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В выпускной квалификационной работе разработана реконструкция 

электроснабжения завода с организацией автоматизированного учёта 

электропотребления. 

Предлагается: 

– дать характеристику электроприемников;  

– выбрать необходимое напряжение питания ГПП; 

– провести технико-экономический расчет выбора напряжения питания 

цеха по выпуску продукции бытового потребления; 

– произвести расчеты выбора числа и мощности трансформаторов; 

– произвести расчеты токов короткого замыкания, по результатам которых 

выполнить выбор оборудования; 

– рассмотреть вопрос выбора и расчета релейной защиты; 

– выполнить расчеты электрических нагрузок; 

– разработать схему электроснабжения цеха; 

– произвести расчет заземляющего устройства и молниезащиты здания 

цеха. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Pационально выполненная современная система 

электроснабжения промышленного предприятия должна удовлетворять ряду 

требований. Актуальность решаемой задачи очень велика, поскольку введение 

новых конструктивных решений позволят сократить потери в элементах сети, 

улучшить качество электроэнергии, облегчить, а также обеспечить более 

безопасную работу для оперативного персонала и свести к минимуму 

возможность ошибочных действий с его стороны. При этом должны по 

возможности применяться решения, требующие минимальных расходов цветных 

металлов и электроэнергии. 

Целью выпускной квалификационной работы является разумно и 

правильно сочетать требования экономичности системы электроснабжения с 

надежностью, безопасностью и удобствами эксплуатации, должны обеспечивать 

надлежащее качество электроэнергии, уровни напряжения, стабильность частоты 

и т. п.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– дать характеристику электроприемников; 

– выбрать необходимое напряжение питания ГПП; 

– провести технико-экономический расчет выбора напряжения питания 

цеха по выпуску продукции бытового потребления; 

– произвести расчеты выбора числа и мощности трансформаторов; 

– произвести расчеты токов короткого замыкания, по результатам которых 

выполнить выбор оборудования; 

– рассмотреть вопрос выбора и расчета релейной защиты; 

– выполнить расчеты электрических нагрузок; 

– разработать схему электроснабжения цеха; 

– произвести расчет заземления и грозозащиты здания цеха. 

Объектом выпускной квалификационной работы: является цех по 

выпуску продукции бытового потребления. 
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Предметом выпускной квалификационной работы является разработка 

системы электроснабжения цеха. При построении и проектировании системы 

электроснабжения, учитывается ряд факторов, к числу которых относятся: 

потребляемая мощность и категории надежности питания отдельных элементов, 

графики нагрузок крупных потребителей, характер нагрузок, число и мощность 

подстанций и других пунктов потребления электроэнергии, напряжение 

потребителей, число расположение, мощность, напряжение и другие параметры 

располагаемых источников питания. 

Основными определяющими факторами являются: характеристика 

источников питания, мощность и категория потребителей электроэнергии. При 

построении системы электроснабжения нужно учитывать требования ограничения 

токов короткого замыкания, а также условия выполнений простой и надежной 

релейной защиты, автоматики и телеуправления.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в рассмотрении вопросов, решение которых необходимо для 

электроснабжения цеха по выпуску продукции бытового потребления. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 

анализу и совершенствованию электроснабжения цеха, действующих схем 

внешнего и внутреннего электроснабжения, анализу действующих 

электроприёмников и разделение их на характерные категории. Раздел 2 посвящен 

сравнению отечественных и передовых зарубежных технологий и решений. 

Раздел 3 посвящен расчетно-конструкторской, теоретической и технологической 

частям. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 71 страниц 

машинописного текста и содержит 11 иллюстраций, 19 таблиц, 

библиографический список из 74 наименований и 17 приложений. 

 
  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 130302.2017.534 ПЗ 
 

1 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 

1.1 Литературный обзор 

Задачами проектирования и эксплуатации современных систем 

электроснабжения промышленных предприятий являются разработка,       

технико-экономическое обоснование решений, определяющих формирование и 

развитие сетей электроснабжения предприятия и средств их эксплуатации, при 

которых обеспечивается энергетическая безопасность и оптимальная надежность 

снабжения потребителей электроэнергией в необходимых количествах и 

требуемого качества с наименьшими затратами. Все эти вопросы должны быть 

рассмотрены и проработаны в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП. 

Современное развитие диктует необходимость совершенствования 

промышленной электроэнергетики: создания экономичных, надежных систем 

электроснабжения промышленных предприятий, освещения, автоматизированных 

систем управления электроприводами и технологическими процессами, внедрения 

новых комплектных преобразовательных устройств и т. д. 

Решение многих задач промышленной электроэнергетики  может быть 

получено несколькими технологическими средствами. Многовариантность задач 

систем электроснабжения промышленных предприятий обуславливает 

проведение технико-экономических расчетов, целью которых является 

экономическое обоснование выбранного технического решения. 

Рационально выполненная система электроснабжения промышленного 

предприятия должна удовлетворять таким требованиям, как экономичность и 

надежность качества электроэнергии. При этом должна предусматриваться 

гибкость системы, обеспечивающая возможность расширения при развитии 

предприятия без существенного усложнения и удорожания первоначального 

варианта. Нужно по возможности принимать решения, требующие минимальных 

расходов цветных металлов и электроэнергии. 
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При построении системы электроснабжения промышленного предприятия 

необходимо учитывать многочисленные факторы: потребляемая мощность и 

категория надежности, размещение электрических нагрузок и т. п.  

Основные потребители вырабатываемой электроэнергии – промышленные 

предприятия, на которых электроэнергия должна распределяться и потребляться 

электроприемниками с высокой экономичностью и надежностью, с соблюдением 

техники безопасности обслуживания, а также Правил устройства и эксплуатации 

электроустановок. 

Современное электрооборудование и электропривод отдельных установок 

оснащаются комплектными распределительными устройствами, подстанциями, 

шинопроводами, токопроводами и системами автоматизированного 

электропривода. Персонал предприятий и цехов, обслуживающий системы 

электроснабжения, должен иметь достаточно высокую квалификацию. Поэтому 

важная роль должна быть отведена вопросам организации и выполнения 

дипломных проектов как завершающего этапа теоретической и практической 

подготовки учащихся к их работе на производстве. 

 

1.2 Анализ действующих схем внешнего и внутреннего электроснабжения 

Цех по выпуску продукции бытового потребления располагается на 

расстоянии 1 километра 300 метров от действующей ГПП, электроснабжение цеха 

будет производиться от ГПП кабельной линией. Схема внешнего 

электроснабжения указана в приложении А (рисунок А.1). 

 

1.3 Выявление действующих электроприёмников и разделение их на 

характерные категории 

Около 70 % всей вырабатываемой в нашей стране электрической энергии 

потребляется промышленными предприятиями. 

Приёмники цеха по выпуску продукции бытового потребления можно 

разделить на следующие группы: 
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– приёмники трёхфазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц; 

– приёмники однофазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц. 

Приёмники цеха могут быть подразделены на группы по сходству 

режимов, т. е. по сходству графиков нагрузки: 

– приёмники, работающие в режиме с продолжительно неизменной или 

мало меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат 

может работать продолжительное время без повышения температуры отдельных 

частей машины или аппарата свыше допустимой; 

– приёмники, работающие в режиме повторно-кратковременной нагрузки. 

В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или аппарата 

чередуются с кратковременными периодами отключения.                          

Повторно-кратковременный режим работы характеризуется относительной 

продолжительностью включения и длительностью цикла. 

С точки зрения обеспечения надёжного и бесперебойного питания, 

преемники электрической энергии делятся на три категории. 

К I категории относят электроприёмники, перерыв электроснабжения 

которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для 

безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство 

сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо 

важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Электроприёмники I категории в нормальных режимах должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, и перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может 

быть  допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Электроприемники II категории – электроприёмники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей. Электроприёмники II категории в нормальных режимах 
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должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при 

нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы 

перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного 

питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

Электроприемники III категории – все остальные электроприёмники, не 

подходящие под определение к I и II категорий. Для электроприемников              

III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания 

при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или 

замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают         

1 суток. 

Электроприемники цеха по выпуску продукции бытового потребления 

относятся к электроприемникам II категории, так как перерыв их 

электроснабжения приведет к массовому недоотпуску продукции, массовым 

простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Технология изготовления силовых трансформаторов не стоит на месте – 

идет постоянный поиск новых решений, направленных на уменьшения 

себестоимости оборудования и потерь преобразования электроэнергии.  В 

условиях возрастающих объемов производства отечественных изготовителей, 

возникает закономерный вопрос о том, чья же продукция – наша или зарубежная, 

предпочтительнее? И тут, по мнению большинства представителей отрасли, 

отечественные комплектующие, на поверку, оказываются качественнее и 

предпочтительнее в использовании, в сравнении с зарубежными. Причиной тому 

являются не только отсутствие транспортных и таможенных затрат на наши 

комплектующие, но и тот факт, что одни и те же агрегаты отечественные и 

зарубежные специалисты проектируют по-разному. Если иностранные 

производители во главу угла ставят экономический эффект и сокращение 

себестоимости (вплоть до максимально возможной экономии на материалах), то 

наши инженеры, при производстве, закладывают сравнительно больший запас 

прочности, что и оказывает влияние, в конечном итоге, на качество производимой 

продукции и срок ее службы. 

В целом же, все приходят к мнению, что качество отечественных и 

зарубежных трансформаторов и комплектующих деталей не сильно разнится 

между собой, а в некоторых случаях, как сказано было ранее, отечественный 

производитель оказывается предпочтительнее. Все дело в том, что, по мнению 

специалистов, производство трансформаторов – достаточно открытый процесс и 

производители (как отечественные, так и зарубежные) оперативно реагируют на 

появление различных технических решений. 

Правда, бесспорным лидером на сегодняшний день, все же, остается 

компания Сименс. Продукция этой фирмы отличается своими массогабаритными 

характеристиками, высокотехнологичными и экономичными решениями.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 

3.1 Выбор номинальных напряжений 

Когда ведется проектирование линий электропередач, очень важно 

правильно выбрать их номинальные напряжения. Зачастую, можно встретить 

сети, когда при заданных исходных условиях, отдельные участки сети 

выполняются при различных номинальных напряжениях. Сеть меньшего 

номинального напряжения обычно получается дешевле, но, как правило, 

приводит к большим эксплуатационным расходам по причине увеличения потерь 

электроэнергии и использования более сложных схем соединений. При 

повышении напряжения снижаются потери мощности и электроэнергии, 

уменьшаются затраты проводникового материала, облегчается дальнейшее 

развитие сети, но при этом увеличиваются затраты на сооружение сети. 

Номинальное напряжение зависит от многих факторов, поэтому задача его 

выбора не может иметь однозначного решения. При проектировании 

электрических сетей используется несколько подходов. Одним из таких подходов 

является выбор Uном  по эмпирическим формулам: 

– формула Стилла: 

Uном = 4,34�L + 0,016Р, 

где L – длина линии, км; 

      Р – активная мощность, кВт. 

Область применения формулы Стилла определяется условиями: 

– L ≤ 250 км; 

– Р ≤ 60 МВт. 

– Формула Залесского А.М.:  

Uном = �Р(0,1 + 0,015√L) . 

Область применения формулы Залесского А.М. определяется условиями: 

– L ≤ 1000 км; 
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– Р > 60 МВт. 

– Формула Илларионова:  

Uном =
1000

�500
L + 2500

P

. 

 Формула Илларионова используется для напряжения 35÷1150 кВ и 

принципиально правильно отражает необходимость все более высоких 

номинальных напряжений с увеличением протяженности линии, особенно 

при Р > 1000 МВт. 

– Эмпирическая формула зависимости напряжения от передаваемой 

мощности и протяженности линии: 

 Uном = 16�
P ∙ L
1000. 

 С учетом условий использования формул из ряда стандартных 

напряжений выбирается ближайшее значение. Результат расчета напряжения по 

эмпирическим формулам является ориентировочным. В общем случае выбор 

номинального напряжения сети является задачей                                           

технико-экономического сравнения различных вариантов.  

 

3.1.1 Выбор напряжения U1 

Для расчета, исходя из выше перечисленных формул и условий их 

использования, воспользуемся формулой Стилла: 

Uном = 4,34�L + 0,016Р, 

где L – длина линии электропередач, равная 110 км; 

      Р – активная мощность, равная Р = S ∙ cosφ = 34 ∙ 0,7 = 23,8 МВт.  

U1 = 4,34√110 + 0,016 ∙ 23800 = 96,2 кВ.  
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Для сравнения воспользуемся формулой Илларионова: 

Uном =
1000

�500
L + 2500

P

. 

U1 = 1000

�500110+
2500
23,8

= 95,2 кВ.  

Из ряда стандартных напряжений выбирается ближайшее значение  

U1 = 110 кВ. 

 

3.1.2 Выбор напряжения U2 

Напряжения 6 и 10 кВ наиболее широко используются для 

распределительных сетей. При их выборе следует учитывать следующее: 

– если генераторное напряжение собственной ТЭЦ или напряжение 

существующей сети равно 6 или 10 кВ, то за рациональное принимается, как 

правило, это напряжение; 

– если мощность электроприемников 6 кВ составляет более 40÷50 % от 

суммарной расчетной мощности предприятия, то за рациональное принимается 

это напряжение; 

– если мощность электроприемников 6 кВ составляет менее 10÷15 % от 

мощности предприятия, то за рациональное принимается напряжение 10 кВ, а 

электроприемники 6 кВ запитываются от понижающих трансформаторов 10/6 кВ. 

Применение трансформаторов 10/6 кВ также позволяет уменьшить посадку 

напряжения при самозапуске двигателей; 

– если на предприятии используется напряжение 660 В, то в таком случае 

более предпочтительно напряжение 10 кВ, т. к. электродвигатели средней 

мощности можно запитать напряжением 660 В. 

Во всех остальных случаях необходимо произвести                           

технико-экономический расчет и выбрать более дешевый вариант. 
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По результатам технико-экономического расчета (приложение Б) примем  

U2 = 6 кВ.  

 

3.2 Выбор оборудования U1 

3.2.1 Выбор трансформаторов 

Выберем мощность трансформаторов Т1 и Т2: 

Sт =
Sр

β ∙ N, 

где Sр – расчетная мощность потребителя; 

      β – коэффициент загрузки трансформатора; 

      N – количество трансформаторов.  

Sт = 34000
0,7∙2

= 24300 кВА.  

Вариант 1.  

Выбираем трансформатор ТРДН-25000/110/6. 

Следует найти реальный (фактический) коэффициент загрузки 

трансформаторов, а также произвести проверку трансформаторов на перегрузку: 

βз =
Sp

Sном Т ∙ N, 

где  Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

        Sр – расчетная мощность потребителя; 

        N – количество трансформаторов. 

βз = 34000
25000∙2

= 0,68.  

На двухтрансформаторной подстанции в нормальном режиме работы 

трансформаторы должны быть загружены на 60÷70 %. Условие выполняется, но 

близко к максимальному. 

βав =
Sр

Sном
, 

где Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 
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       Sр – расчетная мощность потребителя. 

βав = 34000
25000

≈ 1,36.  

Для масляных трансформаторов коэффициент аварийной перегрузки не 

должен превышать 1,4. Условие выполняется, но близко к максимальному. 

Вариант 2. 

Выбираем трансформатор ТРДН-40000/110. 

Следует найти реальный (фактический) коэффициент загрузки 

трансформаторов, а также произвести проверку трансформаторов на перегрузку: 

βз =
Sp

Sном Т ∙ N, 

где Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

       Sр – расчетная мощность потребителя; 

       N – количество трансформаторов. 

βз = 34000
40000∙2

= 0,43.  

На двухтрансформаторной подстанции в нормальном режиме работы 

трансформаторы должны быть загружены на 60÷70 %. Условие выполняется. 

βав =
Sр

Sном
, 

где Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

       Sр – расчетная мощность потребителя. 

βав = 34000
40000

= 0,85.  

Для масляных трансформаторов коэффициент аварийной перегрузки не 

должен превышать 1,4. Условие выполняется. 

Так как в первом варианте трансформатор и по βз и по βав загружен почти 

по максимуму, поэтому на случай развития производства нужен запас резерва 

мощности. Выбираем вариант 2: 

– ТРДН 40000/110/6, диапазон регулирования ВН ±9 × 1,78 %. 
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Технические характеристики трансформатора приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики трансформатора 

Марка 
Sном, 

кВА 

Uвн, 

кВ 

Uнн. 

кВ 

Соединение 

обмоток 

Uк, 

% 

∆Рхх, 

кВт 

∆Ркз, 

кВт 

Iхх, 

% 

ТРДН 40000/110/6 40000 115 6,3 Yн ∆ − ∆⁄  10, 5 34 170 0,55 

 

3.2.2 Выбор воздушной линии 

Выбор сечения проводов воздушной линии производится по 

экономической плотности тока и нагреву, с учетом условий образования короны.  

Экономическое сечение проводов определяется по расчетному току 

нагрузки:  

Fэк =
Iр

jэк
, 

где  Fэк – экономическое сечение, мм2;  

        Ip – рабочий ток, протекающий по линии, А;    

        jэк – экономическая плотность тока, нормированная для отдельных районов 

России с учетом продолжительности использования максимума нагрузки, примем 

для неизолированных алюминиевых проводов равной  jэк = 1,0 А мм2⁄ . 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uср
, 

где Sр – расчетная мощность, кВА; 

       Uср – среднее напряжение, кВ. 

Iр = 34000
√3∙2∙115

= 85,4 А;  

Fэк = 85,4
1,0

= 85,4 мм2.  

Выбираем ближайшее большее стандартное сечение 95 мм2, провод марки   

АС-95/16, Iдоп = 325 А. 

Проверяем выбранное сечение: 

– по току нормального режима:  Iр ≤ Iдоп;  85,4 А ≤ 325 А; 
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– по току послеаварийного режима:  Iп.ав ≤ Iдоп, 

где Iп.ав = 2 ∙ Iр = 2 ∙ 85,4 = 170,8 А;   170,8 А ≤ 325 А; 

– по условиям коронирования для линий 110 кВ наименьшее допустимое 

сечение 70 мм2; 

– по механической прочности минимальное сечение 50 мм2. 

Провод марки АС-95/16 проходит по всем условиям. Параметры 

выбранного провода приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры провода АС-95/16 

Марка Сечение, мм2 Диаметр, мм 

Сопротивление 

постоянному току при 

20°С, Ом км⁄  

Iдоп,А 

АС-95/16 95,4/15,9 13,5/4,5 0,306 325 

 

Основными конструктивными элементами воздушных линии являются 

опоры. 

В электросетевом строительстве при сооружении воздушной линии 110 кВ 

используются стальные опоры или опоры железобетонные. 

Использование железобетонных опор для этого класса напряжения реально 

только для районов с простыми условиями строительства, так как железобетонные 

опоры имеют ряд недостатков: 

– большая длина стоек – 22 м; 

– затрудняющая их транспортировку; 

– невозможность заглубления опор ниже 3 м, что недостаточно для 

надежного закрепления опор в пучинистых грунтах; 

– большой вес стоек – около 5 т; 

– слабая устойчивость железобетона к повреждениям при 

транспортировке, погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работах. 
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Этих недостатков лишены стальные опоры. Подавляющая часть стальных 

опор для указанного класса напряжения представляет собой конструкции 

башенного типа, собранные из пространственных ферм, которые, в свою очередь, 

собираются на болтах из прокатных уголков. Достоинством таких опор является 

относительно небольшой расход стали. Недостатки: большое число деталей, 

трудоемкость сборки на монтаже, высокозатратные перевозки после 

укрупнительной сборки, большие затраты на фундаменты. 

С учетом всех недостатков и достоинств, принимаются к рассмотрению 

стальные опоры. 

Общее количество опор: 

N =
L

lпр
, 

где L – длина линии, км; 

lпр – длина пролета, км. 

N = 110
0,25

= 440 шт.  

Так как план местности не задан, то условно зададимся, что местность 

равнинная без дорожных и автомобильных проездов.  

Для воздушной линии применяются следующие типы опор: 

– промежуточные, предназначенные для поддерживания проводов на 

прямых участках трассы; 

– анкерные, предназначенные для жесткого закрепления проводов в особо 

ответственных точках воздушной линии. Число анкерных опор воздушной линии 

составляет 10 % от общего числа на линии. В нашем случае анкерные опоры 

составят 44 шт (2 шт на концах воздушной линии и 42 шт на прямых ее участках). 

Остальные: промежуточные опоры – Nпром = 440 − 44 = 396 шт.  

Таблица 3 – Технические характеристики опор 

Шифр опоры Кол-во Высота до низа траверсы, м Масса, кг 
ПС110-2 396 19 2796 
У110-2 44 10,5 8002 

http://www.leprf.ru/catalog/gbilep/pb110-8/
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На линиях электропередачи переменного тока в районах с умеренным 

климатом используются полимерные изоляторы. Изоляторы могут использоваться 

в составе поддерживающих и натяжных подвесок. Высокая гидрофобность 

ребристой оболочки из кремнийорганической композиции обеспечивает 

превосходные электрические характеристики изолятора в условиях загрязнения и 

увлажнения.  

Преимущества полимерных изоляторов: 

– существенно меньший вес, чем у стеклянных или фарфоровых; 

– высокие разрядные характеристики; 

– превосходные характеристики в условиях загрязнения; 

– высокая сопротивляемость актам вандализма; 

– высокая устойчивость к вибрациям и ударам; 

– отсутствие боя при транспортировках; 

– возможность применения в труднодоступных районах (болота, горная 

местность); 

– низкие расходы при транспортировке; 

– низкие расходы при монтаже; 

– низкие эксплуатационные расходы. 

