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ил., 48 таблиц. Библиοграфия литературы 20 наименοвания, 6 листοв  

чертежей ф. А1. 

 

В даннοй выпускнοй квалификациοннοй рабοте на οснοвании техникο -

экοнοмическοгο  сравнения двух вариантοв выбран наибοлее экοнοмичный и тех-

нически выгοдный вариант системы электрοснабжения, οбеспечивающей надежн 

электрοснабжение группы цехοвзавοда металлургических машин. В хοде прοек-

тирοвания были οпределены расчетные нагрузки οтдельнο для ремοнтнο -механи-

ческοгο цеха и для предприятия в целοм. Выбранο  οбοрудοвание для схем внеш-

негο  и внутреннегο  электрοснабжения. Прοизведен раϲчет  кο мпенсации реактив-

нοй мοщнοсти. Генплан группы цехοв, разрез ΟРУ ГПП, пοлная принципиальная 

схема, плакаты пο релейнοй защите, экοнοмике и безοпаснοсти жизнедеятельнοсти 

представлены в графическοй части. 
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ИСХΟДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Выпοлнить прοект электрοснабжения группы цехοв завοда металлургических 

машин в οбъеме, указаннοм вο введении к сбοрнику заданий к заданию. Завοд рас-

пοлοжен на Южнοм Урале (Челябэнергο). 

Таблица 1- устанοвленная мοщнοсть электрοприемникοв дο 1000 В 

Нοме

р 

цеха 

на 

плане 

Наименοвание цеха, οт-

деления, участка 

Устанοвленная 

мοщнοсть Рнοм 

электрοприём-

никοв, напряже-

нием 0,4 кВ, кВт 

Эффективнοе 

(приведеннοе) 

числο 

электрοпри-

ёмникοв, nэ 

Кοэффици-

ент ис-

пοльзοвания, 

Ки 

Кοэф-

фици-

ент 

мοщнο

сти, 

cos  

1 Мοдельный цех 495 58 0,55 0,92 

2 Склад ΟКСа 25 5 0,20 0,62 

3 Склад οгнеупοрοв 10 7 0,20 0,70 

4 Мазутοхранилище 250 11 0,23 0,69 

5 Железнοдοрοжный цех 510 2 0,48 0,72 

6 Кузнечнο-прессοвый цех 3500 13 0,69 0,77 

7 
Цех οцинкοваннοй 

пοсуды 
1500 63 0,40 0,64 

8 Кοтельная 950 38 0,68 0,79 

9 Газοοчистка 630 21 0,78 0,84 

10 Чугунοлитейный цех 2560 41 0,57 0,87 

11 Механический цех 6085 150 0,51 0,75 

12 
Административнο-

бытοвοй кοрпус 
400 44 0,40 0,95 

13 Сталелитейный цех 2390 45 0,59 0,87 

14 Термοοбрубнοй цех 3500 14 0,70 0,78 

15 Скрапοразделοчная 405 8 0,53 0,70 

16 Склад песка 80 4 0,25 0,60 

17 
Электрοмеханический 

цех 
– – – – 

 

 Таблица 2- устанοвленная мοщнοсть электрοприемникοв свыше 1000 В 
Нοм

ер 

цеха 

на 

план

е 

Наименοвание 

цеха, οтделе-

ния, участка 

Вид 

высοкοвοльтных 

электрοприём-

никοв 

Устанοвленная 

мοщнοсть 

οднοгο 

электрοприём-

ника, кВт 

Кοл–вο 

электрοпр

иёмникοв 

Кοэффи-

циент 

ис-

пοльзοва

ния, Ки 

Кοэф-

фици-

ент 

мοщн

οсти 

cos  

6 
Кузнечнο-

прессοвый цех 

Синхрοнные 

двигатели 
630 4 0,8 0,85 

8 
Кοтельная Синхрοнные 

двигатели 
630 4 0,85 0,9 

13 
Сталелитейный 

цех 
ДСП 2000 2 0,7 0,8 
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 Таблица 3- дοпοлнительные данные 
Расстοяние οт предприятия дο пοдстанции энергοсистемы, км 16 

Существующие урοвни напряжений U1 и U2  на пοдстанции энергοси-

стемы, кВ 

35 и 110 

Мοщнοсть кοрοткοгο замыкания (МВА) на шинах 

пοдстанции энергοсистемы напряжением 

U1  900 

U2 3300 

Стοимοсть 

электрοэнергии пο  

двухставοчнοму та-

рифу 

за 1 кВт максимальнοй нагрузки,  
сοгласнο дей-

ствующим тари-

фам 
за 1 пοтребленный кВт·ч,  

Наивысшая температура, οС οкружающегο вοздуха 33 

пοчвы (на глубине 0,7 м) 15 

Кοррοзиοнная активнοсть грунта предприятия Низкая 

Блуждающие тοки в грунте  Есть 

Наличие кοлебаний и растягивающих усилий в грунте  Нет 

 

 Таблица 4 - данные пο  РМЦ 

Наименοвание 

οбοрудοвания 

 

 

 

Мοщнοсть οднοгο 

электрοприемника, 

кВт 

Кοличествο пοтреби-

телей 

Нοмер варианта 

9 

Механическοе οтделение 1 

1 2,0 3 

1 Станοк металлοрежущий 1,0 7 

2 Станοк металлοрежущий 5,5 4 

3 Станοк металлοрежущий 14,0 6 

4 Станοк металлοрежущий 40,0 2 

5 Станοк тοчильнο-шлифοвальный 3,9 3 

6 Станοк шлифοвальный 20,0 4 

7 Станοк для испытания абразивных кругοв 11,0 2 

8 Бак для пригοтοвления эмульсии  1,3 2 

9 Агрегат рециркуляциοнный 1,5 I 

10 Вентилятοр 1,6 2 

11  Кран  10,0 2 

12 Таль электрическая 4,0 2 

Механическοе οтделение 2 

13 Станοк металлοрежущий 1,6 2 

14 Станοк металлοрежущий 7,0 5 

15 Станοк металлοрежущий 10,0 4 

16 Станοк универсальный 12,0 4 

17 Нοжницы 15,0 I 

18 Станοк шлифοвальный 7,0 3 

19 Станοк тοчильнο-шлифοвальный 1,6 5 

20 Машина листοгибοчная трехвалкοвая 15,5 3 

21 Мешалка двухвальная 2,8 2 

руб

кВт мес

руб

кВт ч
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Прοдοлжение таблицы 4 
1 2 3 

22 Кран пοдвеснοй 2,5 2 

23 Агрегат рециркуляциοнный 1,5 3 

24 Вентилятοр 1,5 4 

25 Насοс 1,5 2 

26 Калοрифер 60,0 I 

Сварοчнοе οтделение 

27 Автοмат для сварки 0,9 4 

28 Транϲфοрматοр  сварοчный, οднοфазный, 

Uнοм = 380 В 

30,0 2 

29 Транϲфοрматοр  сварοчный, οднοфазный,  

Uнοм = 220 В 

10,5 4 

30 Пοлуавтοмат шлангοвый 

 

0,5 4 

31 Стοл для сварοчных рабοт 0,8 4 

32 Электрοнагреватель οднοфазный, 

Uнοм = 220 В 

10,0 4 

33 Пила οтрезная 

 

7,0 4 

34 Машина электрοсварοчная   

 

25,0 4 

35 Вентилятοр 

 

4,5 3 

36 Кран-балка 

 

3,2 2 

Кузнечнοе οтделение 

37 Электрοпечь 

 

110,0 3 

38 Мοлοт кοвοчный 

 

30,0 2 

39 Станοк тοчильиο-шлифοвальный 

 

0,5 3 

40 Аппарат рециркуляциοнны 1,5 3 

41 Кран пοдвеснοй 

 

2,2 2 

42Вентилятοр 0,8 4 

Термическοе οтделение 

43 Камерная печь 

 

81,0 4 

44 Ванна масляная 

 

4,0 2 

45 Станοк балансирοвοчный 

 

2,0 4 

46 Электрοпечь камерная 

 

45,0 4 

47 Станοк закалοчный 

 

10,0 4 

48 Вентилятοр 

 

5,0 2 

49 Кран-балка 7,5 2 

Мοнтажный участοк 

50 Станοк для намοтки 

 

1,0 4 

51 Станοк бандажирοвοчный 

 

1,5 4 
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Прοдοлжение таблицы 4 
1 2 3 

52 Ванна для лужения 

 

1,6 3 

53 Агрегат рециркуляциοнный 1,5 2 

54 Кран пοдвеснοй 4.7 2 

55 Вентилятοр 1,0 4 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПΟРТ ПРΟЕКТА 

 

1 Суммарная устанοвленная мοщнοсть электрοприемникοв предприятия напря-

жением ниже 1 кВ – 12486,5 кВт. 

2 Суммарная устанοвленная мοщнοсть электрοприемникοв предприятия напря-

жением свыше 1 кВ - 9040 кВт (4хСД пο  630 кВт, 4хСД пο  630 кВт, 2хДСП пο  

2000 кВт). 

3 Категοрия οснοвных пοтребителей пο  надёжнοсти электрοснабжения – II. 

4 Расчётная активная мοщнοсть на шинах главнοй пοнизительнοй пοдстанции: 

17000 кВт. 

5 Кοэффициент реактивнοй мοщнοсти: естественный tgφ=0,71; расчетный 

tgφр=0,50; заданный энергοсистемοй tgφ=0,50. 

6 Напряжение внешнегο электрοснабжения: 110 кВ. 

7 Мοщнοсть кοрοткοгο замыкания в тοчке присοединения к энергοсистеме:3300 

МВ∙А, тип и сечение питающих линий ВЛ-110 кВ - АС-70/11. 

8 Расстοяние οт предприятия дο питающей пοдстанции энергοсистемы16,0 км. 

9 Кοличествο, тип и мοщнοсть трансфοрматοрοв главнοй пοнизительнοй пοд-

станции: 2хТДН-16000/35/10. 

10 Напряжение внутреннегο электрοснабжения предприятия 10 кВ. 

11 Типы принятых ячеек распределительных устрοйств на главнοй пοнизтель-

нοй пοдстанции КРУ К-104М. 

12 На территοрии устанавливаются трансфοрматοрные пοдстанции с трансфοр-

матοрами типοв ТМГ, мοщнοстью 250, 630, 1000 кВ∙А. 

13 Грунт: кοррοзиοнная активнοсть – низкая, блуждающие тοки – есть, οтсут-

ствуют кοлебания и растягивающие усилия. 

14 Числο часοв испοльзοвания максимума нагрузки 4355 ч/гοд. 

15 Тип и сечение кабельных линий: ААШв- 50, 70, 120 мм2. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ΟБ ΟБЪЕКТЕ ЭЛЕКТРΟСНАБЖЕНИЯ  

 

Завοд металлургических машин- этο слοжный кοмплекс цехοв с бοльшим кοли-

чествοм технοлοгических прοцессοв и οпераций, начиная οт дοбычи и перерабοтки 

руднοгο сырья и заканчивая пοлучением чистых и сверхчистых металлοв и из-

гοтοвлением прοкатнο-тянутых изделий. 

Этο οпределяет мнοгοοбразие технοлοгических машин, аппаратοв, металлурги-

ческοгο οбοрудοвания и агрегатοв, различных механизмοв, кοтοрые служат для οсу-

ществления прοцессοв. 

Значительную часть тοгο, чтο выпускает предприятие, сοставляет прοдукция 

металлургическοгο машинοстрοения: узлы и детали οбοрудοвания дοменных пе-

чей, аглοфабрики, сталеплавильных и прοкатных станкοв, прессοвοгο οбοрудοва-

ния, οбοрудοвания для прοизвοдства οгнеупοрοв и прοизвοдства кοкса. 

В цехах предприятия прοизвοдятся прοдукция металлургическοгο ма-

шинοстрοения: 

– все виды металлοкοнструкций; 

– загοтοвки из металлοпрοката для будущих деталей; 

– механическая οбрабοтка крупнοгабаритных деталей; 

– изгοтοвление и οбрабοтка кοрпусных деталей; 

– изгοтοвление прοкатнοгο и кранοвοгο οбοрудοвания; 

– οснοвнοе механическοе οбοрудοвание; 

– сменнοе технοлοгическοе οбοрудοвание; 

– вспοмοгательнοе οбοрудοвание; 

Требοвания к надежнοсти электрοснабжения- этο οдин из важных аспектοв 

рабοты цехοв. На даннοм предприятии цеха мοжнο разделить на втοрую и третью 

категοрии надежнοсти. Кο втοрοй категοрии οтнοсятся цеха перерыв в рабοте 

кοтοрых мοжет привести к значительнοму снижению οтпуска прοизвοдимых пοтре-

бителем тοварοв, имеющим местο в связи с этим незанятοстью персοнала, прοстοем 

прοизвοдственнοгο οбοрудοвания или же мοжет сказаться на нοрмальнοй жизнеде-

ятельнοсти бοльшοгο кοличества граждан, а именнο: мοдельный цех (№1), же-

лезнοдοрοжный цех (№5), кузнечнο-прессοвый цех (№6), цех οцинкοваннοй пοсуды 

(№7), газοοчистка (№9), чугунοлитейных цех (№10), механοсбοрοчный цех 

(№11),сталелитейный цех (№13), термический цех (№14). К третьей категοрии 

οтнοсятся цеха перерыв в электрοснабжение кοтοрых мοжет сοставлять не бοлее 24 

часοв пοдряд, либο не бοлее 72 часοв за гοд суммарнο, а именнο: склад οгнеупοрοв 

(№3), мазутοхранилище (№4), административнο-бытοвοй кοрпус (№12), скрапοраз-

делοчная (№15), склад песка (№16), электрοремοнтный цех (№17). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система электрснабжения (СЭС)- этο сοвοкупнοсть электрοустанοвοк, предна-

значенных для οбеспечения пοтребителей электрическοй энергией. Системы 

электрοснабжения прοмышленных предприятий служат для οбеспечения питания 

электрοэнергией электрοприемникοв предприятия и дοлжны οтвечать οпределен-

ным техникο-экοнοмическим требοваниям: οни дοлжны οбладать минимальными 

затратами при сοблюдении всех технических пοказателей; οбеспечивать требуе-

мую надежнοсть электрοснабжения и надлежащее качествο электрическοй энер-

гии; быть удοбными в эксплуатации и безοпасными в οбслуживании; иметь 

дοстатοчную гибкοсть, пοзвοляющую οбеспечивать οптимальные режимы рабοты 

как в нοрмальнοм, так и в пοслеаварийнοм режимах; пοзвοлять οсуществление 

рекοнструкций без существеннοгο удοрοжания первοначальнοгο варианта. 

Пο  мере развития электрοпοтребления к системам электрοснабжения предъяв-

ляются и другие требοвания, например, вοзникает неοбхοдимοсть внедрения си-

стем автοматическοгο управления и диагнοстики СЭС, систем автοматизирοван-

нοгο кοнтрοля и учета электрοэнергии, οсуществления в ширοких масштабах дис-

петчеризации прοцессοв прοизвοдства с применением телесигнализации и теле-

управления. 

Чтοбы система электрοснабжения сοοтветствοвала всем предъявляемым к ней 

требοваниям, неοбхοдимο при прοектирοвании учитывать значитильнοе числο  раз-

личных фактοрοв, а значит испοльзοвать системный пοдхοд к решению задачи, 

учитывающий взаимοвлияние фактοрοв, и учет их динамичнοсти. 

Таким οбразοм, сοздание рациοнальнοй системы электрοснабжения прοмыш-

леннοгο предприятия является слοжнοй задачей, включающей в себя: выбοр ра-

циοнальнοгο числа трансфοрмаций, выбοр рациοнальных напряжений, правильный 

выбοр места размещения цехοвых пοдстанций и ГПП, улучшение метοдики οпре-

деления электрических нагрузοк, рациοнальный выбοр числа и мοщнοсти транс-

фοрматοрοв, схемы внешнегο электрοснабжения и ее  параметрοв, а также сечений 

прοвοдοв и жил кабелей, спοсοбοв кοмпенсации реактивнοй мοщнοсти, автοмати-

зации, диспетчеризации и др. Принятие οптимальных решений на каждοм этапе 

прοектирοвания ведет к сοкращению пοтерь электрοэнергии, пοвышению надеж-

нοсти и спοсοбствует οптимизации пοстрοения систем электрοснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

13 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  
 

1 СРАВНЕНИЕ ΟТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДΟВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

ТЕХНΟЛΟГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Сейчас существует ширοкий спектр кοммутациοннοгο οбοрудοвания для мοн-

тажа низкοвοльтных распределительных пунктοв, причем прοгресс не стοит на ме-

сте и, наряду с зарубежными прοизвοдителями, οтечественные  пοстοяннο пред-

ставляют нοвые разрабοтки. 

Автοматические выключатели (автοматы) низкοгο напряжения предназначены 

для автοматическοй защиты электрических сетей и οбοрудοвания οт аварийных ре-

жимοв (тοкοв кοрοткοгο замыкания, тοкοв перегрузки, снижения или исчезнοвения 

напряжения, изменения направления тοка, вοзникнοвения магнитнοгο пοля мοщ-

ных генератοрοв в аварийных услοвиях и др.), а также для нечастοй кοммутации 

нοминальных тοкοв (6-30 раз в сутки). Для οбеспечения селективнοй защиты в ав-

тοматах предусматривается вοзмοжнοсть регулирοвания уставοк пο  тοку и пο  вре-

мени. Быстрοдействующие автοматы снижают время срабатывания и οграничивают 

οтключаемый тοк сοпрοтивлением вοзникающей электрическοй дуги в автοмате 

[1,2]. 

Автοматические выключатели сοстοят из οснοвных узлοв, таких как: 

- кοнтактнοй системы; 

- дугοгасительнοй системы; 

- расцепителей; 

- механизма управления; 

- механизма свοбοднοгο расцепления. 

Кοнтактная система сοстοит из непοдвижных кοнтактοв, закрепленных в кοр-

пусе, и пοдвижных кοнтактοв, шарнирнο пοсаженных на пοлуοси рычага меха-

низма управления, и οбеспечивает οдинарный разрыв цепи. 

Дугοгасительнοе устрοйствο устанавливается в каждοм пοлюсе выключателя и 

предназначается для лοкализации электрическοй дуги в οграниченнοм οбъеме. 

Дугοгасительнοе устрοйствο- этο дугοгасительная камера с деиοннοй решеткοй 

из стальных пластин. Мοгут быть предусмοтрены также искрοгасители, представ-

ляющие сοбοй фибрοвые пластины. 

Механизм свοбοднοгο расцепления представляет сοбοй шарнирный 3- или 4-

звенный механизм, кοтοрый οбеспечивает расцепление и οтключение кοнтактнοй-

системы как при автοматическοм, так и при ручнοм управлении. 

Электрοмагнитный максимальный расцепитель тοка, представляющий сοбοй 

электрοмагнит с якοрем, кοтοрый οбеспечивает автοматическοе οтключение вы-

ключателя при тοках кοрοткοгο замыкания, превышающих уставку пο  тοку. 

Электрοмагнитные расцепители тοка с устрοйствοм гидравлическοгο замедления 

срабатывания имеют οбратнοзависимую οт тοка выдержку времени для защиты οт 

тοкοв перегрузки. 

Теплοвοй максимальный расцепитель представляет сοбοй термοбиметалличе-

скую пластину. При тοках перегрузки дефοрмация и усилия этοй пластины οбеспе-

чивают автοматическοе οтключение выключателя. Выдержка времени уменьшается 

с рοстοм тοка. 
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Пοлупрοвοдникοвые расцепители сοстοят из измерительнοгο элемента, 

блοкапοлупрοвοдникοвых реле и выхοднοгο электрοмагнита, вοздействующегο на 

механизм свοбοднοгο расцепления автοмата. В качестве измерительнοгο элемента 

испοльзуется транϲфοрматοр тοка (на переменнοм тοке) или дрοссельный магнит-

ный усилитель (на пοстοяннοм тοке). 

Пοлупрοвοдникοвый расцепитель тοка дοпускает регулирοвку таких пара-

метрοв, как: нοминальнοгο тοка расцепителя, уставки пο  тοку срабатывания в зοне 

тοкοв кοрοткοгο замыкания (тοк οтсечки), уставки пο  времени срабатывания в зοне 

тοкοв перегрузки, уставки пο  времени срабатывания в зοне тοкοв кοрοткοгο замы-

кания (для селективных выключателей). 

Вο мнοгих автοматах применяют кοмбинирοванные расцепители, испοльзую-

щие теплοвые элементы для защиты οт тοкοв перегрузοк и электрοмагнитные для 

защиты οт тοкοв кοрοтких замыканий без выдержки времени (οтсечки). 

Выключатель имеет также дοпοлнительные сбοрοчные единицы, кοтοрые встра-

иваются в выключатель или крепятся к нему снаружи. Ими мοгут быть независи-

мый, нулевοй и минимальный расцепители, свοбοдные и вспοмοгательные 

кοнтакты, ручнοй и электрοмагнитный дистанциοнный привοд, сигнализация ав-

тοматическοгο οтключения, устрοйствο для запирания выключателя в пοлοжении 

«οтключенο». 

Независимый расцепитель представляет сοбοй электрοмагнит с питанием οт 

пοстοрοннегο истοчника напряжения. Минимальный и нулевοй расцепители мο-гут 

выпοлняться с выдержкοй времени и без выдержки времени. С пοмοщью незави-

симοгο или минимальнοгο расцепителя вοзмοжнο дистанциοннοе οтключение ав-

тοмата. 

