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ВВЕДЕНИЕ
Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для
обеспечения питания электроэнергией промышленных приёмников электрической
энергии, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов,
электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для
электрической сварки, осветительные установки и другие промышленные
приёмники

электроэнергии.

Задача

электроснабжения

промышленных

предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в
качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством
электрических станций.
Целью выпускной квалификационной работы является создания
комплекса

электроснабжения

машиностроительного

предприятия

и

механосборочного цеха.
Задачи выпускной квалификационной работы:
 сравнение характеристик отечественных и зарубежных вакуумных
выключателей;
 выбор напряжения высокой стороны ГПП предприятия;
 выбор типа и мощности силовых трансформаторов ГПП;
 расчет

и

выбор

воздушной

линии

электропередачи

высокого

напряжения;
 технико-экономическое сравнение напряжения 6 и 10 кВ;
 расчет токов короткого замыкания;
 выбор высоковольтного оборудования предприятия;
 расчет релейной защиты;
 определения расчетной нагрузки цеха;
 выбор числа, типа и мощности силовых трансформаторов цеховой
подстанции;
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 расчет токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ;
 выбор аппаратов защиты в сети 0,4 кВ;
 расчет защитного заземления и молниезащиты механического цеха.
Объектом выпускной квалификационной работы: является система
электроснабжения машиностроительного предприятия и механосборочного цеха.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы
состоит в разработке системы электроснабжения предприятий и цехов с
внедрением новых передовых технологий и оборудований.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
трех разделов, заключения и библиографического списка.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 65 страниц
машинописного текста, содержит 22 иллюстраций, 25 таблиц, библиографический
список из 88 наименований и 23 приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Характеристики

системы

электроснабжения

машиностроительного

предприятия и механосборочного цеха.
Системы электроснабжения промышленных предприятий создаются для
обеспечения питания электроэнергией промышленных приёмников электрической
энергии, к которым относятся электродвигатели различных машин и механизмов,
электрические печи, электролизные установки, аппараты и машины для
электрической сварки, осветительные установки и другие промышленные
приёмники

электроэнергии.

Задача

электроснабжения

промышленных

предприятий возникла одновременно с широким внедрением электропривода в
качестве движущей силы различных машин и механизмов и строительством
электрических станций.
В настоящее время созданы методы расчёта и проектирования цеховых
сетей, выбора мощности трансформаторов, методика определения электрических
нагрузок, выбора напряжения, сечений проводов и жил кабелей и т. п.
Характеристики машиностроительного предприятия.
ГПП машиностроительного предприятия находиться на расстоянии 80 км
от электропитающей системы. Характеристики системы электроснабжения
машиностроительного предприятия приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема системы электроснабжения предприятия
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Таблица 1.1 –Данные системы электроснабжения предприятия
Длинна
Длинна
Мощность
Энергосис
Мощность
воздушной
кабельной
т-ров
тема
предприятия
линии
линии
Т3,Т4
SH/X*C
SП, МВА
W1, км
W2, км
SТ, кВА
500/0,4

80

30

1,6

Напряжение
РУНН
U3, кВ

400

0,4

Характеристики механосборочного цеха.
Около 70 % всей вырабатываемой в нашей стране электрической энергии
потребляется промышленными предприятиями.
Приёмники цехов могут быть подразделены на группы по сходству
режимов, т. е. по сходству графиков нагрузки:
1. Приёмники, работающие в режиме с продолжительно неизменной или
мало меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат
может работать продолжительное время без повышения температуры отдельных
частей машины или аппарата свыше допустимой.
2. Приёмники, работающие в режиме повторно-кратковременной нагрузки.
В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или аппарата
чередуются

с

кратковременными

кратковременный

режим

периодами

работы

отключения.

характеризуется

Повторно

–

относительной

продолжительностью включения и длительностью цикла.
С точки зрения обеспечения надёжного и бесперебойного питания,
преемники электрической энергии делятся на три категории.
К 1 категории относят электроприёмники, перерыв электроснабжения
которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный
ущерб

народному

оборудования,

хозяйству,

массовый

брак

повреждение
продукции,

дорогостоящего

основного

расстройство

сложного

технологического процесса, нарушение функционирования

особо

важных
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элементов коммунального хозяйства. Электроприёмники должны обеспечиваться
электропитанием от 2 и более источников, причём перерыв в электроснабжении
допускается на время АВР 1–2 сек.
Во 2 категорию входят электроприёмники, перерыв электроснабжения
которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям
рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной
деятельности значительного числа городских и сельских жителей. Для
приёмников перерыв питания допускается на время необходимое для включения
резерва, но не более 1–2ч.
К 3 категории относят все остальные электроприёмники, не подходящие
под определение к 1 и 2 категорий. Это главным образом различные
вспомогательные механизмы в основных цехах, цеха несерийного производства.
Перерыв на всё время ремонта, но не более чем на 1 сутки.
Механосборочный цех отнесем к потребителю 2 категории.
Данные

электроприемников

механосборочного

цеха

занесена

в

таблицу 1.2.
Таблица 1.2 – Данные потребителей механосборочного цеха
Потребители
Мощность Коэффициент
Коэффициент
Pн, кВт
использования реактивной мощности
Ки
tg φ
1–2(фрезерные станки)
10
0,14
1,33
3–6(фрезерные станки)
21
0,14
1,33
7–20(токарные станки)
6
0,14
1,33
21–30 (токарные
18
0,14
1,33
станки)
31–36(эл. печи)
15
0,55
0,33
37–40(эл. печи)
25
0,55
0,33
41–50(эл. прессы)
10
0,25 ÷ 0,35
1,17
51–55(эл. прессы)
11
0,25 ÷ 0,35
1,17
56–61(эл. молот)
10
0,2 ÷ 0,24
1,98
62–65( вентиляторы)
16
0,65
0,75
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Рисунок 1.2 – Генеральный план механосборочного цеха

1-6 – фрезерные станки;
7-30 – токарные станки;
31-40 – электрические печи;
41-55 – электрические прессы;
56-61 – электрический молот;
62-65 – вентиляторы.
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2 СРАВНЕНИЕ ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Выбор в пользу вакуумных выключателей объясняется тем, что в
современной энергетике они имеют широкое применение и зарекомендовали себя
как надежное и долговечное оборудование. Кроме того, они имеют ряд
преимуществ перед масляными выключателями, а в частности: полная взрыво и
пожаробезопасность;

возможность

осуществления

сверхбыстродействия

и

применения для работы в любых циклах АПВ; надежное отключение емкостных
токов холостых линий; малая масса; малые размеры; относительно малая
мощность

привода;

легкая

замена

дугогасительной

камеры;

простота

эксплуатации.
Сейчас наша и зарубежная промышленность выпускает достаточно
различных вакуумных выключателей различных марок и серий. Принцип работы
у них одинаковый, отличаются они, лишь конструктивным исполнением и
каждый из них имеет свои преимущества.
Для сравнения возьмем вакуумные выключатели промышленной группы
«Шнейдер Электрик»

марки

VAH

6/10-50-12-27

и

группы

компаний

«Электрощит» ТМ Самара марки ВВУ-10-20/1250 У2.
Оба вакуумных выключателя предназначены для эксплуатации в сетях
трех фазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6–
10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в нормальных и
аварийных режимах.
Вакуумный выключатель марки VAH 12-50-12-27.
VAH – тип выключателя. 12 – номинальное напряжение, кВ. 50 –
номинальный ток отключения, кА. 12 – номинальный ток выключателя 1250 А.
27 – межполюсное расстояние: 27–275 мм, 40–400 мм.
Вакуумный выключатель VAH применяют в ячейках КРУ внутренней и
наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

12

при замене выключателей прежних лет выпуска. В основе конструктивного
решения выключателя лежит использование по фазных электромагнитных
приводов с «магнитной защелкой» механически связанных с валом. Параллельно
соединенные катушки электромагнитных приводов фаз выключателя при
выполнении команд подключаются к предварительно заряженным конденсаторам
в блоках управления такая конструкция позволяет достичь следующих основных
отличительных особенностей вакуумных выключателей VAH:
–

высокий коммутационный и механический ресурс;

–

отсутствие

необходимости

в

проведении

текущих,

средних

и

капитальных ремонтов;
–

питание от сети постоянного, выпрямленного и переменного и

переменного оперативного тока в широком диапазоне напряжений;
–

малое потребление мощности по цепям оперативного питания;

–

высокое быстродействие при включении и отключении;

–

возможность отключения при потере оперативного питания;

–

совместимость с любыми существующими типами ячеек КРУ и КСО;

–

допускается работа в любом пространственном положении;

–

малые габариты и вес;

–

все вакуумные выключатели серии VAH полностью испытаны на

соответствование требований российских стандартов и имеют сертификаты
соответствия системы ГОСТ.
Вакуумный выключатель ВВУЭ(П)3-10-25/1250 У2.
В – выключатель. В – вакуумный. У – унифицированный. Э (П) – тип
привода электромагнитный «Э», пружинно – моторный «П». 3 – номер варианта
конструктивного исполнения. 10 – номинальное напряжение, кВ. 25 –
номинальный ток отключения, кА. 1000 – номинальный ток. У – вид
климатического исполнения. 2 – категория размещения по ГОСТ 15150.
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Вакуумный выключатель ВВУ изготавливаются с двумя типами приводов,
пружинно – моторными и электромагнитными. У каждого привода есть
достоинства

и

недостатки.

Если

анализировать

мировой

опыт,

в

распределительных электрических сетях установлены вакуумные выключатели с
пружинно – моторными приводами. Эти сети характеризуются достаточно
редкими коммутациями, но исключительными требованиями по надежности
электроснабжения потребителей. Пружинно – моторные привода полностью
соответствуют

этим

требованиям,

у

них

меньший

по

сравнению

с

электромагнитными приводами коммутационный ресурс, но обеспечено ручное
включение выключателя под нагрузкой, даже при полном отсутствии питания на
шинках управления, кроме того пружинно – моторные привода потребляют для
заводки пружины включения очень маленький ток 1,5 А, это упрощает схему
цепей вторичной коммутации ячейки и позволяет обойтись без установки
дорогостоящих

и

требующих

обслуживания

аккумуляторов

или

блоков

аварийного питания включения. Электромагнитные привода применяют там, где
требуется большой коммутационный и механический ресурс и не требует
дополнительного обслуживания и регулировок в процессе всего срока службы.
Выключатель ВВУ имеет следующие неоспоримые преимущества:
–

универсальность – возможность установки электромагнитных или

пружинно-моторных приводов;
–

возможность ручного включения выключателя под нагрузкой;

–

наличие встроенных в привод выключателей расцепителей;

–

простота конструкции;

–

высокая надежность;

–

легко встраивается в различные типы КРУ;

–

возможность установки привода отдельно от выключателя;

–

высокий коммутационный ресурс;

–

хороший теплоотвод рабочих поверхностей;
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–

лучшее среди всех отечественных и зарубежных выключателей

соотношение «цена – качество»;
–

выключатели сертифицированы по системе ГОСТ.

Технические характеристики выключателей приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Технические характеристик вакуумных выключателей
Параметр

VAH 12-50-12-27

Номинальное
напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный
ток
отключения, кА
Ток
электродинамической
стойкости, кА
Собственное
время
отключения, с мах
Полное
время
отключения, с мах
Собственное
время
включения, с мах
Механический ресурс
цикл
включеноотключено
Коммутационный
ресурс цикл «включеноотключено
При номинальном токе:
При номинальном токе
отключения:
Масса, кг
Цена, руб.

ВВУ-10-25/1250У2

12

10

1250

1250

50

25

65

63

0,015

0,03

0,025
0,07

0,05
0,03

25000

25000

25000

25000

100
50
530 000

100
69
125 000

Как видно из таблицы выключатели обладают практически одинаковыми
техническими характеристиками и выбор приходится обосновывать исходя из
эксплуатационных и экономических соображений.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

15

Полюс

вакуумного

выключателя

марки

ВВУ

имеет

разборную

конструкцию, то есть он более ремонтопригоден. У вакуумных выключателей
марки VAH по фазные электромагнитные привода, что усложняет и удорожает
конструкцию. Как указано в инструкции к вакуумному выключателю марки ВВУ
он не требует дополнительных регулировок на протяжении всего срока службы
(так же в случае износа контактов). Очень важно, что у этого выключателя
обеспечивается воздушная изоляция между верхним и нижним токосъемом
камеры

это

теплоотводу

позволяет

изготовить

конструкцию.

Кроме

исключительно
всего

сбалансированную

вакуумный

выключатель

по
с

электромагнитным приводом значительно дешевле, чем выключатель марки VAH.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
3.1 Выбор напряжения U1
Рациональное нестандартное напряжение (Uрац, кВ) можно определить по
эмпирическим формулам, например по формуле Стилла:

где P – передаваемая расчетная активная мощность по линии, МВт;
L1 – длина линии W1, км.
Эта формула дает приемлемые результаты при L ≤ 250 км и P ≤ 60 МВт.

где SП – полная мощность передаваемая по линии, МВА. SП = 30, МВА;
cos φ – коэффициент мощности предприятия. Примем cos φ = 0,95.
Р = 30 * 0,95 = 28,5 МВА.

Ближайшим стандартным напряжением является 110 кВ.
Для сравнение, рассчитаем рациональное нестандартное напряжения с
помощью ещё одной эмпирической формулы – формула Илларионова:

где P – передаваемая расчетная активная мощность по линии, МВт;
L1 – длина линии W1, км.
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Ближайшим стандартным напряжением является 110 кВ.
Обе формулы показали примерно одинаковое значение рационального
напряжения, для которых ближайшим стандартным напряжением является
110 кВ.
Выбираем его, как основное для высокой стороны нашей сети.

3.2 Выбор трансформаторов Т1 и Т2
Выбор числа трансформаторов на подстанции зависит от категории
электроприемников получающих электроснабжения от этих трансформаторов.
В нашем случае преобладают электроприемники I и II категорий, для
обеспечения надежного электроснабжения которых устанавливают два силовых
трансформатора.
Определим расчетную мощность трансформаторов Т1 и Т2 SТРр, МВА:

где N – количество трансформаторов;
β – коэффициент загрузки трансформатора. Для двухтрансформаторной
подстанции β принимают равной 0,7.
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Примем

большее

ближайшее

значение

номинальной

мощности

трансформатора SТРном = 25 МВА.
Для выбора мощности трансформаторов помимо нормального режима,
необходимо рассмотреть послеаварийный режим работы трансформатора, чтобы
проверить его перегрузочную способность.
В качестве послеаварийного режима рассматривается режим отключение
одного трансформатора:

где βАВР – загрузка трансформатора в послеаварийном режиме.

По

перегрузочным

способностям

в

послеаварийном

режиме

трансформатор подходит, так как максимальный допустимый коэффициент 1,4.
Однако мощности трансформатора будет недостаточно при дальнейшем развитии
производства.
Рассмотрим трансформатор мощностью SТРном = 40 МВА.
Проверим загрузку трансформатор в послеаварийном режиме:

По перегрузочным способностям трансформатор нам подходит. Он имеет
достаточно мощности для развития производства. Для дальнейшего рассмотрения
примем силовой трансформатор мощностью SТРном = 40000 кВА.
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Выберем трансформаторы Т1 и Т2 марки ТДН-40000/110.
Таблица 3.1 – Паспортные данные трансформатора
Тип

SТРном,
МВА

UВном,
кВ

uкз,
%

ТДН-40000/110

40

115

10,5

∆Pxx, ∆Pкз,
кВт
кВт
36

172

Ixx,
%
0,65

Пределы
регулиров
ания
±9×1,78%

3.3 Выбор воздушной линии

Для передачи электроэнергии на дальние расстояния применяются
воздушные линии электропередач. Воздушные линии состоят из трех основных
элементов: проводов, изоляторов и опор.
На основании расчетов и сравнений выбрана провода марки АС-150/19,
промежуточные опоры типа ПБ 110-8 в количестве 320 шт., анкерные опоры типа
УБ 110-6 в количестве 36 шт. и полимерные изоляторы типа ЛК 120/110-IV-ГП.
Таблица 3.2 – Железобетонные опоры ВЛ 110 кВ
Тип
опоры

Район по
гололёду

Марка провода

ПБ 110-8

III, IV

УБ-110-6

III, IV

Промежуточные
АС-150/19
Анкерно-угловые
АС-150/19

Допустимый пролёт, м

225
-

Расчет сечения проводов, выбор марки провода, типа и количества опор,
выбор изоляторов смотреть Приложение А.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

20

3.4 Технико-экономические расчеты оборудования 6 и 10 кВ
В

питающих

и

распределительных

сетях

небольших

и

средних

предприятий и городов применяются номинальные напряжения 6 и 10 кВ.
Правильный выбор номинального напряжения сети очень сильно влияет
на

ее

технико-экономические

показатели.

Например,

при

повышении

номинального напряжения имеют место положительные моменты:
– снижаются потери мощности и электроэнергии, т. е. снижаются
эксплуатационные расходы;
– уменьшаются сечения проводов и затраты металла на сооружение
линий;
– растут предельные мощности, передаваемые по линиям;
– облегчается дальнейшее развитие сети.
Но в то же время увеличиваются капитальные вложения в сооружение
сети.
Экономически целесообразное номинальное напряжение зависит от
многих факторов:
– мощности нагрузок;
– удаленности нагрузок от источников питания;
– от взаимного расположения нагрузок;
– от выбранной конфигурации электрической сети;
– от способов регулирования напряжения и других факторов.
Выбор оптимального номинального напряжения сети 6 кВ или 10 кВ для
дальнейшего проектирования решается путем технико-экономического сравнения.
Выбор вариантов рекомендуется производить по приведенным затратам.
Определение приведенных затрат при напряжениях для схем 6 кВ и 10 кВ.
Для определения приведенных затрат выберем трансформатор типа
ТМЗ-400 и высоковольтный кабель АСБ.
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Технико-экономические расчеты проведены в Приложении Б и сведены в
таблицу 3.3.
Таблица 3.3 – Сводная таблица по приведенным затраты за год
Напряжение,
Капитальные
Годовые издержки
Приведённые
кВ
затраты
затраты
КП,
КЛ,
ЗЭ.Л,
СП,
ЗЭ.Т,
З, тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
6
950
2528
141,468
163,2961 304,7641
905,2341
10
950
1696
141,468
128,5682 270,0362
733,2262

Определим разницу между вариантами в процентном отношении:

По приведенным затратам экономически выгоднее на 19 % оказался
вариант при номинальном напряжении сети 10 кВ. Кроме того, если
предполагается дальнейшее расширение предприятия и увеличение его мощности,
то в качестве рационального напряжения с учетом развития производства
предприятия целесообразнее выбрать напряжения 10 кВ.
На основании выше сказанного для проектирования сети выбирается
номинальное напряжение Uном = 10 кВ, с соответствующим электрическим
оборудованием: кабельной линии АСБ 10 кВ 3х16, трансформаторами Т1, Т2 –
ТМ3-400/10.
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3.5 Расчет токов короткого замыкания

Коротким замыканием называют всякое не предусмотренное нормальными
условиями работы соединение двух точек электрической цепи (непосредственное
или через пренебрежимо малое сопротивление).
Причинами КЗ являются механические повреждения изоляции, ее пробой
из-за перенапряжения и старение, обрывы, набросы и схлестывание проводов
воздушных линий, ошибочные действия персонала и т. п. Вследствие КЗ в цепях
возникают опасные для элементов сети токи, могущие вывести их из строя.
Поэтому

для

обеспечения

надежной

работы

электрической

сети,

электрооборудования, устройств релейной защиты производится расчет токов КЗ.
Расчет электромагнитного переходного процесса, возникающего при КЗ,
очень сложен и практически невыполним. Поэтому, чтобы упростить задачу и
сделать ее решение практически возможным, вводят ряд допущений.
К числу таких допущений относятся:
− отсутствие насыщения магнитных систем. При этом все схемы
оказываются линейными, расчет которых значительно проще; в частности, здесь
могут быть использованы любые формы принципа наложения;
−

пренебрежение

токами

намагничивания

трансформаторов.

Единственным исключением из этого допущения является случай, когда
трехстержневой трансформатор с соединением обмоток Y0/Y0 включен на
напряжение нулевой последовательности;
− сохранение симметрии трехфазной системы;
− пренебрежение емкостными проводимостями;
− приближенный учет нагрузок. В зависимости от стадии переходного
процесса

нагрузку

приближенно

характеризуют

некоторым

постоянным

сопротивлением, обычно чисто индуктивным;
− отсутствие активных сопротивлений;
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− все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки К.З.,
работают одновременно с номинальной нагрузкой;
− К.З. наступает в такой момент времени, при котором ток К.З., имеет
наибольшее значение;
− электродвижущие силы всех источников питания совпадают по фазе;
− расчетное напряжение каждой ступени принимают на 5 % выше
номинального напряжения сети;
− необходимо учитывать влияние на токи К.З. присоединенных к данной
сети синхронных компенсаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей.
Влияние асинхронных электродвигателей на токи К.З. не учитывают при
мощности электродвигателей до 100 кВт в единице, если электродвигатели
отделены от места К.З. одной ступенью трансформации, а также при любой
мощности, если они отделены от места К.З. двумя или более ступенями
трансформации или если ток от них может поступать к месту К.З. только через те
элементы, через которые проходит основной ток К.З. от сети и которые имеют
существенное сопротивление (линии, трансформаторы и т. п.);
− в электроустановках напряжением выше 1000 В следует учитывать
индуктивные сопротивления электрических машин, силовых трансформаторов,
реакторов, воздушных линий и кабельных линий. Активное сопротивление
следует учитывать только для воздушных линий с проводами малых сечений и
стальными проводами, а также для протяженных кабельных сетей малых
площадей сечений с большим активным сопротивлением.
Составим расчетную схему для определения токов КЗ.

