбор кабельных линий 10 кВ для кольцевой схемы 

Нагрузка 
на кабель Конечные 

пункты 
Sp, 
кВ·А

Iр, 
А 

Fэ, 
мм2 

Fст, 
мм2 

Тип и кол-во ка-
белей 

Способ 
проклад-
ки нор. п/а 

РП-ТП1 2539 140 116 70 ААШв(3*120) в траншее 140 279 
ТП1-ТП2 1274 70 58 70 ААШв(3*70) в траншее 70 209 
ТП5-ТП2 25 1 1 70 ААШв(3*70) в траншее 1 139 
ТП5-ТП4 1280 70 59 70 ААШв(3*70) в траншее 70 210 
РП-ТП4 2534 139 116 70 ААШв(3*120) в траншее 139 279 
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Таблица 4.5 – Проверка кабельных линий 10 кВ для кольцевой схемы 

Конечные 
пункты Iдоп, А 

I`
доп, 
А 

Кав I`
ав, А L, км 

r0, 
Ом/км 

х0, 
Ом/км 

ΔU, 
% 

ΔP, 
Вт 

РП-ТП1 280 258 1,25 322 0,08 0,258 0,08 0,05 404 
ТП1-ТП2 165 152 1,25 190 0,13 0,443 0,086 0,04 282 
ТП5-ТП2 165 152 1,25 190 0,28 0,443 0,086 0 0 
ТП5-ТП4 165 152 1,25 190 0,15 0,443 0,086 0,04 325 
РП-ТП4 280 258 1,25 322 0,07 0,258 0,08 0,06 348 

Таблица 4.6 – Выбор кабельных линий 10 кВ для двухлучевой схемы 

Нагрузка 
на кабель Конечные 

пункты 
Sp, 
кВ·А

Iр, 
А 

Fэ, 
мм2 

Fст, 
мм2 

Тип и кол-во ка-
белей 

Способ 
проклад-
ки нор. п/а 

РП-ТП1 2537 70 58 70 2xААШв(3*70) в траншее 70 140 
ТП1-ТП2 1272 35 29 70 2xААШв(3*70) в траншее 35 70 
РП-ТП4 2537 70 58 70 2xААШв(3*70) в траншее 70 140 
ТП4-ТП5 1283 35 29 70 2xААШв(3*70) в траншее 35 70 

Таблица 4.7 – Проверка кабельных линий 10 кВ для двухлучевой схемы 

 
Конечные 
пункты Iдоп, А I`

доп, А Кав I`
ав, А L, км 

r0, 
Ом/к
м 

х0, 
Ом/к
м 

ΔU, 
% 

ΔP, 
Вт 

РП-ТП1 165 151,8 1,25 189,8 0,07 0,443 0,086 0,02 374 
ТП1-ТП2 165 151,8 1,25 189,8 0,13 0,443 0,086 0,01 141 
РП-ТП4 165 151,8 1,25 189,8 0,07 0,443 0,086 0,02 304 
ТП4-ТП5 165 151,8 1,25 189,8 0,15 0,443 0,086 0,01 162 

 

4.3 Технико-экономическое сравнение вариантов 

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

Приведенные затраты по каждому варианту:  

НН ИКЕЗ  , 

где ЕН – нормативный коэффициент эффективности, Ен=0,12 1/год [4, табл.2.23]; 

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

Н А Т.Р. ПИ И И И   , 

где ИА – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 
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     ИТ.Р. – расходы на текущий ремонт, тыс. руб.; 
     ИП – стоимость потерь электроэнергии в сети, тыс. руб. 

Амортизационные отчисления: 
КЕИ АА  , 

где ЕА – годовая норма амортизации, ЕА = 0,03 1/год по [4, табл. 2.23]. 
Эксплуатационные расходы:  

Т.Р. Т.Р.И Е К  , 

где ЕТ.Р. – нормативные отчисления на ремонт, ЕТ.Р. = 0,015 1/год [4, табл. 2.23]. 
Стоимость потерь электроэнергии определяется по выражению: 





n

0i
клП РmИ

, 

где m – стоимость 1 кВт активных нагрузочных потерь, тыс. руб./кВт·год; 
      ΔРкл – величина потерь активной мощности в  кабельных  линиях, кВт. 

Стоимость 1 кВт потерь электроэнергии: 

м
м

m
Т

 
     
   

где α – основная ставка двухставочного тарифа [10], =708,3 руб./кВтмесяц; 
      β – дополнительная ставка [10],  = 0,8838 руб./кВт·ч; 
      Тм – число часов использования максимума электрической нагрузки, согласно 
[2, табл. 2.4.4] принимаем Тм = 5300 ч ; 
      τм – число часов использования максимума потерь, ч: 

2
м

м г4

Т
0,124 Т

10
     
  , 

где Тг – годовое число часов работы оборудования, Тг=8760 ч. 
Таким образом, получаем:  

2

м 4

5300
0,124 8760 3746,8

10
      
   ч. 

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

5300

     
   тыс. руб./кВт·год. 

Результаты расчетов для обоих вариантов представлены в таблицах 4.8 и 4.9.  

Приведенные затраты по варианту 1 (кольцевая схема) больше, чем затраты по 
варианту 2 (двухлучевая схема). Все расчеты выполнены в ценах 2000 г, однако 
перерасчет с учетом коэффициентов инфляции не имеет смысла, поскольку целью 
технико-экономического сравнения был выбор более оптимального варианта, а не 
составление оценочной сметы на реализацию вариантов. В результате принята 
двухлучевая схема внутреннего электроснабжения (см. плакат 2).  
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Таблица 4.8 – Технико-экономические показатели варианта 1 (кольцевая схема) 

 КЛ Iр, А Параметры кабеля L, км 
r0, 

Ом/км 
С,  

тыс. руб/км
К, тыс. 
руб. 

РП-ТП1 140 ААШв(3*120) 0,08 0,258 320 25,6 
ТП1-ТП2 70 ААШв(3*70) 0,13 0,443 250 32,5 
ТП5-ТП2 1 ААШв(3*70) 0,28 0,443 250 70 
ТП5-ТП4 70 ААШв(3*70) 0,15 0,443 250 37,5 
РП-ТП4 140 ААШв(3*120) 0,07 0,258 320 22,4 

Итого по варианту 1 188 
 

КЛ 
∆P, 
кВт 

ИА, тыс. 
руб/год 

ИТ.Р., тыс. 
руб/год 

ИП, тыс. 
руб/год 

ИН, тыс. 
руб/год 

З,тыс. 
руб/год 

РП-ТП1 0,404 0,77 0,38 3,73 4,88 7,95 
ТП1-ТП2 0,282 0,98 0,49 2,63 4,1 8.0 
ТП5-ТП2 0 2,1 1,05 0 3,15 11.5 
ТП5-ТП4 0.325 1,13 0,56 3.03 4.72 9,22 
РП-ТП4 0.348 0,67 0,34 3,24 4,25 6,94 

Итого по варианту 1 43,6 

Таблица 4.9 – Технико-экономические показатели варианта 2 (двухлучевая схема) 

 КЛ Iр, А Параметры кабеля L, км 
r0, 

Ом/км 
С,  

тыс. руб/км 
К, тыс. 
руб. 

