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Предложенная система электроснабжения потребителей позволяет осуще-

ствить рациональное получение, распределение и потребление электроэнергии. 
Расчет электрических нагрузок потребителей производится в соответствии с СП 
256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа». Произведено технико-экономическое сравнение ка-
белей с изоляцией из сшитого полиэтилена и кабелей с бумажной изоляцией. По-
сле расчета токов короткого замыкания выбрано электрооборудование распреде-
лительных сетей микрорайона.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Город, особенно такой промышленный мегаполис как Челябинск, является 

крупным потребителем электрической энергии. Это связано с большим количе-
ством промышленных объектов и разветвленной сетью электрического хозяйства 
жилищной инфраструктуры. Кроме того, в последнее время наиболее четко про-
слеживается тенденция увеличения электрической мощности коммунально-
бытовых потребителей. Это связано не только с увеличением жилищного фонда, 
но и с общим ростом числа электроприемников на душу населения, а также с пре-
имущественным применением электроэнергии в системе коммунально-бытового 
обслуживания. Это обуславливает рост электропотребления, требующего, в свою 
очередь, систематического расширения и создания новых электрических сетей. 

Современная система градостроительства характеризуется нарастающей цен-
трализацией производства и формированием жилищного фонда, непосредственно 
прилегающего к крупным предприятиям. В связи с этим все более актуальным 
становится вопрос о необходимости сооружения электрической сети, которая поз-
волила бы осуществлять электроснабжение густонаселенной селитебной зоны от 
подстанции, непосредственно питающейся от главной понизительной подстанции 
крупного промышленного объекта. Это позволило бы не только сократить вели-
чину капитальных вложений на сооружение электрической сети, но и обеспечить 
необходимый резерв мощности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Технический паспорт проекта: 
1 Объекты электроснабжения – жилые дома, общественные здания  и соору-

жения. 
2 Основные потребители электроэнергии – освещение внутреннее и  уличное, 

электроплиты бытовые, электродвигатели лифтов, насосов и  вентиляторов. 
3 Суммарные установленные мощности электроприемников жилых и обще-

ственных зданий – 18002,57 МВА. 
4 Категория основных  потребителей  по надежности электроснабжения – 2. 
5 Количество ТП – 15, установлены трансформаторы типа ТМГ-1000/10/0,4,  

ТМГ-630/10/0. Питание ТП предусматривается по кольцевой схеме от подстанции 
«Тракторозаводская». 

6 РП 10 кВ укомплектован ячейками серии К-63, РУ – 10 кВ ТП укомплекто-
вано камерами КСО – 366М 

7 Сети 10 кВ и 0,4 кВ выполняются кабелями марки АПвП. Кабели прокла-
дываются на глубине 0,7 м под газонами и тротуарами, и на глубине 1,0 м под 
проездами. 

8 Уличное освещение выполняется светильниками с лампами ДРИ -1000-5, 
опоры для сети наружного освещения приняты железобетонные серии ЭК –01-01. 

9 Питание жилых домов осуществляется от ВРУ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Проектируемая система электроснабжения района подстанции «Трактороза-
водская», Тракторозаводского района города Челябинска, входит в состав Челя-
бинских  городских электросетей. 

Городские электрические сети предназначены для питания потребителей, 
расположенных на территории города, и представляют собой  совокупность элек-
трических сетей и трансформаторных подстанций. Питание потребителей Челя-
бинских электросетей осуществляется  от ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3 и 
понижающих подстанций Восточная, Западная, Южная, Северная, Аэродромная, 
Шершнёвская, Сосновская, Тракторозаводская и др.  

Электрические сети подразделяются на питающие напряжением 35 - 110 кВ и 
распределительные напряжением  6 - 10 и 0,4 кВ. В ЧГЭС вновь вводимые ТП и 
РП питаются на напряжении 10 кВ.  В ряде мест так же осуществляется перевод 
на питающее напряжение  10 кВ с напряжения 6 кВ. 

Потребители Челябинских электросетей делятся на потребителей  жилого и 
общественного фонда, промышленных потребителей, коммунальных потребите-
лей общегородского значения (водопровод, канализация, электрифицированный 
транспорт и т.д.), потребителей пригородных районов. 

Нагрузка проектируемых микрорайонов состоит только из жилых и  обще-
ственных зданий и сооружений и уличного освещения. Основную нагрузку, около 
75%, составляют жилые здания. Характеристики жилых домов и общественных 
зданий представлены в таблице 2.1 и таблице 2.2 соответственно. 
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Таблица 1 – Характеристика жилых домов в микрорайоне  
№ п/п Улица Номер дома Количество 

этажей 
Количество 
подъездов 

Количество 
квартир 

Наличие лифтов 
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Горького 4 4 6 63 нет 

2 Горького 6 4 5 78 нет 

3 Горького 8 4 5 38 нет 

4 Горького 12 4 5 39 нет 

5 Горького 14 4 5 43 нет 

6 проспект Ленина 12 4 6 41 нет 

7 проспект Ленина 14 4 6 40 нет 

8 проспект Ленина 16 4 6 41 нет 

9 проспект Ленина 18 4 6 38 нет 

10 Первой пятилетки 21 4 5 36 нет 

11 Первой пятилетки 23 4 5 47 нет 

12 Первой пятилетки 25 4 5 48 нет 

13 Первой пятилетки 27 12 2 41 да (2) 

14 Первой пятилетки 27а 8 3 72 да (2) 

15 Первой пятилетки 29 4 5 48 нет 

16 Первой пятилетки 31 4 5 45 нет 

17 Первой пятилетки 33 4 5 45 нет 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

18 40-лет Октября 16 4 5 48 нет 

19 40-лет Октября 18 4 5 40 нет 

20 40-лет Октября 20 4 5 40 нет 

21 40-лет Октября 22 4 5 63 нет 

22 40-лет Октября 24 4 6 61 нет 

23 Ловина 5 4 6 63 нет 

24 Ловина 7 4 6 63 нет 

25 Ловина 18 4 5 60 нет 

26 Ловина 20 4 5 80 нет 

27 Ловина 22 4 5 60 нет 

28 Ловина 26 4 5 80 нет 

29 Ловина 28 4 5 79 нет 

30 Ловина 30 4 5 80 нет 

31 Белостоцкого 3 4 5 38 нет 

32 Белостоцкого 5 4 5 40 нет 

33 Белостоцкого 7 4 5 40 нет 

34 Белостоцкого 9 4 5 37 нет 

35 Белостоцкого 11 4 5 35 нет 
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Окончание 1 
1 2 3 4 5 6 7 

36 Белостоцкого 13 4 5 40 нет 

37 Савина 4 4 5 40 нет 

38 Савина 6 4 5 30 нет 

39 Савина 8 4 5 38 нет 

40 Савина 8а 5 5 83 нет 

41 Савина 10 4 5 40 нет 

42 Савина 12 4 5 40 нет 

43 Савина 14 4 5 40 нет 

 
Таблица 2 – Характеристика общественных зданий 

№ 
п/п Улица Дом Характеристика здания Количество 

этажей 

Количество 
посадочных 

мест 
Площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Горького 10 Администрация района ЧТЗ 2 - 1832 

2 Горького 10а Школа искусств №3 5 160 - 

3 Ленина 10 Театр ЧТЗ 3 - 8316 

4 40-лет Октября 15 Медицинское учреждение  
Оптик - центр 2 - 2040 

5 40-лет Октября 15к1 Офисное здание 1 - 360 

6 40-лет Октября 19 Офисное здание 2 - 1560 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

7 40-лет Октября 19к1 Офисное здание 3 - 963 

8 40-лет Октября 21 Офисное здание, непродук-
товые магазины 9 - 69147 

9 40-лет Октября 23 Библиотека 3 - 1512 

10 40-лет Октября 25 Налоговая служба 3 - 1070 

11 Ловина  24 Детский сад №66 2 120 - 

12 Белостоцкого 7а Медицинское учреждение 2 - 660 

13 Белостоцкого 7б Детский сад №66  
(структурное подразделение) 2 100 - 

14 Белостоцкого 10 Челябинские тепловые сети 2 - 1322 

15 Белостоцкого 12 МРСК Урала 2 - 432 

16 Савина 1 Ледовый дворец «Трактор»  
(хоккейная школа) 3 - 10968 

17 Савина 3 Образовательный центр №3 4 600 - 

18 Савина 5 Спортивная школа 2 - 3584 



  

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 13.03.02.2018.039.00.00 ПЗ 
 

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Автоматические выключатели серии ВА используются во многих отраслях 

отечественной промышленности, в том числе для защиты распределительных се-
тей 0,4 кВ. В настоящее время на рынке представлено множество зарубежных 
аналогов, одними из которых являются аппараты компании Schneider Electric, а 
именно Multi 9 и Compact NS. Они имеют ряд значительных преимуществ, одним 
из которых является принцип каскадного соединения. Увеличенное значение от-
ключающей способности нижестоящего аппарата указывается производителем в 
таблицах каскадного соединения (таблица 1). 

Очевидно, что применение этого принципа позволяет значительно снизить 
стоимость аппаратов отходящих линий, так как их требуемая отключающая спо-
собность оказывается меньшей. Принцип каскадного соединения автоматических 
выключателей  предлагается в настоящее время большинством ведущих электро-
технических компаний. Но, к сожалению, ни одна из них не может гарантировать 
селективной работы аппаратов при использовании данного принципа. Это объяс-
няется тем, что при применении традиционных токоограничивающих аппаратов в 
большинстве случаев отключение тока КЗ осуществляется вышестоящим аппара-
том, который, как отмечалось выше, отбрасывает контакты и вводит дополни-
тельное сопротивление дуги в цепь КЗ для «оказания помощи» нижестоящему ап-
парату отключить ток короткого замыкания. 

Применение уникального принципа рото-активного размыкания силовых 
контактов в серии токоограничивающих аппаратов Compact NS позволяет решить 
данную проблему. Ниже приводится описание этого принципа (рисунок 1). 

Каждый полюс выключателя имеет изолированную конструкцию в виде обо-
лочки. Внутри нее при возникновении определенного значения тока КЗ подвиж-
ный контакт начинает поворачиваться за счет электромагнитных сил отталкива-
ния между контактами. 
 
Таблица 1 – Увеличенная отключающая способность нижестоящих аппаратов 
(Multi 9) за счет каскадного соединения c вышестоящим аппаратом  
Compact NS 100N [1] 

Multi 9 Compact NS100N  
(Iп.о. = 36кА) 

 Увеличенное значение Iп.о., кА 
C60a (Iп.о. = 5кА) 15 

C60N (Iп.о. = 10кА) 25 
C60H (Iп.о. = 15кА) 25 

 
При этом создаются две последовательные дуги. Пружинно-поршневой ме-

ханизм использует давление, которое создается энергией дуги. Когда давление 
достигает определенного порога (примерно при 25 Iном), происходит быстрое, 
«рефлексное» отключение спустя примерно 3 мс после отталкивания контактов.  
 



  

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 13.03.02.2018.039.00.00 ПЗ 
 

Если давление не достигает этого порога, то его оказывается недостаточно 
для «рефлексного» отключения, но сопротивление двух последовательных дуг 
при этом ограничивает ток короткого замыкания. 

 

 
Рисунок 1 –  Принцип рото-активного размыкания аппаратов Compact NS 

 
Таким образом, вышестоящий аппарат (D1) способен помочь нижестоящему 

аппарату (D2) отключить ток короткого замыкания, не отключаясь при этом. 
Наглядно отобразить этот принцип можно также при помощи кривых энергии I2t 
последовательно расположенных аппаратов в цепи КЗ (рисунок 2). 
Из рисунка 2 видно, что в процессе токоограничения участвует не только ниже-
стоящий аппарат D2, но и вышестоящий аппарат D1 (см. кривую «отталк. конт.»). 
Однако отключение аппарата D1 не происходит, так как кривая «несраб.» оказы-
вается выше. 

 

 
Рисунок 2 – Кривые энергии последовательно расположенных аппаратов в 

цепи КЗ 
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Таким образом, применение уникальных технологий в аппаратах Compact NS 
позволяет одновременно решить две задачи, которые на первый взгляд кажутся 
противоречивыми:  

1 обеспечить очень эффективное токоограничение, позволяющее значитель-
но улучшить условия термической и динамической стойкости кабельных линий, 
шин и т. д.; 

2 надежно обеспечить селективность с нижестоящими аппаратами как при 
стандартном подходе, так и при использовании «каскадного соединения».  
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1 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 
1.1 Общие принципы и методика расчета 
 
Важнейшей предпосылкой рационального выбора системы электроснабже-

ния является правильное определение расчетных нагрузок, в зависимости от ко-
торых устанавливаются параметры всех элементов системы электроснабжения. 

Точность определения расчетной нагрузки устанавливается характером ре-
шаемой задачи, в соответствии с чем, разрабатываются и используются те или 
иные методы расчета. Следует различать нагрузки, определяемые на расчетный 
срок, т.е. на заданный уровень производства, и ожидаемые нагрузки (на перспек-
тиву). 

Учитывая беспрерывный рост электрических нагрузок, серьезное значение 
приобретают вопросы ее прогнозирования. Решить эти вопросы на этапе проекти-
рования чрезвычайно сложно, поэтому в качестве альтернативы может рассмат-
риваться разработка принципа поэтапного сооружения системы электроснабже-
ния на всех ее уровнях. При таком подходе точное определение расчетной нагруз-
ки необходимо только на первом этапе. Каждый последующий этап привязывает-
ся не к конкретному значению расчетной нагрузки, а к ее увеличению по отноше-
нию к исходной величине определенными ступенями. 

В основе метода определения нагрузки на расчетный срок лежит «Электро-
установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» 
СП 256.1325800.2016, [2]. В изложенных методиках используются удельные 
нагрузки и расчетные коэффициенты, определяемые характером энергопотребле-
ния (нагрузки) одного или группы электроприемников (потребителей).  

Изложенные выше принципы относятся преимущественно к активным 
нагрузкам, но в равной мере могут быть использованы и при расчете реактивной 
нагрузки с последующим переходом к полной мощности. 

 
1.2 Расчет электрических нагрузок жилых зданий 
 
Целью расчета электрических нагрузок является определение числа и мощ-

ности потребительских ТП. Произведем расчет на примере дома №27а ул. Первой 
Пятилетки. Дом оборудован электрическими плитами, имеется два лифта, с уста-
новленной мощностью 30 кВт. 

Расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, приведенная к вводу жилого 
дома, определяется по формуле: 

 
,nРР квуд.квкв ⋅=  

где Ркв.уд – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприёмников квар-
тир, [2, табл.7.1]; 
nкв – количество квартир. 

кВт. 08,1187264,1Ркв =⋅=  
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Расчетная нагрузка силовых приемников, приведенная к вводу жилого дома, 
определяется по формуле:  

 
с р.л. с / тР Р Р= + , (4.1) 

где Рр.л. – расчетная мощность лифтовых установок; 
      Рс/т. – мощность санитарно-технического оборудования. 
 

Мощность лифтовых установок определяется по формуле: 
 

n

р.л. c л
i 1

Р k P
=

′= ⋅∑ , 

где ck′  – коэффициент спроса [2,табл.7.4]; 
n – количество лифтовых установок; 
Рл – установленная мощность лифтовых установок, кВт. 

кВт. 24309,0Р л.р =⋅=  
Мощность электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и др. 

санитарно-технических устройств Рс/т определяется по формуле: 
 

n

с / т с/т уст.
i 1

Р k P
=

′′= ⋅∑ , 

где ck ′′  – коэффициента спроса [2,табл.7.9]; 
n – количество санитарно-технических устройств; 
Рс/т уст – их установленная мощность, кВт. 

кВт. 12121Р т/с =⋅=  
Тогда по формуле (4.1) нагрузка силовых приемников, приведенная к вводу 

жилого дома, будет равна: 
кВт. 361224Рс =+=  

Расчетная электрическая нагрузка жилого дома в целом определяется по 
формуле: 

 
р.ж.д кв сР Р 0,9 Р= + ⋅ . 

 
кВт. 48,150369,0417,79Р д.ж.р =⋅+=  

Результаты расчетов для остальных домов сведены в таблицу 1.1. 
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1.3 Расчет электрических нагрузок общественных зданий 
 
Нагрузка общественного здания определяется по формуле 

 
,РmР удобщ ⋅=  

где Руд – удельные расчетные нагрузки общественных зданий, которые принима-
ются в соответствии с [2, табл.7.14]. Для предприятий торговли, кредитно-
финансовых учреждений, предприятий связи, кВт/м2. Для учреждений обра-
зования, предприятий коммунально-бытового обслуживания, больниц и т.п., 
кВт/место; 
m – площадь, занимаемая общественным зданием, м2; количество мест. 