Рисунок 3.1 – Расчетная схема для определения токов КЗ
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Расчет токов КЗ будем производит в относительных единицах. Для
определения токов КЗ в относительных единицах, нужно задать базисную
мощность системы. Базисная мощность выбирается произвольно. Выбор базисной
мощности производят исходя

из соображений наибольшего упрощения

вычислительной работы. Для базисной мощности целесообразно принимать
значения 10, 100 МВА и т. д. или номинальную мощность одного из элементов,
часто повторяющихся в схеме.
Примем базисную мощность для наших расчетов равной мощности
системы Sc = Sб = 500 МВА.
Также для определения базисного тока Iб зададим базисное напряжение Uб.
Для каждой точки КЗ будет свое базисное напряжение:
– для точки К1 базисное напряжение Uб К1 = 115 кВ;
– для точек К2 и К3 базисное напряжение UбК2 = 10,5 кВ, UбК3 = 10,5 кВ;
– для точки К4 базисное напряжение Uб К4 = 0,4 кВ.
Расчет токов КЗ смотреть в Приложении В. Результаты сведены в
таблицу3.4.
Таблица 3.4 – Результат расчета токов КЗ
Точки
К-1
К-2
Uб,
115
10,5
КЗ
Iп.0,
6,28
8,78
кВ
iкА
15,1
17
уд, кА

К-3
10,5
1,6
2,26

3.6 Выбор высоковольтного оборудования

Выбор высоковольтных выключателей.
Для Q7 и Q8 выберем вакуумный выключатель серии ВВУ-СЭЩ-1020/630-У3 изготавливаемый для комплектного распределительного устройства
типа СЭЩ-63.
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Основные

преимущества

вакуумных

выключателей:

отсутствие

необходимости в замене и пополнении масла; высокая износостойкость при
отключении как номинальных токов, так и токов КЗ; простота эксплуатации,
снижение

эксплуатационных

затрат;

бесшумность,

чистота,

удобство

обслуживания, обусловленные отсутствием внешних эффектов и выделений при
отключении токов КЗ; сравнительно малые габариты и масса выключателей,
небольшие динамические воздействия на конструкции при работе; легкая замена
вакуумной дугогасительной камеры (ВДК) и ее произвольное положение при
конструировании

выключателя;

высокое

быстродействие

выключателя;

отсутствие загрязнения окружающей среды.
Таблица 3.5 – Проверка вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-10-20/630-У3
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
10 кВ
10 кВ
2 Номинальный ток
630 А
30,8 А
3 Номинальный ток отключения
20 кА
8,78 кА
4 Ток динамической стойкости
51 кА
17 кА
5 Ток термической стойкости и
Iтер = 20 кА
время его действия
tтер = 3 с
13,11 кА2∙с
Вк = 1200 кА2∙с
Выключатель ВВУ-СЭЩ-10-20/630-У3 удовлетворяет всем условиям
проверки.
Расчет параметров вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-10-20/630-У3
смотреть Приложение Г.
Для Q5, Q6 и Q10 выберем вакуумный выключатель серии ВВУ-СЭЩ-1031,5/3150-У3 изготавливаемый для комплектного распределительного устройства
типа СЭЩ-63.
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Таблица 3.6 – Проверка вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
10 кВ
10 кВ
2 Номинальный ток
3150 А
3079,2 А
3 Номинальный ток отключения
31,5 кА
8,78 кА
4 Ток динамической стойкости
80 кА
17 кА
5 Ток термической стойкости и
Iтер = 31,5 кА
время его действия
tтер = 3 с
13,11 кА2∙с
Вк = 2976,75 кА2∙с
Выключатель ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3 удовлетворяет всем условиям
проверки.
Расчет параметров вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3
смотреть Приложение Г.
Для Q1, Q2, Q3, Q4 и Q9 выберем вакуумный выключатель типа ВРС-110.
Преимущества ВРС-110 перед элегазовыми выключателями:
– стабильное состояние контактной группы ВРС-110 сохраняется на
протяжении всего срока эксплуатации, а диэлектрические свойства элегаза
снижаются (из-за накопления продуктов разложения в коммутационной камере
при нарастании числа коммутаций);
– коммутационный ресурс ВРС-110 – 10 000 циклов, что в 2 раза больше,
чем у элегазовых аппаратов;
– ВРС-110 не нуждаются в техническом обслуживании до истечения
10000 коммутационных циклов;
– минимальные сроки монтажа (6–8 часов) и минимальные затраты на
монтаж;
– ВРС-110 являются экологически чистым и не требует дополнительных
затрат на утилизацию, как элегазовые выключатели;
– надежность

выключателя

ВРС-110

выше,

чем

у

элегазового

(дугогасительная часть ВРС-110 (содержит меньше подвижных деталей);
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– возможность эксплуатации

в

условиях

низких

температур

(до

– 60 °С) без дополнительного обогрева.
Таблица 3.7 – Проверка вакуумного выключателя ВРС-110 III-31,5/2500 УХЛ1
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
110 кВ
110 кВ
2 Номинальный ток
2500 А
401,6 А
3 Номинальный ток отключения
31,5 кА
6,28 кА
4 Ток динамической стойкости
80 кА
15,1 кА
5 Ток термической стойкости и
Iтер = 31,5 кА
время его действия
tтер = 3 с
6,51 кА2∙с
Вк = 2976,75 кА2∙с
Выключатель ВРС-110 I-31,5/ 2500 УХЛ1 удовлетворяет всем условиям
проверки.
Расчет параметров вакуумного выключателя ВРС-110 III-31,5/2500-УХЛ1
смотреть Приложение Г.
Выбор разъединителей.
Разъединители используют в системах электроснабжения выше 1000 В для
разъединения и переключения участков сети, находящихся под напряжением.
Разъединители создают необходимый видимый разрыв электрической цепи,
требуемый условиями эксплуатации электроустановок.
По условиям техники безопасности и ремонтопригодности при ремонте
оборудования

распределительных

устройств

в

токоведущих

частях

электроустановки со всех сторон откуда может быть подано напряжение, должен
быть виден разрыв цепи. Указанное требование выполняется установкой
разъединителей в распределительных устройствах.
Разъединители не имеют специальных устройств для гашения дуги.
Отключение разъединителем больших токов может вызвать опасное короткое
замыкание между фазами из-за возникшей электрической дуги. Поэтому
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разъединители снабжают блокировкой, предохраняющей от отключения тока
нагрузки.
Для напряжения 110 кВ выбираем разъединители наружной установки
типа РГ-110/1000 УХЛ1.
Таблица 3.8 – Проверка разъединителя РГ-110/1000 УХЛ1
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
110 кВ
110 кВ
2 Номинальный ток
1000 А
401,6 А
3 Ток динамической стойкости
80 кА
15,1 кА
4 Ток термической стойкости и
Iтер = 31,5 кА
время его действия
tтер = 3 с
6,51 кА2∙с
Вк = 2976,75 кА2∙с
Разъединитель РГ-110/1000 УХЛ1 удовлетворяет всем условиям проверки.
Расчет

параметров

разъединителя

РГ-110/1000

УХЛ1

смотреть

Приложение Д.
Разъединители для отделения от сети высоковольтных выключателей Q5,
Q6, Q7, Q8 и Q10 на напряжение 10 кВ не требуются, так как выключатели
выполнены на выдвижном элементе в ячейки КРУ.
Выбор и проверка сборных шин 10 кВ.
Выбирается шины в цепи трансформатора ТДН 40000/110 со стороны
10,5 кВ.
Выбор жестких шин осуществляется при проверке выполнения следующих
условий:
 по допустимому току из условий нагрева;
 на термическую стойкость при возникновении токов короткого
замыкания;
 на механическую стойкость.
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После расчетов и проверки выберем две алюминиевые шины по 2 (120 х
10) мм, сечением 2 х 1200 мм2. Iдоп.ш = 3200 А [64, табл.9.6].
Расчет сборных шин смотреть Приложение Е.
Проверка кабельной линии 10 кВ на термическую стойкость.
Определим термически стойкое сечение жил кабеля:

где α – расчетный коэффициент. Для алюминиевых жил кабеля до 10 кВ α = 12;
I∞ – установившейся ток КЗ в месте кабельной линии 10 кВ. I∞ = Iп0

К2

=

= 8,78 кА;
tп – приведенное время действия тока КЗ, с. tп = tзащ + tвыкл + tп.а = 0,17 с.

Так термически стойкое сечение жил кабеля 43,44 мм2 меньше чем
выбранное ранее 50 мм2,

следовательно выбранное сечение удовлетворяет

термической стойкости.
Выбор трансформаторов тока.
Трансформаторы тока выбираются по номинальному току, номинальному
напряжению, нагрузки вторичной цепи, обеспечивающей погрешность в пределах
паспортного класса точности. Трансформаторы тока проверяют на внутреннюю и
внешнюю электродинамическую и термическую стойкость к токам КЗ.
Выберем трансформатор тока на 110 кВ.
Вакуумные выключатели типа ВРС-110 выполняются со встроенными
трансформаторами тока типа ТОГ 110.
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Таблица 3.10 – Проверка трансформаторов тока ТОГ 110 II-I-400/5 У1
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
110 кВ
110 кВ
2 Номинальный ток
400 А
281,1 А
3 Ток динамической стойкости
40 кА
15,1 кА
4 Ток термической стойкости и
Iтер = 100 кА
время его действия
tтер = 3 с
6,51 кА2∙с
Вк = 300 кА2∙с
Выбранный трансформатор ТОГ 110 II-I-400/5 У1 удовлетворяет всем
условиям.
Расчет

трансформатора

тока

ТОГ

110

II-I-400/5

У1

смотреть

Приложение Ж.
Выберем трансформатор тока 10 кВ.
Предварительно выбирается трансформатор тока типа ТОЛ-10-100/5-У2.
Таблица 3.11 – Проверка трансформаторов тока ТОЛ-10-100/5-У2
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
10 кВ
10 кВ
2 Номинальный ток
100 А
30,8 А
3 Ток динамической стойкости
52 кА
17 кА
4 Ток термической стойкости и
Iтер = 17,5 кА
время его действия
tтер = 1 с
13,11 кА2∙с
Вк = 306 кА2∙с
Выбранный

трансформатор

ТОЛ-10-100/5-У2

удовлетворяет

всем

условиям.
Расчет трансформатора тока ТОЛ-10-100/5-У2 смотреть Приложение Ж.
Выбор трансформаторов напряжения.
Для напряжения 110 кВ предварительно выбирается трансформатор
напряжения измерительный масляный антирезонансный типа НАМИ-110.
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Таблица 3.12 – Параметры проверки трансформатора напряжения
Паспортные
Параметр выключателя
Условия выбора
параметры
1. Номинальное напряжение
110 кВ
Uном.ТТ ≥ Uном.уст
2. Класс точности
0,2
3. Вторичная нагрузка
400 ВА
S2ном ≥ S2р

Расчётный
параметр
110 кВ
22,55 ВА

Трансформатор напряжения НАМИ-110 удовлетворяет всем условиям
выбора.
Расчет трансформатора напряжения НАМИ-110 смотреть Приложение И.
Для напряжения 10 кВ предварительно выбирается трансформатор
напряжения типа НАЛИ-СЭЩ-10.
Таблица 3.13 – Параметры проверки трансформатора напряжения
Паспортные
Расчётный
Параметр выключателя
Условия выбора
параметры
параметр
1. Номинальное напряжение
10 кВ
Uном.ТТ ≥ Uном.уст
10 кВ
2. Класс точности
0,5
3. Вторичная нагрузка
200 ВА
S2ном ≥ S2р
21,82 ВА
Трансформатор напряжения НАЛИ-СЭЩ-10-0,5-200У2 удовлетворяет
всем условиям выбора.
Расчет трансформатора напряжения НАЛИ-СЭЩ-10-0,5-200У2 смотреть
Приложение И.
Схему электроснабжения предприятия смотреть Приложение Ц.
3.7 Релейная защита
Выбор уставок сети ведется от наиболее удаленного элемента по
направлению к источнику питания.
Выбор и расчет релейной защиты для кабельной линии 10 кВ.
Для защиты линии 10 кВ и силового трансформатора 10/0,4 кВ будем
применят

максимально-токовую

защиту

и

токовую

отсечку

на

электромеханических реле.
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Результат проведенных расчетов: выбор уставок ,тип реле и время
срабатывания защиты сведены в таблицу 3.14.
Таблица 3.14 – Релейная защита линии 10 кВ
Вид защиты
Ток уставки
Ток уставки
защиты. IС.З, А
реле. IС.Р, А
МТЗ
ТО

94
800

Время
срабатывания
защиты. tС.З, с
0,5
0

5
40

Тип реле
РТ-81/1
РТ-81/1

Защиты отключают высоковольтный выключатель Q7 и Q8 ВВУ-1020/630-У3.
Расчет уставок релейной защиты линии 10 кВ смотреть Приложение К.
Релейная защита силовых трансформаторов 110 кВ.
Для защиты силового трансформатора 110/10 кВ применим максимальнотоковую защиту и дифференциальную защиту на электромеханических реле.
Дифференциальная защита основана на принципе сравнивания токов в
начале и конце защищаемого участка. Ток срабатывания защиты отстраивается от
токов намагничивания при включении трансформатора, токов небаланса
(возникающих при вынужденной разнотипности ТТ и разным коэффициентом
трансформации ТТ) и от токов при внешних коротких замыканиях.
Для

компенсации

трансформаторов

тока

сдвига
со

токов

стороны

по

обмоток

фазе

вторичные

силового

обмотки

трансформатора,

включенных по схеме звезде, собираются в треугольник, а со стороны
треугольника силового трансформатора – в звезду.
Результат проведенных расчетов: выбор уставок ,тип реле и время
срабатывания защиты сведены в таблицу 3.15.
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Таблица 3.15 – Релейная защита силового трансформатора 110 кВ
Вид защиты
Ток уставки
Ток уставки
Время
защиты. IС.З, А
реле. IС.Р, А
срабатывания
защиты. tС.З, с
МТЗ
318
9
1,1
Диф.защита
402
9
0

Тип реле
РТ-81/1
РНТ-565

Защита МТЗ отключает высоковольтные выключатели Q3 и Q4 ВРС-11031,5/2500 УХЛ1. Дифференциальная защита силовых трансформаторов 110 кВ
отключает высоковольтные выключатели Q3 и Q4 ВРС-110-31,5/3150 УХЛ1 и Q5
и Q6 ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3.
Расчет уставок релейной защиты силового трансформатора 110 кВ
смотреть Приложение Л.
Релейная защита воздушной линии 110 кВ.
Для защиты воздушной линии 110 кВ используем максимально-токовую
защиту и дифференциальную защиту на электромеханических реле.
Отстройка дифференциальной защиты для воздушной линии производится
от токов небаланса при внешних коротких замыканиях.
Результат проведенных расчетов: выбор уставок ,тип реле и время
срабатывания защиты сведены в таблицу 3.16.
Таблица 3.16 – Релейная защита воздушной линии 110 кВ
Вид защиты
Ток уставки
Ток уставки
Время
защиты. IС.З, А
реле. IС.Р, А
срабатывания
защиты. tС.З, с
МТЗ
397
5
1,7
Диф.защита
2500
31
0

Тип реле
РТ-81/1
РНТ-566/2

Защита МТЗ отключает высоковольтные выключатели Q1 и Q2 ВРС-11031,5/2500

УХЛ1.

Дифференциальная

защита

отключают

высоковольтный

выключатель Q1 и Q2 ВРС-110-31,5/2500 УХЛ1 и Q3 и Q4 ВРС-110-31,5/2500
УХЛ1.
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Расчет уставок релейной защиты воздушной линии 110 кВ смотреть
Приложение М.
Релейная защита в микропроцессорном модульном исполнении.
Для реализации релейной защиты в микропроцессорном модульном
исполнении, используем комплектное устройство защиты и автоматики SPAC
810-Х29 3221 (Х – Типоисполнение по выполняемым функциям. 2 – Исполнение
измерительных цепей. 9 – Вариант функционального исполнения. 3 – Количество
блоков входных/выходных цепей. 22 – тип портов связи в соответствии с
требованиями АСУ. 1 – Типоисполнение по напряжению оперативного тока).
Преимущество этого устройства компактность,

возможность установки в

релейных отсеках ячеек КРУ, КРУН, камер КСО, в шкафах и панелях на щитах
управления.

Благодаря

использованию

устройства

SPAC

810

ступень

селективности по времени можно уменьшить до ∆t = 0,15 ÷ 0,2 с.
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Рисунок 3.2 – Структурная схема устройства SPAC 810-Л29
(продольная ДЗЛ)
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3.8 Определение расчетной нагрузки цеха
Для определения расчетной нагрузки цеха объединим электроприемники по
режиму работы.
Токарные и фрезерные станки являются электроприемниками одного
режима работы. Поэтому объединяем их в одну группу. Остальные приемники
схожие по режиму работы объединены на участках механического цеха.
Расчетная мощность участка определяется из выражения:

где Рр – расчетная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке,
кВт;
Qр1 – расчетная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на
участке, квар.
Для того чтобы определить расчетную активную мощность участка
необходимо

знать

расчетный

коэффициент

активной

мощности

Pр,

Kр.

Kр

определяется по коэффициенту использования Kи и эффективному числа
электроприемников nэ.

где pном – номинальная активная мощность одного электроприемника.

где Pсм – сменная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке.

где Pном – номинальную активная мощность участка, кВт.
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где pномi – активная мощность iого приемника на участке.
,
где Qсм – сменная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1 при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.

где tgφ – коэффициент реактивной мощности для электроприемников участков.
Расчет нагрузок участков цеха и общая расчетная нагрузка сведены в
таблицу 3.17.

Таблица 3.17 – Сводная ведомость нагрузок по цеху

63,5
31,4

Sр, кВА
105,2
141,1
97

73,3
30,2

43,6

Qр, квар
68,5

1
1,1

38

Pр, кВТ
79,8

1,35
2,1

135,9

Kр
1

15
6

1,1

Kр
1,55

63,5
28,5

1,3

nЭ
24

54,3
14,4

10

QСМ, квар
68,5

1,17
1,98

34,5

PСМ, кВт
51,5

0,65
0,45

104,5

tg φ
1,33

0,35

Электрических
молотов

0,24

0,33

cos φ
0,6

15

0,95

KИ
0,14

Электрических
прессов

6

0,55

n
30

Нагрузка
расчетная

155

10

Pном, кВт

Нагрузка средняя
за смену

60

Электрических
печей

368

Токарных и
фрезерных
станков

190

Наименование
участков
механосборочно
го цеха

Нагрузка
установленная
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Окончание таблицы 3.17

67,6
392

Sр, кВА

34,3
232,1

Qр, квар

58,2

Pр, кВТ

Нагрузка
расчетная

315,9

Kр
1,1
1

Kр
1,4
1,14

nЭ
4
67

QСМ, квар
31,2
226,2

PСМ, кВт

tg φ
0,75

41,6

cos φ
0,8

266,3

KИ
0,65

Нагрузка средняя
за смену

0,32

4

Расчетная
нагрузка цеха

65

n

64

Pном, кВт

Вентиляторов

837

Наименование
участков
механосборочно
го цеха

Нагрузка
установленная

Расчет нагрузок смотреть Приложение Н.

3.9 Выбор числа, мощности и типа трансформаторов для цеховой
подстанции
На подстанциях всех напряжений, как правило, применяется не более двух
трансформаторов

по

соображениям

технической

и

экономической

целесообразности.
Двух трансформаторные подстанции применяются в тех случаях, когда
большинство электроприёмников относится к первой или второй категориям.
Так как наш цех относиться к потребителям 2 категории для обеспечения
надежного электроснабжения цеха будем устанавливать два трансформатора на
цеховой подстанции.
После проведенных

расчетов для

нашей

подстанции выбираем

2

трансформатора типа ТМЗ мощностью 400 кВА.
Трансформаторы цеховых ТП мощностью 400–2500 кВА выпускаются со
схемами соединения обмоток «звезда-звезда» с допустимым током нулевого
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вывода, равным 0,25 номинального тока трансформатора, или «треугольникзвезда» с нулевым выводом, рассчитанным на ток, равный 0,75 номинального
тока трансформатора. По условиям надежности действия защиты от однофазных
КЗ в сетях напряжением до 1 кВ и возможности подключения несимметричных
нагрузок предпочтительным является применение трансформаторов со схемой
соединения «треугольник-звезда».
Из выше изложенного принимается к рассмотрению трансформаторы типа
ТМЗ-400/10/0,4 со схемой соединения обмоток Δ/Yн-11.
Таблица 3.18 – Данные силового трансформатора ТМЗ-400
Напряжение
Uном, кВ
ВН

НН

10

0,4

Мощность
Потери мощности P, кВт
Трансфома
тора Sном,
PХХ
PКЗ
кВА
400
1,46
5,5

Ток ХХ I0, Напряжен
%
ие UКЗ, %
2,1

4,5

Выберем питающий кабель.
Питание трансформаторов будет осуществляться по двум кабельным
линиям.
Сечение жил кабеля выбирается по экономической плотности тока, которая
в свою очередь зависит от времени наибольших нагрузок. Время наибольших
нагрузок для промышленных предприятий принимаем Тнб = 3500 [17, таблица
8.5]. Значение экономической плотности тока для кабелей с бумажной изоляцией
и алюминиевыми жилами принимается jЭ = 1,4 А/мм2 [17, таблица 8.4].
После проведенных расчетов выберем кабель марки ААБл-3×16. Прокладка
в земле.
Выбор и расчет силового трансформатора и кабеля смотреть Приложение П.
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3.10 Определение необходимости и мощности конденсаторных установок
Определим реактивную мощность, которую можно передать с высокой
стороны в сеть низкого напряжения Qт, квар.:

где Pр – расчетная активная мощность цеха, кВт. Рр = 315,9 кВт;
β – коэффициент загрузки трансформаторов. Примем β = 0,7.

Найдем мощность конденсаторных установок Qк, квар:
где Qр – расчетная реактивная мощность цеха, квар. Qр = 232,1 квар.
Т. к. значение Qк получилось отрицательным установка конденсаторных
батарей не требуется.
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3.11 Определения центра нагрузки механосборочного цеха

Рисунок 3.3 – Генплан механосборочного цеха с осями координат
Центр нагрузки находим по формуле:

где x, y – координаты центра нагрузки;
xi, yi – координаты iого электроприемника;
pi – номинальная активная мощность iого электроприемника.
После проведенных расчетов центр нагрузок А0 (24,4; 15,8), м.
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Рисунок 3.4 – Генплан механосборочного цеха с обозначенными центрами
нагрузки
Расчет центра нагрузок смотреть Приложение Р.
3.12 Определение месторасположения цеховой подстанции
Комплектные ЦТП должны размещаться с наибольшим приближением к
центру питаемой ими нагрузки предпочтительно с некоторым смещением в
сторону источника питания.
Требования:
а) минимум занимаемой полезной площади цеха;
б) отсутствие помех производственному процессу;
в) соблюдение электрической и пожарной безопасности.
Для нашего цеха выберем расположение цеховой подстанции на участке
отмеченном на плане цифрой 7.
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Рисунок 3.5 – План цеха с нумерацией участков

3.13 Выбор схемы электроснабжения промышленного объекта
Для

внутрицехового

распределения

энергии

необходимо

избегать

применения многоступенчатых схем. Не следует допускать схем распределения с
недогруженным оборудованием (трансформаторы, магистрали, кабели). По
структуре схемы внутрицеховых электрических сетей могут быть радиальными,
магистральными и смешанными.
Радиальные схемы применяются при наличии групп сосредоточенных
нагрузок

с

неравномерным

распределением

их

по

площади

цеха,

во

взрывоопасных и пожароопасных цехах, в цехах с химически активной средой.
Магистральные схемы целесообразно применять для питания силовых и
осветительных нагрузок, распределенных относительно равномерно по площади
цеха, а также для питания группы электроприемников, принадлежащих одной
технологической линии.
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Наибольшее применение имеют смешанные схемы, сочетающие в себе
элементы радиальных и магистральных схем и пригодные для любой категории
надежности электроснабжения.
Схемы

электроснабжения

приёмников

электрической

энергии

промышленных предприятий зависят от мощности отдельных приёмников, их
количества, распределения по территории и других факторов и должны отвечать
следующим требованиям:
– обеспечить необходимую надёжность электроснабжения в зависимости
от категории приёмников;
– иметь оптимальные технико-экономические показатели по капитальным
затратам, расходу цветных металлов, эксплуатационным расходам и потерям
энергии;
– быть удобными в эксплуатации;
– допускать применение индустриальных и скоростных методов монтажа.
Для электроснабжения нашего цеха применим смешанную схему.
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Рисунок 3.6 – План электроснабжения цеха
Цеховая электрическая сети выполнена шинопроводами, кабельными
линиями и проводами. В цехе сеть выполнена с помощью комплектного
распределительного шинопровода типа ШРА 73У3, который поставляется в виде
отдельных секций, они представляют собой три или четыре шины, заключенные в
оболочку и скрепленные самой оболочкой или изоляторами.
Для выполнения прямых участков линий служат прямые секции, для
поворотов – угловые, для присоединений – присоединительные. Соединение
секций на месте их монтажа выполняется сваркой, болтовыми или штепсельными
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креплениями. Отдельные приемники подключаются к ШРА через ответвительные
коробки проводом марки ВВГ, проложенными в трубах в полу.
Распределительную сеть выполняем проводом ВВГ (медные жилы,
поливинилхлоридная изоляция, голый). Для питания силовых пунктов выбираем
кабель марки АВВГ (алюминиевые жилы, поливинилхлоридная изоляция, без
брони).
Для приема и распределение электроэнергии к группам потребителей
трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 380 В
применяют силовые распределительные пункты.