РП-ТП1 70 2хААШв(3*70) 0,07 0,443 310 21,7 
ТП1-ТП2 35 2хААШв(3*70) 0,13 0,443 310 40,3 
РП-ТП4 70 2хААШв(3*70) 0,07 0,443 310 21,7 
ТП4-ТП5 35 2хААШв(3*70) 0,15 0,443 310 46,5 

Итого по  варианту 2 130 
 

КЛ 
∆P, 
кВт 

ИА, тыс. 
руб/год 

ИТ.Р., тыс. 
руб/год 

ИП, тыс. 
руб/год 

ИН, тыс. 
руб/год 

З, тыс. 
руб/год 

РП-ТП1 0.374 0,65 0,32 3,49 4,76 7,36 
ТП1-ТП2 0.141 1,21 0,6 1,31 3,12 7,96 
РП-ТП4 0.304 0,65 0,32 2,83 3,8 6,4 
ТП4-ТП5 0.162 1,4 0,7 1,5 3,6 9,18 

Итого по  варианту 2 30,9 

 

4.4 Расчет распределительной сети 0,4 кВ 

Расчет кабельных линий 0.4 кВ аналогичен расчету кабельных линий 10 кВ 
[5]. Расчетный ток кабеля в одной линии в нормальном режиме: 

р
р

ном к

S
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где SР – мощность, передаваемая по  линии, кВ·А; 
      Uном – номинальное напряжение, кВ; 
     nк – число параллельных кабелей. 

Экономически целесообразное сечение кабеля: 

э

р
э j

I
F 

, 
где jэ – экономическая плотность тока. 

По экономической плотности тока выбираем кабель и выполняем его проверку 
по допустимому току и потере напряжения.  

Расчетный допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки: 
'
доп п t допI К К I   , 

где Кп – поправочный коэффициент на число кабелей [7, табл. 21.12]; 
       Кt – поправочный коэффициент на температуру среды [7, табл. 21.]. 

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

I'доп>2Ip. 

Для сетей 0.4 кВ существенным становится требование к качеству электро-
энергии. Согласно [6] потеря напряжения в кабельной линии в нормальном режи-
ме не должна превышать 5%. Потеря напряжения рассчитывается по формуле: 

р 0 р 0
доп2

к н

Р r l Q х l
U 100% U 5%

n U

    
     


, 

где Рр, Qр – расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля; 
 r0, х0 – удельные сопротивления кабеля [7, табл. 21.4] Ом/км ; 
l – длина кабельной линии, км. 
 
Если потеря напряжений больше 5 %, то необходимо увеличить сечение кабе-

ля, что приводит к дополнительным затратам цветного металла.  
 
Результаты расчетов представлены в таблицах 4.10 и 4.11. При выборе обору-

дования использовалась справочная литература [8]. 
 
Внутренние распределительные сети до 1000 В большинства жилых и общест-

венных зданий состоят из вводно-распределительного устройства (ВРУ), распре-
делительных линий и щитов и выполняются в виде разветвленных магистральных 
сетей. 

В жилых и общественных зданиях жилого комплекса принимаем к установке 
одно ВРУ на одну или две жилые секции, согласно [7, табл. 46.11]. Питание ВРУ 
осуществляется по двум КЛ 0,4 кВ присоединенным к разным секциям питающей 
ТП. Располагаем ВРУ в жилых секциях, ближайших к ТП. 
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Таблица 4.10 – Расчет кабельных линий 0,4 кВ 

Конечные 
пункты 
КЛ 

 Рр, 
кВт 

Qр, 
квар 

Iн, А Iав, А Тип и кол-во кабелей Iдоп, А 

ТП1  - 2 229,50 53,16 85,0 170,0 2хААШв(4х95) 240 
ТП1  - 3 229,50 66,94 86,3 172,5 2хААШв(4х95) 240 
ТП1  - 4 147,00 42,88 110,5 221,0 2хААШв(4х95) 240 
ТП1  - 5 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП1  - 6 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП1  - 26 215,01 59,66 80,5 161,0 2хААШв(4х95) 240 
ТП1  - 9 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП2  - 1 443,04 153,96 169,2 338,5 4хААШв(4х150) 305 
ТП2  - 7 229,50 46,60 84,5 169,0 2хААШв(4х95) 240 
ТП2  - 8 229,50 46,60 84,5 169,0 2хААШв(4х95) 240 
ТП2  - 27 143,64 53,16 110,5 221,1 2хААШв(4х95) 240 
ТП2  - 10 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП3  - 33 15,00 7,26 24,1 48,1 ААШв(4х25) 115 
ТП3  - 34 130,00 62,96 104,2 208,5 2хААШв(4х95) 240 
ТП3 - 35 1,50 0,00 2,2 4,3 ААШв(4х10) 65 
ТП3 - 28 201,12 72,84 77,2 154,4 2хААШв(4х95) 240 
ТП3 - 11 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП3 - 12 82,20 23,98 61,8 123,6 2хААШв(4х50) 165 
ТП3 -13 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП3 -29 201,12 72,84 77,2 154,4 2хААШв(4х95) 240 
ТП3 -31 253,00 63,41 94,1 188,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 – 16 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 – 17 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 -18 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 -19 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 -22 229,50 66,94 86,3 172,5 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 – 30 228,84 88,54 88,5 177,1 2хААШв(4х95) 240 
ТП4 - 23 176,40 35,82 129,9 259,8 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 -14 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 -15 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 -20 145,00 29,44 106,8 213,6 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 – 21 176,40 51,45 132,6 265,2 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 – 24 229,50 46,60 84,5 169,0 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 -25 176,40 35,82 129,9 259,8 2хААШв(4х95) 240 
ТП5 -32 262,50 86,28 99,7 199,4 2хААШв(4х95) 240 
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Таблица 4.11 - Проверка кабелей 0.4 кВ 

 КЛ 
Кп Кt 

I`
доп, 
А 

Кав I`
ав, А 

L, 
км 

r0, 
Ом/к
м 

х0, 
Ом/к
м 

ΔU, 
% 

Тип ВРУ 
ВРУ1(2)-17-
70 УХЛ4 

ТП1  - 2 0,9 1 174,7 1,5 262,08 112 0,443 0,080 1,48 Iн=250А 
ТП1  - 3 0,9 1 174,7 1,5 262,08 76 0,443 0,080 1,02 Iн=250А 
ТП1  - 4 0,9 1 229,6 1,5 344,45 73 0,326 0,078 0,94 Iн=250А 
ТП1  - 5 0,9 1 229,6 1,5 344,45 45 0,326 0,078 0,69 Iн=400А 
ТП1  - 6 0,9 1 229,6 1,5 344,45 78 0,326 0,078 1,20 Iн=400А 
ТП1  - 26 0,9 1 174,7 1,5 262,08 97 0,443 0,080 1,21 Iн=250А 
ТП1  - 9 0,9 1 229,6 1,5 344,45 101 0,326 0,078 1,55 Iн=400А 
ТП2  - 1 0,8 1 266,4 1,5 399,67 95 0,206 0,074 1,22 Iн=400А 
ТП2  - 7 0,9 1 174,7 1,5 262,08 69 0,443 0,080 0,91 Iн=250А 
ТП2  - 8 0,9 1 174,7 1,5 262,08 78 0,443 0,080 1,03 Iн=250А 
ТП2  - 27 0,9 1 229,6 1,5 344,45 87 0,326 0,078 1,11 Iн=250А 
ТП2  - 10 0,9 1 229,6 1,5 344,45 45 0,326 0,078 0,69 Iн=400А 
ТП3  - 33 1 1 119,6 1,5 179,40 65 1,240 0,091 0,63 Iн=100А 
ТП3  - 34 0,9 1 229,6 1,5 344,45 83 0,326 0,078 0,98 Iн=250А 
ТП3 - 35 1 1 67,6 1,5 101,40 80 3,100 0,110 0,19 Iн=100А 
ТП3 - 28 0,9 1 174,7 1,5 262,08 55 0,443 0,080 0,65 Iн=250А 
ТП3 - 11 0,9 1 229,6 1,5 344,45 35 0,326 0,078 0,54 Iн=400А 
ТП3 - 12 0,9 1 157,9 1,5 236,81 115 0,620 0,083 1,52 Iн=250А 
ТП3 -13 0,9 1 229,6 1,5 344,45 132 0,326 0,078 2,03 Iн=400А 
ТП3 -29 0,9 1 174,7 1,5 262,08 98 0,443 0,080 1,16 Iн=250А 
ТП3 -31 0,9 1 174,7 1,5 262,08 100 0,443 0,080 1,46 Iн=250А 
ТП4 – 16 0,9 1 229,6 1,5 344,45 78 0,326 0,078 0,97 Iн=250А 
ТП4 – 17 0,9 1 229,6 1,5 344,45 67 0,326 0,078 0,83 Iн=250А 
ТП4 -18 0,9 1 229,6 1,5 344,45 83 0,326 0,078 1,03 Iн=250А 
ТП4 -19 0,9 1 229,6 1,5 344,45 55 0,326 0,078 0,68 Iн=250А 
ТП4 -22 0,9 1 174,7 1,5 262,08 90 0,443 0,080 1,20 Iн=250А 
ТП4 – 30 0,9 1 174,7 1,5 262,08 125 0,443 0,080 1,69 Iн=250А 
ТП4 - 23 0,9 1 229,6 1,5 344,45 78 0,326 0,078 1,18 Iн=400А 
ТП5 -14 0,9 1 229,6 1,5 344,45 104 0,326 0,078 1,29 Iн=250А 
ТП5 -15 0,9 1 229,6 1,5 344,45 98 0,326 0,078 1,21 Iн=250А 
ТП5 -20 0,9 1 229,6 1,5 344,45 150 0,326 0,078 1,86 Iн=250А 
ТП5 – 21 0,9 1 229,6 1,5 344,45 145 0,326 0,078 2,23 Iн=400А 
ТП5 – 24 0,9 1 174,7 1,5 262,08 55 0,443 0,080 0,72 Iн=250А 
ТП5 -25 0,9 1 229,6 1,5 344,45 30 0,326 0,078 0,45 Iн=400А 
ТП5 -32 0,9 1 209,7 1,5 314,50 80 0,326 0,078 0,92 Iн=250А 
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Выводы по разделу четыре 