На основании выше сказанного, применяются изоляторы типа                       

ЛК 120/110-IV-ГП.  

 

3.3 Расчет токов короткого замыкания 

При расчетах короткого замыкания принимается ряд допущений, которые 

значительно упрощают расчет, внося незначительные погрешности. Приняты 

следующие допущения:  

− не учитываются токи нагрузки;  

− не учитываются емкости, а следовательно, и емкостные токи в 

воздушной и кабельной сети;  
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− трехфазная сеть принимается симметричной или сопротивления фаз 

равными друг другу;  

− отсутствует насыщение стали электрических машин (генераторов, 

электродвигателей, трансформаторов);  

− не учитываются токи намагничивания трансформаторов;  

− не учитываются активные сопротивления генераторов и 

трансформаторов;  

− не учитывается сдвиг по фазе э. д. с. различных источников питания, 

входящих в расчетную схему. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема 

Полученные результаты (приложение В) занесем в таблицу 4. 

Таблица 4 – Результаты расчетов токов КЗ 

Место КЗ IПО, кА Iу, кА 

Точка КЗ1 3,02 7,3 

Точка КЗ2 1,01 2,43 

Точка КЗ3 12,1 23,9 

Точка КЗ4 6,3 11,9 

Точка КЗ5 28,3 72,8 
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3.4 Выбор высоковольтного оборудования 

3.4.1 Выбор выключателей 

Выключатель – это коммутационный аппарат, предназначенный для 

включения и отключения тока. 

Выключатель является основным аппаратом в электрических установках и 

служит  для отключения и включения в цепи в любых режимах: длительная 

нагрузка, перегрузка, короткое замыкание, холостой ход, несинхронная работа. 

Наиболее тяжелой и ответственной операцией является отключение токов КЗ и 

включение на существующее короткое замыкание. К выключателям высокого 

напряжения предъявляют следующие требования: 

– надежное отключение любых токов (от десятков ампер до номинального 

тока отключения); 

– быстрота действия, т. е. наименьшее время отключения; 

– пригодность для быстродействующего автоматического повторного 

включения, т. е. быстрое включение выключателя сразу же после отключения. 

Высоковольтные выключатели подразделяются:  

– масляные;  

– электромагнитные;  

– воздушные;  

– вакуумные;  

– элегазовые.  

Одними из первых были разработаны масляные выключатели. Они и по 

сей день используются на различных подстанциях и электроустановках. Данные 

коммутационные аппараты способны производить отключения больших токов 

короткого замыкания. Однако у них имеются серьезные недостатки, которые 

побудили конструкторов и разработчиков к поиску новых технических решений. 

Масляные выключатели обладают высокой пожароопасностью и требуют 

значительных капитальных затрат на сервисное обслуживание.  
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На смену масляным выключателем пришли электромагнитные и 

воздушные выключатели. Они не смогли завоевать рынок электротехники, потому 

как обладали серьезными недостатками, такими как внушительные габариты. В 

связи с чем, они не всегда могли быть использованы при проведении 

реконструкций подстанций. 

Следующим этапом в развитии коммутационной аппаратуры является 

создание новых вакуумных и элегазовых выключателей.  

На стороне 110 кВ выбираются вакуумные выключатели типа ВРС-110. 

Выключатель имеет цельнолитые полюса с кремнийорганической 

изоляцией. В полюсах используются специально разработанные для данного 

выключателя вакуумные камеры. Пружинный привод обеспечивает возможность 

ручного включения и отключения выключателя. Шкаф управления приводом 

расположен сбоку от корпуса выключателя, что обеспечивает удобный и 

безопасный доступ к нему. 

Преимущества ВРС-110  перед элегазовыми выключателями: 

– стабильное состояние контактной группы ВРС-110 сохраняется на 

протяжении всего срока эксплуатации, а диэлектрические свойства элегаза 

снижаются (из-за накопления продуктов разложения в коммутационной камере 

при нарастании числа коммутаций); 

– коммутационный ресурс ВРС-110 – 10 000 циклов, что в 2 раза больше, 

чем у элегазовых аппаратов; 

– ВРС-110 не нуждаются в техническом обслуживании до истечения        

10 000 коммутационных циклов; 

– минимальные сроки монтажа (6÷8 часов) и минимальные затраты на 

монтаж; 

– ВРС-110 являются экологически чистым и  не требует дополнительных 

затрат на утилизацию, как элегазовые выключатели; 

– надежность выключателя ВРС-110 выше, чем у элегазового 

(дугогасительная часть  ВРС-110 (содержит меньше подвижных деталей); 
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– возможность эксплуатации в условиях низких температур                       

(до – 60° С) без дополнительного обогрева. 

На стороне 6кВ выбираются выключатели ВГГ-10-63/5000 У3 и 

выключатели нового поколения ВВ/TEL-10 в своём составе содержащие 

коммутационный модуль ISM15_LD_1 и модуль управления TER_CM_16_1. 

Выключатель выполнен на выдвижном элементе в ячейки КРУ типом D-12P.  

Основные конкурентные преимущества ВВ/TEL относительно масляного 

выключателя: 

– высокое быстродействие при включении и отключении; 

– высокий коммутационный и механический ресурс; 

– минимальное значение одновременности замыкания контактов; 

– малое потребление мощности по цепи оперативного питания; 

– отсутствие среды гашения поля; 

– возможность включения и отключения при потери оперативного 

питания; 

– допускается работа в любом пространственном положении; 

– малые габариты и вес; 

– отсутствие взрыво – и пожароопасности; 

– отсутствие проблем с утилизацией. 

Основные конкурентные преимущества ВВ/TEL относительно элегазового 

выключателя: 

– высокий коммутационный и механический ресурс; 

– минимальное значение одновременности замыкания контактов; 

– отсутствие среды гашения дуги;  

– допускается работа в любом пространственном положении; 

– малые габариты и вес; 

– отсутствие проблем с утилизацией. 

В основе конструктивного решения выключателя лежит использование 

пофазных электромагнитных приводов с «магнитной защелкой», механически 
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связанных общим валом. Такая конструкция позволила достичь следующих 

отличительных особенностей по сравнению с традиционными вакуумными 

выключателями: 

– высокий механический ресурс; 

– малое потребление по цепям включения и отключения; 

– малые габариты и вес, возможность управления как по цепям 

оперативного постоянного, так и оперативного переменного тока (с помощью 

соответствующих блоков управления); 

– отсутствие необходимости ремонтов в эксплуатационных условиях в 

течение всего срока службы; 

– низкая трудоемкость производства и, как следствие, умеренная цена. 

По результатам расчетов (приложение Г), выбираются следующие 

выключатели: 

Таблица 5 – Выключатели 

№ Маркировка 
Uном 

кВ 
Iном/Iр, А 

Iоткл/IПО, 

кА 
Iдин/Iу, кА 

Iτ2 ∙ tτ/Вк, 

кА2 ∙ с 

Q1 ВРС-110 III -31,5/ 2500 УХЛ1 110 2500/401,6 31,5/3,02 81/7,3 2976,75/14,3 

Q2,Q6 ВРС-110 III -31,5/ 2500 УХЛ1 110 2500/401,6 31,5/1,01 81/2,43 2976,75/1,2 

Q3,Q5 ВГГ-10-63/5000 У3 10 5000/4997 63/12,1 161/23,9 11907/92,2 

Q4 ISM15_LD_1 10 1000/205,3 20/12.1 51/23,9 1200/19,03 

 

3.4.2 Выбор разъединителей 

Разъединители используются для видимого отделения участка 

электрической сети на время ревизии или ремонта оборудования, для создания 

безопасных условий работы и отделения от смежных частей 

электрооборудования, находящихся под напряжением, для создания которых 

разъединители комплектуются блокировкой включенного (отключенного) 

положения и заземляющими ножами, исключающими подачу напряжения на 

выведенный в ремонт участок сети. Также разъединители применяются для 
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переключения присоединений с одной системы шин на другую, в 

электроустановках с несколькими системами шин. 

Согласно произведенным расчетам (приложение Г), выбираем следующие 

разъединители: 

Таблица 6 – Разъединители 

№ Маркировка 
Uном, 

кВ 
Iном/Iр, кА 

Iдин/Iу, 

кА 

Iτ2 ∙ tτ/Вк, 

кА2 ∙ с 

QS1 РПД-110/1250-УХЛ1 110 1250/401,6 64/7,3 1875/9,99 

QS2, QS6 РПД-110/1250-УХЛ1 110 1250/401,6 64/2,43 1875/1,63 

QS3, QS4, QS5 РОН-10К/50С0 10 5000/4997 180/23,9 3969/19,03 

 

3.5 Выбор сборных шин 6 кВ 

Выбираются шины в цепи трансформатора ТРДН-40000/110 со стороны      

6 кВ. 

В закрытых распределительных устройства 6 кВ сборные шины 

выполняются жесткими алюминиевыми шинами. 

Трансформатор установлен на подстанции 110/6 кВ. 

Расчетный ток утяжеленного режима: 

Iр = 40000
√3∙6,3

∙ 1,4 = 4997 А.  

Принимается две алюминиевые шины коробчатого сечения сечением         

1785 мм2.  

Выбор жестких шин осуществляется при проверке выполнения следующих 

условий:  

− по допустимому току из условий нагрева;  

− на термическую стойкость при возникновении токов короткого 

замыкания. 

Iр < Iдоп, 

где  Iдоп  – допустимый ток на шины выбранного сечения. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 130302.2017.534 ПЗ 
 

Допустимый ток на две алюминиевые шины составит  Iдоп = 5650 А.  

4997 А < 5650 А.  

По допустимому току шины проходят.  

qmin =
�Вк

С
, 

где Вк – тепловой импульс тока короткого замыкания, Вк = 24,9 кА2 ∙ с; 

       С = 91 А ∙ с1/2 мм2⁄  – термический коэффициент.  

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

короткого замыкания для системы, связанной со сборными шинами 6÷10 кВ 

Та = 0,05 с. 

Вк = IПО32 ∙ (tоткл + Та) = 12,12 ∙ (0,12 + 0,05) = 24,9 кА2 ∙ с;  

qmin = �24,9∙106

91
= 54,8 мм2.  

Это меньше выбранного сечения 1785 мм2, следовательно, шины 

термически стойки.  

 

3.6 Выбор измерительной аппаратуры 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для 

уменьшения первичных токов и напряжений до значений, наиболее удобных для 

подключения измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики. 

Применение измерительных трансформаторов обеспечивает безопасность 

работающих, так как цепи высшего и низшего напряжения разделены, а также 

позволяет унифицировать конструкцию приборов и реле. 

 

3.6.1 Выбор трансформаторов тока 

По результатам расчетов (приложение Д) выбираются следующие 

трансформаторы тока. 
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Таблица 7 – Трансформаторы тока 

 Маркировка Uном, кВ Iном, А 

Для сети 110 кВ ТОГ 110 II-II 500/5 У1 110 500 

Для сети 6 кВ 
ТШЛ-СЭЩ 10 5000/5 10 5000 

ТОЛ 10-1 У2 10 300 

 

3.6.2 Трансформаторы напряжения 

По результатам расчетов (приложение Д) выбираются следующие 

трансформаторы напряжения. 

Таблица 8 – Трансформаторы напряжения 

 Маркировка Uном, кВ Sном, ВА 

Для сети 110 кВ ТН НК-110-83 У1 110 400 

Для сети 6 кВ ЗНОЛПМ 6 30 

 

3.7 Выбор дифференциальной защиты трансформатора Т1 на 

электромеханическом реле 

Для дифференциальной защиты характерна избирательность действия или 

селективность. Это означает срабатывание защиты в районе электроустановки 

между трансформаторами тока, на вводе высшего напряжения, до силового 

трансформатора и на вводе отходящей линии низшего напряжения, после 

силового трансформатора. 

Для трансформатора Т1 выполняется защита на базе реле ДЗТ-11. 

Измерительная часть дифференциальной защиты трансформатора   110 кВ 

состоит из двух реле. Для осуществления защиты используются трансформаторы 

тока, установленные с обеих сторон защищаемого трансформатора.  

Для удобства расчет продольной дифференциальной защиты 

трансформатора Т1 выполним в виде таблицы 9.  
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Таблица 9 – Дифзащита трансформатора с применением реле ДЗТ-11 
№ 
п/п Величина Обозначение и расчетная формула 

1 
Номинальная мощность защищаемого 

трансформатора, кВА 40000 

2 

Номинальное напряжение обмоток 
защищаемого  трансформатора, кВ: 

ВН 
НН 

 
 

115 
6,3 

3 

Относительная  погрешность, 
обусловленная  регулированием 

напряжения, ΔU (принимается равной половине 
суммарного диапазона регулирования): 

на стороне ВН 

 
 
 
 

0,1/2 = 0,05 

4 
Схема соединения трансформатора: 

на стороне ВН 
на стороне НН 

 
Звезда 

Треугольник 

5 
Схема соединения трансформатора тока 

ВН 
НН 

 
Треугольник 

Неполная звезда 

6 

Коэффициент  трансформации 
трансформаторов тока: 

на стороне ВН 
на стороне НН 

 
КТТВН= 300/5 = 60 

КТТНН= 5000/5 = 1000 

7 

Коэффициент  схемы соединения 
трансформаторов тока: 

на стороне ВН 
на стороне НН 

 
 
3  

1 

8 

Минимальное значение тока 
трехфазного (двухфазного) КЗ на выводах НН, 

приведенное к напряжению ВН, А 
на среднем ответвлении РПН: 
на крайнем ответвлении РПН: 

IПО
(3) =

Uном ср

√3 ∙ Хср
=

115000
√3 ∙ 35,7

= 1859 А 

IПО
(2) =

√3
2
∙ IПО

(3) =
√3
2
∙ 1859 = 1610 А 

IПО min
(3) =

Uср

√3 ∙ Хкр
=

103500
√3 ∙ 28,1

= 2126 А 

IПО min
(2) =

√3
2 ∙ IПО min

(3) =
√3
2 ∙ 2126 = 1841 А 

Определение уставок и чувствительности защиты 

9 
Номинальный ток защищаемого 

трансформатора на стороне ВН, А 
IномВН = 1,4 ∙

SТ1
√3 ∙ U1ном

= 281 А 
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Продолжение таблицы 9 

10 Номинальный ток защищаемого 
трансформатора на стороне НН, А 

IномНН = 1,4 ∙
SТ1

√3 ∙ U2ном
= 4997 А 

11 

Первичный ток срабатывания защиты по условию 
отстройки от бросков тока намагничивания при 
включении трансформатора под напряжение, А 

(Кн  = 1,5 для реле серий ДЗТ) 

Iсз = 1,5 ∙ IномВН = 1,5 ∙ 281 = 421,5 А 

12 Ток срабатывания реле, приведенный к стороне ВН, А 
при соединении трансформаторов тока треугольник Iср =

√3 ∙ Iсз
nТТ

=
√3 ∙ 421,5

60
= 12,2 А 

13 

Расчетное число витков обмотки реле, включаемых в 
плечо защиты со стороны ВН 

Fср –  магнитодвижущая сила срабатывания реле, 
Fср = 100 А 

ωВН расч =
Fср
Iср

=
100
12,2

= 8,2 

14 
Полученное  значение ωВН расч округляется  до  

ближайшего  меньшего значения, которое можно 
установить на реле, витков 

ωВН ≤ ωВН расч 
ωВН = 8 

15 
Расчетное число витков обмотки реле, включаемых со 

стороны НН 

ωНН расч = ωВН ∙ √3 ∙
Uном
НН ∙ KТТ

НН

Uном
ВН ∙ KТТ

ВН 

ωНН расч = 8 ∙ √3 ∙
6,3 ∙ 1000
115 ∙ 60

= 12,7 

16 
Принятое число витков обмотки реле, включаемых со 

стороны НН 
(ближайшее целое число) 

ωНН = 13 

17 

Расчетное число витков тормозной обмотки по 
условию отстройки от тока небаланса при к.з. на 

стороне НН 
∆U –  относительные погрешности, обусловленные 

регулированием напряжения на сторонах 
защищаемого трансформатора; принимаются 
равными половине диапазона регулирования, 

∆U1 = 0,05. 
tgα − тангенс угла наклона к горизонтальной оси 
касательной, проведенной из начала координат к 

тормозной характеристике реле, соответствующей 
минимальному торможению. 

ε – полная погрешность трансформаторов тока; 
ε = 0,1. 

Для реле ДЗТ–11 tgα = 0,87 

ωт расч = �ε + ∆UВН +
ωНН − ωНН расч

ωНН расч
� ∙

∙
1,5 ∙ ωНН расч

tgα  

ωт расч = �0,1 + 0,05 +
13 − 12,7

12,7
� ∙

∙
1,5 ∙ 12,7

0,87
= 3,8 

18 

Минимальное значение тока в реле при двухфазном 
КЗ на выводах НН, А: 

на среднем ответвлении РПН 
 

на крайнем ответвлении РПН 

Iср р =
1,5 ∙ Iпо min

(2)

nТТ
=

1,5 ∙ 1610
60 = 40,2 А 

 

Iкр р =
1,5 ∙ Iпо min

(2)

nТТ
=

1,5 ∙ 1841
60 = 46 А 
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Окончание таблицы 9 

19 

Минимальное значение коэффициента 
чувствительности защиты: 

Коэффициент чувствительности должен быть не 
менее 2. 

на среднем ответвлении РПН 
на крайнем ответвлении РПН 

kч =
Iср р ∙ ωВН

100
 

 

kч ср =
40,2 ∙ 12

100
= 4,8 > 2 

kч кр =
46 ∙ 12

100
= 5,5 > 2 

Защита проходит по 
чувствительности 

 

 
Рисунок 2 – Схема подключения реле ДЗТ-11 

 
 

3.8 Газовая защита трансформатора ТРДН-40000/110 

Газовая защита предназначена для защиты силовых трансформаторов с 

масляным заполнением, снабженных расширителями, от всех видов внутренних 

повреждений, сопровождающихся выделением газа, ускоренным перетеканием 

масла из бака в расширитель, а также от утечки масла из бака трансформатора. 

Измерительным органом газовой защиты является газовое реле. 
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На трансформаторах могут быть установлены следующие типы газовых 

реле: поплавковые типа ПГЗ-22 (выпуск их прекращен в середине 60-х годов), 

чашечковые тина РГЧЗ-66 (выпускались с 1966 по 1978 гг.) и реле Бухгольца типа 

BF-80/Q (устанавливаются на отечественных трансформаторах с начала 70-х 

годов по настоящее время). На трансформаторе ТРДН-40000/110 установится 

газовое реле BF-80/Q. 

                         
Рисунок 3 – Двухпоплавкозый блок газового реле типа BF-80/Q 

(Бухгольца) 

Газовые реле BF-80/Q  состоит из корпуса и крышки, к которым крепится 

реагирующий блок реле. Реле BF-80/Q имеет квадратный фланец с проходным 

отверстием 80 мм. 

Сигнальный элемент состоит из пластмассового полого шарообразного 

поплавка, с которыми жестко связан магнит, служащий для управления 

сигнальными элементами. В качестве сигнального и отключающего контактов 

реле применены контакты магнитоуправляемых герконов, замыкание которых 

происходит от приближения к ним магнита. При понижении уровня масла в 
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газовом реле опускается поплавок сигнального элемента и при объеме газа        

250÷300 см3 управляющий магнит приводит к замыканию сигнальных контактов. 

В крышке реле имеется кран для отбора газа. В нижней части корпуса имеется 

отверстие для слива масла, закрытое пробкой с винтовой резьбой. Верхние 

смотровые стекла имеют риски от 250 до 450 см3. 

 

3.9 Выбор кабельной линии 6 кВ и релейной защиты на 

электромеханическом реле 

Кабельную линию выбрали во время технико-экономического расчета 

(приложение Б). Выбран кабель АВБбШв-6 3х70. 

Для линий 6 кВ используется двухступенчатая токовая защита в виде 

сочетания токовой отсечки (ТО) и максимальной токовой защиты (МТЗ). 

Токовая отсечка (ТО) – обеспечивает защиту в зоне короткого замыкания, 

а МТЗ – в зоне перегрузки. 

В сетях с односторонним питанием токовая защита устанавливается в 

начале защищаемого участка со стороны источника питания, рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Установка токовых защит 

Ток срабатывания МТЗ: 

Iс.з (МТЗ) =
kн ∙ kп

kв
∙ Iр, 

где Iс.з (МТЗ) – наименьший первичный ток, при котором срабатывает защита; 

 kп – коэффициент пуска, учитывающий увеличение тока при самозапуске 

двигателей; 

 kв – коэффициент возврата пускового органа МТЗ для электромеханических 

реле; 
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 Ip – максимальный рабочий ток защищаемой линии; 

 kн – коэффициент надежности. 

Максимальная токовая защита отстраивается от максимального значения 

рабочего тока защищаемого элемента, определяемого с учетом его максимально 

допустимой перегрузки: 

Iр = 1,4 ∙ SТ3
√3∙Uном

= 1,4 ∙ 1000000
√3∙6300

= 128,3 А.  

Для токового реле серии РТ-80 коэффициент надежности kн = 1,4, 

коэффициент возврата пускового органа МТЗ kв = 0,8, коэффициент самозапуска 

для сетей при отсутствии в составе нагрузки электродвигателей напряжением 6 кВ 

и 10 кВ и при времени срабатывания МТЗ более 0,3 с можно принимать значения 

kп = 1,1÷1,3. 