3.14 Выбор сечений проводов и жил кабелей
Выбор сечения проводов и жил кабелей будем производить по критериям:
– проверка по нагреву длительно допустимым током;
– расчет на отклонение напряжения;
– проверка выбранных сечений на механическую прочность.
Составим однолинейную схему электроснабжения цеха. По плану
электроснабжения цеха приведенного на рисунке 3.6, определим длину кабельных
линий и шинопроводов.
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Рисунок 3.7 – Схема электроснабжения механосборочного цеха

Результат расчета и выбора кабелей сведены в таблицу 3.19.
Таблица 3.19 – Кабельный журнал механосборочного цеха
Трасса
№

Начало

Конец

Кабель, провод, шинопровод
Кол-во, число и
Марка
Длина,м
сечение жил

Расче Ном. ток
тный выключателя,
ток, А А

Участок токарных и фрезерных станков
1

РУНН
1 секция

ШРА 1

АВВГ

Ш1

ШРА 1

ШРА 1

ШРА
73У3

2
3

ШРА 1
РП 1

РП 1
АВВГ
Эл.приемн ВВГ

5×120

5×25
4 шт.

60

160

200

85

160

200

5
10

63
59

80
80
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4

ШРА 1

5

ШРА 1

6

ШРА 1

7

РУНН
1 секция

ики (3–6)
5×16
Эл.приемн
2 шт.
ВВГ
5
ики (1–2)
5×6
Эл.приемн
14 шт.
ВВГ
5
ики(7–20)
5×2,5
Эл.приемн
10 шт.
ВВГ
5
ики(21–30)
5×16
Участок электрических печей
РП 2

АВВГ

РП 2

9

РП 2

10

РУНН
2 секция

ШРА 2

АВВГ

Ш2

ШРА 2

ШРА 2

ШРА
73У3

ШРА 2

12

ШРА 2

40

19

25

51

63

215

250

24

32

40

50

22

148

200

25

148

200

35

Эл.приемн
6 шт.
ики (31–
ВВГ
15
5×4
36)
Эл.приемн
4 шт.
ики (37–
ВВГ
15
5×10
40)
Участок электрических прессов

8

11

5×150

30

Эл.приемн
ики (41–
50)
Эл.приемн
ики (51–
55)

5×95

ВВГ

10 шт.
5×4

5

27

32

ВВГ

5 шт.
5×6

5

30

40

Окончание таблицы 3.19
Трасса
№

Начало

Кабель, провод, шинопровод
Кол-во, число и
Марка
Длина,м
сечение жил

Конец

Расче Ном. ток
тный выключателя,
ток, А А

Участок электрических молотов
13

РУНН
2 секция

РП 3

АВВГ

5×25

25

62

80

РП 3

Эл.приемн
ики (56–
61)

ВВГ

6 шт.
5×10

10

39

50

50

103

125

14

15

РУНН

РП 4

Участок вентиляции
АВВГ
5×50
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2 секция
Эл.приемн
ики (62–
65)

РП 4

16

4 шт.
5×10

ВВГ

5

34

40

Освещение
17
18

РУНН
1 секция
РУНН
2 секции

Щиток
ЩО
Щиток
ЩАО

АВВГ

5×25

70

48

63

АВВГ

5×25

70

48

63

Расчет и выбор кабеля и шинопровода смотреть Приложение С.

3.15 Обеспечение требуемого режима напряжения

Под регулированием напряжения понимается комплекс технических
мероприятий по ограничению отклонений напряжений от их номинальных
значений на шинах потребителей электроэнергии в допустимых ГОСТ 13109-97
пределах.

Кроме

того,

регулирование

напряжений

выполняется

в

системообразующей и распределительных сетях электроэнергетических систем с
целью

обеспечения

экономичной

и

надежной

работы

энергетического

оборудования и поддержания напряжений в узлах сети в технически допустимых
границах. Таким образом, регулирование напряжений производится как в
системах электроснабжения потребителей, так и в сетях электроэнергетических
систем.
Требуемый режим на зажимах электроприемников может быть обеспечен с
помощью изменения коэффициентов трансформации силовых трансформаторов
на подстанции цеха, путем переключения ответвления переключателем анцапф.
Трансформаторы

цеховых

подстанций

на

переключателе

анцапф

имеют

ответвления с диапазоном изменения напряжения на первичной обмотке
±2 × 2,5 %. Чтобы обеспечить требуемый режим напряжений, надо определить
расчетное значение номера ответвления переключателя анцапф.
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где Uр – расчетное значение напряжения в характерных точках, кВ;
Uжел – желаемое напряжение в характерных точках, кВ;
ΔUст% – величина ступени регулирования, %;
Uном нн – номинальное напряжение низкой стороны трансформатора, кВ.
В

качестве

электроприемник

от

характерных
РУНН

точек

цеховой

выберем

подстанции

самый
и

самый

удаленный
мощный

электроприемник механического цеха.
Самый удаленный электроприемник № 17 токарный станок мощностью
Р = 6 Вт.
Потеря напряжения до электроприемника № 17 ΔU∑17, %:
где ΔUк.шра1 – потеря напряжения от РУНН КТП до ШРА1, %;
ΔUшра1 – потеря напряжения в ШРА1, %;
ΔU17 – потеря напряжения от ШРА1 до электроприемника № 17, %.

Самый мощный электроприемник № 37 электрическая печь мощностью
Р = 25 кВт.
Потеря напряжения до электроприемника № 37 ΔU∑37, %:
где ΔUк.рп2 – потеря напряжения от РУНН КТП до РП-2, %;
ΔU37 – потеря напряжения от РП-2 до электроприемника № 37, %.
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Среднее целое значения номера ответвления анцапф примем равное Nр =
= +1.

3.16 Расчет токов короткого замыкания в электрической сети 0,4 кВ
При расчетах токов КЗ в установках ниже 1000 В учитывают все
сопротивления короткозамкнутой цепи, как индуктивные, так и активные.
Кроме того, учитывают активные сопротивления всех переходных
контактов в этой цепи (на шинах, на вводах и выводах аппаратов, разъемные
контакты аппаратов и контакт в месте КЗ). При отсутствии достоверных данных о
контактах и их переходных сопротивлениях рекомендуется при расчете токов КЗ
в сетях, питаемых трансформаторами мощностью до 2500 кВА, учитывать их
сопротивления следующим образом:
– 0,015 Ом – для распределительных устройств на станциях и
подстанциях;
– 0,02 Ом – для первичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов,
питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или главных магистралей;
– 0,025 Ом – для вторичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов,
питаемых от первичных РП;
– 0,03 Ом – для аппаратуры, установленной непосредственно у
приемников электроэнергии, получающих питание от вторичных РП.
Для установок напряжением до 1000 В при расчетах токов КЗ считают, что
мощность питающей системы не ограничена и напряжение с высокой стороны
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цехового трансформатора является неизменным. Это условие выполняется, если
мощность системы примерно в 50 раз превосходит мощность цехового
трансформатора.
В эквивалентных схемах замещения параметры элементов исходной
расчетной схемы необходимо приводить к ступени напряжения сети, где
находится точка короткого замыкания, а активные и индуктивные сопротивления
всех элементов схемы замещения выражать миллиомах. Надо учесть, что на
практике при расчетах токов короткого замыкания в сетях до 1000 В принимают
ряд допущений, которые значительно упрощают расчеты, но при этом
обеспечивают достаточно высокую точность результатов. Допущения сводятся к
тому, что при расчетах не учитываются:
– токи намагничивания трансформаторов;
– насыщение магнитных систем электрических машин;
– затухание периодической составляющей тока короткого замыкания во
времени при питании от энергосистемы в виду большой удаленности точки
короткого замыкания от источника питания;
– сопротивление мощной питающей энергосистемы при расчетах дуговых
коротких замыканий;
– влияние асинхронных двигателей при расчетах дуговых коротких
замыканий;
– влияние асинхронных двигателей, непосредственно примыкающих к
месту короткого замыкания, если их суммарный номинальный ток не превышает
10 % начального значения периодической составляющей тока короткого
замыкания, рассчитанного без учета этих двигателей.
Расчет

несимметричных

коротких

замыканий

основан

на

методе

симметричных составляющих. Используя этот метод, при расчете тока
однофазного

короткого

замыкания

вместе

с

суммарными

активным

и

индуктивным сопротивлениями прямой последовательности необходимо учесть
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суммарные активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности
до места короткого замыкания.
Если необходимо, чтобы выбранные аппараты соответствовали своему
назначению при любом развитии энергосистемы, суммарное сопротивление
системы до цехового трансформатора принимают равным нулю.
При определении токов КЗ в сетях до 1 кВ целесообразно расчет вести в
именованных единицах, выражая сопротивления в миллиомах (1 мОм = 10 – 3 Ом),
мощность в киловольт-амперах (кВА), ток в килоамперах (кА), напряжение в
киловольтах (кВ).

Рисунок 3.8 – Расчетная схема для определения КЗ в электросети цеха
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Так как согласно ПУЭ: «Аппараты защиты по своей отключающей
способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале
защищаемого участка электрической сети.» (Глава 3.1.3), точки расчета трех
фазного КЗ будем выбирать сразу после аппарата защиты.
Так же по ПУЭ: «Электрические сети должны иметь защиту от токов
короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время
отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в
конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных – в сетях глухозаземленной
нейтралью; двух- и трехфазных – в сетях с изолированной нейтралью.
Расчет токов КЗ сведены в таблицу 3.20.
Таблица 3.20 – Сводная ведомость токов короткого замыкания
Точка КЗ Место КЗ
ZК, мОм ZПК, мОм IК(3), кА iУ, кА

IК(1), кА

К1

РУНН I с.ш.

22,9

22,8

10,1

17,1

6,25

К2

ШРА1

23,6

74,1

9,8

13,9

2,6

К3

РП-1

59,4

111,6

3,9

5,5

1,8

К4

ЭП 3–6

92,3

134,8

2,5

3,5

1,55

К5

ЭП 1–2

79,1

130,25

2,9

4,1

1,6

К6

ЭП 7–20

79,1

198,6

2,9

4,1

1,08

К7

ЭП 21–30

62,5

110,95

3,7

5,2

1,84

К8

РП-2

23,2

56,2

9,95

14,1

3,3

К9

ЭП 31–36

55,6

206,2

4,15

5,9

1,04

К10

ЭП 37–40

55,6

111,5

4,15

5,9

1,83

К11

ЩО

26

198,1

8,88

12,6

1,08

К12

МСА

23

22,8

10

17

6,25

К13

ШРА-2

23,55

55,5

9,8

13,9

3,3

К14

ЭП 41–50

59

116,7

3,9

5,54

1,76

К15

ЭП 51–55

55,55

93,85

4,2

5,9

2,13
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К16

РП-3

26,05

102,4

8,9

12,5

1,98

К17

ЭП 56–61

80,78

139,2

2,86

4,04

1,5

К18

РП-4

23,9

103,1

9,7

13,7

1,96

К19

ЭП 62–65

79,35

121,5

2,9

4,1

1,7

К20

ЩАО

26

198,1

8,88

12,6

1,08

К21

РУНН II с.ш. 22,9

22,8

10,1

17,1

6,25

Расчет токов короткого замыкания в сетях 0,4 кВ смотреть Приложение Т.

3.17 Выбор и обоснование конструктивных решений электрооборудования
Выбор распределительных пунктов.
Щиты, вводные устройства, пульты, щитки и другие распределительные
устройства современных конструкций – это законченные комплектные устройства
для приема и распределения электроэнергии, управления и защиты от перегрузок
и коротких замыканий. В них смонтированы коммутационные и защитные
аппараты, измерительные приборы, аппаратура автоматики и вспомогательные
устройства.
Распределительные щиты предназначены для приема и распределения
электроэнергии в сетях напряжением до 1000 В и в зависимости от конструкции
разделяются на одно- (ЩО) и двустороннего обслуживания (ШД), панельные
(ПРС, ПД) и шкафные (ШД).
Пункты
распределения

распределительные
электроэнергии

и

серии
защиты

ПР8500

предназначены

электрических

установок

для
при

перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до 6 часов) оперативных
включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.
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Для обеспечения электроснабжения потребителей участка вентиляции
(62–65) РП-4 и фрезерных станков (3–6) РП-1 выберем распределительный пункт
типа ПР8503-018-21-У3.
ПР – пункт распределительный.
85 – номер разработки серии. Для переменного тока.
03 – вид установки. Навесной, ввод сверху и снизу.
018 – номер схемы. С зажимами на вводе. Iном = 250 А. 6 трехполюсных
автоматических выключателей типа ВА51-31.
21 – Степень защиты IP21.
У – климатическое исполнение. Для умеренного климата.
3 – категория размещения. Для покрытых помещений.
От

выбранных

распределительных

пунктов

запитаны

четыре

электроприемника, два автоматических выключателя остаются в резерве.
Для обеспечения электроснабжения потребителей участка электрических
печей (31–40) РП-2 выберем распределительный пункт типа ПР8503-152-21-У3.
ПР – пункт распределительный.
85 – номер разработки серии. Для переменного тока.
03 – вид установки. Навесной, ввод сверху и снизу.
152 – номер схемы. С зажимами на вводе. Iном = 630 А. 12 трехполюсных
автоматических выключателей типа ВА51-31.
21 – Степень защиты IP21.
У – климатическое исполнение. Для умеренного климата.
3 – категория размещения. Для покрытых помещений.
От

выбранного

распределительного

пункта

запитаны

десять

электроприемников, два автоматических выключателя остаются в резерве.
Для обеспечения электроснабжения потребителей участка электрических
молотов (56–61) РП-3 выберем распределительный пункт типа ПР8503-023-21-У3.
ПР – пункт распределительный.
85 – номер разработки серии. Для переменного тока.
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03 – вид установки. Навесной, ввод сверху и снизу.
023 – номер схемы. С зажимами на вводе. Iном = 250 А. 8 трехполюсных
автоматических выключателей типа ВА51-31.
21 – Степень защиты IP21.
У – климатическое исполнение. Для умеренного климата.
3 – категория размещения. Для покрытых помещений.
От

выбранного

распределительного

пункта

запитаны

шесть

электроприемников, два автоматических выключателя остаются в резерве.

Компоновка трансформаторной подстанции.
В системах электроснабжения предприятий применяются комплектные
трансформаторные подстанции внутренней установки КТП. В состав подстанции
входят:
– Устройство со стороны высшего напряжения УВН, состоящее из шкафа
глухого ввода (типа ВВ-1У3 – короб для кабельного ввода), или шкафа с
выключателем нагрузки ВНВ с предохранителями (типа ШВВ-2Р У3), или шкафа
с вакуумным выключателем ВВ /TEL (типа ШВВ-2В).
– Силовой трансформатор (типа ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗН, ТСЗГЛ).
– Распределительное устройство со стороны низшего напряжения РУНН,
состоящее из шкафов ввода низшего напряжения (ШНВ), шкафов отходящих
линий (ШНЛ) и секционного шкафа (ШНС) – для 2 КТП.
В РУНН устанавливаются выключатели отходящих линий стационарного
или выдвижного исполнения.
Для электроснабжения данного механического цеха используем двух
трансформаторное КТП типа 2КТП П-400-10/0,4. Двухрядное расположение
подстанции (П – образное).
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Вводное устройство высокого напряжения типа ВВ-1У3. Вводное
устройство типа ВВ-1 представляет собой металлический шкаф, укрепленный на
баке силового трансформатора. Применяют глухое присоединение питающего
кабеля к трансформатору.
Силовые трансформаторы типа ТМЗ-400/10/0,4 У1. Трансформаторы типа
ТМЗ имеют естественное масляное охлаждение герметичный бак с азотной
подушкой. Регулирование происходит при отключение трансформатора от сети.
Ввод низшего напряжения типа ШВНН-07 П У3 и ШВНН-07 Л У3. В
шкафу

установлен

автоматический

воздушный

выключатель

выдвижного

исполнения, который защищает оборудование на стороне низшего напряжения.
Измерительные приборы и реле размещены в отсеках приборах и на

дверце

шкафа.
Два шкафа отходящих линий типа ШЛНН-29 У3 для РУНН 1 секции шин.
Каждый шкаф состоит из 4 отсеков расположенных один над другим, с
выдвижными автоматическими выключателями серии ВА, в каждом. Всего один
резервный фидер на 1 секции шин. И один шкаф отходящих линий типа ШЛНН21 У3 и один шкаф типа ШЛНН-29 У3 для 2 секции шин. Шкаф ШЛНН-21
состоит из сдвоенных половинок по три отсека, с выдвижными автоматическими
выключателями серии ВА, в каждой. Всего три резервных фидера на 2 секции
шин.

На дверцах отсеков установлены приборы измерения силы тока

(амперметры).
Секционный шкаф типа ШСНН-17 У3. В шкаф устанавливается
выдвижной автоматический выключатель серии ВА.

3.18 Выбор и проверка защитной аппаратуры до 1000 В
При эксплуатации электросетей длительные перегрузки проводов и
кабелей,

короткие

замыкания

вызывают

повышение

температуры

токопроводящих жил больше допустимой. Это приводит к преждевременному
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износу их изоляции, следствием чего может быть пожар, взрыв во взрывоопасных
помещениях,

поражение

персонала.

Для

предотвращения

этого

линия

электроснабжения имеет аппарат защиты, отключающий поврежденный участок.
К защитным устройствам в установках ниже 1000 В относятся плавкие
предохранители и автоматические воздушные выключатели.
Плавкие предохранители – простейшие защитные аппараты. Основные
типы: ПР – разборные с закрытой фибровой трубкой, без наполнителя; ПН 2 –
разборные с наполнителем (кварцевый песок);

НПН

–

неразборные с

наполнителем.
Автоматические выключатели с естественным воздушным охлаждением
(автоматы) используются для защиты сети от перегрузок, коротких замыканий
или снижений напряжения, а также для нечастых оперативных включений и
отключений

электродвигателей.

Конструкции

автоматов

различаются

расцепителями – устройствами, выполненными в виде реле для дистанционного
отключения. Различают расцепители максимального тока (электромагнитные и
термобиметаллические),

минимального

напряжения

и

независимые.

Электромагнитные расцепители срабатывают практически мгновенно, время
действия теплового расцепителя зависит от величины тока.
Если автомат имеет комбинированный расцепитель (электромагнитный и
тепловой), то мгновенно срабатывает при коротких замыканиях и с выдержкой
времени

при

перегрузках.

Независимый

расцепитель

предназначен

для

дистанционного отключения выключателя.
Технические характеристики выбранных автоматических выключателей
занесем в таблицу 3.21.
Таблица 3.21 – Технические характеристики автоматических выключателей
Тип автомат. Iн.а., А Iн.р., А
Iу(п), А
Iу(к.з), Iоткл,
Тип
№
выключателя

А

кА

расцепителя

QF ВВI

ВА55-41-35

1000

1000

1,25 Iн.р.

5 Iн.р.

55

ППР

QF ВВII

ВА55-41-35

1000

1000

1,25 Iн.р.

5 Iн.р.

55

ППР
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QF МСА

ВА55-41-35

1000

630

1,25 Iн.р.

7 Iн.р.

QF ф.1

ВА51-35-34

250

200

1,25 Iн.р.

12 Iн.р. 18

ЭМР + ТР

QF ф.2

ВА51-35-34

250

250

1,25 Iн.р.

12 Iн.р. 18

ЭМР + ТР

QF ф.3; QF ф.15

ВА51-35-34

250

200

1,25 Iн.р.

12 Iн.р. 18

ЭМР + ТР

QF ф.4; QF ф.11

ВА51-33-34

160

125

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF ф.5; QF ф.14

ВА51-33-34

160

80

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF ф.6; QF ф.9

ВА51-33-34

160

80

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF ф.7; QF ф.10

ВА51-33-34

160

80

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF РП1

ВА51-33-34

160

125

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF 1–2

ВА51Г31-34

100

40

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

Iн.р., А

Iу(п), А

Iу(к.з),

Iоткл,

Тип

А

кА

расцепителя

55

ППР

Окончание таблицы 3.21
№

Тип

автомат. Iн.а., А

выключателя
QF 3–6

ВА51Г31-34

100

80

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 10

ЭМР + ТР

QF 7–20

ВА51Г31-34

100

31,5

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 21–30

ВА51Г31-34

100

63

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 31–36

ВА51-31-34.

100

31,5

1,35 Iн.р.

10 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 37–40

ВА51-31-34

100

50

1,35 Iн.р.

10 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 41–50

ВА51Г31-34

100

40

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 51–55

ВА51Г31-34

100

40

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 56–61

ВА51Г31-34

100

50

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 62–65

ВА51Г31-34

100

50

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

Расчет и выбор автоматических выключателей для защиты линий 0,4 кВ
смотреть Приложение У.

3.19 Выбор и расчет заземления
При прикосновении человека к токоведущим частям электрической
установки, находящейся под напряжением, или к металлическим частям, которые

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

61

оказываются под напряжением вследствие пробоя или неисправности изоляции,
может произойти поражение человека электрическим током.
Чтобы обеспечить безопасность людей, работающих на установках
напряжением до 1000 В и выше, необходимо сооружать заземляющие или
зануляющие устройства, и заземлять или занулять металлические части
электрического оборудования и электрических установок. Заземляющие или
зануляющие устройства должны удовлетворять требованиям обусловленными
режимом работы сетей и защиты от перенапряжений.
Проведем расчет заземляющего устройства для нашего цеха. При расчете
заземляющего устройства определяется тип заземлителей, их количество и место
размещения,

а

также

сечение

заземляющих

проводников.

Этот

расчет

производится для ожидаемого сопротивления заземляющего устройства в
соответствии с существующими требованиями ПУЭ.
По существующим требованиям ПУЭ, сопротивление заземляющего
устройства на подстанции 0,4 кВ должно быть не больше 4 Ом. Следовательно
В качестве вертикального заземлителя выберем электрод из угловой стали
размером 50 × 50 × 5 мм, длинной 2,5 м. Электроды свяжем между собой
горизонтальным заземлителем из стальной полосы с площадью поперечного
сечения 200 мм2 и толщиной стенки 5 мм. Верхняя часть заземляющего
устройства будет углублена на 0,7 м от уровня земли. Выберем контурный тип
заземляющего устройства.
Расчет

защитного

заземления

механического

цеха

смотреть

Приложение Ф.
3.20 Выбор и расчет молниезащиты
Все здания и сооружения по устройству молниезащиты подразделяются на
три категории.
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I – производственные здания и сооружения со взрывоопасными
помещениями классов В-I и В-II по ПУЭ. Здания электростанций и подстанций.
II – другие здания и сооружения со взрывоопасными помещениями, не
относимые к I категории.
III – все остальные здания и сооружения, в том числе и пожароопасные
помещения.
Так как в здании механического цеха располагается цеховая подстанция,
молниеотвод будем рассчитывать как для зданий I категории.
При расчете молниеотводов учитывается необходимость получения
определенной

зоны

защиты,

которая

представляет

собой

пространство,

защищаемое от прямых ударов молний.

Рисунок 3.9 – Схема молниезащиты цеха
Расчет молниезащиты цеха смотреть Приложение Х.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе была произведена разработка
комплекса

электроснабжения

механосборочного

цеха.

Выбрано

машиностроительного
напряжение

высокой

предприятия
стороны

и

ГПП-1,

питающая предприятия, выбрано и рассчитано количество, мощность и тип
силовых

трансформаторов.

