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1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МАСЛЯННЫХ, ВАКУУМНЫХ И ЭЛЕГАЗОВЫХ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

       В электрoустановках применяeтся нeсколько типов высоковольтных выклю-

чатeлей – воздушные, масляные, вакуумныe и элeгазовые. 

Выключатeли – это важнeйший элeмент оборудования распрeделительных 

устройств подстанций, так как дaнный коммутaционный аппарат осуществляeт 

включeние и отключение участков элeктрической сети под рабочим тoком 

нaгрузки, а в случаe возникновения аварийных рeжимов – очeнь большие токи, 

токи короткого зaмыкания. 

От качeства и бeзотказности их рaботы зaвисит надeжность элeктроснабжения по-

требитeлей, а также сохранность целостности оборудования в случае возникнове-

ния аварийных ситуаций. Следоватeльно, вопрос выбора высоковольтных выклю-

чателей является одним из важнейших. Итак, какому типу выключателей лучше 

отдать предпочтение? Разберемся в этом болeе подробно. 

Воздушные выключатели, как наименее эффективные, крупныe по габаритным 

размeрам и дорогие в обслуживании, в наше время практически не используются, 

все старые воздушные выключатели постепенно заменяют более эффективными и 

надежными выключатeлями. Поэтому выключатeли данного типа рассматривать 

нe будем. 

Привeдем сравнитeльную характеристику мaсляных, вакуумных и элегазовых вы-

соковольтных выключателей, рассмотрев их достоинства и нeдостатки в разных 

критeриях, которые учитывают при выборe выключателей.  

 
Рис.1.1 Высоковольтныe вакуумные выключатели. 
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1.1 Отключающая способность, характeрные особeнности работы и коммутаци-

онный рeсурс высоковольтных выключателей. 

          Высоковольтныe выключатели всeх типов могут быть рассчитаны для рабо-

ты при разном напряжении и номинальном токе нагрузки. При необходимости 

можно выбрать любой из типов выключателей, с требуемым номинальным током, 

током отключения (максимальным значением тока короткого замыкания) и дру-

гими характеристиками. Но самыми эффeктивными, характеризующимися высо-

кой скоростью работы, более высокой отключающей способностью являются эле-

газовые и вакуумные выключатели. 

          Очeнь важным критерием являeтся механическая прочность выключатeлей. 

В данном случае, чeм проще конструкция, тeм выше механическая прочность вы-

ключателя. Если рассматривать три типа коммутационных аппаратов, то наиболeе 

простую конструкцию и соответственно болeе высокую механическую прочность 

имеет вакуумный выключатeль, наименьшую прочность – масляный выклю-

чатeль. 

          Что касаeтся механической прочности, коммутационного ресурса и других 

параметров, то тут все зависит также от качества конструктивных элементов вы-

ключателей, а также качества сборки в целом. Поэтому нельзя однозначно ска-

зать, что какой-то выключатель являeтся более надёжным, чем другой. 

          Очень важным критерием надежности можно считать гарантийный срок об-

служивания. Если производитель дает большой гарантийный срок, то это свиде-

тельствует о том, что данная продукция очень надежна. Во всяком случае, воз-

можные нюансы, возникающие при эксплуатации в течение гарантийного срока 

обслуживания, устраняются представителями завода-изготовителя. 

          Гарантийный срок обслуживания современных элeгазовых и вакуумных вы-

ключателей составляет 20-25 лет. То есть это срок, по истечению которого, как 

правило, должна производиться замена всего оборудования – реконструкция (тех-

ническое переоснащение) распределительного устройства. 

          Электрическая прочность дугогасящей среды – одна из важнейших характе-

ристик выключателей. В данном случае элeгаз имеет самую высокую диэлектри-

ческую прочность, особенно на напряжении 110кВ и выше. Дугогасящая среда 

вакуумных выключателей на напряжение до 110кВ включительно не уступает по 

электрической прочности элeгазовым. Масляные выключатeли характeризуются 

болeе низкой электричeской прочностью дугогасящего промeжутка. 

          Не менeе важной характеристикой является коммутационный ресурс вы-

ключателя – количество циклов работы выключатeля. Количество циклов вклю-

чений и отключений выключателя зависит от величины коммутируемых токов. В 

данном случае, чeм больше ток, тем быстрее выключатель исчeрпывает свой ком-

мутационный ресурс. 

         Что касается коммутационного рeсурса, то выключатель, не зависимо от ти-

па, рассчитан на определенное количество отключений, в зависимости от величи-

ны отключаемых токов – номинальных или токах отключения вeличиной до не-

скольких дeсятков кА. 

          Если это вакуумный выключатeль, то после исчерпания коммутационного 

ресурса он подлeжит замене, так как его дугогасящая камeра с контактной систе-

http://electricalschool.info/main/visokovoltny/1687-vysokovoltnye-vakuumnye-vykljuchateli.html
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мой нe обслуживаются. Элегазовый выключатeль после исчерпания ресурса под-

лежит капитальному рeмонту, в процессе проведения которого оценивается со-

стояние выключателя, устанавливается возможность дальнейшей эксплуатации 

коммутационного аппарата. 

           Масляный выключатeль имеет значительно меньший межремонтный ре-

сурс. Как правило, после семи автоматических отключений токов короткого за-

мыкания, необходимо выполнять капитальный рeмонт коммутационного аппара-

та. Это обусловлено в первую очередь тем, что дугогасящая среда – трансформа-

торное масло подлежит замeне, так как оно теряет свои изоляционные и дугога-

сящие свойства. 

            Что касается вeса выключателей, то если рассматривать, к примеру, разные 

типы выключателей на напряжение 110кВ, то очевидно, что элегазовый и вакуум-

ный даже при более улучшенных эксплуатационных характеристиках, имеют в 

несколько раз меньший габаритный размер, чем масляные. 

            Например, масляный выключатель МКП-110 имеет вес почти 17 тонн, в то 

время как более надежный и имеющий больший коммутационный рeсурс, элега-

зовый выключатель 3AP1DT-126 фирмы Siemens имеет вес всего 3,6 т, при этом 

габаритныe размеры элегазового выключателя в несколько раз меньше масляно-

го.  

 
Рис.1.2 Элегазовый высоковольтный выключатель. 

 

 

1.2 Обслуживаниe выключателей 

         Очень важный вопрос – это эксплуатация высоковольтных выключателей, 

их обслуживание – проведение периодических капитальных и текущих ремонтов, 

а также внeплановых (аварийных) ремонтов. 

Как и упоминалось выше, элeгазовые и вакуумные выключатели являются более 

надежными, по сравнению с масляными выключателями. Соответственно, перио-

дические ремонты данных коммутационных аппаратов производятся реже. 

http://electricalschool.info/main/visokovoltny/1261-jelegazovye-vykljuchateli-110-kv-i-vyshe.html
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        Вакуумный выключатель не требует обслуживания дугогаситeльной и кон-

тактной части, в целом он имеет более простую конструкцию, по сравнению с 

другими выключателями, поэтому его обслуживать достаточно легко и для этого 

не требуется применение специализированного оборудования и инструмeнта. 

Элегазовый выключатeль имеет более сложную конструкцию, по сравнению с ва-

куумным коммутационным аппаратом. Но провeдение периодических техниче-

ских обслуживаний не вызывает трудностей, объем работы не превышает объем 

работ с вакуумным выключателем. Единствeнное, что при снижении давлении 

элегаза, необходимо произвести его докачку. 

         Рeмонт масляного выключателя предполагаeт значительно больший объем 

работ. Если дугогасительная и контактная часть вакуумных и элегазовых выклю-

чателей до истечения коммутационного ресурса не обслуживается, то в случае с 

масляным выключателем капитальный рeмонт, как и упоминалось выше, нeобхо-

димо производить каждые сeмь отключений токов короткого замыкания. 

        Для сравнения: обслуживаниe упоминаемого выше масляного выключатeля 

МКП-110 предусматриваeт замену 8 тонн трансформаторного масла на каждый 

выключатель, а если таких выключателей пять и более? В то время как для не-

скольких элегазовых выключателeй потребуется только докачка нeбольшого объ-

ема газа.  

 
Рис. 1.3 Маслянный высоковольтный выключатель. 

 

1.3 Пожарная и экологическая безопасность при эксплуатации высоковольтных 

выключателей 

        В электроустановках вопросу пожарной безопасности уделяется достаточно 

много внимания. Цель – обeспечить наивысший уровень пожаробезопасности на 

объектах, исключив, по возможности, все факторы, снижающие ее уровень. 

Что касается высоковольтных выключателей, то масляные являются опасными с 

точки зрения пожарной безопасности, так как в них содержится некоторое коли-

чество трансформаторного масла – легковоспламеняющейся жидкости. В распре-
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делительных устройствах с масляными выключателями предъявляются повышен-

ные требования пожарной безопасности. 

         Элегазовые и вакуумные выключатели абсолютно безопасны, так как кон-

структивно они не имеют легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. 

Вопрос влияния оборудования электроустановок на окружающую среду также 

очень актуален. Для защиты окружающей среды необходимо минимизировать ко-

личество вредных веществ, которое попадает в окружающую среду. 

         В данном случае масляные выключатели оказывают наиболее пагубное вли-

яние на окружающую среду. Трансформаторное масло, содержащееся в баках 

данных выключателей, нередко попадает в грунт по причине нарушения герме-

тичности баков, а также в случае возникновения аварийной ситуации, сопровож-

дающейся выбросом масла из бака. 

         Элегазовые выключатели относительно безвредны для окружающей среды, 

так как в процессе эксплуатации они не выделяют вредных веществ в окружаю-

щую среду. Единственное, на что следует обратить внимание – это элегаз (изоли-

рующая и дугогасящая среда выключателя). 

Данный газ является опасным для окружающей среды. Но в связи с тем, что тех-

нически исправный и периодически обслуживающийся элегазовый выключатель 

имеет малый процент утечек элегаза, можно считать, что такой выключатель вре-

да окружающей среде не наносит. Исключение составляют случаи, когда по при-

чине повреждения бака выключателя элегаз полностью выходит из бака в атмо-

сферу. 

         Вакуумный выключатель с точки зрения экологии, является самым безопас-

ным, так как он не содержит никаких вредных веществ, его рабочая дугогасящая 

среда – вакуум, то есть отсутствие каких-либо газов или жидкостей. 

         Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее эффективными, каче-

ственными, надежными и предпочтительными с точки зрения пожаробезопасно-

сти и экологии являются элегазовые и вакуумные высоковольтные выключатели. 

Ведущие производители коммутационных аппаратов данного типа с каждым го-

дом все более совершенствуют продукцию, делая ее более надежной и эффектив-

ной. Поэтому в наше время масляные выключатели практически не выпускаются, 

скоро они уйдут в прошлое вместе с воздушными выключателями. 

         Выводы по разделу один: 

        При строительстве новых объектов и техническом переоснащении старых, 

отдается предпочтение исключительно элегазовым и вакуумным высоковольтным 

выключателям. Только такие выключатели способны обеспечить высокую надеж-

ность электроснабжения потребителей и в полной мере обеспечить свои эксплуа-

тационные характеристики, при этом они полностью соответствуют нормам без-

опасности обслуживания, пожаробезопасности и экологичности. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

2.1 Существующая система электроснабжения 

Для создания взаимосвязанной планировочной структуры города предусмат-

ривается деление территории по видам её использования на функциональные зо-

ны. Селитебная зона предназначена для размещения жилых районов, обществен-

ных центров, зеленых насаждений общего пользования.  

Основной структурной единицей селитебной зоны является микрорайон. Ре-

конструкция производится в микрорайоне городского массива, основную нагруз-

ку которого составляют жилые здания. Потребителями являются электроустанов-

ки жилого и общественного фонда, коммунальные потребители общегородского 

значения (водопровод, канализация и т.д.).  

Современные жилые здания насыщены большим количеством различных 

электроприемников, которые можно подразделить на две основные группы: элек-

троприемники квартир и электроприемники общедомового назначения. К первым 

относятся осветительные и бытовые электроприборы. Ко вторым – светильники 

лестничных клеток, чердаков, вестибюлей, холлов, служебных и других помеще-

ний. Силовая нагрузка обусловлена такими электроприемниками как: лифтовые 

установки, вентиляционные системы, различные противопожарные устройства, 

элементы диспетчеризации, переговорно-вызывные устройства (домофоны).  

Электроснабжение микрорайона осуществляется от трансформаторных под-

станций 10 кВ, по двухкабельной линии с кабелями марки ААБЛ (3*240) длиной 

1.4 км. Мощность трехфазного КЗ на шинах подстанции 318 МВА.  

 На территории микрорайона имеются дома типовой застройки и дома повы-

шенной комфортности. К числу общественных учреждений относятся школа и 

детские сады, а также предприятия торговли и бытового обслуживания. В ряду 

последних можно выделить помещения встроено-пристроенного типа, т.е. распо-

лагающиеся на первых этажах жилых зданий, и отдельно стоящие магазины.  

Генеральный план микрорайона с существующей системой электроснабжения 

и план уплотнительной застройки показаны на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 План микрорайона 
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На рисунке 2.1 объекты уплотнительной застройки заштрихованы, существу-

ющие кабельные линии 10 кВ показаны пунктиром, 0.4 кВ – сплошной линией. На 

рисунке 2.1 также показаны существующие трансформаторные подстанции, на 

каждой из которых установлены по 2 трансформатора номинальной мощностью 

1000 кВА.  

Сечения кабельных линий в существующей системе электроснабжения приве-

дены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Участок кабельной линии Площадь сечения 

РП-ТП1 150 

ТП1-ТП2 120 

ТП2-ТП3 95 

ТП3-ТП4 95 

ТП4-РП 150 

РП-ТП8 120 

ТП8-ТП7 95 

ТП7-ТП6 95 

ТП6-ТП5 95 

ТП5-РП 120 

Перечень электрических нагрузок до и после уплотнительной застройки (вы-

делено жирным шрифтом) приведен в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 

Номер 

на плане 

Кол-во квар-

тир 

Кол-во лиф-

тов 

Остальная нагруз-

ка 

Ее характери-

стика 

1 288 8   

2 540 15   

3 504 14   

4 70 2   

5 108 3   

6 216 6   

7 146 4 Прод.маг. 2160 м2 

8   Ясли-сад 200 мест 

9   Ясли-сад 200 мест 

10   школа 500 мест 

11 69 2   

12 105 1   

13   офисное 20 кВт 

14   офисное 30 кВт 

15   офисное 50 кВт 

16 24 20 кВт офисное 20 кВт 

17 252 7   

18 540 15   

19 468 13   
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20 80 2   

21 120 3 Прод.маг. 144 м2  

22 216 6   

23   Ясли-сад 200 мест 

24   Ясли-сад 200 мест 

25 240 6 Прод. Маг. 120 м2 

26 200 5   

27 200 5   

28   офисное 30 кВт 

29 80 2   

30 105 1   

31   офисное 150 кВт 

32 252 7   

33 600 15   

34 468 13   

35 70 2   

36 108 3   

37 216 6   

38 166 4 Прод. Маг. 1200 м2 

39   Ясли-сад 200 мест 

40 60 --   

41   школа 500 мест 

42 111 1   

43 99 3   

44 72 --   

45   Ясли-сад 200 мест 

46   офисное 80 кВт 

47 432 12   

По степени надежности электроснабжения здания относятся ко II категории 

потребителей. Согласно [1, 1.2.19] такие электроприемники рекомендуется обес-

печивать электроэнергией от двух независимых источников питания, и их пере-

рыв электроснабжения может быть допущен на время, необходимое для включе-

ния резервного питания действиями дежурного персонала или выездной опера-

тивной бригады.  

Жилой район относится к III климатической зоне. Наиболее высокая темпера-

тура воздуха – плюс 38 ºС, наиболее низкая температура – минус 42 ºС. Среднего-

довое количество осадков 358 мм. Средняя толщина снегового покрова 26 см, 

глубина промерзания 1,8 – 2 м.  

2.2 Перечень работ при реконструкции  

При реконструкции мощность нагрузки в системе электроснабжения микро-

района возросла от 10640 кВт, 3040 кВАр до 13100 кВт, 3940 кВАр.  

При уплотнительной застройке большинство новых потребителей удалось 

подключить к существующим подстанциям ТП1-ТП9, однако дальнейшее увели-
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чение нагрузки этих ТП невозможно, поскольку они работают с предельным ко-

эффициентом загрузки 0.7. Поэтому была введена новая ТП10 с трансформатором 

типа ТМ-1000-10/0,4, подключенная к одному из звеньев существующей кольце-

вой схемы.  

После расчета токов в нормальном, послеаварийном режимах и режиме корот-

кого замыкания была показана возможность использования существующей ка-

бельной сети 10 кВ. Дополнительная прокладка кабелей 10 кВ необходима только 

для подключения новой ТП10.  

2.3 Характеристика объекта после реконструкции 

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

жения.  

2. Основные потребители электроэнергии – освещение внутреннее и уличное, 

электроплиты бытовые, электродвигатели лифтов, насосов и вентиляторов.  

3. Полная расчетная мощность электроприемников жилых и общественных 

зданий – 13100 кВА.  