.кВт/м 9045,050Р 2
общ =⋅=  

В случае, если в одном здании расположены жилые и общественные поме-
щения, совокупная нагрузка по строению определяется по формуле: 

 
,РkРР общуд.ж.рр ⋅+=  (1.2) 

где  kу – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок обществен-
ных зданий [2, табл.7.13]. 

кВт. 88,15596,048,150Рр =⋅+=  
Полную нагрузку здания определим по формуле: 

 

,
cos

P
S р

р ϕ
=  (1.3) 

 

кВА. 08,164
95,0
88,155Sр ==  

Реактивную нагрузку здания определим по формуле: 
 

,РSQ 2
р

2
рр −=  

 
квар. 24,5188,15508,164Q 22

р =−=  
Результаты расчета для остальных зданий сведены в таблицу 1.2. 
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Таблица 1.2 – Расчет электрических нагрузок общественных зданий  
№ 
п/п Наименование объекта S, 

кв.м 
Число 
мест 

Pуд, 
кВт/кв.м 

Pуд, 
кВт/место cos ϕ Рр, 

кВт 
Qр, 

квар 
Sр,  

кВ⋅А 
1 Администрация района ЧТЗ 1832  0,045  0,85 82,44 51,09 96,99 

2 Школа искусств №3  160  0,22 0,95 35,20 11,57 37,05 

3 Театр ЧТЗ 8316  0,22  0,95 1829,52 601,33 1925,81 

4 Медицинский учреждение Оптик-Центр 2040  0,59  0,85 1203,60 745,92 1416,00 

5 Административное здание 360  0,045  0,95 16,20 5,32 17,05 

6 Административное здание - офисы 1560  0,045  0,95 70,20 23,07 73,89 

7 Административное здание - офисы 936  0,045  0,95 42,12 13,84 44,34 

8 Автосервис 40  0,14  0,85 5,60 3,47 6,59 

9 Административное здание - офисы 69147  0,045  0,95 3111,62 1022,74 3275,38 

10 Библиотека 1512  0,14  0,85 211,68 131,19 249,04 

11 Налоговая служба 1070  0,045  0,95 48,15 15,83 50,68 

12 Детский сад №66  120  0,46 0,98 55,20 11,21 56,33 

13 Медицинский учреждение 660  0,59  0,85 389,40 241,33 458,12 

14 Детский сад №66 (структурное подразделение)  100  0,46 0,98 46 9,34 46,94 

15 Административное здание Челябинские тепло-
вые сети 1322  0,054  0,95 71,34 23,46 75,15 

16 Административное здание МРСК Урала 432  0,054  0,95 23,33 7,67 24,56 

17 Ледовый дворец Тактор 10968  0,24  0,85 2632,32 1631,37 3096,85 
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Продолжение таблицы 1.2 
18 Образовательный центр №3  600  0,22 0,95 132 43,39 138,95 

19 Спортивная школа 3584  0,22  0,95 788,48 259,16 829,98 

20 Автосервис 480  0,14  0,85 67,20 41,65 79,06 

Итого: 10861,60 4893,95 11998,74 
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1.4 Расчет наружного освещения 
 
При определении параметров установок наружного освещения современной 

застройки городов, используются типовые решения в зависимости от характера 
рассматриваемой городской территории. При этом для различных вариантов осве-
тительных установок указываются их осветительные параметры. В соответствии с 
[2, табл. 5.5] нормируется удельная установленная мощность освещения на 1 м 
освещаемой территории и на 1 км длины (Руд. осв). 

Улицы, ограничивающие территорию проектируемых микрорайонов отно-
сятся к категории улиц общегородского значения (Руд. осв. = 80...100 кВт/км). Их 
общая протяженность согласно плану микрорайона составляет 2,74 км. 

Улицы, расположенные внутри проектируемого микрорайона, относятся к 
категории магистральных улиц районного значения (Руд. осв. = 30...50 кВт/км), об-
щей протяженностью примерно 2,3 км. 

Площадь внутриквартальной территории составляет порядка 45,44 га, нор-
мируемая удельная мощность освещения – 1,2 кВт/га. 

Общая расчетная нагрузка сетей наружного освещения проектируемой тер-
ритории определяется по формуле: 

 
р.н.о уд. осв. ул. ул уд. осв. тер мкрР Р L Р S= ⋅ + ⋅ , 

где Руд. осв. ул., Руд. осв. тер. – удельная мощность освещения соответственно улиц и 
территории микрорайона; 
Lул – общая протяженность улиц; 
Sмкр – площадь внутриквартальной территории. 
 
С учетом вышеприведенных значений, нагрузка сетей наружного освещения 

микрорайона составляет: 
1,39344,452,1)3,24074,290(P о.н.р =⋅+⋅+⋅= кВт. 

Целесообразно в качестве источников света для установок наружного осве-
щения принять дуговые ртутные лампы типа ДРЛ, с коэффициентом мощности 
cosφ = 0,85. 

Полная мощность установок наружного освещения: 
 

р.но
р.но.

Р
S

cos
=

ϕ
, 

 

5,462
85,0

1,393S о.н.р == кВА. 

Результаты расчета сведены в таблицу 1.3. 
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Таблица 1.3 – Уличное освещение 
Категория улиц Улицы Руд.осв,  

кВт/км 
Руд.осв, 
кВт/га 

L, 
км S, га Рр.н.о., 

кВт 
Sр.н.о., 
кВ∙А 

А 

1-й Пятилетки, 
Горького, пр-т 
Ленина, Героев 

Танкограда 

90  2,74  246,6  

Б Савина, Бело-
стоцкого, Ловина 40  2,3  92  

Внутриквартальная 
территория   1,2  45,44 54,5  

      Итого 393,1 462,5 
 

Выводы по разделу 1 
 

В данном разделе рассчитаны нагрузки жилых и общественных зданий, а 
также освещение улиц и территории микрорайона.  
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2 ВЫБОР МОЩНОСТИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ 

 
2.1 Определение числа и мощности трансформаторов подстанции 
 

Согласно [3, 1.2.19] электроприемники II категории рекомендуется обеспечи-
вать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания. Распределительный пункт 10 кВ целесообразно расположить со стороны 
питания от подстанции «Тракторозаводская». Установка РП напряжением 10 кВ 
экономически обусловлена ввиду того, что суммарная мощность электроприём-
ников достигает 15 МВт. Также  установкой РП упрощается эксплуатация элек-
трических сетей микрорайона, возможно осуществить транзит мощности между 
микрорайонами.  

Для определения нагрузки трансформаторных подстанций, подсоединяем к 
подстанции близлежащие дома и делаем пересчет нагрузки. Чтобы определить 
расчетную мощность жилых зданий просуммируем количество квартир всех до-
мов, присоединённых к данной трансформаторной подстанции и заново опреде-
лим удельную нагрузку квартир Pкв.уд. Произведем расчет на примере ТП1. 

Определим общее число квартир, присоединённых к ТП1: 

квартир. 86340404836
304783384872414040403948454543n

=++++
+++++++++++++++=

 

Исходя из посчитанного количества квартир, по [2] определяем удельную 
нагрузку Pкв.уд методом интерполяции. Для 863 квартир Pкв.уд = 1,23 кВт/кв. Тогда 
расчетная нагрузка Ркв будет равна: 

 
nРP уд.квкв ⋅= , 

 
кВт. 55,108486323,1Pкв =⋅=  

Расчетную электрическую нагрузку жилого дома в целом определим по фор-
муле: 

 
сквд.ж.р Р9,0РР ⋅+= , 

где Рс – расчетная нагрузка силовых приемников, приведенная к вводу жилого 
дома, Рс = 36 кВт по формуле (4.1). 

кВт. 95,1116309,0369,055,1084Р д.ж.р =⋅+⋅+=  
 При этом если в жилом здании находится общественное помещение, то рас-

четная нагрузка такого здания определяется с учётом участия общественного по-
мещения в максимуме нагрузки по формуле (1.2). Рр = 1143,95 кВт. 

Полную мощность, приходящуюся на ТП, рассчитываем по формуле (1.3): 

кВА 15,1204
95,0

95,1143Sр == . 
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Мощность трансформатора найдем по выражению 
 

nK
S

S
З

р
Т.Н ⋅
≥ , 

где Kз – коэффициент загрузки трансформатора. Kз = 0,6-0,7 – для потребителей I 
категории, Kз = 0,7-0,8 – для потребителей II категории; 
n – количество трансформаторов. 

кВА. 3,1001
26,0
15,1204S Т.Н =
⋅

=  

Следовательно, для питания ТП1 следует установить два трансформатора 
мощностью по 1000 кВА. 

Коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме работы  
 

Т.Н

р
з Sn

S
K

⋅
= , 

где SН.Т – номинальная мощность трансформаторов; 
n - количество трансформаторов. 

6,0
10002

15,1204Kз =
⋅

=  

Коэффициент загрузки трансформаторов в послеаварийном режиме работы  
 

Т.Н

р
з S

S
K = , 

 

2,1
1000

15,1204Kз ==  

Расчеты для остальных трансформаторных подстанций сведем в таблицу 2.1. 
Таким образом, к установке на ТП принимаются трансформаторы типа  

ТМГ-1000-10/0,4 и ТМГ-630-10/0,4. 
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2.2  Выбор местоположения трансформаторных подстанций 
 

Неотъемлемой частью проектирования электрических сетей является райо-
нирование электрических нагрузок. С целью визуализации строятся картограммы, 
представляющие собой размещенные на генеральном плане окружности, центры 
которых совпадают с центрами нагрузок зданий, а площади пропорциональны 
расчетным активным нагрузкам. Каждая окружность делится на секторы, площа-
ди которых пропорциональны активным нагрузкам электроприёмников с напря-
жением до 1 кВ и электрического освещения.  

Координаты символического центра электрических нагрузок по оси абсцисс 
и ординат определяются соответственно по формулам: 
 

;
P

xP
Х

n

i
pi

n

i
ipi

Ц

∑

∑ ⋅

=  

 

.
P

yP
Y

n

i
pi

n

i
ipi

Ц

∑

∑ ⋅

=  

где хi – координата центра электрических нагрузок i-го дома по оси абсцисс, м; 
уi – координата центра электрических нагрузок i-го дома по оси ординат, м; 
Ppi – суммарная расчетная активная нагрузка i-го дома, кВт. 
 
Расчеты центров нагрузок для каждой ТП сведем в таблицу 5.2 
 

Таблица 2.2 – Расчеты ЦЭН для каждой ТП 
Наименование хi, м yi, м Pр.н.i, кВт Хц, м Yц, м 

1 2 3 4 5 6 

ТП 1 

ул. Горького, 12 36,80 460,70 174,19 

111,80 529 

ул. Горького, 14 36,80 552,50 187,53 

ул. 1-ой Пятилетки, 27 198,70 583,70 174,40 

ул. 1-ой Пятилетки, 27а 221,70 548 155,88 

ул. 1-ой Пятилетки, 29 158,40 552,50 88,80 

ул. 1-ой Пятилетки, 31 122,40 552,50 93,61 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 

ул. 1-ой Пятилетки, 33 72,80 552,50 306,51 

  
ул. Савина, 10 158,40 460,70 81,06 

ул. Савина, 12 122,40 460,70 82,62 

ул. Савина, 14 72,80 460,70 78 

ТП 2 

ул. Савина, 4 328,50 460,70 78 

287,4 501,1 

ул. Савина, 6 278,90 460,70 66,42 

ул. Савина, 8 241,30 460,70 75,28 

ул. Савина, 8а 207 460,70 134,79 

ул. 1-ой Пятилетки, 21 328,50 552,50 75,54 

ул. 1-ой Пятилетки, 23 278,90 552,50 87,51 

ул. 1-ой Пятилетки, 25 241,30 552,50 88,80 

ул. 40-лет Октября,16 367,70 552,50 88,80 

ул. 40-лет Октября,18 367,70 460,70 78 

ТП 3 (РП) 
Медицинское учреждение Оп-

тик-Центр,  
ул. 40-лет Октября,15 

440,20 542,10 1203,60 

441,20 436,20 
Офисное здание,  

ул. 40-лет Октября, 15к1 481,50 527,60 16,20 

Офисное здание,  
ул. 40-лет Октября, 19 444,40 465,80 70,20 

Офисное здание,  
ул. 40-лет Октября, 19к1 449,00 489,30 42,12 

ТП 4, 5, 6 
Офисное здание,  

ул. 40-лет Октября, 21 448,60 362,20 3111,61 448,60 362,20 

ТП 7, 8, 9 
Ледовый дворец  

«Трактор»  
(хоккейная школа) 

265,80 351,90 2632,32 265,80 351,90 

ТП 10 
Школа искусств №3,  

ул. Горького, 10а 59,90 385,70 35,20 
109,70 373,60 Администрация района ЧТЗ, 

ул. Горького, 10 43,10 365,00 82,44 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 

Административное здание 
«МРСК Урала»,  

ул. Белостоцкого, 12 
82,90 325,80 23,33 

  

Спортивная школа,  
ул. Савина, 5 109,10 368,80 788,48 

Образовательный  
центр № 3, ул. Савина, 3 149,70 377,10 132,00 

Административное здание 
«Челябинские  

тепловые сети»,  
ул. Белостоцкого, 10 

152,70 439,30 71,34 

ТП 11 

ул. Горького, 6 33,80 157,70 261,49 

128,90 218,20 

ул. Горького, 8 33,80 250,50 90,96 
Медицинское  
учреждение, 

ул. Белостоцкого, 7а 
202,20 265,20 389,40 

Детский сад №66  
(структ. подразд.) 

ул. Белостоцкого, 7б 
200,80 231,30 46,00 

ул. Белостоцкого, 9 157,20 250,50 375,45 

ул. Белостоцкого, 11 124,10 250,50 73,43 

ул. Белостоцкого, 13 72,80 250,50 78,00 

ул. Ловина, 26 157,20 157,70 128,00 

ул. Ловина, 28 124,10 157,70 126,00 

ул. Ловина, 30 72,80 157,70 128,00 

ТП 12 

ул. Белостоцкого, 3 331,20 250,50 75,28 

334,50 200,20 

ул. Белостоцкого, 5 281,60 250,50 84,72 

ул. Белостоцкого, 7 245,60 250,50 79,62 

ул. Ловина, 18 331,20 157,70 151,56 

ул. Ловина, 20 281,60 157,70 128,00 

ул. Ловина, 22 245,60 157,70 102,00 
Детский сад №66  

ул. Ловина, 24 202,20 169,70 55,20 

ул. 40-лет Октября, 20 367,20 250,50 78,00 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 

ул. 40-лет Октября, 22 367,20 157,70 122,82 

  
Библиотека,  

ул. 40-лет Октября, 23 446,50 239,90 211,68 

Налоговая служба,  
ул. 40-лет Октября, 225 442,80 174,00 48,15 

ТП 13 

ул. Горького, 4 62,40 84,50 223,75 

188,60 43,60 

ул. Ловина, 5 252,60 84,50 106,16 

ул. Ловина, 7 127,90 84,50 108,26 

ул. 40-лет Октября, 24 321,80 84,50 120,86 

пр. Ленина, 12 329,80 15,40 181,04 

пр. Ленина, 14 253,50 18,00 346,52 

пр. Ленина, 16 127,90 18,00 100,12 

пр. Ленина, 18 62,40 17,20 237,87 

ТП 14, 15 
Театр ЧТЗ,   

пр. Ленина, 10 448,80 38,30 1829,52 448,80 38,30 

 
Радиус окружности и углы секторов для каждой ТП соответственно опреде-

ляются: 
 

рi
i

Р
R

m
=

π ⋅
,                                                 

где Ррi, Ррнi, Рроi – расчётные активные нагрузки соответственно всей ТП, электро-
приемников до 1 кВ, электрического освещения, кВт; 

m – масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт∙мм2: 
 

max.р
2
max

Р
m

R
=
π ⋅

,                                                    

где Рmах p – максимальная расчетная активная мощность, Рmах p=3149,8 кВт; 
Rmax – максимальный радиус, Rmах =50 мм. 