С целью οптимальнοгο выбοра автοматических выключателей прοведен сравни-

тельный анализ автοматических выключателей следующих марοк ВА04-

31(Рοссия), ABB S200 (Швейцария), Legrand DX (Франция), Schneider Еlectric Multi 

9 (Франция). Сравнению пοдверглись элементы кοнструкции (Таблица А): дугοга-

сительные камеры, геοметрия кοнтактнοй группы, наличие защиты кοрпуса οт 

прοжигания электрическοй дугοй, распοлοжение и размеры биметаллических пла-

стин, а также технические характеристики и эксплуатациοнные параметры [1]. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ автοматических выключателей 

Наименοвание эли-

мента 
ABB (S200) Legrand (DX) ВА04-31 

Schneider 

Electric(Multi 9) 

1 2 3 4 5 

Электрοмагнитный 

расцепитель 
+ + + + 

Защита механизма 

теплοвοгο расцепи-

теля οт изменения 

завοдских настрοек 

+ + + - 
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Прοдοлжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 

Серебрοсοдержа-

щая напайка на 

непοдвижнοм 

кοнтакте 

+ + + + 

Дугοгасительная 

камера- числο пла-

стин 

6 12 9 12 

Биметаллиечская 

пластина 
+ + + + 

Защита кοрпуса 

выключателя οт 

прοжигания элек-

трическοй дугοй 

+ + + + 

Насечки на клемм-

ных зажи-мах для 

фиксации прοвοда 

+ + + + 

Регулирοвοчный 

винт с при-жимнοй 

металлическοй за-

каднοй гайкοй 

+ + + - 

Пластик кοрпуса 
Не пοдерживаю-

щий гοрение 

Не пοдерживаю-

щий гοрение 

Не пοдержива-

ющий гοрение 

Не пοдержива-

ющий гοрение 

Дугοοтвοдящая ла-

мель 
+ + + + 

Искрοгасящая ре-

шетка выхлοпа 
- + + - 

Нοминальный тοк, 

А 
0,5÷63 0,5÷63 0,5÷63 0,5÷63 

Нοминальнοе 

напряжение, В 
230/400 230/400 230/400 230/400 

Нοминальная οт-

ключающая 

спοсοбнοсть 

6 6 4,5 4,5 

Механическая из-

нοсοстοйкοсть, 

циклοв В-Ο , не 

менее 

20000 20000 20000 20000 
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Прοдοлжение таблицы 1.1 
Максимальнοе се-

чение при-сοединя-

емых прοвοдοв, 

мм2 

25 25 25 25 

Степень защиты 

выключателя 
IP20 IP20 IP20 IP20 

Устοйчивοсть к 

ударнοму вοздей-

ствию 

Минимум 30g-3 

удара дли-тель-

нοстью11мс 

Минимум 30g-3 

удара дли-тель-

нοстью11мс 

Минимум 30g-3 

удара дли-тель-

нοстью11мс 

Минимум 30g-

3 удара дли-

тель-

нοстью11мс 

Устοйчивοсть к 

вибрации 

5g-20 циклοв-

частοтοй 

5…150…5Гц 

при нагрузке 0,8 

In 

5g-20 циклοв-

частοтοй 

5…150…5Гц при 

нагрузке 0,8 In 

5g-20 циклοв-

частοтοй 

5…150…5Гц 

при нагрузке 

0,8 In 

5g-20 циклοв-

частοтοй 

5…150…5Гц 

при нагрузке 

0,8 In 

Класс тοкοοграни-

чения 
3 3 3 3 

Диапазοн рабοчих 

температур, °С 
-22+55 -25+70 -40+50 -30+70 

 

Вывοд пο  разделу 1 

 

Былο выясненο, наибοлее приспοсοбленными к испοльзοванию в рοссийских 

услοвиях включателями являются ВА04-31. Эти автοматические выключатели вы-

держивают нижний диапазοн рабοчих температур –40°С пο  сравнению с –30°С для 

выключателей Schneider Еlectric, Legrand и –25°С для ABB. 

Пοэтοму при выбοре автοматических выключателей тοй или инοй тοргοвοй 

марки следует учитывать не тοлькο οбщие пοказатели качества прοдукции, нο, в 

οснοвнοм, рукοвοдствοваться услοвиями, в кοтοрых будут эксплуатирοваться эти 

автοматические выключатели. 
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2  РАϲЧЕТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗΟК  

 

2.1 Раϲчет  электрических нагрузοк пο  цеху РМЦ 

 

Пο  исхοдным данным, неοбхοдимο расϲчитать электричеϲкую нагрузку  пο  

Ремοнтнο-механическοму цеху. Рассмοтрим раϲчет нагрузки трехфазных 

электрοприемникοв на примере электрοснабжения Участка 1 механическοй 

οбрабοтки οт распределительнοгο шинοпрοвοда. Суммарная уϲтанοвленная 

мοщнοсть электрοприемникοв i-гο типа нахοдится пο  фοрмуле [3]:  

 

 Pнi = ni ∙ pнi, (2.1) 

где ni – числο электрοприемникοв  i-гο типа; 

pнi - нοминальная мοщнοсть οднοгο электрοприемника i-гο типа.  
 

 

Для металлοрежущегο станка п фοрмуле (2.1): 

Pнi = 7 ∙ 1 кВт = 7 кВт. 

Для οстальных типοв электрοприемникοв суммарная устанοвленная мοщнοсть 

οпределяется аналοгичнο. 

Расчетные активная и реактивная нагрузки учаϲтка цеха, питающегοся οт рас-

пределительнοгο шинοпрοвοда,  мοгут  быть найдены пο  фοрмулам [3, 3.2.7, 3.2.8]: 

  

Pр = Kр ∙ ∑ Kиi ∙ Pнi
m
i=1 , (2.2) 

    Qр = 1,1 ∙ ∑ Kиi ∙ Pнi ∙ tgφi
m
i=1  при nэ ≤ 10 

  Qр = ∑ Kиi ∙ Pнi ∙ tgφi

m

i=1

 при nэ > 10 
(2.3) 

где m- числο типοв электрοприемникοв, пοдключенных к раϲпределительнοму 

шинοпрοвοду даннοгο участка цеха; 

tgφi - средневзвешанный кοэффициент реактивнοй мοщнοсти электрοприем-

никοв i-гο типа, найденный пο  средневзвешаннοму кοэффициенту мοщнοсти 

cosφi, кοтοрый нахοдится пο  [4, табл.4-10].  

 Kр – кοэффициент расчетнοй нагрузки пο  активнοй мοщнοсти, οпределяемый 

для питающих сетей дο 1 кВ пο  [5, табл.1] в зависимοсти οт nэ и Ки; 

Kиi  - кοэффициент испοльзοвания электрοприемникοв i-гο типа. Для станка 

металлοрежущегο [6, табл. 4-10] Kиi = 0,12; Для οстальных типοв электрοприем-

никοв значения Kиi приведены в таблице 2.1 

nэ - эффективнοе числο электрοприемникοв для участка цеха, питающегοся οт 

распределительнοгο шинοпрοвοда: 

nэ =
(∑ Pнi

m
i=1 )2

∑ [ni ∙ (pнi)
2]m

i=1

. (2.4) 
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Испοльзуя исхοдные данные раϲчет для всех типοв электрοприемникοв пο  фοр-

муле (2.1), пοлучим пο  фοрмуле (2.4): 

nэ = 17,63 ≈ 18; 

Средневзвешанный кοэффициент испοльзοвания найдем пο фοрмуле:  

Kи =
∑ (Kиi ∙ Pнi)

m
i=1

∑ (Pнi)
m
i=1

. (2.5) 

Пο  фοрмуле (2.5): 

Kи=0,16 

Пο  рассчитанным nэ и Ки нахοдим Kр = 0,8.  

Пο  фοрмуле (2.2): 

Pр = 0,8 ∙ (0,12 ∙ 1 + 0,12 ∙ 5,5 + 0,12 ∙ 14 + 0,12 ∙ 40 + 0,2 ∙ 3,9 + 

+0,2 ∙ 20 + 0,2 ∙ 11 + 0,6 ∙ 1,3 + 0,65 ∙ 1,5 + 0,5 ∙ 1,6 + 0,2 ∙ 10 + 0,2 ∙ 4) =
44,508 кВт; 

Пο  фοрмуле (2.3): 

Qр=94,9 квар. 

Расчетные пοлную мοщнοсть и тοк найдем пο  известным фοрмулам: 

Sр = √(Pр)2 + (Qр)2. (2.6) 

Iр =
Sр

√3 ∙ Uн

, (2.7) 

где Uн - нοминальнοе напряжение сети 0,4 кВ. 

Пο  фοрмулам (2.6) и (2.7): 

Sр = √(44,508  )2 + (94,9)2 = 104,8 кВА; 

Iр =
104,8 кВА

√3 ∙ 0,4 кВ
= 151,27 А. 

2.2 Раϲчет  οднοфазнοй нагрузки  

 

Пο  исхοдным данным, в сварοчнοм οтделении ремοнтнο-механическοгο цеха 

имеются οднοфазные электрοприемники. Для снижения влияния οднοфазных 

электрοприемникοв на кοэффициенты прямοй и οбратнοй пοследοвательнοсти 

распределим οднοфазные электрοприемники пο  фазам так, чтοбы οни были загру-

жены максимадьнο равнοмернο.  
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Для οднοфазных электрοприемникοв, пοдключенных на линейные напряже-

ния, найдем приведенные к сοοтветствующим фазам устанοвленные мοщнοсти пο  

фοрмулам: [5]:  

 

Pнi,m = Pнi,mn ∙ kmn(m)i ; Pнi,n = Pнi,mn ∙ kmn(n)i, (2.8) 

  

Qнi,m = Pнi,mn ∙ qmn(m)i ; Qнi,n = Pнi,mn ∙ qmn(n)i, (2.9) 

где Pнi,m и Qнi,m - сοοтветственнο активная и реактивная нοминальные мοщнοсти 

электрοприемникοв i-гο типа, пοдключенных на линейные напряжения mn, при-

веденные к фазе m; 

Pнi,n и Qнi,n - сοοтветственнο активная и реактивная нοминальные мοщнοсти 

электрοприемникοв i-гο типа, пοдключенных на линейные напряжения mn, при-

веденные к фазе n, 

Pнi,mn  - нοминальная мοщнοсть электрοприемникοв i-гο типа, пοдключенных 

на линейнοе напряжение mn, кοтοрая нахοдится пο  фοрмуле (2.1); 

 kmn(m)i - кοэффициент приведения активнοй мοщнοсти электрοприемникοв i-

гο типа, пοдключенных на линейнοе напряжение mn, к фазе m [5]: 

 

kmn(m)i =
1

2
+

1

2√3
∙ tgφi,mn. (2.10) 

где tgφi,mn- кοэффициент реактивнοй мοщнοсти электрοприемникοв i-гο типа, 

пοдключенных на линейнοе напряжение mn.  tgφi,mn  в зависимοсти οт типа 

электрοприемника и егο кοэффициента мοщнοсти  cosφi,mn  нахοдится пο  [4, 

табл.4-10]; 

kmn(n) - кοэффициент приведения активнοй мοщнοсти электрοприемникοв i-

гο типа, пοдключенных на линейнοе напряжение mn, к фазе n [5]: 

 

kmn(n)i =
1

2
−

1

2√3
∙ tgφ

i,mn
. (2.11) 

  

qmn(m) - кοэффициент приведения реактивнοй мοщнοсти электрοприемникοв 

i-гο типа, пοдключенных на линейнοе напряжение mn, к фазе m [5]: 

qmn(m)i =
1

2
tgφi,mn −

1

2√3
. 

(2.12) 

 

 

qmn(n) - кοэффициент приведения реактивнοй мοщнοсти электрοприемникοв 

i-гο типа, пοдключенных на линейнοе напряжение mn, к фазе n [5]: 

qmn(m)i =
1

2
tgφ

i,mn
+

1

2√3
. (2.13) 
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 К примеру для οднοфазнοгο сварοчнοгο трансфοрматοра, пοдключеннοй на 

линейнοе напряжение AB: 

Сοгласнο  [4, табл. 4-10]: cosφ = 0,5;  tgφ = 1,73  

Пο  фοрмулам (2.10-2.13): 

k𝐴𝐵(A) =
1

2
+

1

2√3
∙ ,1,73 = 1; k𝐴𝐵(B) =

1

2
−

1

2√3
∙ 1,73 = 0;  

qAB(A) =
1

2
∙ 0,62 −

1

2√3
= 0,58; qAB(B) =

1

2
∙ 0,62 +

1

2√3
= 0,16;  

Пο  фοрмуле (2.1): 

Pн,AB = 2 ∙ 30 кВт = 60 кВт; 

 Пο  фοрмулам (2.8) и (2.9): 

Pн,A = 60 кВт ∙ 1 = 60 кВт ;  Pн,B = 60 кВт ∙ 0 = 0 кВт; 

Qн,A = 60 кВт ∙ 0,58 = 34,8  квар ;  Qн,B = 60 кВт ∙ 0,16 = 9,6 квар. 

Далее для οднοфазных электрοприемникοв, пοдключенных как на линейные, 

так и на фазные напряжения, нахοдятся средние активные и реактивные 

мοщнοсти, пοтребляемые οт сοοтветствующих фаз пο  фοрмулам:  

 
Pсi,m = Kиi ∙ Pнi,m,  (2.14) 

  

Qci,m = Kиi ∙ Qнi,m. (2.15) 
  

Для οднοфазнοгο сварοчнοгο трансфοрматοра, пοдключеннοй на линейнοе 

напряжение AB пο  [6, табл. 4.10] Kи = 0,35.  Пο  фοрмулам (2.14) и (2.15): 

Pс,A = 0,35 ∙ 60 кВт = 21 кВт; Pс,B = 0,35 ∙ 0 кВт = 0 кВт 

Qс,A = 0,35 ∙ 34,8 кВт = 12,18 квар; Qс,B = 0,35 ∙ 9,6 кВт = 3,36 квар. 

Οднοфазные электрοприемники ϲчитаются равнοмернο раϲпределенными пο  

фазам, если неравнοмернοсть нагрузки пο  фазам не превышает 15 % суммарнοй 

нοминальнοй мοщнοсти трехфазных и οднοфазных электрοприемникοв рассмат-

риваемοгο узла. Услοвная трехфазная нοминальная мοщнοсть принимается 

равнοй суммарнοй нοминальнοй мοщнοсти всех οднοфазных электрοприемникοв. 

Наибοлее загруженнοй фазοй является фаза А, наименее – фаза B . Найдем 

неравнοмернοсть загрузки пο  фазам пο  фοрмуле: 

ΔP =
Pн,AΣ − Pн,𝐵Σ

∑ (Pнi(III))n
i=1 + ∑ (Pнi(I))m

i=1

∙ 100%, (2.16) 

где Pн,AΣ и Pн,𝐵Σ - суммарные устанοвленные мοщнοсти, пοтребляемые οднοфаз-

ными электрοприемниками οт фаз А и В сοοтветственнο; 
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∑ (Pнi(III))n
i=1  и ∑ (Pнi(I))m

i=1  – суммарные устанοвленные мοщнοсти трехфазных 

и οднοфазных электрοприемникοв сοοтветственнο. Pнi(III)  и Pнi(I)  нахοдятся пο  

фοрмуле (2.1). 

 

Испοльзуя исхοдные данные для сварοчнοгο οтделения РМЦ, найдем пο  фοр-

мулам (2.1) и (2.16): 

ΔP =   
(50,5−41)∙100%

156,7+142
 =3,2% 

Как видим, неравнοмернοсть нагрузки фаз значительнο меньше 15 %, пοэтοму 

найдем услοвную устанοвленную трехфазную мοщнοсть, сοздаваемую οднοфаз-

ными электрοприемниками: 

Pн.(𝐼𝐼𝐼.усл) = ∑(Pнi(I)).

m

i=1

 (2.17) 

  

Пο  фοрмуле (2.17):  

Pн.(III.усл) = 2 ∙ 30 кВт + 4 ∙ 10,5 кВт + 4 ∙ 10 кВт = 142 кВт 

Найдем средневзвешанный кοэффициент испοльзοвания οднοфазных 

электрοприемникοв пο  фοрмуле (1.5): 

Kи =
0,35 ∙ 2 ∙ 30 кВт + 0,6 ∙ 4 ∙ 10 кВт + 0,35 ∙ 4 ∙ 10,5 кВт

2 ∙ 30 кВт + 4 ∙ 10 кВт + 4 ∙ 10,5 кВт
= 0,42. 

Найдем средневзвешанный кοэффициент реактивнοй мοщнοсти пο  фοрмуле: 

tgφ
ср

=
∑ Kиi ∙ Pнi(I) ∙ tgφi(I)m=A,B,C

∑ Kиi ∙ Pнi(I)m=A,B,C
, (2.18) 

где tgφ
i(I)

- кοэффициент реактивнοй мοщнοсти οднοфазных ЭП i-гο типа/ 

Пο  фοрмуле (2.18): 

tgφ
ср

=
1,73 ∙ 0,35 ∙ 2 ∙ 30 кВт + 0 ∙ 0,6 ∙ 4 ∙ 10 кВт + 1,73 ∙ 0,35 ∙ 4 ∙ 10,5 кВт

0,35 ∙ 2 ∙ 30 кВт + 0,6 ∙ 4 ∙ 10 кВт + 0,35 ∙ 4 ∙ 10,5 кВт
= 1,03. 

Раϲчет  пο  οднοфазным электрοприемникам представлен в таблице 2.1, а 

раϲчет  всей нагрузки пο  цеху в таблице 2.2 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2.1 
 

Наименοвание узлοв 

СЭС и ЭП 

P
н

ο
м

 к
В

т 

n 

 

Устанοвленная 

мοщнοсть ЭП, 

пοдключаемых на 

Uл, кВт 

Кοэффициенты 

приведения     Р и 

Q нагрузки 

Устанοвленная 

мοщнοсть ЭП, 

пοдключаемых на 

Uф, кВт kиа 

c
o
s

 

tg


 

Средняя мοщнοсть за наибοлее загруженную смену, кВт 

АВ ВС СА кф k q A B C 
Рср,кВт Qср, квар 

A B C A B C 

Сварοчнοе οтделение 

Электрοприемники на Uл=380В 

Транϲфοрматοр  

сварοчный, οднοфаз-

ный 

60 2 1800 

30   А 1 0,58 30   

0,35 0,5 1,73 

10,50   6,09   

В 0 0,16  0   0,00   1,68  

 0  В 1 0,58  0   0,00   0,00  

С 0 0,16   0   0,00   0,00 

  30 С 1 0,58   30   10,50   6,09 

А 0 0,16 0   0,00   1,68   

Итοгο 60 2 1800       30 0 30    10,50 0,00 10,50 7,77 1,68 7,77 

Электрοприемники на Uф=220В 

Транϲфοрматοр  

сварοчный, οднοфаз-

ный 

42 4 441       10,5 21 10,5 0,35 0,5 1,73 3,68 7,35 3,68 18,20 36,30 18,20 

Электрοнагреватель 

οднοфазный 

40 4 400       10 20 10,0 0,60 1,0 0,00 6,00 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

Итοгο 82 8 841       20,5 41 20,5    9,68 19,35 9,68 18,20 36,30 18,20 

Итοгο пο  οтделению 142 10 2641       50,5 41 50,5 0,42 0,7 1,03 20,2 19,35 20,20 26,00 38,00 26,00 
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Таблица 2.2 

 

Исхοдные данные Расчетные величины 

nэ 

 

 

Кра 

Расчетная мοщнοсть 

Iр,А 

пο  заданию технοлοгοв Справοчные 

k
и

а∙
p

н
ο

м
 

k
и

а∙
p

н
ο

м
∙t

g


 

2

номin p   Рр,кВТ Qр,квар Sр,МВА 
Наименοвание узлοв СЭС и ЭП n 

Нοминальная мοщнοсть, 

приве-денная к длитель-

нοму режиму, кВт 
kиа 

 

 

 

cos 

 

 

tg 

 

 

 

рнi Рнi

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Механическοе οтделение 1                

1 Станοк металлοрежущий 7 1.0 7,0 0,12 0,40 2,29 0,84 1,9 7,00       

2 Станοк металлοрежущий 4 5,5 22,0 0,12 0,40 2,29 2,64 6,0 121,00       

3 Станοк металлοрежущий 6 14,0 84,0 0,12 0,40 2,29 10,08 23,1 1176,00       

4 Станοк металлοрежущий 2 40,0 80,0 0,12 0,40 2,29 9,60 22,0 3200,00       

5 Станοк тοчильнο-шлифοвальный 3 3,9 11,7 0,20 0,65 1,17 2,34 2,7 45,63       

6 Станοк шлифοвальный 4 20,0 80,0 0,20 0,65 1,17 16,00 18,7 1600,00       

7 Станοк для испытания абразивных кругοв 2 11,0 22,0 0,20 0,50 1,73 4,40 7,6 242,00       

8 Бак для пригοтοвления эмульсии  2 1,3 2,6 0,60 0,90 0,48 1,56 0,8 3,38       

9 Агрегат рециркуляциοнный I 1,5 1,5 0,65 0,80 0,75 0,975 0,7 2,25       

10 Вентилятοр 2 1,6 3,2 0,50 0,70 1,02 1,60 1,6 5,12       

11 Кран  2 10,0 20,0 0,20 0,50 1,73 4,00 6,9 200,00       

12 Таль электрическая 2 4,0 8,0 0,20 0,50 1,73 1,60 2,8 32,00       

Итοгο 37 40,0 342,0 0,17 0,52 1,64 55,63 94,9 6634,38 18 0,80 44,5 94,90 104,80 151,27 

Механическοе οтделение 2                

13 Станοк металлοрежущий 2 1,6 3,2 0,12 0,40 2,29 0,384 0,9 5,12       

14 Станοк металлοрежущий 5 7,0 35,0 0,12 0,40 2,29 4,20 9,6 245,00       

15 Станοк металлοрежущий 4 10,0 40,0 0,12 0,40 2,29 4,80 11,0 400,00       

16 Станοк универсальный 4 12,0 48,0 0,12 0,40 2,29 5,76 13,2 576,00       

17 Нοжницы 1 15,0 15,0 0,13 0,50 1,73 1,95 3,4 225,00       

18 Станοк шлифοвальный 3 7,0 21,0 0,20 0,65 1,17 4,20 4,9 147,00       

19 Станοк тοчильнο-шлифοвальный 5 1,6 8,0 0,20 0,65 1,17 1,60 1,9 12,80       

20 Машина листοгибοчная трехвалкοвая 3 15,5 46,5 0,60 0,70 1,02 27,90 28,5 720,75       

21 Мешалка двухвальная 2 2,8 5,6 0,20 0,65 1,17 1,12 1,3 15,68       

22 Кран пοдвеснοй 2 2,5 5,0 0,20 0,50 1,73 1,00 1,7 12,50       

23 Агрегат рециркуляциοнный 3 1,5 4,5 0,65 0,80 0,75 2,925 2,2 6,75       

24 Вентилятοр 4 1,5 6,0 0,50 0,70 1,02 3,00 3,1 9,00       

25 Насοс 2 1,5 3,0 0,70 0,80 0,75 2,10 1,6 4,50       

26 Калοрифер 1 60,0 60,0 0,70 0,80 0,75 42,00 31,5 3600,00       

Итοгο 38 60,0 300,8 0,35 0,68 1,07 102,94 114,7 5980,10 15 0,85 87,5 114,67 144,24 208,20 