4. Категория основных потребителей по надежности электроснабжения – II.  

5. Количество ТП – 10, трансформаторы типа ТМ-1000-10/0,4.  

6. Питание ТП предусматривается по двум сквозным магистралям от подстан-

ции 110/10 кВ. Расстояние от подстанции до РП – 1,4км.  

7. Ток короткого замыкания на шинах 10 кВ районной подстанции – 17,5 кА, 

мощность короткого замыкания – 318,3 МВА.  

8. РУ – 10 кВ укомплектовано камерами КСО – 366М, РУ – 0,4 кВ укомплек-

товано щитами ЩО70-3М.  

9. Сети 10 кВ и 0,4 кВ выполняются кабелями марки ААШв, кабели проклады-

ваются на глубине 0,7 м под газонами и тротуарами, и на глубине 1,0 м под про-

ездами с защитой асбоцементными трубами диаметром 100 мм.  

10. Уличное освещение выполняется светильниками с лампами ДРИ-1000-5, 

опоры для сети наружного освещения приняты железобетонные серии ЭК-01-01.  

11. Питание жилых домов осуществляется от ВРУ, вводная панель типа ВРУ1-

11-10 УХЛ4 и распределительная панель типа ВРУ1-48-00 УХЛ4. 

Выводы по разделу два:  

Дана характеристика системы электроснабжения жилого микрорайона до и по-

сле реконструкции. После реконструкции была введена новая ТП10 с трансфор-

матором типа ТМ-1000-10/0,4, подключенная к одному из звеньев существующей 

кольцевой схемы. Дополнительная прокладка кабелей 10 кВ необходима для под-

ключения новой ТП10. 
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3. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

3.1 Методика расчета нагрузок 

Расчетные нагрузки потребителей определяются по указаниям Инструкция по 

проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94 – М. [1] и СП 

31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий» [2]. В указанных источниках используются удельные нагрузки и рас-

четные коэффициенты, определяемые характером электропотребления (нагрузки) 

одного или группы электроприемников (потребителей). Значения этих коэффици-

ентов варьируются в зависимости от характеристик потребителя и приводятся в 

виде таблиц.  

Целью расчета электрических нагрузок жилых зданий является определение 

числа и мощности потребительских ТП. Расчетные электрические нагрузки жи-

лых домов складываются из расчетных нагрузок силовых потребителей электро-

энергии и нагрузок питающей осветительной сети. Расчет нагрузок производится 

для вечернего максимума нагрузок, как наибольшего значения нагрузки.  

Расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, приведенная к вводу дома 

КВ.. nРР УДКВКВ  ,                                                (3.1) 

где Ркв.уд – удельная расчетная нагрузка электроприёмников квартир [3];  

nкв – количество квартир.  

Расчетная нагрузка лифтов  

  .' nРKР nCЛ                                               (3.2) 

где К’С  – коэффициент спроса [1];  

n – количество лифтовых установок;  

Рn  – установленная мощность электродвигателя лифта, кВт.  

Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других 

санитарно-технических устройств Рсту определяется по формуле: 





n

i

nCCTY РKР
1

.'' ,                                              (3.3) 

где К″C – коэффициента спроса [1];  

n – количество санитарно-технических устройств;  

Рсту  – установленная мощность санитарно-технических устройств, кВт.  

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома: 

  у. )( ЛСТУКВЖД РРkРР  ,                                     (3.4) 

где kу – коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников 

(равен 0,9).  

Расчетная реактивная мощность жилого дома 

  ЛСТУукв. ))()(()(  tgРtgРktgРQ ЛСТУКВЖД  .                         (3.5) 
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Расчетные коэффициенты реактивной мощности tgφ приняты по [3].  

Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью определя-

ем в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса  [1].  

Активная нагрузка жилого дома 

  С1 nРКР ЗЖД  ,                                          (3.6) 

где КС – коэффициент спроса [1];  

n – количество квартир;  

Рn – заявленная мощность одной квартиры, кВт.  

Расчетная реактивная мощность жилого дома 

  кв.11 )(tgРQ ЖДЖД  .                                    (3.7) 

Расчетные коэффициенты реактивной мощности tgφ приняты по [3].  

Расчет электрических нагрузок общественных зданий производится анало-

гично расчету нагрузок жилых домов. Удельные расчетные нагрузки обществен-

ных зданий принимаются по данным [1].  

Электрическая нагрузка офисных помещений вычисляется аналогично нагруз-

ке домов повышенной комфортности 

  С1 офРКР  ,   .11 )(tgРQ                                           (3.8) 

где КС  – коэффициент спроса [1];  

Роф  – заявленная мощность, кВт;  

  )(tg – коэффициент мощности нагрузки. 

Электрическая нагрузка школ и дошкольных учреждений вычисляется по 

удельной нагрузке на одно место и количество мест в учреждении 

  С1 удnРКР  ,   .22 )(tgРQ                                           (3.9) 

где КС  – коэффициент спроса [1];  

n – количество мест в школе или дошкольном учреждении;  

Руд  – удельная мощность, кВт/место;  

  )(tg – коэффициент мощности нагрузки. 

Электрическая нагрузка магазинов вычисляется по удельной нагрузке на 1 м2 и 

площади магазина 

  С1 удРSКР  ,   .22 )(tgРQ                                           (3.10) 

где КС  – коэффициент спроса [1];  

S – площадь магазина;  

Руд  – удельная мощность, кВт/м2;  

  )(tg – коэффициент мощности нагрузки. 

Электрические нагрузки зданий, расчет которых в виду недостаточности ис-

ходных данных произвести невозможно, принимаются по проектным данным со-

ответствующих зданий.  

При определении параметров установок наружного освещения современной 

застройки городов, используются типовые решения в зависимости от характера 
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рассматриваемой городской территории. При этом для различных вариантов осве-

тительных установок указываются их осветительные параметры. В соответствии с 

[3] нормируется удельная установленная мощность освещения на 1 м освещаемой 

территории и на 1 км длины (Руд.осв).  

Улицы, ограничивающие территорию, проектируемых микрорайонов относят-

ся к категории улиц общегородского значения (Р1уд.ул=80...100 кВт/км). Их общая 

протяженность, согласно плану микрорайона, составляет L1ул=3,1 км.  

Улицы, отделяющие микрорайоны друг от друга, относятся к категории маги-

стральных улиц районного значения (Р2уд.ул=30...50 кВт/км). Их общая протяжен-

ность, согласно плану микрорайона, составляет примерно L2ул=6 км.  

Площадь внутриквартальной территории составляет порядка Sмкр=38 га, нор-

мируемая удельная мощность освещения Руд.тер =1,2 кВт/га.  

Общая расчетная нагрузка сетей наружного освещения проектируемой терри-

тории определяется по формуле  

Р = Руд.тер Sмкр + Р1уд.ул L1ул + Р2уд.ул L2ул 

С учетом вышеприведенных значений, нагрузка сетей наружного освещения 

микрорайона составляет Р =494 кВт.  

Целесообразно в качестве источников света для установок наружного освеще-

ния принять дуговые ртутные лампы типа ДРЛ, с коэффициентом мощности cosφ 

= 0,85. Таким образом, реактивная мощность осветительной нагрузки  

Q = P tg(φ) = 300 кВАр. 

В рамках данного проекта условно примем, что нагрузка освещения распреде-

ляется равномерно между 9-ю ТП, установленными в центрах электрических 

нагрузок до реконструкции системы. Таким образом, дополнительная осветитель-

ная нагрузка на одну трансформаторную подстанцию составляет 54 кВт и 33 

кВАр. 

3.2 Электрические нагрузки до уплотнительной застройки 

Электрическая нагрузка жилых зданий до реконструкции системы электро-

снабжения рассчитана по формулам (3.1), (3.2), (3.4) и (3.5) и приведена в таблице 

3.1. 

Электрическая нагрузка жилых зданий до реконструкции системы электро-

снабжения рассчитана по формулам (3.6) и (3.7) и приведена в таблице 3.2. 

Электрическая нагрузка общественных зданий до реконструкции системы 

электроснабжения рассчитана по формулам (3.8) для офисов, (3.9) для школ и 

дошкольных учреждений, и (3.10) для магазинов и приведена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.1 Электрические нагрузки жилых зданий 

Номер 

на 

плане 

кол-

во 

кв. 

nкв  

Ркв.уд,  

кВт  

Ркв,  

кВт  

(1.1) 

сosφ  

квар- 

тир 

nли

фтов 

 К’С  Pn,  

кВт 

Ррл,  

кВт 

(1.2) 

сosφ 

лиф- 

тов 

Рр, 

кВт 

(1.4) 

Qр, 

кВр 

(1.5) 

1 288 1.320 380 0.98 8 0.58 5 23 0.65 403 104 

2 540 1.243 671 0.98 15 0.45 5 34 0.65 705 176 

3 504 1.249 629 0.98 14 0.46 5 32 0.65 661 165 

4 70 1.660 116 0.98 2 0.8 5 8 0.65 124 33 

6 216 1.352 292 0.98 6 0.65 5 20 0.65 312 83 

11 69 1.660 115 0.98 2 0.8 5 8 0.65 123 33 

17 252 1.336 337 0.98 7 0.62 5 22 0.65 359 94 

18 540 1.243 671 0.98 15 0.45 5 34 0.65 705 176 

19 468 1.256 588 0.98 13 0.47 5 31 0.65 619 156 

20 80 1.610 129 0.98 2 0.8 5 8 0.65 137 36 

22 216 1.352 292 0.98 6 0.65 5 20 0.65 312 83 

25 240 1.341 322 0.98 6 0.65 5 20 0.65 342 89 

26 200 1.360 272 0.98 5 0.7 5 17 0.65 289 75 

27 200 1.360 272 0.98 5 0.7 5 17 0.65 289 75 

29 80 1.610 129 0.98 2 0.8 5 8 0.65 137 36 

30 105 1.492 157 0.98 1 0.9 9 8 0.65 165 41 

32 252 1.336 337 0.98 7 0.62 5 22 0.65 359 94 

33 600 1.230 738 0.98 15 0.45 5 34 0.65 772 190 

34 468 1.256 588 0.98 13 0.47 5 31 0.65 619 156 

35 70 1.660 116 0.98 2 0.8 5 8 0.65 124 33 

38 166 1.408 234 0.98 4 0.7 5 14 0.65 248 64 

42 111 1.485 165 0.98 1 0.9 9 8. 0.65 173 43 

44 72 1.640 118 0.98 0 -- -- -- -- 118 24 

47 432 1.263 546 0.98 12 0.48 5 29 0.65 575 145 
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Таблица 3.2 Электрические нагрузки жилых зданий 

Номер на 

плане 

nкв 

 

Ркв.уд, 

кВт 

КС сosφ Рр, 

кВт 

(1.6) 

Qр, 

кВр 

(1.7) 

16 24 20 0.24 0.98 115 23 

Таблица 3.3 Электрические нагрузки общественных зданий 

Номер 

на 

плане 

назна- 

чение 

к-во 

мест 

Руд,  

кВт/место,  

кВт/м2  
 

S, 

м2 

Рр,  

кВт  
 

сosφ  
 

Рр,  

кВт  
 

Qр 

кВАр  
 

Школы и дошкольные учреждения 

8 ясли-сад 200 0.46 – 92 0.98 92 18.7 

9 ясли-сад 200 0.46 – 92 0.98 92 18.7 

10 школа 500 0.25 – 125 0.95 125 41.1 

23 ясли-сад 200 0.46 – 92 0.98 92 18.7 

24 ясли-сад 200 0.46 – 92 0.98 92 18.7 

39 ясли-сад 200 0.46 – 92 0.98 92 18.7 

41 школа 500 0.25 – 125 0.95 125 41.1 

45 ясли-сад 200 0.46 – 92 0.98 92 18.7 

Административные здания 

46 офисы – – – 80 0.9 80 38.7 

15 офисы – – – 20 0.9 20 10 

16 офисы – – – 50 0.9 50 25 

28 офисы – – – 30 0.85 30 18.6 

48 насосная – – – 55 0.7 55 45.1 

Магазины 

25 магазин – 0.23 120 28 0.85 28 17 

38 магазин – 0.25 1200 300 0.85 300 186 

Таким образом, до реконструкции мощности нагрузок: 

- жилых зданий  8790 кВт, 2200 кВАр; 

- общественных зданий 1360 кВт, 540 кВАр; 

- освещение улиц 490 кВт, 300 кВАр; 

- всего 10640 кВт, 3040 кВАр.  
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3.3 Электрические нагрузки после уплотнительной застройки 

Электрическая нагрузка жилых зданий после реконструкции системы электро-

снабжения рассчитана по формулам (3.1), (3.2), (3.4) и (3.5) и приведена в таблице 

3.4. Дополнительные нагрузки, вводимые при уплотнительной застройке, выделе-

ны жирным шрифтом.  

Электрическая нагрузка жилых зданий до реконструкции системы электро-

снабжения рассчитана по формулам (3.6) и (3.7) и приведена в таблице 3.5. До-

полнительные нагрузки, вводимые при уплотнительной застройке, выделены 

жирным шрифтом.  

Таблица 3.4 Электрические нагрузки жилых зданий 

Но-

мер 

на 

плане 

nквар

тир  

 

Ркв.уд,  

кВт  

Ркв,  

кВт  

(1.1) 

сosφ  

квартир 

 

nлиф  К’С  Pn,  

кВт 

Ррл,  

кВт 

(1.2) 

сosφ 

лифтов 

Рр,  

кВт 

(1.4) 

Qр,  

кВАр 

(1.5) 

1 288 1.320 380 0.98 8 0.58 5 23.2 0.65 403 104 

2 540 1.243 671 0.98 15 0.45 5 33.8 0.65 705 176 

3 504 1.249 629 0.98 14 0.46 5 32.2 0.65 661 165 

4 70 1.660 116 0.98 2 0.8 5 8.0 0.65 124 33 

5 108 1.486 160 0.98 3 0.8 5 12.0 0.65 172 47 

6 216 1.352 292 0.98 6 0.65 5 19.5 0.65 312 83 

7 146 1.435 209 0.98 4 0.8 5 16.0 0.65 225 61 

11 69 1.660 115 0.98 2 0.8 5 8.0 0.65 123 33 

12 105 1.492 157 0.98 1 0.9 9 8.1 0.65 165 41 

17 252 1.336 337 0.98 7 0.62 5 21.7 0.65 359 94 

18 540 1.243 671 0.98 15 0.45 5 33.8 0.65 705 176 

19 468 1.256 588 0.98 13 0.47 5 30.6 0.65 619 156 

20 80 1.610 129 0.98 2 0.8 5 8.0 0.65 137 36 

21 120 1.471 177 0.98 3 0.8 5 12.0 0.65 189 50 

22 216 1.352 292 0.98 6 0.65 5 19.5 0.65 312 83 

25 240 1.341 322 0.98 6 0.65 5 19.5 0.65 342 89 

26 200 1.360 272 0.98 5 0.7 5 17.5 0.65 289 75 

27 200 1.360 272 0.98 5 0.7 5 17.5 0.65 289 75 

29 80 1.610 129 0.98 2 0.8 5 8.0 0.65 137 36 

30 105 1.492 157 0.98 1 0.9 9 8.1 0.65 165 41 

32 252 1.336 337 0.98 7 0.62 5 21.7 0.65 359 94 
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33 600 1.230 738 0.98 15 0.45 5 33.8 0.65 772 190 

34 468 1.256 588 0.98 13 0.47 5 30.6 0.65 619 156 

35 70 1.660 116 0.98 2 0.8 5 8.0 0.65 124 33 

36 108 1.486 161 0.98 3 0.8 5 12.0 0.65 173 47 

37 216 1.352 292 0.98 6 0.65 5 19.5 0.65 312 83 

38 166 1.408 234 0.98 4 0.7 5 14.0 0.65 248 64 

40 60 1.700 102 0.98 0 -- -- -- -- 102 21 

42 111 1.485 165 0.98 1 0.9 9 8.1 0.65 173 43 

43 99 1.510 150 0.98 3 0.8 5 12.0 0.65 162 44 

44 72 1.640 118 0.98 0 -- -- -- -- 118 24 

47 432 1.263 546 0.98 12 0.48 5 28.8 0.65 575 145 

 

Таблица 3.5 Электрические нагрузки жилых зданий 

Номер на 

плане 

nкв 

 

Ркв.уд, 

кВт 

КС сosφ Рр, 

кВт 

Qр, 

кВр 

13 16 20 0.28 0.98 90 18 

14 7 30 0.47 0.98 99 20 

16 24 20 0.24 0.98 115 23 

Таблица 3.6 Электрические нагрузки общественных зданий 

Номер 

на 

плане 

назна- 

чение 

к-во 

мест 

Руд,  

кВт/место,  

кВт/м2  
 

S, 

м2 

Рр,  

кВт  
 

сosφ  
 

Рр,  

кВт  
 

Qр 

кВАр  
 

Школы и дошкольные учреждения 

8 ясли-сад 200 0.46  92 0.98 92 18.7 

9 ясли-сад 200 0.46  92 0.98 92 18.7 

10 школа 500 0.25  125 0.95 125 41.1 

23 ясли-сад 200 0.46  92 0.98 92 18.7 

24 ясли-сад 200 0.46  92 0.98 92 18.7 

39 ясли-сад 200 0.46  92 0.98 92 18.7 

41 школа 500 0.25  125 0.95 125 41.1 

45 ясли-сад 200 0.46  92 0.98 92 18.7 
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Административные здания 

46 офисы    80 0.9 80 38.7 

13 офисы    20 0.9 20 10 

14 офисы    30 0.9 30 14.2 

15 офисы    20 0.9 20 10 

16 офисы    50 0.9 50 25 

28 офисы    30 0.85 30 18.6 

31 офисы    150 0.85 150 93.0 

48 насосная    55 0.7 55 45.1 

Магазины 

7 магазин  0.25 2160 540 0.85 540 335 

21 магазин  0.23 144 33 0.85 33 21 

25 магазин  0.23 120 28 0.85 28 17 

38 магазин  0.25 1200 300 0.85 300 186 

Электрическая нагрузка общественных зданий до реконструкции системы 

электроснабжения рассчитана по формулам (3.8) для офисов, (3.9) для школ и 

дошкольных учреждений, и (3.10) для магазинов и приведена в таблице 3.6. До-

полнительные нагрузки, вводимые при уплотнительной застройке, выделены 

жирным шрифтом.  