 22 мм
кВт4,0

503,14
3149,8m =

⋅
= .      
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Угол сектора для каждой ТП определяется по формуле: 
 

.
pi

освi.р
освi P

Р360⋅=α
 

 
Расчётные данные приведены в таблице 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Картограмма нагрузок  
Наименование Ppi,  

кВт 
Pp.нi, 
кВт 

Pp.oi, 
кВт Ri, мм2 αнi, 

град 
αоi, 
град 

m, 
кВт/мм2 

ТП1 1191,92 1143,95 47,97 30,95 345,50 14,50 

0,40 

ТП2 563,35 526,23 37,12 21,27 336,30 23,70 

ТП3 1384,86 1337,72 47,14 33,36 347,70 12,30 

Офисное здание 3149,80 3111,62 38,18 50,31 355,60 4,40 
Ледовый дворец 

«Трактор»  
(хоккейная школа) 

2651,92 2632,32 19,60 46,16 357,30 2,70 

ТП10 1167,65 1132,84 34,81 30,63 349,30 10,70 

ТП11 1081,91 1022,23 59,68 29,48 340,10 19,90 

ТП12 864,76 844,56 20,2 26,36 351,60 8,40 

ТП13 577,48 519,88 57,6 21,54 324,10 35,90 

Театр ЧТЗ 1864,53 1829,52 35,01 38,70 353,20 6,80 

 
Трансформаторную подстанцию следует располагать ближе к ЦЭН, так как 

это позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления электро-
энергии и значительно сократить протяженность распределительной сети низкого 
напряжения, уменьшив тем самым расход проводникового материала и снизить 
потери электроэнергии. Однако в городской жилой застройке между зданиями 
размещаются детские и спортивные площадки, проходят внутрирайонные дороги 
и коммунальные магистрали. В связи с этим не всегда удается расположить под-
станцию в центре электрических нагрузок. 

 
2.3 Расчет компенсации реактивной мощности 
 
Определим расчетное максимальное значение коэффициента реактивной 

мощности tgϕр, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической 
сети  и сравним его с допустимым tgϕдоп = 0,4. Компенсация реактивной мощно-
сти не потребуется, если будет выполняться условие.  

Из таблицы 4.1:  ΣРр = 10861,6; ΣQр = 4893,95. 
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р

р
р Р

Q
tg =ϕ , 

 

33,0
6,10861

95,4893tg р ==ϕ . 

4,033,0 < . 
Условие выполняется, следовательно, можно сделать вывод, что дополни-

тельная компенсация реактивной мощности не требуется. 
 
Выводы по разделу 2 
 
В данном разделе выбраны трансформаторы для подстанций, а также рассчи-

таны, коэффициенты загрузки в нормальном и послеаварийном режимах. Кроме 
того, найдены центры электрических нагрузок и выбраны координаты местопо-
ложения ТП с учетом особенностей данного микрорайона. 
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3 РАСЧЕТ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   
 

Питание проектируемой системы электроснабжения района осуществляется 
от подстанции «Тракторозаводская» Тракторозаводского района города Челябин-
ска, которая входит в состав Челябинских  городских электросетей. 
Питание подстанции осуществляется от энергосистемы в которую входят  ЧГРЭС, 
ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3 и подстанции энергосистемы. По способу подключе-
ния к энергосистеме подстанция является отпаечной с ремонтной перемычкой. 
Уровни напряжения: по высокой стороне – 110 кВ, по низкой стороне – 10 кВ. 

Принцип построения городской электрической сети выбирается примени-
тельно к основной массе электроприемников рассматриваемого микрорайона и 
зависит от требований степени надежности электроснабжения, а также от терри-
ториального расположения потребителей относительно РП и относительно друг 
друга. Кроме того, рациональный принцип построения распределительной сети 
должен учитывать возможность ее систематического развития, т.е. увеличение 
пропускной способности по мере возрастания электрической нагрузки. 

Распределение электроэнергии от РП до потребительских ТП осуществляется 
по распределительным сетям 10 кВ. Основным принципом построения распреде-
лительной сети для электроприемников второй категории является сочетание пет-
левых схем 10 кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП, и петле-
вых схем 0,38 кВ для питания потребителей. Согласно требованиям [2]: 

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

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

– РП 10 кВ следует, как правило, выполнять с одной секционированной си-
стемой сборных шин с питанием по взаиморезервируемым линиям, подключен-
ным к разным секциям шин, на секционном выключателе должно предусматри-
ваться устройство АВР. 

Отметим также, что к электрической сети предъявляются определенные тех-
нико-экономические требования, с учетом которых и производится выбор наибо-
лее приемлемого варианта. Экономические требования сводятся к достижению по 
мере возможности наименьшей стоимости передачи электрической энергии по се-
ти, поэтому следует стремиться к снижению капитальных затрат на строительство 
сети. Необходимо также принимать меры к уменьшению ежегодных расходов на 
эксплуатацию электрической сети. Одновременный учет капитальных вложений и 
эксплуатационных расходов может быть произведен с помощью метода приве-
денных затрат. В связи с этим оценка экономичности варианта электрической се-
ти производится по приведенным затратам. Основную часть технико-
экономического сравнения является расчет кабельных линий. На рисунке 3.1 по-
казана схема внешнего электроснабжения. 
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В данном разделе проведем технико-экономический анализ кабелей с изоля-
цией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и кабелей с бумажной изоляцией (БИ). 

Расчет произведем для кабельной линии, питающей распределительный 
пункт со стороны подстанции. 

В данном проекте распределительный пункт, помимо заданного микрорайо-
на, питает соседний микрорайон, суммарная нагрузка которого составляет 
15832,25 кВА. 

Нагрузки на шинах 10 кВ РП рассчитываются с учетом несовпадения макси-
мумов нагрузок потребителей городских распределительных сетей и сетей про-
мышленных предприятий (питающихся от ЦП по самостоятельным линиям) пу-
тем умножения суммы их расчетных нагрузок на коэффициент совмещения мак-
симумов. 

Суммарная активная нагрузка: 
 

∑⋅= ,РkР ТПТПРП  
 

кВт; 5,15250) 103299712131083
112976,91476,9142,106213,91956,118483,113244,87744,877
44,8772,10372,10372,103772,133723,52695,1143(75,0РРП

=++++
++++++++++

+++++++⋅=
 

Суммарная реактивная нагрузка: 
 

,tgРQ РПРП ϕ⋅=  
 

квар; 7,503233,05,15250QРП =⋅=  
Суммарная полная нагрузка: 

 
,QРS 2

ТП
2
ТПТП +=  
 

кВА. 5,160597,50325,15250S 22
ТП =+=  

Расчетный ток кабеля в одной линии в нормальном режиме может быть 
определен по формуле: 

 

,
nU3

S
I

Н

p
p ⋅⋅
=  (3.1) 

где  Sр – расчетная суммарная нагрузка питаемых ТП; 
Uном – номинальное напряжение кабельной линии; 
n – число параллельных кабелей. 

А. 8,231
4103

5,16059Iр =
⋅⋅

=  
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3.1 Расчет сечения кабеля с изоляцией из СПЭ 
 
К прокладке принимается кабель с изоляцией из СПЭ марки АПвП. 
Сечение кабельной линии, определяемое по экономической плотности тока, 

рассчитывается по формуле: 
 

,
j
I

F
э

р
э =  (3.2) 

где  j э – экономическая плотность тока, j э = 1,6 А/мм2 [3, табл.1.3.36]. 

.мм 9,144
6,1

8,231F 2
э ==  

По результату расчета выбирается кабель, имеющий ближайшее большее 
стандартное сечение. В данном случае согласно Fст = 150 мм2 с нормируемыми 
параметрами: длительно допустимый ток Iдоп = 335 А, удельное активное и реак-
тивное сопротивление соответственно r0 = 0,206, х0 = 0,16 Ом/км [13, табл. 7.28]. 

Для выбранного кабеля должно выполняться условие: 
 

рдоп II >′ , 
где   I'

доп– величина длительно допустимого тока кабеля с учетом характер про-
кладки, определяемая по формуле: 

 
доп п t допI K K I′ = ⋅ ⋅ , (3.3) 

где Кп – поправочный коэффициент на число параллельно прокладываемых кабе-
лей, при расстоянии между кабелями в свету 200 мм в соответствии с 
[3,табл.1.3.26] Кп = 0,92; 
Кt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой прокладыва-
ется кабель, в соответствии с [3,табл.1.3.3] Кt = 1,04; 
Iдоп. – нормируемый длительно допустимый ток для данного кабеля. 

А. 5,32033504,192,0'I доп =⋅⋅=  
Выбранное сечение проверяется по условиям аварийного режима: 

 

,I
1n

nI р
к

к'
ав ⋅

−
>  

где авI′  – ток в послеаварийном режиме, определяется по формуле: 
 

ав ав допI K I′ ′= ⋅ , (3.4) 
где  Кав – коэффициент аварийной перегрузки кабеля, Кав = 1,3 [3, табл.1.3.2]. 

А. 7,4165,3203,1I'
ав =⋅=  



  

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 13.03.02.2018.039.00.00 ПЗ 
 

Так же выбранное сечение проверяется по потере напряжения: 
 

р 0 кл р 0 кл
2

к ном

Р r l Q x l
U 100%

n U
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

∆ = ⋅
⋅

, (3.5) 

где r0 – удельное активное сопротивление кабеля, r0 = 0,206 Ом/км; 
х0 – удельное реактивное сопротивление кабеля, х0 = 0,16 Ом/км; 
lкл – длина кабельной линии, lкл = 0,67 км. 

 
При этом должно соблюдаться условие: % 5UU доп =∆≤∆  
Проектируемый распределительный пункт находится на расстоянии 0,67 км 

от питающей подстанции, следовательно: 

%. 661,0% 100
)1010(4

67,016,07,503267,0206,05,15275U 23 =⋅
⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅
=∆  

В результате расчетов получаем, что выбранное сечение кабеля удовлетворя-
ет всем эксплуатационным требованиям. 

Для дальнейших технико-экономических расчетов необходимо определить 
величину потерь мощности в кабельных линиях. В наибольшей степени потери в 
линиях передач обусловлены потерями активной мощности за счет нагрева про-
водников.  

Соответственно потери определяются формулой: 
 

2
кл р 0 клР 3 I r l∆ = ⋅ ⋅ ⋅ , (3.6) 

 
Вт. 7,2224767,0206,08, 2313Р 2

кл =⋅⋅⋅=∆  
 
3.2 Расчет сечения кабеля с бумажной изоляцией  
 
Расчет кабельной линии с бумажной изоляцией выполняем аналогично рас-

чету кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена. К прокладке прини-
мается кабель марки ААШв. 

Сечение кабельной линии, определяемое по экономической плотности тока, 
определим по формуле (3.2): 

.мм 2,193
2,1

8,231F 2
э ==  

Экономическая плотность тока для кабеля с бумажной изоляцией  
j э = 1,2 А/мм2 по [3, табл.1.3.36]. 

Выбираем кабель, имеющий ближайшее большее стандартное сечение. В 
данном случае Fст = 240 мм2 с нормируемыми параметрами: длительно допусти-
мый ток Iдоп = 355 А [3, табл. 1.3.16], удельное активное и реактивное сопротивле-
ние соответственно r0 = 0,129, х0 = 0,075 Ом/км из [13, табл. 7.28]. 
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Для выбранного кабеля должно выполняться условие: 
 

рдоп II >′ , 
где   I'

доп– величина длительно допустимого тока кабеля с учетом характер про-
кладки, определяемая по формуле (6.3): 

А. 7,33935504,192,0I'
доп =⋅⋅=  

Выбранное сечение проверяется по условиям аварийного режима: 
 

,I
1n

nI р
к

к'
ав ⋅

−
>  

где авI′  – ток в послеаварийном режиме, определяется по формуле (3.4): 
А. 6,4417,3393,1I'

ав =⋅=  
Выбранное сечение проверяем по потере напряжения по формуле (3.5). При 

этом должно соблюдаться условие: % 5UU доп =∆≤∆ . 

%. 393,0% 100
)1010(4

67,0075,07,503267,0129,05,15275U 23 =⋅
⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅
=∆  

В результате расчетов получаем, что выбранное сечение кабеля удовлетворя-
ет всем эксплуатационным требованиям. Определим величину потерь мощности в 
кабельных линиях по формуле (3.6): 

Вт. 84,1393167,0129,08,2313Р 2
кл =⋅⋅⋅=∆  

 
3.3 Экономическое сравнение вариантов внешнего электроснабжения 

 
Приведенные затраты определяются по формуле: 

 
,ИКЕЗ НН +⋅=  (3.6) 

где ЕН – нормативный коэффициент приведения, Ен = 0,12 по [4, табл.2.23]; 
К – капитальные вложения по варианту; 
ИН – ежегодные издержки, которые определяются по формуле: 

 
Н А П ЭИ И И И= + + , 

где ИА – амортизационные отчисления; 
ИП – стоимость потерь электроэнергии на передачу; 
ИЭ – эксплуатационные расходы. 
 
Амортизационные отчисления определяются по выражению: 

 
А АИ Е К= ⋅ , 

где ЕА – годовая норма амортизации, ЕА = 0,03 по [4, табл.2.23] 
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Эксплуатационные расходы определяются по выражению: 
Э Т.Р.И Е К= ⋅ , 

где ЕТ.Р. –нормативные отчисления на текущий ремонт, ЕТ.Р. = 0,015 в соответ-
ствии с [4, табл.2.23]. 

 
Определим капитальные затраты для кабельных линий. 
Стоимость кабельной линии рассчитывается по формуле (3.7). Для этого 

определим стоимость кабельных линий на 1 километр из [14. табл. 7.12]. 
 

КЛKLnK ⋅⋅= , (3.7) 
где n  – число кабелей, n = 4;  

L – длина кабельной линии. L = 0,67 км;  
KКЛ – удельная стоимость 1 км линии. Для кабеля АПвП-3х150,  
K = 1000 тыс.руб.; для кабеля ААШв-3х185, K = 1340 тыс.руб. 
 
Потери электроэнергии в кабелях: 
 

,ТРW м⋅∆=∆  
где Тм – годовое число использования максимума нагрузки. Тм = 5550 ч. 

 
Стоимость потерь электроэнергии: 
 

,СWИ 0п ⋅∆=  
где С0 – удельная стоимость потери электроэнергии за 1 кВт⋅ч, С0 = 2,59 руб./кВт⋅ч 

 
Результаты расчетов сведем в таблицу 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Сравнение технико-экономических показателей кабелей 
 АПвП-3х150 ААШв-3х185 

Потери мощности ∆P, кВт 22,25 13,93 
Стоимость одного километра линии KКЛ, 

тыс.руб/км 1000,00 1340,00 

Капитальные вложения K , тыс.руб. 2680,00 3591,20 

Амортизационные отчисления ИА, тыс.руб. 80,40 107,74 

Эксплуатационные расходы ИЭ, тыс.руб. 40,20 53,87 

Потери электроэнергии ∆W, кВт⋅ч 123475,00 77321,78 
Стоимость потерь электроэнергии ИП, 

тыс.руб. 319,8 200,26 

Ежегодные издержки ИН, тыс.руб. 440,4 361,87 

Приведенные затраты З, тыс.руб./год 762,00 792,81 
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Из двух рассматриваемых кабельных линий выбираем линию, питаемую ка-
белем АПвП, т.к. приведенные затраты меньше, что видно из расчёта. 

 
Выводы по разделу 3 
 
В данном разделе рассчитаны сечения кабелей, которые питают распредели-

тельный пункт от подстанции «Тракторозаводская». Произведено технико-
экономическое сравнение кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и кабеля с 
бумажной изоляцией. В ходе сравнения выяснено, что экономически целесооб-
разно применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ВНУТРЕН-
НЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Все существующие схемы распределительных сетей условно разделены на 

группы в зависимости от уровня надежности электроснабжения потребителей, со-
здаваемого данной схемой. Требованиям, предъявляемым к электроснабжению 
электроприемников II категории, удовлетворяют схемы второй группы. Она охва-
тывает схемы, в которых восстановление питания потребителей при повреждении 
сети обеспечивается за счет ввода резервных элементов действиями оперативного 
персонала. Такие схемы базируются на использовании линий, имеющих двухсто-
роннее питание.  

Наиболее приемлемыми с учетом выше изложенных требований в сочетании 
с простотой организации являются кольцевая и двойная сквозная схемы, пред-
ставленные соответственно на рисунках 4.1 и 4.2. 

Кольцевые схемы имеют высокую надёжность и большую пропускную спо-
собность, но в них нерационально используется цветной материал, имеют боль-
шие токи на головных участках. Магистральная схема отличается меньшей 
надежностью электроснабжения и большим числом отключенных потребителей, 
она экономичнее за счет меньшего количества используемых ячеек и меньшей 
длины кабельных линий. 