Iс.з (МТЗ) = 1,4∙1,3∙128,3
0,8

= 291,9 А.  

Ток срабатывания реле для МТЗ. 

Для защиты линии 6 кВ выбран трансформатор тока ТОЛ-10 с 

коэффициентом трансформации 300/5. 

Ток срабатывания реле для МТЗ: 

Iс.р (МТЗ) =
Iс.з (МТЗ) ∙ kсх

nтт
, 

где Iс.р (МТЗ) – наименьший ток при котором срабатывает реле; 

kсх – коэффициент схемы, зависящий от схемы включения трансформатора 

тока и реле; 

 nтт – коэффициент трансформации трансформатора тока. 

Для защиты линии 6 кВ используется, двухфазная двухрелейная схема 

соединения трансформатора тока в неполную звезду и включением реле на 

фазные токи, с коэффициентом схемы kсх = 1, как показано на рисунке 5. Схема 

экономична, применима для защит междуфазных коротких замыканий. 
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Рисунок 5 – Двухфазная двухрелейная схема защиты на стороне 6 кВ 

Iс.р (МТЗ) = 1∙291,9
300 5⁄

= 4,9 А.  

Принимается  Iс.р (МТЗ) = 5 А. 

На основании полученных значений выбирается реле тока РТ-81/1. 

Технические характеристики приведены в таблице 10.  

Таблица 10 – Технические характеристики РТ-81/1 

Номинальный ток, А 10 
Коэффициент возврата КВ 0,8 

Климатическое исполнение УХЛ 
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от – 20°С до + 55°С 

Уставки 

на ток срабатывания индукционного 
элемента, А 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10  

на время срабатывания, с 1; 2; 3; 4 
на кратность тока срабатывания элемента 

отсечки 2÷8 

 

Тогда ток срабатывания защиты: 

Ic.з = 5 ∙ 60 = 300 А.  

Защита должна быть проверена по чувствительности к току короткого 

замыкания за трансформатором Т3 для надежного её срабатывания. Коэффициент 

чувствительности должен быть kч > 1,2 при использовании защиты в качестве 

резервной. 

Кч расч =
√3 ∙ Iпо5

2 ∙ Iсз(МТЗ)
, 

где Iпо5 – периодическая составляющая тока КЗ за трансформатором Т3, равная 

Iпо5 = 28,3 кА (из таблицы 4). 
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Приведем ток КЗ за трансформатором к стороне 6 кВ: 
Iпо5

kт� = 28300
15� = 1900 А.  

Кч расч = √3∙1900
2∙300

= 5,5 > 1,2.  

Чувствительность обеспечивается. 

Токовая отсечка для защиты линии 6 кВ. ТО – это МТЗ с ограниченной 

зоной действия. Для защиты линии при междуфазных коротких замыканиях 

принимается ТО.  

Условия: 

– определение тока срабатывания отсечки; 

– определение коэффициента чувствительности токовой отсечки; 

– определение тока срабатывания реле. 

Исходя из выше изложенного, рассмотрим более подробно. 

 Определение тока срабатывания отсечки по условию отстройки от токов 

короткого замыкания. 
При расчете токовой отсечки линии электропередач, по которой питается 

трансформатор, необходимо обеспечить несрабатывания отсечки при коротком 

замыкании за трансформатором.  

Ток срабатывания токовой отсечки: 

Iсз(то) = Kн ∙ Iкз max
(3) , 

где kн – коэффициент надежности; 

 Iкз max
(3)  – максимальное значение тока короткого замыкания в конце 

защищаемой линии, Iкз max
(3) = Iпо4 = 6,3 кА (из таблицы 4). 

Значение коэффициента надежности для ТО, защищающей линию, для 

реле серии РТ-80 принимается Кн = 1,4. 

Iсз(то) = 1,4 ∙ 6300 = 8820 А.  
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Ток срабатывания реле токовой отсечки: 

Iср(то) = Iсз(то)∙Ксх
nТТ

= 8820∙1
60

= 147 А.  

Кратность токовой отсечки: 

Kто = Iср(то)

Iср(мтз)
= 147

5
= 29,5.  

Принимаем значение Кто = 12. 

Окончательный ток срабатывания токовой отсечки: 

Iсз(то) = 12 ∙ 5 ∙ 60 = 3600 А.  

По условию селективности выдержка времени предыдущей защиты 

должна быть на ступень больше чем выдержка времени последующей защиты:  

Выдержка времени МТЗ для реле серии РТ-80 tсз = 0,5. Токовая отсечка 

работает без выдержки времени. 

Для ТО: приняты Iсз(то) = 3600 А,  уставка по шкале реле Iср(то) = 60 А. 

Для МТЗ: приняты Ic.з(МТЗ) = 300 А, уставка по шкале реле Iс.р (МТЗ) = 5 А.  

            Время в независимой части токовременной характеристики реле tсз = 0,5. 

 

3.10 Расчет нагрузок цеха 

Исходными материалами для расчета нагрузок является перечень 

технологического оборудования, где указывается наименование потребителей 

электрической энергии, их количество и номинальная мощность (приложение А), 

а также показатели электропотребления: коэффициент использования Ки и 

коэффициент реактивной мощности tg𝜑.  

Показатели электропотребления электроприемников промышленного 

объекта определяются по данным справочной литературы. Если в справочной 

литературе для электроприемника имеются значения Кии соs𝜑 в определенных 

интервалах, то для расчета необходимо использовать наибольшие значения. 

В цехе по выпуску продукции бытового потребления имеется 

оборудование для обработки металла, подъемные механизмы, система вентиляции 
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(приложение А, рисунок А.2, таблица А.2). Разделим все электроприемники цеха 

на характерные (однородные) группы. К одной характерной категории относятся 

электроприёмники, имеющие одинаковое технологическое назначение, 

коэффициент использования и cosφ   (таблица 11).  

Таблица 11 – Группы электроприемников 

Номер 
на 

плане 

Наименование 
электроприемников 

Количество, 
n 

Рном, 
кВт kи cosφ tgφ 

Группа 1: Металлорежущие станки при тяжелом режиме работы 
1-10 Токарный станок 5 5 

0,17 0,65 1,17 11-17 Фрезерный станок 7 4 

18-19 Шлиф. Обдирочный 
станок 2 5 

Группа 2 молоты и прессы 
20-23 Электрический молот 4 20 

0,2 0,65 1,17 
24-25 Электрический пресс 2 14 

Группа 3: вентиляторы 
26-27 Вентилятор 2 30 

0,8 0,8 0,75 
28-29 Вентилятор 2 50 

Группа 4: электрические печи 
30-32 Электрическая печь 3 30 

0,8 0,98 0,2 33-35 Электрическая печь 3 50 
36-38 Электрическая печь 3 70 

Группа 5: гальванические ванны 

39-41 Гальваническая 
ванна 3 30 

0,7 0,8 0,75 
42-46 

Гальваническая 
ванна 5 20 

Группа 6: электроприемники повторно-кратковременного режима ПВ, % 
47 Кран-балка 1 50 

0,2 0,5 1,73 
20 

48 Кран-балка 1 20 40 
49-50 Сварочный аппарат 2 12 60 
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Произведя расчеты (приложение Е), мы получили нагрузку от цеха: 

РрТ = 748,2 + 11,5 = 759,7 кВт;  

QрТ = 336,7 + 3,7 = 340,4 кВАр;  

SрТ = �759,72 + 340,42 = 832,5 кВА.  

 

3.11 Выбор трансформаторов Т3 и Т4 

Так как в цехе преобладают приёмники II категории, то согласно ПУЭ, 

электроприемники второй категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих 

источников питания. Для питания электропотребителей первой и второй 

категории по надежности электроснабжения в основном применяются 

двухтрансформаторные цеховые подстанции. На двухтрансформаторной 

подстанции в нормальном режиме работы трансформаторы загружены на      

60÷70 %. Учитывая это, мощность трансформаторов можно определить, 

используя формулу: 

Sт =
Sр

β ∙ N, 

где Sр – расчетная мощность потребителя; 

      β – коэффициент загрузки трансформатора; 

      N – количество трансформаторов.  

Sт = 832,5
0,7∙2

= 594,7 кВА.  

Рассмотрим два варианта мощности трансформатора. 

Вариант 1.  

Выбираем трансформатор ТМГ-630/6/0,4. 

Следует найти реальный (фактический) коэффициент загрузки 

трансформаторов, а также произвести проверку трансформаторов на перегрузку: 

βз =
Sp

Sном Т ∙ N, 
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где  Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

        Sр – расчетная мощность потребителя; 

        N – количество трансформаторов. 

βз = 832,5
630∙2

= 0,66.  

На двухтрансформаторной подстанции в нормальном режиме работы 

трансформаторы должны быть загружены на 60÷70 %. Условие выполняется, но 

близко к максимальному. 

βав =
Sр

Sном
, 

где Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

       Sр – расчетная мощность потребителя. 

βав = 832,5
630

≈ 1,33.  

Для масляных трансформаторов коэффициент аварийной перегрузки не 

должен превышать 1,4. Условие выполняется, но близко к максимальному. 

Вариант 2. 

Выбираем трансформатор ТМГ-1000/6/0,4. 

Следует найти реальный (фактический) коэффициент загрузки 

трансформаторов, а также произвести проверку трансформаторов на перегрузку: 

βз =
Sp

Sном Т ∙ N, 

где Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

       Sр – расчетная мощность потребителя; 

       N – количество трансформаторов. 

βз = 832,5
1000∙2

= 0,42.  

На двухтрансформаторной подстанции в нормальном режиме работы 

трансформаторы должны быть загружены на 60÷70 %. Условие выполняется. 

βав =
Sр

Sном
, 
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где Sном – номинальная полная мощность трансформатора; 

       Sр – расчетная мощность потребителя. 

βав = 832,5
1000

= 0,84.  

Для масляных трансформаторов коэффициент аварийной перегрузки не 

должен превышать 1,4. Условие выполняется. 

Так как в первом варианте трансформатор и по βз и по βав загружен почти 

по максимуму, поэтому на случай развития производства нужен запас резерва 

мощности. Выбираем вариант 2: 

– ТМГ 1000/6/0,4. 

Таблица 12 – Технические характеристики трансформатора 

Марка Sном, 
кВА 

Uвн, 
кВ 

Uнн, 
кВ 

Соединение 
обмоток 

Uк, 
% 

∆Рхх, 
кВт 

∆Ркз, 
кВт 

Iхх, 
% 

ТМГ 1000/6/0,4 1000 6,3 0,4 У/Ун-0 5,5 1,4 10,6 0,6 
 

Затем определяется реактивная мощность, которая может быть передана с 

высокой стороны в сеть низкого напряжения: 

QТ = �(βNSном)2 − РР2, 

где РР – расчетная активная мощность, кВт. 

QТ = �(0,7 ∙ 2 ∙ 1000)2 − 759,72 = 1176 кВАр.  

Мощность конденсаторных установок напряжением до 1000 В будет 

определяться: 

QК = QР − QТ = 369,7 − 1176 = −806,3 кВАр.  

Так как значение QК получилось отрицательным, то установка 

конденсаторных батарей не требуется. 
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3.12 Центр электрических нагрузок 

Центр электрических нагрузок (ЦЭН) цеха является символическим 

центром потребления электроэнергии цехом. Размещение цеховой подстанции 

вблизи ее нагрузки сокращает протяженность, а, следовательно, и потери в 

питающих и распределительных сетях электроснабжения предприятия. 

Координаты центра расчетных нагрузок (x0, y0) определяются: 

x0 =
∑ Pном i ∙ xin
i=1
∑ Pномn
i=1

; 

y0 =
∑ Pном i ∙ yin
i=1
∑ Pномn
i=1

, 

где  xi и yi – координаты электроприемников. 

Используя координаты электроприемников (приложение Ж, табл. Ж.1), 

определим центр электрических нагрузок: 

x0 = 29343
1049,6

= 28;  

y0 = 17248
1049,6

= 16,4.  

 
Рисунок 6 – Центр электрических нагрузок 
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3.13 Выбор места расположения ТП и схемы внутреннего 

электроснабжения цеха 

Для наибольшего приближения цеховых подстанций к электроприемникам 

до 1000 В предлагается их размещать внутри зданий цехов, встраивать, а также 

пристраивать, с учетом производственных условий и требований архитектурных 

особенностей зданий. Лучше всего внутрицеховые подстанции устанавливать в 

центре электрических нагрузок, это позволяет уменьшить протяженность кабелей 

0,4 кВ и сократить потери мощности и электроэнергии в них. Внутрицеховые 

подстанции лучше устанавливать в машинных залах и многопролетных цехах 

большой ширины. При выборе места размещения подстанции надо учесть и 

предусмотреть, чтобы ее расположение не занимало подкрановые площади. Если 

цеховая подстанция размещается недалеко от путей внутрицехового транспорта 

или крановых путей, то ее необходимо размещать в мертвой зоне работы этих 

устройств или принять меры для защиты от случайных повреждений. 

В нашем цехе, рядом с ЦЭН, имеется технологически неиспользуемое 

помещении цеха, поэтому разместим цеховую подстанцию внутри этого 

помещения, то есть выбирается внутрицеховая трансформаторная подстанция. 

Схема электроснабжения цеха включает две кабельные линии        

АВБбШв-6 3х75, с помощью которых трансформаторы цеховой подстанции 

присоединяются к шинам ГПП, и сети напряжением до 1000 В. 

Сети напряжением до 1000 В осуществляют распределение электроэнергии 

внутри цеха и непосредственное питание электроприемников.  

В схемах цеховых сетей условно различают питающие и 

распределительные линии. Линии, отходящие от цеховых трансформаторных 

подстанций, образуют питающую сеть. Линии, отходящие от шинопроводов, 

распределительных пунктов, подводящие питание непосредственно к 

электроприемникам, образуют распределительную сеть. Внутрицеховые 

питающие и распределительные сети могут выполняться по магистральным, 

радиальным и смешанным схемам. 
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Радиальные схемы характеризуются тем, что от источника питания, 

например, от распределительного щита трансформаторной подстанции, отходят 

линии, питающие мощные электроприёмники или распределительные пункты, от 

которых, в свою очередь, отходят самостоятельные линии, питающие прочие 

электроприёмники малой мощности. 

К положительным качествам радиальных схем можно отнести большую 

надежность питания, так как авария на одной линии не отражается на работе 

электроприемников, питающихся от других радиальных линий. Следует также 

отметить приспособленность радиальных схем к автоматизации и организации 

рационального управления. Однако радиальные схемы не обладают гибкостью. 

При всяких добавлениях и перемещениях технологического оборудования 

требуется переделка сетей с заменой кабелей, что в условиях действующего 

производства оказывается затруднительным. Кроме того, радиальные схемы 

требуют больших капитальных затрат и расхода проводникового материала.  

Магистральные схемы в основном применяют при равномерном 

распределении нагрузки по площади цеха. Эти схемы имеют небольшие 

первоначальные вложения на сооружение сети. Магистральные схемы имеют 

несколько меньшую надежность в подаче питания, чем радиальные схемы, так как 

при повреждении магистрали одновременно отключаются все подключенные к 

ней распределительные магистрали, пункты, щиты и отдельные мощные 

электроприемники, что нежелательно. Однако применение магистральных схем 

позволяет отказаться от громоздкого низковольтного распределительного 

устройства на подстанции, обеспечивает высокую гибкость и универсальность 

сетей, дает возможность беспрепятственного добавления нагрузок, благодаря 

чему совершенствование технологического процесса, реконструкция, 

перемещение технологического оборудования практически не вызывают 

переделку сетей.          

 Учитывая особенности радиальных и магистральных сетей, обычно 

применяют смешанные схемы в зависимости от характера производства, условий 
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окружающей среды и т. д. Поэтому в данном цехе применим смешанную схему 

электроснабжения. 

Питание станков будет осуществляться комплектным распределительным 

шинопроводом. Шинопровод устанавливается на высоте 2,5 метра над уровнем 

пола. Шинопровод подключен к отходящей линии РУНН цеховой КТП с 

помощью кабеля, который подводится на глубине 0,25 м под уровнем пола, в 

металлических трубах. Питание станков осуществляется по проводам, которые 

спускаются от шинопровода. Они проводятся в металлических трубах под полом. 

Питание электроприемников в других помещениях выполним по 

радиальной схеме, т. е. от распределительных пунктов серии ПР85 с 

автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями типа      

ВА57-35. Для питания распределительных пунктов выбираются кабели, они 

прокладываются в кабельных металлических коробах или открыто по стенам. 

Для освещения цеха устанавливаются два осветительных щитка     типа 

ЩЭ 8801С, которые подключены непосредственно к щиту 0,4 кВ с помощью 

электропроводки выполненной кабелем АВВГ. Щиты расположены на 

противоположных стенах цеха. Осветительная нагрузка распределяется поровну 

между двумя трансформаторами. 

План электроснабжения цеха и место расположения трансформаторной 

подстанции указаны в приложении И. 

 

3.14 Выбор проводников для питания электроприемников 

Выбор проводников делится на решение нескольких задач: 

– выбор сечения проводников по экономической плотности тока. Однако, 

выбранные по экономической плотности тока проводники могут в несколько раз 

превышать сечения, допустимые по нагреву. Учитывая этот факт, не подлежат 

выбору по экономической плотности тока сети промышленных предприятий 

напряжением до 1000 В при числе часов использования максимума нагрузки до 

4000÷5000, ответвления к отдельным электроприемникам до 1000 В сети 
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освещения, а также сборные шины электроустановок, включая ошиновку 

открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений; 

– проверка сечения проводника по нагреву. Эта проверка сводится к 

выполнению условия: 

Iр ≤ kпр ∙ Iдоп, 

где kпр – поправочный коэффициент, учитывающий отличие температуры и 

условий прокладки проводников от табличных, которым соответствует длительно 

допустимый ток Iдоп;  

          Iр – расчетный ток, протекающий по проводнику. 

Если необходимо определить расчетный ток радиальной линии, которая 

питает распределительный пункт, или магистральной линии, имеющей несколько 

распределительных пунктов или электроприемников, то сначала надо определить 

расчетную нагрузку от соответствующей группы электроприемников.  

Числовое значение Iдоп принимают по нагрузочным таблицам из ПУЭ 

(изд.7), учитывая режим работы электропотребителя, конструкционные 

особенности и условия прокладки кабелей; 

– проверка выбранных сечений на механическую прочность. 

Условием проверки на механическую прочность является: 

F ≤ Fмех, 

где Fмех – минимально допустимое сечение по условиям механической прочности, 

которое выбирается из ПУЭ (изд.7) и зависит от материала, конструкции и 

условий прокладки проводника. 

Для питания распределительных пунктов и распределительного 

шинопровода, по произведенным расчетам (приложение К), выбираем следующие 

проводники: 

Таблица 13 – Выбор кабелей до ШРА, РП и ЩО 

 
Sр, кВА Iр, А Iдоп, А Тип кабеля 

ШРА-1 32,3 46,8 60 АВВГ 5х10 
РП №1 64,4 93 105 АВВГ 5х25 
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Окончание таблицы 13 

РП №2 149,5 215,8 130 2 АВВГ 5х35 
РП №3 84,1 121,4 130 АВВГ 5х35 
РП №4 101,4 146,4 165 АВВГ 5х50 
РП №5 241,4 348,4 210 2 АВВГ 5х70 
РП №6 191,6 276,6 165 2 АВВГ 5х50 
ЩО-1 6,0 8,7 24 АВВГ 5х2,5 
ЩО-2 6,1 8,7 24 АВВГ 5х2,5 
 

Для питания электроприемников, по произведенным расчетам 

(приложение К), выбираем следующие проводники: 

Таблица 14 – Кабели для электроприемников 

№ на 
плане ЭП n Рном cosφ η Ip Iдоп Кабель 

1-10 Токарный станок 10 5 

0,65 
0,7 

16,7 24 АВВГ 5х5 
11-17 Фрезерный станок 7 4 13,6 21 АВВГ 5х4 
18-19 Шл.- обдирочный 

станок 2 5 16,7 24 АВВГ 5х5 

20-23 Эл. молот 4 20 0,6 77,9 135 АВВГ 5х70 
24-25 Эл. пресс 2 14 0,75 43,6 65 АВВГ 5х25 
26-27 Вентилятор 2 30 0,8 0,8 71,2 105 АВВГ 5х50 
28-29 2 50 118,7 190 АВВГ 5х120 
30-32 

Эл. печь 
3 30 

0,98 0,6 
77,5 135 АВВГ 5х70 

33-35 3 50 129,2 190 АВВГ 5х120 
36-38 3 70 180,9 125 2 АВВГ 5х70 
39-41 Гальваническая 

ванна 
3 30 0,8 0,7 81,4 125 АВВГ 5х70 

42-46 5 20 54,3 105 АВВГ 5х50 
47 Кран-балка 1 50 

0,5 
0,5 303,9 190 2 АВВГ 5х120 

48 1 20 121,6 190 АВВГ 5х120 
49-50 Сварочный 

аппарат 2 12 0,9 40,5 65 АВВГ 5х25 

 

3.15 Обеспечение требуемого режима напряжений 

Требуемый режим на зажимах электроприемников может быть обеспечен с 

помощью изменения коэффициентов  трансформации силовых трансформаторов 

на подстанции цеха путем переключения ответвления переключателем анцапф. 
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Трансформаторы цеховых подстанций на переключателе анцапф имеют 

ответвления с диапазоном изменение напряжения на первичной обмотке         

±2 × 2,5 %. Чтобы обеспечить требуемый режим напряжений, надо определить 

расчетное значение номера ответвления переключателя анцапф. 