В данном разделе было выбрано напряжение и определены два варианта схе-
мы внешнего электроснабжения. На основании расчета кабельных линий напря-
жением 10 кВ для обоих вариантов и их технико-экономического сравнения, к 
реализации был принят экономически более выгодный второй вариант – двухлу-
чевая схема электроснабжения. В данном разделе также произведен выбор сече-
ний кабельной и воздушной линии 0,4 кВ. 
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5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

 

5.1  Расчет в электрических сетях более 1 кВ 

Для упрощения практических расчетов токов КЗ в распределительных элек-
трических сетях напряжением выше 1 кВ принято не учитывать следующие фак-
торы: переходное сопротивление в месте КЗ, сопротивления всех трех фаз транс-
форматоров, линий, реакторов и других элементов сети считаются одинаковыми, 
не учитываются токи намагничивания силовых трансформаторов и токи нагрузки. 

Все повреждения сетей рассматриваются как металлические КЗ двух или трех 
фаз или КЗ одной фазы на землю.  

Вместе с тем в этих расчетах имеется ряд особенностей:  
- изменение мощности короткого замыкания энергосистемы, т.е. расчет макси-
мального и минимального токов КЗ; 
- необходимость учета изменения сопротивления некоторых типов трансформато-
ров с РПН при изменении положения регулятора РПН.  

Расчеты электрических сетей регламентированы нормативными документами 
[9]. В начале расчета токов КЗ составляется схема замещения, на которой все эле-
менты расчетной схемы представляются в виде электрических сопротивлений 
(рисунок 5.1). Питающая система до шин высокого напряжения (ВН) подстанции 
представляется индуктивным сопротивлением для максимального Хс.макс и мини-
мального Хс.мин режимов работы системы. В максимальном режиме в системе 
включены все генераторы, все питающие линии, автотрансформаторы и другие 
питающие элементы, при этом мощность КЗ на шинах ВН подстанции имеет наи-
большее значение. В минимальном режиме отключена часть питающих элемен-
тов, и мощность КЗ имеет наименьшее значение.  

Параметры электрической сети: 
-- напряжение внешнего электроснабжения 110 кВ; 
-- мощность КЗ системы от Sк.min=3200 МВА до Sк.max=4000 МВА; 
-- трансформатор подстанции ТРДН-25000/110/10 с напряжением КЗ Uк = 10,5 %; 
-- линия от подстанции до РП длиной L=2 км с 2-я кабелями ААШв(3×120) 
удельным сопротивлением хо = 0,075 Ом/км;  
-- линия от РП до ТП длиной L=150 м с кабелем ААШв(3×70) удельным сопро-
тивлением  хо = 0,086 Ом/км.  

Значения токов короткого замыкания определяются в точках К2 и К3 в макси-
мальном и минимальном режимах работы системы. Для максимального режима 
рассчитываются токи трехфазного короткого замыкания, для минимального - токи 
двухфазного короткого замыкания.  

Расчет проводим в относительных единицах [11]. Базисную мощность примем 
Sб=1000 МВА. Принимаем средние значения напряжений сети: UСР1 = 10,5 кВ, 
UCР2 =0,4 кВ. 

Сопротивление системы: в максимальном режиме 25.0
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Рисунок 5.1 -  Схема замещения 

Сопротивления трансформатора подстанции с учетом регулирования РПН в 
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В общем случае для каждой ступени напряжения определяется базисный ток 
короткого замыкания:

  
Б

Б 2
CР1

S
I .

U
  

Затем ток трехфазного короткого замыкания в какой либо точке: 

сум

б

Х

I
I )3(

max  

где Хсум – суммарное сопротивление от энергосистемы до точки, приведенное к 
базисным условиям. 

При определении максимальных токов КЗ рассматриваем максимальный ре-
жим работы энергосистемы (SК.МАКС и соответственно сопротивление системы 
ХС.МАКС) при минимальных сопротивлениях рассматриваемой схемы электро-
снабжения. Определяем токи КЗ  в максимальном режиме: 

точка К2: 45.8
)(3 max3max1

2)3(
max 
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точка К3: 32.8
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S
I  кА. 

Ударный ток трехфазного КЗ в электроустановках с одним источником пита-
ния: 

уд
)3(

maxуд 2 КIi 
,
 

где удк  - ударный коэффициент [7, таблица 2.45]; 

Та – постоянная времени апериодической составляющей [7, таблица 2.45]. 
Ударный ток в точке К2 удi =21.31 кА, в точке К3 удi =21 кА.  

В минимальном режиме вычисляют ток двухфазного короткого замыкания: 

)3(
max

)2(
min 2

3
II   

Определяем токи КЗ  в минимальном режиме: 
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точка К3: 5.4
)(2 min23min1

3)2(
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S
I  кА. 

Результаты расчета токов КЗ в сети 10 кВ сведены в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчетные значения токов КЗ 

Место точек расчета 
короткого замыкания 

 

К2 К3 
Максимальный ток трехфазного КЗ, кА 8,45 8,32 
Минимальный ток двухфазного КЗ, кА 4,56 4,5 

Ударный ток, кА 21,31 21 

 

5.2 Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ 

Схема распределительной сети от ТП до ВРУ дома представлена на рисунке 
5.2.  

 Рисунок 5.2 – Схема электроснабжения 0,4  кВ 
 

При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать 
[11] активные и индуктивные сопротивления всех элементов, включая силовые 
трансформаторы, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматиче-
ских выключателей и проводники. Необходимо также учитывать: 
- изменение активного сопротивления проводников в цепи вследствие их нагрева 
при коротком замыкании; 
- сопротивление электрической дуги в месте короткого замыкания. 

При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов ис-
ходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на кото-
рой находится точка КЗ - в данном случае сети 380 В. Расчеты токов КЗ в элек-
троустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется производить в именованных 
единицах, а активные и индуктивные сопротивления - выражать в миллиомах 
(мОм). 