Рассчитана

высоковольтная

воздушная

линия,

выбрано количество и тип опор и изоляторов. Выбрано высоковольтное
оборудование. Составлена схема электроснабжения предприятия и механического
цеха. Рассчитана релейная защита и составлена принципиальная схема
продольной дифференциальной защиты силового трансформатора 110 кВ и
принципиальная схема МТЗ кабельной линии 10 кВ. Рассчитаны токи КЗ по
высокой стороне и по стороне 0,4 кВ. Выбраны аппараты защиты оборудования
0,4 кВ. Произведен расчет защитного заземления и молниеотвода. Также был
произведен сравнительный анализ отечественного и импортного оборудования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Выбор воздушной линии
Определим параметры воздушной линии 110 кВ.
Выбор типа и сечения проводов.
Выберем сечение проводов методом экономической плотности тока:

где Iр – рабочий ток, протекающий по линии в часы максимума энергосистемы, А;
jэ – нормированная экономическая плотность тока, А / мм2. Примем условно
число часов максимума нагрузки более 5000 ч. При числе часов использования
максимума нагрузки в год более 5000 ч, для неизолированного алюминиевого
провода jэ = 1 А / мм2. [53, табл.1.3.36].
Рабочий ток, протекающий по линии в часы максимума энергосистемы:
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где Smax – мощность энергосистемы в часы максимума, кВА. Примем Smax =
= SТРном = 40000 кВА;
Uном.с – среднее номинальное напряжение сети. Uном.с = 115 кВ;
n – количество цепей;
kп – перегрузочный коэффициент трансформатора. kп = 1,4.

Экономически целесообразное сечение для линии W1 будет:

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляем до
ближайшего стандартного сечения. Ближайшее стандартное значение 150 мм2.
Продолжение приложения А
Для воздушных линий рекомендовано применение сталеалюминевых
проводов. Так как толщина стенки гололеда для электрифицируемого района
(условно задаемся – Средний Урал) составляет 15 мм.
Примем к рассмотрению провод марки АС 150/19.
При выборе сечений проводов в районных электрических сетях
напряжением 110 кВ необходимо учитывать ряд ограничений:
а) по условию отсутствия «короны»:
Минимальное сечение проводов ВЛ 110 кВ по условию «короны»
Smin.к = 70 мм2 [41, табл. 2.5.6].
б) по условию нагрева:
где Iдоп – максимально допустимый ток по условию теплового нагрева, А. Для
провода АС 150/19 Iдоп = 450 А [53, табл.1.3.29];
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Iр – наибольшее расчётное значение тока в проводнике, А.
Проведем проверку выбранного сечения в послеаварийном режиме – при
обрыве одной из линий:

Для линии W1 выбирается провод АС 150/19.
Определение параметров схемы замещения линии W1.
Определим параметры схемы замещения линий W1 по формулам:
,
Продолжение приложения А
где L1– длина линии W1, км.
Параметры удельных сопротивлений линии W1 зависят от выбранного
провод (АС 150/19) R0w1 = 0,198 Ом/км; X0w1 = 0,425 Ом/км.

Расчеты сводятся в таблицу А.1.
Таблица А.1 – Параметры линии W1
SТРном,
R0w1,
Линия
МВА
Ом/км
W1
40
0,198

X0w1,
Ом/км
0,425

W1,
км
80

Rw1,
Ом
15,84

Xw1,
Ом
34

Выбор опор воздушной линии W1.
С учетом всех недостатков и достоинств железобетонных опор, а именно
долговчнее деревянных, требуют меньше металла, чем металлические опоры,

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

75

многолетней

практики

строительства,

проектирования

и

эксплуатации,

принимаются к рассмотрению железобетонные опоры.
Общее количество опор зависит от марки и сечения провода, от района по
гололеду, от расстояния пролета.
К рассмотрению выберем промежуточные, двухцепные, железобетонные
опоры на напряжение 110 кВ типа ПБ110-8.
Общее количество опор:

где lпр – допустимая длина пролета, км. lпр = 0,110 км.

Продолжение приложения А
Условно

зададимся,

что

местность

равнинная

без

дорожных

и

автомобильных проездов.
Вычислим количество анкерных опор. Число анкерных опор воздушной
линии составляет 10 % от общего числа на линии.
Определим количество анкерных опор.

Определим количество промежуточных опор.

Таблица А.2 – Железобетонные опоры ВЛ 110 кВ
Тип
опоры

Район по
гололёду

ПБ 110-8

III, IV

Марка провода
Промежуточные
АС-150/19

Допустимый пролёт, м

225
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УБ-110-6

Анкерно-угловые
АС-150/19

III, IV

-

На линиях электропередачи переменного тока в районах с умеренным
климатом используются полимерные изоляторы. Изоляторы могут использоваться
в составе поддерживающих и натяжных подвесок. Высокая гидрофобность
ребристой

оболочки

из

кремнийорганической

композиции

обеспечивает

превосходные электрические характеристики изолятора в условиях загрязнения и
увлажнения.
Преимущества полимерных изоляторов:
– существенно меньший вес, чем у стеклянных или фарфоровых;
– высокие разрядные характеристики;
– превосходные характеристики в условиях загрязнения;
– высокая сопротивляемость актам вандализма;
Окончание приложения А
– высокая устойчивость к вибрациям и ударам;
– отсутствие боя при транспортировках;
– возможность применения в труднодоступных районах (болота, горная
местность);
– низкие расходы при транспортировке;
– низкие расходы при монтаже;
– низкие эксплуатационные расходы.
На

основании

выше

сказанного,

применяются

изоляторы

типа

ЛК 120/110-IV-ГП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Технико-экономические расчеты оборудования 6 и 10 кВ
Выбираем трансформатор типа ТМЗ-400.
Таблица Б.1 – Паспортные данные трансформатора
SТРном, UВном,
кВА
кВ

Тип
ТМ3-400/6
ТМ3-400/10

400

6
10

uкз,
%

∆Pкз,
кВт

∆Pxx
кВт

Ixx,
%

4,5
4,5

5,5
5,5

1,2
1,2

2,1
2,1

Схема
соединения
обмоток
∆/Yн-11
∆/Yн-11

Капитальные вложения в подстанцию определяются формулой:
где КТ – стоимость трансформатора;
nТ – количество трансформаторов на подстанции;
КВО – стоимость высоковольтного оборудования;
nВО – количество высоковольтного оборудования.
Таблица Б.2
оборудования

–

Стоимость

предварительных

вариантов

электрического
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Капиталовложения,
тыс. руб.

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

Капиталовложения,
тыс. руб.

Выключатель

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

Трансформатор

Оборудование
6 кВ

150

300

ТМЗ-400/6

150

300

650

ВВУ-СЭЩ-10

130

650

Капитальные вложения в
подстанцию КП, тыс. руб.

950

Количество

Наименование

Оборудование
10 кВ

2

ТМЗ-400/10

5

ВВУ-СЭЩ-10

130

Капитальные вложения в
подстанцию КП, тыс. руб.

950

Приведенные потери мощности при коротком замыкании:

Продолжение приложения Б
где kэк – коэффициент снижения потерь или экономический эквивалент, кВт/квар.
Зависит от cosφ, схемы электроснабжения предприятия и его удаленности от
источника питания. Примем kэк = 0,12 кВт/квар;
∆Qкз – реактивные потери короткого замыкания, квар.

Приведенные потери мощности при холостом ходе трансформатора:
где ∆Qхх – реактивные потери холостого хода, квар.

Приведенные потери мощности в трансформаторах 6 кВ:
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Приведенные потери мощности в трансформаторах 10 кВ:

Определим приведенные потери энергии в трансформаторах W’, кВт/ч:

где N – количество трансформаторов;
Smax – загрузка трансформатора в аварийном режиме, МВА;

Продолжение приложения Б
T – время наибольших нагрузок предприятия, ч. Предприятие имеет
непрерывный график работы, поэтому принимается время наибольших нагрузок
T = 6000 часов;
τ – число часов максимальных потерь, ч. Зависит от времени наибольших
нагрузок Т. τ = 4300 ч [15, табл. 13.2].
Приведенные потери энергии в трансформаторов 6 кВ:

Приведенные потери энергии в трансформаторов 10 кВ:

Затраты на потери электроэнергии в трансформаторе ЗЭ, руб:
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где ЗУ.Э – удельные затраты на возмещение потерь энергии, руб/кВт*ч. Для
предприятий Уральского региона стоимость 1 кВт потерянной энергии на 2017
год составляет 3,3 руб/кВт*ч.

Расчеты по потерям энергии в трансформаторах и издержкам, вызванными
потерями электроэнергии в трансформаторах сведены в таблицу Б.3.
Таблица Б.3 – Расчеты по потерям энергии в трансформаторах и издержкам
Напряжение,
Марка
SТРном, ∆P’ кз, ∆P’хх,
ЗЭ.Тi,
∆Wi,
N
кВ
трансформатора
МВА
кВт
кВт
кВт·ч тыс.руб
6
ТМЗ-400/6
2
400
18,8
7,66
42869 141,468
10
ТМЗ-400/10
2
400
18,8
2,2
42869 141,468
Продолжение приложения Б
Технико-экономические расчеты кабельной линии W2 6 кВ и 10 кВ.
Рассчитаем сечения жил кабеля и выберем его марку.
Выберем сечение жил кабеля методом экономической плотности тока:

Экономическая плотность тока jэ для кабелей с бумажной и провода с
резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами при числе
часов использования максимума нагрузки более 5000 часов в год равно 1,2 А/мм2
[53, табл. 1.3.36].
Примем расчетную мощность на кабеле равную номинальной мощности
трансформатора SрW2 = SТРном = 400 кВА. Тогда расчетный ток кабеля равен:
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Расчетный ток при напряжении Uном = 6 кВ:

Расчетный ток при напряжении Uном = 10 кВ:

Определим экономическое целесообразное сечение.
При напряжении Uном = 6 кВ:

При напряжении Uном = 10 кВ:
Продолжение приложения Б

Полученное сечение округляется до ближайшего стандартного значения.
Для линии W2 напряжением 6 кВ выбираем кабель АСБ 6 кВ 3х35 мм2.
Для линии W2 напряжением 10 кВ выбирается кабель АСБ 10 кВ 3х16 мм2.
Допустимый ток для кабеля с алюминиевыми жилами, бумажной
изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке прокладываемых в земле
[53, табл.1.3.16]:
Для кабеля АСБ 6 кВ 3х35 мм2: Iдоп = 125 А.
Для кабеля АСБ 10 кВ 3х16 мм2: Iдоп = 75 А.
Для проверки кабеля по условию нагрева рассмотрим ремонтный режим,
при котором выведена одна из линий:
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IW2 рем 6кВ = 1,4 * 36,7 = 51,4 А < Iдоп = 125 А.
IW2 рем 10кВ = 1,4 * 22 = 30,8 А < Iдоп = 75 А.
По нагреву кабель проходит.
Параметры схемы замещения кабельной линии определяем аналогично как
для воздушной линии. Полученные результаты заносим в таблицу Б.4.
Таблица Б.4 – Параметры удельных сопротивлений линий
Напряжение,
Марка кабеля
R0i,
X0i,
LW2,
кВ
Ом/км
Ом/км
км
6
АСБ 6 кВ 3х35
0,89
0,064
1,6
10
АСБ 10 кВ 3х16
1,95
0,068
1,6

RW2,
Ом
1,424
3,12

XW2,
Ом
0,102
0,109

Определим затраты на кабельную линию W2.
Капитальные затраты на прокладку кабельной линии W2 занесены в
таблицу Б.5.
Продолжение приложения Б

Силовой
кабель

2х
АСБ 10
530
1600м
3х16
Капитальные затраты на
сооружение КЛ, КЛ (тыс.
руб.)

1696
1696

Стоимость
единицы,
руб за м
Капиталовложен
ия,
тыс.руб

Оборудование
6 кВ

Количество

Капиталовложен
ия,
тыс.руб

Стоимость
единицы,
руб за м

Наименование

Оборудование
10 кВ

Количество

Таблица Б.5 – Капитальные затраты на прокладку кабельной линии

2х
АСБ 6
790
1600м
3х35
Капитальные затраты на
сооружение КЛ,КЛ (тыс.
руб.)

2528
2528

Годовые потери электроэнергии в кабельной линии определяется по
формуле:

где τ – число часов максимальных потерь, ч. τ = 4300 ч [15, табл. 13.2];
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∆Pкл i – потери мощности в кабельной линии, кВт;
N – число кабельных линий.

Тогда годовые потери электроэнергии в кабельной линии 6 кВ:
∆Wкл 6кВ = 2 * 3 * 36,72 * 1,424 * 4300 * 10-3 = 49483,7 кВт*ч.
Годовые потери энергии в линии 10 кВ:
∆Wкл 10кВ = 2 * 3 * 222 * 3,12 * 4300 * 10-3 = 38960,1 кВт*ч.
Затраты на потери электроэнергии в кабельной линии ЗЭкл, руб:

Продолжение приложения Б
где ЗУ.Э – удельные затраты на возмещение потерь энергии, руб/кВт*ч. Для
предприятий Уральского региона стоимость 1 кВт потерянной энергии на
2018 год составляет 3,3 руб/кВт*ч.

Затраты вызванные потерей энергии в кабельной линии занесем в
таблицу Б.6.
Таблица Б.6 – Расчеты по потерям энергии в линиях и издержкам
Напряжение,
Марка провода
RW2, Ом
∆Wкл,
ЗЭ.Л, тыс. руб.
кВ
кВт·ч
163,2961
6
АСБ 6 кВ 3х35
1,424
49483,7
128,5682
10
АСБ 10 кВ 3х16
3,12
38960,1
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Общие приведенные затраты.
Общие приведенные затраты находим по формуле:

где СЭ – ежегодные эксплуатационные расходы, тыс. руб;
kн.э – нормативный коэффициент экономической эффективности. Принимаем
равный 0,12;
К – суммарные единовременные капитальные затраты, тыс. руб.

где СА – годовые амортизационные отчисления, тыс. руб;
СП – затраты на потери электроэнергии, тыс. руб.
Продолжение приложения Б

где kа.п, kа.л – коэффициент амортизационных отчислений на оборудование
подстанции и кабельную линию. Принимаем

kа.п = 0,073, kа.л = 0,045 [41,

табл.6.1];
КП, КЛ –

капитальные вложения в подстанцию и сооружение кабельной

линии, тыс. руб.

Тогда приведенные затраты равны:

Приведенные затраты при напряжении 6 кВ:
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З6кВ = 0,073 *950 + 0,045 * 2528 + 141,468 + 163,2961 + 0,12(950 + 2528) =
= 905,2341 тыс. руб.
Приведенные затраты при напряжении10 кВ:
З10кВ = 0,073 * 950 + 0,045 * 1696 + 141,468 + 128,5682 + 0,12(950 + 1696) =
= 733,2262 тыс. руб.
Результаты расчета занесем в таблицу Б.7.
Таблица Б.7 – Сводная таблица по приведенным затраты за год
Напряжение,
Капитальные
Годовые издержки
Приведённые
кВ
затраты
затраты
КП,
КЛ,
ЗЭ.Л,
СП,
ЗЭ.Т,
З, тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
6
950
2528
141,468
163,2961 304,7641
905,2341
10
950
1696
141,468
128,5682 270,0362
733,2262

Окончание приложения Б
Определим разницу между вариантами в процентном отношении:

По приведенным затратам экономически выгоднее на 19 % оказался
вариант при номинальном напряжении сети 10 кВ. Кроме того, если
предполагается дальнейшее расширение предприятия и увеличение его мощности,
то в качестве рационального напряжения с учетом развития производства
предприятия целесообразнее выбрать напряжения 10 кВ.
На основании выше сказанного для проектирования сети выбирается
номинальное напряжение Uном = 10 кВ, с соответствующим электрическим
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оборудованием: кабельной линии АСБ 10 кВ 3х16, трансформаторами Т1, Т2 –
ТМ3-400/10.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расчет токов короткого замыкания
Составим расчетную схему для определения токов КЗ.

Рисунок В.1 – Расчетная схема для определения токов КЗ
Расчет токов КЗ будем производит в относительных единицах. Для
определения токов КЗ в относительных единицах, нужно задать базисную
мощность системы. Базисная мощность выбирается произвольно. Выбор базисной
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мощности производят исходя

из соображений наибольшего упрощения

вычислительной работы. Для базисной мощности целесообразно принимать
значения 10, 100 МВА и т. д. или номинальную мощность одного из элементов,
часто повторяющихся в схеме.
Примем базисную мощность для наших расчетов равной мощности
системы Sc = Sб = 500 МВА.
Также для определения базисного тока Iб зададим базисное напряжение Uб.
Для каждой точки КЗ будет свое базисное напряжение:
 для точки К1 базисное напряжение Uб К1 = 115 кВ;
 для точек К2 и К3 базисное напряжение UбК2 = 10,5 кВ, UбК3 = 10,5 кВ;
 для точки К4 базисное напряжение Uб К4 = 0,4 кВ.
Определим сопротивление системы ХС*:

где хС* – относительное номинальное сопротивление системы. хС* = 0,4 отн.ед.;
Продолжения приложения В
Sном.с – номинальная мощность системы, МВА. Sном.с = 500 МВА.

Определим сопротивление воздушной линии W1,XW1*:

где х0 – удельное реактивное сопротивление линии W1, Ом/км. х0 = 0,425 Ом/км;
L1 – длинна воздушной линии W1, км. L1 = 80 км;
U2ср – среднее номинальное напряжение линии W1, кВ. U2ср = 115 кВ.
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Активное сопротивление линии должно учитываться в случаях, если его
значение составляет более одной трети индуктивного сопротивления, то есть
когда R > X/3.

где r0 – удельное активное сопротивление линии W1, Ом/км. r0 = 0,198 Ом/км.

Активное сопротивление воздушной линии учитываем. Тогда полное
сопротивление воздушной линии, ZW1*:

Продолжения приложения В

Определим сопротивление силового трансформатора Т1, ХТ1*:

где Uк* – относительное напряжение КЗ трансформатора Т1, отн. ед. Uк* = 0,105;
Sном.т1 – номинальная мощность трансформатора Т1, МВА. Sном.т = 40 МВА.

Определим сопротивление кабельной линии W2, XW2*:
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где х0 – удельное реактивное сопротивление линии W2, Ом/км. х0 = 0,068 Ом/км;
L2 – длинна кабельной линии W2, км. L2 = 1,6 км;
Uср – среднее номинальное напряжение линии W2, кВ. Uср = 10,5 кВ.

Активное сопротивление линии должно учитываться в случаях, если его
значение составляет более одной трети индуктивного сопротивления, то есть
когда R > X/3.

где r0 – удельное активное сопротивление линии W2, Ом/км. r0 = 1,95 Ом/км.

Продолжения приложения В

Активное сопротивление кабельной линии учитываем. Тогда полное
сопротивление кабельной линии, ZW2*:

Определим сопротивление силового трансформатора Т3, ХТ3*:
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где Uк* – относительное напряжение КЗ трансформатора Т3, отн. ед. Uк* = 0,045;
Sном.т3 – номинальная мощность трансформатора Т3, МВА. Sном.т3 = 0,4 МВА.

Занесем полученные результаты в таблицу В.1.
Таблица В.1 – Параметры элементов схемы замещения
№ Элементы расчетной схемы
Относительные единицы
1 Энергосистема
ХС* =0,4; Е” = 1
2 Трансформатор Т1
XТ1* = 1,313
3 Трансформатор Т3
ХТ3* = 56,25
4 Линия W1
XW1* = 1,343; RW1 = 0,6
5 Линия W2
XW2* = 0,493; RW2* = 14,15

Определения токов КЗ в заданных точках.
Составим схему замещения для определения токов КЗ.
Продолжения приложения В

Рисунок В.2 – Схема замещения для расчета токов КЗ

Определения тока КЗ в точке К1.
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Составим расчетную схему для определения тока КЗ в точке К1.

Рисунок В.3 – Расчетная схема для определения тока КЗ в точке К1
Составим схему замещения для точки К1.

Рисунок В.4 – Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К1
Продолжения приложения В
Ток КЗ в относительных единицах в точке К1 Iп0

К1,

кА определяем по

формуле:

где Х*резК1 – результирующие сопротивление до точки К1, отн. ед.;
Iб К1 – базисный ток для точки К1, кА.
Х*резК1 = Х*С = 0,4 отн. ед.
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Базисный ток в точке К1 определяется по формуле:

Тогда ток КЗ в точке К1 равен:

Определим ударный ток короткого замыкания в точке К1 iуд К1, кА:

где kуд – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени затухания КЗ.
Ударный коэффициент для системы, связанной с подстанцией воздушной
линией напряжением 35–220 кВ равен 1,6–1,717 [50, стр. 77]. Примем kуд = 1,7.

Продолжения приложения В
Определения тока КЗ в точке К2.
Составим расчетную схему для определения тока КЗ в точке К2.

Рисунок В.5 – Расчетная схема для определения тока КЗ в точке К2
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Составим схему замещения для точки К2.

Рисунок В.6 – Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К2
Ток КЗ в относительных единицах в точке К2 Iп0

К2,

кА определяем по

формуле:

где Х*резК2 – результирующие сопротивление до точки К2, отн. ед.;
Iб К2 – базисный ток для точки К2, кА.
Продолжения приложения В
Х*резК2 = Х*С + Z*W1 + X*T1.
Х*резК2 = 0,4 + 1,418 + 1,313 = 3,131 отн. ед.
Базисный ток в точке К2 определяется по формуле:

Тогда ток КЗ в точке К2 равен:
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Определим ударный ток короткого замыкания в точке К2 iуд К2, кА:

где kуд – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени затухания КЗ.
Ударный коэффициент для распределительной сети с напряжением
6–10 кВ равен 1,37 [50, стр. 77].

Определения тока КЗ в точке К3.
Составим расчетную схему для определения тока КЗ в точке К3.

Продолжения приложения В

Рисунок В.7 – Расчетная схема для определения тока КЗ в точке К3
Составим схему замещения для точки К3.
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Рисунок В.8 – Схема замещения и упрощенная схема замещения для расчета тока
КЗ в точке К3
Ток КЗ в относительных единицах в точке К3 Iп0

К3,

кА определяем по

формуле:

где Х*резК3 – результирующие сопротивление до точки К3, отн. ед.;
Продолжения приложения В
Iб К3 – базисный ток для точки К3, кА.
Х*резК3 = Х*С + Z*W1 + X*T1 + Z*W2.
Х*резК3 = 0,4 + 1,418 + 1,313 + 14,16 = 17,291 отн. ед.
Базисный ток в точке К3 определяется по формуле:
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Тогда ток КЗ в точке К3 равен:

Определим ударный ток короткого замыкания в точке К3 iуд К3, кА:

где kуд – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени затухания КЗ.
Найдем ударный коэффициент:

где Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ.

где Х*рез – результирующее индуктивное сопротивление цепи короткого
замыкания;
Окончание приложения В
R*рез – результирующее активное сопротивление цепи короткого замыкания.