 

 
Рисунок 4.1 – Кольцевая схема электроснабжения 
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РП 
10 кВ

ТП1 ТП20,4 кВ 0,4 кВ

 
Рисунок 4.2 – Магистральная схема электроснабжения 

 
4.1 Расчет кольцевой схемы электроснабжения сети 10 кВ 
 
Рассмотрим кольцевую схему (рисунок 4.3). При определении расчетной 

мощности кабельных линий для данного варианта схемы необходимо найти точку 
потокораздела. Расчет потоков мощности на участках сети производится прибли-
женно без учета потерь в линии. 

РП

ТП3

ТП2 ТП10 ТП9 ТП8ТП1

ТП12 ТП11 ТП13ТП6ТП5ТП4 ТП15

ТП7

ТП14  
Рисунок 4.3 – Схема электроснабжения (вариант 1) 
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4.1.1 Расчет первого кольца кольцевой схемы электроснабжения сети 10 кВ 
 

Составим расчетную схему распределительных сетей 10 кВ (рисунок 4.4). 
 

РП ТП3

ТП7 ТП8 ТП9

ТП10ТП1ТП2

1032,28 МВА 1032,28 МВА 1032,28 МВА

1202,68 МВА1204,15 МВА553,92 МВА

А 444 м

29 м 29 м

122 м

165 м200 м

226 м
В

 
Рисунок 4.4 – Расчетная схема распределительных сетей 10 кВ 

 
Определяем точку потокораздела для первого кольца по формуле: 

 

,
l

lS
S

AB

iB

k

1i
i

A

⋅
=
∑
=  

где Si – нагрузка i-го узла; 
lAB – суммарная длинна участков сети, входящих в кольцо; 
liA – длина всех участков i-го узла до узла А. 

 

кВА. 3001
1215

52,2764369,43628788,71078364,73601576,76595188,795887SА

=

=
+++++

=  

 

,
l

lS
S

AB

iА

k

1i
i

В

⋅
=
∑
=  

где Si – нагрузка i-го узла; 
lAB – суммарная длинна участков сети, входящих в кольцо; 
liA – длина всех участков i-го узла до узла А. 
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кВА. 3056
1215

3,24583324,4882685,5182043,7504723,9500749,457826SВ

=

=
+++++

=  

Произведем проверку: 
 

∑
=

=+
k

1i
iВА SSS  

 
кВА, 6057кВА 3056кВА 3001 =+  

кВА. 6057кВА 6057 =  
Произведем расчет потоков мощности по остальным участкам при питании 

по концу А: 
 

;SSS 7А87 −=−  
 

;SSS 88798 −= −−  
 

;SSS 998109 −= −−  
 

;SSS 10109110 −= −−  
 

;SSS 111021 −= −−  
 

.SSS 221В2 −= −−  
 

Произведем расчет потоков мощности по остальным участкам при питании 
по концу В: 
 

;SSS 2В12 −=−  
 

;SSS 112101 −= −−  
 

;SSS 10101910 −= −−  
 

;SSS 991089 −= −−  
 

;SSS 88978 −= −−  
 

.SSS 778В7 −= −−  
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ТП9 является точкой потокораздела для второго кольца. Результаты расчета в 
нормальном режиме сведем в таблицу 4.1.  Аварийный режим в данной схеме 
представляет собой обрыв одной из питающих линий. Таким образом, для про-
верки сечений кабелей по условиям послеаварийного режима необходимо опре-
делить аварийные токи и соответствующие им сечения для обоих случаев. При-
чем, в случае, когда нельзя подобрать стандартное сечение кабеля, необходимо 
увеличить число параллельно проложенных кабелей. Результаты расчета в ава-
рийном режиме представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1 – Определение потоков мощности для второго кольца 

Конечные точки КЛ Sp, кВ∙А L, м 
Потоки мощности на участках, кВ∙А 

Iнор, А 
Питание по концу А Питание по концу В Реальные 

потоки 
РП0-ТП7 1032,28 444 S0-7(SА) 3001,00 S0-2(SВ) 3056 3001,00 173,26 

ТП7-ТП8 1032,28 29 S7-8 1968,72 S2-1 2502,67 1968,72 113,66 

ТП8-ТП9 1032,28 29 S8-9 936,44 S1-10 1298,52 936,44 54,06 

ТП9-ТП10 1202,68 122 S9-10 -95,84 S10-9 95,84 95,84 5,53 

ТП10-ТП1 1204,15 165 S10-1 -1298,52 S9-8 -936,44 1298,52 74,97 

ТП1-ТП2 553,92 200 S1-2 -2502,67 S8-7 -1968,72 2502,67 144,49 

ТП2-РП0  – 226 S2-0(SB) -3056   S7-0(SA) -3001,00 3056 176,44 

Итоговая величина: 6057         
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Талица 4.2 – Расчет аварийного режима для первого кольца 

Участок 
Обрыв при питании из А Обрыв при питании из В 

IавMax, А 
Smax, кВ∙А Iав1, А Smax, кВ∙А Iав2, А 

S0-7(SА) 6057 349,70 0,00 0,00 349,70 

S7-8 5024,72 290,10 1032,28 59,59 290,10 

S8-9 3992,44 230,50 2063,97 119,16 230,50 

S9-10 2960,16 170,90 3096,25 178,76 178,76 

S10-1 1757,48 101,47 4298,93 248,19 248,72 

S1-2  553,92  31,98 5503,08 317,72 317,01 

S2-0(SB) 0,00 0,00 6057 349,70 349,70 

 
4.1.1 Расчет второго кольца кольцевой схемы электроснабжения сети 10 кВ 
 
Составим расчетную схему распределительных сетей 10 кВ (рисунок 4.5). 
 

РП ТП3

ТП4 ТП5 ТП6

ТП13ТП14ТП15

1093,8 кВА

1118,12 кВА962,9 кВА962,9 кВА

А 268 м

26 м 26 м

259 м40 м

556  м

ТП12

ТП11

991,94 кВА

1293,65 кВА

223 м

199 м

241  м

1093,8 кВА 1093,8 кВА

В

 
Рисунок 4.5 – Расчетная схема распределительных сетей 10 кВ 

 
Определяем точку потокораздела для второго кольца по формуле: 
 

,
l

lS
S

AB

iB

k

1i
i

A

⋅
=
∑
=  

где Si – нагрузка i-го узла; 
lAB – суммарная длинна участков сети, входящих в кольцо; 
liВ – длина всех участков i-го узла до узла В. 
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кВА. 45,5350
1838

535372,4573888,4
1838

955992,61417840,41284562,31660388,41688827,21717266SА

=
++

++++++
=

 

 

,
l

lS
S

AB

iА

k

1i
i

В

⋅
=
∑
=  

где Si – нагрузка i-го узла; 
lAB – суммарная длинна участков сети, входящих в кольцо; 
liA – длина всех участков i-го узла до узла А. 

 

кВА. 46,3260
1838

293138,4321577,2
1838

350016538623,42959888,31099111,961195921,81234437,8SВ

=
++

++++++
=

 

 
Произведем проверку: 
 

∑
=

=+
k

1i
iВА SSS  

 
кВА, 91,8610кВА 46,3260кВА 350,455 =+  

кВА. 91,8610кВА 610,918 =  
Произведем расчет потоков мощности по остальным участкам при питании 

по концу А: 
 

;SSS 4)0(А54 −=−  
 

;SSS 55465 −= −−  
 

;SSS 665126 −= −−  
 

;SSS 121261112 −= −−  
;SSS 1111121311 −= −−  

 
;SSS 1313111413 −= −−  

 
;SSS 1414131514 −= −−  
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.SSS 151514)А(015 −= −−  
 

Произведем расчет потоков мощности по остальным участкам при питании 
по концу В: 
 

;SSS 15)0(В1415 ⋅=−  
 

;SSS 1414151314 −= −−  
 

;SSS 1313141113 −= −−  
 

;SSS 1111131211 −= −−  
 

;SSS 121211612 −= −−  
 

;SSS 661256 −= −−  
 

;SSS 55645 −= −−  
 

.SSS 445)В(04 −= −−  
 

ТП11 является точкой потокораздела для второго кольца. Результаты расчета 
в нормальном режиме сведем в таблицу 4.3.  Аварийный режим в данной схеме 
представляет собой обрыв одной из питающих линий. Таким образом, для про-
верки сечений кабелей по условиям послеаварийного режима необходимо опре-
делить аварийные токи и соответствующие им сечения для обоих случаев. При-
чем, в случае, когда нельзя подобрать стандартное сечение кабеля, необходимо 
увеличить число параллельно проложенных кабелей. Результаты расчета в ава-
рийном режиме представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.3 – Определение потоков мощности для второго кольца 

Конечные точки КЛ Sp, кВ∙А L, м 
Потоки мощности на участках, кВ∙А 

Iнор, А 
Питание по концу А Питание по концу В Реальные 

потоки 
РП0-ТП4 1093,81 268 S0-4(SА) 5350,45 S0-15(SВ) 3260,46 5350,45 308,91 

ТП4-ТП5 1093,81 26 S4-5 4256,65 S15-14 2297,55 4256,65 245,76 

ТП5-ТП6 1093,81 26 S5-6 3162,85 S14-13 1334,65 3162,85 182,61 

ТП6-ТП12 991,94 223 S6-12 2069,05 S13-11 216,53 2069,05 119,46 

ТП12-ТП11 1293,65 199 S12-11 1077,11 S11-12 -1077,11 1077,11 62,19 

ТП11-ТП13 1118,12 241 S11-13 -216,53 S12-16 -2069,05 216,53 12,50 

ТП13-ТП14 962,91 259 S13-14 -1334,65 S6-5 -3162,85 1334,65 77,06 

ТП14-ТП15 962,91 40 S14-15 -2297,55 S5-4 -4256,65 2297,55 132,65 

ТП15-РП0  – 556 S15-0(SB) -3260,46   S4-0(SA) -5350,45 3260,46 188,24 

Итоговая величина: 8610,91         
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Талица 4.4 – Расчет аварийного режима для второго кольца 

Участок 
Обрыв при питании из А Обрыв при питании из В 

IавMax, А 
Smax, кВ∙А Iав1, А Smax, кВ∙А Iав2, А 

S0-4(SА) 8610,91 497,15 0,00 0,00 497,15 

S4-5 7517,11 433,81 1093,8 63,15 433,81 

S5-6 6423,31 370,85 2187,6 126,30 370,85 

S6-12 5329,51 307,70 3281,40 189,45 307,70 

S12-11 4337,57 250,43 4273,34 246,72 250,43 

S11-13 3043,92 175,74 5566,99 313,41 313,41 

S13-14 1925,80 111,19 6685,11 385,96 385,96 

S14-15 962,90 55,59 7648,01 441,56 441,56 

S15-0(SB) 0,00 0,00 8610,91 497,15 497,15 

 
Выбранные сечения удовлетворяют условиям проверки по нагреву длительно 

допустимым током и по потерям напряжения.  
Результаты выбора и проверки кабелей в нормальном и аварийном режиме 

для кольцевой схемы представлены в таблице 4.5. 
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4.2 Расчет магистральной схемы электроснабжения сети 10 кВ 
 
На  рисунке  4.6  приведена  схема  электроснабжения, представляющая со-

бой двойную сквозную магистраль, по два кабеля на каждую ТП, в соответствии с 
количеством трансформаторов. Каждый трансформатор питается от разных ис-
точников, тем самым обеспечивается надежное снабжение потребителей. Питание 
приходит от ГПП на распределительный пункт, совмещённый с первым (ближай-
шим к ГПП) потребителем – ТП 3. К прокладке принимается кабель АПвП.  

ТП3

РП

ТП2 ТП1 ТП4 ТП5 ТП6

ТП7 ТП8 ТП9 ТП10

ТП12 ТП11 ТП15 ТП14 ТП13  
Рисунок 4.6 –Схема электроснабжения (вариант 2) 

 
Данная схема относится к числу разомкнутых сетей. В подобных сетях пото-

ки мощности по участкам находятся последовательным суммированием нагрузок 
потребителей начиная с более удаленной по отношению к базисному узлу. 

Результат выбора и проверки кабелей в нормальном и аварийном режимах 
представлены в таблице 4.6. 

 
Выбранные сечения кабельной сети удовлетворяют условиям проверки по 

нагреву длительно допустимым током и по потерям напряжения. 
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4.3 Технико-экономическое сравнение вариантов схем 
 
Технико-экономическое сравнение вариантов схем внутреннего электро-

снабжения сводятся к достижению наименьшей по мере возможности стоимости 
передачи электрической энергии по сети, поэтому следует стремиться к сниже-
нию капитальных затрат на ее сооружение. Необходимо также принять меры к 
уменьшению ежегодных расходов на эксплуатацию электрической сети. Одно-
временный учет капитальных вложений и эксплуатационных расходов может 
быть произведен с помощью метода приведенных затрат. Технико-экономическое 
сравнение заключается в сравнении стоимости кабельных линий и потерь в них, а 
также стоимости комплектного оборудования ТП. 

Приведенные затраты по каждому варианту определяются формулой: 
 

НН ИКЕЗ +⋅= , 
где ЕН – нормативный коэффициент приведения, ЕН = 0,12 [3, табл. 2.23]; 

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

 
,ИИИИ ЭПАН ++=  

где ИА – амортизационные отчисления; 
ИП – стоимость потерь электроэнергии на передачу; 
ИЭ – эксплуатационные расходы.  
 
Амортизационные отчисления определяются по формуле: 

 
,КЕИ АА ⋅=  

где ЕА – годовая норма амортизации, ЕА = 0,03 по [4, 2.23]; 
 
Эксплуатационные расходы определяются по формуле: 

 
,КЕИ Р.ТЭ ⋅=  

где ЕТ.Р – нормативные отчисления на текущий ремонт, ЕТ.Р = 0,015 по [4, 2.23]. 
Определим капитальные затраты для кабельных линий 

 
,LКК КЛ ⋅=  

где ККЛ – удельные капиталовложения в линию с указанными параметрами; 
L – длина линии. 
 
Величина среднегодовых потерь электроэнергии в кабельной линии 

 
,ТlrI3NW м0

2
р ⋅⋅⋅⋅⋅=∆  

где  ТМ – годовое число использования максимума нагрузки, ТМ = 5550 ч. 
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Стоимость потерь электроэнергии 
 

,mWИП ⋅∆=  
где m – стоимость потерь 1 кВт электроэнергии, которая определяется по форму-

ле: 
 

,10
Т

m 3

М
τ⋅








⋅β+

α
= −  

где α – основная ставка тарифа на электроэнергию за II полугодие 2017 года, 
α = 1901,21 руб./кВт⋅ч; 
β – дополнительная ставка тарифа на электроэнергию за II полугодие 2017 
года, β = 1,471 руб./кВт⋅ч; 
ТМ – годовое число использования максимума нагрузки, ТМ = 5550 ч. 
τ - годовое число максимальных потерь, которые определяются по формуле: 

 

,8760124,0
10
Т

4
М ⋅






 +=τ  

 
Результаты расчетов для обоих вариантов сведем в таблицу 4.7. 
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Таблица 4.7 – Технико-экономическое сравнение схем электроснабжения 
Кольцевая схема 

Наименование Длина 
линии, м 

Стоимость, 
руб./м 

Капиталовложения, 
тыс.руб 

Отчисления, тыс. руб. 
Потери эл. 
энергии, 

кВт∙ч 
 

Стоимость 
потерь эл. 
энергии, 
тыс. руб. 

 

Приведён-
ные затраты, 
тыс.руб./год 

 
ИА ИЭ Ен∙К 

АПвП (3х50) 122 543 66,16 

72,49 36,24 289,26 249195 645,41 1043,4 

АПвП (3х70) 393 677 266,06 

АПвП (3х95) 693 739 512,13 

АПвП (3х120) 670 857 574,19 

АПвП (3х150) 285 1000 285 

АПвП (1х185) 66 380 25,8 

АПвП (1х240) 814 844 687,02 

Итого по варианту 2416,34 72,49 36,24 289,26 249195 645,41 1043,4 

Магистральная схема 

Наименование Длина 
линии, м 

Стоимость, 
руб./м 

Капиталовложения, 
тыс.руб 

Отчисления, тыс. руб. Потери эл. 
энергии, 

кВт∙ч 

Стоимость 
потерь эл. 
энергии, 
тыс. руб 

Приведён-
ные затраты, 
тыс.руб./год 

ИА ИЭ Ен∙К 
АПвП (3х50) 1028 543 558,20 

82,5 41,26 330,12 349039,50 904,01 1357,89 
АПвП (3х70) 259 677 175,34 
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Продолжение таблицы 4.7 
АПвП (3х95) 784 739 576,38 

      
АПвП (3х120) 769 857 659,03 

АПвП (3х150) 328 1000 328 

АПвП (1х240) 538 844 454,07 

Итого по варианту 2751,02 82,5 41,26 330,12 349039,50 904,01 1357,89 
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4.4 Расчет кабельных линий 0,4 кВ 
 
Расчет кабельных линий 0,4 кВ проводится аналогично расчету кабельных 

линий 10 кВ.  
Результаты расчета представлены в таблице 4.8. 
 