При расчетах токов КЗ допускается: 
- максимально упрощать всю внешнюю сеть напряжением 10 кВ и более по от-
ношению к месту КЗ, представив ее системой бесконечной мощности с сопротив-
лением ХС, и учитывать только автономные источники электроэнергии и электро-
двигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ; 
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- принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отноше-
нию средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения, которые свя-
зывают трансформаторы.  

Под трехфазным КЗ подразумевается короткое замыкание между тремя фаза-
ми в электрической системе. 

Расчет токов трехфазного КЗ заключается в определении: 
1. Начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. 
2. Ударного тока КЗ. 
Схема замещения для расчета трехфазного тока КЗ представлена на рисунке 

5.3. 

 
Рисунок 5.3 – Схема замещения прямой последовательности 

 
При питании потребителя от энергосистемы через понижающий трансформа-

тор начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ 

(3) CР2
К

К

U
I ;

3 Z



 

где UСР2 =0.4 кВ - среднее номинальное напряжение сети; 
2 2

К 1К 1КZ = R +Х   - полное сопротивление цепи КЗ, мОм; 

R1К и Х1К - суммарное активное и индуктивное сопротивления прямой после-
довательности цепи КЗ. 

Исходные данные для расчета: 
Мощность КЗ на стороне высшего напряжения трансформатора в точке К3 

при максимальном режиме работы составляет SК3
К.МАКС=1.7*10.5*8.32=149,4 

МВА, при минимальном режиме – SК3
К.МИН=2*10.5*4.5=94,5 МВА. 

Между трансформатором и вводным выключателем QF3 расположен шино-
провод длиной 3 м. Номинальный ток трансформатора ТМЗ-1000-10/0,4 при на-
пряжении 0.4 кВ составляет IТ.Н = 2500 А,  с учетом перегрузки ток трансформа-
тора может достигать величины 3500 А. Поэтому в качестве исходных данных 
возьмем шинопровод ШМА на ток 3600 А [9, табл. П.3.1]: 
- удельные сопротивления фазы [9] R1УД.Ш = 0,01 мОм/м, Х1УД.Ш = 0,005 мОм/м; 
- удельные сопротивления нулевой шины [9] RО.УД.Ш=0,064 мОм/м, ХО.УД.Ш=0,035 
мОм/м. 

Сопротивление системы: 

- при максимальном режиме работы 07.1
4.149

4.0 2

max

2
2

max 
K

СР
C S

U
X  мОм; 
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- при минимальном режиме работы 69.1
5.94

4.0 2

min

2
2

min 
K

СР
C S

U
X  мОм. 

Сопротивление предохранителя 2 ПН2-250: Rпред. = 0,41 мОм. Сопротивления 
трансформатора ТМ-1000/10/0,4 кВА [8] для схемы соединения обмоток Δ/YО: RТ 
= 2,4 мОм, ХТ = 8,5 мОм. 

Сопротивление шинопровода между трансформатором и вводным автомати-
ческим выключателем: 

1Ш 1УДШR R L  0,03 3 0,09мОм    

1Ш 1УДШХ Х L  0,014 3 0,042мОм    

Сопротивление  провода  4АПВ (1×95):  

ПРОВ. УД.ПРОВ.R R L  0,405 2 0,81мОм    

ПРОВ. УД.ПРОВ.Х Х L  . 0,057 2 0,114мОм    

Сопротивление кабельной линии КЛ1 ААШв (4×95) длиной 100 м: 

1КЛ 1УДR R L  6.321.0326.0   мОм; 

1КЛ 1УДХ Х L  3.81.0083.0   мОм. 

Сопротивления: 
- шинопровода  между трансформатором и вводным автоматическим выключате-
лем с двух сторон по RК.Ш1 = 0,0034 мОм [9, таблица П.6.2]; 
- токовых катушек расцепителей и подвижных контактов автоматических выклю-
чателей [9, таблица П.6.1]: 
- выключатель QF3 (3200 А): RQF3 = 0,1 мОм, XQF3 = 0,05 МОМ. 
- выключатель QF1 (400 А): RQF1 = 0,65 мОм, XQF1 = 0,17 MOM. 
- контакты выключателей: Q3 - с двух сторон по RКQ3.= 0,25 мОм [9, табл. П.6.3]; 
Q1 - с двух сторон по RКQ1 = 0,4 мОм [9, табл. П.6.3]; 
- активное сопротивление заземляющей дуги [9, табл. П.7]  RД. = 7 мОм. 

Из приведенных данных видно, что основными являются сопротивления сети 
трансформатора, дуги и кабельной линии. Поэтому при дальнейших расчетах со-
противлениями остальных элементов будем пренебрегать.  Найдем сопротивле-
ния контура КЗ прямой последовательности для рассматриваемых точек. 

Точка К4: 4.9Д)4(  RRR TK  мОм; 6.9Сmax)4(  ХХХ TK  мОм,  

4.132
)4(

2
)4()4(  KKK XRZ  мОм, 

6.17
3 )4(

)4( 
K

K
Z

U
I  кА, 6.396.12 )4()4(уд  KK Ii  кА. 

Точка К5: 421КЛД)5(  RRRR TK  мОм; 9.171Сmax)5(  КЛTK ХХХХ  мОм,  

7.452
)5(

2
)5()5(  KKK XRZ  мОм, 
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1.5
3 )5(

)5( 
K

K
Z

U
I  кА, 4.116.12 )5()5(уд  KK Ii  кА. 

Аналогично выполняем расчет токов двухфазного короткого замыкания. В 
расчетах необходимо заменить максимальное сопротивление сети ХС.М АКС на ми-
нимальное сопротивление сети ХС.МИН: 

(2) CР2
К

К

U
I .

2 Z



 

Точка К4: 4.9Д)4(  RRR TK  мОм; 5.10Сmin)4(  ХХХ TK  мОм,  

1.142
)4(

2
)4()4(  KKK XRZ  мОм, 2.14

2 )4(
)4( 

K
K Z

U
I  кА. 

Точка К5: 421КЛД)5(  RRRR TK  мОм; 6.181Сmin)5(  КЛTK ХХХХ  мОм, 

462
)5(

2
)5()5(  KKK XRZ  мОм, 3.4

2 )5(
)5( 

K
K Z

U
I  кА. 

Расчеты токов КЗ сведем в таблицу 5.2 

Таблица 5.2 – Расчетные данные токов КЗ в сети до 1кВ 

Место точек расчета тока КЗ  
К4 К5 

Максимальный ток трехфазного КЗ, кА 17,6 5,1 
Минимальный ток двухфазного КЗ, кА 14,2 4,3 

Ударный ток, кА 39,6 11,4 

 

 

 

Выводы по разделу пять 

В данном разделе были рассчитаны токи КЗ в максимальном и минимальном 
режимах системы в сети 10 кВ и 0.4 кВ. 
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 
Рассмотрим распределение электрической энергии внутри жилого здания, 

имеющего 10 этажей и 4 подъезда (номер 29 на плане), принадлежащего ко II ка-
тегории по надежности [7]. 

В подвальном этаже здания устанавливается вводно-распределительное уст-
ройство для присоединения внутренних электрических сетей здания к внешним 
питающим линиям, а также для распределения электрической энергии внутри 
здания и защиты отходящих линий от перегрузок и КЗ. 

Питание электроприемников здания осуществляется двумя взаиморезервируе-
мыми кабелями 2×ААШв(4×95). Для защиты внешних сетей на вводах автомати-
ческие выключатели. 

Выберем [8] вводную панель типа ВРУ1(2)-17-70 УХЛ4 и распределительную 
панель типа ВРУМ2-50-01УХЛ4 . 