Таблица В.2 – Результат расчета токов КЗ
Точки КЗ
К-1
К-2

К-3
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Uб, кВ
Iп.0, кА
iуд, кА

115
6,28
15,1

10,5
8,78
17

10,5
1,6
2,26

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Выбор высоковольтных выключателей
Высоковольтные выключатели выбираем согласно таблице Г.1.
Таблица Г.1 – Выбор и проверка высоковольтных выключателей
Параметр выключателя
Условия выбора
Примечания
1. Номинальное напряжение
Uном.ав ≥ Uуст
2. Номинальный ток
Iном.ав ≥ Iр.max
3. Номинальный ток

Iном.отк ≥ I”

I” = Iп0
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отключения
4. Ток электродинамической
стойкости
5. Ток термической стойкости и
время его действия

Iдин ≥ iуд
I2тер * tтер ≥ Bк

tоткл = tзащ + tвыкл

Выбор высоковольтных выключателей Q7, Q8 на напряжение 10 кВ.
Для Q7, Q8 выберем вакуумный

выключатель

серии ВВУ-СЭЩ-10-

20/630-У3 изготавливаемый для комплектного распределительного устройства
типа СЭЩ-63.
Проверку производим согласно таблице Г.1.
Определим максимальный рабочий ток проходящий через выключатель
Q7, Q8 при отключении одного из вводов. Примем Smax = 1,4SТР3ном:

Определим расчетный ток для проверки на номинальный ток отключения:
I”Q7 = Iп0 К2 = 8,78 кА.
Определим расчетный ток для проверки на электродинамическую
стойкость:
iуд к2 = 17 кА.

Продолжения приложения Г
Определим тепловой импульс Вк

Q7

тока в месте установки выключателя

Q7:
Вк Q7 = I2п0 К2 * (tзащ + tвыкл + tп.а),
где tзащ – время действия защиты, с. tзащ = 0,02;
tвыкл – время отключения выключателя, с. tвыкл = 0,1;
tп.а – приведенное действие апериодической слагающей тока КЗ. tп.а = 0,05 с.
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Вк Q7 = 8,782 * (0,02 + 0,1 + 0,05) = 13,11 кА2 * с.
Таблица Г.2 – Проверка вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-10-20/630-У3
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
10 кВ
10 кВ
2 Номинальный ток
630 А
30,8 А
3 Номинальный ток отключения
20 кА
8,78 кА
4 Ток динамической стойкости
51 кА
17 кА
5 Ток термической стойкости и
Iтер = 20 кА
время его действия
tтер = 3 с
13,11 кА2∙с
Вк = 1200 кА2∙с
Выключатель ВВУ-СЭЩ-10-20/630-У3 удовлетворяет всем условиям
проверки.
Выбор высоковольтных выключателя Q5,Q6 и Q10 на напряжение 10 кВ.
Для Q5,Q6 и Q10 выберем вакуумный выключатель серии ВВУ-СЭЩ-1031,5/3150-У3 изготавливаемый для комплектного распределительного устройства
типа СЭЩ-61.
Проверку производим согласно таблице Г.1.
Определим максимальный рабочий ток проходящий через выключатели
Q5,Q6 и Q10, при отключении одного из вводов. Примем Smax = 1,4SТР1ном:

Определим расчетный ток для проверки на номинальный ток отключения:
I”Q5 = Iп0 К2 = 8,78 кА.
Продолжения приложения Г
Определим расчетный ток для проверки на электродинамическую
стойкость:
iуд к2 = 17 кА.
Определим тепловой импульс Вк

Q5

тока в месте установки выключателя

Q5,Q6 и Q10:
Вк Q5 = I2п0 К2 * (tзащ + tвыкл + tп.а),
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где tзащ – время действия защиты, с. tзащ = 0,02;
tвыкл – время отключения выключателя, с. tвыкл = 0,1;
tп.а – приведенное действие апериодической слагающей тока КЗ. tп.а = 0,05 с.
Вк Q5 = 8,782 * (0,02 + 0,1 + 0,05) = 13,11 кА2 * с.
Таблица Г.3 – Проверка вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
10 кВ
10 кВ
2 Номинальный ток
3150 А
3079,2 А
3 Номинальный ток отключения
31,5 кА
8,78 кА
4 Ток динамической стойкости
80 кА
17 кА
5 Ток термической стойкости и
Iтер = 31,5 кА
время его действия
tтер = 3 с
13,11 кА2∙с
Вк = 2976,75 кА2∙с
Выключатель ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3 удовлетворяет всем условиям
проверки.
Выбор высоковольтных выключателя Q1, Q2, Q3,Q4 и Q9 на напряжение
110 кВ.
Для Q1, Q2, Q3,Q4 и Q9 выберем вакуумный выключатель типа ВРС-110.
Проверку производим согласно таблице Г.1.
Определим максимальный рабочий ток проходящий через выключатели
Q1, Q2, Q3,Q4 и Q9, при отключении одного из вводов. Примем Smax = 2SТР1ном:

Окончание приложения Г
Определим расчетный ток для проверки на номинальный ток отключения:
I”Q1 = Iп0 К1 = 6,28 кА.
Определим расчетный ток для проверки на электродинамическую
стойкость:
iуд к1 = 15,1 кА.
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Определим тепловой импульс Вк

Q1

тока в месте установки выключателя

Q1, Q2, Q3,Q4 и Q9:
Вк Q1 = I2п0 К1 * (tзащ + tвыкл + tп.а),
где tзащ – время действия защиты, с. tзащ = 0,02;
tвыкл – время отключения выключателя, с. tвыкл = 0,045;
tп.а – приведенное действие апериодической слагающей тока КЗ. tп.а = 0,1 с.
Вк Q1 = 6,282 * (0,02 + 0,045 +0,1) = 6,51 кА2 * с.
Таблица Г.4 – Проверка вакуумного выключателя ВРС-110 III-31,5/ 2500 УХЛ1
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
110 кВ
110 кВ
2 Номинальный ток
2500 А
401,6 А
3 Номинальный ток отключения
31,5 кА
6,28 кА
4 Ток динамической стойкости
80 кА
15,1 кА
5 Ток термической стойкости и
Iтер = 31,5 кА
время его действия
tтер = 3 с
6,51 кА2∙с
Вк = 2976,75 кА2∙с
Выключатель ВРС-110 III-31,5/ 2500 УХЛ1 удовлетворяет всем условиям
проверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Выбор высоковольтных разъединителей
Выбор разъединителей производим согласно таблице Д.1.
Таблица Д.1 – Выбор и проверка высоковольтных разъединителей
Параметр выключателя
Условия выбора
Примечания
1. Номинальное напряжение
Uном.ав ≥ Uуст
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2. Номинальный ток

Iном.ав ≥ Iр.max

3. Ток электродинамической
стойкости
4. Ток термической стойкости и
время его действия

Iдин ≥ iуд
I2тер * tтер ≥ Bк

tоткл = tзащ + tвыкл

Выбор разъединителей на напряжение 110 кВ.
Выбираем разъединители наружной установки типа РГ-110/1000 УХЛ1.
Определим максимальный рабочий ток проходящий через разъединители
QS1, QS2, QS3, QS4 и QS9 при отключении одного из вводов. Примем Smax =
= 2SТР1ном:

Определим расчетный ток для проверки на электродинамическую
стойкость:
iуд к1 = 15,1 кА.
Определим

тепловой

импульс

Вк

QS1

тока

в

месте

установки

разъединителей QS1, QS2, QS3, QS4 и QS9:
Вк QS1 = I2п0 К1 * (tзащ + tвыкл + tп.а),
где tзащ – время действия защиты, с. tзащ = 0,02 с;
tвыкл – время отключения выключателя, с. tвыкл = 0,045 с;
tп.а – приведенное действие апериодической слагающей тока КЗ. tп.а = 0,1 с.
Вк QS1 = 6,282 * (0,02 + 0,045 +0,1) = 6,51 кА2 * с.
Окончание приложения Д
Таблица Д.2 – Проверка разъединителя РГ-110/1000 УХЛ1
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
110 кВ
110 кВ
2 Номинальный ток
1000 А
401,6 А
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3 Ток динамической стойкости
4 Ток термической стойкости и
время его действия

80 кА
Iтер = 31,5 кА
tтер = 3 с
Вк = 2976,75 кА2∙с

15,1 кА
6,51 кА2∙с

Разъединитель РГ-110/1000 УХЛ1 удовлетворяет всем условиям проверки.
Разъединители для отделения от сети высоковольтных выключателей Q5,
Q6, Q7, Q8 и Q10 на напряжение 10 кВ не требуются, так как выключатели
выполнены на выдвижном элементе в ячейки КРУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Выбор шин
Выбирается шины в цепи трансформатора ТДН 40000/110 со стороны
10,5 кВ.
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Для определения длительно допустимого тока для сборных шин найдем
ток утяжеленного режима:

Выберем

две алюминиевые шины по 2 (120 х 10) мм, сечением

2 х 1200 мм2. Iдоп.ш = 3200 А [64, табл.9.6].
Выбор жестких шин осуществляется при проверке выполнения следующих
условий:
− по допустимому току из условий нагрева;
− на термическую стойкость при возникновении токов короткого
замыкания;
− на механическую стойкость.
Проверка по допустимому току:

3200 А ≥ 3079,2 А.
По допустимому току шины проходят.
Проверим сечение шины по термической стойкости:

где sт.с – термически стойкое сечение, мм2;
α – коэффициент термической стойкости. Для алюминиевых шин α = 11;
Продолжение приложения Е
I∞ – установившееся значения тока КЗ в месте установки шин, кА. I∞ = Iп0 К2 =
= 8,78 кА;
tп – приведенное время действия тока КЗ, с. tп = tзащ + tвыкл + tп.а = 0,17 с.
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Что меньше выбранного сечения 2 х 1200 мм2, следовательно, шины
термически стойки.
Проверим сборные шины на механическую прочность.
Механическую прочность проверяем по допустимому напряжению на
изгибе σдоп, Па:

где W – момент сопротивления, см3;
l – расстояние между опорными изоляторами, см. Принимаем l = 100 см;
l1 – расстояние между прокладками многополосного пакета шин, см;
h – наибольший размер поперечного сечения шин, см. h = 12 см;
b – толщина одной полосы, см. b = 1 см;
f – удельное усилие между фазными шинами, Н/см;
f1 – удельное усилие между полосами шин одной фазы, Н/см.
Определим момент сопротивления:
где n – число полос в пакете шин.
Найдем удельные усилия между фазными шинами и полосами шин одной
фазы:

Окончание приложения Е
где iуд – ударный ток КЗ в месте установки шин, кА. iуд = iуд К2 = 17 кА;
a – расстояние между осями шин, см. Принимаем а = 100 см;
b – расстояние между полосами шин одной фазы, см. b = 0,8 см;
δ – коэффициент, определяемый по кривым [64, рис. 9.5]. δ = 0,09.
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Определим расстояние между прокладками многополосных шин:

где λ – коэффициент, при двух алюминиевых полос на фазу равный 57 [64,
табл.9.13].

Примем l1 = 145 см.
Проведем проверку на допустимое напряжение на изгиб. σ доп для
алюминиевых шин марки АТТ равно 900 кгс/см2 [64, табл.9.9].

По механической прочности шины подходят.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Выбор трансформаторов тока
Выбор трансформаторов тока производим согласно таблице Ж.1.
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Таблица Ж.1 – Условия выбор и проверка трансформаторов тока
Параметр ТТ
Условия выбора
Примечания
1. Номинальное напряжение
Uном.ТТ ≥ Uном.уст
2. Номинальный ток
Iном.ТТ ≥ Iр.max
3. Нагрузка вторичной обмотки
4. Ток электродинамической
стойкости
5. Ток термической стойкости и
время его действия

S2ном ≥ S2р
Iдин ≥ iуд
I2тер * tтер ≥ Bк

tоткл = tзащ + tвыкл

Выбор трансформаторов тока 110 кВ.
Вакуумные выключатели типа ВРС-110 выполняются со встроенными
трансформаторами тока типа ТОГ 110.
Предварительно выбирается трансформатор тока типа ТОГ 110. Проверку
трансформатора тока производим согласно таблице Ж.1.
Номинальное напряжение ТТ Uном

ТТ

= 110 кВ, что равно номинальному

напряжению сети в месте установки ТТ Uном.уст = 110 кВ. Условие выполняется.
Максимальное значение рабочего тока определяется с учетом допустимой
перегрузки масляного трансформатора:

Допустимая нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока в рабочем
режиме определяется по формуле:
где I2ном – номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А. I2ном = 5 А;
z2ном – полное допустимое сопротивление внешней вторичной цепи, Ом.
Продолжение приложения Ж
Для трансформатора тока типа ТОГ 110 S2ном = 30 ВА.
Найдем полное допустимое сопротивление внешних вторичных цепей
z2ном, Ом:
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Определим минимальное сечение соединительных проводов sр, мм2:

где ρ – удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м;
lр – расчетная длинна соединительных проводов, м;
rдоп – допустимое сопротивление соединительных проводов, Ом.
В качестве соединительных проводов принимается провод с медными
жилами. Для сети 110 кВ ориентировочная длина соединительных проводов
составляет l = 75 м. Так как для сети 110 кВ схема включения трансформатора
тока и измерительных приборов – полная звезда тогда lp = l = 75м.
Для меди ρ = 0,0175 Ом*мм2/м.

Рисунок Ж.1 – Включение приборов в полную звезду

где rконт – сопротивление контактов, Ом. Принимаем rконт = 0,1 Ом;

Продолжение приложения Ж
rприб – сумма сопротивлений последовательно включенных приборов и реле,
Ом.
Для определения rприб составим перечень измерительных приборов.
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Таблица Ж.2 – Вторичная нагрузка трансформатора тока
Наименование прибора
Тип прибора
Амперметр электромагнитный
Э309
Ваттметр и варметр ферродинамический Д335
Счетчик трехфазный
САЗ-И677
Итого

Потребляемая
мощность, ВА
5
1,5
1,5
8

Принимаем стандартное сечение проводов больше расчетного s = 2,5 мм2.
Расчетное сопротивление

вторичной обмотки трансформатора тока с

учетом провода составляет:

Продолжение приложения Ж
Так как S2ном = 30 ВА больше S2р = 23,625 ВА условие по вторичной
нагрузке выполняется.
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Определим расчетный ток для проверки на электродинамическую
стойкость:
iуд к1 = 15,1 кА.
Определим

тепловой

импульс

ВкТТ

тока

в

месте

установки

трансформаторов тока:
Вк ТТ = I2п0 К1 * (tзащ + tвыкл + tп.а),
где tзащ – время действия защиты, с. tзащ = 0,02 с;
tвыкл – время отключения выключателя, с. tвыкл = 0,045 с;
tп.а – приведенное действие апериодической слагающей тока КЗ. tп.а = 0,1 с.
Вк Р1 = 6,282 * (0,02 + 0,045 +0,1) = 6,51 кА2 * с.
Таблица Ж.3 – Проверка трансформаторов тока ТОГ 110 II-I-400/5 У1
Паспортные
Расчётные
Параметр выключателя
параметры
параметры
1 Номинальное напряжение
110 кВ
110 кВ
2 Номинальный ток
400 А
281,1 А
3 Ток динамической стойкости
40 кА
15,1 кА
4 Ток термической стойкости и
Iтер = 100 кА
время его действия
tтер = 3 с
6,51 кА2∙с
Вк = 300 кА2∙с
Выбранный трансформатор ТОГ 110 II-I-400/5 У1 удовлетворяет всем
условиям.
Выбор трансформаторов тока 10 кВ.
Предварительно выбирается трансформатор тока типа ТОЛ-10-1У2.
Проверку трансформатора тока производим согласно таблице Ж.1.
Продолжение приложения Ж
Номинальное напряжение ТТ Uном

ТТ

= 10 кВ, что равно номинальному

напряжению сети в месте установки ТТ Uном.уст = 10 кВ. Условие выполняется.
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Максимальное значение рабочего тока определяется с учетом допустимой
перегрузки масляного трансформатора:

Выбирается трансформатора тока ТОЛ-10 с номинальным первичным
током 100 А .
Допустимая нагрузка вторичной обмотки трансформатора тока в рабочем
режиме определяется по формуле:
где I2ном – номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А. I2ном = 5 А;
z2ном – полное допустимое сопротивление внешней вторичной цепи, Ом.
Для трансформатора тока типа ТОЛ-10 S2ном = 15 ВА.
Найдем полное допустимое сопротивление внешних вторичных цепей
z2ном, Ом:

Определим минимальное сечение соединительных проводов sр, мм2:

где ρ – удельное сопротивление провода, Ом*мм2/м;
lр – расчетная длинна соединительных проводов, м;
rдоп – допустимое сопротивление соединительных проводов, Ом.
Продолжение приложения Ж
В качестве соединительных проводов принимается провод с медными
жилами. Для сети 10 кВ ориентировочная длина составляет l = 40 м. Так как для
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сети 10 кВ схема включения трансформатора тока и измерительных приборов –
неполная звезда (рисунок Ж.2), тогда:

Для меди ρ = 0,0175 Ом*мм2/м.

Рисунок Ж.2 – Включение приборов в неполную звезду
где rконт – сопротивление контактов, Ом. Принимаем rконт = 0,1 Ом;
rприб – сумма сопротивлений последовательно включенных приборов и реле,
Ом.
Для определения rприб составим перечень измерительных приборов.
Таблица Ж.4 – Вторичная нагрузка трансформатора тока
Наименование прибора
Тип прибора
Амперметр электромагнитный
Э309
Ваттметр и варметр ферродинамический Д335
Счетчик трехфазный
САЗ-И677
Итого

Потребляемая
мощность, ВА
5
1,5
1,5
8

Продолжение приложения Ж
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Принимаем стандартное сечение проводов больше расчетного s = 8 мм2.
Расчетное сопротивление

вторичной обмотки трансформатора тока с

учетом провода составляет:

Так как S2ном = 15 ВА больше S2р = 14,25 ВА условие по вторичной
нагрузке выполняется.
Определим расчетный ток для проверки на электродинамическую
стойкость:
iуд к2 = 17 кА.
Определим

тепловой

импульс

ВкТТ

тока

в

месте

установки

трансформаторов тока:
Вк ТТ = I2п0 К2 * (tзащ + tвыкл + tп.а),
где tзащ – время действия защиты, с. tзащ = 0,02 с;
tвыкл – время отключения выключателя, с. tвыкл = 0,1 с;
tп.а – приведенное действие апериодической слагающей тока КЗ. tп.а = 0,05 с.
Вк ТТ = 8,782 * (0,02 + 0,1 + 0,05) = 13,11 кА2 * с.

Окончание приложения Ж
Таблица Ж.5 – Проверка трансформаторов тока ТОЛ-10-100/5-У2
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Параметр выключателя
1 Номинальное напряжение
2 Номинальный ток
3 Ток динамической стойкости
4 Ток термической стойкости и
время его действия

Выбранный

Паспортные
параметры
10 кВ
100 А
52 кА
Iтер = 17,5 кА
tтер = 1 с
Вк = 306 кА2∙с

трансформатор

Расчётные
параметры
10 кВ
30,8 А
17 кА
13,11 кА2∙с

ТОЛ-10-100/5-У2

удовлетворяет

всем

условиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Выбор трансформаторов напряжения
Выбор трансформаторов напряжения производим согласно таблице И.1.
Таблица И.1 – Условия выбор и проверка трансформаторов тока
Параметр ТН
Условия выбора
Примечания
1. Номинальное напряжение
Uном.ТН ≥ Uном.уст
2. Нагрузка на фазу
вторичной обмотки
S2ном ≥ S2р
3. Класс точности

∆Uдоп ≥ ∆U

Выбор трансформаторов напряжения 110 кВ.
Предварительно выбирается трансформатор напряжения измерительный
масляный антирезонансный на 110кВ типа НАМИ-110.
Проверку трансформатора напряжения производим по таблице И.1.
Номинальное напряжение трансформатора тока равно номинальному
напряжению сети в месте установки Uном.ТТ = Uном.уст =110 кВ.
Определим нагрузку на фазу вторичной обмотки ТН. Для этого
определимся с приборами подключенными к вторичной обмотке ТН.
Таблица И.2 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Наименование
Тип прибора
Потребляемая мощность
прибора
P, Вт
Q, вар
1.Вольтметр
М-381-1
2
2.Ваттметр
Д335
1,5
3.Счетчик активной
СА4У4
9,7
энергии
И672М
4.Счетчик
СР4У-673М
4
9,7
реактивной энергии
Итого
11,5
19,4
Определим полную мощность приборов, S2р,ВА:
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Продолжение приложения И
Выбранный трансформатор НАМИ-110 имеет номинальную мощность в
классе точности 0,2, необходимую для присоединения счетчиков, 400 ВА.
Таблица И.3 – Параметры проверки трансформатора напряжения
Паспортные
Параметр выключателя
Условия выбора
параметры
1. Номинальное напряжение
110 кВ
Uном.ТТ ≥ Uном.уст
2. Класс точности
0,2
3. Вторичная нагрузка
400 ВА
S2ном ≥ S2р

Расчётный
параметр
110 кВ
22,55 ВА

Трансформатор напряжения НАМИ-110 удовлетворяет всем условиям
выбора.
Выбор трансформаторов напряжения 10 кВ.
Предварительно выбирается трансформатор напряжения на 10кВ типа
НАЛИ-СЭЩ-10.
Проверку трансформатора напряжения производим по таблице И.1.
Номинальное напряжение трансформатора тока равно номинальному
напряжению сети в месте установки Uном.ТТ = Uном.уст = 10 кВ.
Определим нагрузку на фазу вторичной обмотки ТН. Для этого
определимся с приборами подключенными к вторичной обмотке ТН.
Таблица И.4 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Наименование
Тип прибора
Потребляемая мощность
прибора
P, Вт
Q, вар
1.Вольтметр
М-381-1
2
3.Счетчик активной
СА4У4
9,7
энергии
И672М
4.Счетчик
СР4У-673М
4
9,7
реактивной энергии
Итого
10
19,4
Определим полную мощность приборов, S2р,ВА:
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Окончание приложения И
Выбранный

трансформатор

НАЛИ-СЭЩ-10-0,5-200У2

имеет

номинальную мощность в классе точности 0,5, необходимую для присоединения
счетчиков, 200 ВА.
Таблица И.5 – Параметры проверки трансформатора напряжения
Паспортные
Расчётный
Параметр выключателя
Условия выбора
параметры
параметр
1. Номинальное напряжение
10 кВ
Uном.ТТ ≥ Uном.уст
10 кВ
2. Класс точности
0,5
3. Вторичная нагрузка
200 ВА
S2ном ≥ S2р
21,82 ВА
Трансформатор напряжения НАЛИ-СЭЩ-10-0,5-200У2 удовлетворяет
всем условиям выбора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Выбор и расчет релейной защиты кабельной линии 10 кВ
Выбор и расчет релейной защиты для кабельной линииW2 и силовых
трансформаторов Т3 и Т4.
Максимально-токовая защита. Рабочий ток линии определим по рабочему
току трансформатора Т3.

где Sном.Т3 – полная мощность трансформатора Т3, кВА;
U2л – линейное напряжение, кВ. U2л = 10,5 кВ;
Iном.Т3 – номинальный ток трансформатора, А.

где Iр – перегрузочный ток линии, А;
kпр – перегрузочный коэффициент.
Найдем ток срабатывания защиты (МТЗ) Iс.з., А:

где kн – коэффициент надежности несрабатывания защиты. 1,1 ÷ 1,4;
kз – коэффициент самозапуска (при условии наличия эл. двигателей). 2 ÷ 2,5;
kв – коэффициент возврата максимальных токовых реле. 0,85 (для реле типа
РТ).
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Продолжение приложения К
Для контроля величины тока на нашем участке выберем ТТ ТОЛ-10-100/5У2. (100/5).
Найдем ток срабатывания реле Iс.р., А:

где kсх – коэффициент схемы. При соединении ТТ в звезду, неполную звезду kсх =
= 1. При соединении ТТ на разность токов, в треугольник kсх =
kтт – коэффициент трансформации. Для нашего ТТ kтт = 20.