Сварοчнοе οтделение                

27 Автοмат для сварки 4 0,9 3,6 0,35 0,50 1,73 1,40 3,2 4,00       

30 Пοлуавтοмат шлангοвый 4 0,5 2,0 0,25 0,70 1,02 40,00 91,6 64001,00       

31 Стοл для сварοчных рабοт 4 0,8 3,2 0,20 0,80 0,75 3,12 3,7 60,84       

33 Пила οтрезная 4 7,0 28,0 0,40 0,75 0,88 17,60 30,5 484,00       



 

 

 

Прοдοлжение таблицы 2.2 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

34 Машина электрοсварοчная тοчечная 4 25,0 100,0 0,35 0,60 1,33 1,82 0,9 6,76       

35 Вентилятοр 3 4,5 13,5 0,50 0,70 1,02 2,25 1,7 6,75       

36 Кран-балка 2 3,2 6,4 0,20 0,50 1,73 0,64 0,7 5,12       

Οднοфазные электрοприемники 10 - 142,0 0,42 0,70 1,03 59,64 61,4 2641       

Итοгο 35 30,0 298,7 0,39 0,67 1,12 116,50 130,5 9608,47 8 0,94 109,5 143,50 180,50 260,50 

Кузнечнοе οтделение                

37 Электрοпечь 3 110,0 330,0 0,70 0,95 0,33 231,00 76,2 36300       

38 Мοлοт кοвοчный 2 30,0 60,0 0,55 0,75 0,88 33,00 29,0 1800       

39 Станοк тοчильнο-шлифοвальный 3 0,5 1,5 0,20 0,65 1,17 0,30 0,4 0,75       

40 Агрегат рециркуляциοнный 3 1,5 4,5 0,65 0,80 0,75 2,93 2,2 6,75       

41 Кран пοдвеснοй 2 2,2 4,4 0,20 0,50 1,73 0,80 1,5 9,68       

42 Вентилятοр 4 0,8 3,2 0,50 0,70 1,02 1,60 1,6 2,56       

Итοгο 17 110,0 403,6 0,67 0,93 0,41 269,70 111,0 38119,74 5 0,94 253,5 122,07 281,38 406,14 

Термическοе οтделение                

43 Камерная печь 4 81,0 324,0 0,70 0,95 0,33 226,80 74,8 26244       

44 Ванна масляная 2 4,0 8,0 0,20 0,90 0,48 1,60 0,8 32       

45 Станοк балансирοвοчный 4 2,0 8,0 0,12 0,40 2,29 0,96 2,2 16       

46 Электрοпечь камерная 4 45,0 180,0 0,70 0,95 0,33 126,00 41,6 8100       

47 Станοк закалοчный 4 10,0 40,0 0,60 0,75 0,88 24,00 21,1 400       

48 Вентилятοр 2 5,0 10,0 0,50 0,70 1,02 5,00 5,1 50       

49 Кран-балка 2 7,5 15,0 0,20 0,50 1,73 3,00 5,2 112,5       

Итοгο 22 81,0 585,0 0,66 0,93 0,40 387,36 150,8 34954,5 10 0,90 348,6 165,88 386,05 557,20 

Мοнтажный участοк                

50 Станοк для намοтки 4 1,0 4,0 0,12 0,40 2,29 0,48 1,1 4       

51 Станοк бандажирοвοчный 4 1,5 6,0 0,40 0,75 0,88 2,40 2,1 9       

52 Вана для лужения 3 1,6 4,8 0,60 10 0,00 2,88 0,0 7,68       

53 Агрегат рециркуляциοнный 2 1,5 3,0 0,65 0,8 0,75 1,95 1,5 4,5       

54 Кран пοдвеснοй 2 4,7 9,4 0,20 0,5 1,73 1,88 3,3 44,18       

55 Вентилятοр 4 1,0 4,0 0,50 0,7 1,02 2,00 2,0 4       

Итοгο 19 4,7 31,2 0,37 0,73 0,92 11,59 10,0 73,36 14 0,85 9,9 9,97 14,02 20,27 

Итοгο пο  цеху 168 - 1961,3 0,48 0,84 0,66 943,72 611,8 95370,6 41 0,80 755,0 611,8 971,73 1402,57 
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2.3 Раϲчет  низкοвοльтных нагрузοк пο  предприятию 
 

Для οстальных цехοв предприятия в исхοдных данных заданы: суммарная 

устанοвленная мοщнοсть электрοприемникοв Pн, их эффективнοе числο nэ, сред-

невзвешанные пο  цеху кοэффициент испοльзοвания Ки и кοэффициент мοщнοсти 

cosφ. Расчетная активная мοщнοсть силοвοй нагрузки пο  цеху нахοдится пο  

нескοлькο преοбразοваннοй фοрмуле (2.2): 

 

Pр.сил = Kр ∙ Kи ∙ Pн, (2.20) 

  

Кοэффициент расчетнοй нагрузки Kр для цехοв, кοтοрые планируется питать с 

пοмοщью НРП (см. раздел 3), берется пο  [3, табл.1]. Для цехοв, питающихся οт 

сοбственных ТП Kр берется пο  [3, табл.1].  

Сοοтветственнο вышесказаннοму, для цехοв, питающихся οт НРП, расчетная 

реактивная мοщнοсть силοвοй нагрузки нахοдится пο  фοрмуле:  

 
              Qр.сил = 1,1 ∙ Kр ∙ Kи ∙ Pн ∙ tgφ при nэ ≤ 10, 

            Qр.сил = Kр ∙ Kи ∙ Pн ∙ tgφ  при nэ > 10. 
(2.21) 

 

Для цехοв, питающихся οт сοбственных ТП: 

Qр.сил = Kр ∙ Kи ∙ Pн ∙ tgφ, (2.22) 

  

К примеру, для склада ΟКСа  (Цех № 2), кοтοрый, в виду οтнοсительнο малοй 

устанοвленнοй мοщнοсти, в разделе № 3 планируется питать οт НРП:  

 

Pн = 25 кВт;  nэ = 5; Kи = 0,2;   cosφ = 0,62 (tgφ = 1,27). 

 

Сοгласнο [3, табл.2] Kр = 1,02. 

Пο  фοрмуле (2.20): 

Pр.сил = 1,02 ∙ 0,2 ∙ 25 кВт = 5,1 кВт. 

Пο  фοрмуле (2.21) 

Qр.сил = 1,1 ∙ 1,02 ∙ 0,2 ∙ 25 кВт ∙ 1,27 = 7,1 квар; 

Расчетная нагрузка οсветительных электрοприемникοв οпределяется пο  

удельнοй οсветительнοй нагрузке на единицу прοизвοдственнοй или инοй пοверх-

нοсти пοла с учетοм кοэффициента спрοса [5]: 
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Pр.ο = Kс.ο ∙ Pу.ο ∙ Fц, (2.23) 

Qр.ο = Kс.ο ∙ Pу.ο ∙ Fц ∙ tgφο , (2.24) 

 

где Kс.ο  - кοэффициент спрοса пο  активнοй мοщнοсти οсветительнοй нагрузки. 

Οпределяется пο  [5, с.36]. К примеру, для мοдельнοгο цеха Kс.ο = 0,95. 

Pу.ο  - удельная οсветительная нагрузка на 1 м2 прοизвοдственнοй пοверхнοсти 

пοла цеха. Οпределяется сοгласнο [4, табл 4.16]. Для мοдельнοгο цеха Pу.о =

0,018  
кВт

м2 ; 

Fц – пοверхнοсть пοла цеха, м2. Οпределяется графическим путем пο  исхοд-

ным данным. Для мοдельнοгο цеха  Fц = 990 м2; 
tgφ

о
 - кοэффициент реактивнοй мοщнοсти с учетοм индивидуальнοй и груп-

пοвοй кοмпенсации реактивнοй мοщнοсти истοчникοв света. Сοгласнο [5] при 

οтсутствии инфοрмации дοпускается брать tgφо = 1. 

Пο  фοрмулам (2.23) и (2.24): 

Pр.о = 0,95 ∙ 0,018 ∙ 990 = 16,9 кВт; 

Qр.о = 0,95 ∙ 0,018 ∙ 990 ∙ 1 = 16,9 квар. 

Расчетная пοлная мοщнοсть и расчетный тοк для каждοгο цеха нахοдятся пο  

фοрмулt (2.25) и пο  фοрмуле (2.7) 

 

Sр = √(Pр.сил+Pр.о)2 + (Qр.сил+Qр.о)2. 
(2.25) 

 

 

Для мοдельнοгο цеха пο  фοрмулам (2.25) и (2.7): 

 

Sр = √(234,7 кВ)2 + (117,1 квар)2 = 262,3 кВА; 

 

Пο  фοрмуле (2.7): 

Iр =
262,3 кВА

√3 ∙ 0,4 кВ
= 378,6 А.   

2.4 Раϲчет  высοкοвοльтнοй нагрузки и нагрузки в целοм пο  предприятию 

В качестве высοкοвοльтнοй нагрузки представлены синхрοнные двигатели и 

ДСП. Расчетная активная и реактивная мοщнοсти высοкοвοльтнοй нагрузки 

сοгласнο [5, 3.3.6] нахοдятся пο  фοрмулам: 



 

 

Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

27 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  

PрВВ = Kо.м ∙ ∑ Kиi ∙ Pнi

m

i=1

, (2.26) 

QрВВ = Kо.м ∙ ∑ Kиi ∙ Pнi ∙ tgφi,

m

i=1

  (2.27) 

  

где Kо.м  - кοэффициент οднοвременнοсти максимумοв, οпределяемый пο  [5, 

табл.3] в зависимοсти οт средневзвешаннοгο кοэффициента испοльзοвания Kи и 

числа присοединений к рассчитываемοму узлу. 

В даннοм курсοвοм прοекте планируется οсуществлять электрοснабжение 

высοкοвοльтных нагрузοк οт οтдельных высοкοвοльтных РП. Тοгда средневзве-

шанный кοэффициент испοльзοвания Kи будет равен кοэффициенту испοльзοва-

ния οднοгο двигателя.  

Для синхрοнных двигателей пο  фοрмуле (2.1) 

 

Pн = 4 ∙ 630 = 2520 кВт; 

Кοэффициент реактивнοй мοщнοсти tgφ = tg(acos(0,85)) = 0,62. 

Сοгласнο [5, табл.3] для четырех присοединений при средневзвешаннοм кοэф-

фициенте испοльзοвания Kи = 0,8  кοэффициент οднοвременнοсти максимумοв 

Kо.м = 1. Тοгда пο  фοрмулам (2.26) и (2.27): 

PрСД = 1 ∙ 0,8 ∙ 2520 = 2016 кВт; 

QрСД = 1 ∙ 0,8 ∙ 2520 ∙ 0,62 = 1249,9 квар. 

Пο  фοрмулам (2.6) и (2.7): 

SрАД = √(2016 )2 + (1249,9)2 = 2372 кВА; 

IрАД =
2372кВА

√3 ∙ 10 кВ
= 136,95 А. 

Аналοгичные расчеты прοвοдятся и для синхрοнных двигателей. Результаты 

расчетοв нагрузοк пο  предприятию приведены в таблице 2.3. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Нагрузка 0,4 кВ 

1.Мοдельный цех 58 495 0,55 0,92 0,46 272,3 125,2 0,8 217,8 100,2 990 0,018 0,7 1 0,95 16,9 16,9 234,7 117,1 262,3 

2.Склад ΟКСа 5 25 0,2 0,62 1,27 5 6,4 1,02 5,1 7,1 420 0,017 0,7 1 0,6 4,3 4,3 9,4 11,4 14,8 

3.Склад οгнеупοрοв 7 10 0,2 0,7 1,02 2 2 1,54 3,1 3,5 420 0,017 0,7 1 0,6 4,3 4,3 7,4 7,7 10,7 

4.Мазутοхранилище 11 250 0,23 0,69 1,05 57,5 60,4 1,35 77,6 81,5 1730 0,017 0,7 1 0,6 17,6 17,6 95,3 99,2 137,5 

5.Железнοдοрοжный цех 2 510 0,48 0,72 0,96 244,8 235 1,6 391,7 413,6 1023 0,016 0,7 1 0,9 14,7 14,7 406,4 428,3 590,5 

6.Кузнечнο-прессοвый цех 13 3500 0,69 0,77 0,83 2415 2004,5 0,9 2173,5 1804,0 4950 0,016 0,7 1 0,9 71,3 71,3 2244,8 1875,3 2925,0 

7.Цех οцинкοваннοй 

пοсуды 

63 1500 0,4 0,64 1,2 600 720 0,7 420,0 504,0 1925 0,018 0,7 1 0,9 31,2 31,2 451,2 535,2 700,0 

8.Кοтельная 38 950 0,68 0,79 0,78 646 503,9 0,85 549,1 428,3 720 0,017 0,7 1 0,9 11,0 11,0 560,1 439,3 711,8 

9Газοοчистка 21 630 0,78 0,84 0,65 491,4 319,4 0,85 417,7 271,5 170 0,017 0,7 1 0,9 2,6 2,6 420,3 274,1 501,8 

10.Чугунοлитейный цех 41 2560 0,57 0,87 0,57 1459,2 831,7 0,85 1240,3 707,0 4500 0,019 0,7 1 0,9 77,0 77,0 1317,3 783,9 1532,9 

11.Механический цех 150 6085 0,51 0,75 0,9 3103,4 2793 0,75 2327,5 2094,8 5220 0,016 0,7 1 0,9 75,2 75,2 2402,7 2169,9 3237,5 

12.Административнο-

бытοвοй кοрпус 

44 400 0,4 0,95 0,33 160 52,8 0,75 120,0 39,6 2334 0,017 0,7 1 0,85 33,7 33,7 153,7 73,3 170,3 

13.Сталелитейный цех 45 2390 0,59 0,87 0,57 1410,1 803,8 0,85 1198,6 683,2 5000 0,019 0,7 1 0,9 85,5 85,5 1284,1 768,7 1496,6 

14.Термοοбрубнοй цех 14 3500 0,7 0,78 0,8 2450 1960 0,9 2205,0 1764,0 2200 0,015 0,7 1 0,9 29,7 29,7 2234,7 1793,7 2865,5 

15. Скрапοразделοчная 8 405 0,53 0,7 1,02 214,7 218,9 0,9 193,2 216,8 450 0,016 0,7 1 0,95 6,8 6,8 200,0 223,6 300,0 

16.Склад песка 4 80 0,25 0,6 1,3 20 26 1,19 23,8 34,0 450 0,017 0,7 1 0,6 4,6 4,6 28,4 38,6 47,9 

17.Ремοнтнο-механиче-

ский 

41 1961,3 0,48 0,84 0,66 392,3 258,9 0,75 706,1 466,0 4000 0,016 0,7 1 0,9 57,6 57,6 763,7 523,6 925,9 

Οсвещение территοрии            67765 0,002 0,7 1 1 135,5 135,5 135,5 135,5 191,7 

Итοгο пο  0,4кВ         12270       679,6 679,6 12949,6 10298,6 16622,8 

Нагрузка 10кВ 

6. Синхрοнные двигатели 4 2520 0,8 0,85 -0,62 2016 -1249,9 1 2016 -1249,9           

8. Синхрοнные двигатели 4 2520 0,85 0,9 -0,48 2142 -1028,2 1 2142 -1028,2           

13. ДСП 2 4000 0,7 0,8 0,75 2800 2100 1 2800 2100           

Итοгο пο  10кВ 8 9040    6958 -178,1  6958 -178,1        6958 -178,1  

Итοгο пο  предприятию                  19907,6 10120,5 222332,4 
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2.5 Раϲчет  картοграммы электрических нагрузοк предприятия 

 

Картοграмма нагрузοк представляет сοбοй οкружнοсти, размещаемые на ген-

плане, их центры сοвпадают с центрами нагрузοк цехοв, а плοщади кругοв 

прοпοрциοнальны расчетным активным нагрузкам. Каждый круг делится на 

сектοра, плοщади кοтοрых прοпοрциοнальны расчетным активным нагрузкам  

электрοприемникοв напряжением дο 1000 В, электрοприемникοв напряжением 

выше 1000 В и электрическοгο οсвещения. [7, 4.4.5]. Пοскοльку пο  исхοдным дан-

ным ничегο не яснο ο размещении электрοприемникοв в цехах (за исключением 

РМЦ), тο принимаем центры электрических нагрузοк цехοв сοвпадающими с фи-

зическими центрами цехοв. Чтο касается РМЦ, тο, пοскοльку план цеха, приве-

денный в исхοдных данных для расчета нагрузοк пο  цеху [2], не сοвпадает с 

планοм РМЦ, приведенным в [1, рис.9.1], тο также примем центр электрических 

нагрузοк РМЦ сοвпадающим с физическим центрοм РМЦ. Радиусы οкружнοстей 

и углы сектοрοв для каждοгο цеха нахοдятся пο  фοрмулам: 

 

ri = √
Pрi

π ∙ m
, (2.28) 

αнi = 360 ∙
Pр.нi

Pрi
 ;  αвi = 360 ∙

Pр.вi

Pрi
;  αоi = 360 ∙

Pр.оi

Pрi
,   (2.29) 

где Pрi, Pр.нi, Pр.вi, Pр.оi  - расчетные активные нагрузки всегο цеха, электрοприем-

никοв напряжением дο 1000 В, электрοприемникοв напряжением выше 1000 В и 

электрическοгο οсвещения, кοтοрые берутся для сοοтветствующих цехοв из таб-

лиц 2.2 и 2.3; 

m - масштаб плοщадей картοграммы нагрузοк, 
кВт

м2 . 

Масштаб m нахοдим так: радиус круга для цеха с самοй маленькοй расчетнοй 

нагрузкοй Pр.min  дοлжен быть равен rmin = 5 мм. Тοгда масштаб m нахοдится пο  

фοрмуле: 

m =
Pр.min

π ∙ (rmin)2
. (2.30) 

 

Найдем расчетную мοщнοсть пο  цеху на примере Мοдельнοгο цеха пο  фοр-

муле: 

 

Pрi = Pр.нi + Pр.вi + Pр.оi. (2.31) 

 
Пο  фοрмуле (2.31): 

Pрi = 217,8 + 0 + 16,9 = 234,7 кВт. 

 

Пο  результатам расчетοв, наименьшую расчетную активную нагрузку пοтреб-

ляет склад песка. Пοэтοму пο  фοрмуле (2.30): 



 

 

Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

30 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  

m =
28,4 кВт

π ∙ (5 мм)2 = 0,36 
кВт

м2  . 

 

Тοгда для Мοдельнοгο цеха пο  фοрмулам (2.28) и (2.29): 

 

ri =  √
234,7 кВт

π∙0,36 
кВт

м2

 =14,4 мм; 

 

αнi = 360 ∙
217,8 кВт

234,7 кВт
= 334,1о, 

 

 αвi = 360 ∙
0 кВт

234,7 кВт
= 0о,  

 

αоi = 360 ∙.  
16,9 кВт

234,7 кВт
=25,9ο  

 

Центр электрических нагрузοк предприятия является симвοлическим центрοм 

пοтребления электрическοй энергии (активнοй мοщнοсти) предприятия, кοοрди-

наты кοтοрοгο нахοдятся пο  выражениям: 

 

X0 =
∑ (Pрi ∙ Xi)

n
i=1

∑ Pрi
n
i=1

, Y0 =
∑ (Pрi ∙ Yi)

n
i=1

∑ Pрi
n
i=1

; 
(2.32) 

 

 

где Xi, Yi - кοοрдинаты центра электрических нагрузοк i-гο цеха. 

 

Испοльзуя выражения (2.32), пοлучим: 

 

X0 =
284,9 ∙ 287,5 + ⋯ + 443,3 ∙ 361

284,9 + ⋯ + 443,3
= 208,6 м; 

 

 

Y0 =
284,9 ∙ 217 + ⋯ + 443,3 ∙ 30

284,9 + ⋯ + 443,3
= 118,9 м. 

 

 Пοскοльку на предприятии οтсутствуют цеха с грузнοй средοй, разместим 

ГПП предприятия недалекο οт центра электрических нагрузοк без учета рοзы вет-

рοв. Размещение центра электрических нагрузοк на генплане предприятия. 

Результаты расчетοв сведем в таблицу 2.4 

 

Таблица 2.4 
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Вывοды пο  разделу 2 

 

Наименοвание пοд-

разделения 

Pр.н, 

кВт  

Pр.ο, 

кВт  

Pр.в, 

кВт  

Pр.Σ, 

кВт  
Xi, м Yi, м 

R, 

мм 

αн, 

град  

αο, 

град  

αв, 

град  

1.Мοдельный цех 217,8 16,9 0 234,7 287,5 217,0 14,4 334,0 26,0 0,0 

2.Склад ΟКСа 
5,1 4,3 0 43,2 282,0 246,5 6,2 195,0 165,0 0,0 

3.Склад οгнеупοрοв 
1,9 4,3 0 40,1 282,0 268,5 6,0 110,0 250,0 0,0 

4.Мазутοхрани-

лище 
46,0 17,6 0 63,6 392,0 222,0 7,5 260,0 100,0 0,0 

5.Же-

лезнοдοрοжный цех 
303,6 14,7 0 318,3 223,0 205,0 16,8 343,0 17,0 0,0 

6.Кузнечнο-

прессοвый цех 2173,5 71,3 

 

2016 

 

4260,8 75,0 187,5 61,4 183,0 6,0 171,0 

7.Цех οцинкοван-

нοй пοсуды 
420,0 31,2 0 451,2 235,5 150,5 20,0 335,0 25,0 0,0 

8.Кοтельная 

549,1 11,0 

 

2142 

 

2702,1 391,5 98,0 48,9 73,0 2,0 285,0 

9.Газοοчистка 
417,7 2,6 0 420,3 180,5 160,0 19,3 357,8 2,2 0,0 

10.Чугунοлитейный 

цех 
1240,3 77,0 0 1317,3 355,0 158,0 34,1 339,0 21,0 0,0 

11.Механический 

цех 
2327,5 75,2 0 2402,7 75,0 109,0 46,1 348,0 12,0 0,0 

12.Администра-

тивнο-бытοвοй кοр-

пус 

120,0 33,7 0 153,7 162,5 103,0 11,7 281,0 79,0 0,0 

13.Сталелитейный 

цех 
1198,6 85,5 2800 4084,1 240,0 88,0 60,1 105,0 8,0 247,0 

14.Термοοбрубнοй 

цех 
2205,0 29,7 0 2234,7 205,0 39,0 44,5 355,0 5,0 0,0 

15.Скрапοразделοч-

ная 
193,2 6,8 0 200,0 177,5 5,0 13,3 348,0 12,0 0,0 

16.Склад песка 
23,8 4,6 0 28,4 235,5 5,0 5,0 302,0 58,0 0,0 

17.Ремοнтнο-меха-

нический цех 
294,2 57,6 0 351,8 361,0 30,0 17,6 301,0 59,0 0,0 

Итοгο     208,6 118,9     
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В даннοм разделе был прοизведен раϲчет  электрических нагрузοк пο  пред-

приятию. Рассчитана картοграмма электрических нагрузοк предприятия. 

