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Задачей выпускной квалификационной работы являлось создание системы 

внутрицехового и внешнего электроснабжения цеха, которая бы была проста, 

удобна в эксплуатации, отвечала современным стандартам при минимуме 

материальных затрат.  

Распределительная сеть внутрицехового электроснабжения выполнена 

радиальной. Внешняя сеть электроснабжения выполнена по принципу мостика с 

перемычкой на стороне высокого напряжения. 

В работе применена пристроенная к основному зданию комплектная 

трансформаторная подстанция заводского изготовления с энергосберегающими 

трансформаторами марки ТМГ 12, в качестве аппаратов защиты линий 0,4 кВ 

использованы автоматические выключатели серии ВА08 с микропроцессорными 

расцепителями тока, в линиях высокого напряжения 10 и 110 кВ применены 

высоковольтные вакуумные выключатели. 

В результате работы спроектирована система внутрицехового 

электроснабжения с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА, в цеху 

установлено одиннадцать распределительных пунктов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Рационально выполненная система электроснабжения 

предприятия, в соответствии с современными требованиями и тенденциями, 

должна удовлетворять ряду требований. К основным задачам электроснабжения 

относятся следующие: рациональное использование электроэнергии; поддержание 

требуемого качества напряжения; правильное определение электрических 

нагрузок; расчет потерь мощности и электроэнергии; выбор числа и мощности 

трансформаторов; выбор защитных аппаратов и сечений проводников; учет 

потребляемой мощности и электроэнергии; выбор рациональных схем и 

конструктивного исполнения электрических сетей; компенсация реактивной 

мощности. Все эти задачи непрерывно усложняются вследствие появления новых 

видов использования электроэнергии, новых технологических процессов и роста 

мощностей электроприемников и т. д. 

Актуальность решаемой задачи очень велика, поскольку введение 

усовершенствованных конструктивных решений позволит улучшить качество 

электроэнергии, сократить потери в элементах сети, облегчить, а также 

обеспечить более безопасную и удобную работу для обслуживающего 

оперативного персонала и свести к минимуму возможность ошибочных действий 

с его стороны. При этом по возможности должны быть рассмотрены и 

применяться решения, с минимальными капитальными затратами и 

эксплуатационными издержками, при этом, не теряя качества, надежности и 

безопасности электроснабжения приемников цеха. 

Целью выпускной квалификационной работы является правильное и 

разумное сочетание требований экономичности системы электроснабжения с 

надежностью, безопасностью и удобствами эксплуатации, необходимость 

обеспечения надлежащего качество электроэнергии, уровня напряжения, 

стабильности частоты и других показателей электроэнергии. Также необходимо 

предусматривать кратчайшие сроки выполнения строительно-монтажных работ и 

необходимая гибкость системы, обеспечивающая возможность расширения при 
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развитии предприятия без существенного усложнения и удорожания изначального 

варианта. 

K наиболее важным задачам, которые должны быть решены в работе, 

относятся: 

 электроснабжение цеха по изготовлению механической оснастки; 

 выбор схемы электроснабжения цеха и трансформаторов ГПП; 

 выбор числа и мощности цеховых трансформаторов и мест их установки; 

 определение расчетной нагрузки цеха по изготовлению механической 

оснастки; 

 выбор и расчёт схемы распределительных и питающих сетей цеха; 

 расчет токов короткого замыкания в системе электроснабжения 

напряжением 110, 10 и 0,4 кВ; 

 выбор коммутационной аппаратуры для системы электроснабжения 

высокого и низкого напряжений питающей сети; 

 выбор заземляющих устройств и устройств грозозащиты. 

Задачи выпускной квалификационной работы: разработать систему 

электроснабжения электрохимического комбината и цеха по изготовлению 

механической оснастки с внедрением новейших разработок электрооборудования 

в соответствии с современными возможностями электротехнической 

промышленности, соответствующую современным стандартам. 

Объектом выпускного квалификационной работы является система 

электроснабжения цеха и комбината. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

рассмотрение ряда вопросов при построении и проектировании системы 

электроснабжения, когда необходимо учитывать ряд факторов, к числу которых 

относятся:  

– потребляемая мощность и категории надежности питания отдельных 

элементов; 
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– графики нагрузок крупных потребителей; 

– характер нагрузок; 

– число, мощность подстанций и других пунктов потребления 

электроэнергии; 

– напряжение потребителей; 

– количество и расположение, а также мощность, напряжение и другие 

параметры располагаемых источников питания. 

Основными определяющими факторами являются характеристика 

источников питания, мощность и категория потребителей электроэнергии. При 

построении системы электроснабжения нужно учитывать требования ограничения 

токов короткого замыкания, а также условия выполнения простой и надежной 

релейной защиты и автоматики. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в рассмотрении вопросов, решение которых необходимо для 

электроснабжения цеха и его потребителей. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 

теоретическому обоснованию темы исследования, в нем дается оценка 

существующей схемы электроснабжения. В Разделе 2 приводится сравнение 

отечественных и передовых зарубежных технологий и решений. В Разделе 3 

описывается весь технологический процесс электроснабжения цеха. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 216 страниц 

машинописного текста и содержит 5 иллюстраций, 5 чертежей формата А3, 

32 таблицы, библиографический список из 47 наименований и 29 приложений. 
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1 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОМБИНАТА 

1.1 Обзор литературы и работ, связанных с проектированием систем 

электроснабжения промышленных комбинатов 

Основными задачами проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения промышленных предприятий являются разработка и технико-

экономическое обоснование решений, определяющих формирование и развитие 

сетей электроснабжения предприятия и средств их эксплуатации, при которых 

обеспечивается энергетическая безопасность и оптимальная надежность 

снабжения потребителей электроэнергией в необходимых количествах и 

требуемого качества с наименьшими затратами. Все эти вопросы должны быть  

учтены рассмотрены и проработаны в соответствии с требованиями ПУЭ и 

ПТЭЭП [6]. 

Общие требования к надежности электроснабжения потребителей 

приведены в ПУЭ. Нарушение электроснабжения предприятий связано со 

значительным ущербом. Поэтому выбор конфигурации и параметров систем 

электроснабжения, их эксплуатационных режимов должен выполняться с учетом 

показателей надежности. В частности, схемы подстанций разрабатываются в 

тесной связи с общей схемой электроснабжения предприятия и обязательно 

должны учитывать перспективы развития предприятия. 

При разработке схем электроснабжения стремятся к максимальному их 

упрощению и к применению минимума коммутационных аппаратов. Такие схемы 

не только дешевле, но и надежнее, что подтверждает практика эксплуатации. 

Упрощению схем способствует применение схем автоматики (АВР, АПВ), 

которая позволяет безошибочно и быстро осуществлять резервирование 

отдельных элементов системы электроснабжения и тем самым повышать её 

надежность [3]. 

Схемы трансформаторных подстанций промышленных предприятий всех 

напряжений строятся на следующих основных положениях: 
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 широкое применение «блочных схем»; 

 преимущественное применение одной системы шин и резкое ограничение 

применение двух систем шин; 

 широкое применение автоматизации и телемеханизации на всех ступенях 

напряжения. 

Если даже при сооружении подстанций не предусматривается ее 

автоматизация или телемеханизация, то схема коммутации все же должна 

строиться таким образом, чтобы в дальнейшем эти мероприятия возможно было 

осуществить без значительных затрат и переделок [22]. 

Как правило, предусматривается раздельная работа линий и раздельная 

работа трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов применяется 

очень редко, например, при наличии мощных электроприемников, при работе 

которых получаются большие и частые толчки активной и реактивной нагрузок. 

Технико-экономические расчеты выполняют для определения и выбора: 

 технически и экономически обоснованного числа и мощности, режима 

работы трансформаторов главной понизительной и цеховых подстанций; 

 рациональной с точки зрения технико-экономических показателей схемы 

электроснабжения цехов и комбината в целом; 

 рациональных напряжений в схеме, определяющих размеры 

капиталовложений, расход цветного металла, потери электроэнергии и 

эксплуатационные расходы; 

 сечений проводов, шин и жил кабелей в зависимости от ряда технических 

и экономических факторов; 

 экономически целесообразных средств компенсации реактивной 

мощности и мест размещения компенсирующих устройств [20]. 

B соответствии с технико-экономическим расчетом оптимальным из 

сравниваемых вариантов считают тот вариант, который обеспечивает минимум 

приведенных затрат [20]. 
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При выполнении технико-экономических расчетов систем промышленного 

электроснабжения должны соблюдаться определенные условия сопоставимости 

вариантов: 

 технические, при которых сравнивают только взаимозаменяемые 

варианты при оптимальных режимах работы и оптимальных параметрах, 

характеризующих каждый рассматриваемый вариант; 

 экономические, при которых расчет сравниваемых вариантов ведут 

применительно к одинаковому уровню цен и одинаковой достижимости принятых 

уровней развития техники с учетом одних и тех же экономических показателей, 

характеризующих каждый рассматриваемый вариант. 

После приведения к сопоставимому виду для каждого варианта определяют 

капитальные вложения, эксплуатационные расходы и суммарные приведенные 

затраты. Следует иметь ввиду, что при сравнении вариантов данные для технико-

экономических расчетов следует брать из одного или одинаковых справочных 

материалов [20, 22].  

Одной из важных задач на сегодняшний день является рассмотрение 

режимов экономии электроэнергии в сетях и в промышленных установках. 

Одним из направлений экономии электроэнергии в промышленных 

установках является снижение потерь электроэнергии в элементах системы 

электроснабжения: в силовых трансформаторах всех ступеней напряжения, в 

линиях электрической сети, в реакторах, в компенсирующих установках 

реактивной мощности. B заводских сетях для экономии электроэнергии в 

процессе их эксплуатации необходимо обеспечивать равномерность загрузки 

обеих цепей питающей сети (трансформаторов и линий внешнего 

электроснабжения) своевременным перераспределением нагрузки между 

секциями, своевременное отключение мало загруженных трансформаторов 

цеховых трансформаторных подстанций для уменьшения потерь в стали, 

максимально возможное повышение уровня эксплуатационного напряжения 
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(кроме осветительной нагрузки), правильной установкой ответвлений 

трансформаторов с переключением без возбуждения (ПБВ) и рационального 

использования регулирования под напряжением (РПН) главных трансформаторов 

ГПП, устранение различия напряжений на секциях распределительной сети 

завода, своевременное включение и отключение компенсирующих установок, 

правильную организацию учета расхода электроэнергии [39]. 

Качество электроэнергии также тесно связано с надежностью 

электроснабжения, поскольку нормальным режимом электроснабжения является 

такой режим, при котором потребители получают электроэнергию не только 

нормированного качества и в том количестве, котором было заранее согласованно 

с электроснабжающей организацией, но и поступающую бесперебойно. 

Правилами пользования электрической и тепловой энергий определена 

ответственность энергосистемы за недоотпуск электроэнергии и за отпуск 

некачественной электроэнергии на границе балансовой принадлежности 

электрических сетей энергосистемы и потребителя [20]. 