Таким образом, после реконструкции мощности нагрузок 

- жилых зданий 10480 кВт, 2630 кВАр; 

- общественных зданий 2130 кВт, 1010 кВАр; 

- освещение улиц 490 кВт, 300 кВАр; 

- всего 13100 кВт, 3940 кВАр.  

Выводы по разделу три: 

В данном разделе рассчитаны нагрузки жилых и общественных зданий, а так-

же освещение улиц и территории микрорайона. В результате уплотнительной за-

стройки активная мощность нагрузки возросла с 10640 кВт до 13100 кВт, реак-

тивная мощность возросла с 3040 кВАр до 3940кВАр.  
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4. ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

4.1 Методика расчета 

Согласно [4] электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников пита-

ния. Распределительный пункт 10 кВ расположен со стороны питания от подстан-

ции, а также по архитектурным и экономическим соображениям совмещен РП с 

ТП 9.  

Установка РП напряжением 10 кВ экономически обусловлена ввиду того, что 

суммарная мощности электроприёмников составляет 10-12 МВт. Также с уста-

новкой РП упрощается эксплуатация электрических сетей микрорайона.  

Согласно [1] в районах многоэтажной застройки (9 этажей и выше) при 

напряжении 10 кВ оптимальная мощность двухтрансформаторных ТП составляет 

2х1000 кВА. К установке на ТП рекомендуется принимать трансформаторы типа 

ТМ-1000-10/0,4кВ. Параметры трансформаторов [5]: ΔРКЗ= 10,5 кВт; ΔРХХ= 1,9 

кВт; uК= 5,5%; IХХ= 1,15%. Именно такие трансформаторы имеются в существу-

ющей СЭС микрорайона и при установке дополнительной ТП10, эта ТП также 

будет оборудована этими трансформаторами.  

Для проверки нагрузки существующих трансформаторных подстанций после 

реконструкции СЭС суммируем их нагрузку с учетом участия объектов электро-

снабжения в максимуме нагрузки. При условии, что от одной ТП питаются потре-

бители нагрузки разного рода, необходимо за базовую принять наибольшую 

нагрузку, а мощность остальных потребителей взять с учетом коэффициента уча-

стия в максимуме нагрузки.  

Для выбора мощности трансформаторов определяется максимальная полная 

мощность, приходящаяся на подстанцию: 

22 QPS  ,                                                 (4.1) 

P – активная мощность нагрузки ТП, кВт; 

Q – реактивная мощность нагрузки ТП, кВАр. 

По определенной мощности одного трансформатора из стандартного ряда [4] 

находится номинальная мощность трансформатора SТ и выбирается тип транс-

форматора. Выбранные трансформаторы проверяются по действительному коэф-

фициенту загрузки 

T

З
S

S
К

2
 .                                                (4.2) 

Чтобы в послеаварийном режиме трансформатор мог обеспечивать электро-

энергией всю нагрузку должно выполняться условие K3 ≤ 0,7.  

Наибольшая реактивная мощность, которую трансформаторы могут пропу-

стить из сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ 

22

З1 )( PSnKQ T  ,                                           (4.3) 

где n – число трансформаторов на ТП;  
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КЗ – допустимый коэффициент загрузки трансформаторов, в нормальном режиме 

для II категории электроприемников: КЗ = 0,7;  

ST.– номинальная мощность трансформаторов ТП;  

Р  – расчетная активная нагрузка на ТП.  

Если Q1 > Q, то компенсации реактивной мощности на шинах 0.4 кВ не требу-

ется, если Q1 < Q, то необходимая мощность конденсаторной батареи Q – Q1.  

Потери в трансформаторах вычисляют по паспортным данным трансформато-

ра 

nPKPP XX )( КЗ

2

З ,                                           (4.4) 

100
)( 2 n

SISuКQ ТХХTКЗ  ,                                      (4.5) 

ΔРКЗ – мощность потерь в режиме короткого замыкания, ΔРКЗ = 10,5 кВт;  

ΔРХХ – мощность потерь в режиме холостого хода, ΔРХХ = 1,9 кВт; 

uК – напряжение короткого замыкания, uК= 5,5%;  

IХХ – ток холостого хода, IХХ= 1,15%; 

N – количество трансформаторов.  

Трансформаторные подстанции устанавливают в центре электрических нагру-

зок для группы зданий и сооружений, подключенных к данной трансформаторной 

подстанции. 

Центр электрических нагрузок (ЦЭН) является символическим центром по-

требления электрической энергии, координаты которого, абсцисса и ордината, 

находятся соответственно по выражениям: 
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где Рpi – расчетная активная нагрузка i-го здания, кВт;  

хi, yi – координаты ЦЭН i-го здания, м.  

Трансформаторную подстанцию следует располагать ближе к ЦЭН, так как это 

позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления электроэнергии 

и значительно сократить протяженность распределительной сети низкого напря-

жения, уменьшив тем самым расход проводникового материала и снизить потери 

электроэнергии. Однако в городской жилой застройке между зданиями размеща-

ются детские и спортивные площадки, проходят внутрирайонные дороги и ком-

мунальные магистрали. В связи с этим не всегда удается расположить подстан-

цию в центре электрических нагрузок.  

4.2 Проверка условий работы силовых трансформаторов 

Распределение нагрузки между трансформаторными подстанциями выполнена 

до и после реконструкции СЭС микрорайона и приведена в таблице 4.1. Жирным 

шрифтом выделены нагрузки, подключаемые к трансформаторным подстанциям 

при уплотнительной застройке.  
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Таблица 4.1 Распределение нагрузки между ТП 

Номер ТП Номер на 

плане 

Активная 

мощность, 

кВт 

Реактивная 

мощность, 

кВАр 

комментарии 

1 10 125 41  

11 123 33  

15 20 10  

16 115 23  

16 (офис) 50 25  

19 619 156  

21 189 50 подключить к ТП 

1 21 (маг) 33 21 

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1106 321  

Итого после реконструкции 1328 392  

2 3 661 165  

5 172 47 подключить к ТП 2 

6 312 83  

4  124 33 Переложить кааб. 

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1151 314  

Итого после реконструкции 1323 361  

3 1 403 104  

2 705 176  

8 92 19  

9 92 19  

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1346 351  

Итого после реконструкции 1346 351  

10 7 225 61 подключить к но-

вой ТП 10 7 (маг) 540 335 

12 165 41 

13 20 10 

14 30 14 

Итого до реконструкции 0 0  

Итого после реконструкции 980 461  

4 17 359 94  

18 705 176  

20 137 36  

24 92 19 переключен на ТП4 

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1255 339  

Итого после реконструкции 1347 358  
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5 23 92 19  

24 92 19 переключить на ТП4 

30 165 41 подключить к ТП 5 

31 150 93 подключить к ТП 5 

33 772 190  

35 124 33  

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1134 294  

Итого после реконструкции 1357 409  

6 32 359 94  

38 248 64  

38 (маг) 300 186  

42 173 43  

43 162 44 подключить к ТП 6 

48 55 45  

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1189 465  

Итого после реконструкции 1351 509  

7 39 92 19  

40 102 21 подключить к ТП 7 

41 125 41  

44 118 24  

45 92 19  

46 80 39  

47 575 145  

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1136 320  

Итого после реконструкции 1238 341  

8 29 137 36  

34 619 156  

36 173 47 подключить к ТП 8 

37 312 83 подключить к ТП 8 

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 810 225  

Итого после реконструкции 1295 355  

9 22 312 83  

25 342 89  

25(маг) 28 17  

26 289 75  

27 289 75  

28 30 19  

освещение 54 33  

Итого до реконструкции 1344 391  

Итого после реконструкции 1344 391  
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Проверка работы трансформаторов при распределении нагрузки, проведенной 

в таблице 4.1 выполнено в таблице 4.2. Расчет коэффициентов загрузки выполнен 

по формулам (4.1, 4.2), расчет потерь по формулам (4.4, 4.5).  

Таблица 4.2 Режим работы трансформаторных подстанций 

номер до реконструкции после реконструкции 

Рр,  

кВт  
 

Qр 

кВАр  
 

КЗ 

(3.1, 

3.2) 

Рр,  

кВт  
 

Qр 

кВАр  
 

КЗ 

(3.1, 

3.2) 

ΔР,  

кВт 

(3.4)  
 

ΔQ 

кВАр 

(3.5)  
 

ТП1 1106 321 0.58 1328 392 0.69 22.8 75.4 

ТП2 1151 314 0.6 1323 361 0.69 22.8 75.4 

ТП3 1346 351 0.7 1346 351 0.7 22.9 76.9 

ТП4 1255 339 0.65 1347 358 0.69 22.8 75.4 

ТП5 1299 335 0.67 1357 409 0.7 23.9 76.9 

ТП6 1189 465 0.64 1351 509 0.72 23 80 

ТП7 1136 320 0.59 1238 341 0.64 22.6 68.1 

ТП8 810 225 0.42 1295 355 0.67 22.7 72.4 

ТП9 1344 391 0.7 1344 391 0.7 23.9 76.9 

ТП10 0 0 0 980 461 0.54 22.1 55 

Для всех трансформаторов, кроме трансформатора ТП6 коэффициент загрузки 

меньше предельного значения 0.7. На шинах низкого напряжения трансформатора 

ТП6 должна быть установлена конденсаторная батарея.  

В соответствии с (4.3) реактивная мощность, которую может пропустить 

трансформатор 367 кВАр, а реактивная мощность нагрузки 509 кВАр. Следова-

тельно, на каждую из секций шин необходимо установить конденсаторные бата-

реи мощностью не менее 70 кВАр. Возьмем конденсаторную установку КРМ-0,4-

75-7,5 УЗ на каждую секцию РУ 0,4 кВ ТП6. 

В таблице 4.3 представлены результаты расчета местоположения ТП6, а также 

действительные координаты, соответствующие условиям проектируемого микро-

района. 

Таблица 4.3 Расчет центра электрических нагрузок ТП6 

Номер на 

плане 

Мощность, кВт Координата Х, м Координата Y, м 

7 224 984 96 

7 (маг) 540 931 83 

12 164 886 73 

13 90 874 146 

14 99 871 230 

Центр электрических нагрузок 929 119 
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4.3 Рекомендации по реконструкции ТП 

Расчет нагрузки на трансформаторные подстанции до и после уплотнительной 

застройки микрорайона позволяет сформулировать рекомендации по реконструк-

ции трансформаторных подстанций:  

1) подключить к ТП1 жилое здание с магазином (номер 21 на плане), коэффи-

циент загрузки ТП1 увеличится до 0.69.  

2) подключить к ТП2 жилое здание (номер 5 на плане), переложить кабель к 

жилому зданию (номер 4 на плане) в связи с тем, что кабельная линия проходит в 

месте строительства здания, коэффициент загрузки ТП2 увеличится до 0.69. 

3) нагрузка ТП3 и схема подключения ТП не изменилась, коэффициент загруз-

ки ТП3 0.7. 

4) подключить к ТП4 жилое здание (номер 24 на плане), ранее подключенное к 

ТП5, необходимость переключения нагрузки связана с перегрузкой ТП5 после ре-

конструкции и незначительным расстоянием от ТП4 до жилого здания 24. Коэф-

фициент загрузки ТП4 увеличится до 0.7. 

5) подключить к ТП4 жилые здания (номер 30 и 31 на плане), отключить ранее 

подключенную нагрузку (номер 24 на плане). Коэффициент загрузки ТП5 увели-

чится до 0.7. 

6) подключить к ТП6 жилое здание (номер 43 на плане). Коэффициент загруз-

ки ТП6 увеличился до 0.72, для его снижения необходима установка конденса-

торной батареи.  

7). Коэффициент загрузки ТП7 увеличился до 0.64.  

8) подключить к ТП7 жилые здания (номер 36 и 37 на плане). Коэффициент за-

грузки ТП7 увеличился с 0.42 до 0.64. До реконструкции трансформатор ТП был 

недогружен и можно было использовать трансформатор мощностью 630 КВА. 

Однако по заданию использовался трансформатор мощностью 1000 КВА, уста-

новленный с учетом увеличения нагрузки.  

9) нагрузка ТП9 и схема подключения ТП не изменилась, коэффициент загруз-

ки ТП9 0.7. 

10) установка новой ТП, коэффициент загрузки ТП10 равен 0.54. Место распо-

ложения нового ТП указано на плакате 1.  

Вывод по разделу четыре 

Выполнено распределение нагрузки вновь вводимых объектов между транс-

форматорными подстанциями ТП1-ТП9 и установлена новая ТП10. В ТП1-ТП9 

нет необходимости заменять трансформаторы на более мощные, но возможности 

увеличения нагрузки существующих трансформаторов исчерпаны. Место распо-

ложения ТП10 определено.  
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5. СХЕМА ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

5.1 Принципы построения схем 

Принцип выполнения городской электрической сети выбирается примени-

тельно к основной массе электроприемников рассматриваемого района города. 

Согласно [1] при этом выполняются следующие требования:  

- нагрузочная способность линий и трансформаторов должна определяться приня-

тым способом построения распределительной сети, расчетными режимами ее ра-

боты, с учетом перегрузочной способности оборудования и кабелей в послеава-

рийном режиме;  

- нагрузка РП на расчетный срок должна составлять на шинах 10 кВ не менее 12 

МВт;  

- РП 10 кВ следует, как правило, выполнять с одной секционированной системой 

сборных шин с питанием по взаиморезервируемым линиям, подключенным к раз-

ным секциям шин, на секционном выключателе должно предусматриваться 

устройство АВР.  

Из анализа схем электроснабжения известно, что наиболее надежны радиаль-

ные и радиально-ступенчатые схемы. Однако они характеризуются большим ко-

личеством кабелей, отходящим от РП. Магистральная схема отличается меньшей 

надежностью электроснабжения и большим числом отключенных потребителей, 

она экономичнее за счет меньшего количества используемых ячеек и меньшей 

длины кабельных линий.  

Для питания ТП наиболее рациональными являются кольцевая и двойная 

сквозная (двухлучевая) схемы, как наиболее экономичные, а также удовлетворяю-

щие требованиям надежности [4]. В кольцевой схеме при двустороннем питании 

потребителей линия имеет 100%-ный резерв пропускной способности, для того 

чтобы в наиболее тяжелом аварийном режиме (повреждение одного из головных 

участков линии) обеспечивалось питание всех потребителей. В местах присоедине-

ния ответвлений к линии установлены выключатели. В этом случае повреждение 

любого элемента одного ответвления приведет к отключению этого ответвления, 

сохранив тем самым питание остальных присоединений. В двухлучевой схеме име-

ется возможность переключения питания с отказавшей магистрали на исправную. 

Основным принципом построения распределительной сети 10 кВ для электро-

приемников второй категории является сочетание петлевых схем 10 кВ, обеспе-

чивающих двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых схем 0,4 кВ для пита-

ния потребителей.  

Целесообразность принятия той или иной схемы обосновывается технико- 

экономическим сравнением.  

В рассматриваемом варианте СЭС микрорайона принята двойная кольцевая 

схема электроснабжения трансформаторных подстанций. В результате анализа 

распределения нагрузки было принято решение не изменять схему СЭС и устано-

вить в одно из колец дополнительную подстанцию. В дальнейшем необходимо 

проверить, что условия функционирования кабельных линий удовлетворяют всем 

необходимым требованиям. Для этого необходимо рассчитать мощности, переда-

ваемые по кабельным линиям в нормальном и послеаварийном режимах.  
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5.2 Проверка необходимости изменения схемы 

Принятая после реконструкции схема соединения трансформаторных под-

станций показана на рис. 5.1. Схема состоит из двух колец ТП9(РП)-ТП1-ТП2-

ТП3-ТП10-ТП4-ТП9(РП) и ТП9(РП)-ТП8-ТП7-ТП6-ТП5-ТП9(РП). 