Выводы по разделу 4 
 
В данном разделе сопоставлены две наиболее выгодные схемы, в каждой из 

которой рассчитаны сечения кабелей, которые проверены на термическую стой-
кость. В результате технико-экономического сравнения выбрана кольцевая схема 
электроснабжения микрорайона, так как приведенные затраты по этому варианту 
минимальны. 
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5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
 
Определение токов короткого замыкания является необходимым этапом, 

предшествующим выбору аппаратуры и проверке проводников на термическую 
стойкость. Расчет токов производится в соответствии для нескольких точек, по 
упрощенной схеме замещения сети (рисунок 5.1) для начального момента време-
ни возникновения короткого замыкания в системе относительных единиц. Каж-
дый элемент системы представляется в виде относительного  сопротивления, ве-
личина которого определяется параметрами аппаратуры.  Базисными единицами 
примем базисную мощность Sб = 100 МВ∙А и базисное напряжение Uб, выбирае-
мое из номинально ряда средних напряжений для каждой ступени соответствен-
но.  

Токи короткого замыкания в высоковольтной сети определим в следующих 
точках: на шинах распределительной подстанции и на шинах высокого напряже-
ния расчетной ТП.  

 
5.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах городской подстанции 
 
На рисунке 5.1 представлена схема замещения сети. Намечаем точки КЗ на 

шинах 10 кВ подстанции «Тракторозаводская» и проектируемой РПТ «Тракторо-
заводская», и от питаемых от него ТП 10/0,4 кВ. 

 

Е''с ХС ХЛ

К2
К1

К3

ХКЛ

ХТР2 RТР2 RСШ

RД

ХТР1

RД

RQFХСШ RТАХТА ХQF
К4

 
Рисунок 5.1 – схема замещения системы электроснабжения для расчетов токов 

короткого замыкания 
 

На подстанции «Тракторозаводская» установлены два трансформатора мощ-
ностью 25 МВА. Номинальный ток трансформатора равен: 

 

,
U3

SI
Н

Т.Н
Т.Н ⋅
=  

где SН.Т – номинальная мощность трансформатора, МВА; 
UН – номинальное напряжение, кВ. 

кА. 131,0
101103

1025I 3

6

Т.Н =
⋅⋅

⋅
=  
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Периодическая составляющая трехфазного тока КЗ равна: 
 

,I9I Т.НКЗ ⋅=  
 

кА. 18,1131,09IКЗ =⋅=  
Определим мощность короткого замыкания на сборных шинах ГПП: 
 

,IU3S КЗсрКЗ ⋅⋅=  
 

МВА. 2,23618,11153SКЗ =⋅⋅=  
Сопротивление системы: 

 

,
S
UХ

КЗ

2
C

С =  

 

Ом. 3,51
2,236

110Х
2

С ==  

Воздушные линии: минимальное сечение ВЛ 110, допустимое по условиям 
коронирования F = 70 мм2, активное сопротивление линии равно: 
 

,lхХ 0ВЛ ⋅=  
где х0 – удельное активное сопротивление воздушной линии, х0 = 0,39 Ом/км; 

l – длина линии, l = 1,38 км. 
Ом. 538,038,139,0ХВЛ =⋅=  

Наиболее удаленной трансформаторной подстанцией является ТП15, кото-
рую питают два кабеля марки АПвП 3х240. Активное и реактивное сопротивле-
ния кабеля соответственно равны: 
 

;lrR 01КЛ ⋅=  (5.1) 
 

,lхХ 01КЛ ⋅=  (5.2) 
где r0 и x0 – удельные активное и реактивное сопротивления кабеля из  
[13, табл.7.28]; 

l – длина кабельной линии. 
 
Тогда по формулам (5.1) и (5.2): 

Ом;09,0722,0125,0R 1КЛ =⋅=  
Ом. 11,0722,0157,0Х 1КЛ =⋅=  
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Базисный ток равен: 
 

,
U3

SI
Б

Б
Б ⋅
=  (5.3) 

 

кА. 502,0
1153

100IБ =
⋅

=  

Базисное сопротивление определим по формуле: 
 

,
S
UХ

Б

2
Б

Б =  
(5.4) 

 

Ом. 25,132
100

115Х
2

Б ==  

Приведем сопротивление отдельных элементов расчетной схемы к базисным 
условиям. Сопротивление системы: 
 

,
Х
ХХ

Б

С
*С =  

 

о.е. 39,0
25,132
3,51Х *С ==  

Сопротивление воздушной линии: 
 

,
Х

ХХ
Б

ВЛ
*ВЛ =  

 

о.е. 04,0
25,132

538,0Х *ВЛ ==  

Сопротивление трансформатора: 
 

,
S
S

100
uХ

Т.Н

Б%к
*Т ⋅=  

 

о.е. 42,0
25

100
100

5,10Х *Т =⋅=  
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Определим результирующее сопротивление: 
 

,ХХХ ВЛСрез +=  
 

о.е. 43,004,039,0Хрез =+=  
Определим токи короткого замыкания в точке К1. Рассчитаем периодиче-

скую составляющую тока короткого замыкания: 
 

,I
X

''EII Б
рез

ПО1К ⋅==  (5.5) 

где E'' – сверхпереходная ЭДС, E'' = 1. 
 

кА. 16,1502,0
43,0
1I 1К =⋅=  

Ударный ток определим по формуле: 
 

,IK2i 1КУУД ⋅⋅=  (5.6) 

где КУ =1,7 [4, табл.2.45] –  ударный  коэффициент. 
 

кА. 95,216,18,12i 1К
УД =⋅⋅=  

Определим базисные ток и сопротивления для ступени напряжения в точке 
К2 по формулам (5.3) и (5.4): 

кА; 5,5
5,103

100IБ =
⋅

=  

 

Ом. 1,1
100

5,10Х
2

Б ==  

Результирующее сопротивление для точки К2 равно: 
 

,ХХХХ ТВЛСрез ++=  
 

о.е. 85,042,004,039,0Хрез =++=  
Определим значение тока короткого замыкания и ударного тока по формулам 

(5.5) и (5.6). Ударный коэффициент на данном уровне КУ = 1,7. 

кА; 4,65,5
85,0
1I 2К =⋅=  

 
кА. 4,154,67,12i 2К

УД =⋅⋅=  
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5.2 Расчет токов короткого замыкания на шинах 10 кВ РП 
 
От подстанции «Тракторозаводская» до РП проложен кабель марки АПвП 

сечением 150 мм2. Удельные сопротивления кабеля равны R0 = 0,206 Ом/км и  
Х0 = 0,154 Ом/км. Протяженность кабельной линии l = 0,67км. Сопротивления ка-
бельной линии равны: 

 
,lrR 02КЛ ⋅=  

 
; Ом 138,067,0167,0R 2КЛ =⋅=  

 
,lхХ 02КЛ ⋅=  

 
Ом. 103,067,0077,0Х 2КЛ =⋅=  

Приведем сопротивления к базисным условиям: 
 

,
Х

RR
Б

2КЛ
*2КЛ =  

 

;125,0
1,1

138,0R *2КЛ ==  

 

,
Х

ХХ
Б

2КЛ
*2КЛ =  

 

.093,0
1,1

062,0Х *2КЛ ==  

Определим полное сопротивление кабельной линии: 
 

,ХRZ 2
*2КЛ*2КЛ

2
*2КЛ +=  

 
.156,0056,0102,0Z 22

*2КЛ =+=  
Определим результирующее сопротивление до точки К3: 

 

,
2

ZХХХХ *2КЛ
ТВЛСрез +++=  

 

о.е. 927,0
2
156,042,004,039,0Хрез =+++=  
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По формулам (5.5) и (5.6) определим ток короткого замыкания и ударный ток 
для точки К3: 

кА; 93,55,5
927,0
1I 3К =⋅=  

 
кА. 74,1193,54,12i 3К

УД =⋅⋅=  
Определим ток короткого замыкания на шинах самой удаленной трансфор-

маторной подстанции. Полное сопротивление кабеля равно: 
 

,
Х

ХR
Z

Б

00
*уд

+
=  

 

.54,0
1,1

083,0326,0Z *уд =
+

=  

Определим результирующее сопротивление до точки удаленного короткого 
замыкания: 
 

,Z
2

ZХХХХ *уд
*2КЛ

ТВЛСрез ++++=  

 

.47,154,0
2
156,042,004,039,0Хрез =++++=  

Значения токов короткого замыкания и ударного тока определим по форму-
лам (5.5) и (5.6): 

кА; 74,35,5
47,1
1IКуд =⋅=  

 
кА. 4,774,34,12iКуд

У =⋅⋅=  
 
5.3 Расчет токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ 
 
Произведем расчет сопротивлений элементов системы электроснабжения 
Сопротивление системы определим по формуле: 

 

,
S
UХ КЗ

МАКС.К

2
НН.СР

С =  
(5.7) 

где КЗ
МАКС.КS  – мощность короткого замыкания в точке К3: 

 
,IU3S 3К

КЗСР
КЗ

МАКС.К ⋅⋅=  
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МВА. 11193,55,103SКЗ
МАКС.К =⋅⋅=  

Тогда по формуле (5.7): 

мОм. 45,1
10111

400Х 6

2

МАКС.С =
⋅

=  

Сопротивления трансформатора ТМГ–1000 для схемы соединения обмоток 
∆/YН возьмем из [4, табл. 2.50]: R1ТП12 = 1,9 мОм, Х1ТП12 = 8,6 мОм. Номинальный 
ток трансформатора составляет А  1443I Н.Т = , с учетом перегрузки )I6,14,1( Н.Т⋅−  
ток трансформатора может достигать величины 2039 А. В качестве исходных 
данных, возьмем шинопровод ШМА68П на ток 2500 А [16, табл. П.1.3.1]: 
 

,LRR Ш.УД1Ш1 ⋅=  
 

мОм; 06,03020,0R Ш1 =⋅=  
 

,LХХ Ш.УД1Ш1 ⋅=  
 

мОм. 06,03020,0Х Ш1 =⋅=  
– активное и индуктивное сопротивления трансформатора тока примем рав-

ными 0, вследствие их малости [16].  
Активное сопротивление заземляющей дуги равно 0. 
– на вводах 10 кВ трансформатора – мОм; 7R Е.Д =  

Сопротивление контура короткого замыкания (прямой последовательности): 
– активное  

 
,RRR Е.Д15ТП1Е1 +=∑  

 
мОм; 9,879,1R Е1 =+=∑  

 
– реактивное 

 
,ХХХ С15ТП1Е1 +=∑  

 
мОм; 05,1045,16,8Х Е1 =+=∑  

– полное 
 

,ХRZ 2
Е1

2
Е1Е1 ∑∑∑ +=  

 
мОм. 42,1305,109,8Z 22

Е1 =+=∑  
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Значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ: 
 

,
Z3

UI
Е1

СР4К
КЗ

∑⋅
=  

 

кА. 21,17
1042,133

400I 3
4К

КЗ =
⋅⋅

= −
 

Ударный ток короткого замыкания с ударным коэффициентом КУ = 1,6 
[4, табл.2.45] определим по формуле (5.6): 
 

кА. 9,3821,176,12i 4К
УД =⋅⋅=  

Определим ток трехфазного КЗ без учета сопротивления дуги. Сопротивления 
до точки КЗ в этом случае будут равны 

– активное  
 

,RR'R Е.Д15ТП1Е1 +=∑  
 

мОм; 9,109,1'R Е1 =+=∑  
 

– реактивное 
 

,ХХ'Х С15ТП1Е1 +=∑  
 

мОм; 05,1045,16,8'Х Е1 =+=∑  
– полное 

 
,'Х'R'Z 2

Е1
2

Е1Е1 ∑∑∑ +=  
 

мОм. 23,1005,109,1'Z 22
Е1 =+=∑  

Значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ в точке К5: 
 

,
'Z3

U'I
Е1

СР4К
КЗ

∑⋅
=  

 

кА. 57,22
1023,103

400'I 3
4К

КЗ =
⋅⋅

= −
 

Вывод: Не учёт сопротивления дуги приводит к увеличению тока КЗ в 1,3 ра-
за. Завышение расчетного тока может привести к усложнению выбора электро-
оборудования. 
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Результаты расчетов токов короткого замыкания сведем в таблицу 5.1. 
 
Таблица 5.1 – результаты расчетов токов короткого замыкания 

Точка 
КЗ 

Напряжение расчет-
ной точки, кВ 

Токи, кА 
SКЗ, МВА 

IП.0 IПt iУД 

К1 115 1,16 1,46 2,95 231,06 

К2 10,5 6,40 6,40 15,40 116,39 

К3 10,5 6,05 6,05 11,98 110,03 

К4 0,4 17,21 17,21 38,9 11,92 

 
Выводы по разделу 5 
 
В данном разделе был проведен расчет токов короткого замыкания в трех 

точках. По результатам токов короткого замыкания выбираются и проверяются 
коммутационные аппараты, аппараты релейной защиты. 
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6 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 
Одной из основных задач при проектировании систем электроснабжения яв-

ляется задача выбора электрооборудования. Выбираемое электрооборудование 
должно исправно и надёжно работать во всех продолжительных режимах. 
 

6.1 Планировочные и конструктивные решения ТП 10/0,4 кВ 
 
ТП выполнены в двух  объёмных железобетонных модулях, одноэтажная, 

внутри которой располагаются РУ-10 кВ, силовые трансформаторы, щит 0,4 кВ. В 
блочной подстанции типа 2БКТП-1000 установлены 2 силовых трансформатора 
мощностью 1000 кВА, [7, п.4.3.4]. 

На напряжение 10 кВ принята одинарная, секционированная выключателем 
нагрузки, система сборных шин. РУ-10 кВ укомплектовано камерами КСО-366М. 
Соединение сборных шин рядов  камер КСО предусмотрено шинными мостами 
заводского исполнения [7]. 

  На напряжение 0,4 кВ принята одинарная, секционированная автоматиче-
ским выключателем, система сборных шин. РУ-0,4 кВ укомплектовано щитами 
ЩО-70 М [6]. Питание щита 0,4 кВ осуществляется  от силовых трансформаторов 
1000 кВА, подключенных к щиту 0,4 кВ через автоматический выключатель. 
 

6.2 Выбор трансформаторов 
 
Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ предназначены для преобразо-

вания электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в 
условиях наружной или внутренней установки умеренного (от -40° до +45° С) или 
холодного (от -60° до +40°С ) климата. Номинальная частота 50 Гц. Регулирова-
ние напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5% на полностью отключенном 
трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 
2,5 %. Трансформаторы ТМГ герметичного исполнения, без маслорасширителей. 
Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема 
гофров бака за счет упругой их деформации. Для контроля уровня масла транс-
форматоры снабжаются маслоуказателем поплавкового типа. Трансформаторы 
мощностью 630 кВА и выше комплектуются транспортными роликами для пере-
мещения трансформаторов в продольном и поперечном направлениях. Для уста-
новки выбраны трансформаторы ТМГ-1000/10/0,4 кВ и ТМГ-630/10/0,4 кВ. 
 

6.3 Выбор силовых выключателей 10 кВ на РП 
 
Выключатели выбираются по номинальному напряжению, току и отключа-

ющей способности, которая характеризуется номинальным током отключения 
Iотк  и допустимым относительным содержанием апериодической составляющей 
в токе отключения β. 
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По данным из пункта 3.2 расчетные рабочие ток продолжительного режима в 
кабельной линии ГПП – РП в нормальном и максимальном режиме соответствен-
но равны: 

А, 232IНОРМ =  
А, 928IMAX =  

К установке на вводе в РП и в качестве секционного выключателя  принима-
ем вакуумный выключатель ВВ/TEL–10–31,5/1000. Собственное время отключе-
ния tс.в = 0,03 с, полное время отключения выключателя tп.в = 0,05 с. 