 

1.2 Характеристика предприятия и источников питания 

Предприятие расположено в промышленно развитом районе. Цех по 

изготовлению механической оснастки получает питание от районной 

электростанции, предназначенной для комплексного получения тепловой и 

электрической энергии. На предприятии использованы потребители 

электроэнергии преимущественно 2 категории, значит, предприятие по условиям 

бесперебойности электроснабжения можно отнести ко 2 категории – поэтому в 

системе электроснабжения используем двухтрансформаторные подстанции. 

Электроснабжение цеха осуществляется от главной понижающей 

подстанции. Схема электроснабжения предприятия позволяет обеспечивать 

питание электроприёмников энергией даже в аварийной ситуации. 

Технологический процесс производства не является непрерывным и 
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кратковременное отсутствие электроэнергии допускается на время 

восстановления питания. 

Следует отметить, что лишь небольшая часть электрической энергии 

потребляется однофазными электроприемниками и электроприемниками со 

специфическим характером нагрузки, основная же нагрузка – трехфазная с 

продолжительным режимом работы, следовательно, нет необходимости решать 

вопросы по ограничению колебаний напряжений, уменьшению содержания 

высших гармоник и уменьшению несимметрии напряжения трехфазной цепи [41]. 

В цехе имеются следующие виды электроприёмников: токарные станки, 

фрезерные станки, станки шлифовально-обдирочные, электрические молоты, 

электрические прессы, вентиляторы, электрические печи, гальванические ванны, 

кран-балки. 

Каждый электроприёмник характеризуется своим режимом работы. 

Различают восемь номинальных режимов работы электроприёмников. 

Большинство же работает в трёх основных режимах: продолжительный, 

кратковременный, повторно-кратковременный. 

К продолжительному режиму работы относят электроприводы насосов, 

компрессоров, вентиляторов, механизмов непрерывного транспорта, электропечи, 

гальванические ванны [47]. 

К кратковременному режиму работы относят вспомогательные механизмы 

металлорежущих станков, электроприводы заслонок, задвижек. 

К повторно-кратковременному режиму работы относят электродвигатели 

подъемно-транспортных механизмов, вспомогательные приводы прокатных 

станов, сварочные установки. Мощность электроприёмников, предназначенных 

для работы в повторно-кратковременном режиме, может быть представлена 

эквивалентной мощностью продолжительного режима и характеризоваться 

относительной продолжительностью включения (ПВ) 15, 25, 40 и 60 %. 

Каждый электроприёмник характеризуется номинальной мощностью, 

напряжением, родом тока, исполнением. Каждый электроприёмник, включаемый 
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в сеть для работы, создает нагрузку, которая может выражаться в единицах 

мощности или тока. 

Электрические нагрузки зависят от вида и количества выпускаемой 

продукции, от технологии и организации производства, от количества смен на 

производстве, от требований по обеспечению условий труда рабочих и санитарно-

гигиенических режимов данного производства. 

Технологический процесс производства непосредственно влияет на 

нагрузку предприятия и ее характер. Так, например, непрерывные 

технологические процессы в химической промышленности или процессы 

производства металлов путем электролиза создают в нормальном режиме 

спокойные и почти неизменные во времени нагрузки. 

Производства, использующие в основном сравнительно мелкое 

оборудование, например цехи механической обработки металла с большим 

количеством токарных и других металлорежущих станков, также имеют 

сравнительно спокойный характер нагрузки в течение рабочей смены. Провалы 

графика нагрузки таких цехов происходят в момент окончания рабочей смены и 

длятся от 25 до 30 минут [45]. 

Помимо режимов работы электроприёмники разделяют и по категориям 

надежности электроснабжения. 

Согласно норм технологического проектирования электроснабжения 

промышленных предприятий (НТП ЭПП-94) к II категории следует относить 

только такое технологическое и другое оборудование, без которого невозможно 

продолжение работы основного производства на время послеаварийного режима. 

Понятие «категория электроприёмника» по надежности электроснабжения 

не относится к потребителю в целом, в том числе к цехам, участкам, корпусам 

и т. д. Это понятие правомерно только в отношении индивидуальных 

электроприёмников. Для потребителя характерно лишь сочетание в различных 

пропорциях электроприёмников категорий I, II и III. 
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Согласно отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП 05-95) 

предприятий автомобильной промышленности «цехи металлопокрытий», а 

именно: гальванические ванны относятся к II категории по надежности 

электроснабжения [48]. 

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) вентиляторы относятся к 

электроприёмникам III категории по надежности электроснабжения, но если они 

используются для вентиляции рабочей зоны, например на участке гальванических 

покрытий металлических изделий и необходимы по требованиям техники 

безопасности и охраны труда, то относятся к той категории электроприемников, с 

которыми взаимосвязана их работа. 

Электрические печи в непрерывном производстве согласно ПУЭ относятся 

к I категории, т. к. для энергоемкого оборудования при перерывах в работе вновь 

потребуется выходить на заданный температурный режим. Печи периодического 

действия, например при односменном режиме работы предприятия относятся к III 

категории электроприемников согласно ПУЭ [29, п.7.5.8]. 

Токарные и фрезерные станки согласно норм технологического 

проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и 

металлообработки «механообрабатывающие сборочные цехи» ОНТП 14-93 

относят к II категории. 

Электрические прессы и молоты согласно ОНТП 01-94 «Отраслевые нормы 

технологического проектирования предприятий автомобильной промышленности 

«Кузнечнопрессовые цехи» тоже относят к электроприемникам II категории.  

Как видно большая часть электроприемников относится к 

электроприёмникам II категории по надежности электроснабжения. 

Гальванические ванны могут подключаться к сети через силовые 

промежуточные понижающие трансформаторы и выпрямительные установки, 

либо напрямую к сети на рабочее напряжение 380 В. 

Помещения, в которых устанавливают гальванические ванны, относят к 

классу взрывоопасных зон В-Iа: зоны, расположенные в помещениях, в которых 
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опасные состояния (горючие пыли или волокна) имеют место только в результате 

аварий или неисправностей. 

Участок механической обработки, в котором установлены токарные и 

фрезерные станки, относится к классу Д – к помещениям пониженной пожаро- и 

взрывоопасносности, к классу в котором находятся (обращаются) негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии. 

Кузнечнопрессовый участок относится к классу Г – к помещениям, в 

которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр. 

Участок термообработки (помещение с печами) тоже относится к категории 

Г согласно федерального закона ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 29.07.17). 

Помещение вентиляционного центра относится к классу Д (пониженной 

пожароопасности). К классу Д относятся помещения, в которых находятся 

(обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Т. к. участок с гальваническими ваннами относится к пожароопасным 

помещениям, то нежелательно устанавливать в данном помещении 

распределительные шкафы и пункты, а также запрещена прокладка (согласно 

ПУЭ) магистральных и распределительных шинопроводов. Кроме того, 

электропроводку в помещении выполняют кабелями и проводами с медными 

жилами и обязательной их механической защитой. Кабели или провода должны 

быть проложены на высоте не менее трёх метров от рабочих площадок 

обслуживания [48]. 

Магистральные и распределительные шинопроводы применяют в цехах с 

равномерно распределенной стационарной нагрузкой. Магистральные 

шинопроводы удобны и просты в монтаже и эксплуатации, но менее надежны, 

чем распределительные сети, и имеют большие токи КЗ, при этом имеют меньшие 

потери напряжения по сравнению с радиальными сетями. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 

1

130302.2018.738 ПЗ 
 

Радиальные сети обеспечивают высокую надежность и гибкость схемы 

электроснабжения электроприемников, удобны в эксплуатации, в таких сетях 

легче применять элементы автоматики. Недостаток радиальных схем: большие 

капитальные затраты на установку распределительных шкафов (пунктов), 

проводку кабелей и проводов, трудность перемещения оборудования. 

Если окружающая среда в производственном помещении не оказывает 

вредного влияния на электросети, то такие помещения называют нормальными. 

Это сухие, отапливаемые и не отапливаемые помещения, не опасные по коррозии, 

пожару и взрыву. Сюда относятся бытовые помещения цехов, производственные 

помещения цехов холодной обработки металлов, сборочные, инструментальные и 

другие цехи. 

Помещения с наружной средой, разрушающе действующей на материал 

проводников и изоляцию вследствие присутствия пыли, сырости, газов, паров 

кислот и щелочей, относятся к группе помещений опасных по коррозии. Сюда 

относятся цехи: коксохимические, доменные, мартеновские, литейные, 

травильные, шлифовальные, обогатительные, сернокислотные, электролизные 

[39]. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Hа сегодняшний день в области современной энергетики мы можем 

наблюдать качественное развитие технологий и методических решений 

направленных на улучшение качества электроснабжения потребителей. Многие 

технические решения и методы заимствованы у зарубежных стран, так как на 

сегодняшний день во многих странах Северной Америки и Западной Европы 

электроэнергетика развита значительно лучше. 

K примеpу, во многих странах с развитой энергетикой отсутствует 

оперативный персонал. Связано это с тем, что глубоко внедряется автоматизация 

процеcсов. Все оперативные переключения производятся автоматически, без 

участия человека. Защиты линий и оборудования выполняютcя на цифровых 

устройствах, имеющих cвязь с центральным (головным) звеном. Данная 

тенденция наблюдается и в отечественной энергетикe, внедряетcя новое 

оборудование, выполненное по международным стандартам и не чем не 

уступающее зарубежным аналогам. Эта аппаратура только начинает внедряться, 

но уже успела хорошо себя зарекомендовать, и можно прогнозировать ее 

дальнейшее распространение на рынке [35]. B Соединенных штатах Америки 

аналогичная аппаратуpа вводитcя уже давно и за это время cтала неотъемлемой 

частью энергосистемы. Что позволило в свою очередь отказаться от оперативного 

персонала в пользу автоматизации процессов и устранения человека от 

оперативных переключений.  

Сравнивая пути развития отечественной и зарубежной электроэнергетики, 

можно с уверенностью сказать, что данный вид аппаратуры будет и дальше 

внедряться. 

Не малую роль при проектировании энергетических сетей играет и технико-

экономическая часть, которая включает в себя экономические расчеты: стоимость 

и экономичность оборудования, а также затраты на его монтаж и проведение 

последующих ремонтных работ. 
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Из вышесказанного следует, что при проектировании той или иной 

энергосистемы необходимо проводить сравнительный анализ оборудования. 

В данном случае мы проведем краткий обзор вакуумного выключателя 

отечественного производства НПП «Контакт» г. Казань и вакуумного 

выключателя серии HVX французской компании Schneider Electric. 