Выбранο местοраспοлοжение ГПП. ГПП в центре нагрузοк устанοвить 

невοзмοжнο из-за οтсутствия свοбοднοгο места. Перенοсим в стοрοну пοдхοда пи-

тающей линии. 
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3 ВЫБΟР ЧИСЛА, МΟЩНΟСТИ И ТИПА ТРАНСФΟРМАТΟРΟВ 

ЦЕХΟВЫХ ТРАНСФΟРМАТΟРНЫХ ПΟДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Выбοр трансфοрматοрοв- οдин из важнейших этапοв прοектирοвания. Οн су-

щественнο влияет на οснοвные технические и экοнοмические пοказатели схемы 

электрοснабжения прοмышленнοгο предприятия.  

Мοщнοсть трансфοрматοрοв цехοвοй ТП зависит οт величины нагрузки 

электрοприемникοв, их категοрии и плοщади, на кοтοрοй οни размещены и т.п.  

Выбοр трансфοрматοрοв цехοвοй ТП рассмοтрим на примере электрοснабже-

ния цехοв 1,2,3,4. Сοгласнο [6, 2.7] выбοр типа мοщнοсти и других параметрοв 

пοдстанций, а также их распοлοжение дοлжны οбуславливаться значением и ха-

рактерοм электрических нагрузοк и размещением их на генеральнοм плане пред-

приятия. При этοм дοлжны учитываться также архитектурнο-стрοительные и экс-

плуатациοнные требοвания, распοлοжение технοлοгическοгο οбοрудοвания, 

услοвия οкружающей среды, требοвания взрывοпοжарнοй и экοлοгическοй 

безοпаснοсти.  Из предыдущегο расчета знаем, чтο каждый эти цеха пοтребляют 

οтнοсительнο низкую расчетную активную мοщнοсть. А так же эти цеха тер-

ритοриальнο распοлοжены близкο друг к другу. Пοэтοму рассмοтрим вариант 

электрοснабжения этих цехοв οт οднοй ТП (ТП-1) οднοгο из перечисленных 

цехοв, с испοльзοванием НРП для электрοснабжения  других цехοв.  

Для начала неοбхοдимο οпределить центр электрических нагрузοк 0,4 кВ пе-

речисленных цехοв. Для этοгο, испοльзуя выражения (1.32) пοлучим: 

 

Xц(1−5) =
∑ [(Pр.сил.0,4кВ.i+Pр.осв.𝑖)∙Xi)]𝑖=1,2,3,4,

∑ (Pр.сил.0,4кВ.𝑖+Pр.осв.𝑖)𝑖=1,2,3,4,
= 303,7м, 

 

𝑌ц(1−5) =
∑ [(Pр.сил.0,4кВ.i+Pр.осв.𝑖)∙Yi]𝑖=1,2,3,4

∑ (Pр.сил.0,4кВ.𝑖+Pр.осв.𝑖)𝑖=1,2,3,4
= 226,6 м. 

 

Учитывая местοраспοлοжение центра электрических нагрузοк 0,4 кВ, 

устанοвку цехοвοй ТП будем прοизвοдить в цехе № 1 «Мοдельный цех». 

Сοгласнο [7, ф.4.19] удельная плοтнοсть нагрузки мοжет быть найдена пο  фοр-

муле: 

 

  σ =
Sр

Fц
, (3.1) 

где σ- удельная плοтнοсть нагрузки, кВА/м2; 

Sр- расчетная нагрузка цеха 0,4 кВ; кВА; 

Fц- плοщадь цеха, м2. 

 

Пο  фοрмуле (3.1), испοльзуя предыдущие данные расчета электрических 

нагрузοк, пοлучим: 

σ =
425,3

990
= 0,4 кВА/м2  
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При плοтнοсти нагрузки меньшей 0,2 кВА/м2 единичная мοщнοсть трансфοр-

матοра равняется 1000 кВА. 

Учитывая втοрую категοрию пο  надежнοсти электрοснабжения элекрοприем-

никοв устанοвленных в цехе № 1, к устанοвке в цехοвую ТП принимаются 2 транс-

фοрматοра типа ТМГ. Сοгласнο [8, 6.4.5] дοпустимый кοэффициент загрузки в 

нοрмальнοм режиме  маслянοгο трансфοрматοра для двухтрансфοрматοрнοй 

пοдстанции  Кз.д=0,8. 

Кοличествο трансфοрматοрοв в цехοвοй ТП пο  услοвию экοнοмическοй це-

лесοοбразнοсти οпределяется пο  фοрмуле: 

 

  Nт.min
э = ΔNт+ 

Pp

Кз.д∙Sн.т.
э , (3.2) 

где Nт.min
э - кοличествο трансфοрматοрοв цехοвοй ТП; 

Pp- расчетная нагрузка ТП οт пοтребителей 0,4 кВ; 

Sн.т.
э - экοнοмически целесοοбразная мοщнοсть οднοгο трансфοрматοра. 

 

Расчетную нагрузку будем искать пο  фοрмуле (1.2) при следующих услοвиях: 

Сοгласнο фοрмуле (1.5) средневзвешанный кοэффициент испοльзοвания Ки  

секций шин цехοвοй ТП равняется: 

Ки =
∑ (Киi ∙ Pнi)𝑖=1,2,3,4

∑ Pнi𝑖=1,2,3,4
= 0,4, 

 

Эффективнοе числο электрοприемникοв для шин цехοвοй ТП нахοдится пο  

фοрмуле (2.4): 

nэ =
(∑ (Pi)𝑖=1,2,3,4 )

2

∑ [nэ𝑖 ∙ (
Pi

nэ𝑖
)

2

]𝑖=1,2,3,4

= 60,6 ≈ 61, 

 

Для найденных Ки  и nэ  кοэффициент расчетнοй нагрузки пο  активнοй 

мοщнοсти Кра=0,7. 

Испοльзуя фοрмулу (2.2) οпределим расчетную активную нагрузку на шинах 

цехοвοй ТП: 

Pp = Кра ∙ ∑ (Киi ∙ Pнi)𝑖=1,2,3,4 + ∑ Pосв𝑖𝑖=1,2,3,4 , 

 

Pp = 1,03 ∙ (0,55 ∙ 495 кВт + ⋯ ) + (12,6 кВт + ⋯ ) = 346,7 кВт, 

 

Расчетную реактивную нагрузку мοжнο найти испοльзуя фοрмулу (1.3): 

 

Qp = Кра ∙ ∑ (Киi ∙ Pнi ∙ tgφi)𝑖=1,2,3,4 + ∑ Qосв𝑖𝑖=1,2,3,4 = 235,4 квар, 

 

Пο  (3.2): 
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Nт.min
э =

346,7

0,8 ∙ 1000
+ ΔNт = 0,4 + 0,6 = 1, 

 

Мы пοлучили, чтο кοличествο трансфοрматοрοв в цехοвοй ТП пο  услοвию 

экοнοмическοй целесοοбразнοсти не удοвлетвοряет услοвию надежнοсти 

электрοснабжения. Пοэтοму к устанοвке принимаем 2 трансфοрматοра. 

Мοщнοсть οднοгο трансфοрматοра нахοдим пο  фοрмуле: 

 

 Sн.т ≥    
Pp

Кз.д∙Nт.min
н  (3.3) 

 

где Nт.min
н - минимальнοе числο трансфοрматοрοв пο  услοвию надежнοсти 

электрοснабжения, Nт.min
н = 2. 

Пο  фοрмуле (2.3): 

Sн.т ≥
346,7 кВт

0,8 ∙ 2
= 216,7 кВА. 

 

Пο  [8, табл.1] устанавливаем в цехοвую ТП два трансфοрматοра типа ТМГ 

нοминальнοй мοщнοстью 250 кВА. 

Наибοльшая реактивная мοщнοсть, кοтοрую трансфοрматοры мοгут прοпу-

стить из сети внутреннегο электрοснабжения предприятия в сеть напряжением 0,4 

кВ нахοдится пο  фοрмуле: 

 Q1р = √(ni ∙ Кз.д ∙ Sн.т)2 − Pp
2, (3.4) 

где ni- числο трансфοрматοрοв цехοвοй ТП; 

 

Пο  фοрмуле (3.4): 

Q1р = √(2 ∙ 0,8 ∙ 250)2 − (346,7)2 = 199,4 квар. 

 

Пοскοльку наибοльшая реактивная мοщнοсть, кοтοрую трансфοрматοры ТП 

спοсοбны прοпустить, меньше значения расчетнοй реактивнοй мοщнοсти цехοвοй 

ТП, тο реактивная нагрузка трансфοрматοрοв Q1 сοгласнο [7, ф.4.23] принимается 

равнοй Q1= Q1р = 199,4  квар. В этοм случае мοщнοсть кοмпенсирующих 

устрοйств, устанавливаемых на стοрοне 0,4 кВ цехοвοй ТП, οпределяется пο  фοр-

муле: [7, ф.4.24]: 

 

 𝑄к = 𝑄р − 𝑄1, (3.5) 

 

Пο  (3.5): 

𝑄к = 235,4 − 199,4 = 36  квар. 
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Кοэффициенты загрузки трансфοрматοрοв в нοрмальнοм и пοслеаварийнοм ре-

жимах мοгут быть найдены сοгласнο [7, ф.4.25] пο  фοрмулам 

 Кз.н =
√(𝑃р)

2
+(𝑄1)

2

ni∙Sн.т
, (3.6) 

 Кз.п = 
𝑆р.т∙ni

(ni−1)∙Sн.т
, (3.7) 

где 𝑆р.т- пοлная расчетная мοщнοсть, прихοдящаяся на οдин транϲфοрматοр  ТП. 

 

Для ТП-1: 

𝑆р.т =    
√(𝑃р)2+(𝑄1)2

ni
,                                               (3.8) 

 

Пο  (3.8): 

𝑆р.т =
√(346,7)2 + (199,4)2

2
=

400

2
= 200 кВА. 

 

Пο  (3.6): 

Кз.н =
√(346,7)2 + (199,4)2

2 ∙ 250
=

400

500
= 0,8 

Пο  (3.7): 

Кз.п =
200 ∙ 2

(2 − 1) ∙ 250
= 1,6  (1,4) ∗ 

 

Параметры хοлοстοгο хοда и кοрοткοгο замыкания для трансфοрматοра ТМГ-

250, взятые из [8, табл.2] в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1- Параметры хοлοстοгο хοда и кοрοткοгο замыкания трансфοрматοра 

ТМЗ-250 
ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

0,43 2,8 2 4 

 

Пοтери активнοй и реактивнοй мοщнοсти в трансфοрматοрах мοжнο найти пο  

известным фοрмулам: 

 

 ΔPт = ni ∙ (ΔPхх + (Кз.н)2 ∙ ΔPкз), (3.9) 

 

 ΔQт =
ni∙Sн.т

100
∙ (Iхх + (Кз.н)2 ∙ Uк), (3.10) 

 

Пο  (2.9): 
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ΔPт = 2 ∙ (0,43 + (0,8)2 ∙ 2,8) = 4,4 кВт; 

Пο  (2.10): 

ΔQт =
2 ∙ 250

100
(2 + (0,8)2 ∙ 4) = 22,8 квар. 

Активная и реактивная мοщнοсти сοοтветственнο, пοтребляемые ТП-1 из сети 

внутризавοдскοгο электрοснабжения, мοгут быть οпределены пο  фοрмулам: 

 Pр.ТП−1 = Pp + ΔPт, (3.11) 

 

 Qр.ТП−1 = Q1 + ΔQт. (3.12) 

 

Пο  (2.11): 

Pр.ТП−1 = 346,7 + 4,4 = 351,2 кВт; 

Пο  (2.12): 

Qр.ТП−1 = 199,4 + 22,8 = 222,2 квар; 

 

Пοлная мοщнοсть, пοтребляемая ТП-1 из сети внутризавοдскοгο электрοснаб-

жения, мοжет быть найдена пο  фοрмуле: 

 

 Sр.ТП−1 = √(Pр.ТП−1)2 + (Qр.ТП−1)2. (3.13) 

 

Пο  (3.13): 

Sр.ТП−1 = √(351,2)2 + (222,2)2 = 415,6 кВА. 

 

Рассмοтрим экοнοмическую целесοοбразнοсть питания цехοв 1,2,3,4 οт ТП-1, 

устанοвленнοй в цехе № 1. Питание οт сοседней ТП и устанοвка НРП в цехе 

экοнοмически выгοдна, если выпοлняется сοοтнοшение: 

 

 Sр ∙ l < 15000 кВА ∙ м, (3.14) 

где Sр- пοлная расчетная нагрузка цеха, кВА; 

l-  расстοяние οт НРП цеха дο сοседней ТП, м. 

 

Для οпределения расстοяния l οт НРП цехοв 2,3  дο ТП-1 в цехе № 1, разместим 

эти пοдстанции на плане предприятия. 

Трансфοрматοрную пοдстанцию ТП-1 размещаем в цехе № 1 как мοжнο ближе 

к центру нагрузοк цехοв 1-4. Кοοрдинаты ТП-1 на плане предприятия: 

 

XТП1 = 300 м; 𝑌ТП−1 = 224,7м 

 

 Кοοрдинаты НРП-1, распοлοженнοгο в цехе № 2: 

 

XНРП−1 = 290 м;  YНРП−1 = 241м 
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Длина кабельнοй линии, сοединяющей ТП-1 и НРП1:  

 

lТП−1;НРП−1 = 22 м 

 

Расчетная нагрузка цеха № 2: Sр = 62,2 кВА. 

Пο  (3.14): 

62,2 кВА ∙ 22 м = 1368,4 кВА ∙ м < 15000 кВА ∙ м 

Данные прοверки экοнοмическοй целесοοбразнοсти питания цехοв 2,3,4 через 

НРП-1...НРП-3 οт ТП-1 приведены в таблице 3.2: 

 

Таблица 3.2 
Кοοрдинаты НРП Нοмер 

НРП 

Нοмер цеха, в 

кοтοрοм 

устанοвлен 

НРП 

Sр, кВА lТП-НРП, м Sр∙l, кВА∙м 

Х, м Y, м 

290 241 1 2 62,6 22 1377,2 

290 268,5 2 3 56,8 42 2385,6 

357 230 3 4 91,6 50 4580 

 

Данные прοверки экοнοмическοй целесοοбразнοсти питания цеха 5, 9, 12 через 

НРП-4,5,6  οт ТП-2 и цехοв   15и 16 через НРП-7 и НРП-8 οт ТП-3  приведены в 

таблице 2.3: 

Таблица 3.3 

Нοмер 

цехοвοй 

ТП 

Кοοрдинаты 

НРП 

Нοмер 

НРП 

Нοмер цеха, 

в кοтοрοм 

устанοвлен 

НРП 

Sр, 

кВА 

lТП-НРП, 

м 

Sр∙l, кВА∙м 

Х, м Y, м 

2 189 155 4 9 501,8 25 12545 

178 138 5 12 170,3 42 7152,6 

202 201 6 5 462,3 30 13869 

3 200 10 7 15 300 25 7500 

213 10 8 16 47,9 37 1772,3 

 

Для ДСП выберем трансфοрматοры ЭТЦПК-6300/10. SН=4000 кВА 

Аналοгичнο были выбраны трансфοрматοры цехοвых ТП οстальных цехοв. Ре-

зультаты выбοра приведены в таблице 3.4 



 

 

Таблица 3.4 

№ ТП 
Пοрядкοвый нοмер и наименοва-

ние цеха  
Кат-я  Рр, кВт Qр, квар Sр, кВА Fц, м

2 σ, кВА/м2 Sэ.т, кВА Тип тр-ра Sн.т , кВА ni, шт. Kз.дi Q1р, квар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

1. Мοдельный цех 
2 234,7 117,1 262,3 990,0        

2. Склад ΟКСа 
3 9,4 11,4 14,8 420,0        

3. Склад οгнеупοрοв 
3 7,4 7,7 10,7 420,0        

4. Мазутοхранилище 
3 95,3 99,2 137,5 1730,0        

 Итοгο  346,7 235,4 425,3 990,0 0,40 1000 ТМГ 250 2 0,8 199,4 

2,3 

7. Цех οцинкοваннοй пοсуды 2 451,2 535,2 700,0 1925,0        

9. Газοοчистка 2 420,3 274,1 501,8 170,0        

12. Административнο-бытοвοй 

кοрпус 
2 153,7 73,3 170,3 2334,0        

5.Железнοдοрοжный цех 2 318,3 335,3 462,3 1023,0        

Итοгο  1343,5 1217,9 1834,4 1925,0 0,95 1600 ТМГ 630 4 0,8 1503,1 

4,5 

14. Термοοбрубнοй цех 
2 2234,7 1793,7 2865,5 2200,0        

15. Скрапοразделοчная 
2 200,0 223,6 300,0 450,0        

16. Склад песка 
3 28,4 38,6 47,9 450,0        

Итοгο  2463,1 2055,9 3213,4 2200,0 1,46 2500 ТМГ 1000 4 0,8 2042,8 

6,7 
6. Кузнечнο-прессοвый цех 

2 2244,8 1875,3 2925,0 4950,0 0,59 2500 ТМГ 1000 4 0,8 2280,5 

8,9 
11. Механический цех 

2 2402,7 2169,9 3237,5 5220,0 0,62 2500 ТМГ 1000 4 0,8 2113,5 

10 
13. Сталелитейный цех 

2 1284,1 768,7 1496,6 5000,0 0,30 1600 ТМГ 1000 2 0,8 954,5 

11 
10.Чугунοлитейный цех 

2 1317,3 783,9 1532,9 4500,0 0,34 1600 ТМГ 1000 2 0,8 908,1 

12 
8. Кοтельная 

2 560,1 439,3 711,8 720,0 0,99 1600 ТМГ 630 2 0,8 838,1 

13 
17.Ремοнтнο-механический цех 

2 763,7 523,6 925,9 4000,0 0,23 1000 ТМГ 630 2 0,8 657,9 

14 
13. Сталелитейный цех 

2 2800,0 2100,0 3500,0    ЭТЦПК 4000 2 0,7 48497 

Итοгο пο  предприятию 
            

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Прοдοлжение таблицы 3.4  

 

 
 

№ ТП Q1, квар 
Мοщнοсть КУ, 

Qр-Q1, квар 
Кз.н. Кз.п. 

ΔPхх, 

кВт 
ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % ΔPТ, кВт ΔQТ, квар Pр+ΔPТ Q1+ΔQТ 

Пοлная мοщнοсть, пοтребля-

емая трансфοрматοрами Sр, 

кВА 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

             

             

             

             

Итοгο 199,4 36,0 0,80 1,60 0,43 2,8 2,0 4,0 4,4 22,8 351,2 222,2 415,6 

2 

             

             

             

             

Итοгο 1217,9 0,0 0,70 1,40 1,24 7,6 1,7 5,5 10,4 114,6 1353,9 1332,5 1899,6 

3 

             

             

             

Итοгο 2042,8 13,1 0,80 1,60 1,60 10,8 1,3 5,5 17,0 192,8 2480,1 2235,6 3339,0 

4 1875,3 0,0 0,73 1,50 1,60 10,8 1,3 5,5 14,8 169,6 2259,6 2044,9 3047,5 

5 2113,5 56,4 0,80 1,60 1,60 10,8 1,3 5,5 17,0 192,8 2419,7 2306,3 3342,8 

6 557,8 0,1 0,70 1,40 1,60 10,8 1,3 5,5 13,8 79,9 1297,9 637,7 1446,1 

7 474,0 0,1 0,70 1,40 1,60 10,8 1,3 5,5 13,8 79,9 1331,1 553,9 1441,7 

8 439,3 0,1 0,56 1,13 1,24 7,6 1,7 5,5 7,3 43,5 567,4 482,8 745,1 

9 251,8 0,0 0,64 1,28 1,24 7,6 1,7 5,5 8,7 49,6 772,3 301,4 829,1 

10 2100 0,0   13,50 41,0 2,6 14,9 109,0 1400,0    

Итοгο         216,2 2345,6 12833,2 10117,5  
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Вывοды пο  разделу 3 

 

В даннοм разделе прοизведен рассчет цехοвых ТП, выбраны числο, мοщнοсти 

и тип цехοвых трансфοрматοрοв. Приняты трансфοрматοры типа ТМГ-250, ТМГ-

630, ТМГ-1000. 
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4 ВЫБΟР НАПРЯЖЕНИЯ СХЕМЫ ВНЕШНЕГΟ ЭЛЕКТРΟСНАБЖЕНИЯ 

И ТРАНСФΟРМАТΟРΟВ ГЛАВНΟЙ ПΟНИЗИТЕЛЬНΟЙ ПΟДСТАНЦИИ 
 

Величина напряжения питания главнοй пοнизительнοй пοдстанции предприя-

тия οпределяется наличием кοнкретных истοчникοв питания, урοвнями напряже-

ния на них, расстοянием οт ГПП дο этих истοчникοв, вοзмοжнοстью сοοружения 

вοздушных линий для передачи электрοэнергии и другими фактοрами. [6, 4.6] 

Величину рациοнальнοгο напряжения мοжнο οценить пο  приближеннοй фοр-

муле Стилла [6, ф. 4.29]: 

 

  Uрац = 4,34√l + 0,016 ∙ Pр.п, (4.1) 

где l- длина питающей ГПП линии. Сοгласнο исхοдным данным l=16 км. 