      Анцапф – это переключатель ПБВ (переключение без возбуждения).  

Падение напряжения от секции шин до РП-2: 

U2
′ = U2 ном − Ip ∙ r0 ∙ l, 

где  Ip – расчетный ток до РП-2 из таблицы 13; 

        r0 –сопротивление кабеля АВВГ 5х35; 

        L – длина кабеля согласно плана. 

U2
′ = 380− 215,8 ∙ 0,064 ∙ 0,037 = 379,5 В.  

Падение напряжения от РП-2 до электроприемника 26: 

U2
′′ = U2

′ − Ip ∙ r0 ∙ l, 

где  Iр – расчетный ток электроприемника из таблицы 14; 

        r0 – сопротивление кабеля АПВ 5х50; 

        L – длина кабеля согласно плана. 

U2
′′ = 379,5 − 71,2 ∙ 0,063 ∙ 0,014 = 379,4 В.  

Падение напряжения от секции шин до приемника составило 0,6 В. 

Определим напряжение ожидаемое: 

379,4 В – 6 кВ;  

380 В – х кВ;  

х = 380·6
379,4

= 6,01 кВ.  

Рассчитываем напряжение ступени: 

ΔUст = ΔUст%
100

∗ U1ном = 2,5
100

∙ 6 = 0,15 кВ.  

Определяем расчетное значение номера ответвления: 

nр = Uот.ж.·U1ном.
ΔUст.

= 6,01−6
0,15

= 0,2 ≈ 0.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 130302.2017.534 ПЗ 
 

Так как. падение напряжения не превышает 5 % от номинального 

напряжения, следовательно переключатель анцапф будет установлен в 3 

положении. 

 

3.16 Токи короткого замыкания 

В электроустановках до 1000 В при проведении расчетов токов короткого 

замыкания требуется учет:  

– сопротивления электрической дуги в месте короткого замыкания;  

– индуктивного сопротивления всех элементов цепи короткого замыкания, 

с учетом силовых трансформаторов, реакторов, токовых катушек автоматических 

выключателей;  

– влияния синхронных и асинхронных двигателей;  

– активного сопротивления различных контактов и контактных 

соединений;  

– активного сопротивления элементов участвующих в цепи короткого 

замыкания. 

Также надо учесть, что при расчетах токов короткого замыкания 

рекомендуется брать во внимание изменение активного сопротивления 

проводников короткозамкнутой цепи, особенно кабелей, вследствие их нагрева 

токами короткого замыкания. 

Токи короткого замыкания в сетях до 1000 В рассчитываются в 

именованных единицах.  

В эквивалентных схемах замещения параметры элементов исходной 

расчетной схемы необходимо приводить к ступени напряжения сети, где 

находится точка короткого замыкания, а активные и индуктивные сопротивления 

всех элементов схемы замещения выражать миллионах. Надо учесть, что на 

практике при расчетах токов короткого замыкания в сетях до 1000 В принимают 

ряд допущений, которые значительно упрощают расчеты, но при этом 

обеспечивают достаточно высокую точность результатов.  
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Короткие замыкания в электрических сетях до 1000 В являются одним из 

наиболее опасных аварийных режимов, являясь, как правило, первопричиной 

пожаров в электроустановках и кабельном хозяйстве. 

Следует отметить, что значительная разветвленность сетей напряжением 

до  1 кВ, большое количество коммутационной и защитной аппаратуры создают 

условия для возникновения аварийных ситуаций, при которых короткие 

замыкания переходит из одного вида в другой, более опасный. 

 

При расчетах не учитываются: 

– токи намагничивания трансформаторов; 

– насыщение магнитных систем электрических машин; 

– затухание периодической составляющей тока короткого замыкания во 

времени при питании от энергосистемы в виду большой электрической 

удаленности точки КЗ от источника питания; 

– сопротивление мощной питающей энергосистемы при расчетах дуговых 

коротких замыканиях; 

– влияние асинхронных двигателей при расчетах дуговых коротких 

замыканиях. 

При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов 

исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на 

которой находится точка короткого замыкания, а активные и индуктивные 

сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах. 

Схема замещения для расчетов трехфазных токов короткого замыкания в 

сети, питающейся от трансформатора Т1 представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема замещения для первого трансформатора 
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По результатам расчетов (приложение Л) составим таблицу трехфазных 

токов короткого замыкания для первого трансформатора. 

Таблица 15 – Расчеты трехфазного короткого замыкания для точек К1–К11 

Точка КЗ Iпо, кА Iпод, кА tуд Iу, кА 

К1 17,6 12,32 0,0077 19,52 

К2 11,61 8,12 0,0054 12,9 

К3 1,89 1,72 0,0054 2,69 

К4 5,8 4,1 0,0062 6,5 

К5 3,37 2,36 0,0058 3,74 

К6 6,43 4,5 0,0072 12,9 

К7 4,5 3,15 0,0056 4,98 

К8 6,45 4,51 0,0054 7,15 

К9 3,6 2,52 0,0064 3,99 

К10  7,2 5 0,0054 7,98 

К11 6,2 4,35 0,0058 6,88 

 

Схема замещения для расчетов трехфазных токов короткого замыкания в 

сети, питающейся  от трансформатора Т2, представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Схема замещения для второго трансформатора 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 130302.2017.534 ПЗ 
 

По результатам расчетов (приложение Л) составим таблицу трехфазных 

токов короткого замыкания для второго трансформатора. 

Таблица 16 – Расчеты трехфазного короткого замыкания для точек К12 – К15 

Точка КЗ Iпо, кА Iпод, кА tуд Iуд, кА 
К12 8,1 5,67 0,0054 8,98 
К13 3,37 2,36 0,0054 3,74 
К14 8,55 6,28 0,0073 12,96 
К15 3,6 2,52 0,0058 3,99 

 

Далее рассчитаем токи однофазного короткого замыкания. 

Результаты расчетов (приложение Л) однофазного тока короткого 

замыкания шинах распределительных пунктов сведены в таблицу 17. 

Таблица 17 – Расчеты для точек К1, К2, К4, К6, К8, К10, К12, К14 

Точка КЗ Iпо
(1), кА 

К1 11,7 
К2 10,7 
К4 5,3 
К6 6,1 
К8 6,0 
К10 6,8 
К12 7,9 
К14 7,5 

 

Результаты расчетов (приложение Л) однофазного тока короткого 

замыкания на зажимах электроприемников сведены в таблицу 18. 

Таблица 18 – Расчеты для точек К3, К5, К7, К9, К11, К13, К15 

Точка КЗ Iпо
(1), кА 

К3 1,6 
К5 3,1 
К7 4,2 
К9 3,2 
К11 5,9 
К13 2,98 
К15 3,3 
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3.17 Выбор защитной аппаратуры 

В качестве аппаратов защиты сетей и электрических установок 

напряжением до 1000 В от коротких замыканий или перегрузок применяются 

автоматические выключатели и предохранители с плавкими вставками. 

Автоматические выключатели являются наиболее совершенными 

аппаратами защиты, надёжными, срабатывающими при перегрузках и коротких 

замыканиях в защищаемой линии. 

Условия выбора автоматических выключателей: 

Iном в ≥ Iр max; 

Uном в ≥ Uр max; 

Iном расц ≥ Ip max, 

 где Iном в – номинальный ток автоматического выключателя; 

  Uном в – номинальное напряжение автоматического выключателя; 

  Iном расц – номинальный ток расцепителя автоматического выключателя; 

  Ip max – наибольший расчетный ток нагрузки. 

Выбор тока срабатывания отсечки выполняется по следующим условиям, 

из которых окончательно принимается наибольшее значение: 

– несрабатывание при пиковом токе; 

– несрабатывание защиты ввода, питающего секцию, при действии 

устройства автоматического ввода резерва (АВР) секционного выключателя, 

подключающего к этой секции или вводу нагрузку другой секции, потерявшей 

питание; 

– согласование с отсечками выключателей отходящих от секции линий для 

предотвращения отключения выключателя ввода при КЗ за выключателем 

отходящей линии; 

– защита от перегрузки; 

– проверка чувствительность отсечек при КЗ; 

– время  срабатывания отсечки автоматического выключателя. 
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По результатам произведенных расчетов (приложение М) выбираются 

следующие выключатели: 

Таблица 19 – Выбор автоматических выключателей 

ЭП Марка Iр Iном в 
Вводной №1 ВА53-45 2020 2500 
Вводной №2 ВА53-45 2020 2500 

ШРА-1 ВА51-31 51,5 63 
РП-1 ВА51-31 98 100 
РП-2 ВА51-35 237,4 250 
РП-3 ВА51-33 133,5 160 
РП-4 ВА51-35 161 200 
РП-5 ВА51-37 348,4 400 
РП-6 ВА51-37 276,6 320 
№1 ВА04-36 16,7 20 
№2 ВА04-36 16,7 20 
№3 ВА04-36 16,7 20 
№4 ВА04-36 16,7 20 
№5 ВА04-36 16,7 20 
№6 ВА04-36 16,7 20 
№7 ВА04-36 16,7 20 
№8 ВА04-36 16,7 20 
№9 ВА04-36 16,7 20 
№10 ВА04-36 16,7 20 
№11 ВА04-36 13,6 16 
№12 ВА04-36 13,6 16 
№13 ВА04-36 13,6 16 
№14 ВА04-36 13,6 16 
№15 ВА04-36 13,6 16 
№16 ВА04-36 13,6 16 
№17 ВА04-36 13,6 16 
№18 ВА04-36 16,7 20 
№19 ВА04-36 16,7 20 
№20 ВА04-36 77,9 80 
№21 ВА04-36 77,9 80 
№22 ВА04-36 77,9 80 
№23 ВА04-36 77,9 80 
№24 ВА04-36 43,6 50 
№25 ВА04-36 43,6 50 
№26 ВА04-36 71,2 80 
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Окончание таблицы 19 

ЭП Марка Iр Iном в 
№27 ВА04-36 71,2 80 
№28 ВА04-36 118,7 125 
№29 ВА04-36 118,7 125 
№30 ВА04-36 77,5 80 
№31 ВА04-36 77,5 80 
№32 ВА04-36 77,5 80 
№33 ВА04-36 129,2 160 
№34 ВА04-36 129,2 160 
№35 ВА04-36 129,2 160 
№36 ВА04-36 180,9 200 
№37 ВА04-36 180,9 200 
№38 ВА04-36 180,9 200 
№39 ВА04-36 81,4 100 
№40 ВА04-36 81,4 100 
№41 ВА04-36 81,4 100 
№42 ВА04-36 54,3 63 
№43 ВА04-36 54,3 63 
№44 ВА04-36 54,3 63 
№45 ВА04-36 54,3 63 
№46 ВА04-36 54,3 63 
№47 ВА04-36 303,9 320 
№48 ВА04-36 121,6 125 
№49 ВА04-36 40,5 50 
№50 ВА04-36 40,5 50 

 

3.18 Выбор заземляющего устройства 

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки 

электрической сети, электроустановки или оборудования, с заземляющим 

устройством. 

Для подстанций напряжением 6/0,4 кВ должно быть выполнено одно 

общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:  

– корпус трансформатора; 

– металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 

– нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 
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– открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и 

выше.  

Расчет заземляющих устройств ведется методом коэффициента 

использования, принимая грунт однородным по всей глубине. 

Исходными данными для расчета заземляющих устройств являются: 

– длина, ширина механосборочного цеха А = 36 м,  В = 56 м; 

– ток замыкания на землю 6 кВ Iз = 25 А; 

– механосборочный цех находится во втором климатическом районе; 

– естественных заземлителей нет; 

– удельное сопротивление суглинка ρ = 100 Ом ∙ м. 

В качестве вертикальных заземлителей принимаются стальные стержни 

диаметром d = 12 мм и длиной l = 5 м на расстоянии друг от друга a = 5 м, 

которые погружаются в грунт методом ввертывания. Верхний конец заглубляют 

на t1 = 0,7 м от поверхности земли. К ним привариваются горизонтальные 

электроды из стальной полосы размерами 40 х 5 мм. Общая длина полосы 192 м.  

По результатам расчета (приложение Н) принимаем количество 

вертикальных стержней 16 шт. 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 10 – Схема заземления цеха 
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3.19 Выбор молниезащиты 

Молниезащита – комплекс мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и 

материалов от прямых ударов молнии, электромагнитной и электростатической 

индукции, а также от заноса высоких потенциалов через металлические 

конструкции и коммуникации. На земном шаре ежегодно происходит до 16 млн. 

гроз, то есть около 44 тыс. за день. Прямой удар молнии очень опасен для людей, 

зданий и сооружений вследствие непосредственного контакта канала молнии с 

поражаемыми объектами. 

Для защиты промышленных зданий используют специальные устройства 

(молниеприемники), которые непосредственно воспринимают прямой удар 

молнии и должны выдерживать тепловые и динамические нагрузки тока молнии. 

Объектом защиты является производственное здание, помещения 

которого,  согласно ПУЭ, относятся к зонам класса В-Iа. Для помещений данного 

класса молниезащита необходима при продолжительности гроз 10 ч в год и более, 

то есть молниезащита в данном случае обязательна. 

Исходными данными для расчета молниезащиты являются: 

– габариты механосборочного цеха S = 36 м; L = 56 м; h = 8 м; 

– механосборочный цех находится во втором климатическом районе; 

– естественные заземлители есть; 

– удельное сопротивление земли при нормальной влажности                    

р = 100 Ом ∙ м (суглинок); 

– средняя продолжительность гроз на Урале: 20÷40 часов. 

Расчет ожидаемого количества N поражений молнией в год для здания 

прямоугольной формы производится по формуле: 

N = [S + 6 ∙ h) ∙ (L + 6 ∙ h)− 7,7 ∙ h2] ∙ n ∙ 10−6, 

где n – число ударов молнии, приходящихся на 1 квадратный километр в год;  

 h – наибольшая высота здания; 

 S, L– ширина и длина здания. 

https://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним числом 

грозовых часов в году, определяемым по карте: n = 2. 

Тогда ожидаемое количество поражений молнией в год будет равно: 

N = [(36 + 6 ∙ 8) ∙ (56 + 6 ∙ 8) − 7,7 ∙ 82] ∙ 2 ∙ 10−6 = 0,02.  

При условии, что N = 0,02 ≤ 1, то зона защиты объекта, обеспечивающая 

перехват на пути к защищаемому объекту не менее 95 %, а это зона типа – Б, а так 

же категория устройства молниезащиты – II. Во II категорию попадают 

производственные здания и сооружения, в которых появление взрывоопасной 

концентрации происходит в результате нарушения нормального технологического 

режима, а также наружные установки, содержащие взрывоопасные жидкости и 

газы. Для этих объектов удар молнии создает опасность взрыва только при 

совпадении с технологической аварией или срабатывании дыхательных или 

аварийных клапанов на наружных установках. 

Не смотря на то, что попадание молнии в здания происходит не так часто, 

все же от этого явления никто не застрахован. А чтобы защитить цех необходимо 

использовать надежную защиту от молнии, и такой защитой вполне может стать 

молниеприемная сетка. 

На сегодняшний день, использование молниеприемной сетки на кровле 

зданий не такое уж редкое явление. Использование молниезащитной сетки 

способствует равномерному распределению тока молнии между токоотводами и 

улучшает электромагнитную обстановку в защищаемом объеме.  

По расположению на кровле цеха молниеприемная сетка находится поверх 

кровли, не выходя за ее границы.  

Устройство молниеприемной сетки состоит из нескольких этапов: 

– выбирается толщина прутка и схема расположения сетки; 

– выбираются держатели; 

– определяется расположение токоотводов; 

– устанавливаются дополнительные молниеотводы, если это необходимо; 

– устраивается заземление для молниеприемной сетки. 
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Молниеприемная сетка состоит из прутьев горячеоцинкованной стали  

диаметром 6 мм, расположенных на крыше в виде сетки, шаг которой выбирается 

в зависимости от категории молниезащиты, то есть ширина ячейки 5 м. 

Соединение прутков осуществляется специальными держателями. Крепятся 

держатели для сетки через каждый метр. 

Далее к молниеприемной сетке присоединяются все конструктивные 

элементы цеха, например трубы, парапеты, а так же токоотводы. 

Токоотводы предназначены для отвода тока от молниеприемной сетки в 

землю. Токоотводы представляют из себя стальную полосу. Токоотводы 

располагаются по углам цеха, и дополнительно по периметру цеха не реже чем раз 

в 25 метров. Далее токоотвод спускаются под землю и при помощи болтовых 

соединителей крепятся к контуру заземления цеха. 

Контур заземления строится следующим образом: по периметру цеха, на 

расстоянии не менее 1 метра от фундамента по горизонтали и не менее 0,7 метра 

от поверхности земли по вертикали прокладывается стальная полоса сечением          

40 х 5 мм, которая закольцовывается вокруг цеха. Эта полоса соединяется со 

всеми токоотводами. Для уменьшения сопротивления растеканию тока молнии 

горизонтальный контур дополняется вертикальными заземлителями. Длина 

вертикального заземлителя 5 метров и диаметр 12 мм. Общее сопротивление 

контура заземления для молниезащиты не должно превышать 10 Ом для                

II категории.  

По результатм расчета (приложение П), заземлитель молниезащиты 

следует совместить с контуром заземляющего устройства механосборочного цеха.  
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Рисунок 11 – Схема молниезащиты 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной выпускной квалификационной работе произведено 

проектирование и расчет системы электроснабжения цеха по выпуску продукции 

бытового потребления. 

По результатам расчетов выбраны: 

– напряжение питания ГПП; 

– типы и мощность трансформаторов ГПП; 

– воздушная линия ЛЭП; 

– дифзащита линии 110 кВ; 

– дифзащита трансформатора ТРДН-40000/110; 

– дифзащита линии 6 кВ; 

– определены расчетные нагрузки цеха; 

– типы и мощность трансформаторов цеховой подстанции; 

– питающий кабель цеховой подстанции; 

– определен центр электрических нагрузок цеха и место расположения 

цеховой подстанции; 

– схема электроснабжения цеха; 

– проводники для электроснабжения распределительных пунктов и 

электроприемников; 

– защитная аппаратура цеха; 

– защитное заземление и молниезащита. 

Таким образом, при проектировании системы электроснабжения цеха по 

выпуску продукции бытового потребления выполнены все поставленные задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчетные данные 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.1 – Схема сети 
 

Таблица А.1 – Расчетные данные 

SH/X*C L1, км L2, км SПОТР, МВА SHT3 = SHT4, кВА U3, кВ 
300/0,5 110 1,3 34 1000 0,4 

 

 
Рисунок А.2 – Генеральный план цеха 
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Окончание приложения А 

 

Таблица А.2 – Список электрооборудования 

№ П/П Наименование оборудования Номер на плане Мощность, 
кВт 

Вариант 3 
1 Токарный станок 1-5 5 
2 6-10 5 
3 Фрезерный станок 11-17 4 
4 Станок шлифовально-обдирочный 18-19 5 
5 Электрический молот 20-23 20 
6 Электрический пресс 24-25 14 
7 Вентилятор 26-27 30 
8 28-29 50 
9 

Электрические печи 
30-32 30 

10 33-35 50 
11 36-38 70 
12 Гальванические ванны 39-41 30 
13 42-46 20 
14 Кран-балка 47 50 
15 48 20 
16 Сварочный аппарат 49-50 12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 130302.2017.534 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технико-экономическое сравнение 

 

В питающих и распределительных сетях небольших и средних 

предприятий и городов применяются номинальные напряжения 6 и 10 кВ.  

Выбор номинального напряжения сети влияет как на его                            

технико-экономические показатели, так и на технические характеристики. Так при 

повышении номинального напряжения уменьшаются потери мощности и 

электроэнергии, то есть снижаются эксплуатационные расходы, уменьшаются 

сечения проводов, растут предельные мощности, передаваемые по линиям, 

облегчается перспективное развитие сети, но увеличиваются капиталовложения 

на сооружения сети. Сеть меньшего напряжения наоборот требует меньших 

капиталовложений, но увеличиваются эксплуатационные расходы за счет потери 

мощности и электроэнергии, обладает меньшей пропускной способностью. Из 

сказанного следует, важность выбора номинального напряжения при ее 

проектировании. 

Выбор оптимального номинального напряжения сети 6 кВ или 10 кВ для 

дальнейшего проектирования решается путем технико-экономического сравнения. 

Выбор вариантов рекомендуется производить по приведенным затратам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Схема низкого напряжения 

 

T4 T3 

Q4 Q4 Q5 

L2=1,3 км 
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Таблица Б.1 – Характеристики трансформаторов 

Трансформатор Sном, кВА Uвн, кВ Uк, % ∆Рк, Вт ∆Р0, Вт Iхх, % 
Соединение 

обмоток 

ТМГ-1000/6 1000 6 5,5 10600 1400 0,6 Y/Yn-0 

ТМГ-1000/10 1000 10 5,5 10600 1400 0,6 Y/Yn-0 

 

Таблица Б.2 – Количество оборудования 

Оборудование Количество 
Стоимость, тыс. руб Капиталовложения, тыс. руб. 