Основные технические показатели и характеристики аналогичных 

выключателей, но разных мировых производителей сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики вакуумных выключателей 

Технический параметр 

Вакуумный 

выключатель 

ВБЭ-10-31,5 УХЛ2 

Вакуумный 

выключатель 

HVX-12-31,5-3150 

Номинальное напряжение 10 10 

Наибольшее напряжение 12 12 

Номинальный ток 3150 3150 

Ток отключения 31,5 кА 31,5 кА 

Дугогасящая среда вакуум вакуум 

Исполнение 
Стационарное, 

выкатное 

Стационарное, 

выкатное 

Механический ресурс при 

токе номинальном 
50000 10000 

Привод 
пружинно-

электромагнитный 
пружинно-моторный 

Масса 260 кг 230 кг 

Срок службы 30 лет 25 лет 

Стоимость 375 000 650 000 

Как мы видим из таблицы технических характеристик, оба вакуумных 

выключателя похожи. Однако вакуумный выключатель ВБЭ-10-31,5 УХЛ2 

подкупает своей относительно небольшой стоимостью, большим механическим 

ресурсом и сроком службы. Немало важную роль играет возможность быстрой 

замены выключателя в случае выхода из строя установленного. Естественно 

понятно, что отечественная продукция больше пользуется спросом на рынке. 

Исходя из выше сказанного сделаем вывод, что отечественная 

промышленность идет в ногу со временем, выполняя поставленные задачи по 

импортозамещению и удешевлению продукции. 

http://www.rec.su/about.php
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХА 

3.1 Характеристика технологического процесса и электрооборудования цеха 

 

Рисунок 1 – Общая схема электроснабжения объекта 

Согласно задания известны следующие параметры сети: 

 номинальная мощность энергосистемы Sном = 250 МВ∙А; 

 относительное сопротивление энергосистемы хс
*
 = 0,5; 

 нагрузка предприятия 30 МВ∙А; 

 длина линии L1 = 100 км; 

 длина линии L2 = 2,7 км; 

 напряжение на шинах U3 = 0,4 кВ. 

 

3.2 Выбор номинального напряжения сети  

Определим рациональное напряжение линии L1. 

Т. к. для электроснабжения использована мостиковая схема с перемычкой 

между питающими линиями, то одна линия должна быть способна выдержать 

нагрузку двух трансформаторов Т1, Т2. 

Для определения величины экономически целесообразного напряжения 

воспользуемся эмпирической формулой, предложенной Г.А. Илларионовым:  

    
    

 
   

 
 

    

 

        (1) 
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где L – длина линии, км; 

 P – передаваемая мощность, МВт. 

                    (2) 

Коэффициент мощности для сети примем равным 0,9. 

                 

Тогда экономически целесообразное напряжении линии L1 составит: 

    
    

    
   

 
    
  

           

Для правильного выбора рационального напряжения и подтверждения выше 

приведенной величины экономического напряжения воспользуемся формулой 

Стилла: 

                      (3) 

                                

Округлим данное значение до ближайшего значения напряжения по ряду 

стандартных величин напряжений, которое составит 110 кВ. 

Для проверки правильности выбранного напряжения воспользуемся 

справочной таблицей предельной передаваемой мощности и предельной длины 

линии в зависимости от сечения проводов и при падении напряжения ∆U = 10 % и 

коэффициенте мощности нагрузки      = 0,85. Согласно [26, таблица 1.22] при 

передаваемой мощности 31,3 МВт длина линии должна составлять не более 

101 км. 

 

3.3 Выбор мощности трансформаторов ГПП 

Нагрузка предприятия составляет 30 МВ∙А. Исходя из этих данных 

определим мощность и тип устанавливаемых трансформаторов. 

В системах электроснабжения промышленных предприятий мощность 

силовых трансформаторов должна обеспечивать в нормальных условиях питание 

всех приемников электроэнергии. При выборе мощности трансформаторов 
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следует добиваться экономически целесообразного режима работы и 

соответствующего обеспечения резервирования питания приемников при 

отключении одного из трансформаторов, причем нагрузка трансформаторов в 

нормальных условиях не должна (по нагреву) вызывать сокращения 

естественного срока его службы. 

Надежность электроснабжения предприятия достигается за счет установки 

на подстанции двух трансформаторов, которые, как правило, работают раздельно. 

При этом соблюдается условие, что любой из оставшихся в работе 

трансформаторов (при аварии с другим) обеспечивает полностью или с 

некоторым ограничением потребную мощность. Обеспечение потребной 

мощности может осуществляться не только за счет использования номинальной 

мощности трансформаторов, но и за счет их перегрузочной способности. 

При определении мощности одного трансформатора будем исходить из 

того, что нагрузку между трансформаторами стремятся распределить поровну.  

Определим, мощность одно трансформатора, исходя из условия 

обеспечения рекомендуемой загрузки трансформатора на двух трансформаторной 

подстанции, т. е. коэффициент загрузки трансформатора принимаем равным  

0,65–0,7.  

   
     

       
,      (4) 

где Sнагр – мощность нагрузки предприятия, МВА; 

N – число трансформаторов; 

βз рек – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформатора. 

   
  

     
             

Исходя из результатов расчета ближайшие по мощности трансформаторы к 

расчетной – это трансформаторы мощностью на 16 и 25 МВ∙А. 

Если учитывать, что нагрузка между трансформаторами распределяется 

одинаково, то на один из трансформаторов ложится нагрузка 15 МВ∙А. 
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Если использовать трансформаторы на 16 МВ А, то они обеспечат передачу 

мощности из сети, и будут лучше использованы по мощности (       ), а 

соответственно и меньше будет потерь электроэнергии в трансформаторах. 

   
     

         
 

  

    
      

Но, в случае аварии, на трансформатор практически ложится двукратная 

нагрузка, что недопустимо. Допустимо только в том случае если имеются 

потребители 3 категории и они могут быть отключены от системы 

электроснабжения на время восстановительных работ.  

      
     

       
 

  

  
           

Рассмотрим случай использования трансформаторов мощностью 25 МВ∙А 

каждый. В этом случае, при условии одинаковой загрузки трансформаторов, 

коэффициент загрузки одного трансформатора составит: 

   
     

         
 

  

    
     

В случае выхода одного из трансформаторов из работы аварийная 

перегрузка трансформатора составит 1,2 (допустимая 1,4), т. е. трансформатор 

может перегружаться без опасения сокращения срока его службы.  

      
     

       
 

  

  
         

Не маловажный фактор – имеется ли запас мощности устанавливаемых 

трансформаторов на случай развития производства. Как видно трансформаторы 

мощностью 16 МВ∙А практически полностью загружены без запаса мощности. 

Рассмотрим третий вариант установка трансформаторов мощностью 

32 МВ∙А. Коэффициент загрузки данных трансформаторов составит: 
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Загрузка трансформатора в случае аварии будет составлять: 

      
     

       
 

  

  
          

Исходя из вышеприведенных расчетов видно, что самым наиболее 

рациональным решением будет установка трансформаторов мощностью 25 МВ∙А, 

но необходимо учитывать по статистике развитие производства в ближайшие 

5 лет на 30 %. 

Тогда нагрузка предприятия составит 39 МВ∙А (30 1,3=39). При выходе из 

строя одного из трансформаторов нагрузка предприятия перекладывается на 

смежный. 

При установке трансформаторов мощностью 25 МВ∙А коэффициент 

загрузки составит: 

      
     

       
 

  

  
          

При установке трансформаторов мощностью 32 МВ А коэффициент 

загрузки составит: 

      
     

       
 

  

  
          

Поскольку рассмотренный трансформатор ТДН-16000/110-У1 по    и по     

загружен полностью, то выбранный трансформатор не удовлетворяет 

необходимым требованиям, и не может быть использован. Трансформатор ТДН-

25000/110-У1 не удовлетворяет требованиям при развитие производства. 

Единичная мощность трансформатора ТДН-32000/110-У1 выбрана в 

соответствии с рекомендациями удельной плотности расчетной нагрузки и полной 

расчетной нагрузки объекта, что является экономически целесообразно 

(номинальная мощность не завышена), также на случай развития производства у 

потребителя, данный трансформатор обладает необходимым запасом резерва 

мощности. Трансформатор ТДН-32000/110-У1 полностью обеспечивает 

надежность электроснабжения.  
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Технические параметры трансформаторов Т1, Т2 приведены в таблице 2 [36].  

Таблица 2 – Паспортные данные трансформатора 

Марка 
Sном, 

кВА 

Uвн,  

кВ 

Uнн,  

кВ 

Соединение 

обмоток 
Uк, % 

∆Рхх, 

кВт 

∆Ркз, 

кВт 

Iхх, 

% 

ТДН-32000/110/10 32000 115 10,5 Yн/Δ-11 10,5 25 160 0,28 

 

3.4 Выбор сечения, марки проводов воздушной линии и числа и типа опор 

воздушной линии 

3.4.1 Определение параметров по линии L1 

Выбор сечения проводов воздушных линий осуществляется по следующим 

критериям: 

 по длительно допустимому току нагрева; 

 по условию коронирования проводов; 

 по условию механической прочности. 

Экономическое сечение провода определяется через экономическую 

плотность тока и расчетный ток нагрузки. 

    
     

   
       (5) 

где Iрасч – расчетный ток линии, А; 

 jэ – нормированная экономическая плотность тока, А/мм
2
. 

Согласно ПУЭ расчетный ток принимается для нормального режима 

работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах работы 

сети не учитывается [29, п. 1.3.25]. 

      
       

      
      (6) 

      
     

      
       

Согласно ПУЭ для алюминиевых неизолированных проводов и шин 

экономическая плотность тока при числе часов использования максимума 

нагрузки в год Тм более 5000 часов в год составляет jэ =1 А/мм
2
 [29]. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 

2

130302.2018.738 ПЗ 
 

Таким образом, экономическое сечение проводов составит: 

                  

В качестве проводов используем сталеалюминиевые провода марки АС 

(провод из алюминиевых проволок и стального сердечника). Данные провода 

можно применять в районах с толщиной стенки гололеда более 20 мм. 

Полученное сечение округляется до ближайшего стандартного значения. 

Для линии L1 выбирается провод марки АС 185/43. 

По условию механической прочности, согласно ПУЭ, на ВЛ напряжением 

выше 1000 В могут применяться алюминиевые провода сечением не менее 35 мм
2
, 

сталеалюминиевые и стальные провода сечением не менее 25 мм
2
 в зависимости 

от толщины стенки гололеда. 

В случае выхода из работы одной из линий, расчетный ток нагрузки 

перекладывается на оставшуюся в работе и будет составлять: 

           
     

      

 
  

      
             

Параметры удельных сопротивлений линии L1 находятся из литературы [9] 

и сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 – Параметры линии L1 

Линия 
Spi, 

МВА 

R0i, 

Ом/км 

X0i, 

Ом/км 

длина 

линии, 

км 

RL1, 

Ом 

XL1, 

Ом 

L1 30 0,156 0,415 100 15,6 41,5 

 

               (7) 

         ,      (8) 

где L  длина линии, км. 

                      

                      

Согласно справочника экономическая и предельная (по нагреву) мощности 

для линий с алюминиевыми проводами сечением 185 мм
2
 и напряжением 110 кВ, 
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при Тм более 5000 часов и          составляют соответственно 33,4 и 

86,2 МВт, т. е. в случае выхода из работы одной из двух линий 110 кВ, другая 

сможет питать оба трансформатора даже в экономичном для линии режиме. 