ТП6ТП5 ТП7 ТП8

ТП1 ТП2 ТП3 ТП10 ТП4

ТП9

РП

А А
ВВ

 

Рис. 5.1 – Схема электроснабжения жилого района 

Исходными данными для расчета являются мощности, потребляемые на 

трансформаторных подстанциях после реконструкции СЭС и длины кабельных 

линий. Эти данные сведены в таблицу 5.1.  

Таблица 5.1 Исходные данные для расчета 

подстанция Активная 

мощность, 

кВт 

Реактивная 

мощность, 

кВАр 

Участок кабеля Длина, м 

ТП1 1328 392 ТП9(РП)-ТП1 240 

ТП2 1323 361 ТП1-ТП2 500 

ТП3 1346 351 ТП2-ТП3 277 

ТП4 1347 358 ТП3-ТП10 156 

ТП5 1357 409 ТП10-ТП4 380 

ТП6 1351 509 ТП4-ТП9(РП) 200 

ТП7 1238 341 ТП9(РП)-ТП8 310 

ТП8 1295 355 ТП8-ТП7 500 

ТП9 (РП) 1344 391 ТП7-ТП6 350 

ТП10 980 461 ТП6-ТП5 290 

   ТП5-ТП9(РП) 335 
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По методике, приведенной в [4], кольцевую сеть необходимо разрезать по 

пункту питания (в данном случае РП, совмещенная с ТП10) и представить в виде 

линии с двусторонним питанием с узлами А и В по концам. Разобьем распредели-

тельную сеть на два кольца, ввиду большой мощности питания потребителей. По-

токи мощности приближенно определяются по формулам 

  

1

AB

k

iBi

A
L

LS

S


 , 

  

1

AB

k

iAi

B
L

LS

S


 , 

где Si – нагрузка i-го узла;  

LАВ – суммарная длина участков сети, входящих в кольцо; 

LiA (LiВ) – длина всех участков от i-го узла до узла А (В).  

Проверка расчетов производится по условию баланса мощностей 

  1


k

iBA SSS . 

Потокораспределение на остальных участках сети находится по первому зако-

ну Кирхгофа. Результаты расчета приведены в таблице 5.2.  

Таблица 5.2 – Определение потоков мощности 

участок Потоки мощности, кВА 

Питание по концу А Питание по концу В Реальные потоки 

Первое кольцо 

ТП9(РП)-ТП1 3600 -3600 3600 

ТП1-ТП2 2300 -2300 2300 

ТП2-ТП3 1040 -1040 1040 

ТП3-ТП10 -340 340 340 

ТП10-ТП4 -1680 1680 1680 

ТП4-ТП9(РП) -3030 3030 3030 

ИТОГО 6630 

Второе кольцо 

ТП9(РП)-ТП8 2710 -2710 2710 

ТП8-ТП7 1330 -1330 1330 

ТП7-ТП6 220 -220 220 

ТП6-ТП5 -1090 1090 1090 

ТП5-ТП9(РП) -2460 2460 2460 

ИТОГО 5180 

Проверка для 1-го кольца: 3600 + 3030 = 6630 кВА;  

Проверка для 2-го кольца: 2710 + 2460 = 5180 кВА.  

Получаем, что точкой потокораздела является:  
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- для первого кольца ТП-3;  

- для второго кольца ТП-6.  

Наиболее тяжелый режим в данной схеме возникает при обрыве одной из пи-

тающих линий головного участка. Таким образом, для проверки сечений кабелей 

по условиям утяжеленного режима необходимо определить токи и соответствую-

щие им сечения для обоих случаев. Причем, в случае, когда нельзя подобрать 

стандартное сечение кабеля, необходимо увеличить число параллельно проло-

женных кабелей.  

После расчета мощности проводится вычисления тока, протекающего по дан-

ному участку кабеля  

  

max
3 НU

S
I                                                 (4.1) 

где S  – расчетная нагрузка кабeльной линии, кВА;  

Uн – номинальное напряжение сети, Uн =10 кВ; 

Результаты расчетов представлены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Расчет послеаварийного режима 

участок Обрыв по концу А Обрыв по концу В Iав, А 

S, кВА Iав1, А 

(4.1) 

S, кВА Iав2, А 

(4.1) 

Первое кольцо 

ТП9(РП)-ТП1 6630 364 – – 364 

ТП1-ТП2 5340 294 1280 70 294 

ТП2-ТП3 4060 224 2560 141 224 

ТП3-ТП10 2690 148 3940 217 217 

ТП10-ТП4 1340 74 5290 291 291 

ТП4-ТП9(РП) – – 6630 364 364 

Второе кольцо 

ТП9(РП)-ТП8 5180 285 – – 285 

ТП8-ТП7 3800 210 1380 76 209 

ТП7-ТП6 2690 148 2490 137 148 

ТП6-ТП5 1380 76 3800 209 209 

ТП5-ТП9(РП) – – 5180 285 285 

Данные, полученные в последних столбцах таблиц 5.2 и 5.3, являются исход-

ными для проверки сечения кабелей, соединяющих ТП. 

Вывод по разделу пять  

При реконструкции СЭС микрорайона оставлена прежняя схема электроснаб-

жения с двумя кольцами. В одно из колец добавлена трансформаторная подстан-

ция. В данном разделе вычислены мощности, передаваемые по каждой из кабель-

ных линий в нормальном и послеаварийном режимах, что в дальнейшем позволит 

оценить необходимость замены кабелей.   
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6. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

6.1 Расчет токов короткого замыкания в сети 10 кВ 

Определение токов короткого замыкания является необходимым этапом, 

предшествующим выбору аппаратуры и проверке проводников на термическую 

стойкость. Расчет токов производится для  нескольких точек, по упрощенной 

схеме замещения сети (рисунок 6.1) для начального момента времени возникно-

вения короткого замыкания [6,7]. Каждый элемент системы представляется в виде 

относительного сопротивления, величина которого определяется параметрами ап-

паратуры.  

Схема электроснабжения показана на рис. 6.1. Соответствующая ей схема за-

мещения показана на рисунке 6.2.  

 

Рис. 6.1 Схема электроснабжения 

 

Рис. 6.2 Схема замещения для расчетов токов К.З. на стороне 10 кВ 

На сборных шинах подстанции периодическая составляющая трехфазного тока 

КЗ IКЗ=17,5 кА, что соответствует мощности короткого замыкания SКЗ = 3 UA 

IКЗ=318,3 МВА. 

Сопротивление системы  


КЗI

U
X H

C 0.57 Ом. 

Сопротивление кабельной линии 

LrR 0КЛ  , LхХ 0КЛ  ,                                          (6.1) 

где r0 – удельное активное сопротивление КЛ;  

х0 – удельное реактивное сопротивление КЛ;  

L – длина КЛ, км.  

Величина тока трехфазного короткого замыкания для трансформаторных под-

станций зависит от сопротивления контура, в котором произошло короткое замы-

кание.  

22
КЗ

XR

U
I H


                                        (5.2) 
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где R – суммарное активное сопротивление кабельных линий, Ом;  

X – суммарное реактивное сопротивление кабельных линий и сопротивление сети, 

Ом; 

UH -- номинальное напряжение сети.  

Погонные сопротивления кабельной линии от подстанции до распределитель-

ного пункта r0 = 0,129 Ом/км и х0 = 0,075 Ом/км. Сопротивление кабельной линии 

длиной 1.4 км составляют r = 0.129 Ом и х = 0.105 Ом. В таблице 6.1 приведены 

сопротивления остальных кабельных линий. 

Таблица 6.1 Сопротивления кабельных линий 

линия L, 

м 

r0, 

Ом/км 

х0,  

Ом/км 

r, 

Ом (5.1) 

х,  

Ом (5.1) 

ТП9(РП)-ТП1 240 0.206 0.079 0.062 0.017 

ТП1-ТП2 500 0.258 0.081 0.129 0.041 

ТП2-ТП3 277 0.326 0.083 0.090 0.023 

ТП3-ТП10 156 0.326 0.083 0.051 0.013 

ТП10-ТП4 380 0.206 0.079 0.078 0.030 

ТП4-ТП9(РП) 202 0.206 0.079 0.041 0.016 

ТП9(РП)-ТП8 310 0.258 0.081 0.08 0.025 

ТП8-ТП7 502 0.326 0.083 0.163 0.042 

ТП7-ТП6 353 0.326 0.083 0.115 0.029 

ТП6-ТП5 291 0.326 0.083 0.095 0.024 

ТП5-ТП9(РП) 335 0.258 0.081 0.086 0.027 

Токи КЗ необходимо рассчитать в наиболее сложных послеаварийных режи-

мах. Этими режимами являются обрывы в кабельных линиях, наиболее прибли-

женных к распределительному пункту. В таблице 6.2 приведены сопротивления 

при коротком замыкании на шинах высшего напряжения каждой из ТП, а также 

величины токов короткого замыкания.   

Таблица 6.2 Токи КЗ на шинах высшего напряжения ТП 

ТП Питание по концу А Питание по концу В 

R, 

Ом 

Х,  

Ом 

IКЗ, кА 

(5.2) 

R, 

Ом 

X,  

Ом 

IКЗ, кА 

(5.2) 

ТП9(РП) 0.129 0.675 14.6 0.129 0.675 14.6 

ТП1 0.191 0.692 13.9 0.539 0.799 10.4 

ТП2 0.32 0.733 12.5 0.477 0.782 10.9 

ТП3 0.41 0.756 11.6 0.348 0.741 12.2 

ТП10 0.461 0.769 11.2 0.258 0.718 13.1 

ТП4 0.539 0.799 10.4 0.207 0.705 13.6 

ТП9(РП) 0.129 0.675 14.6 0.129 0.675 14.6 

ТП8 0.209 0.7 13.7 0.582 0.795 10.1 

ТП7 0.372 0.742 12.1 0.502 0.77 10.9 

ТП6 0.487 0.771 11 0.339 0.728 12.5 

ТП5 0.582 0.795 10.1 0.224 0.699 13.6 

Ударный ток короткого замыкания 
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КЗ2 IKi yy                                                   (6.3) 

где Ку – ударный коэффициент, Ку = 1,4. 

Расчет токов короткого замыкания производится с помощью типовых кривых. 

Достаточно рассмотреть ток трехфазного короткого замыкания в характерных 

точках СЭС микрорайона и определить периодическую составляющую этого тока 

для наиболее тяжелого режима работы сети. Учет апериодической составляющей 

производится приближенно, допускается, что она имеет максимальное значение в 

рассматриваемой точке электрической сети. Так как мощность короткого замыка-

ния энергосистемы в месте присоединения питающей микрорайон линии значи-

тельно превышает мощность, потребляемую микрорайоном, то допускается пери-

одическую составляющую тока короткого замыкания от энергосистемы прини-

мать неизменной во времени.  

Ток двухфазного короткого замыкания составляет 86.6 % от тока трехфазного 

короткого замыкания. Чтобы знать минимальные значения токов КЗ, необходимо 

минимальные значения токов трехфазного КЗ умножить на этот коэффициент.  

В максимальном и минимальном режимах величины токов короткого замыка-

ния и ударных токов приведены для всех ТП в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 Сводная таблица токов КЗ для сети 10 кВ.  

ТП Ток КЗ, кА Ударный ток, кА 

ТП9(РП) 12.6-14.6 25.3-29.2 

ТП1 9.0-13.9 18-27.8 

ТП2 9.4-12.5 18.8-25 

ТП3 10-12.2 20.0-24.4 

ТП10 9.7-13.1 19.4-26.2 

ТП4 9.0-13.6 18.0-27.2 

ТП8 8.7-13.7 17.4-27.4 

ТП7 9.5-12.1 19-24.2 

ТП6 9.5-12.5 19-25.0 

ТП5 8.7-13.6 17.4-27.2 

Минимальные значения токов КЗ необходимы, чтобы проверить чувствитель-

ность релейной защиты. Максимальные значения токов нужны для проверки ка-

белей и аппаратов на термическую стойкость.  

6.2 Расчет токов короткого замыкания в сети 0.4 кВ 

В электроустановках до 1 кВ по режиму КЗ проверяются только распредели-

тельные щиты, токопроводы и силовые шкафы, в соответствии с [3].  

Схема распределительной сети от ТП до ВРУ дома представлена на рисунке 

6.3.  

При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать 

[11] активные и индуктивные сопротивления всех элементов, включая силовые 

трансформаторы, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматиче-

ских выключателей и проводники. Необходимо также учитывать: 
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КЛ1

 0,4 кВ
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Рисунок 6.3 – Схема электроснабжения 0,4  кВ 

- изменение активного сопротивления проводников в цепи вследствие их нагрева 

при коротком замыкании; 

- сопротивление электрической дуги в месте короткого замыкания. 

При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов ис-

ходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на кото-

рой находится точка КЗ - в данном случае сети 380 В. Расчеты токов КЗ в элект-

роустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется производить в именованных 

единицах, а активные и индуктивные сопротивления - выражать в миллиомах 

(мОм). 

При расчетах токов КЗ допускается [6,7]: 

- максимально упрощать всю внешнюю сеть напряжением 10 кВ и более по от-

ношению к месту КЗ, представив ее системой бесконечной мощности с сопротив-

лением ХС, и учитывать только автономные источники электроэнергии и электро-

двигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ; 

- принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отноше-

нию средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения, которые свя-

зывают трансформаторы.  

Под трехфазным КЗ подразумевается короткое замыкание между тремя фаза-

ми в электрической системе. 

Расчет токов трехфазного КЗ заключается в определении: 

1. Начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. 

2. Ударного тока КЗ. 

Схема замещения для расчета трехфазного тока КЗ представлена на рисунке 

6.4. 

U1к Хс Хт2 Rт2 Хш Rш ХQF3 RQF3 Хтт Rтт

Rк

Rд

К4

ХQF1 RQF1 Rкл1Хкл1

Rк

Rд

К5

Rд

Rк

Хпр. Rпр.Rпред.2
К6

К3 U1к

 
Рисунок 6.4 – Схема замещения прямой последовательности 

При питании потребителя от энергосистемы через понижающий трансформа-

тор начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ 

(3) CР2
К

К

U
I ;

3 Z



 

где UСР2 – среднее номинальное напряжение сети, UСР2 =0.4 кВ; 
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2 2
К 1К 1КZ = R +Х  – полное сопротивление цепи КЗ, мОм; 

R1К и Х1К – суммарное активное и индуктивное сопротивления прямой после-

довательности цепи КЗ. 

Исходные данные для расчета: 

1. Рассматриваемый дом 29 подключен к ТП 8. Согласно предыдущему расче-

ту эквивалентное сопротивление сети 10 кВ для ТП 8 

R = 0.209 Ом, и Х =0 .7 Ом 

в максимальном режиме и  

R = 0.582 Ом, и Х = 0.795 Ом 

в минимальном режиме.  

Учитывая коэффициент трансформации (равный 25) для сети 0.4 кВ получаем 

сопротивление системы: 

- в максимальном режиме  

33.0
2max 
t

C
k

R
R  мОм; 2.1

2min 
t

C
k

Х
Х  мОм; 

- при минимальном режиме  

93.0
2min 
t

C
k

R
R  мОм; 27.1

2min 
t

C
k

Х
Х  мОм. 

2. Между трансформатором и вводным выключателем QF3 расположен шино-

провод длиной 3 м. Номинальный ток трансформатора ТМЗ-1000-10/0,4 при 

напряжении 0.4 кВ составляет IТ.Н=2500 А, с учетом перегрузки ток трансформа-

тора может достигать величины 3500 А. Поэтому в качестве исходных данных 

возьмем шинопровод ШМА на ток 3600 А [6, табл. П.3.1]: 

- удельные сопротивления фазы [6]  

R1УД.Ш = 0,01 мОм/м, Х1УД.Ш = 0,005 мОм/м; 

- удельные сопротивления нулевой шины [6]  

RО.УД.Ш = 0,064 мОм/м, ХО.УД.Ш = 0,035 мОм/м. 

3. Сопротивление предохранителя 2 ПН2-250: Rпред.=0,41 мОм.  

4. Сопротивления трансформатора ТМ-1000/10/0,4 кВА [6] для схемы соеди-

нения обмоток Δ/YО:  

RТ =2,4 мОм, ХТ = 8,5 мОм. 

5. Сопротивление шинопровода между трансформатором и вводным автома-

тическим выключателем: 

1Ш 1УДШR R L 1ØR 0,03 3 0,09ì Î ì    

1Ш 1УДШХ Х L 1ØÕ 0,014 3 0,042ì Î ì    

6. Сопротивление  провода  4АПВ (1×95):  
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ПРОВ. УД.ПРОВ.R R L ПРОВ.R 0,405 2 0,81мОм    

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

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

1ÊË 1ÓÄR R L,  6.321.0326.0   мОм; 

1ÊË 1ÓÄÕ Õ L,  3.81.0083.0   мОм. 