10 кВ 6 кВ 10 кВ 6 кВ 

Трансформатор 2 427,7 427,7 855,4 855,4 

Выключатель 3 70 70 210 210 

Итого 
  

 1065,4 1065,4 

 

Приведенные потери холостого хода и короткого замыкания: 

∆P0′ = ∆P0 + kип ∙
Iхх

100 ∙ Sном; 

∆Pк′ = ∆Pк + kип ∙
𝑈к

100 ∙ Sном, 

где kип – коэффициент изменения потерь, численно равен 0,15 кВт/кВАр; 

       ∆Р0 – каталожные потери мощности холостого хода трансформатора, кВт; 

       ∆Рк – каталожные потери мощности короткого замыкания, кВт; 

       Uк – напряжение короткого замыкания трансформатора, %; 

        Iхх – ток холостого хода трансформатора, %. 

∆Р0′ = 1,4 + 0,15 ∙ 0,6
100

∙ 1000 = 2,3кВт;  

∆Рк′ = 10,6 + 0,15 ∙ 5,5
100

∙ 1000 = 18,55 кВт.  
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Время наибольших потерь: 

τ = (0,124 +
τнб
104)2 ∙ 8760, 

где Тнб – время наибольших потерь. 

Предприятие имеет непрерывный график работы, поэтому принимается 

время наибольших нагрузок tнб = 6000 часов.  

τ = (0,124 + 6000
104

)2 ∙ 8760 = 4591,78 ч.  

Потери энергии в трансформаторах: 

∆WТ = N ∙ ∆P0′ ∙ Tг +
1
N ∙ ∆Pк′ ∙ (

Sавар
Sном

)2 ∙ τ, 

где Тг – годовая продолжительность работы, часов. 

∆WТ6 = 2 ∙ 2,3 ∙ 8760 + 1
2
∙ 18,55 ∙ �1400

1000
�
2
∙ 4591,78 = 82884,76 кВт ∙ ч;  

∆WТ10 = 2 ∙ 2,3 ∙ 8760 + 1
2
∙ 18,55 ∙ �1400

1000
�
2
∙ 4591,76 = 82884.76 кВт ∙ ч.  

Издержки, вызванные потерями: 

 И∆Wτ = β ∙ ∆Wτ ∙ 10−3, 

где β – стоимость 1 кВт потерянной энергии.  

На предприятиях 2016 года стоимость 1 кВт потерянной энергии 

соответствует 2,75 руб кВт ∙ ч⁄ . 

И∆WТ = 2,75 ∙ 82884,76 ∙ 10−3 = 227,9 тыс.руб.  

Выбор кабельной линии L2, определение капитальных затрат на прокладку 

кабельной линий, расчет потерь электрической энергии в линии и ее стоимости. 

Экономически плотность тока для кабелей с резиновой и пластмассовой 

изоляцией и  алюминиевыми жилами при числе использования максимума 

нагрузки в год составляет  jэк = 1,7 А мм2⁄ . 
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Для 6 кВ: Iр = 1000

√3∙6,3
= 91,6 А.  

Для 10 кВ: Iр = 1000
√3∙10,5

= 54,9 А.  

Экономически целесообразное сечение: 

Для 6 кВ: Fэк = 91,6
1,7

= 53,9 мм2.  

Для 10 кВ: Fэк = 54,9
1,7

= 32,3 мм2. 

Полученное сечение округляется до ближайшего стандартного значения. 

Для линии L2 напряжением 6 кВ выбирается кабель АВБбШв 6 кВ         

3х70 мм2.  Iдоп = 210 А. 

Для линии L2 напряжением 10 кВ выбирается кабель АВБбШв 10 кВ    

3х35 мм2.  Iдоп = 140 А. 

По нагреву рассматривается ремонтный режим: 

Для 6 кВ: Imax = 1, 4 ∙ 91,6 = 128,3 А ≤ 210 А.  

Для 10 кВ: Imax = 1,4 ∙ 54,9 = 76,9 А ≤ 140 А. 

По нагреву кабель проходит. 

Таблица Б.3 – Капиталовложения на кабель 

Кабель Количество 
Стоимость, 

руб. за м 

Капиталовложения, 

тыс. руб 

R0, 

Ом/км 

АВБбШв-6 3х70 2х1300 177,35 461,11 0,46 

АВБбШв-10 3х35 2х1300 116,41 302,7 0,92 

 

Годовые потери в кабельной линии: 

∆W = m ∙ Iр2 ∙ N ∙ R0 ∙ L ∙ τ ∙ 10−3. 

Для 6 кВ: ∆W = 3 ∙ 91,62 ∙ 2 ∙ 0,46 ∙ 1,3 ∙ 4591,78 ∙ 10−3 = 138237,1 кВт ∙ ч. 

Для 10 кВ: ∆W = 3 ∙ 57,72 ∙ 2 ∙ 0,92 ∙ 1.3 ∙ 4591,78 ∙ 10−3 = 110702,15 кВт ∙ ч. 
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Издержки, вызванные потерями электроэнергии в линиях: 

Для 6 кВ: И∆W = 2,75 ∙ 138237,1 ∙ 10−3 = 360,2 тыс.руб. 
Для 10 кВ: И∆W = 2.75 ∙ 109702,15 ∙ 10−3 = 321,7 тыс.руб. 

Суммарные затраты за год: 

З = ЕН ∙ (КЛ + КП) +
ОаЛ + ОрЛ + ОоЛ

100 ∙ КЛ +
ОаП + ОрП + ОоП

100 ∙ КП + И∆𝑊, 

где ЕН – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, равный 

0,12 1 год⁄ ; 

       КП – капитальные затраты на электрооборудование подстанций, тыс. руб.; 

       КЛ – капитальные затраты на сооружение ЛЭП, тыс. руб.; 

       ОаП,ОрП,ОоП – ежегодные отчисления на амортизацию, ремонт и 

обслуживание подстанций, 10,4 %; 

       ОаЛ,ОрЛ,ОоЛ –  ежегодные отчисления на амортизацию, ремонт и 

обслуживание  ЛЭП, 5,8 %; 

        И∆𝑊 – издержки, вызванные потерями электроэнергии в проектируемых 

электроустановках за год, тыс. руб. 

Издержки, вызванные потерями электроэнергии в проектируемых 

электроустановках за год. 

Для 6 кВ: И∆W = 227,9 + 360,2 = 588,1 тыс.руб. 

Для 10 кВ: И∆W = 227,9 + 321,7 = 548,6 тыс.руб. 

Приведенные затраты: 

З6 = 0,12 ∙ (1065,4 + 461,11) + 5,8
100

∙ 461,11 + 10,4
100

∙ 1065,4 + 588,1 = 900,8 тыс.руб.  

З10 = 0,12 ∙ (1065,4 + 302,7) + 5,8
100

∙ 302,7 + 10.4
100

∙ 1065,4 + 548,6 = 841,2 тыс.руб.  
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Определим равноэкономичность вариантов с наименьшими приведенными 

затратами: 

∆З =
ЗI − ЗII
ЗI

∙ 100%. 

∆З = 900,8−841,2
900,8

∙ 100% = 6,7%.  

Из сравнения экономических показателей видно, что варианты 

равноэкономичные, так как разность приведенных затрат ˂ 10 %. 

На основании поизведенных расчетов для проектирования сети выбирается 

номинальное напряжение 6 кВ, с соответствующим электрическим 

оборудованием:  

– кабельной линии АВБбШв-6 3х70; 

– трансформаторами  ТМГ-1000/6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет токов короткого замыкания свыше 1000 В 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Расчетная схема 

Произведем расчет токов короткого замыкания в относительных единицах. 

Для этого зададимся Sб = 300 МВА, равную мощности системы. 

Составим схему замещения. 

  

 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Схема замещения 

Точка КЗ1: 

 

 

 

 

 Рисунок В.3 – Схема замещения КЗ1 
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Сопротивление системы определяется: 

Х1
∗ = Хс

∗ = Х∗с ∙
Sб

Sном
, 

где Х∗с – относительное номинальное сопротивление энергосистемы равное из 

задания 0,5. 

Х1
∗ = 0,5 ∙ 300

300
= 0,5.  

Периодическая составляющая тока КЗ равна: 

IПО1 =
Iб

ХƩ
∗, 

где  Iб = Sб

√3∙Uб
= 300

√3∙115
= 1,51 кА. 

IПО1 = 1,51
0,5

= 3,02 кА.  

Ударный ток равен: 

Iу1 = √2 ∙ kу ∙ IПО1, 

где kу – коэффициент ударный для системы, связанный со сборными шинами   

110÷150 кВ, определяется равным 1,7. 

Iу1 = √2 ∙ 1,7 ∙ 3,02 = 7,3 кА.  

Точка КЗ2: 
 

 
 

Рисунок В.4 – Схема замещения КЗ2 
 

Сопротивление воздушной линии определяется: 

Х2
∗ = ХЛЭП

∗ = Худ ∙ l ∙
Sб

Ucp
2, 

 

Х1
*/0,5 КЗ2 Х2

*/0,99 
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где Худ – удельное сопротивление ЛЭП, равное  0,4 Ом км⁄ . 

Х2
∗ = 0,4 ∙ 110 ∙ 300

1152
= 0,99.  

Периодическая составляющая тока КЗ равна: 

IПО2 =
Iб

XƩ∗
, 

где ХƩ
∗ = Х1

∗ + Х2
∗ = 1,49; 

       Iб = Sб
√3∙Uб

= 300
√3∙115

= 1,51 кА. 

IПО2 = 1,51
1,49

= 1,01 кА.  

Ударный ток равен: 

Iу2 = √2 ∙ kу ∙ IПО2, 

где kу – коэффициент ударный для системы, связанный со сборными шинами   

110÷150 кВ, определяется равным 1,7. 

Iу2 = √2 ∙ 1,7 ∙ 1,01 = 2,43 кА.  

 

Точка КЗ3: 

 
 

 

Рисунок В.5 – Схема замещения КЗ3 

Сопротивление трансформатора Т1 определяется: 

Х3
∗ = Хт

∗ =
Uк% ∙ Sб

100 ∙ Sт
. 

Х3
∗ = 10,5∙300

100∙40
= 0,79.  
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Периодическая составляющая тока КЗ равна: 

IПО3 =
Iб

XƩ∗
, 

где ХƩ
∗ = Х1

∗ + Х2
∗ + Х3

∗ = 2,28; 

       Iб = Sб
√3∙Uб

= 300
√3∙6,3

= 27,5 кА. 

IПО3 = 27,5
2,28

= 12,1 кА.  

Ударный ток равен: 

Iу3 = √2 ∙ kу ∙ IПО2, 

где kу – коэффициент ударный для распределительной сети 6÷10 кВ определяется 

равным 1,4. 

Iу3 = √2 ∙ 1,4 ∙ 12,1 = 23,9 кА.  

 

Точка КЗ4: 

 

 

 

Рисунок В.6 – Схема замещения КЗ4 

 

Сопротивление кабельной линии определяется: 

Х4
∗ = Хкб

∗ = Худ ∙ l
Sб

Uб
2 ; 

R4
∗ = Rкб

∗ = rуд ∙ l
Sб

Uб
2. 

Х4
∗ = 0,08 ∙ 1,3 300

6,32
= 0,79;  
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R4
∗ = 0,31 ∙ 1,3 300

6,32
= 3,1.  

Периодическая составляющая тока КЗ равна: 

IПО4 =
Iб

ZƩ∗
, 

где ZƩ = �XƩ
2 + RƩ

2 = �3,12 + 3,12 = 4,4;  

       ХƩ
∗ = Х1

∗ + Х2
∗ + Х3

∗ + Х4
∗ = 3,1; 

       Iб = Sб

√3∙Uб
= 300

√3∙6,3
= 27,5 кА. 

Соотношение  RƩ∗

XƩ∗
< 1

3
 не выполняется,  𝑅Ʃ∗

𝑋Ʃ∗
= 1,0, значит, активное 

сопротивление учитывается. 

IПО4 = 27,5
4,4

= 6,3 кА.  

Ударный ток равен: 

Iу4 = √2 ∙ kу ∙ IПО4, 

где 𝑘у – коэффициент ударный. 

kу = 1 + e−
0,01
Та = 1,33,  

где Та – апериодическая составляющая тока КЗ. 

Та = ХƩ
∗

2πf∙RƩ
∗ = 2,266

2∙50∙3,1
= 0,007;  

Iу4 = √2 ∙ 1,33 ∙ 6,3 = 11,9 кА.  

 

Точка КЗ5: 

 

 

Рисунок В.7 – Схема замещения КЗ5 
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Сопротивление трансформатора Т3 определяется: 

Х5∗ = ХТ∗ =
Uк%

100 ∙
Sб
ST

. 

Х5∗ = 6,5∙300
100∙1,6

= 12,2.  

Периодическая составляющая тока КЗ равна: 

IПО5 =
Iб

ХƩ
∗, 

где ХƩ
∗ = Х1

∗ + Х2
∗ + Х3

∗ + Х4
∗ + Х5

∗ = 15,27; 

       Iб = Sб

√3∙Uб
= 300

√3∙0,4
= 433 кА кА. 

Соотношение  𝑅Ʃ∗

𝑋Ʃ∗
< 1

3
 выполняется,  𝑅Ʃ∗

𝑋Ʃ∗
= 0,2, значит, активное 

сопротивление не учитывается. 

            IПО5 = 433
15,27

= 28,3 кА.  

Ударный ток равен: 

Iу5 = √2 ∙ kу ∙ IПО5, 

где kу – коэффициент ударный. 

kу = 1 + e−
0,01
Та = 1,82,  

где Та – апериодическая составляющая тока КЗ. 

Та = ХƩ
∗

2πf∙RƩ
∗ = 15,27

2∙50∙3,1
= 0,05.  

Iу5 = √2 ∙ 1,82 ∙ 28,3 = 72,8 кА.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Выбор выключателей, разъединителей 

 

Выбор выключателя В1. 

Предварительно выбираются вакуумные выключатели типа ВРС-110. 

Максимальный рабочий ток: 

Iр = Sт
√3∙Uном

∙ 2 = 40000
√3∙115

∙ 2 = 401,6 А.  

Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для системы, связанный со сборными шинами 110÷150 кВ 

равна Та = 0,03. 

tв отк = 0,045 с,  tр.з = 0,02 с,  тогда  tоткл = 0,045 + 0,02 = 0,065 с; 

Вк = IПО1
2(tоткл + Та + ∆t) = 3,022(0,065 + 0,03 + 1,5) = 14,3 кА2 ∙ с.  

Как видно из таблицы Г.1, все каталожные данные больше или равны 

расчетным параметрам. Следовательно, выключатель                                          

ВРС-110 III -31,5/ 2500 УХЛ1 выбран правильно. 

Таблица Г.1 – Параметры выключателя ВРС-110 III -31,5/ 2500 УХЛ1 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 110 кВ Uном ≥ Uуст 110 кВ 

Номинальный ток 2500 А Iном ≥ Iр 401,6 А 
Номинальный ток отключения 31,5 кА Iоткл ≥ IПО1 3,02 кА 
Ток динамической стойкости 81 кА Iдин ≥ Iу1 7,3 кА 
Ток термической стойкости и 

время его действия 
Iт = 31,5 кА 

tт = 3 с Iτ2 ∙ tτ = 2976,75 ≥ Вк 14,3 кА2∙с 

 

Выбор выключателя В2 и В6. 

Предварительно выбираются вакуумные выключатели типа ВРС-110. 

Максимальный рабочий ток: 

Iр = 40000
√3∙115

∙ 2 = 401,6.  
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Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для системы, связанный со сборными шинами 110÷150 кВ 

равна Та = 0,03. 

tв отк = 0,045 с,  tр.з = 0,02 c,  тогда  tотк = 0,045 + 0,02 = 0,065 с; 

Вк = IПО2
2(tотк + Та + ∆t) = 1,012(0,065 + 0,02 + 1) = 1,2 кА2 ∙ с.  

Как видно из таблицы Г.2, все каталожные данные больше или равны 

расчетным параметрам. Следовательно, выключатель                                          

ВРС-110 III -31,5/ 2500 УХЛ1 выбран правильно. 

Таблица Г.2 – Параметры выключателя ВРС-110 III -31,5/ 2500 УХЛ1 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры 

Условия 
выбора 

Расчётный 
параметр 

Номинальное напряжение 110 кВ Uном ≥ Uуст 110 кВ 
Номинальный ток 2500 А Iном ≥ Iр 401,6 А 

Номинальный ток отключения 31,5 кА Iоткл ≥ IПО2 1,01 кА 
Ток динамической стойкости 81 кА Iдин ≥ Iу2 2,43 кА 
Ток термической стойкости и 

время его действия 
Iт = 31,5 кА 

tт = 3 с Iτ2 ∙ tτ = 2976,75 ≥ Вк 1,2 кА2∙с 

 

Выбор выключателя В3 и В5. 

Предварительно выбираются выключатели ВГГ-10-63/5000 У3. 

Максимальный рабочий ток: 

Iр = 40000
√3∙6,3

∙ 1,4 = 4997 А.  

Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для распределительной сети 6÷10 кВ равна Та = 0,01. 

Вк = IПО3
2(tотк + Та + ∆t) = 12,12(0,12 + 0,01 + 0,5) = 92,2 кА2 ∙ с.  

Как видно из таблицы Г.3, все каталожные данные больше или равны 

расчетным параметрам. Следовательно, выключатель ВГГ-10-63/5000 У3 выбран 

правильно. 
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Таблица Г.3 – Параметры выключателя ВГГ-10-63/5000 У3 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 10 кВ Uном ≥ Uуст 6 кВ 

Номинальный ток 5000 А Iном ≥ Iр 4997 А 
Номинальный ток отключения 63 кА Iоткл ≥ IПО3 12,1 кА 

Ток электродинамической 
стойкости 161 кА Iдин ≥ Iу3 23,9 кА 

Ток термической стойкости и 
время его действия 

Iт = 63 кА 
tт = 3 с Iτ2 ∙ tτ = 11907 ≥ Вк 92,2 кА2∙с 

 

Выбор выключателя В4. 

Предварительно выбираются выключатели нового поколения ВВ/TEL-10 в 

своём составе содержащие коммутационный модуль ISM15_LD_1 и модуль 

управления TER_CM_16_1. Выключатель выполнен на выдвижном элементе в 

ячейки КРУ типом D-12P.  

Максимальный рабочий ток: 

Iр = 1600
√3∙6,3

∙ 1,4 = 205,3 А.  

Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для распределительной сети 6÷10 кВ равна Та = 0,01.  

tв отк = 0,1 с,  tр.з = 0,02 с,  тогда  tотк = 0,1 + 0,02 = 0,12 с;  

Вк = 12,12(0,12 + 0,01) = 19,03 кА2 ∙ с.  

Как видно из таблицы Г.4, все каталожные данные больше или равны 

расчетным параметрам. Следовательно, выключатель ISM15_LD_1 выбран 

правильно.  
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Таблица Г.4 – Параметры выключателя ISM15_LD_1 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 10 кВ Uном ≥ Uуст 6 кВ 

Номинальный ток 1000 А Iном ≥ Iр 205,3 А 
Номинальный ток отключения 20 кА Iоткл ≥ IПО3 12,1 кА 

Ток электродинамической 
стойкости 51 кА Iдин ≥ Iу3 23,9 кА 

Ток термической стойкости и 
время его действия 

Iт = 20 кА 
tт = 3 с Iτ2 ∙ tτ = 1200 ≥ Вк 19,03 кА2∙с 

 

Выбор разъединителей 110 кВ. 

Выберем разъединители QS2 и QS6.  

Максимальный рабочий ток составляет: 

Iр max = 40000
√3∙115

∙ 2 = 401,6 А.  

Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для системы, связанный со сборными шинами 110÷150 кВ 

определена: Та = 0,03. Время отключения tоткл = 0,065 с. 

Вк = IПО2 ∙ (tоткл + Та + ∆= 3,022 ∙ (0,065 + 0,03 + 1) = 9,99 кА2 ∙ с.  

Выбираются разъединители типа РПД-110/1250-УХЛ1. 

Таблица Г.5 – Параметры разъединителей РПД-110/1250-УХЛ1 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 110 кВ Uном ≥ Uуст 110 кВ 

Номинальный ток 1250 А Iном ≥ Iр 401,6 А 
Ток динамической 

стойкости 64 кА Iдин ≥ Iу1 7,3 кА 

Ток термической стойкости 
и время его действия 

Iт = 25 кА 
tт = 3 c Iτ2 ∙ tτ = 1875 ≥ Вк 9,99 кА2∙с 
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Выберем разъединители QS1. Iр max = 401,6 А,    Iу = 7,3 кА. 

Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для системы, связанный со сборными шинами 110÷150 кВ 

определена: Та = 0,03. Время отключения tоткл = 0,065 с. 

Вк = IПО2 ∙ (tоткл + Та + ∆= 1,012 ∙ (0,065 + 0,03 + 1,5) = 1,63 кА2 ∙ с.  

Выбираются разъединители типа РПД-110/1250-УХЛ1. 

Таблица Г.6 – Параметры разъединителей РПД-110/1250-УХЛ1 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 110 кВ Uном ≥ Uуст 110 кВ 

Номинальный ток 1250 А Iном ≥ Iр 401,6 А 
Ток динамической 

стойкости 64 кА Iдин ≥ Iу2 2,43 кА 

Ток термической стойкости 
и время его действия 

Iт = 25 кА 
tт = 3 с Iτ2 ∙ tτ = 1875 ≥ Вк 1,63 кА2∙с 

 

Выбор разъединителей 6 кВ. 

Максимальный рабочий ток составляет: 

Iр max = 40000
√3∙6,3

∙ 2 = 4997 А.  

Постоянная времени затухания апериодической составляющей  тока 

короткого замыкания для распределительной сети 6÷10 кВ равна Та = 0,01. Время 

отключения tотк = 0,1 + 0,02 = 0,12 с.                     