 

3.4.2 Выбор опор для линии 110 кВ 

Передача электроэнергии, обслуживание и строительство ВЛ напряжением 

110 кВ в 5–8 раз дешевле чем передача КЛ.  

Опоры могут быть деревянными, железобетонными и металлическими. 

Деревянные опоры имеют срок службы от 15 до 25 лет, но дешевле по сравнению 

с металлическими. Срок службы металлических и железобетонных опор 

составляет 50 лет и более. 

Достоинство железобетонных опор является их стойкость к коррозии и 

воздействию химических реагентов, находящихся в воздухе. А также то, что 

требуется меньшая площадь отвода земли для ВЛ напряжением 110 кВ по 

сравнению с металлическими (под железобетонные опоры требуется 35–40 м
2
 

земли на 1 км длины линии, для металлических опор 65–70 м
2
). Средняя 

нормативная цена земли в субъектах РФ для Урала составляла 1672 руб. за 1 м
2
 

Для примера приведем базисные показатели стоимости ВЛ напряжением 110 кВ с 

количеством цепей 1: стальные опоры – 1100 тыс. руб. на 1 км, железобетонные – 

890 тыс. руб. на 1 км.  

Ширина коридора земли под ВЛ может быть уменьшена, если рядом 

проводить несколько ВЛ. 

Железобетонные опоры способны выдерживать в 2–3 раза меньшие 

аварийные нагрузки по сравнению с металлическими и подсчитано что при 

строительстве ВЛ их требуется в 2 раза больше, чем металлических. 

Достоинство металлических опор: длина пролета может достигать 350 м, 

т. е. можно сократить издержки за счет частоты установки опор. Возможность 
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монтажа и сборки опоры на месте установки. Что облегчает транспортировку 

крупногабаритной продукции. 

Выбор опор должен определяться технико-экономическим расчетом с 

учетом рельефа местности для правильной оценки требуемых опор [27]. 

Т. к. по заданию не указана область РФ, то выберем районы по ветровому 

давлению и стенки гололеда для Челябинской обл.: район по ветровому давлению 

– III (650 Па), район по толщине стенки гололеда – IV (25 мм) и район с 

умеренной пляской проводов. 

Приведем требования для ВЛ напряжением 110 кВ: 

 наименьшее расстояние между фазами (при грозовом перенапряжении 

135 см, при внутреннем перенапряжении – 100 см, при рабочем перенапряжении – 

45 см); 

 наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в 

ненаселенной местности 6,5 м; 

 наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли, зданий и 

сооружений на населенной местности: до поверхности земли – 7 м, до зданий и 

сооружений – 4,5 м; 

 наименьшее расстояние по горизонтали между ВЛ (между крайними 

проводами в неотклоненном положении 5 м, от отклоненных проводов одной ВЛ 

до опор другой ВЛ 4 м); 

 наименьшее допустимое расстояние между проводами ВЛ с подвесными 

изоляторами при горизонтальном расположении проводов при стреле провеса              

6 м – 3,5 м, при стреле провеса 8 м – 3,75 м, при стреле провеса 12 м – 4 м,                

16 м – 4,5 м; 

 наименьшее расстояние между тросом и проводом в середине пролета: 

длина пролета 100 м – 2 м, длина пролета 150 м – 3,2 м, длина пролета 200 м – 4 м, 

длина пролета 300 м – 5,5 м, длина пролета 400 м – 7 м; 
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 наименьшее допустимое изоляционное расстояние по воздуху от 

токоведущих частей до заземленных частей ВЛ для изоляторов подвесных 100 см; 

 ориентировочная ширина коридора одной ВЛ 50 м, двух ВЛ 78 м.  

Длину пролета определить сложно т. к. рельеф местности не идеален, и в 

основном определяется габаритом до земли от наинизшей точки провода. 

Для изоляции провода используем гирлянды из подвесных стеклянных 

изоляторов ПС-16А, количество изоляторов на одной поддерживающей гирлянде 

промежуточной опоры 7 шт, на натяжных гирляндах анкерных опор на один 

больше. 

На длинных линиях ЛЭП более 100 км необходимо производить 

транспозицию проводов и соответственно применяют транспозиционные опоры. 

По концам ВЛ устанавливают концевые опоры. Через определенное 

количество пролетов устанавливают анкерные опоры, для поддержания проводов 

в случае обрыва изоляторов, и уменьшения нагрузок на промежуточные опоры. 

В целях повышения надежности электроснабжения, удобства эксплуатации 

и обслуживания ВЛ желательно применять две одноцепные ВЛ, нежели одну двух 

цепную, хотя применение одной двух цепной экономически наиболее выгодно. 

Для повышения надежности в целом системы электроснабжения используем 

одноцепные металлические опоры. 

На рисунке 2 представлена промежуточная опора ПС-110-9В. 

Данные опоры могут эксплуатироваться в районах по гололеду с III по IV, 

могут выдерживать скоростной напор ветра 80 кгс/м
2
, масса опоры с цинковым 

покрытием 2925 кг. Марка грозозащитного троса ТК-9,1 (сечение 48,3 мм
2
). 
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Рисунок 2 – Общий вид промежуточной опоры ПС-110-9В 

В качестве анкерных опор используем анкерно-угловые опоры УС111-3+9, 

представленные на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Анкерно-угловая опора: общий вид 

Данные опоры могут использоваться при скоростном напоре ветра 

80 кгс/см
2
. Вес опоры вместе с цинком 8807 кг. 

Число анкерно-угловых опор составляет 10–15 % от общего числа опор. 
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Приблизительно примем расстояние между опорами 285 м. Длина линии 

100 км. Тогда общее количество опор на одну линию составит: 

 об  
   

 пр

 
   

     
     шт 

Число анкерных опор будет составлять: 

 ан      об             шт 

Тогда число промежуточных опор составит: 

 п   об   ан             шт  

 

3.5 Технико-экономический расчет капиталовложений в подстанцию 

10/0,4 кВ 

3.5.1 Выбор трансформаторов Т3, Т4, кабельной линии, коммутационной 

аппаратуры расчет капиталовложения в подстанцию, расчет потерь электрической 

энергии в трансформаторах и ее стоимости 

Технико-экономический расчет капиталовложений в подстанцию и расчет 

потерь электрической энергии в трансформаторах представлен в приложении А. 

Исходя из заданной номинальной мощности 1000 кВА для трансформаторов  

Т3, Т4 выбираются трансформаторы типа ТМГ-1000. 

Из сравнения экономических показателей видно, что применение 

напряжения 10 кВ в распределительных сетях наиболее выгодно, поскольку 

экономические значения показателей ниже (Приложение А), поэтому для 

проектирования распределительной сети предпочтительнее вариант с 

номинальным напряжением Uном = 10 кВ, с кабелем марки АСБ2лШв 3×70 мм
2
, с 

трансформаторами ТМГ-1000/10. 

 

3.5.2 Выбор сечения и марки кабеля линии L2 

Кабельные линии находят преимущественное применение в условиях 

промышленной застройки, т. е. в районах где прокладка ВЛ встречает большие 

затруднения. Прокладка кабелей в траншеях является наиболее простой и 
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экономичной, как по капитальным затратам, так и по расходу цветного металла, 

поскольку пропускная способность кабелей наибольшая при прокладке в земле, 

если не считать прокладки в воде. Поэтому этот способ применяют в большинстве 

случаев, за исключением участков трассы с большим количеством кабелей или 

при большой насыщенности территории другими подземными и наземными 

технологическими и транспортными коммуникациями и другими сооружениями 

[39]. 

Выбор сечения КЛ выполняется по нормативной плотности тока, 

установленной в зависимости от конструкции кабеля и числа часов использования 

максимальной нагрузки. Нормированная плотность тока для кабелей с бумажной 

пропитанной изоляцией с алюминиевыми жилами при числе часов использования 

максимума нагрузки Тм более 5000 часов составляет 1 А/мм
2
. 

   
     

  
      (9) 

                     (10) 

Определим ток нагрузки от трансформатора Т3 при условии, что 

номинальное напряжение первичной обмотки составляет 6 кВ: 

                                   

Определим ток нагрузки от трансформатора Т3 при условии, что 

номинальное напряжение первичной обмотки составляет 10 кВ: 

                         

Определим экономическое сечение кабеля при напряжении 6 кВ: 

   
  

 
        

Определим экономическое сечение кабеля при напряжении 10 кВ: 

   
  

 
        

Из расчетов (приложение А) наглядно видно, что применение напряжения 

10 кВ в распределительных сетях наиболее выгодно.  
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Т. к. у нас трансформаторы Т3 и Т4 питаются с одной ГПП, то целесообразно 

проложить кабели параллельно в одной траншее, чтобы сократить издержки на 

прокладку кабельных линий. Но при этом необходимо учитывать, что нагрузка на 

кабели должна снижаться в зависимости от числа кабелей в одной траншее. Если 

в траншее проложено 2 кабеля, то к длительно допустимому току одного кабеля 

необходимо учитывать поправочный коэффициент равный 0,9.  

Проверим кабель по длительно допустимому току нагрева. Согласно 

справочным данным для кабеля марки АСБ2лШв 3×70 мм
2
 напряжением 10 кВ 

Iдоп = 165 А.  

                            

Проверим пропускную способность кабеля в аварийном режиме. 

Расчетный ток при аварийной перегрузке трансформатора составит: 

   
       

      

 
        

     
                                   

Параметры удельных сопротивлений линии L2 находятся из литературы [9] 

и сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 – Параметры удельных сопротивлений линий 

Линия Марка кабеля 
Spi, 

кВА 

R0i, 

Ом/км 

X0i, 

Ом/км 

Длина 

линии, 

км 

RL2, 

Ом 

XL2, 

Ом 

L2 
АСБ2лШв 10 кВ  

3×70 
1000 0,433 0,086 2,7 1,169 0,232 

 

3.6 Расчет токов короткого замыкания в системе электроснабжения 

Короткое замыкание в сети – самый неблагоприятный режим, который 

может привести к длительному выходу из строя электрооборудования. 

Принимаем за базисную величину мощности номинальную мощность 

системы. Для этого зададимся Sб = 250 МВ∙А, равную мощности системы. 

На рисунке 4 представлена расчетная схема для определения токов к. з. 
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Рисунок 4 – Расчетная схема для определения токов к. з. 

Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах приведён в 

приложении Б. 

Результаты расчетов токов короткого замыкания для точек К1–К4 сведены в 

таблицу 5. 
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Таблица 5 – Результаты расчетов токов КЗ 

Наименование 

расчетной точки 

Величина тока трехфазного к. з., 

кА 
Значение ударного тока к. з., кА 

К1 2,51 6,4 

К2 (0) 6,564 15,25 

К2 (-16 %) 6,742 15,6 

К2 (+16 %) 6,285 14,71 

К3 (0) 3,446 5,124 

К3 (-16 %) 3,478 5,16 

К4 21,12 40,574 

 

3.7 Выбор высоковольтных выключателей 

3.7.1 Выбор выключателей В1, В2, В6 на напряжение 110 кВ 

Выбор и проверка выключателей В1, В2, В6 на напряжение 110 кВ 

произведен в приложении В. 