8. Сопротивление шинопровода  между трансформатором и вводным автома-

тическим выключателем с двух сторон по RК.Ш1 = 0,0034 мОм [6, таблица П.6.2]; 

9 Сопротивление токовых катушек расцепителей и подвижных контактов ав-

томатических выключателей [6, таблица П.6.1]: 

- выключатель QF3 (3200 А): RQF3 = 0,1 мОм, XQF3 = 0,05 МОМ. 

- выключатель QF1 (400 А): RQF1 = 0,65 мОм, XQF1 = 0,17 MOM. 

- контакты выключателей: Q3 - с двух сторон по RКQ3.= 0,25 мОм [6, табл. 

П.6.3]; Q1 - с двух сторон по RКQ1 = 0,4 мОм [9, табл. П.6.3].  

10. Сопротивление активное заземляющей дуги [6, табл. П.7] RД. = 7 мОм. 

Из приведенных данных видно, что основными являются сопротивления сети 

трансформатора, дуги и кабельной линии. Поэтому при дальнейших расчетах со-

противлениями остальных элементов будем пренебрегать.  Найдем сопротивле-

ния контура КЗ прямой последовательности для рассматриваемых точек в макси-

мальном режиме. 

Точка К4 (шины НН трансформатора):  

Активное, реактивное и полное сопротивление 

7.9maxД)4(  CTK RRRR  мОм; 7.9Сmax)4(  ХХХ TK  мОм; 

7.132

)4(

2

)4()4(  KKK XRZ  мОм; 

Ток короткого замыкания в максимальном режиме и ударный ток 

16
3 )4(

)4( 
K

K
Z

U
I  кА;  9.356.12 )4()4(уд  KK Ii  кА. 

Точка К5 (шины входного устройства дома):  

Активное, реактивное и полное сопротивление 

3.42max1КЛД)5(  CTK RRRRR  мОм; 181Сmax)5(  КЛTK ХХХХ  мОм; 

7.452

)5(

2

)5()5(  KKK XRZ  мОм; 

Ток короткого замыкания в максимальном режиме и ударный ток 

8.4
3 )5(

)5( 
K

K
Z

U
I  кА, 7.106.12 )5()5(уд  KK Ii  кА. 
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Аналогично выполняем расчет токов двухфазного короткого замыкания. В 

расчетах необходимо заменить максимальное сопротивление сети ХС.М АКС на ми-

нимальное сопротивление сети ХС.МИН: 

(2) CÐ2
Ê

Ê

U
I .

2 Z



 

Расчеты для точек К4 и К5 выполнены в минимальном режиме 

Точка К4 (шины НН трансформатора):  

Активное, реактивное и полное сопротивление  

3.10minД)4(  CTK RRRR  мОм; 8.9Сmin)4(  ХХХ TK  мОм, 

2.142

)4(

2

)4()4(  KKK XRZ  мОм, 

Ток короткого замыкания в минимальном режиме 

3.13
2 )4(

)4( 
K

K
Z

U
I  кА. 

Точка К5: (шины входного устройства дома):  

Активное, реактивное и полное сопротивление 

9.42min1КЛД)5(  CTK RRRRR  мОм; 1.181Сmin)5(  КЛTK ХХХХ  мОм, 

6.462

)5(

2

)5()5(  KKK XRZ  мОм,  

Ток короткого замыкания в минимальном режиме 

1.4
2 )5(

)5( 
K

K
Z

U
I  кА. 

Расчеты токов КЗ сведем в таблицу 6.4 

Таблица 6.4 Расчетные данные токов КЗ в сети до 1кВ 

 Место точек расчета тока КЗ 

К4 К5 

Максимальный ток трехфазного КЗ, кА 16 4,8 

Минимальный ток двухфазного КЗ, кА 13,3 4,1 

Ударный ток, кА 35,9 10,7 

Выводы по разделу шесть 

Выполнен расчет токов короткого замыкания для сети 10 кВ и сети 0.4 кВ. 

Данные расчета используются при проверке термической стойкости кабелей и 

другого оборудования.  
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7. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

7.1 Методика расчета кабелей 

Выбор кабельных линий осуществляется по экономической плотности тока, 

которая устанавливает оптимальное соотношение между затратами цветного ме-

талла и потерями электроэнергии в линии [4].  

Расчетный ток кабельной линии в нормальном режиме 

  

22

3 Нk

р
Un

QP
I


 ,                                              (7.1) 

где Р  – расчетная активная нагрузка кабельной линии, кВт;  

Q  – расчетная реактивная нагрузка кабельной линии, кВАр;  

Uн – номинальное напряжение сети, Uн =10 кВ; 

nК – количество кабелей.  

Сечение кабельной линии определяют по экономической плотности тока: 

Э

P

j

I
F Э ,                                                    (7.2) 

где jЭ – экономическая плотность тока, зависящая от времени максимальной 

нагрузки, А/мм2.  

Для выбранного кабеля определяется длительно допустимый ток с учетом 

условий прокладки 

Iдоп= КП Кt IДОП Nk,                                             (7.3) 

где КП – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-

лей [8], для двух кабелей при расстоянии между ними в свету 300 мм, Кп = 0,92;  

Кt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой прокладывается 

кабель [8], Кt = 1,15;  

IДОП – длительно допустимый ток для данного кабеля, А;  

NК – число параллельно прокладываемых кабелей. 

Также для выбранного кабеля определяется длительно допустимый ток в по-

слеаварийном режиме 

Iав.доп = КАВ Iдоп,                                             (7.4) 

где КАВ  – коэффициент перегрузки кабеля [8,табл.1.3.2], КАВ = 1,25.  

Длительно допустимый ток в нормальном и послеаварийном режимах должен 

удовлетворять условиям  

Iав < Iав.доп,  Iр < Iдоп.                                      (7.5)  

Если кабель не удовлетворяет условиям (6.5), то выбранное сечение кабеля необ-

ходимо увеличить.  

Так же выбранное сечение проверяется по потере напряжения: 

  кл2

00 %100
Pr

L
Un

Qx
U

Hk


 ,                                        (7.6) 
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где r0  – удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км;  

LКЛ  – длина КЛ, км; 

х0  – удельное реактивное сопротивление кабеля, Ом/км.  

Р  – расчетная активная нагрузка кабельной линии, кВт;  

Q  – расчетная реактивная нагрузка кабельной линии, кВАр;  

Uн – номинальное напряжение сети, Uн =10 кВ; 

nК – количество кабелей.  

Допустимая потеря напряжения от центpа питания (подстанции) до любой из 

ТП микрорайона не должна превышать 5 % [9].  

Выбранное сечение кабеля должно быть также проверено на термическую 

стойкость в режиме короткого замыкания.  

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания 

)( откл

2

КЗ aК ttIВ  ,                                              (7.7) 

где tа – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, со-

гласно [8], tа = 0,02 с; 

tотк – время отключения, которое складывается из времени действия основной ре-

лейной защиты цепи tр.з. = 0,1 с, определяемого из условия селективности защиты, 

и полного времени отключения tов.=0.055 с; 

IКЗ -- расчетное значение периодической составляющей тока короткого замыка-

ния.  

Термически стойкое сечение для кабельных линий определим по выражению: 

С

В
F

К
тер ,                                                        (7.8) 

где С – коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля, С = 100 А*с0.5/мм2 

согласно [8, таблица 2.72].  

Выбранное сечение кабеля должно быть больше, чем полученное по формуле 

(6.8). При невыполнении этого условия сечение кабеля должно быть увеличено.  

7.2 Проверка условий работы кабелей 10 кВ 

Расчет кабельной линии произведем на примере кабельной линии, питающей 

распределительный пункт от подстанции. По условиям прокладки кабельной ли-

нии (в земле с наличием растягивающих усилий, при отсутствии блуждающих то-

ков, с низкой коррозийной активностью) используем кабель с алюминиевыми жи-

лами с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией в алюминиевой 

оболочке с бронепокровом из стальных лент и подушкой из лавсана типа ААБЛ.  

В данном случае расчетной нагрузкой кабеля является суммарная нагрузка пи-

таемых ТП (Р = 13100 кВт, Q = 3940 кВАр) с учетом коэффициента участия Ку = 

0,8:   

22  QPkS
y

10500 кВА. Таким образом, расчетный ток питающей ка-

бельной линии в соответствии с (6.1) равен 290 А.  

Для городских электрических сетей jэ = 1,4 А/мм2. По результатам расчета (7.2) 

экономически целесообразное сечение 207 мм2. Тогда выбираем кабель, имеющий 

ближайшее стандартное сечение, ААБЛ (3×240). Для этого кабеля длительно до-
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пустимый ток 455 А, с учетом прокладки 480 А, в послеаварийном режиме 590 А. 

Условия по длительному току выполняется в нормальном  режиме 480 А >290 A и 

в послеаварийном режиме 590 А > 480 А.  

Для выбранного кабеля удельное активное и реактивное сопротивления соот-

ветственно равны: r0 = 0,129 Ом/км, х0 = 0,075 Ом/км. Длина кабельной линии  от 

подстанции до распределительного пункта составляет 1400 м. Тогда по (7.6) па-

дение напряжений 2.79 %.  

Тепловой импульс для кабельной линии Вк = 45,1 кА2
 ·с, что соответствует 

термически стойкому сечению 190 мм2.  

Окончательное значение для кабельной линии от подстанции до распредели-

тельного пункта ААБЛ (3×240). 

Данные по расчету кабельных линий 10 кВ, прокладываемых между транс-

форматорными подстанциями, приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 Проверка условий работы кабелей 

Участок ли-

нии 

S, 

кВА 

Ip, A 

(6.1) 

Iав,  

А 

IДОП, 

А 

Fэ, 

мм2 

(6.2) 

Fст, 

мм2 

Fтерм, 

мм2 

Iдоп, 

А 

(6.3) 

Iав доп, А 

(6.4) 

ТП9(РП)-ТП1 3600 208 365 275 149 150 150 286 372 

ТП1-ТП2 2320 134 294 240 96 120 120 250 324 

ТП2-ТП3 1040 60 224 205 43 50 95 213 277 

ТП3-ТП10 340 20 217 205 14 25 95 213 277 

ТП10-ТП4 1690 97 291 275 70 70 150 286 294 

ТП4-ТП9(РП) 3030 175 365 275 125 150 150 286 371 

ТП9(РП)-ТП8 2715 157 285 240 112 120 120 250 324 

ТП8-ТП7 1330 77 209 205 55 70 95 213 277 

ТП7-ТП6 220 13 148 205 9 25 95 213 277 

ТП6-ТП5 1090 63 209 205 45 50 95 213 277 

ТП5-ТП9(РП) 2470 142 185 240 102 120 120 250 324 

Таблица 7.2 Проверка условий работы кабелей 

Участок ли-

нии 

L, 

м 

r0, 

Ом/км 

х0,  

Ом/км 
  U , % Fдо рек, 

мм2 

Fпосле рек, мм2 

ТП9(РП)-ТП1 240 0.206 0.079 0.18 150 150 

ТП1-ТП2 500 0.258 0.081 0.32 120 120 

ТП2-ТП3 277 0.326 0.083 0.1 95 95 

ТП3-ТП10 156 0.326 0.083 0.02 95 95 

ТП10-ТП4 380 0.206 0.079 0.14 150 150 

ТП4-ТП9(РП) 202 0.206 0.079 0.13 150 150 

ТП9(РП)-ТП8 310 0.258 0.081 0.22 120 120 

ТП8-ТП7 502 0.326 0.083 0.22 95 95 

ТП7-ТП6 353 0.326 0.083 0.03 95 95 

ТП6-ТП5 291 0.326 0.083 0.1 95 95 

ТП5-ТП9(РП) 335 0.258 0.081 0.23 120 120 
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Для всех кабелей коэффициенты Кп=1, Кt=1.04, Кав=1.3. Первоначальное зна-

чение сечения, определяемое по формуле (7.2), для некоторых кабельных линий 

приходилось увеличивать до Fст, из-за невыполнения условий по допустимому 

длительному току и до Fтерм из-за невыполнения условия по термической стойко-

сти. Значения допустимого тока IДОП приведены в таблице 7.1 для окончательных 

значений сечения кабеля, определяемых его термической стойкостью. Для этих 

сечений кабельных линий выполняется условие Ip < Iдоп в рабочем режиме и усло-

вие Iав < Iав доп в послеаварийном режиме. 

Условия по потере напряжения в сети 10 кВ меньше 5 % и удовлетворяют тре-

бованиям ГОСТ. Выбранные в таблице 2 кабельные линии совпадают по сечению 

Fпосле рек с заданными сечениями кабельных линий Fдо рек, следовательно, замены 

кабельных линий не требуется. Необходима только прокладка кабельной линии 

до вновь установленного ТП10.  

7.3 Расчет кабельных линий 0.4 кВ 

Выбор кабельных линий 0.4 кВ производится аналогично выбору кабельных 

линий 10 кВ. Результаты расчета для вновь вводимых зданий сведены в таблицы 

7.3 и 7.4.  

Таблица 7.3 Выбор кабельных линий 0.4 кВ.  

кабель P, 

кВт 

Q, 

кВАр 

S, 

кВА 

2Iр 

А 

(6.1) 

Fэ, 

мм2 

(6.2) 

Fст, 

мм2 

Fтер, 

мм2 

IДОП, 

А 

 

Тип кабеля 

ТП2-д5 172 47 178 256 91 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП10-д7 382 198 430 620 265 300 95 415 2ААШв(4х300) 

ТП10- м7 382 198 430 620  265 300 95 415 2ААШв(4х300) 

ТП10-д12 165 41 170 243 87 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП10-д13 110 28 113 132 48 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП10-д14 129 34 133 145 52 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП1-д21 222 71 233 334 119 120 95 240 2ААШв(4х120) 

ТП8-д29 136 35 140 202 72 120 95 240 2ААШв(4х120) 

ТП5-д30 164 40 169 246 87 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП5-д31 150 93 177 255 87 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП8-д36 173 47 179 256 91 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП8-д37 312 83 323 262 165 240 95 355 2ААШв(4х240) 

ТП7-д40 102 21 104 150 54 95 95 205 2ААШв(4х95) 

ТП6-д43 162 44 168 240 86 95 95 205 2ААШв(4х95) 

Для всех кабелей коэффициенты Кt = 1.04, Кав = 1.5. Первоначальное значение 

сечения, определяемое по формуле (7.2), для некоторых кабельных линий прихо-

дилось увеличивать до Fст, из-за невыполнения условий по допустимому длитель-

ному току и до Fтерм из-за невыполнения условия по термической стойкости. Зна-

чения допустимого тока IДОП приведены в таблице 7.3 для окончательных значе-

ний сечения кабеля. Для этих сечений кабельных линий выполняется условие Ip < 

Iдоп в рабочем режиме и условие Iав < Iав доп в послеаварийном режиме. 
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Таблица 7.4. Выбор кабелей 0.4 кВ  

кабель Кп Iдоп, А 

(6.3) 

Iдоп.ав, А 

(6.3) 

L, 

м 

r0, 

Ом/км 

х0,  

Ом/км 
  U ,  

% 

ТП2-д5 0.92 196 294 73 0.326 0.078 2.19 

ТП10-д7 0.92 400 620 90 0.103 0.07 1.95 

ТП10- м7 0.92 400 620 90 0.103 0.07 1.95 

ТП10-д12 0.92 196 294 92 0.326 0.078 2.6 

ТП10-д13 0.92 196 294 120 0.326 0.078 2.45 

ТП10-д14 0.92 196 294 130 0.326 0.078 2.56 

ТП1-д21 0.92 230 344 152 0.258 0.076 3.95 

ТП8-д29 0.92 230 344 267 0.258 0.076 3.2 

ТП5-д30 0.92 196 294 110 0.326 0.078 3.24 

ТП5-д31 0.92 196 294 140 0.326 0.078 3.96 

ТП8-д36 0.92 196 294 68 0.326 0.078 2.02 

ТП8-д37 0.92 340 510 196 0.129 0.071 4.47 

ТП7-д40 0.92 196 294 225 0.326 0.078 3.92 

ТП6-д43 0.92 230 344 200 0.326 0.078 4.46 

Условия по потере напряжения для кабельных линий меньше 5 % и удовле-

творяют требованиям ГОСТ. Однако эти значения рассчитаны от трансформатора 

ТП до вводного щита дома. Если учесть падение напряжений в стояках и внут-

ренней разводке дома, то для наиболее удаленной квартиры эти условия могут не 

выполняться. Более подробно этот вопрос проработан в разделе 7 для жилого до-

ма 29.  

7.4 Сравнение кабельных линий 

Кабели на напряжение 10 кВ занимают особо важное место в категории кабе-

лей среднего напряжения. Долгие годы в категории кабелей среднего напряжения 

превалировали кабели с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ). Это связано с 

тем, что БПИ являлась единственным видом изоляции на данное напряжение. 

Наряду с этим шел интенсивный поиск изоляционного материала на основе поли-

мерных композиций, который обладал бы значительными преимуществами и мог 

заменить БПИ. Такой материал был получен на основе полиэтилена и получил 

название сшитый полиэтилен (СПЭ) [10]. 

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) призваны заменить мо-

рально устаревшие кабели с пропитанной бумажной изоляцией. Этот процесс в 

промышленно-развитых странах начал осуществляться с 60-ых годов. 