Примем Iс.р. = 5 А.
Ток уставки, Iус = 94 А. Время срабатывания защиты (МТЗ), tср. = 0,5сек.
На основании полученных значений выбирается реле тока типа РТ-81/1.
Технические характеристики реле приведены в таблице К.1.
Таблица К.1 – Технические характеристики РТ-81/1
Номинальный ток, А

10

Коэффициент возврата КВ

0,85

Климатическое исполнение
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха
Уставки на ток срабатывания индукционного
элемента, А
на время срабатывания, с
на кратность тока срабатывания элемента
отсечки

Принципиальная

схема

МТЗ

кабельной

УХЛ4
от - 20 °С до + 55°С
4,5,6,7,8,9,10
0,5; 1; 2; 3; 4
2-8

линии

10

кВ

смотреть

Приложение Ш.
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Окончание приложения К
Токовая отсечка.
Найдем ток срабатывания токовой отсечки, Iс.о., А:
где

– максимальное значение тока КЗ

при повреждении в конце

защищаемой линии электропередачи.
– коэффициент надежности. Для реле типа РТ-81/1

= 1,5 ÷ 1,6.

Определим ток срабатывания токовой отсечки для реле РТ-81/1.

Найдем кратность тока срабатывания отсечки реле (во сколько раз должен
увеличиться ток срабатывания реле МТЗ, чтобы отработала токовая отсечка):

Такая кратность не подходит т.к. максимальная кратность реле kр
РТ-81/1 = 8.

tт.о = 0 с.
Для защиты кабельной линии 10 кВ выбираем токовое реле РТ-81/1.
Для МТЗ приняты: Iс.з = 94 А, уставка реле. Iс.р

мтз

= 5 А. Время

срабатывания защиты tср.мтз = 0,5 сек.
Для ТО приняты: Iс.о = 800 А; уставка реле. Iс.р

то

= 40 А. Без выдержки

времени.
Защиты отключают высоковольтные выключатели Q7 и Q8 ВВУ-10-20/
630-У3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Релейная защита силовых трансформаторов 110 кВ
Максимальная токовая защита силовых трансформаторов 110 кВ.
Найдем номинальный ток силового трансформатора Т1 высокой стороны
, А:

где

– номинальная мощность силового трансформатора Т1;
– номинальное напряжение высокой стороны Т1.

Найдем наибольший рабочий ток Т1

, А:

Найдем ток срабатывания защиты (МТЗ):

где kн – коэффициент надежности несрабатывания защиты. 1,1 ÷ 1,4;
kз – коэффициент самозапуска (при условии наличия эл. двигателей). 2 ÷ 2,5;
kв – коэффициент возврата максимальных токовых реле. 0,85 (для реле типа
РТ).

Для контроля величины тока на силовом трансформаторе выберем ТТ ТОГ
110-II-I 400/5 У1.
Найдем ток срабатывания реле Iс.р., А:
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Продолжение приложения Л
где kсх – коэффициент схемы. При соединении ТТ в звезду, неполную звезду
kсх = 1. При соединении ТТ на разность токов, в треугольник kсх =
kтт – коэффициент трансформации. Для нашего ТТ kтт = 80.

Время срабатывания защиты (МТЗ):
tср. = tпред + ∆t,
где ∆t= 0,4 ÷ 0,6 с.
tср = 0,5 + 0,6 = 1,1 с.
Для защиты силовых трансформаторов 110 кВ Т1 и Т2 выбираем токовое
реле РТ-81/1.
Для МТЗ приняты: Iс.з = 318 А, уставка реле. Iс.р

мтз

= 9 А. Время

срабатывания защиты tср.мтз = 1,1 с.
Защиты отключают высоковольтный выключатель В2 ВРС-110 III 31,5/2500 УХЛ1.
Токовой отсечкой можно пренебречь если на трансформаторе установлена
дифференциальная защита.
Рассчитаем дифференциальную защиту для трансформатора 110 кВ.

где kн – коэффициент надежности. kн = 3 ÷ 4. При использовании реле типа РНТ
kн = 1,4 ÷ 2.
Выберем реле РНТ-565 и ТТ со стороны ВН ТОГ 110-II-I 400/5 У1. и ТТ
со стороны НН ТЛ-10-3000/5.
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Продолжение приложения Л
Таблица Л.1 – Технические характеристики реле РНТ-565
Включенные
Магнитодвижущая
Тип реле
обмотки
сила, А
Рабочая
РНТ-565
последовательно с
100 А
уравнительной

Диапазон токов
срабатывания, А
1,45–12,5

Найдем число витков обмотки реле включаемых со стороны ВН ωвн и со
стороны НН ωнн.

где Fс.р. – МДС, необходимая для срабатывания реле. Fс.р. = 100 ± 5 А.

ωвн = 10.

где kнн –коэффициент трансформации ТТ на стороне НН. kнн = 3000/5 = 600;
kвн – коэффициент трансформации ТТ на стороне ВН. kвн = 400/5 = 80.

Определим коэффициент чувствительности диф. защиты трансформатора:
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Окончание приложения Л
где Iр.мин – ток в первичной обмотке НТТ реле серии РНТ при двухфазном КЗ, А;
Ic.р – ток срабатывания реле на той стороне, по которой проходит ток Iр.мин, А.
Ток в первичной обмотка реле, при трансформаторах тока соединенных в
треугольник, определим по формуле:

где kтт – коэффициент трансформации трансформаторов тока диф. защиты.

Для диф. защиты Т1 и Т2 приняты: Iс.з = 402 А, уставка реле. Iс.р = 9 А.
Дифференциальная защита силовых трансформаторов Т1 и Т2 отключает
высоковольтные выключатели Q3, Q4 ВРС-110 III -31,5/ 3150 УХЛ1 и Q5, Q6
ВВУ-СЭЩ-10-31,5/3150-У3.
Принципиальная схема продольной дифференциальной защиты силового
трансформатора ТДН-40000/110/10 смотреть Приложение Ш.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Релейная защита воздушной линии 110 кВ
Максимально – токовая защита воздушной линии 110 кВ.
Найдем наибольший рабочий ток W1

, А:

Найдем ток срабатывания защиты (МТЗ):

где kн – коэффициент надежности несрабатывания защиты. 1,1 ÷ 1,4;
kз – коэффициент самозапуска ( при условии наличия эл. двигателей). 2 ÷ 2,5;
kв – коэффициент возврата максимальных токовых реле. 0,85 (для реле типа
РТ).

По условию согласования защит:

где

– коэффициент надежности согласования. Для реле серии РТ-80

= 1,1;
– коэффициент токараспределения. При одном источники питания
– наибольшая из сумм токов срабатывания максимальных токовых
защит параллельно работающих предыдущих элементов.
– сумма максимальных значений рабочих токов всех предыдущих
элементов,

за

исключением

тех,

с

защитами

которых

производится

согласование.
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Продолжения приложения М
– удовлетворяет условию согласования.
Для контроля величины тока на ВЛ 110 кВ выберем ТТ ТОГ 110-II-I 400/5
У1.
Найдем ток срабатывания реле Iс.р., А:

где kсх – коэффициент схемы. При соединении ТТ в звезду, неполную звезду kсх =
= 1. При соединении ТТ на разность токов, в треугольник kсх =
kтт – коэффициент трансформации. Для нашего ТТ kтт = 80.

Время срабатывания защиты (МТЗ), tср. = tпред + ∆t. ∆t= 0,4 ÷ 0,6 с.
tср = 1,1 с + 0,6 с = 1,7 с.
Защита отключает высоковольтный выключатель Q1 и Q2 ВРС-110 III 31,5/ 2500 УХЛ1.
Дифференциальная защита воздушной линии 110 кВ.
Отстройка дифференциальной защиты для воздушной линии производится
от токов небаланса при внешних коротких замыканиях.
Для реализации диф. защиты будем использовать трансформаторы тока
ТОГ-110 400/5 У1 и реле РНТ-566/2.
Таблица М.1 – Технические характеристики реле РНТ-566/2
Тип реле
Включенные
Магнитодвижущая
обмотки
сила, А
РНТ-566/2

II рабочая

100 А

Диапазон токов
срабатывания, А
4,95–33,3

где kн – коэффициент надежности. kн = 1,5 ÷ 2;
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kа – коэффициент, учитывающий бросок апериодической составляющей ток
внешнего КЗ. kа = 1;
kодн – коэффициент однотипности реле. kодн = 1;
ε – полная погрешность трансформаторов тока. ε = 0,1;
f1 – условная погрешность трансформаторов тока. f1 = 0,1;
Iк.вн.макс. – максимальное значение периодической составляющей тока
внешнего КЗ. Iк.вн.макс = Iп0 К2 = 6280 А;
Iнб.макс. – расчетное значение тока небаланса при внешних КЗ.
Найдем ток срабатывания реле.

где kсх – коэффициент схемы. При соединении ТТ в звезду, неполную звезду kсх =
= 1. При соединении ТТ на разность токов, в треугольник kсх =
kтт – коэффициент трансформации. Для нашего ТТ kтт = 80.

Iс.з. = 2500 А.
Iс.р. = 31 А.
Для диф. защиты ВЛ W1 110 кВ приняты: Iс.з = 2500 А, уставка реле. Iс.р =
= 31 А.
Дифференциальная защита отключают высоковольтный выключатель Q1 и
Q2 ВРС-110 III-31,5/2500 УХЛ1 и Q3 и Q4 ВРС-110 III-31,5/2500 УХЛ1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Определение расчетной нагрузки механического цеха
Определение расчетной нагрузки участка токарных и фрезерных станков.
Токарные и фрезерные станки являются электроприемниками одного
режима работы. Поэтому мы объединяем в одну группу.
Расчетная мощность участка Sр1 определяется из выражения:

где Рр1 – расчетная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
токарных и фрезерных, кВт;
Qр1 – расчетная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на
участке токарных и фрезерных станков, квар.
Для того чтобы определить расчетную активную мощность участка
необходимо

знать

расчетный

коэффициент

активной

мощности

Kр.

Pр,
Kр

определяется по коэффициенту использования Kи и эффективному числа
электроприемников nэ.

где pном – номинальная активная мощность одного электроприемника.
nэ1 = 24 – эффективное число электроприемников на участке токарных и
фрезерных станков.
По [41, таблица 4.7] определяем Kр1.
Kр1 = 1,55.
где Pсм1 – сменная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
токарных и фрезерных станков.
где Pном1 – номинальную активная мощность участка токарных и фрезерных
станков, кВт.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

129

Продолжение приложения Н

где pномi1 – активная мощность iого приемника на участке токарных и фрезерных
станков.

,
где Qсм1 – сменная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
токарных и фрезерных станков;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1 при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.
где tgφ1 – коэффициент реактивной мощности для токарных и фрезерных станков.

Определение расчетной нагрузки участка электрических печей.
Расчетная мощность участка электрических печей Sр2 определяется из
выражения:

где Рр2 – расчетную активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических печей, кВт;
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Qр2 – максимальная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на
участке электрических печей, квар.
Для определения Kр2 найдем эффективное число электроприемников nэ2 на
участке электрических печей.
Для определения nэ2 применим упрощенный способ нахождения. Найдем
число m:

где pном max – номинальная активная мощность наибольшего электроприемника в
группе, кВт;
pном

min

– номинальная активная мощность наименьшего электроприемника в

группе, кВт.
Если m ≤ 3 и n ≥ 4, то nэ = n.

n2 = 10 > 4, nэ2 = n2 = 10.
Kр2 = 1,3 [41, таблица 4.7].
где Pсм2 – сменная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических печей.
где Pном2 – номинальную мощность участка электрических печей, кВт.

где pномi2 – активная мощность iого приемника на участке электрических печей.
Kи2 = 0,55 (по таблице 1.2).
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,
где Qсм2 – сменная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических печей;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1 при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.
где tgφ2 – коэффициент реактивной мощности для электрических печей.
tgφ2 = 0,33 (по таблице 1.2).

Определение расчетной нагрузки участка электрических прессов.
Расчетная мощность участка электрических прессов Sр3 определяется из
выражения:

где Рр3 – расчетная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических прессов, кВт;
Qр3 – расчетная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на
участке электрических прессов, квар.
Для определения Kр3 найдем эффективное число электроприемников nэ3 на
участке электрических прессов.
Для определения nэ3 применим упрощенный способ нахождения. Найдем
число m:
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где pном max – номинальная активная мощность наибольшего электроприемника в
группе, кВт;
pном

min

– номинальная активная мощность наименьшего электроприемника в

группе, кВт.
Если m ≤ 3 и n ≥ 4, то nэ = n.

n3 = 15 > 4, nэ3 = n3 = 15.
K3 = 1,35 [41, таблица 4.7].
где Pсм3 – сменная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических прессов.
где Pном3 – номинальную мощность участка электрических прессов, кВт.

где pномi3 – активная мощность iого приемника на участке электрических прессов.
Kи3 = 0,35 (по таблице 1.2).

,
где Qсм3 – сменная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических печей;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.
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tgφ3 = 1,17 (по таблице 1.2).

где tgφ3 – коэффициент реактивной мощности для электрических прессов .

Определение расчетной нагрузки участка электрических молотов.
Расчетная мощность участка электрических молотов Sр4 определяется из
выражения:

где Рр4 – расчетная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических молотов, кВт;
Qр4 – расчетная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на
участке электрических молотов, квар.
Для определения Kр4 найдем эффективное число электроприемников nэ4 на
участке электрических молотов.
Для определения nэ4 применим упрощенный способ нахождения. Найдем
число m:

где pном max – номинальная активная мощность наибольшего электроприемника в
группе, кВт;
pном

min

– номинальная активная мощность наименьшего электроприемника в

группе, кВт.
Если m ≤ 3 и n ≥ 4, то nэ = n.
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n4 = 6 > 4, nэ4 = n4 = 6.
Kр4 = 2,1 [41, таблица 4.7].
где Pсм4 – сменная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических молотов.
где Pном4 – номинальную мощность участка электрических молотов, кВт.

где pномi4 – активная мощность iого приемника на участке электрических молотов.
Kи4 = 0,24 (по таблице 1.2).

,
где Qсм4 – сменная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
электрических молотов;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.
где tgφ4 – коэффициент реактивной мощности для электрических молотов.
tgφ4 = 1,98 (по таблице 1.2).
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Определение расчетной нагрузки участка вентиляторов.
Расчетная мощность участка вентиляторов Sр5 определяется из выражения:

где Рр5 – расчетная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
вентиляторов, кВт;
Qр5 – максимальная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на
участке вентиляторов, квар.
Для определения Kр5 найдем эффективное число электроприемников nэ5 на
участке электрических молотов.
Для определения nэ5 применим упрощенный способ нахождения. Найдем
число m:

где pном max – номинальная активная мощность наибольшего электроприемника в
группе, кВт;
pном

min

– номинальная активная мощность наименьшего электроприемника в

группе, кВт.
Если m ≤ 3 и n ≥ 4, то nэ = n.

n5 = 4 = 4, nэ5 = n5 = 4.
Kр5 = 1,4 [41, таблица 4.7].
где Pсм5 – сменная активная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
вентиляторов.
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где Pном5 – номинальную мощность участка вентиляторов, кВт.

где pномi5 – активная мощность iого приемника на участке вентиляторов.
Kи5 = 0,65 (по таблице 1.2).

,
где Qсм5 – сменная реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену на участке
вентиляторов;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.
где tgφ5 – коэффициент реактивной мощности для вентиляторов.
tgφ5 = 0,75 (по таблице 1.2).

Определение общей расчетной нагрузки цеха.
Общая расчетная нагрузка цеха Sобщ.р, кВА:

где Pос.р – активная мощность, создаваемая осветительными приборами в
механическом цехе, кВт;
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

137

Продолжение приложения Н
Qос.к – реактивная мощность, создаваемая осветительными приборами в
механическом цехе, квар;
Робщ.р – общая активная мощность механического цеха, кВт;
Qобщ.р – общая реактивная мощность механического цеха, квар.
Так как нагрузка от освещения является однофазной полученный результат
активной и реактивной мощности поделим на 3.
Определим

активную

и

реактивную

мощность

создаваемую

осветительными приборами в механическом цехе.
Для освещения нашего цеха во всех помещениях будем использовать лампы
высокого давления типа ДРЛ.
где Kс – коэффициент спроса осветительных приборов. Для ДРЛ коэффициент
спроса равен 0,95 [41];
Fм – площадь механического цеха, м2;
ρуд – удельная плотность осветительной нагрузки, Вт/м. 16–25 Вт/м2 для
производственных помещений.

где tgφос – коэффициент реактивной мощности осветительных приборов. Для
газоразрядных ламп принимаем равным 0,43 ÷ 0,48.
Определим общую расчетную активную мощность цеха.

где kр.общ – общий расчетный коэффициент для механосборочного цеха;
Робщ.см – общая сменная активная нагрузка механосборочного цеха, кВт.

Робщ.см = 51,5+104,5+54,3+14,4+41,6 = 266,3 кВт.
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Общий

расчетный

коэффициент

находим

по

средневзвешенному

коэффициенту использования kи.св и эффективному числу электроприемников
цеха nэ.ц.

Определим nэ.ц по упрощенной формуле.

При m ˃ 3 и kи.св ˃ 0,2 nэ.ц находим по формуле:

kр.общ = 1,14 [3, таблица 4.7].
Робщ.р = 1,14 * 266,3 = 303,6 кВт.
Определим общую реактивную мощность цеха.

где Qобщ.см – общая сменная реактивная нагрузка цеха, кВт.
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1 при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.

Qобщ.р = 68,5 + 34,5 + 63,5 + 28,5 + 31,2 = 226,2 квар.
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Общая расчетная нагрузка цеха Sобщ.р = 392 кВА.
Таблица Н.1 – Сводная ведомость нагрузок по механосборочному цеху

Sр, кВА

Qр, квар

Pр, кВТ

Нагрузка
расчетная

Kр

Kр

nЭ

QСМ, квар

PСМ, кВт

tg φ

cos φ

KИ

n

Нагрузка средняя
за смену

105,2
141,1

30,2

31,4

43,6

58,2

34,3

67,6

315,9

232,1

392

97

68,5
38

1,1
1,1
1

63,5

79,8
135,9

2,1
1,4
1,14

73,3

1
1,1

6
4
67

1

1,55
1,3

28,5
31,2
226,2

1,35

24
10

14,4
41,6
266,3

15

68,5
34,5

1,98
0,75

63,5

51,5
104,5

0,45
0,8

54,3

1,33
0,33

0,24
0,65
0,32

1,17

0,6
0,95

6
4
65

0,65

0,14
0,55

60
64
837

Электрических
молотов

0,35

30
10
15

Электрических
прессов

190

Электрических
печей

368

и

155

Токарных
фрезерных
станков

Нагрузка
установленная
Pном, кВт

Наименование
участков
механического
цеха

Вентиляторов

Расчетная
нагрузка цеха
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Выбор числа, мощности и типа трансформаторов для цеховой подстанции
Выберем мощность трансформатора Sт, кВА:

где β – коэффициент загрузки трансформатора. Для двухтрансформаторной
подстанции принимаем β = 0,7;
N − количество трансформаторов.

Выбираем

ближайшее

табличные

номинальные

мощности

трансформаторов.
Sт.ном = 250 кВА.
Рассчитаем коэффициент загрузки:

Для двухтрансформаторной подстанции в нормальном режиме работы
трансформаторы должны быть загружены на 60–70 %. Условие не выполняется.
Проверим выбранный трансформатор на перегрузочную способность в
аварийном режиме при отключении одного из трансформаторов:
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Максимальный

возможный

коэффициент

перегрузки

масляного

трансформатора kп = 1,4. При отключение одного трансформатора аварийная
перегрузка составит 57 %, при допустимой перегрузке 40 % в аварийном режиме
продолжительностью 5 суток не более 6 часов в сутки.
Данный трансформатор не подходит так как не имеет достаточной
мощности.
Рассмотрим силовой трансформатор мощностью Sт.ном = 400 кВА.
Рассчитаем коэффициент загрузки:

Для двухтрансформаторной подстанции в нормальном режиме работы
трансформаторы должны быть загружены на 60–70 %. Условие выполняется.
Проверим выбранный трансформатор на перегрузочную способность в
аварийном режиме:

В аварийном режиме данный трансформатор не перегружается, его загрузка
составляет 98 %. Он имеет достаточный запас мощности для развития
производства.
Рассмотрим пригодность трансформатора в аварийном режиме

при

развитии мощности производства на 20%.
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В аварийном режиме данный трансформатор при развитие мощности
производства перегружается на 18 % при допустимых 40 %. Он имеет
достаточный запас мощности для развития производства.
Для нашей подстанции выбираем 2 трансформатора типа ТМЗ мощностью
400 кВА.
Таблица П.1 – Данные силового трансформатора ТМЗ-400
Напряжение Мощность
Потери мощности P, кВт
Uном, кВ
Трансфома
Ток ХХ I0, Напряжен
тора Sном,
%
ие UКЗ, %
ВН
НН
PХХ
PКЗ
кВА
10
0,4
400
1,46
5,5
2,1
4,5
Выберем питающий кабель.
Питание трансформаторов будет осуществляться по двум кабельным
линиям.
Сечение жил кабеля выбирается по экономической плотности тока, которая
в свою очередь зависит от времени наибольших нагрузок. Время наибольших
нагрузок для промышленных предприятий принимаем Тнб = 3500 [17, таблица
8.5]. Значение экономической плотности тока для кабелей с бумажной изоляцией
и алюминиевыми жилами принимается jЭ = 1,4 А/мм2 [17, таблица 8.4].
Расчетный ток, протекающий по кабельной линии, определится:

где Sобщ.р– полная расчетная мощность нагрузки, кВА;
n – число кабелей;
Uном – номинальное напряжение кабеля, кВ.
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Экономически целесообразное сечение определяется из соотношения:

где Iр – расчетный ток в часы максимума энергосистемы, А;
jэ – нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2.