Результаты проверки выключателя В1 приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Условия выбора и проверка выключателя ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1 

Условие выбора Проверка 

 ном в   ном у         

 ном в   расч нб          

 вкл норм   п            

 вкл норм   уд          

 пр скв   п            

 пр скв   уд        

 откл ном   п ,           

 а норм   а          

 тер норм 
  к   к             

 дин   уд        

 

Результаты проверки выключателя В2, В6 приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Условия выбора и проверка выключателей ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1 

Условие выбора Проверка 

                      

                         

                        

                       

                      

                   



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

3

130302.2018.738 ПЗ 
 

Окончание таблицы 7 

Условие выбора Проверка 

             ,           

                    

          
                  

                

 

3.7.2 Выбор выключателя В3 на напряжение 10 кВ 

Выбор и проверка выключателя В3 произведен в приложении Г. 

Результаты проверки приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Условия выбора и проверка выключателей ВБЭ-10-31,5/3150УХЛ2 

Условие выбора Проверка 

                    

                            

                         

                        

                       

                    

             ,            

                    

          
                  

                 

 

3.7.3 Выбор выключателя В5 на напряжение 10 кВ 

Выбор и проверка выключателя В5 произведен в приложении Г. 

Результаты проверки приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Условия выбора и проверка выключателей ВВ/TEL-10-20/1600-У3-71 

Условие выбора Проверка 

                    

                          

                       

                      

                     

                    

             ,          
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Окончание таблицы 9 

Условие выбора Проверка 

          
                    

                 

 

3.7.4 Выбор выключателя В4 на напряжение 10 кВ 

Выбор и проверка выключателя В4 произведен в приложении Г. 

Результаты проверки приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Условия выбора и проверка выключателей BB/TEL-10-12,5/630-У3 

Условие выбора Проверка 

                    

                       

                         

                      

                       

                    

             ,            

                         

          
                    

                 

 

3.8 Выбор разъединителей на напряжение 110 кВ  

Выбор и проверка линейных и секционных разъединителей на напряжение 

110 кВ произведен в приложении Д. 

Результаты проверки приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Условия и проверка разъединителей РНДЗ1а-110/1000У1 

Условие выбора Проверка 
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3.9 Выбор и проверка трансформаторов тока 

3.9.1 Выбор и проверка трансформатора тока 110 кВ 

Выбор и проверка трансформаторов тока 110 кВ произведен в 

приложении Е. 

Таблица 12 – Технические параметры трансформатора тока ТФЗМ110Б-IУ1 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение  110 кВ 

Наибольшее рабочее напряжение 126 кВ 

Номинальный ток первичной обмотки 300–600 А 

Номинальный ток вторичной обмотки  5 А 

Число вторичных обмоток 

общее 

для защиты 

для измерения 

 

3 

2 

1 

Класс точности вторичной обмотки для измерения 0,5 

Класс точности вторичной обмотки для защиты 10 

Номинальная нагрузка в классе 0,5 1,2 Ом или 30 В∙А 

Номинальная нагрузка в классе 10 1,2 Ом или 30 В∙А 

Ток электродинамической стойкости  63–126 кА 

Ток термической стойкости  13–26 кА 

Время протекания тока термической стойкости 3 с 

Номинальная предельная кратность вторичных 

обмоток для защиты 

20 

Масса с маслом 500 кг 

Масса масла  153 кг 

 

Результаты проверки приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Условия и проверка трансформатора тока ТФЗМ110Б-IУ1 

Условие выбора Проверка 

                       

                      

                    

          
                       

            (в классе 0,5)          
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3.9.2  Выбор и проверка трансформатора тока 10 кВ 

Выбор и проверка трансформаторов тока 10 кВ произведены в  

приложении Е. 

Таблица 14 – Технические данные трансформатора тока ТШЛК-10 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение  10 кВ 

Наибольшее рабочее напряжение 12 кВ 

Номинальный ток первичной обмотки 3000 А 

Номинальный ток вторичной обмотки  5 А 

Число вторичных обмоток 

общее 

для защиты 

для измерения 

 

2 

1 

1 

Класс точности вторичной обмотки для измерения 0,5 

Класс точности вторичной обмотки для защиты 10 

Номинальная нагрузка в классе 0,5 0,8 Ом или 20 В∙А 

Номинальная нагрузка в классе 10 1,2 Ом или 30 В∙А 

Ток термической стойкости  35 кА 

Время протекания тока термической стойкости 3 с 

Номинальная предельная кратность вторичных 

обмоток для защиты 
30 

 

Результаты проверки приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты проверки и сравнения выбранного трансформатора тока 

ТШЛК-10 

Условие выбора Проверка 

                     

                          

          
                  

            (в классе 0,5)          

 

Таблица 16 – Технические параметры трансформатора тока ТПЛК-10 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение  10 кВ 

Наибольшее рабочее напряжение 12 кВ 

Номинальный ток первичной обмотки 1500 А 

Номинальный ток вторичной обмотки  5 А 
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Окончание таблицы 16 

Наименование параметра Значение 

Число вторичных обмоток 

общее 

для защиты 

для измерения 

 

2 

1 

1 

Класс точности вторичной обмотки для измерения 0,5 

Класс точности вторичной обмотки для защиты 10 

Номинальная нагрузка в классе 0,5 0,8 Ом или 20 В∙А 

Номинальная нагрузка в классе 10 1,2 Ом или 30 В∙А 

Электродинамическая стойкость 74,5 кА 

Ток термической стойкости трех секундный  47 кА 

Номинальная предельная кратность вторичных 

обмоток для защиты 
20 

Масса 47 кг 

 

Таблица 17 – Сводная таблица проверки трансформатора тока ТПЛК-10 

Условие выбора Проверка 

                     

                        

                   

          
                

            (в классе 0,5)          

 

3.10 Выбор и проверка трансформаторов напряжения 

3.10.1 Выбор и проверка трансформатора напряжения 110 кВ 

Выбор и проверка трансформаторов напряжения 110 кВ произведен в 

приложении Ж. 

Таблица 18 – Технические данные трансформатора напряжения НКФ-110-83У1 

Тип 

 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Номинальное напряжение обмоток, В Номинальная 

мощность при 

классе точности 

0,5  

Sном, 

В∙А 

первичной 
основной 

вторичной 

дополнительной 

вторичной 

НКФИ-110 110 110000/   100/   100 400 
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Результат проверки трансформатора напряжения приведен в таблице 20. 

Таблица 19 – Данные о потребляемой мощности приборами, устанавливаемыми 

для контроля параметров линий 110 кВ 

Наименование 

измерительного прибора 
Марка прибора 

Нагрузка, создаваемая приборами по 

фазам, В∙А 

А В С 

Ваттметр Д-355 0,5 – 0,5 

Варметр Д-345 0,5 – 0,5 

Счетчик активной энергии САЗ-И681 8 8 8 

Счетчик реактивной энергии СР4-И689 8 8 8 

 

Таблица 20 – Условия и проверка выбранного трансформатора напряжения 

НКФ-110-83У1 

Условие выбора Проверка 

                       

                 

 

3.10.2 Выбор и проверка трансформаторов напряжения 10 кВ 

Выбор и проверка трансформаторов напряжения 10 кВ произведен в 

приложении Ж. 

Таблица 21 – Технические данные трансформатора напряжения  

Тип 

 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Номинальное напряжение обмоток, В Номинальная 

мощность при 

классе точности 

0,5  

Sном, 

В∙А 

первичной 
основной 

вторичной 

дополнительной 

вторичной 

ЗНОЛ.06-

10 У3 
10 10500/   100/   100 30 

 

Таблица 22– Потребляемая мощность установленными приборами 

Наименование 

измерительного прибора 
Марка прибора 

Нагрузка, создаваемая приборами по 

фазам, В∙А 

А В С 

Вольтметр Э-377 2 2 2 
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Окончание таблицы 22 

Наименование 

измерительного прибора 
Марка прибора 

Нагрузка, создаваемая приборами по 

фазам, В∙А 

А В С 

Ваттметр Д-355 0,5 – 0,5 

Варметр Д-345 0,5 – 0,5 

Счетчик активной энергии САЗ-И681 8 8 8 

Счетчик реактивной 

энергии 
СР4-И689 8 8 8 

Счетчик активной энергии САЗ-И681 8 8 8 

Счетчик реактивной 

энергии 
СР4-И689 8 8 8 

 

Результаты проверки приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Условия и проверка выбранного трансформатора напряжения 

ЗНОЛ.06-10У3 

Условие выбора Проверка 

                     

                 

 

3.11 Выбор и проверка шинной сборки напряжением 10 кВ 

Выбор и проверка шинной сборки 10 кВ произведены в приложении И.  

Шины механически прочны, если: 

                   ,     (11) 

где σдоп – допустимое напряжение. 

                             условие выполняется. 

Таким образом, шины механически прочны. 

В результате расчетов выбраны две алюминиевые шины коробчатого 

сечения 2 (75×35×5,5 мм) с поперечным сечением 2×695 мм
2
 марки АДО. 

 

3.12 Проверка кабельной линии на термическую стойкость 

Выбор и проверка кабельной линии 10 кВ на термическую стойкость 

произведены в приложении К. 

Результаты проверки приведены ниже. 
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Полученное значение минимального сечения кабеля, меньше выбранного 

сечения кабеля АСБ2лШв 3×70 мм
2
, следовательно кабель по условию 

термической стойкости к токам к. з. проходит. 

 

3.13 Дифференциальная защита трансформаторов Т1, Т2. МТЗ защита и ТО 

защиты трансформаторов Т3, Т4 и кабельной линии 10 кВ 

Измерительная часть дифференциальной защиты трансформаторов 110 кВ 

состоит из двух реле, которая изображена на схеме релейной и дифференциальной 

защиты трансформаторов (приложение Ю).  

Для осуществления защиты используются трансформаторы тока, 

установленные с обеих сторон защищаемого трансформатора. Вторичные 

обмотки трансформаторов тока и реле соединяются в схему продольной 

дифференциальной защиты. 

Для дифференциальной защиты характерна избирательность действия или 

селективность защиты. Это обусловлено срабатыванием защиты в зоне 

электроустановки ограниченной трансформаторами тока, на вводе высшего 

напряжения, до силового трансформатора и на вводе отходящей линии низшего 

напряжения, после силового трансформатора. 

 

3.13.1 Выбор продольной дифференциальной защиты трансформаторов Т1, 

Т2 на электромеханических реле 

Расчет дифференциальной защиты произведён в приложении Л. 

Результаты расчета продольной дифференциальной релейной защиты 

трансформаторов Т1, Т2: 

– ток срабатывания реле Iср. р = 7 А; 

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

        ; 
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– число витков обмотки реле, включаемых со стороны НН равным              

        ; 

– число витков тормозной обмотки     . 