 

6.1 Выбор электрооборудования линий, питающих квартиры 

К питающим горизонтальным линиям, отходящим от ВРУ, подключаются 
стояки, по одному на каждый подъезд. 

Определим расчетную нагрузку на вертикальную питающую магистраль (сто-
як). Нагрузка жилого дома 222.4 кВт и 72 кВАр. В доме 2 подъезда и 4 стояка. То-
гда расчетная нагрузка на один стояк 55 кВт. 

Расчетный ток в стояках: 

СТ

СТ.МАХ

Л

Р
I =

3 U cos 
= 93 А, 

где Uл = 380 В – линейное напряжение сети; 
      cos = 0,98 – коэффициент мощности. 

Для защиты линии стояка выбираем [8] автоматический выключатель ВА51–
35 с током расцепителя 125 А. По току нагрузки и из условий допустимого нагре-
ва выбираем сечение проводов для стояков, выполненных проводами марки ВВГ 
5х35 проложенных в каналах. Для выбранной марки проводов выполняется усло-
вие [8]: 

MAX ДОПI I , MAX ДОПI =93,0 А I =125 А
.
 

Проверим принятое сечение на соответствие току защитного аппарата: 

ДОП

З

Н.ПР.

I
К = 1

I


  
З

125
К = =1 1

125
  

Так как условие выполняется, то оставляем выбранное сечение кабеля ВВГ 
5×35 с IДОП = 125 А, автоматический выключатель ВА51–35 с током расцепителя 
125 А. 

Расчетный ток на вводе дома: 
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351
98.03380

222
max 


BBI  А. 

Для защиты питающих линий устанавливаем предохранители ПН2. По рас-
четному току в питающих линиях выбираем токи предохранителя и его плавких 
вставок по условиям: 

AIАI BBH 351400 maxПР  ; 

A
I

АI BB 281
5.2

2
300 max

ПЛ.ВСТ  . 

На вводе [8] устанавливается предохранитель ПН2-
400

300
. Сделаем провер-

ку предохранителей по надежности срабатывания. По ПУЭ [7] действие 
предохранителя обеспечивается, если выполняется условие по току двухфазно-
го короткого замыкания в точке 5: Iк

(1) = 4,3 кА>3×300А = 900А.  
Следовательно, принятые номинальные токи предохранителей и плавких вста-

вок обеспечивают в сети селективную работу защиты. 
Для сетей 0.4 кВ существенным становится требование к качеству электро-

энергии. Согласно [6] потеря напряжения в кабельной линии в нормальном режи-
ме не должна превышать 5%. Произведем расчет сетей дома на потерю напряже-
ния без учета индуктивного сопротивления проводов. Потеря напряжения   

MAX
% 2

Н

P ρ L
ΔU = 100

U q

 



, 

где L=100 м  – расчетная  длина  проводов; 
        – удельное сопротивление провода алюминия = 0.0175 Ом×мм2/м; 
     Uном = 380 В – номинальное напряжение сети; 
      q=95 мм2 – сечение проводника. 

Определим потерю напряжения в самой удаленной квартире, как сумму по-
терь на отдельных участках. Потеря напряжения в кабельной линии до ввода в 
дом длиной 100 м и сечением 95 мм2: 

%95.0%100
395380

1000175.0222
2КАБ 




U , 

потеря напряжения в стояке длиной 40 м и сечением 35 мм2: 

%25.0%100
335380

400175.055
2ст 




U . 

Потеря напряжения от ТП до наиболее удаленного ввода в квартиру 1.2 %. По-
теря напряжения меньше предельно допустимой 2,5%, значит, выбранная сеть пи-
тания квартир удовлетворяет требуемым нормам потерь напряжения. 
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6.2 Выбор кабельных линий, питающих лифтовые установки 

Расчетная нагрузка для кабеля, питающего одну лифтовую установку: 

MAX.Л
P =0,7 7=4,9 кВт . 

Расчетный ток в кабельной линии определяется как: 

Л.МАХ

4900
I = =9,3

3 380 0,8 
 А. 

Для защиты кабельной линии, питающей одну лифтовую установку, устанав-
ливаем предохранители ПН2-60. По расчетному току в стояках выбираем номи-
нальный ток предохранителя: 

Н.ПР. Л.МАХI =60А I =9,3А ; 

По расчетному току в питающих линиях выбираем токи плавких вставок по 
условию:  

ПУСК.ДВ.

ПЛ.ВСТ,

I
I

2,5
 , 

где IПУСК.ДВ. – пусковой ток двигателя. Это условие выполняется, так как: 

ПУСК.ДВ. Н.ДВ.I =(5...7)I =5 9,3=46,5 А ; 

ПЛ.ВСТ,

46,5
I =31,5А =18,6 А

2,5
 , 

следовательно принимаем к установке предохранители типа ПН2-
5,31

60
. 

Сделаем проверку автоматических выключателей и предохранителей по на-
дежности срабатывания. Действие предохранителя и автоматов обеспечивается, 
если выполняется условие по току двухфазного короткого замыкания в точке 5. 
IК

(2) = 4,3 кА > 3·31,5 = 94,5 А. Принятые номинальные токи предохранителя и 
плавких вставок обеспечивают в сети селективную работу защиты. 

По току нагрузки из условий допустимого нагрева выбираем сечение кабеля 
для одной лифтовой установки, выполненных проводом марки АПВ и проложен-
ных в каналах. По [3, таблица 1.3.7] принимаем сечение фазных и нулевых прово-
дов 16 мм2 из условия: 

ПУСК.ДВ. ДОПI =46,5А I =48 А . 

Проверяем принятое сечение на соответствие току защитного аппарата: 

З

48
К 1,5 1

31,5
   ; 

Так как условие  выполняется, то оставляем выбранное сечение проводов. 
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Расчет на потерю напряжения можно не проводить, так как потеря напряжения 
в линиях, питающих лифтовые установки, гораздо меньше, чем в проводах, пи-
тающих квартиры. 

 

6.3 Выбор электрооборудования групповой квартирной сети 

В квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии 
для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розе-
ток электрических плит. 

Число штепсельных розеток, устанавливаемых в квартирах, регламентировано 
нормами: 
–в жилых комнатах квартир одна розетка на каждые 6 м2 площади комнаты; 
–в коридорах одна розетка на каждые 10 м2 площади; 
– в кухнях квартир – четыре розетки на ток 6 А для подключения холодильника, 
надплитного фильтра и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт; одну 
розетку с заземляющим контактом на ток 10(16) А для подключения бытового 
прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления.  

Для защиты человека от поражения электрическим током согласно /4/ при его 
прикосновении к токоведущим частям, оказавшимся под напряжением, использу-
ется в качестве единственного средства защиты: диференциальный автоматиче-
ский выключатель с током электромагнитного расцепителя 16 А 2-х полюсное, на 
ток срабатывания не менее 30 мА и время срабатывания до 100 мс. УЗО устанав-
ливается на розеточную сеть. 

Расчётный ток группы  питающей розеточную сеть: 

роз

1200
I = =3,3А

3 220 0,98 
. 

Выбираем  кабель ВВГ 3×2,5 с IДОП = 19 А [8], автоматический выключатель 
ВА47–29 с током расцепителя 16 А. 

 Проверим принятое сечение на соответствие току защитного аппарата: 

З

19
К 1,2 1

16
   . 

Так как условие  выполняется, то оставляем выбранное сечение. 
Расчётный ток для кабеля, питающего осветительную группу: 

о

1100
I = =2,9 А

3 220 0,98 
; 

Выбираем  кабель ВВГнг 3×2,5 с IДОП = 19 А [8], автоматический выключатель 
ВА47–29 с током расцепителя 16 А. 