Расчётное время отключения определяется по формуле: 
з.min с.вt t ,τ = +  

где tз. min. – минимальное время действия релейной защиты, tз. min. = 0,01 с; 
0,01 0,03 0,04 с.τ = + =  

Расчетное значение периодической составляющей тока короткого замыкания  
IПО = 6,05 кА. 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания, определяется 
по формуле (6.1): 
 

),t(IВ ОТК
2
ПОК τ+⋅=  (6.1) 

где tОТК  – время отключения, которое складывается из времени действия основно 
релейной защиты цепи tР.З. = 0,1 с и полного времени отключения tО.В.:  

с 155,0055,01,0t ОТК =+=  
Тогда по формуле (6.1): 

.скА 13,7)04,0155,0(93,5B 22
К ⋅=+⋅=  

Результаты выбора и проверки выключателей 10 кВ на РП приведены в таб-
лице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Выбор и проверка вводных выключателей 10 кВ на РП  

Расчетные параметры Условия 
выбора 

Каталожные данные 

ВВ/TEL-10-31,5/1000 

Uуст = 10,00 кВ Uуст ≤Uном Uном = 10 кВ 

Iнорм = 232,00 А Iнорм ≤  Iном 
Iном = 1000 А 

Iмах = 928,00 А Iмах ≤  Iном 

IПО = IП.τ = 5,93 кА IП.τ ≤  Iоткл.ном Iоткл.ном = 20 кА 

ВК  = 7,13 кА2 ·с .тер
2
тер.К tIВ ⋅≤  2I тер∙tтер= 202 ⋅3=1200 кА2 ·с 

 
К установке на РП принимаем ячейки серии  К-63. 
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Выбор силовых выключателей отходящих кабельных линий 10 кВ от РП 
осуществляется по току КЗ на сборных шинах 10 кВ РП и по току отходящих от 
РП кабельных линиях 10 кВ в нормальном и утяжелённом режимах. Результаты 
расчётов сведены в таблицу 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Выбор выключателей 10 кВ  

Кабельные ли-
нии Iнорм, А Iмах, А Тип выключателя Тип ТТ 

ГПП – РП 232,00 928 ВВ/ТЕL-10-31,5/1000 ТЛК-10-800-0,5/10Р 

РП –ТП2 176 348 ВВ/ТЕL-10-20/630 ТЛК-10-250-0,5/10Р 

РП – ТП7 173 349 ВВ/ТЕL-10-20/630 ТЛК-10-250-0,5/10Р 

РП – ТП4 308 497 ВВ/ТЕL-10-20/630 ТЛК-10-250-0,5/10Р 

РП – ТП15 132 441 ВВ/ТЕL-10-20/630 ТЛК-10-250-0,5/10Р 

 
6.4 Выбор выключателей нагрузки 
 
К  установке  на  ТП  приняты  ячейки  серии  КСО-366М. 
На вводе в ТП устанавливаются выключатели нагрузки типа ВНПу-10 с пру-

жинным приводом. Выключатели нагрузки выбираются по номинальному току и 
напряжению и по токам отключения и включения при рабочем режиме, проверя-
ются на стойкость при сквозных токах короткого замыкания (таблица 6.3).  

Расчётный и утяжелённый токи выключателя нагрузки берутся исходя из 
расчётного тока в линии в нормальном и послеаварийном режиме соответственно.                          

Рассмотрим ТП 7: 
Iнорм = 173 А, 
Iмах = 349 А. 

 
Таблица 6.3 – Проверка выключателей нагрузки 10 кВ на вводе в ТП7 

Расчётные параметры Условия 
выбора 

Каталожные данные 

ВНПу-10/630-10зУЗ 

Uуст = 10,50 кВ Uуст ≤Uном Uном =12 кВ 

Iмах =349,00А Iмах ≤  Iном Iном =400 А 

IПО = IП.τ = 5,93 кА IП.τ ≤  Iоткл.ном Iоткл.ном = 20 кА 

ВК = 25,56 кА2с .тер
2
тер.К tIВ ⋅≤  2I тер∙tтер= 202 ⋅1=400 скА 2 ⋅  

 
Ячейки КСО-366М комплектуются стандартными разъединителями   

РВФЗ-10/400.  
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6.5 Выбор автоматических выключателей на 0,4 кВ ТП 
 
Выбор автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ трансформатора 

производится по номинальному значению напряжения и тока. Проверка осу-
ществляется по включаемому току и отключаемому току короткого замыкания 
(таблица 6.5).  

Расчётные рабочие ток продолжительного режима в цепи силового транс-
форматора в нормальном и максимальном режиме определяются по формулам: 

 
Т.НОМ

Р
Н

0,8 SI
3 U
⋅

=
⋅

; 

 
Т.НОМ

МАХ
Н

1,4 SI .
3 U
⋅

=
⋅

 

 
Соответственно для трансформатора ТМГ-1000-10/0,4: 

          
3

Р 3
0,8 1000 10I 1154,6 А,

3 0,4 10
⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

 

          
3

МАХ 3
1,4 1000 10I 2020,7 А.

3 0,4 10
⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅

 

Таблица 6.4  – Проверка автоматических выключателей 0,4 кВ  на ТП 

Расчётные данные 
Тип автоматического 

выключателя Тип трансформатора тока 

ВА55–43 ТТИ-0,4-2500-10/0,5Р 

Uуст= 0,4 кВ Uном = 0,4 кВ Uном = 0,4 кВ 

Iнорм = 1154,6 А 
Iном = 2500 А I1ном = 2500 А 

Iмах = 2020,7 А 

iу = 38,9 кА iвкл.мах = 50 кА I2ном = 5 А 

IПО = 17,2 кА Iотк.ном. = 63 кА  

 
6.6 Выбор трансформаторов тока и напряжения на РП и ТП 
 
Выбор  трансформаторов  тока  производится  по  следующим  параметрам: 
– по напряжению  установки: 

уст номU U≤ . 
 
– по току (5.8):  

1.номмахI I≤ , 
где НОМ.1I   - номинальный  ток  первичной  обмотки, А. 
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– по конструкции  и  классу  точности; 
– по  электродинамической  стойкости: 
 

у динi i≤ . 
 

– термической  стойкости:  
 

к тер тер
2В I t≤ ⋅ . 
 

– вторичной  нагрузке:  
 

                 2 2номZ Z≤ ,                          
где Z2 - вторичная нагрузка трансформатора тока, принимается равной:   
                                                

                                               2 2Z r= . 
 
r2 определяется по формуле : 

                                               
2 приб пр. кr r r r= + + . 

 
Сопротивление контактов rК принимается 0,05 Ом при двух или трех прибо-

рах и 0,1 Ом при большем числе приборов, подсоединяемых к трансформатору 
тока. 

Сопротивление  приборов  определяется  по  выражению:  
                  

2

приб
приб 2

S
r

I
= . 

 
Для  работы  трансформатора в заданном  классе точности необходимо вы-

полнение  условия:  
                                            приб пр к 2номr r r Z+ + ≤ .     
                                  

По данному условию определяются соединительные  провода, их  сопротив-
ление и их  сечение:  

                                           Кпр 2ном прибr Z - r - r= ,  
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                                                 расч

пр

l
q

r
ρ ⋅

= ,                                                    

где  lрасч  - расчётная  длина  проводов,  зависящая  от  схемы  соединения транс-
форматоров  тока; 
ρ - удельное сопротивление провода (для меди ρ = 0,0175 Ом⋅мм2/м). 
 
Результаты  выбора  сведены  в  таблицы 6.5 и  6.6. 

 
Таблица  6.5 - Трансформаторы  тока,  устанавливаемые  в  ячейках питающих  
линий  и  секционной  перемычке РП 

Расчётные парамет-
ры 

Условия 
выбора 

Каталожные данные 

ТЛК-10-630-0,5/10Р 

Uуст = 10,00 кВ Uуст ≤Uном Uном =10 кВ 

Iмах = 400,00 А Iмах ≤  Iном Iном =630 А 

iуд  =38,90 кА Iуд ≤  iдин iдин  = 52 кА 

Bк =9,33 кА2с Bк ≤  2I тер∙tтер 2I тер∙tтер= 31,52⋅1=992,25 кА2с 
 

Таблица 6.6 – Нагрузка  трансформаторов тока 

Прибор Тип Кол-во 
Потребляемая мощность, В∙А 

фаза А фаза В фаза С 

Амперметр Э-335 1 0,50 − − 
Счетчик активной и реактивной  

энергии 
Меркурий 

АRТ-02 1 0,05 − 0,05 

  Итого: 0,55 − 0,05 

 
Из таблицы 5.8 видно, что наиболее загружены трансформаторы тока фазы 

А, тогда общее сопротивление приборов: 
 

rприб = приб
2
2

S
I

, 

022,0
25
55,0

ПРИБ ==r Ом. 

Допустимое сопротивление проводов:  
rпров = 0,8 − 0,022  − 0,05 = 0,728 Ом; 

где ном2z = 0,8 – для класса точности 0,5; 
rконт = 0,05 Ом – для трех приборов. 
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Принимаем кабель с медными жилами, ориентировочная длина которого 4 
метра. Так как трансформаторы тока соединены в неполную звезду, значит   
lрасч = 3 ∙l, тогда сечение соединительных проводов: 

q = 20,0175 3 4 0,29 .
0,4

мм⋅ ⋅
=  

Правила устройства электроустановок регламентирует минимальное сечение 
для медных проводов 2,5 мм2, поэтому принимаем контрольный кабель КВВГ с 
жилами S = 2,5 мм2. 

Схема включения приборов, выбранных на секционном выключателе РП, 
представленной на рисунке .2. 

 
Рисунок 6.1 – Схема цепей трансформатора тока секционного  
                         выключателя  10 кВ на РП 

 
Проверку ТА по вторичной нагрузке проводим, пользуясь схемой включения 

и каталожными данными приборов. Определим нагрузку по фазам для наиболее 
загруженного трансформатора тока. Данные внесем в таблицу 5.7. 

 
Таблица 5.9 – Нагрузка  трансформаторов тока 

Прибор Тип Кол-во Потребляемая мощность, В⋅А 

фаза А фаза В фаза С 

Амперметр Э-335 1 0,5 − 0,5 

  Итого: 0,5 − 0,5 

 
Из таблицы 5.9 видно, что наиболее загружены трансформаторы тока фазы А 

и С, тогда общее сопротивление приборов: 

rприб = 0,5 0,02
25

= Ом. 

Допустимое сопротивление проводов: 
 

     rпров = −ном2z  rприб  − rконт, 
где ном2z = 0,8 – для класса точности 0,5; 
       rконт = 0,05 Ом – для одного прибора; 
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              rпров = 0,8 − 0,02  − 0,05 = 0,73 Ом. 
 
Принимаем кабель с медными жилами, ориентировочная длина которого 4 

метра.  
Так как трансформаторы тока соединены в одну фазу, значит  lрасч = 2∙l, тогда 

сечение соединительных проводов: 

                q = 0,0175 2 4 0,19
0,73

⋅ ⋅
= мм2. 

Принимаем контрольный кабель КВВГ с жилами S = 2,5 мм2. 
К  установке  на  каждой  секции  шин  ТП и РП  приняты  трансформаторы  

напряжения  ЗНОЛ. 06-10 У3.  Они  присоединяются  к  шинам  через  предохра-
нители  типа  ПКН 001-10У3  и  разъединители  типа  РВФЗ-10/630 II-IIУ3, [7]. 

 
6.7 Выбор жестких шин 
 
Основное электрическое оборудование подстанций и аппараты в этих цепях 

соединяются между собой проводниками разного типа, которые образуют токове-
дущие части электрической установки. 

Согласно ПУЭ [3] сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах 
закрытых и открытых РУ всех напряжений по экономической плотности тока не 
проверяются. Жесткие шины в распределительных устройствах крепятся на опор-
ных и проходных изоляторах. 

Проходная мощность сборных шин 10 кВ – 11000 кВ∙А, динамическая устой-
чивость 30 кА. Соединение сборных шин рядом камер КСО-366М. Выбираем 
опорные штыревые изоляторы внутренней установки ИО-10-3751У3. 

Выбор сечения шин производится по нагреву (по допустимому току). Усло-
вия выбора: 

 
IМАХ ≤ IДОП,  

где IДОП - допустимый ток шины выбранного сечения. 
 

После выбора сечения шин производятся следующие проверки: 
Проверка шин на термическую стойкость при коротком замыкании произво-

дится по условию: 
qMIN ≤ q,  

где qMIN - минимальное сечение по термической стойкости; 
   q - выбранное сечение; 
 

К
min

К

B
q

С
= ,  

где ВК - тепловой импульс, рассчитанный при выборе выключателя; 
C - функция, значения которой приведено в [3]. Для алюминиевых шин С=95. 

 



  

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 13.03.02.2018.039.00.00 ПЗ 
 

Выберем сборные шины 0,4 кВ. Так как сборные шины по экономической 
плотности тока не выбираются, принимаем сечение по допустимому току при 
максимальной нагрузке на шинах, равной току за трансформатором: 

Принимаем однополосные шины 120×10 мм2, IДОП = 2070А. 
Произведем необходимые проверки для выбранных шин. 
По условию нагрева в продолжительном режиме шины проходят: 

IМАХ.ТР. = 2020,7 А ≤ IДОП = 2070 А. 
Проверим шины на термическую стойкость: 

3
2

min
9,33 10q 1,017мм

95
⋅

= = . 

Для выбранного сечения: q = 120×10 = 1200 мм2. 
 

qMIN < q. 
 

Принимаем шины марки АДЗ1Т. 
 
Выводы по разделу 6 
 
В данном разделе выбрано высоковольтное и низковольтное оборудование с 

учетом всех проверок, что необходимо для безотказной работы системы электро-
снабжения микрорайона. 
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7 РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10кВ ОТ 
ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ 
 
Для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью (в том числе и с 

нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор) должны быть преду-
смотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофаз-
ных замыканий на землю. 

Согласно [3, 6, п. 3.2.96], защита от однофазных замыканий на землю должна 
быть выполнена в виде: 

–селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дей-
ствующей на сигнал; 

–селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), дей-
ствующей на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; 
защита должна быть установлена на питающих элементах во всей электрически 
связанной сети; 

–устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемен-
та должно осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание 
поврежденного элемента поочередным отключением присоединений. 

Защиту от однофазных замыканий на землю следует выполнять, как правило, 
с действием на сигнал. Для осуществления защиты допускается использовать 
устройство контроля изоляции [3, 6, п. 3.2.99]. 

 
7.1 Расчет защиты распределительной сети напряжением 10 кВ от ОЗЗ 
 
Расчетная схема распределительной сети напряжением 10 кВ представлена 

на рисунке 7.1. 

РП

1СШ

1СШ

2СШПС

2СШ

10 кВ

10 кВ

КЛ1

ВЛ5РП.СШ1
ОЗЗIΣ

ТV2

ПС.СШ1
ОЗЗIΣ

КЛ4

КЛ2КЛ10 BЛ3

ТV1

Рисунок 7.1 – Расчетная схема электрической сети напряжением 10 кВ 
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Параметры линий, изображенных на рисунке 7.1, согласно варианту задания 
курсовой работы по дисциплине «Управление режимами работы систем электро-
снабжения», представлены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Вариант задания для расчета защиты электрической сети 10 кВ от 
ОЗЗ 

Вари- 
ант 
38 

1СШ.ПС
ΣОЗЗI  

КЛ10 КЛ2 ВЛ3 
Изо-

ляция Сечение Длина, 
км 

Изо-
ляция Сечение Длина, 

км 
Изо-

ляция Сечение Длина, 
км 

17 СПЭ 3х120 0,35 БИ 3х70 0,5 АС 3х70 0,25 

1СШ.РП
ΣОЗЗI  

КЛ4 

Изоляция Сечение Длина, км 

3,3 СПЭ 3х150 0,3 

В таблице в графе «Изоляция» обозначено: СПЭ – изоляция из сшитого по-
лиэтилена, БИ – бумажная изоляция, АС – сталеалюминевый провод. 

 
7.1.1 Защита от ОЗЗ, установленная в начале ВЛ5 (на выключателе Q12) 
 
Для защиты магистральной линии от ОЗЗ используется ненаправленная то-

ковая защита нулевой последовательности с независимой от тока выдержкой вре-
мени. Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществляется с помо-
щью функции 51N устройства Sepam S20. 

Для выбора уставки срабатывания защиты от ОЗЗ необходимо рассчитать 
собственные ёмкостные токи кабельных и воздушных линий ICi и суммарный ток 
ОЗЗ IОЗЗ. В [17, раздел 18.2] дана методика расчёта ёмкостных токов однофазного 
замыкания на землю для сети с изолированной нейтралью. Расчёт проводится для 
половины схемы электрической сети напряжением 10 кВ, например, рассматри-
ваются все линии, подключенные к 1СШ подстанции, 1СШ распределительного 
пункта. 