 

3.13.2 МТЗ защита и ТО защиты кабельной линии 10 кВ и силовых 

трансформаторов Т3, Т4 

Расчет токовой защиты и токовой отсечки на базе электромеханических 

реле произведён в приложении Л. 

По результатам расчетов выбираем реле типа РТ-83/1 с уставкой тока 

срабатывания индукционного элемента 8 А, ток уставки срабатывания отсечки 

36 А, время срабатывания реле 1 секунда. 

Результаты релейной защиты по линии 10 кВ: 

– ток срабатывания индукционного элемента реле Iср.инд.эл. = 8 А; 

– время выдержки срабатывания tср = 1 сек; 

– ток срабатывания электромагнитного элемента реле Iср.отс = 36 А. 

 

3.14 Описание цеха по изготовлению механической оснастки  

Цех по производству механической оснастки, оснащён современным 

оборудованием, что обеспечивает высокую степень индустриальности их 

изготовления. 

Цех предназначен для изготовления приспособлений, механизмов, 

инструментов, необходимых для эксплуатации и ремонта оборудования.  

Цех по изготовлению механической оснастки представляет собой 

одноэтажной строение с различными видами электрооборудования. 
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3.15 Группировка электроприемников по режиму работы 

Для удобства выполнения расчетов все электроприёмники цеха по 

изготовлению механической оснастки группируются по характерным группам, в 

зависимости от режима работы, коэффициентов использования и коэффициентов 

активной мощности.  

Исходные данные и расчетные коэффициенты электрических нагрузок 

отдельных электроприемников, взяты из [20, табл.1.1.1] и сведены в таблицу М.1 

и М.2 (см. Приложение М). 

 

3.16 Определение расчетной нагрузки, создаваемой электроприёмниками 

цеха по изготовлению механической оснастки  

После деления электроприёмников на группы, производится расчёт 

групповой номинальной и сменной мощности по цеху. Определяется эффективное 

число электроприёмников. После определения коэффициента расчётной 

мощности определяются расчётные активная, реактивная и полная мощности. 

Общая цеховая нагрузка Sрасч будет складываться из силовой нагрузки, 

создаваемой электроприемниками, и осветительной нагрузки, создаваемой 

светильниками. 

Суммарная активная мощность нагрузки по цеху: 

                                                        

                                                               

                                               

Суммарная реактивная мощность нагрузки по цеху: 

                                                         

                                                            

                                                       

Полная расчетная мощность потребляемая нагрузкой цеха: 
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Коэффициент мощности общецеховой нагрузки составит: 

                                    

Расчетная нагрузка РП сведена в таблицу Н.1 (Приложение Н). 

 

3.17 Определение осветительной нагрузки цеха по изготовлению 

механической оснастки 

Для освещения цеха выберем светодиодные светильники «Астарта» 

отечественного производства. В зоне работы кран-балок установим светильники 

СДП 60Н-19404Д-С-66 с кривой распределения сил света типа Д. Мощность 

светильника составляет 150 Вт. В отделениях цеха, кроме гальванического, 

установим светильники типа СДП 24Н-7704Д-С-66 мощностью 60 Вт. В 

гальваническом отделении установим светильники взрывозащищенного 

исполнения СДП 24Н-7704Д-С-66ЕХ, с кривой распределения сил света типа Д 

мощностью светильников 60 Вт каждый. 

Крепление светильников может осуществляться при помощи скобы 

поставляемой в комплекте, либо может быть подвесное на трос или цепь. 

Расчет осветительной нагрузки приведен в приложении П. 

Суммарные расчетные мощности осветительной нагрузки по цеху равны: 

– суммарная активная мощность                ; 

– суммарная реактивная мощность                 ; 

– суммарная полная мощность                  . 

 

3.18 Выбор числа, мощности и типа трансформаторов подстанции  

Для питания электроприемников II категории применяют двух 

трансформаторные и трех трансформаторные подстанции.  

При выборе мощности трансформаторов исходят из обеспечения 

следующих условий: 

 обеспечение расчетной нагрузки; 
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 обеспечение допустимой перегрузки трансформатора в аварийном 

режиме; 

 учет перспективы развития предприятия; 

 обеспечение экономичного режима работы трансформаторов; 

 уменьшения капитальных затрат на сооружение и эксплуатацию 

трансформаторов; 

 необходимости применения компенсирующих устройств. 

При определении мощности трансформатора следует добиваться как 

экономически целесообразного режима работы, так и соответствующего 

обеспечения резервирования питания электроприемников при отключении одного 

из трансформаторов. 

Определение мощности трансформаторов целесообразно производить 

исходя из рациональной их загрузки в нормальном режиме, с учетом минимально 

необходимого резервирования в послеаварийном режиме. 

Выбор трансформаторов по критериям представлен в приложении Р. 

Выбран силовой трансформатор ТМГ-12-1000/10-У1. 

Потребляемая цехом полная мощность составляет                   .  

Определим коэффициент загрузки трансформаторов. 

   
  

    
 

       

      
      

Допустимая аварийная перегрузка одного трансформатора двух 

трансформаторной подстанции       составит:  

                         

По допустимой аварийной перегрузке трансформаторы удовлетворяют 

условию            .  

Определим необходимость компенсации реактивной мощности и установки 

дополнительных компенсирующих устройств. 
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Установка устройств компенсации реактивной мощности не требуется. 

 

3.19 Определение центров электрических нагрузок 

Центр электрических нагрузок (ЦЭН) является символическим центром 

цехового потребления электроэнергии цехом. 

Имея картограмму нагрузок цеха (рисунок С.1, Приложение С) и 

координаты    и    положения их центров на генплане можно определить 

координаты центра электрических нагрузок всего цеха. 

   
     

 
   

   
 
   

        (12) 

где    – координата оси абсцисс центра электрических нагрузок цеха, мм. 

   
                                             

                         
        

   
     

 
   

   
 
   

         (13) 

где    – координата оси ординат центра электрических нагрузок цеха, мм. 

   
                                           

                         
         

Координаты центров электрических нагрузок отдельных участков цеха по 

изготовлению механической оснастки приведены в таблице С.1 (см. приложение 

С).  

 

3.20 Выбор места расположения подстанции 

По экономическим соображениям в целях сокращения затрат на 

проводниковые материалы и уменьшения потерь электроэнергии в 

распределительных сетях цеховые трансформаторные подстанции желательно 

размещать в центре электрических нагрузок цеха. Расположение подстанции 

зависит от ширины пролетов внутри зданий, класса взрывоопасности и 

пожароопасности помещений, наличия зон, в которых работает кран.  
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Согласно НТП ЭПП-94 при проектировании электроснабжения цехов 

рекомендуется применять КТП, т. к. они обеспечивают универсальность и 

быстроту монтажа на месте производства работ. Обычно КТП встроенную в 

основной контур здания или пристроенную снаружи к стене здания размещают со 

стороны источника питания, т. к. в здании не задано направление источника 

питания, мы выберем пристроенную КТП согласно центра электрических 

нагрузок цеха. Разместить встроенную КТП в данном цехе не имеется 

возможности, т. к. центр электрических нагрузок находится на зонах внутреннего 

передвижения персонала и в зоне работы крана.  

Полагая, что стены здания выполнены из негорючих материалов (бетон, 

кирпич, раствор) можно без опаски использовать маслонаполненные 

трансформаторы. Для того чтобы трансформаторы меньше подвергались 

воздействию вредных внешних факторов окружающей среды и в целях удобства 

эксплуатации установим закрытую пристроенную КТП. 

Температура в помещении электрощитовых должна быть не ниже +5 ºС.  

Схема цеховой КТП зависит от характеристик электроприемников, их 

категорийности и схемы внутрицехового распределения электроэнергии. 

Основным конструктивным исполнением КТП является модульная шкафная 

компоновка его основных элементов с передним обслуживанием 

трансформаторов, шкафов высокого и низкого напряжений, имеющих 

металлические защитные кожухи. 

Размеры КТП меньше обычных подстанции тех же схем и мощностей, что 

позволяет размещать их близко к центру электрических нагрузок. Такое 

расположение КТП значительно упрощает и удешевляет распределительные сети 

и дает возможность выполнить их рациональными в конструктивном отношении. 

Размеры помещения КТП определяются размерами трансформатора 

(зависят от мощности трансформатора), наличия шкафа ввода высокого 

напряжения, количеством шкафов распределительного устройства низкого 

напряжения, размерами проходов для обслуживания. Шкафы КТП 
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устанавливаются на кабельном канале, имеющим выход из помещения 

подстанции. Ввод питающего кабеля 10 кВ выполняется в трубе. 

Под масляным трансформатором должен быть бетонированный 

маслоприемник, вмещающий 20 % от полного объема масла. Маслоприемник 

перекрывается решеткой со слоем гравия и должен изолироваться от кабельного 

канала. 

 

3.21 Выбор схемы электроснабжения цеха по изготовлению механической 

оснастки 

Выбор схемы распределительной сети электроснабжения цеха зависит от 

мощности электроприемников, их равномерного распределения, установлено 

передвижное или стационарное оборудование, и класса пожароопасности и 

взрывоопасности помещений. 

Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается использовать 

магистральные и распределительные шинопроводы, а также не рекомендуется 

устанавливать распределительные пункты, силовые шкафы. Радиальная схемы 

обеспечивают высокую надежность электропитания, удобны в эксплуатации, но 

вместе с этим требуют дополнительной установки распределительных пунктов, 

прокладку проводов и кабелей. По радиальным схемам выполняются сети 

крупных по мощности электроприемников (более 100 кВт), сети пыльных, 

пожароопасных и взрывоопасных производств. 

Магистральные схемы применяются для питания силовых и осветительных 

нагрузок равномерно распределенных по площади цеха, а также группы 

электроприемников одной технологической линии. Одна питающая магистраль 

может обслуживать несколько распределительных шкафов и крупные 

электроприемники цеха. 

Один из вариантов питания одной линией ряда электроприемников или 

силовых шкафов может быть схема «цепочка», которая относится к типу 
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смешанных сетей. Цепочка на ответвлениях применяется при стабильном 

расположении небольших по мощности электроприемников. 

В большей части отделений цеха используем радиальный тип сетей. 

Наиболее крупные по мощности электроприемники цеха – это термические 

установки (печи), гальванические ванны, вентиляторы и кузнечно-прессовые 

станки. Данные электроприемники рассредоточены по площади отделений и 

применение для распределения электроэнергии по цеху шинопроводов приведет к 

неэкономичному расходованию цветных металлов. Вдобавок к 

распределительным шинопроводам необходимо докупать ответвительные 

коробки и крепежные элементы. Что в свою очередь приведет к дополнительным 

материальным затратам. 

Неиспользование шинопровода обусловлено и тем, что подвод 

электроэнергии к электроприемникам все равно придется выполнять проводом 

или кабелем. Неиспользование шинопровода рекомендуется и вследствие низкой 

надежности данных сетей, т. к. как в случае аварии на шинах ШРА, что 

маловероятно, но тем не менее приведет к отключению ряда электроприемников и 

силовых шкафов питаемых от ШРА. 