Проверим принятое сечение на соответствие току защитного аппарата: 

З

19
К 1,2 1

16
   ; 

Так как условие  выполняется, то оставляем выбранное сечение. 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

44 140400.2016.092.00.00 ПЗ

Канализация 

ХВС 
Материа-

лы и обо-

РЕ 
Щиток квартирный 

КРТН‐10 

ВВГ‐1х4 

ВВГ‐1х4 

Рисунок 6.1 Заземление металлических нетоковедущих частей 

Остальные автоматические выключатели и кабели выбираем аналогично. 
В нишах электропанелей на этажах устанавливаются: металлоконструкции 

щитов типа ЩЭ 3402 с автоматическими выключателем ВА47–29 с Iрасц=40 А для 
отключения квартир. 

В качестве главной шины заземления принята шина PE ВРУ, выполняемая 
медной шиной МТ 30х4мм. По техподполью прокладывается стальная шина 
25х4мм, на которую подсоединяются вводы водопровода, теплосети, выпуск ка-
нализации и обрамление входных дверей подъездов. В ванных комнатах преду-
сматриваются дополнительные системы уравнивания потенциалов (рисунок 6.1). 
Под раковиной устанавливается коробка пластмассовая КРТН-10. В ней распола-
гается шинка стальная 25×4 с пятью зажимами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная клемма коробки КРТН-10 запитывается от РЕ-шины квартирного 
щитка кабелем ВВГ-1×4 скрыто в штрабе под штукатуркой. Далее к трубам ГВС, 
ХВС, канализации и ванне прокладываются также отдельные проводники кабелем 
ВВГ 1×4 скрыто. Крепление к трубам хомутами под болт. 

Электротехническая ведомость для типовой квартиры дома 97-й серии приве-
дена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Электротехническая ведомость 

Расчёт-
ные 

величи-
ны 

Проводка 
Защитные 
аппараты 

Группа 

Рр, 
кВт 

Ip, 
 A 

Способ 
проклад-

ки 

Марка и се-
чение 

Iдд,
 A

L, 
м

ΔU,
 %

тип 
Iуст,
 А

П
ри
м
еч
ан
ия

 

Освещен 1.1 2.9 скрытый ВВГнг3×2,5 19 25 0,2 ВА 47–29 16 A,N,PE
Сил. нагр. 1.3 3.3 скрытый ВВГнг3×2,5 19 35 1,5 ВА 47–29 16 A,N,PE
Эл. плита 8.5 22.7 скрытый ВВГнг3×4 27 15 1,0 ВА 47–29 40 A,N,PE
Итого: 10.9 29,4 скрытый ВВГ 3×6 42 5 1,9 - - ЩК1101
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6.4 Выбор электрооборудования вспомогательных помещений 

Выбор электрооборудования вспомогательных помещений, а также сечение 
кабеля сведен в таблицу 6.2.  

Таблица 6.2 – Электрооборудование вспомогательных помещений 

Назначение Р, кВт I, А l, м q, мм2 U, % 
Наружное освещение 0,25 2,00  13,6 3(1×2,5) 0,2 
Наружное освещение 0,25 2,00 16,0 3(1×2,5) 0,2 
Электрощитовая 0,40 1,82 4,8 3(1×2,5) 0,1 

Промежуточная площадка 0,42 2,56 24,5 3(1×2,5) 0,5 

Мусорокамера 0,06 0,27 10,0 3(1×2,5) 0,1 
Шахта лифта, машинное поме-

щение 
0,37 1,71 40,0 4(1×2,5) 0,8 

Чердак 0,25 1,14 36,3 3(1×2,5) 0,5 
Номерной знак 0,06 0,27 14,5 3(1×2,5) 0,1 

Вход 0,24 1,09 14,0 3(1×2,5) 0,2 
Вход в электрощитовую 0,12 0,54 7,0 3(1×2,5) 0,1 
Лестничная площадка 0,40 2,54 15,0 3(1×2,5) 0,3 

Аварийное освещ. эл. щитовой 0,15 0,68 5,7 3(1×2,5) 0,1 
К фотодатчику   3,7 1×2×0,4  

Освещение мусорокамеры 0,06 0,27 10,0 3(1×2,5) 0,1 

 

 

 

Выводы по разделу шесть 

В данном разделе было подробно рассмотрено и выбрано электрооборудова-
ние жилого дома, начиная  с вводного устройства и заканчивая конечным потре-
бителем – квартирой. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современных условиях, при наличии разнообразных опасных для людей 

воздействий электрического тока, электромагнитного поля, электрических разря-
дов и электрической дуги необходимо на должном уровне обеспечить защиту 
персонала электрораспределительных объектов. Для этого необходимо применить 
комплексный подход, включающий организационные мероприятия, технические 
мероприятия по электробезопасности, а также мероприятия, связанные с приме-
нением специальных средств защиты.  

Согласно [12] электробезопасность должна обеспечиваться: 
- конструкцией электроустановок; 
- техническими способами и средствами защиты; 
- организационными и техническими мероприятиями. 
Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы 

работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического 
тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопас-
ности. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 
применяются следующие способы и средства защиты: 

- защитные оболочки; 
- защитные ограждения ячеек (временные или стационарные); 
- безопасное расположение токоведущих частей; 
- изоляция токопроводящих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 
- изоляция рабочего места; 
- сверхнизкое напряжение; 
- защитное отключение; 
- предупредительная сигнализация, блокировкя, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикоснове-

нии к металлическим нетокопроводящим частям, которые могут оказаться под 
напряжением в результате повреждения изоляции, применяют: 

- защитное заземление; 
- зануление; 
- выравнивание потенциала; 
- система защитных проводов; 
- защитное отключение; 
- изоляцию нетокопроводящих частей; 
- электрическое разделение сети; 
- малое напряжение; 
- контроль изоляции; 
- компенсация токов замыкания на землю; 
- средства индивидуальной защиты. 
Одним из важнейших объектов системы электроснабжения городских сетей 

являются трансформаторные подстанции, в то же время трансформаторная под-
станция – объект повышенной опасности с точки зрения поражения обслужи-
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вающего персонала электрическим током, электрической дугой, электромагнит-
ным полем и статическим электричеством. В связи с этим на трансформаторных 
подстанциях необходимо соблюдать правила технической эксплуатации, техники 
безопасности и охраны труда. 

 

7.1 Планировка и конструктивная часть ТП 

Местоположение ТП, согласно требованиям ПУЭ [4], определяется местопо-
ложением центра электрических нагрузок зданий, питающихся от соответствую-
щей ТП, особенностями планировочных решений по микрорайону, маршрутами 
коммуникаций и розы ветров данного района. 

Оборудование ТП располагается таким образом, чтобы обеспечивались воз-
можности выполнения монтажа и ремонта оборудования. Минимальные расстоя-
ния от токоведущих частей сведены в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Минимальные расстояния от токоведущих частей 

Наименование расстояния 
Изоляционное 
расстояние, мм 

От токоведущих частей до заземленных конструкций и час-
тей зданий. 

120 

Между проводами разных фаз 130 
От токоведущих частей до сплошных ограждений  150 
От токоведущих частей до сетчатых ограждений  220 
Между неогражденными токоведущими частями разных 
цепей  

2000 

От неогражденных токоведущих частей до пола 2500 
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положе-
нии до ошиновки, присоединенной ко второму контакту 

150 

Питание щита 0,4 кВ осуществляется через автоматический выключатель 
ВА55-43. Сечение сборных шин щита 0,4 кВ принято с учетом загрузки транс-
форматора на 1,4 от номинальной величины с проверкой на динамическую и тер-
мическую устойчивость при трехфазном коротком замыкании [4]. 

В ТП предусматривается установка следующих измерительных приборов:  
- амперметров на отходящих линиях 0,4 кВ; 
- вольтметров на секции шин 0,4 кВ; 
- амперметров на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов. 
Для облегчения визуальной дифференциации арматура изоляторов РУ-10 кВ и 

шин ТП должна быть окрашена в желтый, зеленый и красный цвета (фаза А, В, С) 
[4]. Все кабели ТП в местах присоединения обязательно должны иметь таблички с 
адресом, маркой и сечением. 