Линии КЛ1 и КЛ2 выполнены кабелями с бумажной изоляцией, кабельные 
линии КЛ4 и КЛ10 – кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена, а воздушные 
линии ВЛ3 и ВЛ5 – сталеалюминиевыми проводами. Поскольку на рисунке 7.1 
показана не вся электрическая сеть напряжением 10 кВ, то принимается, что к 
каждой секции сборных шин 10 кВ подстанции подключены кабели, имеющие 
суммарные ёмкостные токи по 17 А, а РП – кабели с ёмкостными токами по 3,3 А. 
Удельные ёмкостные токи взяты из [17, табл. 18.1, 18.2, 18.3, 18.4]. 

Собственный ёмкостный ток какой-либо линии определяется по следующему 
выражению: 

 
,LII КЛiУДiCi ⋅=  

где IУДi – удельный емкостный ток линии, А/км; LКЛi – длина i-ой линии, км. 
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Расчетное значение тока ОЗЗ электрической сети, состоящей из n линий, опре-
деляется по выражению: 

 

.LIII
n

1i
КЛiУДiCiОЗЗ ∑ ∑

=
×==  

  
Результаты расчёта тока ОЗЗ сведены в таблицу 7.2. 
 

Таблица 7.2 – Результаты расчета тока ОЗЗ 

Обозначение 
линии Марка кабеля 

Удельный ём-
костный ток 
линии IУДi, 

А/км 

Длина линии Li, 
км 

Ёмкостный 
ток линии IСi, 

А 

КЛ1 2х(СБГ-3х185) 1,4 2 по 0,45 1,26 

КЛ2 ЦСБлШв-3х70 0,71 0,5 0,35 

ВЛ3 АС-3х70 0,039 0,25 0,01 

КЛ10 3х(ПвПу-1х120) 1,467 0,35 0,51 
Линии, подклю-

ченные к ПС – – – 17 

КЛ4 3х(ПвП-1х150) 1,69 0,3 0,5 

ВЛ5 СИП-3х70 0,283 0,35 0,1 
Линии, подклю-

ченные к РП – – – 5,5 

Ток однофазного замыкания на землю 1-й СШ IОЗЗ, А 25,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2 – Защита от ОЗЗ, отходящей от РП воздушной линии 
 
Для защиты воздушной линии используется фильтр токов нулевой последо-

вательности, состоящий из трёх фазных трансформаторов тока, вторичные обмот-
ки которых соединены одноимёнными выводами и подключены к реле тока КА 
(рисунок 7.2). 

 

12 



  

  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 13.03.02.2018.039.00.00 ПЗ 
 

Для защиты ВЛ5 от ОЗЗ используется ненаправленная токовая защита нуле-
вой последовательности с независимой от тока выдержкой времени. Защита от 
однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществляется с помощью функции 51N 
устройства Sepam S20. 

 
Ток срабатывания защиты IС.Зi: 
 

;IККI ЗПi.CБРС.НЗi.C ⋅⋅≥  
 

IC.З ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.ВЛ5 = 1,2 ∙ 1 ∙ 0,1 =0,12  А, 
где КН.С = 1,2 – коэффициент надежности срабатывания;  

КБР = 1 – коэффициент, учитывающий броски тока при перемежающихся ду-
говых замыканиях (значение дано для устройства Sepam). 
 
Проверим чувствительность выбранной защиты 
 

.5,1К4,24
12,0

1,023,25
I

IIК ДОП.Ч
З.С

ЗП.СОЗЗ
Ч =≥=

−
=

−
=

 
 

Следовательно, защита ВЛ5 от ОЗЗ имеет достаточную чувствительность. 
 
7.1.2 Защита от ОЗЗ, установленная в начале КЛ4 
 
Для защиты КЛ4 от ОЗЗ используется ненаправленная токовая защита 

нулевой последовательности с независимой от тока выдержкой времени. Защита 
от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществляется с помощью функции 
51N устройства Sepam S20 (рисунок 7.3). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.3 – Защита от ОЗЗ, отходящей от РП кабельной линии 
 

Ток срабатывания защиты IС.Зi отстраивается от ёмкостного тока, протекаю-
щего в нормальном режиме работы сети через трансформатор тока нулевой по-
следовательности защищаемой линии КЛ4. 
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IC.З ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.КЛ4 = 1,2 ∙ 1 ∙ 0,5 = 0,6 А. 
 
Проверим чувствительность выбранной защиты 

 

.5,1К2,41
6,0

5,023,25
I

II
К ДОП.Ч

З.С

ЗП.СОЗЗ
Ч =≥=

−
=

−
=  

 
Следовательно, защита КЛ4 от ОЗЗ имеет достаточную чувствительность. 
 
7.1.3 Защита от ОЗЗ, установленная в начале КЛ1 (на выключателе Q8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7.4 – Защита от ОЗЗ, отходящей от ПС линии КЛ1 

 
Для защиты кабельной линии КЛ1 от ОЗЗ используется ненаправленная то-

ковая защита нулевой последовательности с независимой от тока выдержкой вре-
мени. Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществлена с помо-
щью функции 51N устройства Sepam S20 (рисунок 7.4). 

Для выбора уставки срабатывания защиты от ОЗЗ необходимо знать соб-
ственный ток защищаемого присоединения IС.ЗПi и суммарный ток ОЗЗ IОЗЗ. Ток 
ОЗЗ равен IОЗЗ = 25,23 А. Собственный ток, протекающий через трансформаторы 
тока нулевой последовательности, будет равен сумме ёмкостных токов кабельной 
линии КЛ1 и всех линий, отходящих от РП: 

 
IС.ЗПi = IС.КЛ1 + IС.КЛ4 + IС.ВЛ5 + IС.ΣОЗЗ.РП  = 1,26 + 0,5 + 0,1 + 5,5 = 7,36 А. 

 
Ток срабатывания защиты от ОЗЗ КЛ1 отстраивается от ёмкостного тока, 

протекающего в нормальном режиме работы сети через ТТНП (собственного тока 
защищаемого присоединения IС.ЗПi) 
 

IC.Зi ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.ЗПi, = 1,2 ∙ 1 ∙ 7,36 = 8,83 А. 
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Проверим чувствительность выбранной защиты 
 

.5,1К02,2
83,8

36,723,25
I

II
К ДОП.Ч

З.С

ЗП.СОЗЗ
Ч =≥=

−
=

−
=  

 
Следовательно, защита от ОЗЗ кабельной линии КЛ1 имеет достаточную 

чувствительность. 
 
7.1.4 Защита от ОЗЗ, установленная в начале КЛ2 
 
Для защиты КЛ2 от ОЗЗ используется ненаправленная токовая защита нуле-

вой последовательности с независимой от тока выдержкой времени. Защита от 
однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществляется с помощью функции 51N 
устройства Sepam S20. Защита от ОЗЗ КЛ2 выполнена аналогично защите кабель-
ной линии КЛ4 (см. рисунок 7.3). 

Ток срабатывания защиты IС.Зi отстраивается от ёмкостного тока, протекаю-
щего в нормальном режиме работы сети через трансформатор тока нулевой по-
следовательности защищаемой линии КЛ2. 

 
IC.З ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.КЛ2 = 1,2 ∙ 1 ∙ 0,35 = 0,42 А. 

 
Проверим чувствительность выбранной защиты 

 

5,1К59
42,0

35,023,25
I

II
К ДОП.Ч

З.С

ЗП.СОЗЗ
Ч =≥=

−
=

−
= . 

 
Следовательно, защита КЛ2 от ОЗЗ имеет достаточную чувствительность. 
 
7.1.5 Защита от ОЗЗ, установленная в начале ВЛ3 
 
Для защиты воздушной линии используется фильтр токов нулевой последо-

вательности, состоящий из трёх фазных трансформаторов тока, вторичные обмот-
ки которых соединены одноимёнными выводами и подключены к реле тока КА  
(рисунок 7.5). 
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Рисунок 7.5 – Защита от ОЗЗ, отходящей от ПС воздушной линии ВЛ3 

 
Для защиты ВЛ3 от ОЗЗ используется ненаправленная токовая защита нуле-

вой последовательности с независимой от тока выдержкой времени. Защита от 
однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществляется с помощью функции 51N 
устройства Sepam S20. 

Ток срабатывания защиты IС.Зi: 
 

IC.З ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.ВЛ3 = 1,2 ∙ 1 ∙ 0,01 = 0,012 А. 
 

Проверим чувствительность выбранной защиты 
 

.5,1К2101
012,0

01,023,25
I

II
К ДОП.Ч

З.С

ЗП.СОЗЗ
Ч =≥=

−
=

−
=  

 
Следовательно, защита ВЛ3 от ОЗЗ имеет достаточную чувствительность. 
 
7.1.6 Защита от ОЗЗ, установленная в начале КЛ10 
 
Для защиты КЛ10 от ОЗЗ используется ненаправленная токовая защита нуле-

вой последовательности с независимой от тока выдержкой времени. Защита от 
однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) осуществляется с помощью функции 51N 
устройства Sepam S20. Защита от ОЗЗ КЛ10 выполнена аналогично защите ка-
бельной линии КЛ4 (рисунок 9.3). 

Ток срабатывания защиты IС.Зi отстраивается от ёмкостного тока, протекаю-
щего в нормальном режиме работы сети через трансформатор тока нулевой по-
следовательности защищаемой линии КЛ10. 

 
IC.З ≥ КН.С ∙ КБР ∙ IС.КЛ10 = 1,2 ∙ 1 ∙ 0,51 = 1,12 А. 
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Проверим чувствительность выбранной защиты 
 

.5,1К22
12,1

51,023,25
I

II
К ДОП.Ч

З.С

ЗП.СОЗЗ
Ч =≥=

−
=

−
=

 
Следовательно, защита КЛ10 от ОЗЗ имеет достаточную чувствительность. 
 
7.2 Устройство контроля изоляции  
 
Устройство контроля изоляции (или общая неселективная сигнализация по-

явления ОЗЗ в электрической сети, питаемой от сборных шин подстанции или вы-
соковольтного РП) фиксирует факт возникновения ОЗЗ в электрической сети. 
Устройство подключается к одной из секций сборных шин подстанции, используя 
информацию о напряжении нулевой последовательности. Практически все 
устройства контроля изоляции сети напряжением 6–10–35 кВ выполняются с ис-
пользованием трансформаторов напряжения ТV – трехфазных, либо трех одно-
фазных. На сегодняшний день наиболее надежными являются трансформаторы 
напряжения типа НАМИ и НАМИТ (трехфазный трансформатор напряжения ан-
тирезонансный, измерительный), которые рекомендуется устанавливать на под-
станциях и распределительных пунктах электрических сетей напряжением  
6–10–35 кВ [16, раздел 7]. 

Схема включения устройства контроля изоляции, выполненная с использова-
нием трансформатора напряжения типа НАМИ, представлена на рисунке 7.6. 

Устройство контроля изоляции позволяет, во-первых, выявить появление 
ОЗЗ с указанием секции сборных шин с повреждённым присоединением, но, не 
указывая какое из них повреждено (отсюда название «общая неселективная защи-
та»), во-вторых, показать, какая из фаз сети повреждена. После срабатывания за-
щиты на сигнал персонал электрических сетей обязан немедленно приступить к 
определению присоединения с ОЗЗ. 
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Рисунок 7.6 − Схема включения устройства контроля изоляции (а, г) и векторные 

диаграммы напряжений до ОЗЗ (б) и при ОЗЗ (в) 
 

7.3 Трансформаторы тока нулевой последовательности 
 
Токовые защиты от ОЗЗ в зависимости от вида защищаемой линии электро-

передачи (воздушные или кабельные) могут получать информацию от различных 
схем трансформаторов тока нулевой последовательности (ТТНП)  
[14, разделы 6.2.6 и 6.2.7].  

Для защиты воздушных линий используется фильтр тока нулевой последова-
тельности, состоящий из трёх фазных трансформаторов тока ТАА, ТАВ, ТАС, вто-
ричные обмотки которых соединены одноимёнными выводами и подключены к 
реле тока КА (рисунок 7.7, а).  

Ток, протекающий по реле КА 
 

IКА = I2.А + I2.В + I2.С = 3∙I0 
 
является током нулевой последовательности и в нормальном режиме работы сети 
равен нулю. При однофазном или двухфазном замыкании на землю появляются 
токи нулевой последовательности, которые служат в качестве информации для 
работы релейной защиты. 
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Для защиты кабельных сетей используется специальная конструкция транс-
форматора тока, магнитопровод М которого надевается на трёхфазный кабель К 
или на три однофазных кабеля (рисунок 7.7, б). К вторичной обмотке трансфор-
матора тока подключают устройства защиты и сигнализации КА (рисунок 7.7, в). 
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Рисунок 7.7 – Схема питания токовых защит от ОЗЗ 

 
Можно отметить некоторые особенности работы ТТНП, используемых для 

защиты кабельных линий. 
1. По металлическим оболочкам или броне кабелей могут протекать блужда-

ющие токи IБР, проходя при этом через ТТНП. Для предотвращения возможных 
ложных срабатываний защиты защитное заземление концевой муфты (разделки) 
кабеля выполняют изолированным проводом, пропущенным через окно ТТНП и 
заземленным ниже его. В результате ток IБР проходит через ТТНП дважды: снача-
ла по броне или оболочке кабеля в одном направлении, а потом возвращается по 
заземляющему проводнику, – и погрешность от этого тока исчезает. В случаях, 
когда броня кабеля не заходит в трансформатор тока, заземляющий броню про-
водник, заземляют раньше, не пропуская через трансформатор.  

2. В случае, если кабельная линия, отходящая от секции сборных шин, состо-
ит из двух и более запараллеленных кабелей, то на каждый кабель устанавливает-
ся свой ТТНП. Вторичные обмотки, как правило, соединяют параллельно и под-
ключают к реле тока КА. 

3. Данный тип ТТНП может быть использован и для защиты воздушных ли-
ний напряжением 6–10 кВ, в этом случае в начале линии предусматривается ка-
бельная вставка, на которую надевается трансформатор тока. 

 
7.4 Действия оперативного персонала при определении присоединения с ОЗЗ 
 
Однофазные замыкания на землю в электрических сетях напряжением  

6–10–35 кВ не сопровождаются большими токами, поэтому Правила технической 
эксплуатации сетевые [18, п. 5.11.7] и потребительские [19, п. 2.8.11] допускают 
работу сети при ОЗЗ до его устранения. В тоже время работа электрической сети с 
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ОЗЗ является опасным ненормальным режимом электрической сети, который 
необходимо ликвидировать в возможно короткие сроки. 

О возникновении ОЗЗ персонал электрических сетей (непосредственно на ПС 
или РП или при дистанционном управлении – по каналам телемеханики) первона-
чально узнаёт по срабатыванию неселективной сигнализации, измеряющей 
напряжение нулевой последовательности, получаемое от вторичной обмотки 
трёхфазного трансформатора напряжения, соединённой по схеме «разомкнутого 
треугольника». В нормальном режиме работы электрической сети напряжение на 
нейтрали может изменяться в пределах 0–15 В, а при возникновении ОЗЗ увели-
чивается до 100 В. Неселективная сигнализация только указывает, на какой из 
секций сборных шин ПС или РП произошло ОЗЗ.  

Определение повреждённого присоединения на ПС или в РП может прохо-
дить по двум вариантам: 

1 Если на ПС или в РП установлена селективная сигнализация, измеряющая 
токи, протекающие по ТТНП, установленным в начале каждого присоединения, 
то данная сигнализация должна указать повреждённое присоединение с однофаз-
ным замыканием на землю. 

2 Если на ПС или в РП отсутствует селективная сигнализация или она не мо-
жет определить повреждённое присоединение, то оперативный персонал начинает 
последовательно отключать по одному присоединению (без нарушения электро-
снабжения потребителей). При этом возможны ещё два варианта:  

– Если после отключения какого-либо присоединения напряжение на нейтра-
ли сохраняется неизменным и равно 100 В, то это говорит о том, что присоедине-
ние с ОЗЗ не найдено. Отключенное присоединение подключают к секции сбор-
ных шин и переходят к следующему присоединению.  

– Если после отключения присоединения напряжение на нейтрали снижается 
со 100 В практически до 0–15 В, то это является признаком, что отключено при-
соединение, в котором возникло ОЗЗ.  

После определения присоединения с ОЗЗ в электрической сети производят 
переключения, запитывая потребителя по другим линиям. Повреждённое присо-
единение выводят из работы, определяют место повреждения, причину возникно-
вения ОЗЗ и устраняют её . 