Применение ШРА можно было бы рассмотреть на участке 

металлообработки, в котором имеется большое количество мелких по мощности и 

равномерно распределенных по площади отделения цеха электроприемников, но 

опять же необходимость покупки дополнительного крепежа, ответвительных 

коробок делают данный вариант электроснабжения экономически 

нецелесообразным. Поэтому в данном отделении цеха применим схему питания 

распределительных пунктов (РП) «цепочкой» (см. рисунок 5). 

При выборе схемы электроснабжения необходимо также учитывать 

архитектурные особенности зданий. 

Провода и кабели по возможности должны прокладываться скрыто в нишах 

и пустотах зданий. Допускается открытая прокладка проводов и кабелей при 

условии, что выполняется их защита от механических повреждений или 
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применяемые кабели и провода защищены от них стальной броней или оболочкой 

из металла.  

В системе электроснабжения цеха используем открытую прокладку кабелей 

на кабельных полках на высоте 3,5 м от уровня пола. Спуски к 

электроприемникам с стен должны быть выполнены с защитой от механических 

повреждений, для этого используем трубы. Высота труб должна быть не менее 2 м 

от уровня пола. Подвод питания к электроприемникам осуществлять в трубах, 

замоноличенных (вмонтированных) в пол. 

Кабель на кабельных полках закрепить при помощи скоб. 

 

Рисунок 5 – Схема расположения РП в цехе 
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Щитки освещения и выключатели освещения следует располагать так, 

чтобы лицо, оперирующее у щита, видело светильники, которые оно включает, и , 

по возможности, вблизи одного из входов в помещение. Групповые сети 

освещения практически всегда выполняются медными проводниками. 

Потребляемая мощность светильниками аварийного освещения составляет от 15 

до 20 % от мощности светильников рабочего освещения помещения.  

В производственных зданиях с несколькими встроенными КТП 

применяются схемы перекрестного питания рабочего и аварийного освещений, 

при такой схеме рабочее освещение здания питается от одной КТП, а аварийное – 

от другой, трансформатор которой не используется для питания рабочего 

освещения. 

Общий план расположения щитков освещения изображен на рисунке Т.1 

(см. Приложение Т). 

 

3.22 Выбор сечения кабелей, питающих распределительные пункты 

Тип кабеля, его сечение, а также длина для питания соответствующего РП 

приведены в таблице 24. 

Таблица 24 – Сечение и марка кабелей для питания РП цеха 

Номер РП 
Расчетный ток, 

А 

Длительно 

допустимый ток 

кабеля, А 

Сечение кабеля, 

мм
2
 

Длина кабеля, м 

РП 1  347 200 2ААБлГ 4×120 15 

РП 2 217,3 220 2ААБлГ 4×50 20 

РП 3 181,4 200 ААБлГ 4×120 40 

РП 4 292,5 165 2ААБлГ 4×95 12 

РП 5 198,5 200 ААБлГ 4×120 50 

РП 6 14,6 45 ААБлГ 4×10 60 

РП 7 17,4 45 ААБлГ 4×10 16 

РП 8 35 60 ААБлГ 4×16 75 

РП 9 7 45 ААБлГ 4×10 15 

РП 10 66,64 75 ААБлГ 4×25 95 

РП 11 139,2 165 ААБлГ 4×95 60 
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3.23. Выбор сечения проводников сети рабочего и аварийного освещения 

Выбор сечения проводов сетей освещения принципиально отличается от 

выбора сечений силовых сетей и рассмотрен в приложении Ф. Результаты 

расчетов определения сечения проводников для запитывания ЩРО и ЩАО цеха 

указаны в таблице 25.  

Таблица 25 – Сечение питающих проводников для щитков аварийного и рабочего 

освещения 

Наименование 

щитка 
Наименовани

е кабеля 
Сечение 

кабеля, мм
2 

Длительно 

допустимый 

ток кабеля, А 

Расчетный ток 

осветительной 

нагрузки, А 

Длина 

кабеля, 

м 

ЩРО 1и ЩРО 2 ВВГнг-LS 5×16 81 18 40 

ЩРО 3 и ЩРО 4 ВВГнг-LS 5×6 46 14 56 

ЩРО 5 и ЩРО 6 ВВГнг-LS 5×10 61 12 74,4 

ЩАО 1 и ЩАО 2 ВВГнг-LS 5×2,5 26 4 44,4 

ЩАО 3 и ЩАО 4 ВВГнг-LS 5×2,5 26 3 53,2 

ЩАО 5 и ЩАО 6 ВВГнг-LS 5×2,5 26 2,3 72 

 

3.24 Распределение нагрузки между I, II секций шин 0,4 кВ 

Подробное распределение цеховых нагрузок между I и II секций шин 0,4 кВ 

представлено в приложении Х. 

Результаты распределения нагрузки приведены в таблице 26. 

Таблица 26 – Распределение нагрузки по секциями шин щита 0,4 кВ при 

нормальной схеме электроснабжения цеха 

Секция 

шин 

0,4 кВ 

Наименование распределительных 

пунктов и щитков освещения 
PIс.ш., кВт 

QIс.ш., 

кВАр 

SIс.ш, 

кВА 
сosφi 

Ipi,  

А 

I 

РП1, РП5, РП6, РП7, РП8, РП9, 

РП11, ЩРО № 1, ЩРО № 2, 

ЩАО № 3, ЩАО № 4, ЩАО № 5, 

ЩАО № 6 

459,74 234,48 516,08 0,891 745 

II 

РП2, РП3, РП4, РП10, ЩРО №4, 

ЩРО № 5, ЩРО № 6, ЩАО № 1, 

ЩАО № 2 

465,86 230,40 519,72 0,896 750 
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3.25 Расчет отклонений напряжения в нормальном и послеаварийных 

режимах 

Отклонение напряжения является одним из важнейших показателей 

качества электроэнергии. 

Отклонение напряжения – это отличие фактического напряжения в 

установившемся режиме работы системы электроснабжения от его номинального 

значения. Отклонение напряжения в той или иной точке сети происходит под 

воздействием изменения нагрузки в соответствии с её графиком. 

Результаты расчетов сведем в таблицы 27 и 28. 

Таблица 27 – Напряжения на зажимах электроприемников, питаемых от I с. ш. 

0,4 кВ в нормальном и после аварийном режимах работы цеховой подстанции 

Наименование 

электроприемника 

Номер 

электроприемника 

на генплане 

Напряжение на выводах электроприемника, В 

нормальный режим аварийный режим 

Электрическая печь 36 390 384 

Гальваническая ванна 46 386 379 

Кран-балка 47 388 381 

Фрезерный станок 14 385 378 

Фрезерный станок 15 385 378 

Токарный станок 1 385 378 

Токарный станок 6 386 379 

Вентилятор 26 382 375 

Электрический пресс 25 384 377 

Вентилятор 28 385 378 

ГРЩО1  392 385 

 

Таблица 28 – Напряжения на зажимах электроприемников, питаемых от II с. ш. 

0,4 кВ в нормальном и после аварийном режимах работы цеховой подстанции 

Наименование 

электроприемника 

Номер 

электроприемника 

на генплане 

Напряжение на выводах электроприемника, В 

нормальный режим аварийный режим 

Электрическая печь 33 389 382 

Электрическая печь 32 388 382 

Кран-балка 48 387 381 

Гальваническая ванна 39 390 383 

Гальваническая ванна 42 390 383 

Электрический пресс 24 381 381 
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Окончание таблицы 28 

Наименование 

электроприемника 

Номер 

электроприемника 

на генплане 

Напряжение на выводах электроприемника, В 

нормальный режим аварийный режим 

Электрический молот 23 380 380 

ГРЩО2  392 385 

 

3.26 Обеспечение требуемого режима напряжений 

Для обеспечения требуемого режима напряжений трансформатор должен 

работать с положением переключателя анцапфы устройства ПБВ на две ступени 

выше +2×2,5 %. 

Подробный расчет выбора положения переключателя ПБВ приведен в 

приложении Ш. 

 

3.27 Выбор защитной аппаратуры для линии 0,4 кВ 

В качестве аппаратов защиты сетей и электрических установок от коротких 

замыканий и перегрузок применим автоматические выключатели. 

Подробный выбор автоматических выключателей приведен в приложении 

Щ, а результаты выбора сведены в таблицы 29 и 30. 

Таблица 29 – Сводная таблица выбора автоматических выключателей для защиты 

электроприемников цеха 

Наименование 

электроприемника 

Номер ЭП по 

генплану 

Наименование 

РП 

Тип автомата 

защиты 

Номинальный 

ток                    

расцепителя, 

А 

Уставка тока 

срабатывания 

отсечки, А 

Токарный станок 1, 2, 3, 4, 5 РП 8 ВА57-35 40 250 

Токарный станок  6, 7, 8, 9, 10 РП 9 ВА57-35 16 80 

Фрезерный станок 11, 12, 13, 14 РП 6 ВА57-35 25 125 

Фрезерный станок 15, 16, 17 РП 7 ВА57-35 25 125 

Станок шлиф. 

обдирочный 
18, 19 РП 7 ВА57-35 20 80 

Эл. молот 20, 21, 22, 23 РП 10 ВА57-31 50 400 

Эл. пресс 24 РП 10 ВА57-31 63 400 

Эл. пресс 25 РП 11 ВА57-31 63 400 

Вентилятор 26, 27 РП 11 ВА57-31 50 400 

Вентилятор 28, 29 РП 11 ВА57-35 80 500 

Эл. печи 30, 31, 32 РП 3 ВА57-31 80 400 

Эл. печи 33, 34, 35 РП 2 ВА57-31 100 400 
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Окончание таблицы 29 

Наименование 

электроприемника 

Номер ЭП по 

генплану 

Наименование 

РП 

Тип автомата 

защиты 

Номинальный 

ток                    

расцепителя, 

А 

Уставка тока 

срабатывания 

отсечки, А 

Эл. печи 36, 37, 38 РП 1 ВА57-35 160 500 

Гальванические 

ванны 
39, 40, 41 РП 4 ВА57-35 125 500 

Гальванические 

ванны 
42, 43 РП 4 ВА57-31 80 400 

Гальванические 

ванны 
44, 45, 46 РП 5 ВА57-31 80 400 

Кран-балка 47 РП 5 ВА57-31 80 800 

Кран-балка 48 РП 3 ВА57-31 80 800 

 

Таблица 30 – Автоматические выключатели, устанавливаемые в РУНН 

подстанции для защиты линий к РП 

Номер 

присое-

динения 

(фидер) 

Тип 

автомата 

Номинальный 

ток автомата, 

А 

Номинальный 

ток 

расцепителя,  

А 

Уставка по 

току 

перегрузки, 

А 

Уставка по 

току к. з. с 

выдержкой 

времени, А 

Уставка по 

току к. з. 