Вк = 12,12(0,12 + 0,01) = 19,03 кА2 ∙ с.  

Выбираются для наружной установки разъединители типа РОН-10К/50С0. 
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Таблица Г.7 – Параметры разъединителей РОН-10К/50С0 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 10 кВ Uном ≥ Uуст 10 кВ 

Номинальный ток 5000 А Iном ≥ Iр 4997 А 
Ток динамической 

стойкости 180 кА Iдин ≥ Iу3 23,9 кА 

Ток термической стойкости 
и время его действия 

Iт = 31,5 кА 
tт = 4 с Iτ2 ∙ tτ = 3969 ≥ Вк 19,03 кА2∙с 
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Выбор защитной аппаратуры свыше 1000 В 

 

Выбор трансформатора тока 110 кВ. 

Вакуумные выключатели типа ВРС-110 выполняются со встроенными 

трансформаторами тока типа ТОГ 110. 

Предварительно выбирается трансформатор тока типа                              

ТОГ 110-II-II-500/5 У1. Параметры трансформатора тока приведены в         

таблице Д.1. 

Таблица Д.1 – Параметры трансформатора тока ТОГ 110-II-II 500/5 У1 

Параметр трансформатора тока Паспортные 
параметры 

Условия 
выбора 

Расчётный 
параметр 

Номинальное напряжение 110 кВ Uном тт ≥ Uном 110 кВ 
Номинальный ток 500 А Iном тт ≥ Iр 401,6 А 

 

Трансформаторы тока выбираются при выполнении следующих условий:  

– по напряжению установки; 

– по току. 

Выбирается трансформатора тока ТОГ 110 с номинальным первичным 

током 500А. 

Коэффициент трансформации трансформатора тока:  

nТТ =
I1ном

I2ном
, 

где I1ном  – первичный ток трансформатора тока; 

 I2ном – вторичный ток трансформатора тока. 

Коэффициент трансформации трансформатора тока: 

nТТ = 500
5

.  

Проверка трансформатора тока. 

Параметры проверки трансформатора тока ТОГ 110 сведены в таблицу Д.2. 
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Таблица Д.2 – Параметры проверки трансформатора тока ТОГ 110 

Параметр трансформатора 
тока 

Паспортные 
параметр 

Условия 
выбора 

Расчётные 
параметры 

Вторичная нагрузка 1,2 Ом r2 ном ≥ r2 р 1,179 Ом 
Ток электродинамической 

стойкости 40 кА Iдин ≥ Iу 2, 43 кА 

Ток термической стойкости и 
время его действия 

Iт = 10 кА 
tт = 3 с Iт2 ∙ tт = 300 ≥ Вк 1,55 кА2∙с 

 

Номинальная нагрузка трансформатора тока: 

Z2ном =
S2ном

I2ном тт
2 , 

где S2ном – номинальная вторичная нагрузка. 

Для трансформатора тока ТОГ 110 номинальная вторичная нагрузка: 

S2ном = 30 ВА.  

Вторичный ток трансформатора тока: 

I2ном тт = 5 А;  

Z2ном = 30
52

= 1,2 Ом.  

Перечень измерительных приборов устанавливаемых в цепи представлены 

в таблице Д.3.  

Таблица Д.3 – Вторичная нагрузка трансформатора тока 

Наименование прибора Тип прибора Потребляемая мощность, ВА 
фаза А фаза В фаза С 

Амперметр Э377 0,1 0,1 0,1 
Ваттметр Д335 0,5 - 0,5 
Варметр Д335 0,5 - 0,5 

Счетчик активной энергии СА4У-И672М 2 - 2 
Счетчик реактивной 

энергии СР4У-673М 2 - 2 

Итого - 5,1 0,1 5,1 
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Определение сопротивления приборов: 

rприб = Sприб

I2ном
2 = 5,1

52
= 0,204 Ом.  

Принимаем сопротивление контактов при данном числе приборов          

rк = 0,1 Ом. 

Определение допустимого сопротивления проводов: 

rпров = r2 ном − rприб − rк = 1,2 − 0,204− 0,1 = 0,896 Ом.  

Определение сечение жил провода: 

F = lрасч∙ρ
rпров

= 75∙0,0175
0,896

= 1,46 мм2,  

где ρ – удельное сопротивление материала провода; 

lрасч – расчетная длина соединительных проводов. 

В качестве соединительных проводов принимается провод с медными 

жилами. Для сети 110 кВ ориентировочная длина соединительных проводов 

составляет 75 м. 

 
Рисунок Д.1 – Включение приборов в полную звезду 

Минимальное сечение, допускаемое по условию механической прочности 

составляет Fмех = 1,5 мм, тогда принимается провод ПВ3 с жилами сечением      

1,5 мм2. 

Нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока с учетом провода: 

rпр = lрасч∙ρ
F

= 75∙0,0175
1,5

= 0,875 Ом;  

r2 = 0,204 + 0,1 + 0,875 = 1,179 Ом;  
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r2 = 1,179 Ом ≤ r2ном = 1,2 Ом.   

Условие по вторичной нагрузке выполняется. 

Из предыдущих расчетов Iу = 2,43 кА, Вк = 1,55 кА2 ∙ с. 

Выбранный трансформатор тока ТОГ 110 с коэффициентом 

трансформации 500/5 удовлетворяет заданным параметрам, указанным в таблицах 

Д.1 и Д.2. 

Выбор Трансформаторов тока 6 кВ  

а) Предварительно выбирается трансформатор тока типа ТОЛ-10-1У2. 

Параметры трансформатора тока приведены в таблице Д.4. 

Таблица Д.4 – Параметры трансформатора тока ТОЛ-10-1У2 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора 

Расчётный 
параметр 

Номинальное напряжение 10 кВ Uном тт ≥ Uном 6 кВ 
Номинальный ток 300 А Iном тт ≥ Iр 205,3 А 

Максимальный рабочий ток из предыдущих расчетов  Iр = 205,3 А. 

Выбирается трансформатора тока ТОЛ-10 с номинальным первичным 

током 300 А. 

Проверка трансформатора тока. 

Параметры проверки трансформатора тока приведены в таблице Д.5. 

Таблица Д.5 – Параметры  проверки трансформатора тока ТОЛ-10-1У2 

Параметр трансформатора 
тока 

Паспортные 
параметры Условия выбора Расчетные 

параметры 
Вторичная нагрузка 0,6 Ом r2ном ≥ r2р 0,504 Ом 
Ток динамической 

стойкости 52 кА Iдин ≥ Iу 23,9 кА 

Ток термической 
стойкости и время его 

действия 

Iт = 17,5 кА 
tт = 1 с Iт2 ∙ tт = 306,25 ≥ Вк 92,2 кА2∙с 
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Перечень измерительных приборов устанавливаемых в цепи представлены 

в таблице Д.6.  

Таблица Д.6 – Вторичная нагрузка трансформатора тока 

Наименование прибора Тип прибора Потребляемая мощность, ВА 
  фаза А фаза В фаза С 

Амперметр Э377 0,1 - 0,1 
Ваттметр Д335 0,5 - 0,5 
Варметр Д335 0,5 - 0,5 

Счетчик активной энергии СА4У-И672М 2 - 2 
Счетчик реактивной энергии СР4У-673М 2 - 2 

Итого  5,1  5,1 
Определение сопротивление приборов: 

rприб = Sприб

I2ном
2 = 5,1

52
= 0,204 Ом.  

Определение допустимого сопротивления проводов: 

rпров = r2ном − rприб − rк = 0,6 − 0,204 − 0,1 = 0,296 Ом.  

В качестве соединительных проводов принимается провод с медными 

жилами. Для сети 6 кВ ориентировочная длина составляет 40 м. Так как для сети  

6 кВ схема включения трансформатора тока и измерительных приборов  неполная 

звезда, тогда: 

lрасч = √3 ∙ l = 69,28 м.  

 
Рисунок Д.2 – Включение приборов в неполную звезду 
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Определение сечение жил провода: 

F = lрасч∙ρ
rпров

= 69,28∙0,0175
0,296

= 4,09 мм2.  

Принимаем контрольный провод ПВ3 с жилами сечением 6 мм2.  

Нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока:  

rпров = lрасч∙ρ
F

= 69,28∙0,0175
6

= 0,2 Ом;  

r2 = 0,204 + 0,1 + 0,2 = 0,504 Ом;  

r2 = 0,504 Ом ≤ r2ном = 0,6 Ом.  

Условие по вторичной нагрузке выполняется. 

Из предыдущих расчетов Iу = 23,9 кА,  Вк = 92,2 кА2 ∙ с. 

Выбранный трансформатор тока ТОЛ-10-1У2 с коэффициентом 

трансформации 300/5 удовлетворяет заданным параметрам, указанным в таблицах 

Д.4 и Д.5. 

б) Предварительно выбирается трансформатор тока для дифференциальной 

защиты типа ТШЛ-СЭЩ 10. Параметры трансформатора тока приведены в 

таблице Д.7.  

Таблица Д.7 – Параметры трансформатора тока ТШЛ-СЭЩ 10 -5000/5 

Параметр выключателя Паспортные 
параметры 

Условия 
выбора 

Расчётный 
параметр 

Номинальное напряжение 10 кВ Uном тт ≥ Uном 6 кВ 
Номинальный ток 5000 А Iном тт ≥ Ip 4997 А 

Максимальное значение рабочего тока:  Iр = 4997 А. 

Проверка трансформатора тока. 

Параметры проверки трансформатора тока приведены в таблице Д.8. 
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Таблица Д.8 – Параметры  проверки ТТ  ТШЛ-СЭЩ-10-5000/5 

Параметр трансформатора 
тока 

Паспортные 
параметры Условия выбора Расчетные 

параметры 
Вторичная нагрузка 0,8 Ом r2ном ≥ r2р 0,78 Ом 

Ток динамической стойкости 175 кА Iдин ≥ Iу 11,9 кА 
Ток термической стойкости и 

время его действия 
Iт = 40 кА 

tт = 3 с Iт2 ∙ tт = 4800 ≥ Вк 8,7 кА2∙с 

 

Таблица Д.9 – Вторичная нагрузка трансформатора тока 

Наименование прибора Тип прибора Потребляемая мощность, ВА 
  фаза А фаза В фаза С 

Амперметр Э377 0,1 - 0,1 
Ваттметр Д335 0,5 - 0,5 
Варметр Д335 0,5 - 0,5 

Счетчик активной энергии СА4У-И672М 2 - 2 
Счетчик реактивной энергии СР4У-673М 2 - 2 

Итого  5,1  5,1 
 

Определение допустимого сопротивления проводов: 

rпров = r2ном − rприб − rк = 0,8 − 0,2 − 0,1 = 0,5 Ом.  

В качестве соединительных проводов принимается провод с медными 

жилами. Для сети 6 кВ ориентировочная длина составляет 40 м. Так как для сети  

6 кВ схема включения трансформатора тока и измерительных приборов неполная 

звезда, тогда lр = 69,28 м. 

Определение сечение жил провода: 

F = lрасч∙ρ
rпров

= 69,28∙0,0175
0,5

= 2,42 мм2.  

Минимальное сечение, допускаемое по условию механической прочности 

составляет Fмех = 1,5 мм, тогда принимается контрольный провод ПВ3 с жилами 

сечением 2,5 мм2. 
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Нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока с учетом провода 

составляет:  

rпров = lрасч∙ρ
F

= 69,28∙0,0175
2,5

= 0,48 Ом;  

r2 = 0,2 + 0,1 + 0,48 = 0,78 Ом;  

r2 = 0,78 Ом ≤ r2ном = 0,8 Ом.  

Условие по вторичной нагрузке выполняется. 

Проверка на электродинамическую стойкость. 

По предыдущим расчетам Iу = 11,9 кА,  Вк = 8,7 кА2 ∙ с. 

Выбранный трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ 10-5000/5 с коэффициентом 

трансформации 5000/5 удовлетворяет заданным параметрам, указанным в 

таблицах Д.7, Д.8. 

Выбор трансформатора напряжения 110 кВ. 

Предварительно выбирается трансформатор напряжения на 110 кВ типа 

НКФ-110-83У1. Технические данные трансформатора напряжения приведены в 

таблице Д.10. 

Таблица Д.10 – Технические данные ТН  НКФ-110-83У1 

Тип 
 

Класс 
напряжения, 

кВ 

Номинальное напряжение обмоток, В Номинальная 
мощность при 

классе точности 
0,5,  

Sном, В∙А 
первичной основной 

вторичной 
дополнительной 

вторичной 

НКФ-110-83У3 110 110000/√3 100/√3 100 400 

 

Параметры выбора и проверки ТН сведены в таблицу Д.11. 
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Таблица Д.11 – Параметры выбора и проверки трансформатора напряжения  

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 110 кВ Uном тн ≥ Uном 110 кВ 

Класс точности 0,5 
Вторичная нагрузка 400 ВА Sном ≥ S2 30,25 

 

Перечень измерительных приборов устанавливаемых в цепи представлены 

в таблице Д.12.  

Таблица Д.12 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 

Прибор Тип 

Потребляемая 
мощность 

одной 
катушки, Вт 

Число 
катушек cosφ sinφ Число 

приборов 

Общая 
потребляемая 

мощность 

Р, 
Вт Q, ВАp 

Вольтметр Э377 2 1 1 0 1 2 - 

Ваттметр Д335 1,5 2 1 0 1 3 - 

Варметр Д335 1,5 2 1 0 1 3 - 

Счетчик 
активной 
энергии 

СА4У-
И672М 2,5 2 0,38 0,925 1 5 12,16 

Счетчик 
реактивной 
энергии 

СР4У-
673М 2,5 2 0,38 0,925 1 5 12,16 

Итого - - - - - - 18 24,32 

 
Проверка по вторичной нагрузке: 

S2 = �P2 + Q2 = �182 + 24,322 = 30,25 ВА.  
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Выбранный трансформатор НКФ-110-83У1 имеет номинальную мощность 

в классе точности 0,5, необходимую для присоединения счетчиков, 400 ВА. Таким 

 образом, трансформатор напряжения будет работать в выбранном классе 

точности. 

Выбор трансформатора напряжения 6 кВ. 

Предварительно выбирается трансформатор напряжения на 6 кВ типа 

ЗНОЛПМ. Технические данные трансформатора напряжения приведены в  

таблице Д.13.  

Таблица Д.13 – Технические данные трансформатора напряжения  

Тип 
 

Класс 
напряжения, 

кВ 

Номинальное напряжение обмоток, В Номинальная 
мощность при 

классе точности 
0,5,  

Sном, В∙А 
первичной основной 

вторичной 
дополнительной 

вторичной 

ЗНОЛПМ 6000 6000/√3 100/√3 100 30 

 

Параметры выбора и проверки трансформатора напряжения сведены в 

таблицу Д.14. 

Таблица Д.14 – Параметры выбора и проверки трансформатора напряжения  

Параметр выключателя Паспортные 
параметры Условия выбора Расчётный 

параметр 
Номинальное напряжение 6 кВ Uном тн ≥ Uном 6 кВ 
Класс точности 0,5 
Вторичная нагрузка 30 ВА Sном ≥ S2 17,44 ВА 

 

Перечень измерительных приборов устанавливаемых в цепи представлены 

в таблице Д.15.  
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Таблица Д.15 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 

Прибор Тип 

Потребляемая 
мощность 

одной 
катушки, Вт 

Число 
катушек cosφ sinφ Число 

приборов 

Общая 
потребляемая 

мощность 

Р, Вт Q, 
ВАp 

Вольтметр Э377 1,5 1 1 0 1 1,5 - 

Ваттметр Д335 1,5 2 1 0 1 3,0 - 

Варметр Д335 1,5 2 1 0 1 3,0 - 

Счетчик активной 
энергии 

СА4У-
И672М 2,5 2 0,38 0,925 1 5 12,16 

Итого - - - - - - 12,5 12,16 

 
Проверка по вторичной нагрузке: 

S2 = �P2 + Q2 = �12,52 + 12,162 = 17,44 ВА.  

Выбранный трансформатор ЗНОЛПМ  имеет номинальную мощность в 

классе точности 0,5, необходимую для присоединения счетчиков, 30 ВА. Таким 

образом, трансформатор напряжения будет работать в выбранном классе 

точности. 
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Расчет нагрузок цеха 

Рассчитаем номинальную мощность каждой из групп: 

Рном i = �Pном ∙ n, 

где Рном – номинальные мощности электроприемников группы; 

       n – количество электроприемников.  

Рном 1 = 5 ∙ 5 + 5 ∙ 5 + 4 ∙ 7 + 5 ∙ 2 = 88 кВт;  

Рном 2 = 20 ∙ 4 + 14 ∙ 2 = 108 кВт;  

Рном 3 = 30 ∙ 2 + 50 ∙ 2 = 160 кВт;  

Рном 4 = 30 ∙ 3 + 50 ∙ 3 + 70 ∙ 3 = 450 кВт;  

Рном 5 = 30 ∙ 3 + 20 ∙ 5 = 190 кВт;  

Рном 6 = 50 ∙ √0,2 + 20 ∙ √0,4 + 12 ∙ 2 ∙ √0,6 = 53,6 кВт.  

Рассчитаем групповую номинальная мощность электроприёмников цеха: 

Pном = �Pном i,
n

i=1

 

где Pном i – номинальная активная мощность по группам, кВт. 

Рном = 88 + 108 + 160 + 450 + 190 + 53,6 = 1049,6 кВт.  

Рассчитаем групповую среднюю мощность электроприёмников цеха: 

Pсм = �Pном i ∙ kи i,
n

i=1

 

где  kи i – коэффициент использования по группам. 
Рсм = 88 ∙ 0,17 + 108 ∙ 0,2 + 160 ∙ 0,8 + 450 ∙ 0,8 + 190 ∙ 0,7 + 53,6 ∙ 0,2 = 668,2 кВт.  

Рассчитаем средневзвешенный коэффициент использования 

электроприемников цеха: 

kи св = Рсм
Рном

= 668,2
1049,6

= 0,64.  
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Рассчитаем эффективное число электроприемников: 

nэф =
2 ∙ Рном
Рном мах

, 

где Рном мах – номинальная мощность наибольшего по мощности 

электроприемника, кВт. 

nэф = 2∙1049,6
70

≈ 30.  

Групповой коэффициент расчетной мощности определим по значениям 

kи св и nэф, kp = 1,12. 

Рассчитаем средневзвешенное значение группового  коэффициента 

реактивной мощности: 

tgφсв =
∑ Pном i ∙ kи i ∙ tgφi
n
i=1
∑ Рном i ∙ kи i
n
i=1

, 

где tgφi – коэффициент реактивной мощности группы электроприемников. 

tgφсв = 14,96∙1,17+21,6∙1,17+128∙0,75+360∙0,2+133∙0,75+10,72∙1,73
88∙0,2+108∙0,2+160∙0,8+450∙0,8+190∙0,7+53,6∙0,2

= 0,45.  

Рассчитаем расчетную активную, реактивную и полную мощности цеха: 

Рр = kр ∙ Рсм; 

Qp = Pp ∙ tgφсв. 

Рр = 1,12 ∙ 668,2 = 748,2 кВт;  

Qp = 748,2 ∙ 0,45 = 336,7 кВАр.  

Помимо расчётной нагрузки электроприёмников, необходимо определить 

расчётную осветительную нагрузку.  

Расчетная активная мощность от освещения: 

Рр ос = kс ∙ Рр уд ∙ F, 

где F – площадь помещения, м2; 

      Рр уд – удельная плотность осветительной нагрузки, Вт м2⁄ ; 
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       kс – коэффициент спроса осветительной установки, для производственных 

зданий kс = 0,95. 

В помещении со станками: 

Рр ос = 277,76 ∙ 25 ∙ 0,95 = 6,6 кВт.  

Результаты всех расчетов занесем в таблицу Е.1. 

Таблица Е.1 – Расчет мощности освещения по помещениям цеха 

Помещение Площадь, 
м2 

Рр уд, 
Вт

м2�  kс 
Рр ос, 
кВт 

Помещение со станками 277,76 25 0,95 6,6 
Помещение с молотом и прессом 223,2 16 0,95 3,4 

Вентиляционное помещение 183,52 20 0,95 3,5 
Помещение с эл. печами 304,64 20 0,95 5,8 
Помещение с ваннами 312,8 20 0,95 5,9 

Помещение с кран-балками 507,84 14 0,95 6,8 
Свободное помещение 133,28 20 0,95 2,5 

Итого    34,5 
 

Расчетная реактивная мощность от освещения: 

Qр ос = Pр ос ∙ tgφос, 

где tgφос – коэффициент реактивной мощности осветительных установок, для 

современных светодиодных ламп cosφ = 0,95, tgφ = 0,32. 

В помещении со станками: 

Qр ос = 6,6 ∙ 0,32 = 2,1 кВАр.  

Результаты всех расчетов занесем в таблицу Е.2. 
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Таблица Е.2 – Расчет реактивной мощности освещения по помещениям цеха 

Помещение 
Рр ос, 
кВт 

tgφос 
Qр ос, 
кВАр 

Помещение со станками 6,6 

0,32 

2,1 
Помещение с молотом и прессом 3,4 1,1 

Вентиляционное помещение 3,5 1,2 
Помещение с эл. печами 5,8 1,9 
Помещение с ваннами 5,9 1,9 

Помещение с кран-балками 6,8 2,2 
Свободное помещение 2,5 0,8 

Итого   11,2 
 

При расчете нагрузки освещения мы получили однофазную нагрузку. Для 

получения трехфазной нагрузки разделим полученные данные на 3: 

Росв = 34,5 ÷ 3 = 11,5 кВт;  

Qосв = 11,2 ÷ 3 = 3,7 кВАр.  