Так как минимально допустимое сечение по механической прочности для
алюминиевых кабелей Uном = 10 кВ составляет Fмех = 16 мм2.
Выберем кабель марки ААБл-3×16. Прокладка в земле.
Проверка производится по условию нагрева проводника:
где Iдоп – длительно допустимый ток по условию нагрева. Iдоп = 75 А[17].
18,9 А < 75 А.
Наиболее тяжелым аварийным режимом, в данном случае, будет являться
режим, при котором выходит из строя один из питающих кабелей, вся нагрузка на
оставшемся в работе кабеле.
Расчетное значение тока в аварийном режиме Ip.авар = 2×18,9 = 37,8 А, что
меньше Iдоп = 75 А по условию нагрева.
Кроме

того,

производится

проверка

проводников

и

по

условиям

механической прочности,которое зависит от материала, конструкции и условий
прокладки проводника.
Минимально допустимое сечение по

механической прочности для

алюминиевых кабелей Uном = 10 кВ составляет Fмех = 16 мм2.
Выберем кабель марки ААБл-3×16.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Определение центра нагрузи механосборочного цеха
Определение центра нагрузки участка токарных и фрезерных станков.
Центр нагрузки участка находим по формуле:

где x1, y1 – координаты центра нагрузки участка токарных и фрезерных станков;
x1i, y1i – координаты iого электроприемника на участке токарных и фрезерных
станков;
p1i – номинальная активная мощность iого электроприемника на участке
токарных и фрезерных станков.
x1 = 146 мм.
y1 = 125 мм.
А1 (146; 125) – центр нагрузки участка токарных и фрезерных станков.
Определение центра нагрузки участка электрических печей.
Центр нагрузки участка находим по формуле:

где x2, y2 – координаты центра нагрузки участка электрических печей;
x2i, y2i – координаты iого электроприемника на участке электрических печей;
p2i – номинальная активная мощность iого электроприемника на участке
электрических печей.
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x2 = 146 мм.
y2 = 125 мм.
А2 (30; 41) – центр нагрузки участка электрических печей.
Определение центра нагрузки участка электрических прессов.
Центр нагрузки участка находим по формуле:

где x3, y3 – координаты центра нагрузки участка электрических прессов;
x3i, y3i – координаты iого электроприемника на участке электрических
прессов;
p3i – номинальная активная мощность iого электроприемника на участке
электрических прессов.
x3 = 90 мм.
y3 = 32 мм.
А3 (90; 32) – центр нагрузки участка электрических прессов.
Определение центра нагрузки участка электрических молотов.
Центр нагрузки участка находим по формуле:

где x4, y4 – координаты центра нагрузки участка электрических молотов;
x4i, y4i – координаты iого электроприемника на участке электрических
молотов;
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p4i – номинальная активная мощность iого электроприемника на участке
электрических молотов.
x4 = 222 мм.
y4 = 35 мм.
А4 (222; 35) – центр нагрузки участка электрических молотов.
Определение центра нагрузки участка вентиляторов.
Центр нагрузки участка находим по формуле:

где x5, y5 – координаты центра нагрузки участка вентиляторов;
x5i, y5i – координаты iого электроприемника на участке вентиляторов;
p5i – номинальная активная мощность iого электроприемника на участке
вентиляторов.
x5 = 239 мм.
y5 = 84 мм.
А5 (239; 84) – центр нагрузки участка вентиляторов.
Определение центра нагрузки механосборочного цеха.
Центр нагрузки участка находим по формуле:

где x0, y0 – координаты центра нагрузки механического цеха;
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xi, yi – координаты центра нагрузки iого участка механического цеха;
Pномi – номинальная активная мощность iого участка механического цеха.
x0 = 122 мм.
y0 = 79 мм.
Используя масштабирование данное в задании (1: 200) найдем реальные
координаты центра нагрузки:
x0 = 122 * 200 = 24400 мм = 24,4 м.
y0 = 79 * 200 = 15800 мм = 15,8 м.
А0 (24,4; 15,8).

Рисунок Р.1 – Генплан механосборочного цеха с обозначенными центрами
нагрузки
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Выбор сечений проводов и жил кабелей механосборочного цеха
Выбор сечения жил и тип кабеля от 1 секции шин РУНН до ШРА 1.
Найдем расчетный ток кабеля питающего ШРА 1 Iр.каб, А:

где Sр.шра1 – расчетная мощность ШРА 1, кВА;
Uном.шра1 – номинальное напряжение ШРА 1, кВ. Uном.шра1 = 0,38 кВ.
Sр.шра1 = Sр1 = 105,2 кВА.

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Выберем сечения жил кабеля по [53, таблица1.3.4] равное 120 мм2.
Выберем кабель типа АВВГ 5×120 (алюминиевые

жилы, виниловая

изоляция, не бронированный). Iдоп = 200 А (для кабеля проложенного в воздухе).
200 А > 160 А – по нагреву длительно допустимым током кабель АВВГ
5×120 подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.
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Допустимое

отклонение

напряжение

от

номинального

напряжения

электродвигателей Uном.д составляет ± 5 %. Uном.д = 0,38 кВ.
Так как на шинах РУНН должно поддерживаться напряжение 1,05 ∙ U ном =
= 400 В, то при напряжении на зажимах электродвигателя 0,95 ∙ U ном.д = 0,95 ∙
∙ 380 = 361 В. Общее падение напряжения в сети может составить 10 %.

где ∆U % – отклонение напряжения, %;
lкаб.шра1 – длинна кабельной линии от 1ой секции шин РУНН до шинопровода
ШРА 1, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.

0,95 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа АВВГ 5×120.
Выбор шинопровода ШРА 1.
Найдем расчетный ток шинопровода ШРА 1 Iшра1, А:
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где Sр.шра1 – расчетная мощность ШРА 1, кВА;
Uном.шра1 – номинальное напряжение ШРА 1, кВ. Uном.шра1 = 0,38 кВ.
Sр.шра1 = Sр1 = 105,2 кВА.

Исходя из величины расчетного тока определяем тип шинопровода по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:
Выбираем шинопровод типа ШРА1-250-32-Iуз (алюминиевые шины,
сечение шин 260×80 мм). Iдоп = 250 А.
250 А > 160 А – подходит по условию нагрева длительно допустимым
током.
Проведем расчет на отклонения напряжения.
Допустимое

отклонение

напряжение

от

номинального

напряжения

электродвигателей Uном.д составляет ± 5 %. Uном.д = 0,38 кВ.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.шра1 – длинна шинопровода ШРА 1, км;
r0 – удельное активное сопротивление шинопровода, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление шинопровода, мОм / м;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.
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0,95 % + 1,8 %= 2,75 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Для электроснабжения участка токарных и фрезерных станков выберем
шинопровод типа ШРА-250-32-Iуз.
Выбор сечения жил и тип кабеля от ШРА 1 до РП 1.
Найдем расчетный ток кабеля питающего РП1 Iр.рп1, А:

где Sр.рп1 – расчетная мощность РП 1, кВА;
Uном.рп1 – номинальное напряжение РП 1, кВ. Uном.рп1 = 0,38 кВ.
Расчетная мощность РП 1 Sр.рп1 определяется из выражения:

где Рр.рп1 – расчетная активная нагрузка РП 1 за наиболее загруженную смену,
кВт;
Qр.рп1 – расчетная реактивная нагрузка РП 1 за наиболее загруженную смену,
квар.
Для определения расчетного коэффициента Kр.рп1 найдем эффективное
число электроприемников nэ.рп1 запитанных от РП 1.
Для определения nэ.рп1 применим упрощенный способ нахождения. Найдем
число m:
m = 1, т.к. pном max = pном min.
Если m ≤ 3 и n ≥ 4, то nэ = n.
nрп1 = 4, nэ.рп1 = nрп1 = 4.
Kр.рп1 = 3,11 по [41, таблица 4.7].
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где Pсм.рп1 – сменная активная нагрузка РП 1 за наиболее загруженную смену.

где Pном.рп1 – номинальная активная мощность РП 1, кВт.

где pномi.рп1 – активная мощность iого приемника запитанного от РП 1.

Kи.рп1 = Kи1 = 0,14.

,
где Qсм.рп1 – сменная реактивная нагрузка РП 1 за наиболее загруженную смену;
– расчетный коэффициент реактивной мощности, равный 1,1при nэ ≤ 10 и
1,0 при nэ > 10.

где tgφ1 – коэффициент реактивной мощности для фрезерных станков.
tgφ1 = 1,33.
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Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Выберем кабель марки АВВГ 5×25 (алюминиевые

жилы, виниловая

изоляция, не бронированный). Iдоп =75 А (для кабеля проложенного в воздухе)[64].
75 А > 63 А – по нагреву длительно допустимым током кабель АВВГ 5×25
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.рп1 – длинна кабельной линии от ШРА 1до РП 1, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, Ом / км;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, Ом / км;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.

0,95 % + 0,12% = 1,07 < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа АВВГ 5×25.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

154

Продолжение приложения С
Выбор сечения жил и тип кабеля от РП 1 до фрезерных станков Р = 21 кВт.
Найдем расчетный ток кабеля, питающего электродвигатель фрезерного
станка Iр.д, А:

где Pном.д– номинальная активная мощность электродвигатель фрезерного станка,
кВА;
Uном.д – номинальное напряжение электродвигатель фрезерного станка, кВ.
Uном.д = 0,38 кВ;
ηд – КПД электродвигателя фрезерного станка. Для электродвигателей
Р > 11 кВт η = 0,9;
cosφд – коэффициент мощности электродвигателя фрезерного станка.
cosφд = 0,6 (по таблице 1).

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Так как кабеля от РП 1 до фрезерных станков Р = 21 кВт будем
прокладывать в трубах выберем сечение жил кабеля по [53, таблица1.3.4] равное
16 мм2. Выберем тип кабеля ВВГ 5×16. Iдоп = 70 А (для кабеля проложенного в
трубе).
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70 А > 59 А – по нагреву длительно допустимым током кабель ВВГ 5×16
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.
Допустимое

отклонение

напряжение

от

номинального

напряжения

электродвигателей Uном.д составляет ± 5 %. Uном.д = 0,38 кВ.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.д – длинна кабельной линии от РП 1 до электродвигатель дальнего
фрезерного станка Р = 21 кВт, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.

0,25 % + 1,07 % = 1,32 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа ВВГ 5×16.
Выбор сечения жил и тип кабеля от ШРА 1 до фрезерных станков Р =
= 10 кВт.

Найдем расчетный ток кабеля питающего электродвигатель фрезерного
станка Iр.д, А:
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где Pном.д – номинальная активная мощность электродвигатель фрезерного станка,
кВт;
Uном.д – номинальное напряжение электродвигатель фрезерного станка, кВ.
Uном.д = 0,38 кВ;
ηд – КПД электродвигателя фрезерного станка. Для электродвигателей
Рном.д от 7,5 кВт – 11 кВт η = 0,87;
cosφд – коэффициент мощности электродвигателя фрезерного станка.
cosφд = 0,6 (по таблице 1.2).

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Так

как

кабель с медными жилами

от ШРА 1

до

фрезерных

станков Р = 10 кВт будем прокладывать в трубах, выберем сечение жил кабеля по
[53, таблица1.3.4] равное 6 мм2. Выберем тип кабеля ВВГ 5×6 (медные жилы,
виниловая изоляция, не бронированный). Iдоп = 34 А (для кабеля проложенного в
трубе).
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34 А > 30 А – по нагреву длительно допустимым током кабель ВВГ 5×6
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.
Допустимое

отклонение

напряжение

от

номинального

напряжения

электродвигателей Uном.д составляет ± 5 %. Uном.д = 0,38 кВ.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.д – длинна кабеля от ШРА 1 до электродвигатель дальнего фрезерного
станка Р = 10 кВт, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.

0,15 % + 2,75 % = 2,9 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа ВВГ 5×6.
Выбор сечения жил и тип кабеля от ШРА 1 до токарных станков Р = 6 кВт.
Найдем расчетный ток кабеля питающего электродвигатель токарного
станка Iр.д, А:
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где Pном.д – номинальная активная мощность электродвигатель токарного станка,
кВт;
Uном.д – номинальное напряжение электродвигатель токарного станка, кВ.
Uном.д = 0,38 кВ;
ηд – КПД электродвигателя токарного станка. Для электродвигателей Рном.д от
1–7,5 кВт η = 0,82;
cosφд – коэффициент мощности электродвигателя токарного станка.
cosφд = 0,6 (по таблице 1.2).

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Так как кабель с медными жилами от ШРА 1 до токарных станков Р = 6 кВт
будем прокладывать в трубах, выберем сечение жил кабеля по [53, таблица1.3.4]
равное 2,5 мм2. Выберем тип кабеля ВВГ 5×2,5 (медные

жилы, виниловая

изоляция, не бронированный). Iдоп = 21 А (для кабеля проложенного в трубе).
21 А > 19 А – по нагреву длительно допустимым током кабель ВВГ 5×2,5
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.
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Допустимое

отклонение

напряжение

от

номинального

напряжения

электродвигателей Uном.д составляет ± 5 %. Uном.д = 0,38 кВ.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.д – длинна кабеля от ШРА 1 до электродвигателя токарного станка Р =
= 6 кВт, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.

0,21 % + 2,75 % = 2,96 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа ВВГ 5×2,5.
Выбор сечения жил и тип кабеля от ШРА 1 до токарных станков Р = 18 кВт.
Найдем расчетный ток кабеля питающего электродвигатель токарного
станка Iр.д, А:

где Pном.д– номинальная активная мощность электродвигатель токарного станка,
кВт;
Uном.д – номинальное напряжение электродвигатель токарного станка, кВ.
Uном.д = 0,38 кВ;
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ηд – КПД электродвигателя токарного станка. Для электродвигателей
Рном.д > 11 кВт η = 0,9;
cosφд – коэффициент мощности электродвигателя токарного станка.
cosφд = 0,6 (по таблице 1.2).

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Так как кабель с медными жилами от ШРА 1 до токарных станков Р =
= 18 кВт будем прокладывать в трубах, выберем сечение жил кабеля по [53,
таблица1.3.4] равное 16 мм2. Выберем тип кабеля ВВГ 5×16 (медные

жилы,

виниловая изоляция, не бронированный). Iдоп = 70 А (для кабеля проложенного в
трубе).
70 А > 51 А – по нагреву длительно допустимым током кабель ВВГ 5×16
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.
Допустимое

отклонение

напряжение

от

номинального

напряжения

электродвигателей Uном.д составляет ± 5 %. Uном.д = 0,38 кВ.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
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lкаб.д – длинна кабеля от ШРА 1 до электродвигателя токарного станка
Р = 18 кВт, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.д – номинальное напряжение двигателей, В.

0,1 % + 2,75 % = 2,85 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа ВВГ 5×16.
Выбор сечения жил и тип кабеля от 1 секции шин РУНН до РП 2.
Найдем расчетный ток кабеля питающего РП 2 Iр.рп2, А:

где Sр.рп2 – расчетная мощность РП 2, кВА;
Uном.шра1 – номинальное напряжение РП 2, кВ. Uном.рп2 = 0,38 кВ.
Sр.рп2 = Sр2 = 141 кВА.
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Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Выберем сечения жил кабеля по [53, таблица1.3.4] равное 150 мм2. Выберем
кабель типа АВВГ 5 × 150 (алюминиевые

жилы, виниловая изоляция, не

бронированный). Iдоп = 235 А (для кабеля проложенного в воздухе).
235 А > 215 А – по нагреву длительно допустимым током кабель
АВВГ 5 × 150 подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.рп2 – длинна кабельной линии от 1ой секции шин РУНН доРП 2, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.рп2 – номинальное напряжение РП 2, В. Uном.рп2 = 380 В.

0,8% < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
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Выбираем кабель типа АВВГ 5×150.
Выбор сечения жил и тип кабеля от РП 2 до электрических печей Р =
= 15 кВт.
Найдем расчетный ток кабеля питающего электрическую печь Р = 15 кВт,
Iр.п1, А:

где Pном.п1– номинальная активная мощность электрической печи, кВт. Pном.п1 =
= 15 кВт;
Uном.п – номинальное напряжение электрической печи, кВ. Uном.п = 0,38 кВ;
ηп – КПД электрической печи. ηп = 1;
cosφп – коэффициент мощности электрической печи.
cosφп = 0,95(по таблице 1).

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Так как кабеля от РП 2 до электрических печей будем прокладывать в
трубах кабелем с медными жилами, выберем сечение жил кабеля по равное 4 мм 2.
Выберем тип кабеля ВВГ 5×4. Iдоп = 27 А (для кабеля проложенного в трубе).
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27А > 24 А – по нагреву длительно допустимым током кабель ВВГ 5×4
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.п1 – длинна кабельной линии от РП 2 до дальней электрической печи
Р = 15 кВт, км;
r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.п – номинальное напряжение электрической печи, В. Uном.п1 = 380 В.

0,8 % + 0,8 % = 1,6 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа ВВГ 5×4.
Выбор сечения жил и тип кабеля от РП 2 до электрических печей Р = 25 кВт.
Найдем расчетный ток кабеля питающего электрическую печь Р = 25 кВт,
Iр.п2, А:

где Pном.п2– номинальная активная мощность электрической печи, кВт. Pном.п2 =
= 25 кВт;
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Uном.п – номинальное напряжение электрической печи, кВ. Uном.п = 0,38 кВ;
ηп – КПД электрической печи. ηп = 1;
cosφп – коэффициент мощности электрической печи.
cosφп = 0,95(по таблице 1.2).

Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Так как кабеля от РП 2 до электрических печей будем прокладывать в
трубах кабелем с медными жилами, выберем сечение жил кабеля по [53,
таблица1.3.4] равное 10 мм2. Выберем тип кабеля ВВГ 5×10 (медные жилы,
виниловая изоляция, не бронированный). Iдоп =50 А (для кабеля проложенного в
трубе).
50А > 40 А – по нагреву длительно допустимым током кабель ВВГ 5×10
подходит.
Проведем расчет на отклонения напряжения.

где ∆U – отклонение напряжения, %;
lкаб.п2 – длинна кабельной линии от РП 2 до дальней электрической печи;
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r0 – удельное активное сопротивление кабеля, мОм / м;
x0 – удельное индуктивное сопротивление кабеля, мОм / м;
Uном.п – номинальное напряжение электрической печи, В. Uном.п = 380 В.

0,5 % + 0,8 % = 1,3 % < 10 % – подходит по отклонению напряжения.
Выбираем кабель типа ВВГ 5×10.
Выбор сечения жил и тип кабеля от 1ой секции шин РУНН до ЩО.
Активная мощность всей осветительной аппаратуры в цехе равна Рос.р., кВт:
Рос.р = 37 кВт.
Так как проектом у нас предусмотрен щит освещения (ЩО) и щит
аварийного освещения (ЩАО) для каждого щита активную мощность будем брать
равную Рос. = 37 кВт. Запас мощности берем с учетом подключения к щитам
освещения розеточных групп, к которым может подключаться однофазная
нагрузка.
Расчетный ток нагрузки на линии освещения Iос найдем по формуле:

где Uном.ос – номинальное напряжение щита освещения, кВ. Uном.ос = 0,38 кВ;
cosφос – коэффициент мощности осветительной аппаратуры. cosφос = 0,9.
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Исходя из величины расчетного тока определяем сечение жил кабеля по
нагреву длительно допустимым током Iдоп, учитывая условия:

где kп – поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей.
При нормальных условиях прокладки kп = 1.
Электроснабжение ЩО будем производить кабелем с алюминиевыми жилами.
Сечения жил кабеля питающего ЩО выбираем по [53, таблица1.3.4] равное
25 мм2. Выберем тип кабеля АВВГ 5×25 (алюминиевые жилы, виниловая
изоляция, не бронированный). Iдоп = 75 А (для кабеля проложенного в воздухе).
75А > 63 А – по нагреву длительно допустимым током кабель АВВГ 5×25
подходит.
Выбранное сечение провода проверим на потерю напряжения ∆U, %:

где Lос – длинна кабельной линии от 1 секции шин РУНН до ЩО, м;
C – постоянная зависящая от материала провода, напряжения и рода тока сети.
Для нашего случая С = 46;
S – сечения жилы кабеля.

Согласно ГОСТ отклонение напряжения в сети рабочего освещения
допускается в пределах от - 2,5 % до + 5 % от номинального.
2,25 % < 2,5 % – подходит по отклонению напряжения
Выбираем кабель типа АВВГ 5×25.
Расчет кабеля запитанного от 2 секции шин РУНН проводим аналогичным
способом. Полученные результаты сводим в таблицу С.1.
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Таблица С.1 – Кабельный журнал механосборочного цеха
Трасса
№

Начало

Конец

Кабель, провод, шинопровод
Кол-во, число и
Марка
Длина,м
сечение жил

Расче Ном. ток
тный выключателя,
ток, А А

Участок токарных и фрезерных станков
1

РУНН
1 секция

ШРА 1

АВВГ

Ш1

ШРА 1

ШРА 1

ШРА
73У3

2

ШРА 1

3

РП 1

4

ШРА 1

5

ШРА 1

6

ШРА 1

7

РУНН
1 секция

8

РП 2

9

РП 2

10

РУНН
2 секция

ШРА 2

АВВГ

Ш2

ШРА 2

ШРА 2

ШРА
73У3

11

ШРА 2

12

ШРА 2

13

РУНН
2 секция

РП 3

АВВГ

5×25

14

РП 3

Эл.приемни
ки (56–61)

ВВГ

6 шт.
5×10

5×120

60

160

200

85

160

200

РП 1
АВВГ
5×25
5
Эл.приемни
4 шт.
ВВГ
10
ки (3–6)
5×16
Эл.приемни
2 шт.
ВВГ
5
ки (1–2)
5×6
Эл.приемни
14 шт.
ВВГ
5
ки(7–20)
5×2,5
Эл.приемни
10 шт.
ВВГ
5
ки(21–30)
5×16
Участок электрических печей

63

80

59

80

30

40

19

25

51

63

215

250

24

32

40

50

22

148

200

25

148

200

27

32

30

40

25

62

80

10

39

50

РП 2

АВВГ

5×150

35

Эл.приемни
6 шт.
ВВГ
15
ки (31–36)
5×4
Эл.приемни
4 шт.
ВВГ
15
ки (37–40)
5×10
Участок электрических прессов
5×95

Эл.приемни
10 шт.
ВВГ
5
ки (41–50)
5×4
Эл.приемни
5 шт.
ВВГ
5
ки (51–55)
5×6
Участок электрических молотов
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Окончание таблицы С.1
Трасса
№

Начало

Конец

Кабель, провод, шинопровод
Кол-во, число и
Марка
Длина,м
сечение жил

Расче Ном. ток
тный выключателя,
ток, А А

Участок вентиляции
15

РУНН
2 секция

РП 4

АВВГ

16

РП 4

Эл.приемни
ки (62–65)

ВВГ

17
18

РУНН
Щиток ЩО
1 секция
РУНН
Щиток
2 секции
ЩАО

5×50

50

103

125

4 шт.
5×10
Освещение

5

34

40

АВВГ

5×25

70

48

63

АВВГ

5×25

70

48

63
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Расчет токов короткого замыкания в электрической сети 0,4 кВ

Рисунок Т.1 – Расчетная схема для определения КЗ в электросети цеха
Составим схему замещения для определения КЗ в электрической сети
механического цеха.
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Продолжение приложения Т

Рисунок Т.2 – Схема замещения для расчета токов КЗ в электросети цеха

RТi,

XТi

–

активное

и

индуктивное

сопротивление

iого

силового

трансформатора мощностью 630 кВА, мОм. Находим по [17, таблица8.10].
RQFi, XQFi – активное и индуктивное сопротивление iого автоматического
выключателя нагрузки, мОм. Находим по [64, таблица 8.15].
RПЕРi

–

переходное

сопротивление

на

iой

ступени

распределения

электроснабжения цеха, мОм. Находим по [64, таблица 8.15].
RКЛi, XКЛi – активное и индуктивное сопротивление iой кабельной линии,
мОм. Определяем по формулам:
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Продолжение приложения Т
где r0i, x0i – активное и индуктивное удельное сопротивление iой кабельной линии,
мОм. Находим по таблице 8,13 [64, таблица 8.15];
li – длина iой кабельной линии, м.
Расчет токов КЗ в точках К1 (К1(1)), К2 (К2(1)), К3 (К3(1)) и К4 (К4(1)).
Составим схему замещения для расчета КЗ в заданных точках.