Вводы линий 10 кВ и 0,4 кВ имеют кабельное исполнение. Для удобства про-
кладки кабелей в РУ–10 и 0,4 кВ предусматривается устройство двойного пола. 
Светильники и трубы электропроводки освещения в РУ–10 кВ крепятся металло-
конструкциями шинных мостов. В целях безопасности светильники и шинные 
мосты снизу закрыты кожухом. 
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Для осуществления вентиляции в камерах трансформаторов предусмотрены 
жалюзийные решетки в створках ворот и над воротами, а также вентиляционная 
диафрагма, металлическая конструкция которой используется для крепления шин, 
идущих от трансформаторов в РУ–10 и 0,4 кВ. Соглаcно [7] (п. 4.2.222), стенки 
вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из материалов с преде-
лом огнестойкости не менее 45 мин. 

 

7.2 Обеспечение безопасности работ на электроустановках 

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а также другие 
виды работ по электрооборудованию выполняются в соответствии с [12].  

В связи с опасностью для жизни и здоровья людей при выполнении многих 
видов работ, системой охраны труда предусматриваются организационные меро-
приятия по обеспечению их безопасности. Оформление работ нарядом-допуском, 
распоряжением или в порядке текущей эксплуатации, является основой таких ме-
роприятий. Виды работ в действующих электроустановках, которые производят 
по распоряжению: 

– переключение кабеля до 1000 В; 
– подтяжка и зачистка контактов на оборудовании до 1000 В; 
– монтаж, проверка, регулировка оборудования связи, защиты, телемеханики 

до 1000 В; 
– замена предохранителей до 1000 В; 
– уборка помещений РУ, благоустройство территории и мест; 
– проверка фазировки; 
– проверка изоляции мегаомметром. 
 
Работы, выполняемые по наряду-допуску: 
– обслуживание осветительных устройств, выполняют не менее двух человек, 

один из которых имеет 3-ю группу допуска по электробезопасности; 
– обслуживание коммутационных аппаратов c их последующим пуском; 
– перекладка кабеля, если он находится под напряжением; 
– испытания электрооборудования, в том числе вне электроустановок с ис-

пользованием передвижной испытательной установки; 
– работы во вторичных цепях, устройствах релейной защиты, автоматики и 

т.п, при их расположении в распределительных устройствах ; 
– неотложные работы, более 1 часа по времени, с участием более трех работ-

ников. 
 
Рассмотрим список работ, которые производятся в порядке текущей эксплуа-

тации.  
Со снятием напряжения: 
– работы в электроустановках с односторонним питанием; 
– ремонт контакторов, пускателей, автоматических выключателей, пусковых 

кнопок, рубильников, установленных вне РУ сборок, щитов; 
– ремонт отдельных электрокалориферов; 
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– замена ламп, чистка светильников, ремонт осветительной арматуры, элек-
тропроводки, электроустановочных изделий на высоте до 2,5 метров с постоян-
ных приспособлений; 

– смена предохранителей в сборках, щитах; 
– установка, снятие электросчетчиков, средств измерения, других приборов. 
 
Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них: 
– проверка отсутствия напряжения в осветительной цепи, коммутационной 

аппаратуре до 1000 В; 
– замена пробочных предохранителей. 
 
Все выполненные в порядке текущей эксплуатации работы, должны записы-

ваться в оперативный журнал. При наличии вышестоящего оперативного персо-
нала, его уведомляют о месте работы, ее характере, начале, окончании. 

 

7.3 Защитные средства 

Все защитные средства принятые в эксплуатацию проходят систематическую 
проверку и испытания согласно [14]. Нормы комплектования средствами защиты 
сведены в таблицу 7.2. 

Таблица 7.2 – Нормы комплектования средствами защиты 

Наименование средств защиты Количество 
Распределительные устройства напряжением выше 1000 В 
Изолирующая штанга (оперативная 
или универсальная) 

2 шт. на каждый класс напряжения 

Указатель напряжения То же 
Изолирующие клещи (при отсутствии 
универсальной штанги) 

1 шт. на каждый класс напряжения (при 
наличии соответствующих предохрани-
телей) 

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар 
Диэлектрические боты (для ОРУ) 
Переносные заземления 

1 пара 
Не менее 2 на каждый класс напряжения

Защитные ограждения (щиты) Не менее 2 шт. 
Плакаты и знаки безопасности (пере-
носные) 

По местным условиям 

Противогаз изолирующий 2 шт. 
Защитные щитки или очки 2 шт. 

Двери РУ–10 и 0,4 кВ, ворота камер трансформаторов должны быть выполне-
ны металлическими, закрывающимися на замки. Ключи от электроустановок вы-
ше 1000 В, а также от распределительных щитов и сборок до 1000 В, расположен-
ных вне электроустановок выше 1000 В, находятся у дежурного персонала либо у 
административно-технического персонала. Ключи пронумерованы, один ком-
плект запасной. Для предотвращения неправильных операций при обслуживании 
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и ремонте оборудования в РУ–10 кВ предусматриваются оперативные блокиров-
ки, исключающие возможность: 

- включения выключателей нагрузки и разъединители на включенные зазем-
ляющие ножи сборных шин; 

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

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

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

грузки или разъединителя при включенных заземляющих ножах. 
 

7.4 Защита от волн перенапряжения и молниезащита 

Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряжений, при-
ходящих с линий 0,4 кВ при наличии кабельно-воздушных линий, не экранируе-
мых зданиями, в камерах трансформаторов на вводах 0,4 кВ устанавливаются 
вентильные разрядники РВН–0.5. Молниезащита ТП осуществляется в соответст-
вии с [13]. 

ТП расположены в районе с интенсивностью грозовой деятельности 40-60 ч в 
год. Ожидаемое количество поражений молнией в год определим по выражению: 

2 6N=[(S+6 h) (L+6 h)-7,7 h ] n 10      =0,00513, 

где h=5 м – наибольшая высота здания; 
N=4 – среднегодовое число ударов молнии в 1 км

2 поверхности в месте распо-
ложения здания ТП; 

S=6,25 м – ширина здания; 
L=10,7м – длина здания. 
Здания ТП принадлежат по устройству молниезащиты ко II категории. 
Для защиты здания ТП от прямых ударов молнии на крыше здания ТП выпол-

няется молниеприемная сетка по периметру крыши с двумя спусками, соединен-
ными с наружным контуром заземления здания ТП. Молниеприёмная сетка вы-
полняется круглой сталью диаметром 8 мм, шаг ячеек сетки 66 м, узлы сетки со-
единены с помощью сварки. Спуски молниеприёмной сетки к наружному контуру 
заземления ТП выполняются круглой сталью диаметром 8 мм. 

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

Молниезащиту трансформаторной подстанции выполняют следующим обра-
зом: с диаметрально противоположных сторон выполняют связь кровли с наруж-
ным контуром заземления, т.е. в местах ввода стальной полосы в здание ТП. На 
разрезе вторая связь кровли с заземлителем не показана. В других случаях необ-
ходимо запроектировать молниеприемник на кровле здания ТП. 
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Проложенная полоса заземления по наружной стене здания должна быть за-
щищена от механических повреждений и коррозии согласно [7] ( п.1.7.130). 

 

7.5 Заземляющее устройство ТП 

Для обеспечения нормальной работы и безопасности обслуживания на ТП вы-
полняют заземление: наружный контур заземления, заземляющие проводники, 
которые прокладывают внутри помещения и по территории ТП. Заземление вы-
полняет функцию рабочего заземления, необходимого по условиям эксплуатации. 
Для этого все металлоконструкции и металлические части электрооборудования 
соединяют с заземлением. Контур заземления представлен на рисунке 7.1. 