Для выбора числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции 

рассчитаем расчетную мощность по цеху: 

РрТ = Рр + Рр ос; 

QрТ = Qр + Qр ос; 

SрТ = �PрТ2 + QрТ
2. 

РрТ = 748,2 + 11,5 = 759,7 кВт;  

QрТ = 336,7 + 3,7 = 340,4 кВАр;  

SрТ = �759,72 + 340,42 = 832,5 кВА.  
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Координаты электроприемников цеха 

 

Воспользуемся планом  цеха с указанием месторасположения 

электроприемников, исходя из масштаба 1:200, произведем расчет координат и 

занесем результаты в таблицу Ж.1. 

Таблица Ж.1 – Координаты электроприемников цеха 

№ ЭП xi yi Pном Рном хi Pном yi 
1 1,9 33,4 5 9,5 167 
2 3,9 33,4 5 19,5 167 
3 5,9 33,4 5 29,5 167 
4 7,9 33,4 5 39,5 167 
5 9,9 33,4 5 49,5 167 
6 11,9 33,4 5 59,5 167 
7 13,9 33,4 5 69,5 167 
8 15,9 33,4 5 79,5 167 
9 17,9 33,4 5 89,5 167 

10 19,9 33,4 5 99,5 167 
11 1,9 26,6 4 7,6 106,4 
12 3,9 26,6 4 15,6 106,4 
13 5,9 26,6 4 23,6 106,4 
14 11,3 26,6 4 45,2 106,4 
15 13,3 26,6 4 53,2 106,4 
16 15,3 26,6 4 61,2 106,4 
17 17,3 26,6 4 69,2 106,4 
18 19,3 26,6 5 96,5 133 
19 21,3 26,6 6 106,5 133 
20 25,2 33,4 20 504 668 
21 29,2 33,4 20 584 668 
22 33,2 33,4 20 664 668 
23 37,2 33,4 20 744 668 
24 25,2 26,6 14 352,8 372,4 
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Окончание таблицы Ж.1 

№ ЭП xi yi Pном Рном хi Pном yi 
25 35,6 26,6 14 498,4 372,4 
26 44,4 33,4 30 1332 1002 
27 51,6 33,4 30 1548 1002 
28 43,8 27 50 2190 1350 
29 51,6 27 50 2580 1350 
30 3,6 11,6 30 108 348 
31 3,6 8,4 30 108 252 
32 3,6 5,2 30 108 156 
33 10,2 8,6 50 510 430 
34 10,2 5,4 50 510 270 
35 10,2 2,2 50 510 110 
36 18,8 12,2 70 1316 854 
37 18,8 9 70 1316 630 
38 18,8 5,8 70 1316 406 
39 36,5 9,6 30 1095 288 
40 36,5 6 30 1095 180 
41 36,5 2,4 30 1095 72 
42 43,5 6 20 870 120 
43 43,5 2,4 20 870 48 
44 50,5 9,6 20 1010 192 
45 50,5 6 20 1010 120 
46 50,5 2,4 20 1010 48 
47 53,4 19,2 50 2670 960 
48 1,6 18,6 20 32 372 

49 23,4 24,6 12 280,8 295,2 

50 40,2 24,6 12 482,4 295,2 
Итого    29343 17248 
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Схема электроснабжения цеха 

 

 
Рисунок И.1 – План электроснабжения цеха 

 
Таблица И.1 – Электроснабжение цеха 

№ Место расположения  Электроприемники 
1 Помещение со станками ШРА-1 1 ÷ 19 
2 Помещение с молотом и прессом РП-1 20 ÷ 25, 49, 50 
3 Вентиляционное помещение РП-2 26 ÷ 29 

4 Помещение с печами 
РП-3 44 ÷ 46, 47 
РП-4 39 ÷ 43 

5 Помещение с ваннами 
РП-5 33, 36 ÷ 38 
РП-6 30 ÷ 32, 34, 35, 48 

6 Помещение с кран-балками 
ЩО-1 

Освещение цеха 
ЩО-2 
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Выбор проводников для питания электроприемников 

 

Выбор проводников для питания шинопровода. 

Номинальная мощность по группе электроприемников: 

Р ном = �n ∙ Pном i

n

i=1

, 

где Рном i – номинальная мощность i-го электроприемника; 

       n – количество электроприемников, подключенных к шинопроводу или 

распределительному пункту. 

Рном = 5 ∙ 12 + 4 ∙ 7 = 88 кВт.  

Групповая средняя мощность электроприемников: 

Pсм = �Pном i ∙ kи i

n

i=1

, 

где kи i – коэффициент использования i-го электроприемника. 

Рсм = 88 ∙ 0,17 = 14,96 кВт.   

Произведенные расчеты на начальном этапе по электроприемникам, 

подключенным к шинопроводу занесем в таблицу К.1. 

Таблица К.1 – Данные электроприемников на ШРА 

№ ЭП Рном, кВт kи tgφ Рном i ∙ kи i, кВт Рном i ∙ kи i ∙ tgφ, кВАр 
1 

5 0,17 1,17 0,85 0,996 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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Окончание таблицы К.1 

11 

4 
0,17 1,17 

0,68 0,796 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 5 0,85 0,996 19 

Итого 88 0,17 1,17 14,96 17,53 
 

Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 14,96
88

= 0,17.  

Эффективное число электроприемников от шинопровода: 

nэф =
2 ∙ Рном
Рном max

. 

nэф = 2∙88
5

= 35.  

Расчетная активная мощность по шинопроводу: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,4. 

Рр = 14,96 ∙ 1,4 = 21 кВт.  
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Расчетная реактивная мощность для шинопровода: 

Qр = Рр ∙ tgφсв, 

где tgφсв =
∑ ku i∙Pном i∙tgφi
n
i=1
∑ ku i∙Pном i
n
i=1

. 

tgφсв = 17,53
14,96

= 1,17;  

Qр = 21 ∙ 1,17 = 24,57 кВАр.  

Полная расчетная мощность по шинопроводу: 

Sр = �Рр
2 + Qр

2. 

Sр = �212 + 24,572 = 32,3 кВА.  

Для выбора шинопровода необходимо найти ток, протекающий по нему 

при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 32,3
√3∙0,4

= 46,8 А.  

По результатам расчета выбираем шинопровод ШРА-5-250-У 5018 У3. 

Для питания шинопровода принимается кабель АВВГ 5х10. Допустимый 

длительный ток составляет 60 А. 

Выбор проводников для питания распределительных пунктов 

Произведем расчет электроприемников, подключенных к РП-1. Результаты 

занесем в таблицу К.2. 
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Таблица К.2 – Данные электроприемников РП-1 

Номер 
ЭП 

Рном, 
кВт Kи i tgφi Рном ∙ kи i, кВт Рном ∙ ku i ∙ tgφi, кВАр 

20 

20 

0,2 
1,17 

4 4,7 21 
22 
23 
24 14 2,8 3,3 25 
49 9,3 1,73 1,9 3,3 50 

Итого 132 0,2  25,4 32 
 

Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 26,4
132

= 0,2.  

Эффективное число электроприемников от распределительного пункта: 

nэф =
Рном2

∑(ni ∙ Рном i
2)

. 

nэф = 1322

4∙202+2∙142+2∙122
≈ 8.  

Расчетная активная мощность по распределительному пункту: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,99. 

Рр = 25,4 ∙ 1,99 = 50,6 кВт.  
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Расчетная реактивная мощность для распределительного пункта: 

Qp = 1,1�ni ∙ kи i ∙ Рном i ∙ tgφi

n

i=1

. 

Qр = 1,1 ∙ 32 = 35,2 кВАр.  

Полная расчетная мощность по распределительному пункту: 

Sр = �Рр2 + Qр
2. 

Sр = �50,62 + 35,22 = 61,6 кВА.  

Для выбора кабеля, питающего РП №1, необходимо найти ток, 

протекающий по нему при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 61,6
√3∙0,4

= 89 А.  

Для питания РП-1 выбираем кабель АВВГ 5х25, допустимый длительный 

ток которого составляет 105 А. 

Произведем расчет электроприемников, подключенных к РП-2. Результаты 

занесем в таблицу К.3. 

Таблица К.3 – Данные электроприемников РП-2 

№ ЭП Рном, кВт Kи i tgφi Рном ∙ kи i Рном ∙ kи i ∙ tgφi 
26 30 

0,8 0,75 
24 18 27 

28 50 40 30 29 
Итого 160 0,8 0,75 128 96 
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Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 128
160

= 0,8.  

Эффективное число электроприемников от распределительного пункта: 

nэф =
Рном2

∑(ni ∙ Рном i
2)

. 

nэф = 1602

2∙302+2∙502
≈ 4.  

Расчетная активная мощность по распределительному пункту: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,14. 

Рр = 128 ∙ 1,14 = 145,9 кВт.  

Расчетная реактивная мощность для распределительного пункта: 

Qp = 1,1�ni ∙ kи i ∙ Рном i ∙ tgφi.
n

i=1

 

Qр = 1,1 ∙ 96 = 105,6 кВАр.  

Полная расчетная мощность по распределительному пункту: 

Sр = �Pр2 + Qр
2. 

Sр = �145,92 + 105,62 = 149,5 кВА.  
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Для выбора кабеля, питающего РП-2, необходимо найти ток, протекающий 

по нему при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 149,5
√3∙0,4

= 215,8 А.  

Для питания РП-2 выбираем 2 кабеля АВВГ 5х35, допустимый длительный 

ток которого составляет 130 А. 

Произведем расчет электроприемников, подключенных к РП-3. Результаты 

занесем в таблицу К.4. 

Таблица К.4 – Данные электроприемников РП-3 

№ ЭП Рном, кВт Kи i tgφi Рном ∙ kи i Рном ∙ kи i ∙ tgφi 
44 

20 0,7 0,75 14 10,5 45 
46 
47 22,4 0,2 1,73 4,5 7,8 

Итого 82,4 0,56  46,5 39,3 
 

Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 46,5
82,4

= 0,56.  

Эффективное число электроприемников от распределительного пункта: 

nэф =
Рном2

∑(ni ∙ Рном i
2)

. 

nэф = 82,42

3∙202+1∙22,42
≈ 4.  
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Расчетная активная мощность по распределительному пункту: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,55. 

Рр = 46,5 ∙ 1,55 = 72,1 кВт.  

Расчетная реактивная мощность для распределительного пункта: 

Qp = 1,1�ni ∙ kи i ∙ Рном i ∙ tgφi

n

i=1

. 

Qр = 1,1 ∙ 39,3 = 43,3 кВАр.  

Полная расчетная мощность по распределительному пункту: 

Sр = �Рр2 + Qр
2. 

Sр = �72,12 + 43,32 = 84,1 кВА.  

Для выбора кабеля, питающего РП-3, необходимо найти ток, протекающий 

по нему при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 84,1
√3∙0,4

= 121,4 А.  

Для питания РП №3 выбираем кабель АВВГ 5х35, допустимый длительный 

ток которого составляет 130 А. 

Произведем расчет электроприемников, подключенных к РП-4. Результаты 

занесем в таблицу К.5.  
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Таблица К.5 – Данные электроприемников РП-4 

№ ЭП Рном, кВт Kи i tgφi Рном ∙ kи i Рном ∙ kи i ∙ tgφi 
39 

20 0,7 0,75 14 10,5 
40 
41 
42 
43 

Итого 100 0,7 0,75 70 52,5 
 

Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 70
100

= 0,7.  

Эффективное число электроприемников от распределительного пункта: 

nэф =
Рном2

∑(ni ∙ Рном i
2)

. 

nэф = 1002

5∙202
= 5.  

Расчетная активная мощность по распределительному пункту: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,19. 

Рр = 70 ∙ 1,19 = 83,3 кВт.  

Расчетная реактивная мощность для распределительного пункта: 

Qp = 1,1�ni ∙ kи i ∙ Рном i ∙ tgφi

n

i=1

. 

Qр = 1,1 ∙ 52,5 = 57,8 кВАр.  
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Полная расчетная мощность по распределительному пункту: 

Sр = �Рр2 + Qр
2. 

Sр = �83,32 + 57,82 = 101,4 кВА.  

Для выбора кабеля, питающего РП №4, необходимо найти ток, 

протекающий по нему при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 101,4
√3∙0,4

= 146,4 А.  

Для питания РП-4 выбираем кабель АВВГ 5х50, допустимый длительный 

ток которого составляет 165 А. 

Произведем расчет электроприемников, подключенных к РП-5. Результаты 

занесем в таблицу К.6.  

Таблица К.6 – Данные электроприемников РП-5 

№ ЭП Рном, кВт Kи i tgφi Рном ∙ kи i Рном ∙ kи i ∙ tgφi 
33 50 

0,8 0,2 

40 8 
36 

70 56 11,2 37 
38 

Итого 260 0,8 0,2 208 41,2 
 

Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 208
260

= 0,8.  

Эффективное число электроприемников от распределительного пункта: 

nэф =
Рном2

∑(ni ∙ Рном i
2)

. 
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nэф = 2602

1∙502+3∙702
≈ 3,9.  

Расчетная активная мощность по распределительному пункту: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,14. 

Рр = 208 ∙ 1,14 = 237,1 кВт.   

Расчетная реактивная мощность для распределительного пункта: 

Qp = 1,1�ni ∙ kи i ∙ Рном i ∙ tgφi

n

i=1

. 

Qр = 1,1 × 41,2 = 45,3 кВАр.  

Полная расчетная мощность по распределительному пункту: 

Sр = �Рр2 + Qр
2. 

Sр = �237,1 + 45,32 = 241,4 кВА.  

Для выбора кабеля, питающего РП-5, необходимо найти ток, протекающий 

по нему при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 241,4
√3∙0,4

= 348,4 А.  

Для питания РП №5 выбираем 2 кабеля АВВГ 5х70, допустимый 

длительный ток которого составляет 210 А. 

Произведем расчет электроприемников, подключенных к РП-6. Результаты 

занесем в таблицу К.7.  
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Таблица К.7 – Данные электроприемников РП-6 

№ ЭП Рном, кВт Kи i tgφi Рном ∙ kи i Рном ∙ kи i ∙ tgφi 
30 

30 
0,8 0,2 

24 4,8 31 
32 
34 50 40 8 35 
48 20 0,2 1,73 4 6,9 

Итого 210 0,75  156 37,3 
 

Средневзвешенный коэффициент использования: 

kи св =
Pсм

Pном
. 

kи св = 156
210

= 0,75.  

Эффективное число электроприемников от распределительного пункта: 

nэф =
Рном2

∑(ni ∙ Рном i
2)

. 

nэф = 2102

3×302+2∙502+1∙202
≈ 5,4.  

Расчетная активная мощность по распределительному пункту: 

Рр = kр ∙ Рсм, 

где kр – коэффициент расчетной мощности, определяется по значениям 

средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа 

электроприемников равным kр = 1,2. 

Рр = 156 ∙ 1,2 = 187,2 кВт.  

Расчетная реактивная мощность для распределительного пункта: 

Qp = 1,1�ni ∙ kи i ∙ Рном i ∙ tgφi

n

i=1

. 

Qр = 1,1 × 37,3 = 41 кВАр.  
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Полная расчетная мощность по распределительному пункту: 

Sр = �Рр2 + Qр
2. 

Sр = �187,22 + 412 = 191,6 кВА.  

Для выбора кабеля, питающего РП-6, необходимо найти ток, протекающий 

по нему при номинальном режиме работы оборудования: 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uном
. 

Iр = 191,6
√3∙0,4

= 276,6 А.  

Для питания РП-6 выбираем 2 кабеля АВВГ 5х50, допустимый длительный 

ток которого составляет 210 А. 

С Т1 запитаны: ШРА-1,РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, ЩО-1 = 437,7 кВА. 

С Т2 запитаны: РП-5, РП-6, ЩО-2 = 424,9 кВА. 

 

Выбор сечения кабелей для отдельных электроприемников. 

Выбор проводов выбираем по условию: 

Iр ≤ Iдоп. 

Ток линий, питающих отдельные приемники: 

Iр =
Pном

√3 ∙ Uном ∙ cosφ ∙ η
. 

Для проводов предусматриваем скрытую прокладку в изоляционных 

трубах в полу. 

Рассмотрим линию ШРА-1 – электроприемник 1: 

Iр = 5
√3∙0,38∙0,65∙0,7

= 16,7 А.  

Выбираем марку и сечение провода АВВГ 5х3,  Iдоп = 18 А. 
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Рассмотрим линию РП-6 – элетроприемник 32: 

Iр = 30
√3∙0,38∙0,98∙0,6

= 77,5 А.  

Выбираем марку и сечение провода АВВГ 5х50,  Iдоп = 105 А. 

Аналогичные действия производим для остальных электроприёмников, 

полученные расчёты занесем в таблицу К.8. 

Таблица К.8 – Кабели для электроприемников 

№ на 
плане ЭП n Рном cosφ η Ip Iдоп Кабель 

1-10 Токарный станок 10 5 

0,65 
0,7 

16,7 24 АВВГ 5х5 
11-17 Фрезерный станок 7 4 13,6 21 АВВГ 5х4 
18-19 Шл.- обдирочный 

станок 2 5 16,7 24 АВВГ 5х5 

20-23 Эл. молот 4 20 0,6 77,9 135 АВВГ 5х70 
24-25 Эл. пресс 2 14 0,75 43,6 65 АВВГ 5х25 
26-27 Вентилятор 2 30 0,8 0,8 71,2 105 АВВГ 5х50 
28-29 2 50 118,7 190 АВВГ 5х120 
30-32 

Эл. печь 
3 30 

0,98 0,6 
77,5 135 АВВГ 5х70 

33-35 3 50 129,2 190 АВВГ 5х120 
36-38 3 70 180,9 125 2 АВВГ 5х70 
39-41 Гальваническая 

ванна 
3 30 0,8 0,7 81,4 125 АВВГ 5х70 

42-46 5 20 54,3 105 АВВГ 5х50 
47 Кран-балка 1 50 

0,5 
0,5 303,9 190 2 АВВГ 5х120 

48 1 20 121,6 190 АВВГ 5х120 
49-50 Сварочный 

аппарат 2 12 0,9 40,5 65 АВВГ 5х25 

 

Минимально допустимое сечение по механической прочности для 

алюминиевых кабелей с Uном = 0,4 кВ составляет  Fмех = 2,5 мм2. 
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Проверим сечения проводника по нагреву. Эта проверка сводится к 

выполнению условия:  

Iр ≤ kпр ∙ Iдоп, 

где kпр – поправочный коэффициент, учитывающий отличие температуры и 

условий прокладки проводников от табличных, которым соответствует длительно 

допустимый ток  Iдоп;  

        Ip – расчетный ток, протекающий по проводнику. 

Для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках 

пучками для их длительно допустимых токов вводятся снижающие 

коэффициенты 0,6÷0,85 в зависимости от количества проложенных рядом 

проводов или кабелей. 

Посмотрим на примере токарных станков: 16,7 ≤ 0,7 ∙ 24 = 16,8. Условие 

выполняется. 
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Расчет токов короткого замыкания до 1000 В 

 

Расчет трехфазных токов короткого замыкания. 

Определение параметров элементов схемы замещения. 

Сопротивление системы: 

Xс =
UсрНН
2

√3·Iномоткл·UсрВН
∙ 10−3 = 4002

√3·100·6000
∙ 10−3 = 0,16 мОм,                                 

где UсрНН – среднее номинальное напряжение сети, подключенной к обмотке 

низшего напряжения, В; 

        UсрВН – среднее номинальное напряжение сети, подключенной к обмотке 

высшего напряжения, В; 

        Iном откл – номинальный ток отключения выключателя на стороне ВН, кА.  

Сопротивление трансформатора: 

RT = Pk∙Ucр нн
2

ST2
∙ 106 = 10,8∙0,42

10002
= 1,8 мОм,  

где SТ – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

       Pк – потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт; 

       Uспр нн – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения, кВ.  

XT = �Uк
2 − (

100 ∙ Pк
SТ

)2 ∙
Uср нн

2

SТ
∙ 104, 

где SТ – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

       Pк – потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт; 

       Uср нн – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения, кВ; 

       Uк – напряжения короткого замыкания трансформатора, %. 

ХТ = �5,52 − (100∙10,8
1000

)2 ∙ 0,42

1000
∙ 104 = 5,34 мОм.  
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Сопротивления кабельных линий, питающих РП: 

Rкб = r0 ∙ l; 

Хкб = х0 ∙ l. 

Таблица Л.1 – Сопротивления кабелей, питающих РП 

Распределительный пункт Индуктивное 
сопротивление, мОм 

Активное 
сопротивление, мОм 

ШРА-1 АВВГ 5х10 1,18 24,8 
РП-1 АВВГ 5х25 1,21 24,2 
РП-2 АВВГ 5х35 1,36 22 
РП-3 АВВГ 5х35 1,36 22 
РП-4 АВВГ 5х50 1,8 18,3 
РП-5 АВВГ 5х70 2,2 15,1 
РП-6 АВВГ 5х70 2,2 15,1 
 

Сопротивления кабельных линий от ГПП до распределительного 

устройства ТП, приведенные к низшему напряжению: 

Rкб1 = rкб1 �
Uср.нн

Uср.вн
�
2

; 

Хкб1 = хкб1 �
Uср.нн

Uср.вн
�
2

, 

где rкб1 = 2340 Ом; 

       xкб1 = 182 Ом. 