расцепителя  

мгновенного 

действия, А 

2, 19 

РП1 
ВА08-0405 400 400 468 1200 1600 

3, 18 

РП5 
ВА08-0405 250 250 292 1000 1500 

4, 17 

РП6, РП7 
ВА08-0405 160 48 56,16 384 480 

7, 26 

РП8, РП9 
ВА08-0405 160 48 56,16 384 480 

9, 27 

РП11 
ВА08-0405 250 175 205 700 1050 

13, 28 

ГРЩО1 
ВА08-0405 160 48 56,16 144 192 

6, 20 

РП2 
ВА08-0405 250 225 263 900 1350 

8, 21 

РП3 
ВА08-0405 250 200 234 1200 1600 

10, 23 

РП4 
ВА08-0405 400 320 374 1280 1920 

11, 24 

РП10 
ВА08-0405 160 80 94 640 800 

12, 16 

ГРЩО2 
ВА08-0405 160 48 56,16 144 192 

15 

Межсек-

ционный 

автомат 

ВА55-41 1000 1000 1250 2000 3000 

Вводной 

автомат  
ВА55-43 2000 2000 2100 4000 6000 
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3.28 Расчёт токов короткого замыкания в системе электроснабжения цеха 

Расчет токов коротких замыканий производят для выбора и проверки 

электрооборудования по условиям короткого замыкания, для выбора 

коммутационных аппаратов, уставок релейной защиты и заземляющих устройств. 

Для проверки аппаратов по отключающей способности, по ударному 

сквозному току к. з., по току термической стойкости используют наиболее 

тяжелый режим – трехфазного металлического короткого замыкания. Для провер-

ки чувствительности защиты рассчитывают значение минимального тока к. з. – 

однофазное дуговое короткое замыкание. Исходя из этих условий определим токи 

короткого замыкания в распределительной сети цеха (Приложение Э). 

Результаты расчетов токов к. з. сведены в таблицу 31 и 32. 

Таблица 31 – Расчетные значения токов к. з. и сравнение их с параметрами 

аппаратов защиты, устанавливаемых в РУНН (автоматы защиты линий к РП) 

Наименование 

аппарата защиты 

Назначение и 

защищаемое 

оборудование 

Предельный ток 

откл./сквозной, 

кА 

Значение 

трехфазного 

тока к. з.  

 п   
   

 /  уд, кА 

Уставка 

срабатывания 

аппарата 

защиты, кА 

(с выдержкой 

времени/без 

выдержки 

времени)  

Значение 

однофазного 

тока к. з. 

 п   
   

, кА 

Автоматы РУНН 0,4 кВ I с.ш. 

Автомат  

ВА55-43 

Вводной 

автомат на 

I с.ш. 0,4 кВ 

63/63 21,04/46,98 4/6 16,415 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП1 30/50 20,47/43,18 1,2/1,6 13,13 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП5 30/50 19,84/40,89 1/1,5 5,22 

Автомат  

ВА08-0405 

Линия к РП6, 

РП7 
30/50 19,37/39,09 0,384/0,480 0,527 

Автомат  

ВА08-0405 

Линия к РП8, 

РП9 
30/50 19,72/39,73 0,384/0,480 0,736 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП11 30/50 20,17/41,27 0,7/0,105 2,913 

Автомат  

ВА08-0405 

Линия к 

ГРЩО1 
30/50 19,72/39,73 0,144/0,192 2 

Автоматы РУНН 0,4 кВ II с.ш. 

Автомат  

ВА55-41 

Межсекцион-

ный  
55/63 20,71/44,7 2/3 16,07 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП2 30/50 19,77/40,266 0,9/1,35 7,47 
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Окончание таблицы 31 

Наименование 

аппарата защиты 

Назначение и 

защищаемое 

оборудование 

Предельный ток 

откл./сквозной, 

кА 

Значение 

трехфазного 

тока к. з.  

 п   
   

 /  уд, кА 

Уставка 

срабатывания 

аппарата 

защиты, кА 

(с выдержкой 

времени/без 

выдержки 

времени)  

Значение 

однофазного 

тока к. з. 

 п   
   

, кА 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП3 30/50 19,79/40,4 1,2/1,6 6,1 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП4 30/50 20,8/43,352 1,28/1,92 12,9 

Автомат  

ВА08-0405 
Линия к РП10 30/50 19,712/39,7 0,64/0,8 0,803 

Автомат  

ВА08-0405 

Линия к 

ГРЩО2 
30/50 19,7/39,6 0,144/0,192 3,108 

 

Таблицы 32 – Расчетные значения токов к. з. и сравнение их с параметрами 

аппаратов защиты, устанавливаемых в РП (автоматы защиты линий к 

электроприемникам) 

Наименование 

аппарата защиты 

Назначение и 

защищаемое 

оборудование 

Предельный ток 

откл./сквозной, 

кА 

Значение 

трехфазного 

тока к. з.  

 п   
    /  уд, кА 

Уставка 

срабатывания 

аппарата 

защиты 

(отсечки), кА 

 

Значение 

однофазного 

тока к. з. 

 п   
   

, кА 

Автомат  

ВА57-35 

РП1: линия к 

электроприем-

нику 38 

40 16,42/28,14 0,5 7,92 

Автомат  

ВА57-31 

РП5: линия к 

электроприем-

нику 46 

40 7,75/11,33 0,4 1,87 

Автомат  

ВА57-31 

РП5: линия к 

ЯРВ2 
40 6,644/9,636 0,8 1,052 

Предохранитель  

ПН2-250 

линия к кран-

балке 47 
100 6,75/9,785  1,05 

Автомат  

ВА57-35 

РП6: линия к 

электроприем-

нику 14 

9 1,071/1,544 0,125 0,427 

Автомат  

ВА57-35 

РП7: линия к 

электроприем-

нику 15 

9 0,87/1,255 0,125 0,388 

Автомат  

ВА57-35 

РП7: линия к 

электроприем-

нику 18 

6 0,87/1,255  0,08 0,388 

Автомат  

ВА57-35 

РП8: линия к 

электроприем-

нику 1 

10 1,364/1,967 0,25 0,519 
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Окончание таблицы 32 

Наименование 

аппарата защиты 

Назначение и 

защищаемое 

оборудование 

Предельный ток 

откл./сквозной, 

кА 

Значение 

трехфазного 

тока к. з.  

 п   
   

 /  уд, кА 

Уставка 

срабатывания 

аппарата 

защиты 

(отсечки), кА 

 

Значение 

однофазного 

тока к. з. 

 п   
   

, кА 

Автомат  

ВА57-35 

РП9: линия к 

электроприем-

нику 6 

3,5 1,01/1,457 0,08 0,375 

Автомат  

ВА57-31 

РП11: линия к 

электроприем-

нику 25 

40 5,594/8,096 0,4 1,123 

Автомат  

ВА57-31 

РП11: линия к 

электроприем-

нику 26 

40 5,276/7,64 0,4 0,813 

Автомат  

ВА57-35 

РП11: линия к 

электроприем-

нику 28 

25 5,9/8,532 0,5 1,505 

Автомат  

ВА57-31 

РП2: линия к 

электроприем-

нику 33 

40 11,91/18,312 0,4 4,692 

Автомат  

ВА57-31 

РП3: линия к 

электроприем-

нику 30 

40 9,436/14,11 0,4 2,506 

Автомат  

ВА57-31 

РП3: линия к 

ЯРВ1 
40 9,434/14,11 0,8 2,574 

Предохранитель  

ПН2-250 

линия к кран-

балке 48 
100 5,841/8,443  1,041 

Автомат  

ВА57-35 

РП4: линия к 

электроприем-

нику 39 

35 15,87/26,542 0,5 4,585 

Автомат  

ВА57-31 

РП4: линия к 

электроприем-

нику 42 

40 14,45/23,673 0,4 3,431 

Автомат  

ВА57-31 

РП10: линия к 

электроприем-

нику 24 

40 1,74/2,51 0,4 0,582 

Автомат  

ВА57-31 

РП10: линия к 

электроприем-

нику 23 

40 1,711/2,468 0,4 0,52 
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3.29 Расчет заземляющих устройств цеха по изготовлению механической 

оснастки 

Важнейшим мероприятием по технике безопасности в электротехнических 

установках является применение защитного заземления.  

Для подстанций напряжением 10/0,4 кВ должно быть выполнено одно 

общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 

нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; корпус 

трансформатора; металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и 

выше; открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и 

выше; сторонние проводящие части. 

Расчет заземляющих устройств произведен в приложении Ю. 

Наглядная схема заземления цеха по изготовлению механической оснастки 

изображена в приложении Я. 

 

3.30 Расчет молниезащиты цеха по изготовлению механической оснастки 

Объектом защиты является производственное здание, помещения которого 

согласно ПУЭ относятся к зонам класса В – Iа. Согласно ПУЭ – это зоны, 

расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации 

взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного 

предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуется, а возможны 

только в результате аварий или неисправностей. 

Определение зоны защиты, а также расчет заземлителей молниезащиты 

приведен в приложении Ю. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен комплекс 

мероприятий по электроснабжению цеха, занимающегося изготовлением 

механической оснастки, а именно: была определена нагрузка создаваемая 

электроприемниками цеха, была спроектирована система внутреннего 

электроснабжения электроприемников цеха, была рассчитана система внешнего 

электроснабжения цеховой подстанции.  

Система внешнего электроснабжения предприятия выполнена по типовым 

схемам, в качестве которой выбрана схема 5Н «мостиком». 

В результате расчетов была выбрана комплектная трансформаторная 

подстанция заводского изготовления, силовые распределительные пункты 

заводского изготовления серии ПР85, автоматы защиты новейших модификаций 

серий ВА08, ВА57, освещение цеха выполнено светодиодными светильниками, в 

системе внешнего электроснабжения применены вакуумные выключатели, для 

повышения качества регулирования напряжения установлен трансформатор с 

регулированием напряжения под нагрузкой.  

В системе электроснабжения цеха использованы новейшие трансформаторы 

серии ТМГ12 мощностью 1000 кВА, отличающиеся низкими потерями 

электроэнергии и практически необслуживаемые. В качестве аппаратов защиты 

РУНН использованы автоматы серии ВА08 с электронными микропроцессорными 

расцепителями максимального тока, что облегчает настройку аппаратов защиты, 

повышает надежность системы электроснабжения цеха в целом и снижает 

материальные издержки на восстановление режимов работы сетей и 

электроустановок цеха после аварийных ситуации в системе электроснабжения 

цеха. 

В электроустановках цеха использована система заземления TN-C-S. 

Молниезащита здания выполнена молниеприемной сеткой.  

Таким образом спроектирована система электроснабжения цеха с 

применением современного электрооборудования, отвечающая действующим 
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требованиям и стандартам в области электротехники, снижающая затраты на 

эксплуатацию и ремонт электроаппаратуры цеха, потери электроэнергии в 

распределительной сети цеха и в целом повышающая надежность системы 

электроснабжения цеха.  

Все принимаемые конструктивные решения были технически обоснованы 

и соответствуют требованиям нормативных документов. 
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