В настоящее время многие страны практически полностью перешли на ис-

пользование силовых кабелей среднего напряжения с изоляцией из сшитого поли-

этилена (СПЭ) и имеют положительный опыт эксплуатации. Так в США и Канаде 

данные кабели занимают 85% всего рынка силовых кабелей, Германии и Дании - 

95%, а в Японии, Франции, Финляндии и Швеции - 100%. 

В последнее время в России ведущие энергосистемы также ориентированы на 

использование кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ при прокладке 

новых кабельных линий и замене либо капитальном ремонте старых. 
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Переход на кабели с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с БПИ обусловлен ря-

дом неоспоримых преимуществ: 

- более высокая надёжность в эксплуатации; 

- меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий; 

- низкие диэлектрические потери (коэффициент диэлектрических потерь 0,001 

вместо 0,008); 

- высокая стойкость к повреждениям; 

- температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С), при перегрузке 

(130°С вместо 90°С); 

- более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С 

вместо 200°С); 

- низкая допустимая температура при прокладке без предварительного подогрева 

(-20°С вместо 0°С); 

- меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает прокладку на сложных 

трассах; 

- возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней; 

- более экологичный монтаж и эксплуатация (отсутствие свинца, масла, битума). 

Приведем сравнительную таблицу технических характеристик кабелей из 

сшитого полиэтилена и кабелей БПИ (таблица 7.5). 

Таблица 7.5 – Сравнительная таблица технических характеристик 

Технические характеристики СПЭ БПИ 

Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, 

(кВ) 

10 10 

Рабочая температура жил, (°С) +90,0 +70,0 

Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режи-

ме, (°С) 

+ 130,0 +90,0 

Максимальная температура жил при коротком замыка-

нии, (°С) 

+250,0 +200,0 

Эксплуатация при температуре окружающей среды, 

(°С) 

- ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS 

- ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу , АПвБбШп 

– 50,0/ 

+50,0 

– 60,0/ 

+50,0 

–50,0/ 

+50,0 

Монтаж без предварительного подогрева при темпера-

туре не ниже, (°С) 

- ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, 

- ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу 

- 15,0 

- 20,0 

0,0 

Радиус изгиба кабелей (наружных диаметров) 15,0 (7,5) 15,0 

Гарантийный срок эксплуатации, (год) 5,0 4,5 

В условиях сложившейся рыночной ситуации стоимость кабелей с изоляцией 

из СПЭ незначительно выше, чем кабелей с БПИ, поэтому наряду со всеми ранее 

перечисленными достоинствами кабелей с изоляцией из СПЭ, предпочтительнее 

выбрать для прокладки кабелей 10 кВ выбрать тип АПвБбШп. Однако, по услови-
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ям проекта выполняется реконструкция существующей СЭС и замена кабелей на 

новые становится экономически нецелесообразной.  

7.5 Монтаж кабельных линий 

Кабельные линии прокладывают так, чтобы при их эксплуатации исключалась 

возможность возникновения опасных механических напряжений и повреждений 

[11]. 

Кабели укладывают с запасом по длине 1-2 % для компенсации возможных 

смещений почвы и температурных деформаций кабелей и конструкций, по кото-

рым проложены кабели. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий 

и сооружений запас создают волнообразной укладкой кабеля, а по кабельным 

конструкциям (кронштейнам) - образованием стрелы провеса. Создавать запас ка-

беля в виде колец не допускается. 

Усилия натяжения при прокладке кабелей зависят от способа прокладки, сече-

ния жил, температуры и трассы. Кабели, прокладываемые горизонтально по кон-

струкциям, стенам, перекрытиям и фермам, жестко закрепляют в конечных точ-

ках, непосредственно у концевых муфт и заделок, на поворотах трассы, с обеих 

сторон изгибов и у соединительных муфт. Кабели на вертикальных участках за-

крепляют на каждой кабельной конструкции. 

В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или 

алюминиевой оболочкой на конструкциях применяют прокладки из листовой ре-

зины, листового поливинилхлорида или другого эластичного материала. Небро-

нированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а 

также бронированные кабели крепят к конструкциям скобами, хомутами, наклад-

ками без прокладок. Внутри помещений и снаружи в местах, доступных для не-

квалифицированного персонала, где возможно передвижение автотранспорта, 

грузов и механизмов, бронированные и небронированные кабели защищают от 

механических повреждений до безопасной высоты (не менее 2 м от уровня земли 

или пола и на глубине 0,3 м в земле). 

Защиту обеспечивают кожухами из листового металла толщиной 2,5 мм или 

отрезками стальных труб. Приступая к сооружению кабельных линий, монтажни-

ки изучают рабочую документацию: план трассы; продольный профиль; рабочие 

чертежи конструкций; строительные чертежи кабельных сооружений; перечни 

мероприятий по герметизации вводов; чертежи перехода кабельной линии напря-

жением 35 кВ в воздушную; кабельный журнал; спецификации на материалы и 

изделия. 

Как правило, монтаж кабельных линий выполняют в две стадии: сначала внут-

ри зданий и сооружений устанавливают опорные конструкции для прокладки ка-

белей; затем прокладывают кабели и подключают их к выводам электрооборудо-

вания. 

В монтажную зону кабели доставляют в заводских упаковках или на бараба-

нах. В местах хранения кабели погружают мостовыми кранами, кран-балками, 

тельферами или автомобильными кранами, автопогрузчиками и другими грузо-

подъемными механизмами. В качестве грузозахватных приспособлений приме-
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няют унифицированные гибкие стропы из стальных канатов с захватами, травер-

сами и стальные оси. 

Как правило, монтаж кабельных линий выполняют в две стадии: сначала внут-

ри зданий и сооружений устанавливают опорные конструкции для прокладки ка-

белей; затем прокладывают кабели и подключают их к выводам электрооборудо-

вания. 

В монтажную зону кабели доставляют в заводских упаковках или на бараба-

нах. В местах хранения кабели погружают мостовыми кранами, кран-балками, 

тельферами или автомобильными кранами, автопогрузчиками и другими грузо-

подъемными устройствами. В качестве грузозахватных приспособлений приме-

няют унифицированные гибкие стропы из стальных канатов с захватами, травер-

сами и стальные оси. 

 

                               Рис.7.1 Грузозахватные приспособления  

а) двухветяевые стропы; б) стальная ось; в) приспособление для подъема бара-

бана с кабелем без применения оси; 1  ̶  крюк; 2  ̶  строп; 3   ̶ серьга и кольцо; 4  ̶  

запор; 5  ̶  шток; 6  ̶  захват 
Перевозку кабелей осуществляют на транспортерах ТКБ-6, ТКБ-10 грузоподъ-

емностью соответственно 6 и 10 т. Транспортер ТКБ-6 перемещают автомобилем, 

а ТКБ-10  ̶  трактором Т-150. 

После удаления обшивки с барабана состояние наружных витков оценивают в 

зависимости от конструктивного исполнения оболочек и защитных покровов. 

Частыми дефектами кабелей бывают подтеки пропитывающего состава, просветы 

в наружном покрове из кабельной пряжи; проколы, раковины и разрывы 

пластмассового защитного шланга; обрывы, смещения, зазоры между витками 

бронелент; раковины и трещины в свинцовых и алюминиевых оболочках. 

Наружные витки кабеля с повреждениями удаляют, а его изоляцию испыты-

вают повышенным напряжением. Бумажную изоляцию кабеля перед испытанием 

проверяют на отсутствие влаги. Для этого ленты, прилегающие к оболочке и жи-

лам, погружают в нагретый до 150° С парафин. Легкое потрескивание и выделе-
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ние пены свидетельствует об увлажнении изоляции кабеля (во избежание оши-

бочных результатов к лентам не прикасаются руками). 

 

Рис.7.2 Проверка бумажной изоляции кабеля на влажность 

После проверки изоляции заземляют конструктивные элементы кабельной ли-

нии: металлические кабельные конструкции, корпуса кабельных муфт и оболоч-

ки, броню силовых и контрольных кабелей, присоединяют стальные трубы к кон-

туру заземления полосовой сталью сечением не менее 100 мм2, или медными про-

водниками сечением 6 мм2 для кабелей сечением токопроводящих жил до 10 мм2 

и 25 мм2  ̶  для кабелей с жилами 150-240 мм2. Проложенные кабели, муфты и за-

делки маркируют, размещая на них бирки прямоугольной, круглой или треуголь-

ной формы. Кабельные линии напряжением до 1000 В испытывают мегаомметром 

напряжением 500-2500 В в течение 1 мин. Сопротивление изоляции не нормиру-

ется, но в исправном кабеле оно должно быть не менее 0,5 МOм. 

Кабели в холодное время года прокладывают без предварительного подогрева, 

если температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не была ниже: 

0° С для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной 

изоляцией (низкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или 

алюминиевой оболочке; 

7° С для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с 

пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми 

материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или 

проволок; 

15° С для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с 

поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых 

материалов в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной 

оцинкованной ленты; 

20° С для небронированных контрольных и силовых кабелей с 

полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном 

покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке.  

Подогрев кабелей перед прокладкой производят внутри стационарных или 

передвижных помещений, а прокладку выполняют при температуре от 0 до  ̶ 10° С 
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в течение не более 1 ч; от  ̶  10 до  ̶  20° С  ̶  не более 40 мин; от  ̶  20° С и ниже  ̶  не 

более 30 мин. 

Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном 

шланге, предварительно подогретые, не допускается прокладывать при 

температуре окружающего воздуха ниже  ̶  20° С. При температуре окружающего 

воздуха ниже  ̶  40° С прокладка кабелей всех марок не допускается. 

При температуре прокладки ниже  ̶  20° С кабели в течение всего периода 

раскатки подогревают. Электропитание для прогрева подводят к наружному 

концу кабеля, укладываемому в начале трассы и закрепляемому в 

непосредственной близости от источника подогрева (при этом прокладку кабеля 

осуществляют с барабана, перемещаемого вдоль трассы). 

 

 
Рис. 7.3 Схемы прогрева кабелей 

а) трехфазным током; 1  ̶   токопроводящие жилы внутреннего конца кабеля; 2  ̶  

прогреваемый кабель; 3  ̶  токопроводящие жилы наружного конца кабеля; 4  ̶  

трансформатор тока; 5  ̶  трансформатор; б) регулируемый трансформатор 

При прокладке предварительно подогретого кабеля создают повышенный 

запас 3-4 % по длине вместо 1-2 %, так как после охлаждения длина кабеля 

сокращается значительнее, чем в обычных условиях. 

Надежность и долговечность кабелей в эксплуатации во многом определяются 

качеством их прокладки. Состояние кабелей после их прокладки оценивают по 

наличию повреждений наружных покровов, оболочек, изоляции и 

токопроводящих жил 

При незначительных повреждениях наружных покровов из волокнистых 

материалов выполняют защиту алюминиевых оболочек кабелей от почвенной 
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коррозии покрытием (обмазкой) битумным составом МБ-70/60, разогретым до 

130° С, и последующим нанесением на поврежденное место двух слоев липкой 

поливинилхлоридной ленты с 50 %-ным перекрытием, а поверх нее  слоя 

смоляной ленты и покрытия асфальтовым лаком. 

Поврежденный наружный покров пластмассового шланга ремонтируют 

сваркой в струе горячего воздуха (присадкой служит поливинилхлоридный 

пруток диаметром 4-6 мм). При скрытой прокладке ремонт поврежденного места 

на шланге можно производить подмоткой не менее двух слоев липкой 

поливинилхлоридной ленты с 50 %-ным перекрытием и с промазкой каждого слоя 

поливинилхлоридным лаком. 

Профилактические испытания повышенным напряжением проводятся 

периодически в зависимости от местных условий в следующие сроки: 

два раза в год кабельные линии напряжением 6...35 кВ с большой 

вероятностью механических и коррозионных повреждений, на которых 

систематически происходят пробои изоляции; 

один раз в 4 года кабельные линии напряжением 6...10 кВ, не имевшие 

повреждений и пробоев в течение 3 лет и более в эксплуатации и при 

профилактических испытаниях; 

остальные кабельные линии напряжением 6... 35 кВ ежегодно. 

Кроме того, после ввода в эксплуатацию дугогасящего реактора один раз в 4 

года производится измерение емкостного тока и напряжения смещения нейтрали 

в кабельной сети. При увеличении расчетного емкостного тока замыкания на 

землю более чем на 20...30 А в сети напряжением 6 кВ и на 10...20 А в сети 

напряжением 10 кВ, а также при резком изменении размеров сети такие 

измерения следует проводить один раз в 1...2 года. 

 

 

7.6 Методика проведения испытаний силовых кабелей 0,4 — 10 кВ. 

Данная методика предназначена для выявления дефектов и оценки общего 

состояния силовых кабелей 0,4-10 кВ. Эти испытания необходимы для 

обеспечения бесперебойного питания электроприёмников и безаварийной работы 

электрооборудования. В нее входит измерение сопротивления изоляции кабеля и 

испытание повышенным напряжением кабельной линии. Условия проведения 

измерений. Испытание силовых кабелей 0,4-10 кВ проводится в атмосферных 

условиях близких к нормальным: температура окружающего воздуха -30 +40 С 

относительная влажность воздуха не более 90 %. 

Измерение сопротивления изоляции кабеля. Измерение сопротивления 

изоляции кабеля производится мегомметром на 2500 В в течении 60с, для каждой 

жилы в отдельности или группы жил одной фазы при двух других заземленных 

жилах или группы жил. Для силовых кабелей напряжением до 1 кВ 

сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом. Сопротивление 

изоляции кабелей выше 1 кВ не нормируется. При измерениях в эксплуатации 

показания мегомметра не служат основанием для оценки изоляции кабельной 

линии, поскольку в значительной степени сопротивление изоляции кабеля 

определяется состоянием концевых разделок и зависит от длины кабеля. Проверка 
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кабеля мегомметром позволяет выявить лишь грубые развитые дефекты 

(замыкание на землю или между жилами, обрыв жил), а также различного рода 

упущения, допущенные при ремонте кабеля. Испытание повышенным 

напряжением. Основным критерием удовлетворительного состояния кабелей 

является испытание повышенным выпрямленным напряжением каждой жилы 

относительно оболочки и двух других заземленных жил. Схема испытания 

изоляции кабеля повышенным выпрямленным напряжением показана на рисунке. 

 
Рис. 7.4 Схема испытания изоляции кабеля повышенным и выпрямленным 

напряжением. 

После каждого испытания повышенным напряжением производят повторное 

измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра для того, чтобы 

убедиться, что испытания не ухудшили состояния изоляции кабеля. У кабелей до 

10 кВ значение тока утечки не должно превышать 300 мкА, а асимметрия токов 

утечки по фазам должна быть не более 8-10 % 

Таблица 7.6 – Испытание кабельных линий 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КАБЕЛЯ 

Испытательное напряжение кВ, для кабелей на номинальное 

напряжение кВ. 

Продолжительность 

испытаний, с. 

3 6 10 20 35 

с бумажной изол. В металл. 

оболочке 

18 36 60 100 175 10 

с пластмассовой изоляцией 

в пластмассовой оболочке 

15 30 50 100 175 10 

С резиновой изоляцией 6 12 - - - 5 

Средства измерения. Для измерения сопротивления изоляции кабеля 

применяют мегомметр Е6-24. Диапазон измерения от 0 до 900000 МОм. Класс 

точности 1,5 по ГОСТ 8.401—80. Предел допускаемого значения основной 

погрешности равен ±1,5 % от длины шкалы. Для проведения испытаний кабеля 

повышенным напряжением используем передвижную в/в лабораторию. 
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Рис.7.7 – Схема испытания кабеля повышенным напряжением. 

 

Сборка схемы, для испытания повышенным напряжением производится 

согласно инструкции по эксплуатации передвижной высоковольтной 

лаборатории. Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к 

одной из жил кабеля, на другие жилы накладываем переносное заземление. 

Подаем на испытательную установку питание. Снимаем заземление с 

высоковольтного вывода испытательной установки и начинаем плавный подъем 

напряжения со скоростью 1-2 кВ/с до максимального испытательного 

напряжения. При этом постоянно ведем наблюдение за характером изменения 

тока утечки и напряжения. По достижении испытательного напряжения 

производим отсчет времени испытания. На последней минуте испытания 

производим отсчет тока утечки, по шкале микроамперметра, с последующей 

записью в рабочую тетрадь. По истечении времени испытания производим 

понижение испытательного напряжения до нуля. Через разрядное сопротивление 
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заземляем высоковольтный вывод установки. Анaлогичные операции проводим с 

другими жилами кабельной линии. Испытание повышенным напряжением 

одножильных кабелей производится с подачей напряжения испытания на жилу 

относительно корпуса (брони) кабеля. После каждого испытания производят 

повторное измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра для того, 

чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояния изоляции кабеля. 