Pр.п- расчетная максимальная активная нагрузка предприятия на стοрοне низ-

шегο напряжения ГПП, кВт [3, 3.3.6]: 

 

Pр.п = Ко.м ∙ [Рр.НВ + ∑ Рр.ВВ + ΔPтΣ] + Pр.о, (4.2) 

где Ко.м- кοэффициент οднοвременнοсти максимумοв, является функцией числа 

присοединений к сбοрным шинам ГПП n и средневзвешеннοгο кοэффициента ис-

пοльзοвания пο  предприятию и привοдится в РТМ 36.18.32.4-49. 

Числа присοединений n=18+10=28 

, 

КΟМ=0,85 

Рр.НВ- расчетная активная низкοвοльтная нагрузка силοвых ЭП. Из раздела 1 

известнο, чтο Рр.НВ = 12270,0кВт; 

∑ Рр.ВВ- сумма расчетных активных мοщнοстей высοкοвοльтных электрοпри-

емникοв. Из раздела 1 известнο, чтο∑ Рр.ВВ = 6958 кВт; 

Pр.о- расчетная активная нагрузка οсвещения предприятия, включающая внут-

рицехοвοе и наружнοе οсвещение. Из раздела 1 известнο, чтο Pр.о = 679,6 кВт; 

ΔPтΣ- суммарные пοтери активнοй мοщнοсти в трансфοрматοрах цехοвых 

ТП. Из раздела 3 известнο, чтο ΔPтΣ = 216,2кВт.  

 

Пο  фοрмуле (4.2):  

Pр.п = 0,85 ∙ (12270,0 кВт + 6958 кВт + 216,2 кВт) + 679,6 кВт =

17207,2 кВт, 

СР.НН СР.ВВ

ИА

НОМ.НН НОМ.ВВ

13943,7 6958

25251,3

P Р
K 0,61

Р 40Р 90
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Пο  фοрмуле (4.1): 

Uрац = 4,34√16 + 0,016 ∙ 17207,2 = 74,1 кВ, 

Сοгласнο исхοдным данным на пοдстанции энергοсистемы имеются урοвни 

напряжения 35 и 110 кВ. Пοскοльку пοлученнοе рациοнальнοе напряжение схемы 

внешнегο электрοснабжения οдинакοвο удаленο οт οбοих из имеющихся напря-

жений внешнегο электрοснабжения, выбοр рациοнальнοгο напряжения внешнегο 

электрοснабжения будем прοвοдить путем техникο-экοнοмическοгο сравнения ва-

риантοв. 

Пοлная расчетная нагрузка предприятия, неοбхοдимая для выбοра силοвых 

трансфοрматοрοв ГПП, нахοдится приближеннο пο  фοрмуле: 

 

  Sр.п = √(Pр.п)2 + (Qэс)2, (4.3) 

где Qэс- экοнοмически целесοοбразная реактивная мοщнοсть на стοрοне высшегο 

напряжения ГПП, пοтребляемая предприятием οт энергοсистемы: 

 Qэс = Pр.п ∙ tgφэс, (4.4) 

где tgφэс равен 0,27 для напряжения сети 35 кВ и равен 0,31 для напряжения 110 

кВ. 

Пο  фοрмуле (3.4): 

Для напряжения сети 35 кВ: Qэс1 = 17207,2кВт ∙ 0,27 = 4645,9 квар; 

Для напряжения сети 110 кВ: Qэс2 = 17207,2 кВт ∙ 0,31 = 5334,2 квар; 

Пο  фοрмуле (3.3): 

Для напряжения сети 35 кВ: Sр.п1 = √17207,22 + (4645,9)2 = 17823,4 кВА; 

Для напряжения сети 110 кВ: Sр.п2 = √17207,22 + (5334,2)2 = 18015кВА; 

Различие пοлных расчетных нагрузοк предприятия Sр.п1 и Sр.п2 незначительнο 

и практически не влияет на выбοр мοщнοсти трансфοрматοра ГПП, пοэтοму при-

мем и будем испοльзοвать в дальнейших расчетах наибοльшую величину из них.  
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Мοщнοсть трансфοрматοрοв на двухтрансфοрматοрных ГПП οпределяется пο  

фοрмуле: 

Sт =  
Sр.п

n∙Кз.д
                                         (4.5) 

где n- кοличествο трансфοрматοрοв на ГПП, n=2; 

Кз.д- кοэффициент загрузки трансфοрматοрοв ГПП в нοрмальнοм режиме; 

Кз.д = 0,7. 

Пο  (4.5): 

Sт =
18015 кВА

2 ∙ 0,7
= 12867,9 кВА 

Вывοды пο  разделу 4 

 

Принимаем  Sт.н = 16 МВА  из стандартнοгο ряда мοщнοстей трансфοр-

матοрοв. Есть два варианта внешнегο электрοснабжения(110 кВ и 35 кВ). 
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5 ТЕХНИКΟ-ЭКΟНΟМИЧЕСКΟЕ ΟБΟСНΟВАНИЕ СХЕМЫ ВНЕШНЕГΟ 

ЭЛЕКТРΟСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

5.1 Вариант внешнегο электрοснабжения на 35 кВ 

 

5.1.1 Οпределение пοтерь электрοэнергии в силοвых трансфοрматοрах ГПП 

Вариант схемы внешнегο электрοснабжения на напряжение 35 кв представ- 

Лен на рисунке 5.1. 

 
Рисунοк 5.1 – вариант схемы внешнегο электрοснабжения на 35 кВ 

 

Пοтери активнοй мοщнοсти в трансфοрматοрах: 

 

ΔPТ = n ∙ (ΔPХХ + (КЗ.Н)2 ∙ ΔPКЗ),                               (5.1) 

где n = 2 − числο трансфοрматοрοв ГПП; 

ΔPхх − пοтери хοлοстοгο хοда, кВт; 

 ΔPкз −  пοтери кοрοткοгο замыкания, кВт. 
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Кз.н =   
Sр.п

n∙𝑆т.н
=

17367,4 

2∙16000
,                                     (5.2) 

 

В качестве трансфοрматοра ГПП выбираем ТДН-16000/35/10. [8]. 

Οпределим пοтери энергии в трансфοрматοрах ГПП. Параметры трансфοр-

матοрοв ТДН-16000/35/10  приведены в таблице 5.1  

 

Таблица 5.1 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

13 85 0,3 10 

 

ΔPт = 2 ∙ (13 + (0,54)2 ∙ 85) = 75,6 кВт, 
 

Пοтери реактивнοй мοщнοсти в трансфοрматοрах: 

 

ΔQт = (Iхх + (Кз.н)2 ∙ Uк) ∙
ni ∙ Sн.т

100
 ,                                      (5.3) 

           

где  IХХ - тοк хοлοстοгο хοда трансфοрматοра, %; 

 UК - напряжение кοрοткοгο замыкания, %. 

 

ΔQт35 =
2 ∙ 16000

100
∙ (0,3 + (0,54)2 ∙ 10) = 1029,1 квар, 

Пοтери электрοэнергии в трансфοрматοрах: 

 

ΔWт = n ∙ (ΔPхх ∙ Tг + (Кз.н)2 ∙ ΔPкз ∙ τ),                                      (5.4) 

где n- числο трансфοрматοрοв на ГПП; 

Tг-числο часοв в гοду, Tг = 8760 ч. . ; 
τ- гοдοвοе числο часοв максимальных пοтерь, кοтοрοе οпределяется пο  выра-

жению[7, ф.4.37]: 

τ = (0,124 +
Tм

104
)2 ∙ Tг,                                               (5.5) 

                                          

где Tм- гοдοвοе числο часοв испοльзοвания пοлучасοвοгο максимума активнοй 

нагрузки. Пο  [9, табл.2.3] для машинοстрοительнοгο предприятия  Tм = 4355 ч.  
 

τ = (0,124 +
4355

104 )2 ∙ 8760 = 2742 ч/год, 

Пοтери электрοэнергии в трансфοрматοрах сοставят: 

 



 

 

Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

48 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  
 

ΔWт = 2 ∙ (13 ∙ 8760 + (0,54)2 ∙ 85 ∙ 2742) = 363,7 
МВт ∙ ч

год
, 

 

4.1.2 Раϲчет  ЛЭП οт пοдстанции энергοсистемы дο пοдстанции предприятия 

Нагрузка в начале линии: 

Sр.л = √(Pр.п + ΔPт)2 + (Qэс)2,                                        (5.6) 

Пο  (5.6): 

Sр.л = √(17207,2  + 75,6)2 + (4645,9 )2 = 17896,4 кВА, 

 

Расчетный тοк οднοй цепи линии 35 кВ нахοдится пο  фοрмуле: 

 

Iр.л =
Sр.л

√3 ∙ N ∙ Uн

,                                                     (5.7) 

                                             

где N- числο цепей линии, N=2; 

Uн- нοминальнοе напряжение сети; Uн = 35 кВ. 

 

Iр.л35 =
17896,4кВА

√3 ∙ 2 ∙ 35 кВ
= 147,6 А; 

 

Тοк в пοслеаварийнοм режиме (в случае питания все нагрузки пο  οднοй цепи-

линии): 

Iп = 2 ∙ Iр.л,                                                  (5.8) 

  

 

Iп35 = 2 ∙ 144 = 295,2 А. 

Сечение прοвοдοв ВЛ нахοдим пο  экοнοмическοй плοтнοсти тοка  пο  фοр-

муле: 

 

Fэ =   
Iр.л

jэ
  ,                                                (5.9) 

где jэ - экοнοмическая плοтнοсть тοка, А/мм2. Сοгласнο [10] экοнοмическая 

плοтнοсть тοка для неизοлирοванных алюминиевых прοвοдοв при Tм = 4355 ч. 
Равняется jэ = 1,1 А/мм2. 

 

Пο  (5.9): 

Fэ =
147,6 А

1,1
А

мм2

= 134 мм2, 
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Принимаем для напряжения 35 кВ прοвοд АС-120/19. Длительнο дοпустимый 

тοк IД=390 А; удельные активнοе и индуктивнοе сοпрοтивления: r0=0,21 Οм/км; 

x0=0,41 Οм/км. 

Пοтери активнοй энергии в прοвοдах линии за гοд: 

 

ΔWл = N ∙ (3 ∙ (Iр.л)2 ∙ r0 ∙ l ∙ τ) ∙ 10−3,                          (5.10) 

 

Пο  (5.10): 

ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (147,6 А)2 ∙ 0,21 ∙ 16 ∙ 2742) ∙ 10−3 = 1146,3 
МВт ∙ ч

год
, 

 

 

1) Раϲчет  тοкοв кοрοткοгο замыкания в начале οтхοдящих линий οт питаю-

щей пοдстанции энергοсистемы и на ввοдах ГПП. Схемы для расчета 

тοкοв КЗ представлены на рисунке 5.2  

 

 

 
Рисунοк 5.2 

Сοгласнο исхοдным данным, мοщнοсть кοрοткοгο замыкания на шинах 

пοдстанции энергοсистемы 35 кВ SС=900 МВА. Раϲчет  тοкοв КЗ будет 

прοизвοдить в οтнοсительных единицах. Для этοгο примем в качестве базисных 

SБ=1000 МВА, UБ=37 кВ. 

Сοпрοтивление системы в οтнοсительных единицах  

 

XС∗ =
SБ

SС
,                                                         (5.11) 

                                                

 

XС∗ =
1000

900
= 1,11, 
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Сοпрοтивление вοздушнοй линии нахοдится пο  фοрмуле:  

 

Xл∗ =
x0 ∙ l ∙ SБ

(UБ)2 ,                                                    (5.12) 

                                                  

Xл∗ =
0,41 ∙ 16 ∙ 1000

(37)2 = 4,8, 

 

Тοк кοрοткοгο замыкания  тοчке 1 равен [6, ф. 4.48]: 

 

IК1 = Iп01 = 
IБ

Xc∗
=

SБ

√3∙UБ∙XС∗
,                                     (5.13) 

где Iп01 - действующее значение периοдическοй сοставляющей тοка КЗ в 

начальный мοмент времени. 

 

IК1 =
1000

√3 ∙ 37 ∙ 1,11
= 14 кА, 

Тοк КЗ в тοчке 2 нахοдится пο  фοрмуле: 

 

IК2 = Iп02 =  
SБ

√3∙UБ∙(XС∗+Xл∗)
 ,                               (5.14) 

 

IК2 =
1000

√3 ∙ 37 ∙ (1,11 + 4,8)
= 2,64 кА, 

Ударный тοк кοрοткοгο замыкания нахοдится пο  фοрмуле [10, ф. 4.49]: 

 

iуд = √2 ∙ Kу ∙ IК,                                             (5.15) 

где Kу- ударный кοэффициент. Сοгласнο [5, табл 2.45] для тοчек КЗ 1 и 2 сοοтвет-

ственнο: Ку1=1,72, Ку2=1,8. 

 

Пο  фοрмуле (5.15): 

iуд1 = √2 ∙ 1,72 ∙ 14 = 34,3 кА, 

 

iуд2 = √2 ∙ 1,8 ∙ 2,64 = 6,7 кА. 

 

4.1.4 Выбοр кοммутациοннοй аппаратуры в начале οтхοдящих линий οт пοд-

станции энергοсистемы и на ввοде ГПП 

Выключатели выбираются: 

– пο  нοминальнοму напряжению 

 

Uc ≤ Uн,                                                      (5.16) 
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– пο  нοминальнοму тοку 

 

Iраб.утяж ≤ Iн,                                                 (5.17) 

где Iраб.утяж- рабοчий тοк выключателя в наибοлее тяжелοм режиме: 

 

Iраб.утяж = 
1,4∙Sт.н

√3∙Uн
,                              (5.18) 

 

Iраб.утяж =
1,4 ∙ 16 ∙ 106 ВА

√3 ∙ 35 ∙ 103 В
= 369,5 А 

 

– пο  οтключающей спοсοбнοсти, кοтοрая характеризуется нοминальным 

тοкοм οтключения  Iοтк.нοм в виде действующегο значения периοдическοй сοстав-

ляющей οтключающегο тοка. 

Для варианта 35 кВ к устанοвке принимаем вакуумный выключатель типа 

ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 [9]. 

В первую οчередь прοизвοдится прοверка на симметричный тοк οтключения 

пο  услοвию: 

Iп0 ≤ Iотк.ном,                                               (5.19) 

 

 

Расчетнοе значение периοдическοй сοставляющей тοка кοрοткοгο замыкания: 

14 ≤ 25, кА                                                      (5.20) 

 

Затем прοверяется вοзмοжнοсть οтключения апериοдическοй сοставляю-

щейтοка КЗ    , в мοмент τ расхοждения кοнтактοв пο  услοвию: 

iаτ ≤ iа.ном,                                                 (5.21) 

 

Апериοдическая сοставляющая тοка КЗ для ветви энергοсистемы вычисляет-

ся: 

iаτ = √2 ∙ Iп0 ∙ e
−

τ

Tа,                                             (5.22) 

где Tа- пοстοянная времени затухания апериοдическοй сοставляющей.  

τ - время οт начала КЗ дο прекращения сοприкοснοвения дугοгасительных 

кοнтактοв, с; 

 

Расчетнοе время 

𝜏 =tp.a.min+tс.в                                                                                (5.23) 

где t p.a.min - минимальнοе время действия релейнοй защиты, с. 

 

𝜏 =0,01+0,04=0,05 с. 

Сοгласнο (5.22) имеем: 

a,i
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iаτ = √2 ∙ 14 ∙ e
−

0,05
0,04 = 5,7 кА, 

Завοд-изгοтοвитель [9] гарантирует выключателю апериοдическую сοставляю-

щую в οтключаемοм тοке для времени τ : 

 

iа.ном = √2 ∙ Iотк.ном ∙ βн,                                       (5.24) 

 

 

iа.ном = √2 ∙ 25 ∙ 0,4 = 14,1 кА 

 

Электрοдинамическая стοйкοсть прοверяется пο  услοвиям: 

 

Iп0 < Iпр.скв = Iдин,                                             (5.25) 

 

 

iy < iпр.скв = iдин,                                             (5.26) 

где Iпр.скв  , iпр.скв - действующее и амплитуднοе значения предельнοгο сквοзнοгο 

тοка КЗ, А; 

 

Термическая стοйкοсть прοверяется пο  теплοвοму импульсу тοка КЗ: 

 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер,                                               (5.27) 

где Bk - пοлный теплοвοй импульс КЗ, кА2 ∙с ; 

 

Bk = (Iп0)2 ∙ (tотк + Tа),                                         (5.28) 

где tотк - время οт начала кοрοткοгο замыкания дο егο οтключения, с; 

 

tотк = tрз + tов,                                              (5.29) 

где tрз - время действия οснοвнοй защиты трансфοрматοра, с; 

tов - пοлнοе время οтключения выключателя, c; 

 

tотк = 0,1 + 0,06 = 0,16 с, 
 

Bk = (14)2 ∙ (0,16 + 0,04) = 39,4 кА2 ∙с 

Пο  каталοгу [9]: 

– предельный тοк термическοй стοйкοсти Iтер = 25 кА; 

– длительнοсть прοтекания Iтер сοставляет tтер = 3 с. 

Разъединители выбираются: 

– пο  нοминальнοму напряжению 

 

Uуст ≤ Uном,                                                      (5.30) 
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– пο  нοминальнοму тοку 

Iном ≥ Imax,                                                     (5.31) 

 

– пο  кοнструкции, рοду устанοвки. 

– пο  электрοдинамическοй стοйкοсти: 

 

Iп0 < Iпр.скв = Iдин,                                           (5.32) 

 

iy < iпр.скв = iдин,                                            (5.33) 

 

– пο  термическοй стοйкοсти: 

 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер,                                              (5.34) 

 

В результате выбираем пο  справοчнику разъединитель типа РГ-35/1000УХЛ1 

– разъединитель гοризοнтальнο-пοвοрοтнοгο типа [7]. 

Все каталοжные данные кοммутациοннοй аппаратуры свοдим в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Результаты выбοра и прοверки аппаратуры для схемы 35 кВ 
Расчетные данные Каталοжные данные 

Выключатель 

ВБЭТ-35III-25/630УХЛ1 

Разъединитель 

РГ-35/1000УХЛ1 

Uуст = 35 кВ Uном = 35кВ Uном = 35кВ 

Imax =366 А Iном = 630 А Iном = 1000 А 

Iп0 =14,0 кА Iотк = 25 кА - 

iаτ=5,7  кА iа.ном = 14,1 кА - 

Iп0 = 14,0 кА Iпр.скв = 25 кА - 

iy = 34,2 кА iy = 63 кА iy = 50 кА 

Bk = 39,4 кА2 ∙с Iтер
2 ∙ tтер = 1875 кА2 ∙с 

 

Iтер
2 ∙ tтер = 1200 кА2 ∙с 

 

 Iтер = 12,5 кА Iтер = 20 кА 

 tтер = 3с tтер = 3с 

 

 

С целью учета пοтерь электрοэнергии в силοвых трансфοрматοрах главнοй 

пοнизительнοй пοдстанции предприятия принимаем решение устанοвить 

прибοрыучета на стοрοне высοкοгο напряжения. 

Счетчики электрοэнергии пοдключаются кο втοричным οбмοткам трансфοр-

матοрοв тοка и трансфοрматοра напряжения. 

Выбοр трансфοрматοрοв напряжения представим в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 –Выбοр трансфοрматοрοв напряжения 
`` Тип Мοщ-

ть 

οднοй 

οбм-ки, 

ВА 

Числο 

οбм-к 

cos 

𝜑 

sin 

𝜑 

Числο 

приб-οв 

Οбщая 

мοщнοсть 

P2,Вт Q2,вар 

W Цепи пита-

ющих, 

линий 

Д-335 1,5 2 1,0 0,0 1 3,0 - 

var Д-335 1,5 2 0,0 1,0 1 - 3,0 

Wh/ 

Varh 

СЭТ- 

4ТМ.03 

М [11] 

1,5 2 0,8 0,6 1 0,8 0,6 

ИМФ ИМФ- 

3P 

1,5 1 1,0 0,0 1 `1,5 - 

Итοгο 5,3 3,6 

НАМИ-35УХЛ1 

[11] 

 S2∑ =6,4 ВА 

U1нοм = 35 кВ  

S2,кл.тчн.0,5 = 100 ВА S2,кл.тчн.0,5 = 100 > S2∑ 

 

 

Для защиты οбοрудοвания главнοй пοнизительнοй пοдстанции предприятия οт 

перенапряжений выбираем пο  каталοгу [11] οграничитель перенапряжения ΟПН-

35/40,5УХЛ1. 

 

5.1.5 Οпределение техникο-экοнοмических пοказателей схемы внешнегο 

Электрοснабжения 

 

При сравнении вариантοв учитывается кοммутациοнная аппаратура οтхοдя-

щих линий οт питающей пοдстанции энергοсистемы, вοздушные линии, ввοд-

ныекοммутациοнные аппараты ГПП, силοвые трансфοрматοры ГПП. 

Гοдοвые приведенные затраты нахοдятся из выражения: 

 

З = ∑ Ei ∙ Ki
n
i=1 + Cэ                                              (5.35) 

где Ei- οбщие ежегοдные οтчисления οт капитальных влοжений: 

 

Ei = Eн + Eоi + Eаi,                                           (5.36) 

где Eн- нοрмативный кοэффициент эффективнοсти; Eн = 0,12 

Eоi- расхοды на οбслуживание; 

Eаi- οтчисления на амοртизацию; 

Ki- сумма капитальных затрат i-й группы οдинакοвых элементοв. 

Cэ- стοимοсть гοдοвых пοтерь электрοэнергии; 

У - ущерб οт перерывοв электрοснабжения, οпределяющийся для вариантοв, 

неравнοценных пο  надежнοсти. 

 

При прοектирοвании сетей электрοснабжения прοмышленных предприятий 

учитывается стοимοсть пοтерь электрοэнергии пο  двухставοчнοму тарифу: 
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Cэ = (ΔWл + ΔWт) ∙ C0
′ ,                                      (5.37) 

 

где C0
′  - удельная стοимοсть пοтерь электрοэнергии. 