Рисунок Т.3 – Схема замещения для точек К1–К4
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Продолжение приложения Т
Rт1 – активное сопротивление трансформатора, мОм. Rт1 = 3,4 мОм.
Xт1 – индуктивное сопротивление трансформатора, мОм. Xт1 = 13,5 мОм.
RQF1 – активное сопротивление автоматического выключателя, мОм.
RQF1 = 0,08 мОм.
XQF1 – индуктивное сопротивление автоматического выключателя, мОм.
XQF1 = 0,08 мОм.
Rпер1 – переходное сопротивление на 1ой ступени распределения, мОм.
Rпер1 = 15 мОм.
RQF4 – активное сопротивление автоматического выключателя QF4, мОм.
RQF4 = 0,4 мОм.
XQF4 – индуктивное сопротивление автоматического выключателя QF4,
мОм. XQF4 = 0,5 мОм.
RКЛ1 – активное сопротивление кабельной линии №1, мОм.
RКЛ1 = r0кл1 ∙ lкл1 = 0,261 ∙ 60 = 15,7 мОм.
XКЛ1 – индуктивное сопротивление кабельной линии №1, мОм.
XКЛ1 = x0кл1 ∙ lкл1 = 0,08 ∙ 60 = 4,8 мОм.
Rпер2 – переходное сопротивление на 2ой ступени распределения, мОм.
Rпер2 = 20 мОм.
RQF13 – активное сопротивление автоматического выключателя QF13, мОм.
RQF13 = 1,3 мОм.
XQF13 – индуктивное сопротивление автоматического выключателя QF13,
мОм. XQF13 = 1,2 мОм.
RКЛ2 – активное сопротивление кабельной линии №2, мОм.
RКЛ2 = r0кл2 ∙ lкл2 = 1,25 ∙ 5 = 6,25 мОм.
XКЛ2 – индуктивное сопротивление кабельной линии №2, мОм.
XКЛ2 = x0кл2 ∙ lкл2 = 0,09 ∙ 5 = 0,45 мОм.
Rпер3 – переходное сопротивление на 3ой ступени распределения, мОм.
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Rпер3 = 25 мОм.
RQF14 – активное сопротивление автоматического выключателя QF14, мОм.
RQF14 = 2,4 мОм.
XQF14 – индуктивное сопротивление автоматического выключателя QF14,
мОм. XQF14 = 2 мОм.
RКЛ3 – активное сопротивление кабельной линии №3, мОм.
RКЛ3 = r0кл3 ∙ lкл3 = 1,16 ∙ 10 = 11,6 мОм.
XКЛ3 – индуктивное сопротивление кабельной линии №3, мОм.
XКЛ3 = x0кл3 ∙ lкл3 = 0,095 ∙ 10 = 0,95 мОм.

Рисунок Т.4 – Преобразованная схема замещения для трехфазного КЗ точек
К1–К4
Найдем эквивалентное активное и индуктивное сопротивление на первом
участке:
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RЭ1 = RТ1+ RQF1 + Rпер1 = 3,4 + 0,08 + 15 = 18,48 мОм.
XЭ1 = XТ1 + XQF1 = 13,5 + 0,08 = 13,58 мОм.
Найдем эквивалентное активное и индуктивное сопротивление на втором
участке:
RЭ2 = RQF4 = 0,4 мОм.
XЭ2 = XQF4 = 0,5 мОм.
Найдем эквивалентное активное и индуктивное сопротивление на третьем
участке:
RЭ3 = RКЛ1 + Rпер2 + RQF13 = 15,7 + 20 + 1,3 = 37 мОм.
XЭ3 = XКЛ1 + XQF13 = 4,8 + 1,2 = 6 мОм.
Найдем эквивалентное активное и индуктивное сопротивление на четвертом
участке:
RЭ4 = RКЛ2 + Rпер3 + RQF14 = 6,25 + 25 + 2,4 = 33,65 мОм.
XЭ4 = XКЛ2 + XQF14 = 0,46 + 2 = 2,46 мОм.
Найдем активное и индуктивное сопротивление до точке К1:
RК1 = RЭ1 = 18,48 мОм.
XК1 = XЭ1 = 13,58 мОм.
Найдем активное и индуктивное сопротивление до точке К2:
RК2 = RК1 + RЭ2 = 18,48 + 0,4 = 18,88 мОм.
XК2 = XК1 + XЭ2 = 13,58 + 0,5 = 14,08 мОм.
Найдем активное и индуктивное сопротивление до точке К3:
RК3 = RК2 + RЭ3 = 18,88 + 37 = 55,88 мОм.
XК3 = XК2 + XЭ3 = 14,08 + 6 = 20,08 мОм.
Найдем активное и индуктивное сопротивление до точке К4:
RК4 = RК3 + RЭ4 = 55,88 + 33,65 = 89,53 мОм.
XК4 = XК3 + XЭ4 = 20,08 + 2,46 = 22,54 мОм.
Определим полно сопротивление до точки К1:
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Определим полно сопротивление до точки К2:

Определим полно сопротивление до точки К3:

Определим полно сопротивление до точки К4:

Определим ток трехфазного КЗ в данных точках IК(3), кА:

где IКi(3) – ток трехфазного КЗ в iой точке, кА;
UЛ – линейное напряжение в точке КЗ, В. UЛ = 400 В;
ZКi – полное сопротивление до iой точке КЗ, мОм.
Определим ударный ток КЗ в точках iу, кА:
где iуi – ударный ток КЗ в iой точке, кА;
kуi – ударный коэффициент тока КЗ в iой точке. При расчетах можно принять
kу = 1,2 при КЗ на шинах НН трансформаторов мощностью до 400 кВА, kу = 1 при
более удаленных точках.
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Занесем полученные результаты в таблицу Т.1.
Составим схему замещения для однофазного КЗ в точках К1–К4.

Рисунок Т.5 – Схема замещения для расчета однофазных КЗ
RПТ1 – активное сопротивление нулевой последовательности силового
трансформатора Т1, мОм. RПТ1 = 3,4 мОм [64, таблица 2].
XПТ1 – индуктивное сопротивление нулевой последовательности силового
трансформатора Т1, мОм. XПТ1 = 13,5 мОм.
RПКЛi – активное сопротивление нулевой последовательности iой кабельной
линии, мОм. RПКЛi = 2 ∙ r0i ∙ li.
XПКЛi – индуктивное сопротивление нулевой последовательности iой
кабельной линии, мОм.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

178

Продолжение приложения Т
XПКЛi = x0П ∙ li,
где x0П – удельное индуктивное сопротивление нулевой последовательности,
мОм/м. x0П = 0,15мОм/м – для КЛ до 1 кВ и проводов в трубах.
Определим эквивалентное сопротивление нулевой последовательности на
участках.

Рисунок Т.6 – Упрощенная схема замещения для расчета однофазных КЗ
Определим полное сопротивление нулевой последовательности до точек
однофазного КЗ ZПКi, мОм.
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Определим токи однофазного КЗ в точках К1(1)–К4(1) IКi(1),кА по формуле:

где UФ – среднее фазное напряжение в месте однофазного КЗ, В. UФ = 230 В;
ZТ(1) – полное сопротивление трансформатора однофазному КЗ. Для
трансформатора мощностью SТ = 400 кВА с соединением обмоток Δ/Y
ZТ(1) = 42 мОм [64, табл. 8.10].

Занесем полученные результаты в таблицу Т.1.
Дальнейшие

расчеты

проводим

аналогичным

образом,

полученные

результаты заносим в таблицу Т.1.
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Окончание приложения Т
Таблица Т.1 – Сводная ведомость токов короткого замыкания
Точка КЗ Место КЗ
ZК, мОм ZПК, мОм IК(3), кА iУ, кА

IК(1), кА

К1

РУНН I с.ш.

22,9

22,8

10,1

17,1

6,25

К2

ШРА1

23,6

74,1

9,8

13,9

2,6

К3

РП-1

59,4

111,6

3,9

5,5

1,8

К4

ЭП 3–6

92,3

134,8

2,5

3,5

1,55

К5

ЭП 1–2

79,1

130,25

2,9

4,1

1,6

К6

ЭП 7–20

79,1

198,6

2,9

4,1

1,08

К7

ЭП 21–30

62,5

110,95

3,7

5,2

1,84

К8

РП-2

23,2

56,2

9,95

14,1

3,3

К9

ЭП 31–36

55,6

206,2

4,15

5,9

1,04

К10

ЭП 37–40

55,6

111,5

4,15

5,9

1,83

К11

ЩО

26

198,1

8,88

12,6

1,08

К12

МСА

23

22,8

10

17

6,25

К13

ШРА-2

23,55

55,5

9,8

13,9

3,3

К14

ЭП 41–50

59

116,7

3,9

5,54

1,76

К15

ЭП 51–55

55,55

93,85

4,2

5,9

2,13

К16

РП-3

26,05

102,4

8,9

12,5

1,98

К17

ЭП 56–61

80,78

139,2

2,86

4,04

1,5

К18

РП-4

23,9

103,1

9,7

13,7

1,96

К19

ЭП 62–65

79,35

121,5

2,9

4,1

1,7

К20

ЩАО

26

198,1

8,88

12,6

1,08

К21

РУНН II с.ш. 22,9

22,8

10,1

17,1

6,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ У
Выбор и проверка защитной аппаратуры до 1000 В
Выбор и проверка автоматических выключателей QF ф.1, QF РП1, QF 3–6,
QF 1–2, QF 7–20,QF 21–30.
Для выполнения селективности автоматические выключатели начинаем
выбирать с первого уровня.
QF

3–6.

Автоматический

выключатель

защищает

электродвигатель

фрезерного станка P = 21 кВТ. Автоматический выключатель QF 3–6 выбирается
по условию:
где Iн.р. – номинальный ток теплового расцепителя, А;
Iдв – номинальный ток двигателя, А. Iдв = 59 А.

Выберем автомат типа ВА51Г31-34. Iн.а. = 100 А.
Найдем расчетный ток отсечки автоматического выключателя Iо, А:
где Iп.дв – пусковой ток защищаемого электродвигателя.
где kп – пусковой коэффициент. Примем kп = 6,5.

Найдем минимальную кратность отсечки kо:

Для данного типа выключателя kо = 14.
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Продолжение приложения У
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF РП1. Автоматический выключатель защищает линию от ШРА-1 до РП-1.
Так как от РП-1 запитана группа электродвигателей, выключатель выбираем
по условию:

Так как выключатель QF РП1 стоит на ступень выше QF 3–6, для
соблюдения селективности защиты, выберем Iн.р. = 125 А.
Выбираем автоматический выключатель типа ВА51-33-34. Iн.а. = 160 А.
Найдем расчетный ток отсечки автоматического выключателя Iо, А:
где Iпик – пиковый ток в линии, А.
Пиковый ток для группы до 5 электродвигателей включительно:
,
где Iп.нб – пусковой ток наибольшего по мощности электродвигателя, А;
Iн.нб – номинальный ток наибольшего в группе электродвигателя, А.

Найдем минимальную кратность отсечки kо:
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Для данного типа выключателя kо = 10.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF

1–2.

Автоматический

выключатель

защищает

электродвигатель

фрезерного станка P = 10 кВТ. Автоматический выключатель QF 1–2 выбирается
по условию:
Iдв = 30 А.

Выберем автомат типа ВА51Г31-34. Iн.а. = 100 А.
Найдем расчетный ток отсечки автоматического выключателя Iо, А:

Примем kп = 6,5.

Найдем минимальную кратность отсечки kо:

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

130302.2018.481 ПЗ

184

Продолжение приложения У

Для данного типа выключателя kо = 14.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF 7–20. Автоматический выключатель защищает электродвигатель
токарного станка P = 6 кВТ. Автоматический выключатель QF 7–20 выбирается
по условию:

Iдв = 19 А.
6

Выберем автоматический выключатель типа ВА51Г25-34. Iн.а. = 25 А.
Найдем расчетный ток отсечки автоматического выключателя Iо, А:

Примем kп = 6,5.

Найдем минимальную кратность отсечки kо:
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Для данного типа выключателя kо = 14.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие не выполняется. Возьмем выключатель типа
ВА51Г31-34.
Iн.а. = 100 А. Для выключателя данного типа при номинальном токе
расцепителя.
Iн.р. = 25 А. Iоткл = 3,6 кА, что тоже нам не подходит.
Примем Iн.р. = 31,5 А.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF 21–30. Автоматический выключатель защищает электродвигатель
токарного станка P = 18 кВТ.
Автоматический выключатель QF 21–30 выбирается по условию:
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Iдв = 51 А.

Выберем автоматический выключатель типа ВА51Г31-34. Iн.а. = 100 А.
Найдем расчетный ток отсечки автоматического выключателя Iо, А:

Примем kп = 6,5.

Найдем минимальную кратность отсечки kо:

Для данного типа выключателя kо = 14.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF ф.1. Автоматический выключатель защищает линию от РУНН 1 до
ШРА 1. Устанавливается в КТП в шкаф ШЛНН.
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Продолжение приложения У
Так как от ШРА 1 запитана группа электродвигателей, выключатель
выбираем по условию:

Iн.р. = 200 А.
Выбираем автоматический выключатель типа ВА51-35-34. Iн.а. = 250 А.
Найдем расчетный ток отсечки автоматического выключателя Iо, А:
где Iпик – пиковый ток в линии, А.
Пиковый ток для группы где более 5 электродвигателей:
,
где Iп.нб – пусковой ток наибольшего по мощности электродвигателя, А;
Iн.нб – номинальный ток наибольшего в группе электродвигателя, А.

Найдем минимальную кратность отсечки kо:

Для данного типа выключателя kо = 10.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
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Продолжение приложения У
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу Т.1.
Выбор и проверка автоматических выключателей QF ф.2, QF 31–36, QF 37–
40.
Для выполнения селективности автоматические выключатели начинаем
выбирать с первого уровня.
QF 37–40. Автоматический выключатель обеспечивает защиту для
электрических печей P = 25 кВт. Устанавливается в ПР.
Для защиты линии без электродвигателей выключатель выбирается по
условию:
где Iр – расчетный ток в линии, А. Iр.п2 = 40 А.

Выбираем автоматический выключатель ВА51-31-34. Iн.а. = 100 А.
Расчетный ток отсечки выключателя выбираем по условию:

Кратность токовой отсечки выбираем равной kо = 3.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
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Продолжение приложения У
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF 31–36. Автоматический выключатель обеспечивает защиту для
электрических печей P = 15 кВт. Устанавливается в ПР.
Для защиты линии без электродвигателей выключатель выбирается по
условию:

где Iр – расчетный ток в линии, А. Iр.п1 = 24 А.

Выбираем автоматический выключатель ВА51-25-34. Iн.а. = 25 А.
Расчетный ток отсечки выключателя выбираем по условию:

Кратность токовой отсечки выбираем равной kо = 3.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие не выполняется. Возьмем выключатель типа
ВА51-31-34.
Iн.а. = 100 А. Для выключателя данного типа при номинальном токе
расцепителя Iн.р. = 25 А.
Iоткл = 5 кА, что тоже нам не подходит.
Примем Iн.р. = 31,5 А.
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Продолжение приложения У
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу 6.
QF ф.2. Автоматический выключатель обеспечивает защиту линии от РУНН
1 до РП-2. Устанавливается в КТП в шкаф ШЛНН.
Для защиты линии без электродвигателей выключатель выбирается по
условию:

где Iр – расчетный ток в линии, А. Iр.рп2 = 215 А.

Выбираем автоматический выключатель ВА51-35-34. Iн.а. = 250 А.
Расчетный ток отсечки выключателя выбираем по условию:

Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:
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Продолжение приложения У
– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
Выбор и проверка автоматических выключателей QF ф.6, QF ф.9.
QF ф.6. Автоматический выключатель обеспечивает защиту линии от
РУНН 1 до ЩО. Устанавливается в КТП.
Для защиты линии без электродвигателей выключатель выбирается по
условию:
где Iр – расчетный ток в линии, А. Iр.що = 48 А.

Выбираем автоматический выключатель ВА51-31-34. Iн.а. = 100 А.
Расчетный ток отсечки выключателя выбираем по условию:

Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие не выполняется. Возьмем выключатель типа ВА5133-34.
Iн.а. = 160 А. Минимальное номинальное значения расцепителя для данного
типа выключателя Iн.р. = 80 А.
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Продолжение приложения У
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие не выполняется. Возьмем выключатель типа
ВА51-35-34.
Iн.а. = 250 А. Минимальное номинальное значения расцепителя для данного
типа выключателя Iн.р. = 80 А.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим аппарат на отключающую способность:

– условие не выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF ф.9. Автоматический выключатель обеспечивает защиту линии от
РУНН 2 до ЩАО. Устанавливается в КТП. Выключатель QF ф.9 выбираем
аналогичный QF ф.6.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
Выбор и проверка автоматических выключателей QF ВВI, QF
QF МСА.

ВВII,
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Продолжение приложения У

QF

ВВI.

Вводной

автоматический

выключатель

РУНН-1

0,4

кВ.

Устанавливается в КТП в шкаф ШВНН.
Автоматический выключатель выбирается по условию:
где Iт.н. – номинальный ток силового трансформатора, А.

Выбираем автоматический выключатель типа ВА55-41-35. Iн.а. = 1000 А. Для
предотвращения не селективного отключения выключатель имеет возможность
установки время срабатывания в зоне КЗ (0,1–0,3с.).
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим выключатель на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
QF ВВII. Вводной

автоматический выключатель РУНН-2

0,4

кВ.

Устанавливается в КТП в шкаф ШВНН. Автоматический выключатель QF ВВII
выбираем аналогичный QF ВВI.
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Продолжение приложения У
QF МСА. Секционный автоматический выключатель РУНН 0,4 кВ.
Устанавливается в КТП в шкаф ШСНН.
Автоматический выключатель выбирается по условию:
где Iт.н. – номинальный ток силового трансформатора, А.

Выбираем автоматический выключатель типа ВА55-41-35. Iн.а. = 1000 А. Для
предотвращения не селективного отключения выключатель имеет возможность
установки время срабатывания в зоне КЗ (0,1–0,3с.). Для секционного
выключателя отключаем выдержку времени.
Проведем

проверку

автоматического

выключателя

на

надежность

срабатывания. Для выключателей с комбинированным расцепителем:

– условие выполняется.
Проверим выключатель на отключающую способность:

– условие выполняется.
Данные автоматического выключателя занесем в таблицу У.1.
Выбор следующих автоматических выключателей проводим аналогичным
образом. Данные автоматических выключателей занесем в таблицу У.1.
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Продолжение приложения У
Таблица У.1 – Технические характеристики автоматических выключателей
№

Тип

автомат. Iн.а., А

Iн.р., А

Iу(п), А

выключателя

Iу(к.з),

Iоткл,

Тип

А

кА

расцепителя

QF ВВI

ВА55-41-35

1000

1000

1,25 Iн.р.

5 Iн.р.

55

ППР

QF ВВII

ВА55-41-35

1000

1000

1,25 Iн.р.

5 Iн.р.

55

ППР

QF МСА

ВА55-41-35

1000

630

1,25 Iн.р.

7 Iн.р.

55

ППР

QF ф.1

ВА51-35-34

250

200

1,25 Iн.р.

12 Iн.р. 18

ЭМР + ТР

QF ф.2

ВА51-35-34

250

250

1,25 Iн.р.

12 Iн.р. 18

ЭМР + ТР

QF ф.3; QF ф.15

ВА51-35-34

250

200

1,25 Iн.р.

12 Iн.р. 18

ЭМР + ТР

QF ф.4; QF ф.11

ВА51-33-34

160

125

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF ф.5; QF ф.14

ВА51-33-34

160

80

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF ф.6; QF ф.9

ВА51-33-34

160

80

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF ф.7; QF ф.10

ВА51-33-34

160

80

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF РП1

ВА51-33-34

160

125

1,25 Iн.р.

10 Iн.р. 12,5

ЭМР + ТР

QF 1–2

ВА51Г31-34

100

40

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 3–6

ВА51Г31-34

100

80

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 10

ЭМР + ТР

QF 7–20

ВА51Г31-34

100

31,5

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 21–30

ВА51Г31-34

100

63

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 31–36

ВА51-31-34.

100

31,5

1,35 Iн.р.

10 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 37–40

ВА51-31-34

100

50

1,35 Iн.р.

10 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 41–50

ВА51Г31-34

100

40

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 51–55

ВА51Г31-34

100

40

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 56–61

ВА51Г31-34

100

50

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

QF 62–65

ВА51Г31-34

100

50

1,2 Iн.р.

14 Iн.р. 7

ЭМР + ТР

Принципиальную схему электроснабжения потребителей механического
цеха смотреть Приложение Щ.
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Продолжение приложения У

Рисунок У.1 – принципиальная схема 1 секции КТП
Окончание приложения У
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Рисунок У.2 – принципиальная схема 2 секции КТП
ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
Выбор и расчет заземления
Рассчитаем

количество

вертикальных

заземлителей

для

нашего

заземляющего устройства:
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где R1 – сопротивление одного вертикального заземлителя, Ом;
n – количество вертикальных заземлителей;
η – коэффициент экранирования заземлителей, зависящий от числа и
взаимного расположения заземлителей.
Найдем сопротивление одного вертикального электрода:

где ρ – удельное сопротивление грунта вместе установки заземляющего
устройства, Ом *м. Для нас ρ = 10000 Ом*см [41, стр.242];
l – длинна заземлителя, м;
d – диаметр заземлителя, мм.
В расчетах можно пользоваться упрощенной формулой для электрода из
угловой стали размером 50 × 50 × 5 мм, длинной 2,5 м:
R1 = 0,0034 * 10000 = 34 Ом.
Для определения η необходимо знать примерное количество заземлителей и
отношение расстояния между заземлителями к их длине. Приближенное
количество вертикальных электродов найдем по формуле:

Примем nпр равное 10.
Окончание приложения Ф
Длина периметра механосборочного цеха равна 164 м. Следовательно
расстояние между вертикальными электродами будет равно 16,4 м.
Для нашего случая η = 0,78 по [41, таблице 9.1].

Примем n = 12.
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Вычислим сопротивления заземляющего устройства при 12 вертикальных
заземлителях.

3,63 Ом < 4 Ом следовательно сопротивление заземляющего устройства нас
устраивает.
Схему защитного заземления механического цеха смотреть Приложение Э.

ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Выбор и расчет молниезащиты
Допустимое расстояние по воздуху при прямом ударе молнии в
молниеотвод от защищаемого здания определяется импульсным напряжением
UИ, кВ:
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где IМ – сила тока молнии, кА. Примем IМ = 150 кА;
l – расстояние от земли до рассматриваемой точки, м. Принимаем равное
высоте цеха l = 10 м;
RИ – импульсное сопротивление заземлителя, Ом.
Сопротивление растеканию заземлителя при протекании импульсного тока с
большой амплитудой (тока молнии) называется импульсным сопротивлением.
Определяется по формуле:
где kИ – импульсный коэффициент, зависящий от типа заземлителя, удельного
сопротивления грунта, амплитуды стекающего через заземлитель импульсного
тока. Для нашего случая kИ = 0,6 по [17, таблица 7.11].

Минимальное расстояние молниеотвода от здания по воздуху SМИН.В, м и в
земле SМИН.З, м определяется по формулам:

где EВ – напряженность электрического поля в воздухе. ЕВ = 500 кВ/м;
EЗ – напряженность электрического поля в земле. ЕЗ = 300 кВ/м.
Окончание приложения Х

При полученных расстояниях не произойдет пробоя между молниеотводом
и зданием механического цеха.
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Высота молниеотвода выбирается такой , чтобы защищаемое сооружение
находилось в защитной зоне молниеотвода rX, м. Для этого при одиночном
молниеотводе необходимо:
где a – длинна здания механического цеха, м. а = 52 м.
Примем rX = 54 м.
Высота одиночного стержневого молниеотвода определяется h, м:

где hX – высота здания механического цеха, м.

Примем высоту молниеотвода h = 50 м.
Согласно рекомендации ПУЭ и «Инструкции по проектированию и
устройству молниезащиты зданий и сооружений» объединим заземляющие
устройство для защитного и молниезащитного заземления. Такое объединение
рекомендуется из условий безопасности людей и сооружений при возможности
появления разности потенциалов между раздельно выполненными контурами
заземления.
Схему молниезащиты цеха смотреть Приложение Э.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Схема электроснабжения машиностроительного предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
Принципиальная схема дифференциальной защиты СТ-40000/110/10 и МТЗ
кабельной линии 10 кВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ
Схема электроснабжения потребителей механического цеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э
Схема защитного заземления и молниезащиты
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