Если асимметрия токов утечки по фазам, т. е. наибольшее отношение токов 

утечки, превышает 8-10%, то это является признаком дефекта кабельной линии 

(обычно плохая разделка муфт). Результаты испытаний кабелей считаются 

удовлетворительными, если при испытаниях не произошло пробоя, не отмечено 

нарушение изоляции, не наблюдалось резких бросков тока в сторону увеличения 

и напряжения в сторону уменьшения, ток утечки в период приложения 

максимального напряжения не возрастал и не превышал допустимых значений, не 

наблюдалось скользящих разрядов, сопротивление изоляции осталось 

неизменным (до и после испытания повышенным напряжением). Результаты 

измерений, обработки и вычислений заносятся в рабочую тетрадь, затем 

составляется протокол. Испытания производит специально обученный персонал 

электролаборатории в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности. Работа должна выполнятся в соответствии с инструкцией по охране 

труда 

Выводы по разделу семь: 

Расчеты показали, что существующие кабельные линии 10 кВ могут эксплуа-

тироваться после подключения новых нагрузок. При вводе в эксплуатацию новой 

ТП10 необходима прокладка кабельных линий. Технология прокладки кабелей 

подробно описана. В современных условиях предпочтительнее выбрать кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена, однако при отсутствии необходимости заме-

ны кабелей по техническим условиям, эта замена становится экономически неце-

лесообразной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 13.03.02.2017.099.00.00 ПЗ 

 

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА 29 

8.1  Выбор автоматических выключателей 0,4 кВ на ТП 

Выбор автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ трансформатора про-

изводится по номинальному значению напряжения и тока. Проверка осуществля-

ется по динамической стойкости току короткого замыкания.  

Расчётные рабочие токи продолжительного режима в цепи силового транс-

форматора в максимальном режиме 

  

max

2

Н

ТЗ

U

SК
I                                                  (8.1) 

КЗ – коэффициент загрузки трансформатора; 

UH -- номинальное напряжение сети, UH = 400 В; 

ST -- номинальная мощность трансформатора, ST =1000 кВА. 

Выбор общего автоматического выключателя для трансформатора ТМ-1000-

10/0,4 ТП3 выполнен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1. Выбор автоматического выключателя 

Расчётные данные 

 

Тип автоматического выклю-

чателя Masterpact NW20 Н1 

Тип трансформатора тока 

ТТИ-0,66-2000-10/0,5Р 

Uуст= 0,4 кВ Uном = 0,44 кВ Uном = 0,66 кВ 

Iмах = 1914 А (7.1) Iном = 2000 А I1ном = 2000 А 

iу = 23,5 кА Iотк.ном. = 65 кА  

Таблица 8.2 Выбор автоматических выключателей 

нач кон P, 

кВт 

Q, 

кВАр 

S, 

кВА 

Imax 

А 

(7.2) 

Тип автоматиче-

ского выключате-

ля 

Тип трансформатора 

тока 

ТП2 5 172 47 178 256 Compact NS400  ТТИ-0,4-300-0,5/10Р 

ТП10 7 382 198 430 620 Compact NS630  ТТИ-0,4-630-0,5/10Р  

ТП10 7 382 198 430 620  Compact NS630  ТТИ-0,4-630-0,5/10Р  

ТП10 12 165 41 170 243 Compact NS250  ТТИ-0,4-250-0,5/10Р  

ТП10 13 110 28 113 132 Compact NS160  ТТИ-0,4-150-0,5/10Р  

ТП10 14 129 34 133 145 Compact NS160 ТТИ-0,4-150-0,5/10Р 

ТП1 21 222 71 233 334 Compact NS400  ТТИ-0,4-300-0,5/10Р  

ТП8 29 136 35 140 202 Compact NS250  ТТИ-0,4-250-0,5/10Р  

ТП5 30 164 40 169 246 Compact NS400  ТТИ-0,4-300-0,5/10Р  

ТП5 31 150 93 177 255 Compact NS400  ТТИ-0,4-300-0,5/10Р  

ТП8 36 173 47 179 256 Compact NS400  ТТИ-0,4-300-0,5/10Р  

ТП8 37 312 83 323 462 Compact NS630  ТТИ-0,4-500-0,5/10Р  

ТП7 40 102 21 104 150 Compact NS160  ТТИ-0,4-200-0,5/10Р  

ТП6 43 162 44 168 240 Compact NS250  ТТИ-0,4-250-0,5/10Р  

Расчётные рабочие токи продолжительного режима в цепи силового транс-

форматора в максимальном режиме 
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max

2

НU

S
I                                                  (8.2) 

где UH -- номинальное напряжение сети, 400 В; 

S – полная мощность, передаваемая по кабелю, ВА. 

Выбор автоматических выключателей для отходящих от ТП линий выполнен 

для зданий, вводимых в эксплуатацию и приведен в таблице 8.2. 

8.2 Расчет электроснабжения жилого дома 

Вводное распределительное устройство расположено в подвале жилого дома и 

предназначено для распределения электрической энергии между потребителями. 

К основным потребителям электроэнергии в жилом доме 29, состоящем из 80 

квартир в 2 подъездах, относятся:  

группа № 1 – квартиры с 1 по 40; 

группа № 2 – двигатель лифта подъезда 1 мощностью 5 кВт; 

группа № 3 – квартиры с 41 по 80; 

группа № 4 – двигатель лифта подъезда 2 мощностью 5 кВт.  

Остальные потребители электроэнергии: 

группа 1 – освещение подъезда 1; 

группа 1А – аварийное освещение подъезда 1;  

группа 2 – освещение подъезда 2; 

группа 2А – аварийное освещение подъезда 2;  

группа 3 – освещение бойлерной; 

группа 4 – освещение шахты и машинного отделения лифта в подъезде 1;  

группа 4А – аварийное освещение машинного отделения лифта в подъезде 1;  

группа 5 – освещение шахты и машинного отделения лифта в подъезде 2;  

группа 5А – аварийное освещение машинного отделения лифта в подъезде 2;  

группа 6 – освещение подвала; 

группа 7 – освещение электрощитовой; 

группа 7 – аварийное освещение электрощитовой; 

группа 8 – уличное освещение; 

группа 8 – аварийное уличное освещение.  

Расчетная нагрузка жилого дома 137 кВт. Определим расчетную нагрузку на 

вертикальную питающую магистраль (стояк). В доме 2 подъезда и 2 стояка. Тогда 

расчетная нагрузка на один стояк 65 кВт. 

Расчетный ток в стояках: 

СТ

СТ.МАХ

Л

Р
I =

3 U cos 
= 103 А, 

где Uл = 380 В – линейное напряжение сети; 

      cos = 0,98 – коэффициент мощности. 

Для защиты линии стояка выбираем [8] автоматический выключатель ВА51–

35 с током расцепителя 125 А. По току нагрузки и из условий допустимого нагре-

ва выбираем сечение проводов для стояков, выполненных проводами марки ВВГ 
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5х35 проложенных в каналах. Для выбранной марки проводов выполняется усло-

вие [8]: 

MAX ДОП
I I ,

MAX ДОП
I =93,0 А I =125 А

. 

Проверим принятое сечение на соответствие току защитного аппарата: 

ДОП

З

Н.ПР.

I
К = 1

I


  
З

125
К = =1 1

125
  

Так как условие выполняется, то оставляем выбранное сечение кабеля ВВГ 

5×35 с IДОП=125 А, автоматический выключатель ВА51–35 с током расцепителя 

125 А. 

Расчетный ток на вводе дома: 

261
98.0338.0

137
max 


BBI  А. 

Для защиты питающих линий устанавливаем предохранители ПН2. По рас-

четному току в питающих линиях выбираем токи предохранителя и его плавких 

вставок по условиям: 

AIАI BBH 261400 maxПР  ; 

A
I

АI BB 209
5.2

2
300 max

ПЛ.ВСТ  . 

На вводе [8] устанавливается предохранитель ПН2-400/300. Сделаем про-

верку предохранителей по надежности срабатывания.  По ПУЭ [12] дей-

ствие предохранителя обеспечивается, если выполняется условие по току 

двухфазного короткого замыкания в точке 5: Iк = 4,1 кА > 3×300 А = 900 А.  

Следовательно, принятые номинальные токи предохранителей и плавких вста-

вок обеспечивают в сети селективную работу защиты. 

Для сетей 0.4 кВ существенным становится требование к качеству электро-

энергии. Согласно [9] потеря напряжения в кабельной линии в нормальном режи-

ме не должна превышать 5%. Произведем расчет сетей дома на потерю напряже-

ния без учета индуктивного сопротивления проводов. Потеря напряжения   

MAX

% 2

Н

P ρ L
ΔU = 100

U q

 



, 

где L  – расчетная  длина  проводов, м; 

        – удельное сопротивление провода алюминия = 0.0175 Ом×мм2/м; 

     Uном – номинальное напряжение сети, Uном = 380 В; 

      q – сечение проводника, мм2. 

Потеря напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ дома составляет 3.5% 

(см. табл. 6.4). Потеря напряжения в стояке длиной 40 м и сечением 35 мм2: 

%3.0%100
335380

400175.065000
2ст 




U . 
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Потеря напряжения от ТП до наиболее удаленного ввода в квартиру 3.5 %. По-

теря напряжения больше предельно допустимой 2.5%, значит, выбранная сеть пи-

тания квартир не удовлетворяет требуемым нормам потерь напряжения. Чтобы 

устранить это несоответствие необходимо увеличить сечение кабельной линии от 

ТП до ВРУ до 180 мм2. В этом случае погонные параметры линии составляют r0 = 

0.172 Ом/км и x0 = 0.073 Ом/км. Падение напряжения в кабельной линии согласно 

(6.6) снижается до 2.1% и нормативные требования выполняются.  

Расчетная нагрузка для кабеля, питающего одну лифтовую установку: 

MAX.Л
P =0,7 7=4,9 кВт . 

Расчетный ток в кабельной линии определяется как: 

Л.МАХ

4900
I = =9,3

3 380 0,8 
 А. 

Для защиты кабельной линии, питающей одну лифтовую установку, устанав-

ливаем предохранители ПН2-60. По расчетному току в стояках выбираем номи-

нальный ток предохранителя: 

Н.ПР. Л.МАХ
I =60А I =9,3А ; 

По расчетному току в питающих линиях выбираем токи плавких вставок по 

условию:  

ПУСК.ДВ.

ПЛ.ВСТ,

I
I

2,5
 , 

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

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

ПЛ.ВСТ,

46,5
I =31,5А =18,6 А

2,5
 , 

следовательно принимаем к установке предохранители типа ПН2-60/31.5. 

Сделаем проверку автоматических выключателей и предохранителей по 

надежности срабатывания. Действие предохранителя и автоматов обеспечивает-

ся, если выполняется условие по току двухфазного короткого замыкания в точке 

5. IК
(2) = 4,1 кА > 3*31,5 = 94,5 А. Принятые номинальные токи предохранителя и 

плавких вставок обеспечивают в сети селективную работу защиты. 

По току нагрузки из условий допустимого нагрева выбираем сечение кабеля 

для одной лифтовой установки, выполненных проводом марки АПВ и проложен-

ных в каналах. По [12, таблица 1.3.7] принимаем сечение фазных и нулевых про-

водов 16 мм2 из условия: 

ПУСК.ДВ. ДОП
I =46,5А I =48 А . 

Проверяем принятое сечение на соответствие току защитного аппарата: 
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З

48
К 1,5 1

31,5
   ; 

Так как условие  выполняется, то оставляем выбранное сечение проводов. 

Расчет на потерю напряжения можно не проводить, так как потеря напряжения 

в линиях, питающих лифтовые установки, гораздо меньше, чем в проводах, пита-

ющих квартиры. 

Выводы по разделу восемь  

В данном разделе было подробно рассмотрено и выбрано электрооборудова-

ние жилого дома, начиная  с вводного устройства и заканчивая конечным потре-

бителем – квартирой. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТП 

Одним из важнейших объектов системы электроснабжения городских сетей 

являются трансформаторные подстанции, в то же время трансформаторная под-

станция – объект повышенной опасности с точки зрения поражения обслужива-

ющего персонала электрическим током, электрической дугой, электромагнитным 

полем и статическим электричеством. В связи с этим на трансформаторных под-

станциях необходимо уделять должное внимание вопросам технической эксплуа-

тации, техники безопасности и охраны труда. 

9.1 Планировка и конструктивная часть ТП 

Вопрос местоположения ТП необходимо решать с учётом требований ПУЭ 

[12], местоположения центра электрических нагрузок зданий, питающихся от ТП, 

особенностями планировочных решений по микрорайону и маршрутами комму-

никаций данного района.  

На ТП оборудование располагается таким образом, чтобы обеспечивалась воз-

можность выполнения монтажа и ремонта оборудования с применением механиз-

мов.  

В помещениях ЗРУ 10 кВ и в закрытых камерах трансформаторов, согласно п. 

4.2.82 ПУЭ, предусматривается возможность применения передвижных грузо-

подъёмных устройств для механизации ремонтных работ и технического обслу-

живания оборудования.  

Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элемен-

тов ЗРУ-10 кВ принимаются согласно ПУЭ:  

- от токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий 130 мм; 

- между проводами разных фаз 120  мм; 

- от токоведущих частей до сплошных ограждений 150 мм; 

- от токоведущих частей до сетчатых ограждений 220 мм; 

- между неогражденными токоведущими частями разных цепей 2000 мм; 

- от неогражденных токоведущих частей до пола 2500 мм; 

- от контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, при-

соединенной ко второму контакту 150 мм.  

По проекту ТП располагается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном 

здании, внутри располагаются в отдельных помещениях два силовых трансфор-

матора 1000 кВА, устройство высокого напряжения 10 кВ (РУ-10 кВ) и щит низ-

кого напряжения 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ). Помещения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ имеют два 

выхода, расположенных с противоположных торцов здания, камеры силовых 

трансформаторов имеют двери, открывающиеся наружу.  

На высоком напряжении установлена одинарная секционированная выключа-

телем типа ВВТП-10 система сборных шин. Шины АД31Т 120х10 мм2. Устрой-

ство высокого напряжения 10 кВ укомплектовано камерами КСО386 – 03 У3. 

Расположение камер двухрядное. Соединение сборных шин рядов камер преду-

смотрено шинными мостами заводского изготовления. Проходная мощность 

сборных шин 1100 кВА. 
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На низком (0,4 кВ) напряжении установлена одинарная секционированная ав-

томатическим выключателем на 2 секции система сборных шин. РУ-0,4 кВ уком-

плектовано панелями ЩО-01 с автоматическими выключателями серии ВА.  

Питание щита 0,4 кВ осуществляется от силовых трансформаторов 1000 кВА, 

подключенных к щиту 0,4 кВ через автоматический выключатель ВА 55-43, ввод-

ная панель низкого напряжения Щ0-70 укомплектована автоматическими выклю-

чателями ВА 53-41. Сечение сборных шин щита 0,4 кВ принято с учетом загрузки 

трансформатора на 1,4 от номинальной величины с проверкой на динамическую и 

термическую устойчивость при 3-х фазном коротком замыкании. В качестве шин 

приняты АДЗ1Т 120х10 мм2.  

В ТП предусматривается установка следующих измерительных приборов:  

- амперметры на отходящих линиях 0,4 кВ;  

- вольтметры стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов;  

- амперметры на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов.  

Для облегчения визуальной дифференциации арматура изоляторов РУ-10 кВ и 

шин ТП окрашивается в желтый, зеленый и красный цвета (фаза А, В, С). Все ка-

бели ТП в местах присоединения имеют таблички с адресом, маркой и сечением.  

Вводы линий 10 кВ и 0,4 кВ имеют кабельное исполнение. Для удобства про-

кладки кабелей в РУ-10 кВ и РУ- 0,4 кВ предусматривается устройство двойного 

пола.  

Крепление оборудования и конструкций осуществляется с помощью дюбелей, 

болтов и электросварки к закладным деталям в стенах и полу, предусмотренным в 

строительной части проекта.  

Крепление светильников и труб электропроводки освещения в РУ – 10 кВ 

предусматривается металлоконструкциями шинных мостов. Для безопасности об-

служивания светильников шинные мосты снизу закрыты кожухом.  

Для обеспечения сохранности оборудования при авариях и пожарах, под сило-

выми трансформаторами выполняются маслоприёмники с бортовым ограждением 

заполненные гравием.  

Маслоприёмники соединяются с маслосборником, выполненным в виде под-

земного резервуара при помощи трубопровода. Пол камер масляных трансформа-

торов должен имеет 2%-ный уклон в сторону маслоприемника.  

Для осуществления вентиляции в камерах трансформаторов предусмотрены 

жалюзийные решетки в створках ворот и над воротами, а также вентиляционная 

диафрагма, металлическая конструкция которой используется для крепления шин, 

идущих от трансформаторов в РУ–10 и 0.4 кВ. 

9.2 Обеспечение электробезопасности на ТП 

Необходимый уровень электробезопасности на территории ТП обеспечивается 

как конструкцией электроустановок, так и системой организационных и техниче-

ских мероприятий.  

К организационным мероприятиям относятся:  

- правильная организация и ведение безопасных методов работы;  

- обучение и инструктаж персонала правилам технической эксплуатации и техни-

ке безопасности;  
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- контроль и надзор за выполнением правил технической эксплуатации и техники 

безопасности.  