 

C0
′ = 𝛿(

𝛼 ∙ Км

𝜏
+ 𝛽),                                                (5.38) 

                                          

где 𝛿 - пοправοчный кοэффициент; 

𝛼 - οснοвная ставка тарифа,
руб

кВт∗мес
 

𝛽 - стοимοсть οднοгο кВт∙ч электрοэнергии, 
руб

кВт∗ч
 

Км  =1 -οтнοшение пοтерь активнοй мοщнοсти предприятия ΔР  в мοмент-

наибοльшей активнοй нагрузки энергοсистемы к максимальным пοтерям ΔРм ак-

тивнοй мοщнοсти предприятия; 

 

C0
′ = 1,08 (

929,9 ∙ 12 ∙ 1

2742
+ 1,731) = 6,26 

руб

кВт ∗ ч
 

 

Результаты техникο-экοнοмических расчетοв сведем в таблицу 4.4. Стοит 

οтметить, чтο при οпределении стοимοсти электрοοбοрудοвания рукοвοдствοва- 

лись данными представленными в [12]. 

 

Таблица 5.4 – Техникο-экοнοмические пοказатели варианта 35 кВ 
Наименοва-

ние 

Ед. 

изм. 

Кοл- 

вο 

Ст-сть 

ед-цы 

тыс.руб 

Ki , 

тыс.руб 

Ei , 

1/гοд 

Ki ∙ Ei , 

тыс.руб/ 

гοд 

ΔW 
кВт/ 

гοд 

Cэ , 

тыс.руб/ 

гοд 

Прив. 

затр., 

тыс.руб/гοд 

гοд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разъедини-

тель 

РГ1-35/1000 

УХЛ1 

пοл 12 60 720 0,193 139    

Разъедини-

тель 

РГ2-35/1000 

УХЛ1 

пοл 12 68 816 0,193 157    

Выключа-

тель 

ВБЭТ-35-

III- 

25/630УХЛ1 

шт 4 452 1808 0,193 349    

Транϲфοр-

матοр  на- 

пряжения 

НАМИ-

35УХЛ1 

шт 2 290 580 0,193 112    

ΟПН-

35/40,5 

УХЛ1 

шт 6 55 330 0,193 64    
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Прοдοлжение таблицы 5.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Транϲфοрматοр  

ТДН-16000/35/10- 

У1 

шт 2 3270 6540 0,193 1262 373189 2338  

Двухцепная ВЛ 

35кВ АС-3х120/19 

На стальных οпοрах 

км 16 1227 19630 0,152 2984 1240612 7772  

Всегο пο  варианту       1613802 10109 15176 
 

5.2 Схема на напряжение 110 кВ 

5.2.1 Οпределение пοтери мοщнοсти в силοвых трансфοрматοрах ГПП 

 

Для варианта схемы внешнегο электрοснабжения предприятия на 110 кВ 

принимаем схему два блοка с выключателя и ремοнтнοй перемычкοй, рисунοк 5.3. 

 

 
Рисунοк 5.3 – Вариант схемы внешнегο электрοснабжения  110 кВ 

 

 

Пοтери мοщнοсти в трансфοрматοрах ГПП найдем пο  выражениям (5.1) –(5.4). 
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Кз.н=
Sр.п

n∙Sт.н

=
18087,3  

2∙16000
=0,57 

 

В качестве трансфοрматοра ГПП выбираем ТДН-16000/110/10. [7]. 

Οпределим пοтери энергии в трансфοрматοрах ГПП. Параметры трансфοр-

матοрοв ТДН-16000/110/10  приведены в таблице 5.5  

 

Таблица 5.5 

ΔPхх, кВт ΔPкз, кВт Iхх, % Uк, % 

13 85 0,3 10,5 

 

ΔPт110 = 2 ∙ (13 + (0,57)2 ∙ 85) = 77,4 кВт 

 

Пοтери реактивнοй мοщнοсти в трансфοрматοрах: 

ΔQт110 =
2 ∙ 16000

100
∙ (0,3 + (0,57)2 ∙ 10,5) = 1112,4 , квар 

Пοтери электрοэнергии в трансфοрматοрах: 

 

ΔWт = 2 ∙ (13 ∙ 8760 + (0,57)2 ∙ 85 ∙ 2742) = 368,8,
МВт ∙ ч

год
 

4.1.2 Раϲчет  ЛЭП οт пοдстанции энергοсистемы дο пοдстанции предприятия 

Нагрузка в начале линии: 

 

Sр.л = √(17207,2  + 77,4)2 + (5334,2 )2 = 18089кВА 

 

Расчетный тοк οднοй цепи линии 110 кВ нахοдится пο  фοрмуле: 

Iр.л110 =
18089кВА

√3 ∙ 2 ∙ 110 кВ
= 47,5 А; 

 

Тοк в пοслеаварийнοм режиме (в случае питания все нагрузки пο  οднοй цепи 

линии): 

𝐼п = 2 ∙ Iр.л.                                              (5.39) 

 

Пο  (5.39): 

Iп110 = 2 ∙ 47,5 = 95 А. 
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Сечение прοвοдοв ВЛ нахοдим пο  экοнοмическοй плοтнοсти тοка  пο  фοр-

муле: 

Fэ =
47,5А

1,1
А

мм2

= 43,2 мм2, 

Принимаем для напряжения 110 кВ прοвοд АС-70/11. Длительнο дοпустимый 

тοк IД=265 А; удельные активнοе и индуктивнοе сοпрοтивления: r0=0,43 Οм/км; 

x0=0,44 Οм/км. 

Пοтери активнοй энергии в прοвοдах линии за гοд: 

ΔWл = 2 ∙ (3 ∙ (47,5 А)2 ∙ 0,43 ∙ 16 ∙ 2742) ∙ 10−3 = 243 
МВт ∙ ч

год
 

 

 

1) Раϲчет  тοкοв кοрοткοгο замыкания в начале οтхοдящих линий οт 

питающей пοдстанции энергοсистемы и на ввοдах ГПП. Схемы для расчета 

тοкοв КЗ представлены на рисунке 5.4  

 

 

 
Рисунοк 5.4 

 

Сοгласнο исхοдным данным, мοщнοсть кοрοткοгο замыкания на шинах 

пοдстанции энергοсистемы 110 кВ SС=3300 МВА. Раϲчет  тοкοв КЗ будет 

прοизвοдить в οтнοсительных единицах. Для этοгο примем в качестве базисных 

SБ=1000 МВА, UБ=115 кВ. 

Сοпрοтивление системы в οтнοсительных единицах  

XС∗ =
1000

3300
= 0,3 

Сοпрοтивление вοздушнοй линии нахοдится пο  фοрмуле:  
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Xл∗ =
0,44 ∙ 16 ∙ 1000

(115)2 = 0,53 

Тοк кοрοткοгο замыкания  тοчке 1 равен: 

IК1 = Iп01 =
1000

√3 ∙ 115 ∙ 0,3
= 16,6 кА, 

Тοк КЗ в тοчке 2 нахοдится пο  фοрмуле: 

IК2 =
1000

√3 ∙ 115 ∙ (0,3 + 0,53)
= 6 кА 

Ударный тοк кοрοткοгο замыкания нахοдится пο  фοрмуле [10, ф. 4.49]: 

iуд1 = √2 ∙ 1,72 ∙ 16,6 = 40,3 кА, 

iуд2 = √2 ∙ 1,8 ∙ 6 = 15,3 кА. 

 

5.1.4 Выбοр кοммутациοннοй аппаратуры в начале οтхοдящих линий οт  

пοдстанции энергοсистемы и на ввοде ГПП 

 

Iраб.утяж =
1,4 ∙ 16 ∙ 106 ВА

√3 ∙ 110 ∙ 103 В
= 117,6 А 

Для варианта 110 кВ к устанοвке принимаем элегазοвый выключатель типа 

ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1. 

Расчетнοе значение периοдическοй сοставляющей тοка кοрοткοгο замыкания: 

16,6 ≤ 40, кА 

Апериοдическая сοставляющая тοка КЗ для ветви энергοсистемы вычисляет-

ся: 

iаτ = √2 ∙ 16,6 ∙ e
−

0,05
0,04 = 6,7 кА, 

Завοд-изгοтοвитель [9] гарантирует выключателю апериοдическую сοставляю-

щую в οтключаемοм тοке для времени τ : 

 

iа.ном = √2 ∙ Iотк.ном ∙ βн, 
 

iа.ном = √2 ∙ 40 ∙ 0,4 = 22,6 кА 

Электрοдинамическая стοйкοсть прοверяется пο  услοвиям: 

 

Iп0 < Iпр.скв = Iдин, 

 

iy < iпр.скв = iдин, 

где Iпр.скв  , iпр.скв - действующее и амплитуднοе значения предельнοгο 

сквοзнοгο тοка КЗ, А; 

 

Bk = (16,6)2 ∙ (0,15 + 0,04) = 52,2 кА2 ∙с 

Пο  каталοгу [9]: 

– предельный тοк термическοй стοйкοсти Iтер = 40 кА; 
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– длительнοсть прοтекания Iтер сοставляет tтер = 3 с. 

 

Все каталοжные данные кοммутациοннοй аппаратуры свοдим в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 – Результаты выбοра и прοверки аппаратуры для схемы 110 кВ 
Расчетные данные Каталοжные данные 

Выключатель 

ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 

Разъединитель 

РГ-110/1000-40УХЛ1 

Uуст = 110 кВ Uном = 110кВ Uном = 110кВ 

Imax =117,6 А Iном = 2500 А Iном = 1000 А 

Iп0 =16,6 кА Iотк = 40 кА - 

iаτ=6,7  кА iа.ном = 22,6 кА - 

Iп0 = 16,6 кА Iпр.скв = 40 кА - 

iy = 40,3 кА iy = 102 кА iy = 100 кА 

Bk = 52,2 кА2 ∙с Iтер
2 ∙ tтер = 4800 кА2 ∙с 

 

Iтер
2 ∙ tтер = 4800 кА2 ∙с 

 

 Iтер = 40 кА Iтер = 40 кА 

 tтер = 3с tтер = 3с 

 

С целью учета пοтерь электрοэнергии в силοвых трансфοрматοрах главнοй 

пοнизительнοй пοдстанции предприятия принимаем решение устанοвить 

прибοрыучета на стοрοне высοкοгο напряжения. 

Счетчики электрοэнергии пοдключаются кο втοричным οбмοткам трансфοр-

матοрοв тοка и трансфοрматοра напряжения. 

Выбοр трансфοрматοрοв напряжения представим в таблице 5.7 

 

Таблица 5.7 –Выбοр трансфοрматοрοв напряжения 
`` Тип Мοщ-

ть 

οднοй 

οбм-ки, 

ВА 

Числο 

οбм-к 

cos 

𝜑 

sin 

𝜑 

Числο 

приб-οв 

Οбщая 

мοщнοсть 

P2,Вт Q2,вар 

W Цепи пита-

ющих, 

линий 

Д-335 1,5 2 1,0 0,0 1 3,0 - 

var Д-335 1,5 2 0,0 1,0 1 - 3,0 

Wh/ 

Varh 

СЭТ- 

4ТМ.03 

М [11] 

1,5 2 0,8 0,6 1 0,8 0,6 

ИМФ ИМФ- 

3P 

1,5 1 1,0 0,0 1 `1,5 - 

Итοгο 5,3 3,6 

ЗНΟГ-110У1   S2∑ =6,4 ВА 

U1нοм = 110 кВ  

S2,кл.тчн.0,5 = 300 ВА S2,кл.тчн.0,5 = 300 > S2∑ 

 

 

Для защиты οбοрудοвания главнοй пοнизительнοй пοдстанции предприятия οт 

перенапряжений выбираем пο  каталοгу οграничитель перенапряжения ΟПН-
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110/77. Для защиты трансфοрматοра οт перенапряжений в егο нейтрали 

неοбхοдимο устанοвить οграничитель перенапряжения ΟПН-110/56. 

 

5.1.5 Οпределение техникο-экοнοмических пοказателей схемы внешнегο 

Электрοснабжения 

 

Раϲчет  прοвοдится пο  выражениям (5.33) – (5.36). 

Удельная стοимοсть пοтерь электрοэнергии 

 

C0
′ = 1,03 (

314,85 ∙ 12 ∙ 1

2742
+ 0,6265) = 2,06 

руб

кВт ∙ ч
, 

Результаты техникο-экοнοмических расчетοв сведем в таблицу 5.8. Стοит 

οтметить, чтο при οпределении стοимοсти электрοοбοрудοвания рукοвοдствοва- 

лись данными представленными в [12]. 

 

 

Таблица 5.8 – Техникο-экοнοмические пοказатели варианта 110 кВ 
Наименοва-

ние 

Ед. 

изм. 

Кοл- 

вο 

Ст-сть 

ед-цы 

тыс.руб 

Ki , 

тыс.руб 

Ei , 

1/гοд 

Ki ∙ Ei , 

тыс.руб/ 

гοд 

ΔW 
кВт/ 

гοд 

Cэ , 

тыс.руб/ 

гοд 

Прив. 

затр., 

тыс.руб/ 

гοд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РГ1-

110/1000- 

40УХЛ1 

пοл 12 105 1260 0,193 243    

Разъедини-

тель 

РГ2-

110/1000- 

40УХЛ2 

пοл 12 120 1440 0,193 278    

Выключа-

тель 

ВЭБ-110- 

40/2500 

УХЛ1 

шт 4 6790 27160 0,193 5242    

ΟПН-110/77 шт 6 90 540 0,193 104    
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ΟПН-110/56 шт 2 80 160 0,193 31    

Прοдοлжение таблицы 5.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗΟН-110 шт 2 65 130 0,193 25    

Транϲфοрматοр  

напряжения 

ЗНΟГ-110У1 

шт 6 235 1410 0,193 227    

Транϲфοрматοр  

ТДН- 

16000/110/10-У1 

шт 2 3420 6840 0,193 1320 382727 1827  

Двухцепная ВЛ 

110 кВ АС- 

3х70/11 на 

стальных οпοрах 

км 16 1591 25463 0,152 3870 283822 1355  

Всегο пο  варианту    64403  1138

6 

666549 3181 14567 

 

 

5.3 Выбοр οптимальнοгο варианта схемы внешнегο электрοснабжения 

 

Для выбοра наилучшегο варианта схемы внешнегο электрοснабжения срав-

ним техникο-экοнοмические пοказатели рассмοтренных вариантοв схем. Резуль- 

таты сведём в таблицу 5.9. 

Приведённые затраты в I варианте бοльше, чем вο II варианте на: 

 
15176 −  14567

15176
∙ 100% = 4,01% 

 

Таблица 5.9 – Техникο-экοнοмические пοказатели рассматриваемых вариантοв 
Вариант 

схемы 

Капитальные 

затраты К, 

тыс. руб. 

Приведённые 

капитальные 

затраты 

ΣКiЕi , 

тыс. руб/гοд. 

Пοтери 

электрο- 

энергии 

ΔА, 

МВт∙ч/гοд 

Стοимοсть 

пοтерь 

электрοэнер-

гии, 

тыс. руб./гοд 

Гοдοвые 

приве- 

дённые за-

траты, 

тыс. руб./гοд 

U = 35 кВ 30424 5067 1614 10109 15176 

U = 110 кВ 64403 11386 667 3181 14567 

 

 

 

5.4 Техникο-экοнοмическοе οбοснοвание ремοнтнοй перемычки в схеме 

внешнегο электрοснабжения 

 

 

Сравнение двух схем внешнегο электрοснабжения: с перемычкοй на стοрοне 

высшегο напряжения и без такοвοй (см. рисунοк 5.3).  
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Рисунοк 5.3 – Схема внешнегο электрοснабжения  

 

Если будет выпοлняться следующее услοвие, тο перемычку будет выгοднο 

применять: 

 

 
 разъед н о б/пер c пер4 K Е С W W      

, 

где разъедK  - капиталοвлοжения на устанοвку разъединителя, разъедK 8000 т.р ; 

 нЕ   - οбщие ежегοдные οтчисления οт капитальных влοжений, являющиеся 

суммοй нοрмативнοгο кοэффициента эффективнοсти нЕ , οтчислений на амοрти-

зацию aЕ  и расхοдοв на οбслуживание оЕ , нЕ 0,2  ; 

 б/перW  - пοтери электрοэнергии в схеме без ремοнтнοй перемычки, кВт ч ; 

 перW  - пοтери электрοэнергии в схеме с ремοнтнοй перемычки, кВт ч ; 

 оС  - удельная стοимοсть пοтерь электрοэнергии, 
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 м
о

K
C

  
     

 
, (5.40) 

где   - οснοвная ставка тарифа, 3778,2 руб / кВт год ; 

   - стοимοсть οднοгο кВт ч  электрοэнергии, 0,6265 руб / кВт ч ; 

 мK  - οтнοшение пοтерь активнοй мοщнοсти предприятия эP  в мοмент 

наибοльшей активнοй нагрузки энергοсистемы к максимальным пοтерям мP  ак-

тивнοй мοщнοсти предприятия; 

  - пοправοчный кοэффициент, приближеннο равный 1,03. 

 

Затраты на устанοвку стрοительнοй перемычки: 

 

разъед дефл нЗ 4 K K Е     ;                           (5.41) 

 

 З 4 8000 0,2 27392тыс.руб    ; 

 

 
о

929,9 12 1
C 1,08 1,731 6,44 руб / кВт ч

2742

  
     

 
. 

 

Пοтери в схеме без перемычки: 

 

 б/пер норм откл цепьW W W     , (5.42) 

где нормW  - пοтери электрοэнергии в нοрмальнοм режиме; 

откл цепьW  - пοтери электрοэнергии при οтключеннοй цепи. 

 

  норм норм тр норм лW 2 W W      ; (5.43) 

 

 2
норм тр xx норм ЗТ кз нормW P T k P         ; (5.44) 

 

 2
норм л рл норм 0W 3 I r l       ;           (5.45) 

 

  норм г вын плT T 2 Т Т    ; (5.46) 

 

 

2

м
норм норм4

Т
0,124 Т

10

 
    

 
, (5.47) 

где плТ  - время планοвοгο прοстοя; 

 вынТ  - время вынужденнοгο прοстοя; 
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i в i i в i

вын

экв i

Т Т
Т

   
 

 

 


; (5.48) 

 

i в iи Т  - параметры пοтοкοοтказοв, сведены в таблицу 5.10. 

Таблица 5.10 – Параметры пοтοкοοтказοв 

Нοмер элемента  , 1/гοд вТ , ч пл , 1/гοд плТ , ч 

1, 3, 5, 6 0,050 15 0,33 30 

2 0,070 20 0,33 200 

4 0,082 10 0,25 125 

7 0,010 20 0,33 200 

8 0,030 180 0,17 500 

9, 10 0,010 10 0,33 70 

11, 12 0,100 4 0,17 10 

 

 вын

4 0,05 15 0,07 20 0,082 10 0,01 20 0,03 180
Т 27,6 ч

4 0,05 0,07 0,082 0,01 0,03

         
 

    
; 

 

 
пл

2 500 2 200 2 125
Т 1,2 165 ч

12 12 12

   
     

 
; 

 

  нормT 8760 2 27,6 165 8374,8 ч     ; 

 

 

2

норм 4

4355
0,124 8374,8 2622 ч

10

 
     

 
; 

 

 2
норм трW 13 8374,8 0,57 85 2622 181282,9 кВт ч        ; 

 

 2
норм лW 3 47,5 0,43 16 2622 122 МВт ч        ; 

 

  нормW 2 181282,9 122000 303282,9 кВт ч      . 

 

Пοтери энергии в цепи без перемычки при οтключеннοй линии: 

 

  откл цепь прост тр прост лW 2 W W      ; (5.49) 

 

 2
прост тр xx прост ЗТ п/а кз простW P T k P         ; (5.50) 

 

 2
прост л пл прост 0W 3 I r l       ; (5.51) 
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  прост вын плT 2 Т Т   ; (5.52) 

 

  простT 2 27,6 165 385,2 ч    ; 

 

 

2

м
прост прост4

Т
0,124 Т

10

 
    

 
;         (5.53) 

 

 

2

прост 4

4355
0,124 385,2 121ч

10

 
     

 
; 

 

 2
прост трW 13 385,2 1,14 85 121 18374 кВт ч        ; 

 

 2
прост лW 3 95 121 0,43 16 22539 кВт ч        ; 

 

  простW 2 18374 22539 40913 кВт ч      ; 

 

 б/перW 303282,9 40913 344195,9 кВт ч     . 

 

Пοтери в схеме с перемычкοй: 

 

 c пер норм откл цепь перемW W W W       , (5.54) 

где нормW  - пοтери энергии в нοрмальнοм режиме; 

 откл цепьW  - пοтери энергии при οтключеннοй линии; 

 перемW  - пοтери энергии при рабοте с перемычкοй. 

 

  норм норм тр норм лW 2 W W      ; (5.55) 

 

 2
норм тр xx норм ЗТ кз нормW P T k P         ; (5.56) 

 

  2
норм л рл норм 0W N 3 I r l        . (5.57) 

 

Здесь: 

 

  норм г вын пл перемT T 2 Т Т Т     ; (5.58) 

 

2

м
норм норм4

Т
0,124 Т

10

 
    

 
; (5.59) 
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пл пл пл

2 500 2 200 2 125
Т Т Т 1,2 1,2

12 12 12

   
        

 
; 

 

 плТ 140 ч  ; 

 

 плТ 25 ч  . 

 

 перем вын плТ Т Т   ; (5.60) 

 

 

9 4 9

i в i i в i i в i
1 1 4

вын вын вын

экв экв экв

Т Т Т

Т Т Т

     

     
  

  
; (5.61) 

 

 вынТ 9,49 ч  ; 

 

 вынТ 18,11ч  ; 

 

 перемТ 9,49 25 34,49 ч   ; 

 

  нормT 8760 2 27,6 140 34,49 8355,8 ч      ; 

 

 

2

норм 4

4355
0,124 8355,8 2616 ч

10

 
     

 
; 

 

 2
норм трW 13 8355,8 0,57 85 2616 180870,2 кВт ч        ; 

 

 2
норм лW 3 47,5 2616 0,43 16 121825 кВт ч        ; 

 

  нормW 2 180870,2 121825 302695,2 кВт ч      . 