 
Выводы по разделу 7 

 
В данном разделе была рассчитана защита от однофазных замыканий на зем-

лю в сети 10 кВ. Выбрано оборудование для защиты, а также рассмотрены дей-
ствия оперативного персонала при определении присоединения с ОЗЗ. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Функционирование электроустановок сопровождается появлением отрица-
тельных воздействий на работающий персонал и окружающую среду, необходи-
мый уровень электробезопасности обеспечивается как конструкцией электроуста-
новок,  так и системой организационных и технических мероприятий,  обеспечи-
вающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества, а 
также с помощью применения специальных средств защиты. 

К  организационным  мероприятиям  относятся: 
1 Правильная  организация  и  ведение  безопасных  методов  работы; 
2 Обучение, инструктаж  персонала правилам технической эксплуатации и 

технике безопасности; 
3 Контроль  и  надзор  за  выполнением  правил  технической  эксплуатации  

и техники безопасности. 
4 Назначение лиц ответственных за безопасное ведение работ; 
5 Оформление работы нарядом или распоряжением; 
6 Оформление допуска к работе; 
7 Надзор за работающими во время выполнения работы; 
8 Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место; 
9 Оформление окончания работы. 
К  техническим  мероприятиям  относятся: 
1 Применение предупредительной сигнализации, блокировок, установка зна-

ков безопасности; 
2 Применение изоляции токоведущих частей (основная, дополнительная, 

усиленная, двойная); 
3 Применение защитных барьеров и ограждений; 
4 Компенсация емкостных токов замыкания на землю; 
5 Применение устройств защитного отключения; 
6 Заземление или зануление корпусов электрооборудования и элементов 

электроустановок. 
7 Выравнивание потенциалов; 
8 Использование средств индивидуальной защиты. 
Одним из важнейших объектов системы электроснабжения городских сетей 

являются трансформаторные подстанции, это в то же время объект повышенной 
опасности поражения обслуживающего персонала электрическим током, электри-
ческой дугой, электромагнитным полем и статическим электричеством. В связи с 
этим на трансформаторных подстанциях необходимо уделять должное внимание 
вопросам технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда. 
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8.1 Электрозащитные средства 
 
Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распредели-

тельные электросети должны при себе иметь следующие средства защиты пред-
ставленные в таблице 8.1. Бригады обслуживают ТП 10/0,4 [20]. 

 
Таблица 8.1– Комплектование электрозащитными средствами бригады 

Наименование средств защиты Количество 
Изолирующие штанги (оперативные или универ-

сальные) 2 шт. на каждый класс напряжения 

Указатели напряжения до и выше 1000 В 2 шт. на каждый класс напряжения 

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В 
1 шт. на каждый класс напряжения (при 

наличии соответствующих предохраните-
лей) 

Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В по местным условиям 

Диэлектрические перчатки не менее 2-х пар 

Диэлектрические боты  2 пары 

Плакаты и знаки безопасности (переносные) по местным условиям 

Переносные заземления не  менее 2 шт. 

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки по местным условиям 

Защитные щитки или очки  2 шт. 
Противогаз изолирующий (самоспасатель или ка-

пюшон защитный) 2 шт. 

Защитные ограждения (щиты) не менее 2 шт. 

 
Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в экс-

плуатации, хранятся в шкафах, отдельно от инструмента и других средств защи-
ты. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина 
и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лу-
чей и теплоизлучения нагревательных приборов. Изолирующие штанги, клещи и 
указатели напряжения выше 1000 В хранятся в условиях, исключающих их про-
гиб и соприкосновение со стенами [21]. 
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8.2 Расчет заземляющего устройства трансформаторной подстанции 
 
В сети с изолированной нейтралью напряжением 10 кВ обеспечение безопас-

ности будет возложено на заземление. Устройство защитного заземления является 
основной защитной мерой и представляет собой преднамеренное соединение с 
землей металлических частей электроустановки, которые могут оказаться под 
напряжением при повреждении изоляции сетей или электроприемников. Заземле-
ние будет осуществляться посредством металлических электродов (труб, стерж-
ней, уголков, полос), располагаемых в земле и имеющих назначение создать элек-
трическое соединение с землей. Эти электроды называют заземлителями, их со-
единение с заземляемыми частями электроустановки будет осуществлено с по-
мощью заземляющих защитных проводников. Совокупность заземлителей и за-
земляющих проводников представляет собой заземляющее устройство. 

В разделе будет выполнен расчет заземления ТП 10/0,4 с двумя трансформа- 
торами ТМГ-1000/10 кВ. Заземляющее устройство ТП принято общим для напря-
жения 10 и 0,4 кВ, сопротивления заземляющего устройства не должно превы-
шать 4 Ом [3, табл. 1.8.38]. На рисунке 8.1 показаны размеры трансформаторной 
подстанции и расположение заземлителей, которые сооружаются по контуру, с 
внешней стороны ТП. 

ТП 10/0,4

12,3

6,258,25

14,3
 

Рисунок 8.1 – Расположение и размеры заземлителя 
 

Вертикальные заземлители (стальные стержни диаметром 20 мм и длиной  
2 м) погружены в грунт на глубину 0,7 м и приварены к горизонтальным электро-
дам, выполненные стальной полосой 40х10 мм на расстоянии не менее 300 мм от 
фундамента. На рисунке 8.2 изображена схема расположения вертикального элек-
трода. 
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Рисунок 8.2 – Схема расположения вертикального электрода 

 
Сопротивление круглого одиночного стержневого заземлителя, расположенного 

вертикально в земле 
 

,
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(8.1) 

где ρ – удельное сопротивление грунта, ρ = 60 Ом∙м – суглинок, увлажненный 
грунтовыми водами; 
l – длина электрода, l = 2м; 
d – диаметр электрода, d = 0,02м; 
t – расстояние от поверхности земли до середины электрода находится  
по формуле: 

 

,р
2
Lt +=  (8.2) 

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

К установке примем стержень, диаметром 20 мм и длиной 2м. Тогда по (8.1) 
и (8.2) получим: 

м; 7,17,0
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На рисунке 8.3 изображена схема расположения горизонтального заземлите-
ля. 
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Рисунок 8.3 – Схема расположения горизонтального электрода в грунте 

 
Сопротивление растеканию горизонтально проложенной стальной полосы 

прямоугольного сечения 40×4 мм, связывающей вертикальные электроды между 
собой определяется по формуле: 
 

, 
tb5,0
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где ρ – удельное сопротивление грунта, ρ = 60 Ом∙м – суглинок, увлажненный 
грунтовыми водами;  
l – общая длина горизонтальных электродов, l = 43,1 м; 
t – расстояние до поверхности земли, м; 
b – ширина электрода, b = 0,04 м. 
 

Ом. 6,2 
7,004,05,0

1,43ln
1,432

60R
2

г =








⋅⋅
⋅

⋅π⋅
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Рассчитаем эквивалентное сопротивление ЗУ по формуле: 
 

,
nRR

RR
R

ВВГГ

ВГ
ЗУ.Э ⋅η⋅+η⋅

⋅
=  

(8.3) 

где ηГ – коэффициент использования горизонтальных электродов, определяемый 
исходя из числа вертикальных электродов и отношения расстояния между 
вертикальными электродами к их длине, ηГ  = 0,64 [22]; 
ηВ – коэффициент использования вертикальных электродов, определяемый 
исходя из числа вертикальных электродов и отношения расстояния между 
вертикальными электродами к их длине, ηВ = 0,78 [22]; 
n – число вертикальных электродов. 
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Согласно типовому проекту для 2КТБП-1000/0,4 серии «Абонент», завода 
изготовителя «Трансформер-Урал», число вертикальных электродов примем рав-
ным 6.  

Тогда по формуле (8.3) получим: 

Ом. 54,0
678,075,2664,06,2

75,266,2R ЗУ.Э =
⋅⋅+⋅

⋅
=  

Сопротивление растеканию заземлителя в сетях до 1 кВ не должно превы-
шать 4 Ом.  

Данное условие выполняется: RЗУ = 0,54 Ом < 4 Ом, следовательно, установ-
ленных заземлителей на ТП достаточно. 
 

8.3 Молниезащита трансформаторной подстанции 
 
Молниезащита ТП осуществляется в соответствии с [9]. 
Для зданий и сооружений прямоугольной формы ожидаемое количество N 

поражений здания молнией в год определяется по формуле (8.4): 
 

2 6N (S 6 h) (L 6 h) 7,7 h n 10− = + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅  , (8.4) 

где  h – наибольшая высота здания или сооружения, h=5 м;  
       S – ширина здания, S =  6,25 м; 
       L – длина здания, L = 12,3 м; 
       n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности (удельная 
       плотности  ударов молнии в землю) в месте нахождения здания или  
       сооружения. 

 
Трансформаторные подстанции расположены на территории района со сред-

негодовой  интенсивностью грозовой деятельности DГ = 40-60 ч/год. Согласно  
РД 34.21.122-87, для среднегодовой интенсивности грозовой деятельности  
DГ = 40-60 ч/год соответствует значение  удельной плотности ударов молнии в 
землю равное n = 4 удар/км2 год. 

 
Тогда по (8.4): 

[ ] .0049,010457,7)563,12()5625,6(N 62 =⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅+= −  
Здание трансформаторной подстанции принадлежит по устройству молние-

защиты  ко II категории и к зоне защиты Б.  
Защита здания ТП от прямых ударов молнии выполняется с помощью мол-

ниеприёмной сетки, расположенной на крыше ТП.  Молниеприёмная сетка вы-
полняется круглой сталью диаметром 8 мм (круг В-8 ГОСТ 2590-88), шаг ячеек 
сетки 6×6 м, узлы сетки соединены с помощью сварки. Спуски молниеприёмной 
сетки к наружному контуру заземления ТП выполняются круглой сталью диамет-
ром 8 мм. По стене спуски прикреплены через 0,5 м, до высоты 2 м спуски защи-
щены уголком. 
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Для защиты обмоток силовых трансформаторов от волн перенапряжений, 
приходящих с линий 0,4 кВ при наличии кабельно-воздушных линий, не экрани-
руемых зданиями, в камерах трансформаторов на вводах 0,4 кВ устанавливаются 
вентильные разрядники РВН–0.5. 

 
8.4 Освещение трансформаторной подстанции 

 
На электрических подстанциях городского типа разделяют следующие виды 

освещения: рабочее, ремонтное (переносное) и аварийное. Рабочее освещение ос-
новной вид освещения и выполняется оно во всех помещениях подстанции, а так-
же на их наружных территориях. Рабочее освещение создает на рабочих поверх-
ностях в помещениях и на открытых участках территории требуемую для работы 
освещенность. При наличии в помещениях аварийного освещения требуемая 
освещенность создается обоими видами освещения. Установки рабочего освеще-
ния работают на напряжении 380 и 220 В. Для их питания используют сети с за-
земленной нейтралью. 

Ремонтное освещение необходимо для освещения мест непосредственно свя-
занных с работой персонала на подстанции и выполняется переносными светиль-
никами. Для подключения этих светильников к сети в помещениях подстанций 
устанавливаются розетки, которые питаются от сети рабочего освещения. При 
этом учитывают неблагоприятные условия работы: стесненные места, неком-
фортное положение работающего персонала, а также соприкосновение с металли-
ческими заземленными поверхностями. 

Питание для сети ремонтного освещения выполняется от стационарных по-
нижающих трансформаторов с вторичным напряжением 12 В, или от переносных 
трансформаторов, которые подключаются к розеткам 220—127 В. Вилки выпол-
няются таким образом, чтобы не допустить их включение в розетки с большим 
напряжением, чем указано на вилке осветительного прибора. В подстанциях го-
родского типа – РП и ТП  аварийное освещение не выполняется. 

 
8.4.1 Расчет освещения в помещении РУ 10кВ 
 
Суммарный световой поток определим по формуле: 

 
,kkSЕФ ПЗН ⋅⋅⋅=∑  (8.5) 

где Ен − норма освещенности, лк; 
S −  площадь помещения, S = 66,87 м2; 
kз − коэффициент запаса, учитывающий потери света от загрязнения отража-
теля, защитного стекла, лампы (kз = 1,2…1,8); 
kп − коэффициент, учитывающий потери света в зависимости от конфигура-
ции освещенности площади (kп =1,15…1,5). 
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По нормам освещенности ТП и разряду зрительной работы VIII (В) (Общее 
наблюдение за ходом производственного процесса периодическое при периодиче-
ском пребывании людей в помещении) [25, табл. 4.1], принимаем  ЕН = 50 лк. 

∑ =⋅⋅⋅=  5,21213,15,18,2150Ф лм. 
Примем к установке промышленный светодиодный пылевлагозащищенный 

светильник мини Айсберг 20w, 2000lm, ip 65 
  

Таблица 8.2 − Параметры светильника 
Напряжение 

сети, В Мощность,Вт Световой 
поток, лм 

Средняя продолжительность го-
рения, ч 

220 20 2000 100 000 

 
Определим количество светильников в помещении РУ 10 кВ: 

 

,
Ф

Ф
N

Л η⋅
= ∑  

(8.6) 

где Фл  − световой поток лампы прожектора; 
η  − КПД прожектора. 
 

шт. 12,1
96,02000

5,2125N =
⋅

=  

К установке в помещение РУ 10 кВ принимаем светильники в количестве 2 
штук. 

 
8.4.2 Расчет освещения камер силовых трансформаторов 
 
Суммарный световой поток определим по формуле (8.5): 

∑ =⋅⋅⋅=  8,9433,15,168,950Ф лм. 
Примем к установке промышленный светодиодный пылевлагозащищенный 

светильник мини Айсберг 20w, 2000lm, ip 65, 220v. Параметры светильника ука-
заны в таблице 8.2. 

Определим количество светильников по формуле (8.6): 

шт. 52,0
96,02000

8,943N =
⋅

=  

К установке в камере силового трансформатора принимаем 1 светодиодный  
светильник. Для второй камеры расчет аналогичен. 

 
8.4.3 Расчет освещения РУ 0,4 кВ 
 
Суммарный световой поток определим по формуле (8.5): 

∑ =⋅⋅⋅=  35703,15,162,3650Ф лм. 
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Примем к установке промышленный светодиодный пылевлагозащищенный 
светильник мини Айсберг 20w, 2000lm, ip 65, 220v. Параметры светильника ука-
заны в таблице 8.2. 

Определим количество светильников по формуле (8.6): 

шт. 86,1
96,02000

3570N =
⋅

=  

К установке в помещение РУ 0,4 кВ принимаем светильники в количестве 2 
штук. 

 
8.5 Пожарная безопасность на ТП 
 
Категория помещения по пожароопасности приведена в таблице 11.3 [26]. 

 
  Таблица 8.3 – Категории помещений ТП по пожароопасности 

Помещение Категория пожароопасно-
сти 

Отсек трансформатора (трансформаторные камеры с 
маслонаполнеными трансформаторами) В1 

РУ-10 кВ (закрытые распределительные устройства с 
элегазовым оборудованием и вакуумными выключа-

телями) 
В4 

РУ-0,4 кВ (закрытые распределительные устройства с 
элегазовым оборудованием и вакуумными выключа-

телями) 
В4 

 
Данные категории по пожароопасности означают, что в помещениях нахо-

дятся горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 
вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, спо-
собные при взаимодействии с водой, кислородом или друг с другом только го-
реть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обра-
щаются, не относятся к категориям А или Б. Здание ТП оснащается следующими 
средствами пожаротушения: 

1 углекислотные огнетушители ОУ-5 – 4 шт.; 
2 крюк с деревянной ручкой – 1шт; 
3 лопата совковая – 1 шт; 
4 асбестовое полотно – 1 шт; 
 
Выводы по разделу 8 
 
В данном разделе был произведён расчёт заземляющего устройства, и осве-

щения трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. Рассмотрена электробезопасность 
подстанции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В дипломном проекте разработано электроснабжение жилого микрорайона  

г. Челябинска, ограниченного улицами: проспект Ленина, Горького, Первой пяти-
летки и Героев Танкограда. 

Проект выполнен на основании руководящих указаний по проектированию. 
Предложенная  система  электроснабжения  потребителей жилого микрорайона   
позволяет осуществить  рациональное  получение,  распределение  и  потребление 
электроэнергии.   Приводится  расчёт  электрических  нагрузок  потребителей жи-
лых и общественных зданий. Выбрана рациональная схема внутреннего электро-
снабжения потребителей по критерию минимума приведенных затрат.  

После расчета токов короткого замыкания выбрано электрооборудование 
распределительных сетей микрорайона. Рассчитана релейная защита электриче-
ских сетей. Так же рассмотрен вопрос охраны труда. 
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