К техническим мероприятиям относятся:  

- обеспечение нормального освещения в зоне работ;  

- соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путём за-

крытия, ограждения токоведущих частей;  

- применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвраще-

ния ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;  

- применение надлежащей изоляции;  

- компенсация емкостных токов замыкания на землю;  

- надежное и быстродействующее автоматическое отключение частей элек-

трооборудования, случайно оказавшихся под напряжением и повреждённых 

участков сети;  

- заземление или зануление корпусов электрооборудования и элементов электро-

установок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения 

изоляции;  

- выравнивание потенциалов;  

- использование предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;  

- использование защитных средств и приспособлений.  

ТП снабжается защитными средствами согласно нормам, все средства приня-

тые в эксплуатацию проходят систематическую проверку и испытания согласно 

"Правил использования и испытания защитных средств". Комплект основных за-

щитных средств по технике безопасности и противопожарной технике включает:  

- штангу изолирующую оперативную на напряжение 10кВ;  

- штангу изолирующую оперативную на напряжение 0,4 кВ;  

- указатель напряжения 10 кВ;  

- указатель напряжения 0,4 кВ;  

- очки защитные;  

- клещи изолирующие;  

- перчатки резиновые диэлектрические;  

- ковер резиновый диэлектрический.  

Двери РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, ворота камер трансформаторов выполнены ме-

таллическими, закрывающимися на замки. Ключи от электроустановок выше 1000 

В, а также от распределительных щитов и сборок до 1000 В, расположенных вне 

электроустановок выше 1000 В, находятся на учете у дежурного персонала либо у 

административно-технического персонала. Ключи пронумерованы, один ком-

плект запасной.  

Для обеспечения сохранности оборудования при авариях и пожарах, под сило-

выми трансформаторами выполняются маслоприемники с бортовым ограждени-

ем, заполненные гравием. Для осмотра высоко расположенных частей трансфор-

маторов устанавливаются стационарные лестницы.  

Для предотвращения неправильных операций при обслуживании и ремонте 

оборудования в РУ–10 кВ предусматриваются оперативные блокировки, исклю-

чающие возможность:  



 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 13.03.02.2017.099.00.00 ПЗ 

 

- включения выключателей и разъединителей на включенные заземляющие ножи 

сборных шин;  

- включения заземляющих ножей сборных шин на ошиновку, не отделенную 

разъединителем от ошиновки, находящейся под напряжением.  

В камерах КСО выполнены следующие оперативные блокировки:  

- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных 

главных ножах выключателя нагрузки или разъединителя;  

- блокировка, не допускающая включение главных ножей выключателя нагрузки 

или разъединителя при включенных заземляющих ножах.  

Оперативные блокировки выполняются заводом-изготовителем. 

Для обеспечения пожарной безопасности ТП снабжается комплектом основ-

ных средств по противопожарной технике:  

- противогаз шланговый;  

- ящик с песком размерами 600х400х500 с крышкой и совком;  

- огнетушитель типа ОУ-8 в количестве 3 штук;  

- огнетушитель ОП-5 в количестве 2 штук;  

- лестница приставная. 

9.3 Молниезащита ТП и защита от волн перенапряжения 

Молниезащита ТП осуществляется в соответствии с [12] и [13]. Для зданий 

и сооружений прямоугольной формы ожидаемое количество N поражений здания 

молнией в год определяется по формуле: 

 

где h – наибольшая высота здания или сооружения, м; 

S – ширина здания, м;  

L – длина здания, м;  

n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности.  

Трансформаторные подстанции расположены на территории района со средне-

годовой интенсивностью грозовой деятельности 40-60 ч/год. Согласно РД 

34.21.122-87, для среднегодовой интенсивности грозовой деятельности 40-60 

ч/год соответствует значение удельной плотности ударов молнии в землю равное 

n = 4 удар/км2 год. Размеры ТП: h = 5 м; L = 10,7 м; S = 6,75 м. Ожидаемое коли-

чество поражений ТП молнией в год 0.0052. 

Здание трансформаторной подстанции принадлежит по устройству молниеза-

щиты ко II категории и к зоне защиты Б. Защита здания ТП от прямых ударов 

молнии выполняется с помощью молниеприёмной сетки, расположенной на кры-

ше ТП. Молниеприёмная сетка выполняется круглой сталью диаметром 8 мм 

(круг В-8 ГОСТ 2590-88), шаг ячеек сетки 6*6 м, узлы сетки соединены с помо-

щью сварки. Спуски молниеприёмной сетки к наружному контуру заземления ТП 

выполняются круглой сталью диа- метром 8 мм. По стене спуски прикреплены 

через 0,5 м, до высоты 2 м спуски защищены уголком.  

Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряжений, при-

ходящих с линий 0,4 кВ при наличии кабельно-воздушных линий, не экранируе-
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мых зданиями, в камерах трансформаторов на вводах 0,4 кВ устанавливаются 

вентильные разрядники РВН–0.5. 

9.4 Заземляющее устройство ТП 

На трансформаторной подстанции для обеспечения нормальной работы элект-

роустановок, а также для обеспечения электробезопасности обслуживающего 

персонала выполняется заземление, которое включает в себя наружный контур за-

земления и заземляющие проводники, прокладываемые внутри помещения и по 

территории ТП [13]. Заземление ТП выполняет функции рабочего заземления, не-

обходимого по условиям эксплуатации, и защитного заземления, которое обеспе-

чивает защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током. 

Для обеспечения данных функций все металлоконструкции и металлические ча-

сти электрооборудования соединяют с заземлением (рисунок 8.1). 

Углубленный контур 

заземления

Язычок 

заземления

Язычок заземления на 

отметке +0.2 м

Закладные 

металлические детали

1
0

0
0

10009
2

6
0

14020

РУ 10 кВ РУ 0.4 кВ

Язычок заземления 

на отметке +1.0 от пола
 

Рисунок 9.1 Устройство заземления ТП 

Заземляющее устройство трансформаторной подстанции принимается общим 

для РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. Заземляющее устройство выполняется углублёнными 

заземлителями из полосовой стали прямоугольного сечения 4х40 мм (полоса Б-

4х40 мм ГОСТ 103–76), укладываемой на дно котлована по периметру фундамен-

та здания ТП на расстоянии не менее 300 мм от фундамента, а также вертикаль-

ными электродами длиной 5 м, расположенными вокруг здания ТП и связанными 

между собой и с углубленным контуром полосовой сталью прямоугольного сече-

ния 4х40 мм. Вертикальные электроды представляют собой стальную трубу диа-

метром 16 мм. Связь внутреннего контура заземления ТП с наружным контуром 

выполняется в двух местах полосовой сталью 4х40 мм.  
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В качестве магистралей заземления используются все опорные металлокон-

струкции. Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и в 

торцах должны быть соединены электросваркой между собой полосовой сталью 

прямоугольного сечения 4х25 мм (полоса Б-4х25 ГОСТ 103–76). 

Заземление шкафов КСО, панелей ЩО-1 осуществляется приваркой их к 

опорным металлоконструкциям.  

Заземление фланцев проходных изоляторов, опорных металлических кон-

струкций и корпусов аппаратов, жалюзийных решеток выполняется по месту по-

лосовой сталью прямоугольного сечения 4х25 мм.  

Заземление металлических рам дверей и ворот осуществляется приваркой их к 

внутреннему контуру заземления полосовой сталью прямоугольного сечения 4х25 

мм.  

Электроды наружного контура заземления завинчиваются в землю, верхний 

срез электродов располагается на глубине 0,7 м от поверхности земли. Полоса за-

земления прокладывается на глубине 0,7 м.  

Произведём расчёт наружного контура заземления, который состоит из верти-

кальных электродов, связанных горизонтальными электродами (полосовая сталь 

прямоугольного сечения).  

В качестве вертикального электрода принята стальная труба диаметром d = 16 

мм, длина вертикального электрода L = 5 м. На рисунке 8.2 показано расположе-

ние вертикального электрода в грунте. 

 
Рисунок 9.2 – Вертикальный электрод заземления в грунте 

Сопротивление растеканию одного вертикального электрода определяется по 

формуле: 
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где   – удельное сопротивление грунта (суглинок);  =100 Ом*м;  

L – длина вертикального электрода L = 5 м; 

d – диаметр электрода d = 16 мм  
pLt  5.0  – параметр 2.3t  м;  

р – глубина, на которой расположен вертикальный электрод, р = 0,7 м.  

Сопротивление вертикального электрода равно vR 21.8 Ом.  

Суммарное сопротивление заземлителей, состоящих из вертикальных электро-

дов, электрически связанных между собой, без учета сопротивления соединяю-

щей полосы: 
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ИВnK

R
R v

S  , 

где n – число вертикальных электродов, n = 6;  

КИВ  – коэффициент использования вертикальных электродов.  

Коэффициент использования зависит от числа вертикальных электродов и от-

ношения расстояния между вертикальными электродами к их дине (a/L). Расстоя-

ние между вертикальными электродами равно аМАХ = 9260 мм. Тогда а/L = 9260/ 

5000 = 1,852, КИВ = 0,71, [6, таблица 12-5]. Таким образом, суммарное сопротив-

ление заземлителей равно SR 5.1 Ом. 

Сопротивление растеканию горизонтально проложенной стальной полосы 

прямоугольного сечения 40*4 мм, связывающей вертикальные электроды между 

собой определяется по формуле: 
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где   – удельное сопротивление грунта (суглинок);  =100 Ом*м;  

Lg – длина горизонтального электрода внешнего контура заземления, м; согласно 

рисунку 9.1, Lg=(9,26+14,02)*2 = 46,56 м;  

b – ширина полосы, b=0,04 м;  

m – глубина заложения горизонтального электрода в землю, m = 0,7 м. 

Таким образом, сопротивление горизонтального участка заземлителя равно 

gR 4.09 Ом 

 
Рисунок 9.3 – Горизонтальный электрод заземления грунте 

Экранирование полосы другими электродами учитывается с помощью КИВ ко-

эффициентом использования горизонтальных электродов. КИВ определяется с 

учётом отношения расстояния между вертикальными электродами к их длине a/L. 

Согласно [6], КИВ = 0,48. Таким образом 
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Внутренний контур заземления выполнен стальной полосой прямоугольного 

сечения 4*40 мм. Сопротивление растеканию горизонтально проложенной сталь-

ной полосы внутреннего контура заземления определяется по формуле: 
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где   – удельное сопротивление грунта (суглинок);  =100 Ом*м;  

Lg1  – длина горизонтального электрода внутреннего контура заземления, м; со-

гласно рисунку 8.3, Lg1 =34 м;  

b – ширина полосы, b = 0,04 м;  

m – глубина заложения электрода в землю, m = 0,7 м.  

Таким образом, сопротивление горизонтального участка заземлителя равно 

1gR 5.3 Ом 

Суммарное сопротивление горизонтальных электродов, соединенных парал-

лельно 

27.3
1

1

1 



gG

gG

RR

RR
R  Ом. 

Полное сопротивление растеканию заземлителя с учётом горизонтальных и 

вертикальных электродов: 

99.1
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1 



RR

RR
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Согласно ПУЭ сопротивление растеканию заземлителя в сетях до 1 кВ не 

должно превышать 4 Ом. Данное условие выполняется: R = 1,99 Ом < 4 Ом. Сле-

довательно, установленных заземлителей на ТП достаточно. 

9.5 Освещение ТП 

На ТП предусматривается рабочее освещение на напряжение 220 В и ремонт-

ное освещение на напряжение 36 В. Питание сети электроосвещения принято от 

группового щитка, который через переключатель ПКП может быть подключен к I 

или II секции шин щита 0,4 кВ. Переключатель и групповой щиток устанавливают 

на стене РУ-0,4 кВ. Питание ремонтного освещения предусматривается через по-

нижающий трансформатор ЯТП 220/36 В.  

Общая площадь подстанции S = 6.25*10.7=67 м2. Высота помещения 5м. По 

нормам освещенности ТП принимаем освещенность ЕН = 10 лк. Определяем све-

товой поток 

N

KSKE ПЗ


Н , 

где КЗ – коэффициент запаса, учитывающий потерю света от загрязнения защит-

ного стекла лампы, КЗ = 1,4;  

КП – коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигурации 

освещенности, КП =1,5;  
  – К.П.Д. светильника,   = 0,52;  

N – число ламп, N = 4.  

Таким образом, световой поток равен 675 лм. 

Освещение помещения выполним светильниками типа НСП-03-60 в количе-

стве 4-х штук. В данном светильнике устанавливаем лампу накаливания общего 

назначения Б 220-230-60 мощностью РЛН = 60 Вт со световым потоком ФЛН = 710 
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лм. Проверяется пригодность данных светильников по световому потоку. Вели-

чина  

05.0


KH
 

должна быть больше –0.1 и меньше 0.2. Данный тип светильников проходит по 

проверке, следовательно, в помещении устанавливаем светильники типа НСП-03-

60. 

9.6 Компенсация емкостных токов и контроль изоляции 

Для определения величины тока однофазного замыкания на землю  в сети 10 

кВ суммируем емкостный ток кабелей, присоединенных к одной секции шин. Для 

кабельной линии емкостный ток: 

nII CC 0 , 

где IC0  – погонный емкостный ток 1 км кабеля, А/км, при сечении кабеля F = 120 

мм2 значение IC0 = 0,7 А/км; 

l – длина линии, l = 0.4 км;  

n – число параллельных кабелей в линии n = 2.  

Так как значение емкостного тока 1,7 А меньше 20 А, то по [3] необходимость 

компенсации емкостных токов однофазного короткого замыкания отсутствует. 

Контроль изоляции производится по показаниям приборов, подключенных к 

трансформатору напряжения типа ЗНОЛ.06-10, установленных на каждую секцию 

шин ЗРУ-10кВ. Простейшей является общая неселективная сигнализация ОЗЗ 

(однофазного замыкания на землю), которая состоит из реле максимального 

напряжения, подключённого ко вторичной обмотке трёхфазного трансформатора 

напряжения, соединённой по схеме «разомкнутого треугольника» (рисунок 8.4).  

 
Рисунок 9.4 – Схема контроля изоляции на сборных шинах 10 кВ 

Реле имеет уставку по напряжению, равную 0,3Uф. В нормальном режиме ра-

боты напряжение нейтрали не превышает 15% Uф, что составляет не более 15 В на 

зажимах указанной вторичной обмотки. При возникновении ОЗЗ напряжение в 

нейтрали возрастает до фазного значения, а на зажимах вторичной обмотки – до 

100 В. При этом реле срабатывает и включает сигнализацию (световую или звуко-

вую) о появлении ОЗЗ в электрической цепи. Такой комплект является общим для 
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одной секции сборных шинДля контроля изоляции на кабельных линиях устанав-

ливаются трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ, уста-

новленные в ячейках КРУ. Во вторичную обмотку трансформатора тока включа-

ется реле тока типа РТЗ-51. Первичной обмоткой трансформаторов тока служат 

жилы кабеля, на который он ставится. При отсутствии замыкания на землю и до-

пустимой изоляции, токи утечки в сумме дают “ноль”. При замыкании на землю 

это равенство нарушается и по вторичной обмотке течёт ток, который замыкается 

через катушку теле РТЗ-51. Реле срабатывает и подаёт сигнал в схему защиты 

(рисунок 8.5). 

 

Рисунок 9.5 – Схема контроля изоляции на кабельных линиях 

Выводы по разделу девять  

В данном разделе описана безопасность жизнедеятельности на ТП. Рассчитано 

заземление и молниезащита ТП. Также рассмотрены вопросы охраны труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был разработан проект реконструкции  

системы электроснабжения городского микрорайона после уплотнительной за-

стройки.  

По результатам расчета электрических нагрузок была распределена часть 

нагрузки вновь вводимых объектов между существующими  трансформаторными 

подстанциями ТП1-ТП9. Поскольку коэффициент загрузки для этих трансформа-

торных подстанций оказался близок к предельно допустимому значению, то было 

принято решение о вводе новой трансформаторной подстанции ТП10, подключа-

емой в одну из существующих кольцевых схем.  

Для проверки возможности такого подключения был произведен расчет мощ-

ностей, передаваемых по кабельным линиям в нормальном и послеаварийном ре-

жимах. Также был выполнен расчет токов короткого замыкания в сети 10 кВ. Рас-

четы показали, что основным критерием при выборе сечения кабелей была тер-

мическая прочность. Это позволило использовать существующие кабельные ли-

нии между всеми ТП (кроме ТП10) после реконструкции системы электроснабже-

ния.  

Для участка кабельной линии около ТП10 было проведено сравнение различ-

ных типов кабельных линий и описан порядок работ при укладке кабелей. Также 

были рассмотрены вопросы безопасности и охраны труда на вновь вводимой 

ТП10. 

Подробно разработана система электроснабжения 10-и этажного жилого дома 

с 2 подъездами и 80 квартирами. Выбранное оборудование проверено по необхо-

димым показателям, в том числе на стойкость к токам короткого замыкания. 

Система электроснабжения жилого микрорайона после реконструкции удовле-

творяет всем нормативным требованиям по качеству электроэнергии, надежности 

и безопасности.  
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