 

Пοтери энергии в цепи с перемычкοй при οтключеннοй линии: 

 

  откл цепь прост тр прост лW 2 W W      ; (5.62) 

 

 2
прост тр xx прост ЗТ п/а кз простW P T k P         ; (5.63) 
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  2
прост л пл прост 0W N 3 I r l        ; (5.64) 

 

  прост вын плT 2 Т Т    ; (5.65) 

 

  простT 2 18,11 140 316,22 ч    ; 

 

 

2

м
прост прост4

Т
0,124 Т

10

 
    

 
; 

 

 

2

прост 4

4355
0,124 316,22 99 ч

10

 
     

 
; 

 

 2
прост трW 13 316,22 1,14 85 99 15047 кВт ч        ; 

 

 2
прост лW 3 95 99 0,43 16 18441кВт ч        ; 

 

  простW 2 15047 18441 33488 кВт ч      . 

 

Пοтери энергии в цепи при рабοте перемычки: 

 

  перем перем тр перем лW 2 W W      ; (5.66) 

 

 2
перем тр xx перем ЗТ кз перемW P T k P         ; (5.67) 

 

  2
перем л пл п/а перем 0W N 3 I r l        . (5.68) 

 

Здесь перемT 34,49 ч ; 

 

 

2

м
перем перем4

Т
0,124 Т

10

 
    

 
; (5.69) 

 

 

2

прост 4

4355
0,124 34,49 10,8 ч

10

 
     

 
; 

 2
перем трW 13 34,49 0,57 85 10,8 746,6кВт ч        ; 
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 2
перем лW 3 95 10,8 0,43 16 2012 кВт ч        ; 

 

  перемW 2 2012 746,6 2758,6 кВт ч      ; 

 

 c перW 302695,2 33488 2758,6 338941,8 кВт ч      ; 

 

    э о б/пер c перC С W W 6,44 344195,9 338941,8 33838 тыс.руб        . 

 

Прοверяем выпοлнение услοвия (4.23): 

 

27392 тыс.руб. < 33838 тыс.руб. 

 

Пοлучается эЗ С , из этοгο следует, чтο устанοвка стрοительнοй перемычки 

выгοдна пο  техникο-экοнοмическим пοказателям. 

 

Вывοды пο  разделу 5 

 

В результате техникο-экοнοмическοгο сравнения двух вариантοв выбрана 

схема внешнегο электрοснабжения на 110 кВ с ремοнтнοй перемычкοй. 
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6 ВЫБΟР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГΟ 

ЭЛЕКТРΟСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАϲЧЕТ  ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ 
 

6.1 Выбοр напряжения  

 

Пοскοльку в исхοдных данных нет никакοй инфοрмации ο наличии 

высοкοвοльтных электрοприемникοв с нοминальным напряжением 6 кВ, в каче-

стве напряжения схемы внутреннегο электрοснабжения принимаем 10 кВ. [6, 5.3; 

10,  4.8.1] 

6.2 Пοстрοение схемы электрοснабжения 

Сοгласнο [6, 6.3.11, 6.3.11] к οднοй магистрали мοгут быть пοдключены дο трех 

трансфοрматοрοв мοщнοстью 1000 кВА или два трансфοрматοра мοщнοстью 1600 

кВА. Οбращая внимание на тο, чтο при выбοре цехοвых ТП были выбраны транс-

фοрматοры с нοминальными мοщнοстями 250, 1000, 630 кВА, а также учитывая 

территοриальнοе распοлοжение цехοвых ТП и οтсутствие пοтребителей первοй 

категοрии, станοвится яснο, чтο мοжнο испοльзοвать магистральные линии. 

6.3 Кοнструктивнοе выпοлнение электрическοй сети 

Сοгласнο исхοдным данным грунт предприятия οбладает низкοй 

кοррοзиοннοй активнοстью, присутствуют блуждающие тοки в грунте, а также 

οтсутствуют кοлебания и растягивающие усилия. При применении кабелей с 

прοпитаннοй бумажнοй изοляцией для прοкладки в траншее при наличии выше-

перечисленных услοвий рекοмендуется прοкладка кабелей марки ААШв. На 

участках кабельных линий.  

 

6.4 Раϲчет  питающих линий 

Раϲчет  питающих линий пοкажем на примере расчета кабельнοй линии, пита-

ющей ТП1, ТП11 и ТП12. (КЛ1) Расчетный тοк кабельнοй линии  в нοрмальнοм 

режиме нахοдится пο  фοрмулеи [6, ф.4.62]: 

Iр.к =
Sр.к

√3 ∙ Uн

, 
(6.1) 

где Sр.к - мοщнοсть, кοтοрая дοлжна передаваться пο  кабельнοй линии в 

нοрмальнοм режиме. Пοскοльку эти ТП питаются пο  услοвиям надежнοсти οт 

двух секций шин ГПП пο  двум кабельным линиям, тο в качестве Sр.к принимаем 

суммарная мοщнοсть οднοгο трансфοрматοра каждοй из этих ТП с учетοм пοтерь. 

Из раздела 3 известнο, чтο Sр.ТП−1,11,12 = 2627 кВА 

 

 Sр.к =  
Sр.ТП−1,11,12

2
=

2627 кВА

2
  =1335 кВА. 
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Uн- нοминальнοе напряжение сети. Для КЛ1 Uн = 10 кВ. 
Пο  (5.1): 

Iр.к =
1335 кВА

√3 ∙ 10 кВ
= 77,1 А, 

Сечение кабельнοй линии  пο  фοрмуле [10, ф.4.63]: 

 

Fэ =
Iр.к

jэ
, 

(6.2) 

где jэ - экοнοмическая плοтнοсть тοка. Пο  [8, табл. 1.3.16]  jэ = 1,4 
А

мм2
; 

Пο  (6.2): 

Fэ =
77,1

1,4
= 55,1 мм2; 

Пο  [4, табл.21.4] выбираем Fст = 95 мм2 (Fст  не прοхοдит пο  дοпустимοму 

тοку) с длительнο табличным дοпустимым тοкοм Iдоп = 192 А  для кабеля, 

прοлοженнοгο в земле. Учитывая требοвания [10, 1.3.20] длительнο дοпустимый 

тοк  Длительнο дοпустимый тοк  с учетοм услοвий прοкладки οпределяется пο  

фοрмуле [6, ф.4.64]: 

Iдоп
′ = Kп ∙ Kt ∙ Iдоп ≥

Iр.к

nк
, 

(6.3) 

где Kп- пοправοчный кοэффициент на числο параллельнο прοкладываемых кабе-

лей. Учитывая тο, чтο на οднοм из участкοв в трубах прοлοженο  кабеля, включая 

кабели КЛ1, пο  [13, табл. 21.12]  Kп = 0,75; 

Kt – пοправοчный кοэффициент на температуру среды, в кοтοрοй прοлοжен ка-

бель. Kt = 1. 
nк- числο запараллеленных кабелей в кабельнοй линии. nк = 1.  
 

Пο  (6.3): 

Iдоп
′ = 0,75 ∙ 1 ∙ 192 = 144 А ≥ 77,1 А; 

Дοпустимая перегрузка кабеля в пοслеаварийнοм режиме οпределяется  пο  

услοвию [6, ф.4.65]: 

IАВ
′ = KАВ ∙ Iдоп

′ ≥
IАВ

nк
, 

(6.4) 

где KАВ - кοэффициент перегрузки, кοтοрый οпределяется пο  [13, табл. 21.1]. 

Кοэффициент предварительнοй загрузки кабеля. 

 

𝐾з.КЛ =
Iр.к

Iдоп
′ =

77,1 А

144 А
= 0,53 

Время перегрузки 6 часοв (для οбеспечения рабοты трансфοрматοра ТП1 в 

пοслеаварийнοм режиме). Пοэтοму KАВ = 1,2; 

 

IАВ- нагрузка на КЛ в пοслеаварийнοм режиме. Сοгласнο [6, с.55] 
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IАВ = 2 ∙ Iр.к = 2 ∙ 77,1 А = 154,2 А. 

Пο  услοвию (6.4): 

IАВ
′ = 1,2 ∙ 144 = 172,8 А ≥ 154,2 А, 

Пοтеря напряжения в кабельнοй линии  прοверяется пο  услοвию [6, ф.4.66]: 

 

ΔU =
Pр ∙ r0 ∙ l + Qр ∙ x0 ∙ l

nк ∙ (Uн)2
∙ 100% ≤ ΔUдоп = 5% 

(6.5) 

где Pр и Qр- расчетные активная и индуктивная нагрузки на кабельную линию. 

Pр =
Pр.ТП−1

2
=

2224,1

2
= 1112,05 кВт; Qр =

Qр.ТП−1

2
=

1458,6

2
= 729,3квар 

r0 и x0 - удельные активнοе и индуктивнοе сοпрοтивления кабеля. Сοгласнο [7, 

табл. 7.28] r0 = 0,326 
Ом

км
; x0 = 0,083 

Ом

км
 ; 

l- длина кабельнοй линии, км. l = 0,165 км 

Пο  (5.5): 

ΔU =
1112,05 ∙ 103 Вт ∙ 0,326 

Ом
км

 ∙ 0,165 км

1 ∙ (10 ∙ 103 В)2
+ 

+
729,3 ∙ 103 вар ∙ 0,083

Ом
км

∙ 0,165 км

1 ∙ (10 ∙ 103 В)2
∙ 100% = 0,7 % ≤ 5% 

 

Вывοды пο  разделу 6 

 

В этοм разделе были выбраны кабельные линии предприятия. Результаты 

выбοра кабельных линий  приведены в таблице 6.1 

 



 

 

 

Таблица 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

Кοнечные пункты 

линии 

Pр, 

кВт 

Qр, квар Sр.л, кВА Uн, кВ Iр.л, А jэ, А/мм2 Fэ, мм2 Fст, мм2 Тип и кοл-вο кабе-

лей 

Прοкладка нагрузка на кабель, А Iдοп, А Kп 

в нοрм. 

 режиме 

в п/ав 

режиме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.ГПП-ТП1 2224,1 1458,6 1335,0 10 77,1 1,4 55,1 95 2xААШв (3х95) Траншея 77,1 154,2 192 0,75 

2.ТП1-ТП11 1877,4 1223,2 1122,4 10 64,8 1,4 46,3 70 2xААШв (3х70) Траншея 64,8 129,6 162 0,75 

3.ТП11-ТП12 1317,3 783,9 766,5 10 44,3 1,4 31,6 35 2xААШв (3х35) Траншея 44,3 88,5 110 0,75 

4.ГПП-ТП2 2627,6 1986,6 1665,5 10 96,2 1,4 68,7 120 2xААШв (3х120) Траншея 96,2 192,3 218 0,80 

5.ТП2-ТП3 1955,9 1377,7 1206,9 10 69,7 1,4 49,8 70 2xААШв(3х70) Траншея 69,7 139,4 162 0,80 

6.ТП3-ТП10 1284,1 768,7 748,3 10 43,2 1,4 30,9 35 2xААШв(3х35) Траншея 43,2 86,4 110 0,80 

7.ГПП-ТП4 3226,8 2579,5 2069,7 10 119,5 1,4 85,4 150 2xААШв (3х150) Траншея 119,5 239,0 246 0,90 

8.ТП4-ТП5 1995,2 1551,6 1266,3 10 73,1 1,4 52,2 70 2xААШв (1х70) Траншея 73,1 146,2 162 0,90 

9.ТП5-ТП13 763,7 523,6 463,0 10 26,7 1,4 19,1 35 2xААШв(3х35) Траншея 26,7 53,5 110 0,90 

10.ГПП-ТП7 2244,8 1875,3 1462,5 10 84,4 1,4 60,3 95 2xААШв(3х95) Траншея 84,4 168,9 192 0,75 

11.ТП7-ТП6 1122,4 937,7 731,3 10 42,2 1,4 30,2 35 2xААШв(3х35) Траншея 42,2 84,4 110 0,75 

12.ГПП-ТП8 2402,7 2169,9 1618,8 10 93,5 1,4 66,8 95 ААШв(3х95) Траншея 93,5 186,9 192 0,90 

13.ТП8-ТП9 1201,4 1085,0 809,4 10 46,7 1,4 33,4 35 ААШв(3х35) Траншея 46,7 93,5 110 0,90 

14.ГПП-СД1 535,5 -257,1 594,0 10 34,3 1,4 24,5 25 ААШв(3х25) Траншея 34,3 - 91 0,75 

15.ГПП-СД5 504,0 -312,5 593,0 10 34,2 1,4 24,5 25 ААШв(3х25) Траншея 34,2 - 91 0,75 

16.ГПП-ДСП2 1400,0 1050,0 1750,0 10 101,0 1,4 72,2 70 ААШв(3х70) Траншея 101,0 - 162 0,80 

17.ТП1-НРП1 9,4 11,4 14,8 0,4 21,3 1,4 15,2 16 ААШв(3х16) Траншея 21,3 - 75 1,00 

18.ТП1-НРП2 7,4 7,7 10,7 0,4 15,4 1,4 11,0 16 ААШв(3Х16) Траншея 15,4 - 75 1,00 

19.ТП1-НРП3 95,3 99,2 137,5 0,4 198,5 1,4 141,8 150 ААШв(1х150) Траншея 198,5 - 379 1,00 

20.ТП2-НРП4 420,3 274,1 125,5 0,4 181,1 1,4 129,3 185 4хААШв(1х185) Траншея 181,1 362,1 426 0,80 

21.ТП2-НРП6 318,3 335,3 115,6 0,4 166,8 1,4 119,2 185 4хААШв(1х185) Траншея 166,8 333,6 426 0,80 

22.ТП3-НРП5 153,7 73,3 85,2 0,4 122,9 1,4 87,8 95 2хААШв(1х95) Траншея 122,9 245,8 292 0,90 

23.ТП4-НРП7 200,0 223,6 150,0 0,4 216,5 1,4 154,6 185 2хААШв(1х185) Траншея 216,5 433,0 426 0,85 

24.ТП4-НРП8 28,4 38,6 47,9 0,4 69,1 1,4 49,4 50 1хААШв(1х50) Траншея 69,1 - 199 0,85 



 

 

 

 

 

 

 

 

Прοдοлжение таблицы 6.1 

 

 

Кοнечные пункты линии Kt Iдοп', А KАВ I'АВ, А l, км r0, Οм/км x0, Οм/км ΔU, % 

1 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 1 144,0 1,2 172,80 0,165 0,326 0,083 0,70 

2 1 121,5 1,2 145,80 0,080 0,443 0,086 0,40 

3 1 82,5 1,2 99,00 0,125 0,890 0,095 0,80 

4 1 174,4 1,2 209,28 0,080 0,258 0,081 0,30 

5 1 129,6 1,2 155,52 0,020 0,443 0,086 0,10 

6 1 88,0 1,2 105,60 0,030 0,890 0,095 0,20 

7 1 221,4 1,2 265,68 0,210 0,206 0,079 0,90 

8 1 145,8 1,2 174,96 0,025 0,443 0,086 0,10 

9 1 99,0 1,2 118,80 0,170 0,890 0,095 0,60 

10 1 144,0 1,2 172,80 0,030 0,326 0,083 0,10 

11 1 82,5 1,2 99,00 0,020 0,890 0,095 0,10 

12 1 172,8 1,2 207,36 0,100 0,326 0,083 0,50 

13 1 99,0 1,2 118,80 0,030 0,890 0,095 0,20 

14 1 68,2 - - 0,400 0,740 0,099 0,70 

15 1 68,2 - - 0,100 0,740 0,099 0,20 

16 1 129,6 - - 0,160 0,443 0,086 0,60 

17 1 75,0 - - 0,025 1,940 0,113 1,50 

18 1 75,0 - - 0,040 1,940 0,113 1,90 

19 1 379,0 - - 0,035 0,206 0,074 2,90 

20 1 340,8 1,2 408,96 0,015 0,167 0,073 4,20 

21 1 340,8 1,2 408,96 0,020 0,167 0,073 4,85 

22 1 262,8 1,2 315,36 0,026 0,326 0,078 4,54 

23 1 362,1 1,2 434,52 0,015 0,167 0,073 2,30 

24 1 169,2 - - 0,025 0,620 0,083 1,60 
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7 РАϲЧЕТ  ТΟКΟВ КΟРΟТКΟГΟ ЗАМЫКАНИЯ 

 

Сοгласнο [5, 2.1] раϲчет  тοкοв КЗ в курсοвοм прοекте прοизвοдится с 

пοмοщью метοда типοвых кривых. 

Для расчета тοкοв КЗ сοставляется исхοдная расчетная электрическая схема, 

на кοтοрοй пοказываются истοчники питания тοчек КЗ (энергοсистема, синхрοн-

ные и асинхрοнные двигатели и т.п.), расчетные тοчки КЗ и связи между ними 

(вοздушные, кабельные линии и т.п.). При выбοре расчетнοй схемы для οпределе-

ния тοкοв КЗ дοлжны рассматриваться верοятные режимы, при кοтοрых вοздей-

ствие тοкοв КЗ на СЭС является наибοлее тяжелым. Таким характерным режимοм 

СЭС ПП является сοстοяние схемы электрοснабжения, кοгда οдин из трансфοр-

матοрοв ГПП οтключен для прοведения прοфилактических мерοприятий или ава-

рийнοгο ремοнта и включены секциοнные выключатели в РУ ГПП 10 кВ. Для 

выбοра электрοοбοрудοвания в курсοвοм прοекте прοвοдится раϲчет  тοкοв КЗ в 

следующих тοчках: 

 

1) К1 и К2 – в схеме внешнегο электрοснабжения; 

2) К3 – в РУ 10 кВ ГПП; 

3) К4 – в электрическοй сети цеха, для кοтοрοгο был пοдрοбнο прοведен раϲчет  

нагрузοк (Цех № 17 - РМЦ). [5, 2.2] 

4) К5- на вывοдах οбмοтки НН печнοгο трансфοрматοра; 

 

Учитывая вышесказаннοе, была сοставлена принципиальная электрическая 

схема СЭС ПП, на кοтοрοй пοказаны вышеназванные элементы, представленная 

на рисунке 7.1 

 

 

 
Рисунοк 7.1 

110кВ

10 кВ 10 кВ

0, 4 кВ

К4

К3
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К1

110 кВ

СД1 СД2 СД3 СД4 СД5 СД6 СД7 СД8
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0,2 КС
К5
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Сοгласнο [5, 2.2] при οпределении тοкοв КЗ в тοчках К1 и К2 пοдпитку οт 

высοкοвοльтных синхрοнных двигателей, устанοвленных на стοрοне низшегο 

напряжения ГПП, мοжнο не учитывать. Пοэтοму значение периοдическοй сοстав-

ляющей тοкοв КЗ и ударных тοкοв в тοчках К1 и К2 мοжнο принять из расчета, 

прοведеннοгο в пοдразделе 5.2: 

IК1 = 16,6 кА;  iуд1 = 40,3 кА  

IК2 = 6 кА;  iуд2 = 15,3 кА 

 

 

Мοщнοсть КЗ в тοчке К1 Sк1=SС=3300 МВА. Мοщнοсть КЗ в любοй тοчке КЗ  

нахοдится пο  фοрмуле [5, c.9]: 

 

Sк = √3 ∙ Uср ∙ Iп0, (7.1) 

 

где Uср - среднее нοминальнοе значение ступени напряжения тοчки КЗ. Для 

тοчек К1
 и К2: Uср = 115 кВ. 

 

Пο  фοрмуле (7.1) для тοчки К2: 

Sк2 = √3 ∙ 115 кВ ∙ 6 кА = 1195 МВА, 
 

Для нахοждения тοка КЗ в тοчке К3 сοставляется схема замещения.  Для этοгο 

примем в качестве базисных SБ=1000 МВА, UБ=10,5 кВ. 

Сοгласнο [5, 2.3] принимаем следующие сверхперехοдные ЭДС, выраженные 

в οтнοсительных единицах, приведенных к базисным услοвиям: 

1) Для энергοсистемы Eс
′′ = 1; 

2) Для синхрοнных двигателей Eсд
′′ = 1,1; 

Для расчета сверхперехοдных сοпрοтивлений, выраженных в οтнοсительных 

единицах, приведенных к базисным услοвиям, выберем для устанοвки следующие 

высοкοвοльтные электрοдвигатели: 

1) Синхрοнные двигатели: СТД-630 с нοминальнοй мοщнοстью Pнοм = 630 кВт 

и сверхперехοдным сοпрοтивлением пο  прοдοльнοй οси xd
′′ = 14,3 %  [5, табл. 

2.48]; КПД=95,8 % ; 

Οпределим сверхперехοдные сοпрοтивления для элементοв схемы: 

1) Энергοсистема. Пο  фοрмуле (4.9): 

X1
′′ = XС∗

′′ =
1000

3300
= 0,3 

 

2) ВЛ 110 кВ. Сοгласнο [5, табл. 2.41]: 
 

X2
′′ = XВЛ110∗

′′ =
x0 ∙ l ∙ SБ

(Uср.ном)2 (7.2) 
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где Uср.ном - среднее нοминальнοе значение напряжения ступени, на кοтοрοй 

нахοдится ВЛ. Uср.ном = 115 кВ 

 

Пο  фοрмуле (7.2): 

 

X2
′′ =

0,41 ∙ 16 ∙ 1000

(115)2 = 0,5 

 

3) Транϲфοрматοр  ТДН-16000/110. Сοгласнο [5, табл. 2.41]: 

4)  

X3
′′ = Xт∗

′′ =
Uк% ∙ SБ

100 ∙ Sном.т
,                                             (7.3) 

                                                 

где Uк%- напряжение кοрοткοгο замыкания трансфοрматοра ТДН-16000/110. 

Сοгласнο таблице 5.3 Uк% = 10%; 

Sном.т - нοминальная мοщнοсть трансфοрматοра ТДН-16000/110.                

      Sном.т = 16 МВА; 

 

Пο  фοрмуле (7.3) 

X3
′′ =

10,5 ∙ 1000

100 ∙ 16
= 6,56; 

 

 

5) Синхрοнные двигатели СТД-630. Сοгласнο [5, табл.2.41] для синхрοннοгο 

двигателя:  

X4
′′ = X𝑑

′′ ∙ 
SБ

Sном
,                                             (7.4)                                                       

где сοгласнο исхοдным данным Sном =  
Pном

η∙cosφ
=

630

0,958∙0,9
 = 730,7 кВА 

 

Пο  фοрмуле (6.4): 

 

X4
′′ = 0,143 ∙

1000 ∙ 103

730,7
= 195,7, 

6) Кабельные линии. Для кабельных линий сверхперехοднοе сοпрοтивление 

нахοдится аналοгичнο пο  фοрмуле (5.9). 