 
Рисунок 7.1 - Контур заземления ТП 

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжения 10 и 0,4 кВ, об-
щее сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом при удель-
ном сопротивлении грунта не более 100 Омм [7]. Заземляющее устройство вы-
полняется углубленными заземлителями из полосовой стали 4×40, укладываемой 
на дно котлована по периметру фундамента здания ТП на расстоянии не менее 
300 мм от фундамента, а также вертикальными электродами диаметром18мм, 
длиной 5 м, расположенными вокруг здания ТП и связанными между собой и с 
углубленным контуром полосовой сталью 4×40. Связь внутреннего контура за-
земления ТП с наружным контуром выполняется в 2-х местах полосовой сталью. 
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В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконст-
рукции. Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и в тор-
цах должны быть соединены электросваркой между собой полосовой сталью се-
чением 4×25 мм. 

Сопротивление одного вертикального электрода: 

l
R З


 =20 Ом 

где =100 Омм - удельное сопротивление грунта (суглинок); 
l=5 м – длина электрода. 
Суммарное сопротивление вертикальных заземлителей:  

з
зв

в

R
R =

n η
=5.13 Ом 

где n=6 – число вертикальных электродов; 
в=0,65 – коэффициент, учитывающий экранирование электродов соседними. 
Сопротивление растекания горизонтально проложенной полосы, связывающей 

вертикальные электроды между собой: 
2

з.г

0,366 ρ 2 l
R = lg

l b t

 


=4.32 Ом. 

где = 100 Ом×м - удельное сопротивление грунта; 
l=47,2 м – длина электрода; 
b=0,04 м – ширина полосового электрода; 
t=0,3 м – глубина заложения. 
Экранирование полосы другими электродами учитывается коэффициентом г 

=0,41 [13, таблица 2.4] определим по формуле: 

з.г
з.г

з

R
R =

η
=10.54 Ом, 

Полное сопротивление растекания заземлителя: 

з.г з.г
з

з.в з.г

R R
R =

R +R

 =3.45 Ом. 

По [4] сопротивление растекания заземлителя в сетях до 1 кВ не должно пре-
вышать 4 Ом. Это условие выполняется: RЗ= 3,45 Ом < 4 Ом. Следовательно, ус-
тановленных заземлителей достаточно. 

 

7.6 Пожаробезопасность на ТП 

С целью предупреждения возникновения пожара на трансформаторных под-
станциях предусматриваются следующие технические мероприятия и решения:  

- электрооборудование и сети в процессе эксплуатации не нагружаются выше 
допустимых пределов, а при КЗ имеют достаточную термическую стойкость;  

- в ТП -10 кВ применены выключатели нагрузки ВВТП-10-20/1000-УХЛ2; 
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- силовые трансформаторы мощностью 1000 кВА оборудованы газовой защи-
той, срабатывающей на сигнал и отключение;  

- фундаменты под трансформаторы ТМ-1000/10/0,4 выполнены из несгорае-
мых материалов.  

- здание ТП и камеры трансформаторов собственных нужд выполнены по II 
степени огнестойкости.  

- перекрытие кабельных каналов выполнены съемными плитами из несгорае-
мых материалов в уровень с чистым полом помещения;   

- для локализации очагов пожара в здании ТП имеются первичные средства 
пожаротушения огнетушители ОУ-8 – 2 шт. и ящик с песком – 2 шт. (вместимость 
0,5 м3); 

- в целях своевременного извещения о пожаре в ТП имеется пожарная сигна-
лизация, непосредственно связанная с пожарной охраной.  

Сигнализация выполнена на основе датчиков типа АТИМ-3 и ДТЛ (70ºС). 
Вблизи средств связи вывешены таблички о порядке действия при пожаре (подача 
сигнала, вызов пожарной охраны).  

 

7.7 Освещение ТП 

В ТП предусматривается рабочее освещение на напряжение 220 В и ремонтное 
освещение на напряжение 36 В. Питание сети электроосвещения принято от 
группового щитка, который через переключатель ПКП может быть подключен к I 
или II секции шин щита 0.4 кВ. Переключатель и групповой щиток устанавлива-
ются на стене РУ-0.4 кВ. Питание ремонтного освещения предусматривается че-
рез понижающий трансформатор 220/36 В. 

Общая площадь подстанции: 
S=b l 2=66,87м , 

где b=6,25 м – ширина ТП;  
      l=10,7 м – длина ТП. 

Высота помещения Hр=5м. По нормам освещенности ТП принимаем Ен=10 лк. 
Определяем световой поток: 

н з п
р

Е S К К
F =

h N

  


=675,13лм  

где Кз=1,4 – коэффициент запаса, учитывающий потерю света в от загрязнения, 
отражения, защитного стекла лампы; 

Кп=1,5 – коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигу-
рации освещенности площади; 

=0,52 – К.П.Д. светильника; 
N=4 число ламп. 
Освещение помещения примем светильниками типа НСП-03-60 в количестве 

4-х штук. Световой поток ламп данного светильника ФЛ=730 лм.  
Проверим пригодность данных светильников по световому потоку: 

л р

р

Φ -Φ
-0,1 0,2

Φ
  , 2,0≤08,0≤1,0-  
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Данный тип светильников проходит по проверке, следовательно, в помещении 
устанавливаем светильники типа НСП-03-60, в которых устанавливаем лампы ти-
па: Б-215-225-60. Удельная мощность светильников: 

N P
ΔP=

S


=3.59 Вт/м2 

 

 

 

 

Выводы по разделу семь 

В данном разделе были рассмотрены технические мероприятия по обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была разработана система электро-
снабжения комплекса жилых и общественных зданий. По результатам расчета 
электрических нагрузок была определена мощность силовых трансформаторов и 
местоположение трансформаторных подстанций. Было произведено технико-
экономическое сравнение схем внутреннего электроснабжения, и выбран наибо-
лее оптимальный вариант. Подробно разработана система электроснабжения 10-и 
этажного жилого дома и квартиры 97-ой серии. Выбранное оборудование прове-
рено по необходимым показателям, в том числе на стойкость к токам короткого 
замыкания. Также были рассмотрены вопросы безопасности и охраны труда на 
РП 10 кВ.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

56 140400.2016.092.00.00 ПЗ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 
34.20.185-94 – М.: Энергоатомиздат, 1999. 

2. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и об-
щественных зданий. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. 

3. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. – М.: Минстрой 
России, 1995. 

4. Справочник по проектированию электроснабжения: Электроустановки про-
мышленных предприятий / Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 
1990. – 576 с. 

5. Кудрин, Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий /Б.И. Кудрин. 
– М.: Интермет Инжиниринг, 2006. – 672 с. 

6. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения. – М.: Энергоатомиздат, 1997. – 52 с. 

7. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2001. – 
928 с. 

8. Электротехнический справочник В 4 т. Т.2 Электротехнические изделия и 
устройства / Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. И.Н. 
Орлов) – 9-е изд. – М.: Издательство МЭИ, 2003. – 518 с. 

9. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору 
электрооборудования. РД 153-34.0-20.527-98. – М: Изд. НЦ ЭНАС, 2002 г. – 152 с. 

10. Тарифы на передачу электроэнергии.– http://www.mrsk-ural.ru/447. 
11. Ершов, А.М. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения. 

Часть 1: Токи короткого замыкания: учебное пособие / А.М. Ершов. – Челябинск: 
Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 168 с. 

12. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
www.seogan.ru/Doc/PTEEP.doc. 

13. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и про-
мышленных коммуникаций» www.stellait.ru/uploads/files/9.doc. 

14.  Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых 
в электроустановках www.elec.ru/library/direction/so_153-34_03_603-2003. 