Rкб1 = 2340 � 400
6300

�
2

= 9,43 мОм;  

Хкб1 = 182 � 400
6300

�
2

= 0,73 мОм.  

Сопротивления контактов соединений шин:  

– для контактных соединений шин: Rк = 0,01 мОм; 

– для контактных соединений кабелей: Rк = 0,1 мОм. 
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Сопротивления автоматических выключателей: 

– RQ1,16, = 0,14 мОм, ХQ1,16, = 0,08 мОм; 

– RQ6,10,14 = 1,1 мОм, ХQ6,10,14 = 0,5 мОм; 

– RQ8 = 1,3 мОм, ХQ8 = 0,7 мОм; 

– RQ12 = 0,4 мОм, XQ12 = 0,5 мОм; 

– RQ2,4,7,9,15 = 3,5 мОм, XQ2,4,7,9,15 = 2 мОм; 

– RQ3,5,13 = 7 мОм, XQ3,5,13 = 4,5 мОм. 

Таблица Л.2 – Сопротивления кабельных линий до электроприемников 

№ ЭП Электроприемник Марка кабеля Индуктивное 
сопротивление 

Активное 
сопротивление 

1-10 Токарный станок АВВГ 5х5 4,5 7 
11-17 Фрезерный станок АВВГ 5х4 4,5 7 

18-19 Шл.-обдирочный 
станок АВВГ 5х5 5,00 66,60 

20-23 Эл. молот АВВГ 5х70 2,14 25,76 
24-25 Эл. пресс АВВГ 5х25 3,28 44,16 
26-27 Вентилятор АВВГ 5х50 2,40 30,16 
28-29 АВВГ 5х120 0,60 18,54 
30-32 

Эл. печь 
АВВГ 5х70 2,14 25,76 

33-35 АВВГ 5х120 0,60 18,54 
36-38 АВВГ 5х70 2,14 25,76 
39-41 Гальваническая 

ванна 
АВВГ 5х70 2,14 25,76 

42-46 АВВГ 5х50 2,40 30,16 
47 Кран-балка АВВГ 5х120 0,60 18,54 
48 АВВГ 5х120 0,60 18,54 

49-50 Сварочный аппарат АВВГ 5х25 3,28 44,16 
 

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания без учета сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

Iпо =
Uср нн

√3 ∙ ZƩ
, 
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где Uср нн – среднее напряжение сети на стороне низшего напряжения 

трансформатора, Uср нн = 400 В; 

         𝑍Ʃ – полное суммарное сопротивление всех элементов сети от источника до 

точки короткого замыкания: 

ZƩ = �RƩ + XƩ, 

где RƩ, ХƩ – активные и реактивные суммарные сопротивления всех элементов 

сети от источника до точки короткого замыкания. 

Снижение тока короткого замыкания от системы при учете сопротивления 

дуги определяется с помощью коэффициента снижения Кс: 

Kс = 0,6 − 0,0025 ∙ ZƩ + 0,114 ∙ �ZƩ − 0,13 ∙ �ZƩ
3 . 

Тогда начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания с учетом сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

Iпод = Kс ∙ Iпо. 

Ударный ток от системы: 

Iу = √2 ∙ Kу ∙ Iпо = √1 ∙ �1 + e−
ty
Ta� ∙ Iпо, 

где Ку – ударный коэффициент; 

Та– постоянная апериодическая времени замыкания. 

Ta =
XƩ

ω ∙ RƩ
=

XƩ
2πf ∙ RƩ

, 

где f – частота. 

Время, в котором наступает максимум значения ударного тока: 

tуд = 0,01 �0,5 +
φк

π �
, 

где φк – угол сдвига по фазе между током и напряжением при коротком 

замыкании в цепи короткого замыкания, радианах. 
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φк = arctg �
XƩ
RƩ
�. 

Производится расчет токов трехфазного короткого замыкания для точки К1 

(на первой секции шин щита 0,4 кВ):  

Суммарные сопротивления всех элементов сети от источника до точки К1: 

 RК1Ʃ = 11,39 мОм; 

 ХК1Ʃ = 6,31 мОм; 

 ZК1Ʃ = 13,1 мОм. 

Снижение тока короткого замыкания от системы, при учете сопротивления 

дуги, определяется с помощью коэффициента снижения  kc = 0,7. 

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания в точке К1 без учета сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

IпоК1 = 400
√3∙13,1

= 17,6 кА.  

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания в точке К1 с учетом сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

IподК1 = 0,7 ∙ 17,6 = 12,32 кА.  

Ударный ток от системы в точке К1: 

IуК1 = √2 ∙ �1 + е−0,0077 0,0037⁄ � ∙ 12,32 = 19,52 кА.  

Для остальных точек К2÷К15 расчет токов трехфазного короткого 

замыкания обозначенных на схемах замещения производится аналогичным 

образом. 
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Расчет однофазного тока короткого замыкания. 

Активные и индуктивные сопротивления токам нулевой 

последовательности трансформаторов тока, сопротивлений контактов кабелей, 

проводов, шинопроводов, переходных сопротивлений подвижных контактов 

автоматических выключателей и переходных сопротивлений рубильников 

остаются такими же, как сопротивления для прямой последовательности. 

Сопротивления нулевой последовательности трансформатора: 

Rт
′ = 9,2 мОм, Хт′ = 16,7 мОм.  

 Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания без учета сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

IПО
(1) =

Uср нн

√3 ∙ ZƩ
(1). 

Полное сопротивление нулевой последовательности: 

ZƩ(1) = �(2 ∙ R1Ʃ + R0Ʃ)2 + (2 ∙ X1Ʃ + X0Ʃ)2. 

Снижение тока короткого замыкания от системы при учете сопротивления 

дуги определяется с помощью коэффициента снижения Кс: 

Kc = 0,6 − 0,0025 ∙ ZƩ
(1) + 0,114 ∙ �ZƩ

(1) − 0,13 ∙ �ZƩ
(1)3

. 

Тогда начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания с учетом сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

Iпод = kc ∙ IПО(1). 

Произведем расчет для точки К1. 

Активное и реактивное сопротивления нулевой последовательности: 

R0К1Ʃ = 9,2 мОм;   

Х0К1Ʃ = 16,7 мОм.  
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Полное сопротивление нулевой последовательности: 

ZƩК1(1) = 19,74 мОм.  

Начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания без учета сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

IпоК1
(1) = 400

√3∙19,74
= 11,7 кА.  

Снижение тока короткого замыкания от системы при учете сопротивления 

дуги определяется с помощью коэффициента снижения kc = 0,79. 

Тогда начальное значение периодической составляющей тока короткого 

замыкания с учетом сопротивления дуги в месте короткого замыкания: 

IподК1 = 0,79 ∙ 11,7 = 9,24 кА.  

Результаты расчетов однофазного тока короткого замыкания для точки К1 

сведены в таблицу Л.3. 

Таблица Л.3 – Расчеты однофазного тока короткого замыкания для точки К1 

Точка КЗ Место КЗ Iпо
(1), кА Iпод

(1)  
К1 1 секция шин.0,4кВ 11,7 9,24 

 

В справочной литературе отсутствуют сведения о сопротивлениях нулевой 

последовательности кабелей. Поэтому согласно ГОСТ 28249-93 допускается 

выполнять расчет токов однофазного короткого замыкания по следующей 

формуле: 

IПО
(1) =

Uср ф

ZT
(1)

3 + Zn
, 

где Uср ф – среднее фазное напряжение сети (для сетей 0,4 кВ принимается равным 

230 В); 
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       Zт
(1)

 – полное сопротивление питающего трансформатора при однофазном 

коротком замыкании; 

       Zn – полное сопротивление петли фаза-ноль от трансформатора до точки 

короткого замыкания. 

Сопротивление петли фаза-ноль рассчитывается по выражению: 

Zn = �Zn уд i ∙ li, 

где ∑ Zn удi – удельное сопротивление петли фаза – ноль, каждого из 

последовательно включенных участков сети;  

   li – длина этих участков. 

Полное сопротивление питающего трансформатора при однофазном 

коротком замыкании 128 мОм.  

Схема замещения для расчета однофазного тока короткого замыкания для 

точек К2, К4, К6, К8, К10, К12 приведена на рисунке Л.1. 

  

 

Рисунок Л.1 – Схема замещения для точек К2, К4, К6, К8, К10, К12 

Произведем расчет для точки К2. 

РП-4 питается кабелем АВВГ 5х50: Zп удi = 10,85 мОм м⁄ . 

Сопротивление петли фаза-ноль:  

ZК2 = Zп удi ∙ lрп−4 = 10,85 ∙ 34 = 368,9 мОм.  
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Ток однофазного короткого замыкания для точки К2: 

IпоК2
(1) = 230

128
3 +368,9

= 0,56 кА.  

Далее рассчитываются токи однофазного короткого замыкания на зажимах 

электроприемников. Схема замещения для расчета однофазного тока короткого 

замыкания для точек К5, К7, К9, К11, К13 приведена на рисунке Л.2. 

 

Рисунок Л.2 – Схема замещения для точек К5, К7, К9, К11, К13 

Для точки К5 на зажимах электроприемника 24. 

РП-1 питается кабелем АВВГ 5х25:  ZК2 = 368,9 мОм. 

Электроприемник 24 питается кабелем АВВГ 5х25: 

Zп удi = 17,37 мОм;  

ZпетлиК5 = 17,37 ∙ 9 = 156,5 мОм.  

Ток однофазного короткого замыкания для точки К3: 

IпоК5
(1) = 230

128
3 +368,9+156,5

= 0,41 кА.  
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Выбор защитной аппаратуры 

 

Условия выбора автоматических выключателей: 

Iном в ≥ Iр max; 

Uном в ≥ Uр max; 

Iном расц ≥ Ip max, 

где Iном в – номинальный ток автоматического выключателя; 

       Uном в – номинальное напряжение автоматического выключателя; 

       Iном расц – номинальный ток расцепителя автоматического выключателя;   

       Ip max  – наибольший расчетный ток нагрузки. 

Выбор тока срабатывания отсечки выполняется по следующим условиям, 

из которых окончательно принимается наибольшее значение: 

 – несрабатывание при пиковом токе: 

Iс.о ≥ kнад ∙ Imax, 

где kнад – коэффициент надежности для выключателя; 

       Imax – пиковый ток. 

Пиковый ток на шинах распределительного устройства определяется 

приближенно через коэффициент, учитывающий пуск или самозапуск по 

выражению: 

Imax = kсамозап ∙ Iр max, 

где kсамозап – коэффициент самозапуска, принимается равным 1,2. 

– несрабатывание защиты ввода, питающего секцию, при действии 

устройства автоматического ввода резерва (АВР) секционного выключателя, 

подключающего к этой секции или вводу нагрузку другой секции, потерявшей 

питание: 

Iсо ≥ kсамозап ∙ Iр max2 + kпр ∙ Iр max1, 
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где Iр max2 – максимальный ток секции, потерявшей питание и включающейся от 

устройства АВР; 

 kпр – коэффициент, учитывающий увеличение тока двигателей не терявшей 

питание секции при снижении напряжения вследствие подключения нагрузки 

другой секции (при небольшой двигательной нагрузке принимается равным 1,1). 

– согласование с отсечками выключателей отходящих от секции линий для 

предотвращения отключения выключателя ввода при КЗ за выключателем 

отходящей линии: 

Iсо ≥ kнс ∙ Iсо л, 

где kнс = 1,3 – коэффициент надежности согласования; 

       Iсо л – наибольший из токов срабатывания отсечек выключателей отходящих 

линий, А. 

– защита от перегрузки. Полупроводниковый расцепитель (реле БПР) 

допускает ступенчатую регулировку номинального тока расцепителя Iном расц (ток 

срабатывания защиты от перегрузки соответствует току 1,25 ∙ Iном расц). 

– проверка чувствительность отсечек при КЗ: 

kч
(2) =

0,87 ∙ Iкз min
(3)

Iсо
≥ 1,1 ∙ kр; 

kч
(1) =

Iкз min
(1)

Iсо
≥ 1,1 ∙ kр, 

где Iкз min
(3)  и Iкз min

(1)  – минимальный ток двухфазного и однофазного КЗ; 

       kр – коэффициент разброса. 

– время  срабатывания отсечки автоматического выключателя: 

tсо ≥ tсоп + ∆t, 

где tсоп – наибольшее время срабатывания отсечки, предыдущей от источника 

защиты; 
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         ∆t – ступень селективности, принимается равной 0,1. 

Рассмотрим вводной автоматический выключатель ВА53-45. 

В качестве максимального рабочего тока для вводных выключателей 

можно взять максимальный рабочий ток при условии отключения одного 

трансформатора: 

Iр max = Sт
√3∙Uном

∙ βав = 1000
√3∙0,38

∙ 1,4 = 2020 А.  

Выбирается номинальный ток расцепителя. 

У данного автоматического выключателя отношение номинального тока 

расцепителя к номинальному току выключателя может составлять k = 0,63; 0,8; 1: 

Iном расц = k ∙ Iном в = 1 ∙ 2500 = 2500 А > 2020 А.  

Ток срабатывания защиты от перегрузки: 

1,25 ∙ Iном расц = 1,25 ∙ 2500 = 3125 А ≥ Iр max = 2020 А.  

Кратность срабатывания отсечки номинальному току расцепителя для 

данного автоматического выключателя составляет 2; 3; 5. 

Пиковый ток на вводе  определятся через коэффициент, учитывающий 

пуск: 

Iпик = 1,2 ∙ 2020 = 2424 А;  

Iсо = kнад ∙ Iпик = 1,6 ∙ 2424 = 3878 А;  

К = Iсо
Iном расц

= 3878
2500

= 1,6.  

Выбирается уставка 2: 

Iсо = 2 ∙ 2500 = 5000 А > 3878 А.  

Условие выполняется. 

Проверяется чувствительность: 

kч норм = kз ∙ kр = 1,1 ∙ 1,3 = 1,43;  

kч
(2) = 0,87∙Iпо

(3)

Iсо
= 0,87∙12320

3878
= 2,8 ≥ 1,43.  
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Проверяется чувствительность к однофазному короткому замыканию: 

kч
(1) = Iпо

(1)

Iсо
= 9240

3878
= 2,4 ≥ 1,43.  

Выключатель обладает необходимой чувствительностью.  

Селективность срабатывания вводного выключателя и выключателей 

отходящих линий достигается отстройкой по времени срабатывания. Для 

вводного выключателя tср = 0,2 c, а для отходящих линий tср = 0,1 с. 

Рассмотрим линейный автоматический выключатель. 

В качестве примера рассматривается выбор выключателя, защищающий 

шкаф РП-2. 

Расчетный  ток,  протекающий  по  кабелю:  

Iр max = 237,4 А.  

Используется выключатель типа ВА52-35: Iном в = 250 А, Iном расц = 250 А. 

Для выключателей типа ВА коэффициент надежности kнад = 1,6; 

коэффициент разброса kр = 1,3.  

Ток срабатывания отсечки определяется: 

Iсо ≥ 1,6 ∙ 1,3 ∙ 237,4 = 493,8 А.  

Кратность срабатывания отсечки для данного выключателя 12. 

Максимальный ток срабатывания отсечки определяется: 

Iсо = 12 ∙ Iном расц = 12 ∙ 250 = 3000 А.  

Коэффициент чувствительности отсечки при коротком замыкании: 

kч
(2) = 0,87∙6430

3000
= 5,8 ≥ 1,43;  

kч
(1) = 6100

960
= 1,9 ≥ 1,43.  

Выключатель обладает необходимой чувствительностью.  

Остальные выключатели выбираются по такому же принципу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Расчет заземляющего устройства 

 

Методика расчёта: 

– определяется расчётное сопротивление совмещённых заземляющих  

устройств: 

Rз ≤
125
Iз

= 125
25

= 5 Ом.  

Сопротивление заземляющего устройства для электроустановок 

напряжением до 1кВ не должно быть больше 4 Ом, поэтому за расчетное 

сопротивление принимается Rз = 4 Ом; 

– определяется расчётное сопротивление одного стержня. 

Расчетное сопротивление земли для вертикальных заземлителей: 

ρр = kс ∙ ρ = 1,3 ∙ 100 = 130 Ом,  

где kс = 1,3. 

Глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до середины 

заземлителя:  

t = t1 + l
2

= 0,7 + 5
2

= 3,2 м.  

Расчётное сопротивление вертикального стержня: 

𝑟в = 0,366∙130
5

∙ �𝑙𝑔 2∙5
0,012

+ 1
2
𝑙𝑔 4∙3,2+5

4∙3,2−5
� = 30 Ом;  

– определяется количество стержней. 

Коэффициент использования вертикальных заземлителей: 

ηв = 0,44 �при a l⁄ = 1, Nпр = 39 шт�;  

Nв = rв
Rз∙ηв

= 30
4∙0,44

= 17,1 шт;  

– определяются сопротивления горизонтальных заземлителей (полосы). 

В качестве горизонтальных заземлителей принимается стальная         

полоса 40х5. 
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Окончание приложения Н 

 

Расчетное сопротивление земли для горизонтальных заземлителей: 

ρр = kс ∙ ρ = 3,5 ∙ 100 = 350 Ом,  

где kс = 3,5. 

Сопротивления горизонтальных заземлителей (полосы), ширина полосы 

b = 40мм: 

rг = 0,366∙ρр
Lп

∙ lg 2∙Lп2

b∙t
= 0,366∙350

192
∙ lg 2∙1922

40∙10−3∙0,7
= 4,3 Ом;  

– сопротивление полосы в контуре с учетом коэффициента использования. 

Коэффициент использования горизонтальных заземлителей определяется: 

ηг = 0,21 �при a l⁄ = 1, Nпр = 39 шт�;  

Rг факт = rг
ηг

= 4,3
0,21

= 20,5 Ом;  

 – определение необходимого сопротивления вертикальных заземлителей: 

Rв факт = Rг факт∙Rз
Rг факт−Rз

= 20,5∙4
20,5−4

= 4,9 Ом;  

– определение уточненного количества вертикальных заземлителей: 

Nв факт = rв
Rв факт∙ηв

= 30
4,9∙0,44

= 15,1 шт.  

Таким образом, окончательно принимается к установке 16 вертикальных 

стержня, расположенных по контуру механосборочного цеха; 

– уточнение сопротивления вертикальных заземлителей при количестве 

вертикальных заземлителей равных 16 шт. 

Коэффициент использования вертикальных заземлителей определяется: 

ηв′ = 0,5;  

Rв факт
′ = rв

ηв′ ∙Nв факт
= 30

0,5∙16
= 3,75 Ом.  

Полученное значение не больше 4 Ом, следовательно, заземляющее 

устройство будет эффективным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Расчет молниезащиты цеха 

 

Определяется расчётное сопротивление совмещённых заземляющих 

устройств механосборочного цеха: 

Rзу ≤
125
Iз

= 125
25

= 5 Ом.  

Сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора по 

стороне 0,4 кВ должно быть не более 4 Ом. Принимается Rзу = 4 Ом. 

Дополнительно в качестве естественных заземления используются 

металлические выступающие части на крыши с сопротивление растеканию 18 Ом. 

Сопротивление искусственного заземлителя:  
1
Rи

= 1
Rзу

− 1
Rв

= 1
4
− 1

22
= 0,21;  

Rи = 4,76 Ом.  

Расчетное сопротивление земли для вертикальных заземлителей: 

рр = kс ∙ p = 1,45 ∙ 100 = 145 Ом ∙ м,  

где kс = 1,45. 

Глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до середины 

заземлителя: 

t = t1 + l
2

= 0,7 + 5
2

= 3,2 м.  

Расчётное сопротивление одного стержня: 

rс = 0,366∙145
5

∙ �lg 2∙5
0,012

+ 1
2

lg 4∙3,2+5
4∙3,2−5

� = 32,9 Ом.  

Коэффициент использования вертикальных заземлителей: 

ηв = 0,44 (при a l⁄ = 1, Nпр = 39 шт.  

 Определяется количество стержней: 

Nв = rс
Rи∙ηв

= 32,9
4,76∙0,44

= 15,7 шт.  

Принимается Nв = 16 шт. 
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Окончание приложения П 

 

В качестве горизонтальных заземлителей принимается стальная полоса     

40 х 5. 

Так как контур заземляющего устройства закладывается на расстоянии не 

менее 1 м, то длина по периметру закладки равна: 

Lп = (А + 2) ∙ 2 + (В+ 2) ∙ 2 = (56 + 2) ∙ 2 + (36 + 2) ∙ 2 = 192 м.  

Расчетное сопротивление земли для горизонтальных заземлителей: 

ρр = kс ∙ ρ = 3,5 ∙ 100 = 350 Ом,  

где kс = 3,5. 

Сопротивления горизонтальных заземлителей (полосы): 

rг = 0,366∙ρр
Lп

∙ lg 2∙Lп2

b∙t
= 0,366∙350

192
∙ lg 2∙1922

40∙10−3∙0,7
= 4,3 Ом,  

где b – ширина полосы, b = 40 мм.  

Определяется фактическое сопротивление заземляющего устройства: 

Rзу факт = Rи∙rг
Rи+rг

= 4,76∙4,3
4,76+4,3

= 2,3 Ом.  

Rзу > Rзу факт, следовательно, заземляющее устройство будет 

эффективным.  

Заземлитель молниезащиты следует совместить с контуром заземляющего 

устройства механосборочного цеха. 
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