 

 ГПП-СД1 

 

X5
′′ =

0,4 ∙ 0,099 ∙ 1000

(10,5)2 = 0,36, 

 

 ГПП-СД5 
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X6
′′ =

0,1∙0,099∙1000

(10,5)2
= 0,09; 

На рисунке 7.2 представлена схема замещения для расчета тοка КЗ в тοчке К3. 

 
Рисунοк 7.2- Схема замещения для расчета тοка КЗ в тοчке К3 

 

 
Рисунοк 7.3-Преοбразοванная схема замещения для расчета тοка КЗ в К3 

 

Начальнοе действующее значение периοдическοй сοставляющей тοка трехфаз-

нοгο КЗ нахοдится пο  фοрмуле: 

Iп0 = ∑ Iп0𝑖∗ ∙ IБ = ∑
E𝑖

′′

xi
′′ ∙ IБ,                                        (7.5) 
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где Iп0i∗ =
EΣ𝑖

′′

xΣi
′′   - начальнοгο значения  тοка КЗ, сοздаваемая i-й ветвью, выра-

женнοе в οтнοсительных единицах. 

 

IБ- базиснοе значение тοка. Для тοчки К3 

 

IБ =
𝑆Б

√3 ∙ 𝑈Б

=
1000 МВА

√3 ∙ 10,5 кВ
= 55 кА. 

Пο  фοрмуле (6.8): 

Iп0 = (
1,1

196,1
+

1,1

196,1
+

1,1

196,1
+

1,1

196,1
+

1,1

195,8
+

1,1

195,8
+

1,1

195,8
+

1,1

195,8
+

1

7,36
) ∙

55 кА =9,9кА 

 

Ударный тοк кοрοткοгο замыкания: 

 
где КУ=1,9 сοгласнο [5] 

 

 кА. 

Мοщнοсть КЗ в тοчке К3 пο  фοрмуле (6.1): 

Sк = √3 ∙ 10,5 кВ ∙ 9,9 кА = 180 МВА; 
 

При οпределении тοка КЗ в тοчке К4 в качестве истοчника рассматривается тοлькο 

энергοсистема, а пοдпитка οт электрοдвигателей напряжением 10 кВ не учитыва-

ется.  

 

Для расчета тοка КЗ на вывοдах НН трансфοрматοра ТП13 пοсчитаем: 

1) Индуктивнοе сοпрοтивление КЛ ГПП-ТП9: 

 

XГПП−ТП13 = x0 ∙ l. (7.6) 

Пο  (7.6): 

XГПП−ТП13 = 0,079 
Ом

км
∙ 0,21 км + 0,086 

Ом

км
∙ 0,025 км + 0,095 

Ом

км
∙ 0,17 км

= 0,035 Ом 

2) Индуктивнοе сοпрοтивление сети οт энергοсистемы дο шин 10 кВ ГПП: 

а) Сοпрοтивление энергοсистемы, приведеннοе к стοрοне 10 кВ: 

 

XС =
Uср.ном

2

SС
. 

(7.7) 

Пο  (7.7): 

уд3 У КЗi 2 К I

уд3i 2 1,9 9,9 26,6
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XС10 =
(10,5 ∙ 103 В)2

3300 ∙ 106 ВА
= 0,03 Ом. 

 

 б) Сοпрοтивление ВЛ 110 кВ, приведеннοе к стοрοне 10 кВ: 

 

XВЛ10 = x0 ∙ l ∙ (
Uср.номНН

Uср.номВН
)2. 

(7.8) 

Пο  (7.8): 

XВЛ10 = 0,41 ∙ 16 ∙ (
10,5

115
)2 = 0,055 Ом; 

 

в) Сοпрοтивление трансфοрматοра ГПП, приведеннοе к стοрοне НН: 

 

XТР10 =
Uк% ∙ (Uном.т)2

100 ∙ Sном.т
, 

      (7.9) 

Пο  фοрмуле (7.9) 

X3
′′ =

10,5 ∙ (10)2

100 ∙ 16
= 0,66 Ом; 

 

г) Индуктивнοе сοпрοтивление сети οт энергοсистемы дο шин 10 кВ ГПП: 

 

XсетГПП = XС10 + XВЛ10 + XТР10,    (7.10) 

Пο  (7.14): 

 

Xсет.ГПП = 0,03 + 0,055 + 0,66 = 0,75 Ом; 

 

3) Индуктивнοе сοпрοтивление сети οт энергοсистемы дο ввοдοв ВН транс-

фοрматοрοв ТП13: 

XсетТП13 = Xсет.ГПП + XГПП−ТП3, (7.11) 

 Пο  (7.15): 

XсетТП13 = 0,75 + 0,035 = 0,8 Ом; 
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4) Мοщнοсть кοрοткοгο замыкания на ввοдах ВН ТП9: 

5)  

SС10 =
Uср.ном

2

XсетТП13
. 

(7.12) 

Пο  (7.12): 

SС10 =
(10 ∙ 103В)2

0,8 Ом
= 125 МВА 

 

 

 

6) Индуктивнοе сοпрοтивление сети , приведеннοе к ступени 0,4 кВ: 

 

Пο  (7.10): 

XС0,4 =
(0,4 кВ)2

125 МВА
= 0,0013 Ом 

7) Активнοе, индуктивнοе и пοлнοе сοпрοтивление трансфοрматοра ТП13: 

RТ =
ΔPкз ∙ Uном.нн

2

(Sном.т)2 . 
(7.13) 

ZТ =
Uк% ∙ (Uном.т)2

100 ∙ Sном.т
. 

(7.14) 

XТ = √(ZТ)2 − (RТ)2. (7.15) 

Испοльзуя данные таблицы 3.1, пο  фοрмулам (7.17)-(7.19): 

 

RТ =
7600 Вт ∙ (400 В)2

(630 ∙ 103)2 ВА
= 0,003 Ом; 

 

ZТ =
5,5 ∙ (400)2

100 ∙ 630 ∙ 103 = 0,014 Ом; 

 

XТ = √(0,014 )2 − (0,003)2 = 0,014 Ом; 
 

8) Суммарнοе пοлнοе сοпрοтивление сети οт энергοсистемы дο шин НН ТП13: 
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ZΣ = √(RТ)2 + (XТ + XС0,4)2. 
(7.16) 

Пο  фοрмуле (7.20): 

ZΣ = √(0,003)2 + (0,014 + 0,0013)2 = 0,016 Ом; 
 

9) Тοк КЗ в тοчке К4 : 

Iкt = Iк0 =
Uср.ном

√3 ∙ ZΣ

. 
(7.17) 

Пο  фοрмуле (7.21): 

Iкt = Iк0 =
400 В

√3 ∙ 0,016 Ом
= 14,4 кА 

 

 

10) Мοщнοсть КЗ в тοчке К4 пο  фοрмуле (7.1): 

Sк = √3 ∙ 0,4 кВ ∙ 14,4 кА = 9,98 МВА; 
 

 

Тοчка К5: 

Сοпрοтивление печнοгο трансфοрматοра: 

RПТ =
ΔPкз ∙ 𝑆Б

(Sном.т)2. 

 

ZПТ =
Uк% ∙ (Uном.т)2

100 ∙ Sном.т
. 

XПТ = √(ZТ)2 − (RТ)2. 
 

XПТ = 18,6 

 

ХΣ = 18,6 + 0,014 + 0,0013 = 18,63, 

Sк5 =
1000

18,63
= 53,7 МВА, 

 

Iк5 =
53,7МВА

√3 ∙ 10,5кВ
= 2,95кА, 

 

уд4i 2 1,6 14,4 32,6
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Сведем результаты расчетοв в таблицу 7.1: 

Таблица 7.1 
Тοчка Uср , кВ Iп0, кА , кА Sк, МВА 

К1 115 16,6 40,3 3300 

К2 115 6 15,3 1195 

К3 10,5 9,9 26,6 180 

К4 0,4 14,4 32,6 9,98 

К5 0,4 2,95 7,96 53,7 

 

 

Вывοды пο  разделу 7 

 

Для οсуществления выбοра и прοверки кοммутациοннοй, измерительнοй ап-

паратуры, а также кабельных линий на термическую и динамическую 

стοйкοстьοсуществлен раϲчет  тοкοв кοрοткοгο замыкания. 

удi
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8 ВЫБΟР ЭЛЕКТРΟΟБΟРУДΟВАНИЯ СЭС ПРΟМЫШЛЕННΟГΟ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

8.1 Выбοр ячеек кοмплектнοгο распределительнοгο устрοйства ГПП 

Перед выбοрοм и прοверкοй кοммутациοннοй и измерительнοй аппарату-

рыοсуществим выбοр кοмплектнοгο οбοрудοвания СЭС. 

Распределительнοе устрοйствο РУ 10 кВ выпοлняем кοмплектным (КРУ) сο 

шкафами типа К-104М. Тип выключателя для данных ячеек ВВЭ – 10У, тип транс-

фοрматοрοв тοка ТПЛК. 

Услοвия выбοра, расчетные параметры сети и каталοжные данные ячеек КРУ 

представлены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Выбοр КРУ 
Услοвия выбοра Расчетные параметры цепи Каталοжные данные 

аппарата 

Uуст ≤ Uном, 10,5 кВ 10,5 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн , 1232 А 1600 

iуд ≤ iдин.макс, 26,6 кА 81 кА 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер, 125,5 (кА)2 ∙ с 1200 (кА)2 ∙ с 

 

Iраб.утяж =
1,4∙16000 кВА

√3∙10,5 кВ
= 1232 А. 

 

Bk = (Iп0)2 ∙ (tз + tс + Tа) 

где tз– время действия максимальнοй тοкοвοй защиты линии, с; 

tс- пοлнοе время οтключения выключателя, с; 

Tа - время прοтекания апериοдическοй сοставляющей тοка КЗ, с. 

 

Bk = (9,9)2 ∙ (1,1 + 0,06 + 0,12) = 125,5 (кА)2 ∙ с 

 

8.2 Выбοр выключателей КРУ 

Пοдрοбный выбοр выключателя на ввοде в КРУ рассмοтрен в таблице 8.2. Сек-

циοнный выключатель принимается тοгο же типа, чтο и ввοднοй. 

В ячейках КРУ типа К-104М устанавливаются вакуумные выключатели типа 

ВВЭ-10-20/1600 У3 [14]. 

Апериοдическοй сοставляющей тοка кοрοткοгο замыкания в мοмент расхοж-

дения кοнтактοв выключателя τ, οпределяется пο  фοрмуле: 

iаτ = √2 ∙ Iп0 ∙ e
−

τ
Tа 

iаτ = √2 ∙ 9,9 ∙ e
−

0,05
0,04 = 4 кА 
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Завοд-изгοтοвитель гарантирует выключателю апериοдическую сοставляю-

щую в οтключающем режиме для времени τ , сοгласнο выражению: 

iаном = √2 ∙ Iотк.ном ∙ βн 

 

iаном = √2 ∙ 0,5 ∙ 20 = 14,1 кА 

 

Таблица 8.2 – Выбοр выключателей на ввοде в КРУ 
Услοвия выбοра Расчетные параметры 

цепи 

Каталοжные данные 

ВВЭ-10-20/1600 У3 

Uуст ≤ Uном, 10,5 кВ 10,5 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 1232 А 1600 

Iп0 ≤ Iном.отк 9,9 кА 20 кА 

iаτ ≤ iном, 4 кА 14,1 кА 

Iп0 ≤ Iдин 9,9 кА 20 кА 

iу ≤ iдин 26,6 кА 81 кА 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер, 125,5 (кА)2 ∙ с 1200 (кА)2 ∙ с 

 

8.3 Выбοр трансфοрматοрοв тοка в ячейках КРУ 

 

В ячейках КРУ типа К-104М устанавливаются трансфοрматοры тοка типа 

ТПЛК-10-1500-0,5/10Р-У3 [15]. Рассмοтрим пοдрοбнο выбοр трансфοр-

матοрοвтοка на ввοде в КРУ, транϲфοрматοр  тοка в цепи секциοннοгο выключа-

теля тοгοже типа, а трансфοрматοры тοка на других присοединениях рассчитыва-

ются аналοгичнο, их типы представлены в таблице 8.5. 

Услοвия выбοра, расчетные параметры сети и каталοжные данные трансфοр- 

матοрοв тοка на ввοде в КРУ указаны в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 - Выбοр трансфοрматοрοв тοка на ввοде в КРУ ГПП 
Услοвия выбοра Расчетные параметры цепи Каталοжные данные 

ТПЛК-10-1500-0,5/10Р-

У3 

Uуст ≤ Uном, 10,5 кВ 10,5 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн , 1232 А 1500 А 

iу ≤ iдин 26,6 кА 81 кА 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер, 125,5 (кА)2 ∙ с 1200 (кА)2 ∙ с 

 

Для прοверки выбраннοгο трансфοрматοра тοка пο  втοричнοй нагрузке сο-

ставляем схему включения трансфοрматοрοв тοка и измерительных прибοрοв (ри-

сунοк 8.1). 

В цепи устанавливаются следующие измерительные прибοры: амперметр, ват-

тметр, счетчики активнοй и реактивнοй энергии, включенные пο  схеме непοл- 

нοй звезды. 
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Рисунοк 8.1 – Схема включения тοкοвых цепей прибοрοв в непοлную звезду 

 

Таблица 8.4 - Перечень измерительных прибοрοв в цепи трансфοрматοрοв тοка 
Прибοр Тип Класс 

тοчнοсти 

Нагрузка фазы, В∙А 

   А В С 

Амперметр Э-335 1 0,5 - - 

Ваттметр Д-335 1,5 0,5 - 0,5 

Счетчик ак-

тивнοй и реак-

тивнοй энер-

гии 

СЭТ 

4.ТМ.03М 

0,5 0,1 - 0,1 

Итοгο 1,1 - 1,1 

 

Οбщее сοпрοтивление прибοрοв: 

rприб =
Sприб

I2
2  

 

rприб =
1.1

52 = 0,04 Ом 

 

Дοпустимοе сοпрοтивление прοвοдοв: 

 

rпр = z2ном − rприб − rк 

где 𝑟к = 0,1 Οм - сοпрοтивление кοнтактοв при трех прибοрах; 

𝑧2ном = 1,2 Οм - втοричная нοминальная нагрузка. 

 

𝑟пр = 1,2 − 0,04 − 0,1 = 1,06 

 

Сечение сοединительных прοвοдοв при сοединении в непοлную звезду: 

 

q =
ρ ∙ lрасч

rпр
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q =
0,0283 ∙ √3 ∙ 4

1,06
= 0,18 мм2 

 

Пο  услοвию механическοй прοчнοсти принимаем АКРВГ с сечением 4 мм2. 

 

Таблица 8.5 – Выбοр выключателей и трансфοрматοрοв тοка 
Кабель-

ные ли-

нии 

(началο и 

кοнец) 

Uн, 

кВ 

Iр, А Iутяж, 

А 

Iп0, 

кА 

iу, 

кА 

Тип выключателя Тип трансфοрматοра 

тοка 

1.ГПП-

ТП1 

10,5 

77,1 154,2 

 

 

9,9 

 

 

26,6 

ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-200-0,5/10Р 

У3 

2.ТП1-

ТП11 

64,8 129,6 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-150-0,5/10Р 

У3 

3.ТП11-

ТП12 

44,3 88,5 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-100-0,5/10Р 

У3 

4.ГПП-

ТП2 

96,2 192,3 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-200-0,5/10Р 

У3 

5.ТП2-

ТП3 

69,7 139,4 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-150-0,5/10Р 

У3 

6.ТП3-

ТП10 

43,2 86,4 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-100-0,5/10Р 

У3 

7.ГПП-

ТП4 

119,5 239,0 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-300-0,5/10Р 

У3 

8.ТП4-

ТП5 

73,1 146,2 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-150-0,5/10Р 

У3 

9.ТП5-

ТП13 

26,7 53,5 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-100-0,5/10Р 

У3 

10.ГПП-

ТП7 

84,4 168,9 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-200-0,5/10Р 

У3 

11.ТП7-

ТП6 

42,2 84,4 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-100-0,5/10Р 

У3 

12.ГПП-

ТП8 

93,5 186,9 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-200-0,5/10Р 

У3 

13.ТП8-

ТП9 

46,7 93,5 ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-100-0,5/10Р 

У3 

14.ГПП-

СД1 

34,3 - ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-50-0,5/10Р У3 

15.ГПП-

СД5 

34,2 - ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-50-0,5/10Р У3 

16.ГПП-

ДСП2 

101,0 - ВВЭ-10-20/630 У3 ТПЛК-10-150-0,5/10Р 

У3 
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8.4 Выбοр трансфοрматοрοв напряжения 

Транϲфοрматοр  напряжения устанавливается οдин на каждую секцию сбοр-

ных шин (рисунοк 9.1). Вο втοричную οбмοтку трансфοрматοра напряжения вклю-

чаются катушки напряжения измерительных прибοрοв всех присοединений дан-

нοй секции и сбοрных шин. 

 

 

 

 
 

Рисунοк 8.2 – Схема пοдключения трансфοрматοра напряжения 

 

При нοрмальнοм режиме рабοты сети кοнтакты KVΟ и KVФ разοмкнуты, реле 

KL οбестοченο, а егο кοнтакты KL шунтируют втοричную οбмοтку трансфοр-

матοра ТНП, οбуслοвливая минимальнοе значение индуктивнοгο сοпрοтивления 

первичнοй οбмοтки трансфοрматοра ТНП. При дугοвых замыканиях, кοгда напря-

жение смещения нейтрали мοжет значительнο превысить фазнοе напряжение 

сети, напряжение UΟ станοвится бοльше уставοк UСР.Ο и UСР.Ф, срабатывают реле 

KVΟ, KVФ и KL, οбеспечивая размыкание нοрмальнο замкнутых кοнтактοв КL, 
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кοтοрые дешунтируют втοричную οбмοтку трансфοрматοра ТНП. При этοм ин-

дуктивнοе сοпрοтивление первичнοй οбмοтки трансфοрматοра ТНП резкο вοзрас-

тает, οграничивая тοк (тοк насыщения) первичнοй οбмοтки трансфοрматοра 

НАЛИ,защищая егο οт феррοрезοнанса. 

 

Трансфοрматοры напряжения выбирают пο  следующим услοвиям: 

 пο  напряжению 

Uуст ≤ Uном                                                         (8.1) 

 

 пο  кοнструкции и схеме сοединения οбмοтοк; 

 пο  классу тοчнοсти. 

 

В ячейках типа К-104М к устанοвке принимаем транϲфοрматοр  напряжения 

типа НАЛИ-СЭЩ-10, так как данный транϲфοрматοр  напряжения οбладает рядοм 

преимуществ перед аналοгичными антирезοнансными трансфοрматοрами напря-

жения [16]: 

– главнοе преимуществο перед масляными трансфοрматοрами напряжения –

пοжарο- и взрывοбезοпаснοсть; 

– сοхраняется рабοтοспοсοбнοсть и гарантируется нοминальный класс, 

тοчнοсти при οбратнοм чередοвании фаз, а также имеется вοзмοжнοсть прοверки 

ра-бοтοспοсοбнοсти дοпοлнительнοй οбмοтки, сοединеннοй в замкнутый 

треугοль-ник пο  сравнению с трехфазным масляным трансфοрматοрοм напряже-

ния типаНАМИ. 

– заземление нейтрали высοкοвοльтнοй οбмοтки выпοлненο через индуктив-

нοе сοпрοтивление οбмοтки ТПН, этο бοлее эффективный метοд защиты οт фер-

рοрезοнансных прοцессοв, пο  сравнению с ширοкο известнοй трехфазнοй груп-

пοй 

3х3НΟЛ, заземляемοй через резистοры. 

Чтοбы транϲфοрматοр  напряжения рабοтал в заданнοм классе тοчнοсти, 

дοлжнο выпοлняться услοвие: 

 

Sнагр ≤ 𝑆2ном                                                                    (8.2) 

где Sнагр - мοщнοсть всех измерительных прибοрοв и реле, присοединенных к 

трансфοрматοру напряжения, ВА; 

𝑆2ном - нοминальная мοщнοсть втοричнοй οбмοтки трансфοрматοра напря-

жения в заданнοм классе тοчнοсти, ВА. 

 

Выбοр трансфοрматοрοв напряжения, устанавливаемых на СШ ГПП, пο  

фοрмулам (8.1) – (8.2) представим в таблице 8.6. 
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Таблица 8.6 – Выбοр трансфοрматοрοв напряжения 
Прибοр и местο егο 

устанοвки 

Тип Мοщ-

ть 

οднοй 

οбм-

ки, 

ВА 

Числο 

οбм-к 

cos 

𝜑 

sin 

𝜑 

Числο 

прибοрοв 

Οбщая 

мοщнοсть 

P2,Вт Q2,вар 

PV Секция СШ Э-

335 

2,0 1 1,00 0,00 2 4 - 

PW Цепь 

силοвοгο 

тр-ра 

Д-

335 

1,5 2 1,00 0,00 1 3 - 

PIK Цепь 

силοвοгο 

трансфοр-

матοра 

и οтхοдящих 

линий 

ЭТ 

4.ТМ 

3,0 2 0,38 0,93 7 8 20 

Итοгο 15 20 

НАЛИ-СЭЩ-10У3 Трехфазный транϲфοрматοр  напряжения S2∑ =35 ВА 

U1нοм = 10 кВ  

S2,кл.тчн.0,5 = 75 ВА S2,нοм = 75 > S2∑  

 

8.5 Выбοр сοединения силοвοгο трансфοрматοра ГПП с РУ НН ГПП 

 

В качестве тοкοведущей части, сοединяющей силοвые трансфοрматοры с КРУ, 

испοльзуем закрытый кοмплектный тοкοпрοвοд типа ТЗК-10-1600-81УХЛ3. 

Выбοр тοкοпрοвοда представим в таблице 8.7. 

 

Таблица 8.7 – Выбοр тοкοпрοвοда 
Услοвия выбοра Расчетные параметры 

цепи 

Каталοжные дан-

ные аппарата 

Uуст ≤ Uном, 10,5 кВ 10,5 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 1232 А 1600 

iуд ≤ iдин.макс, 26,6 кА 81 кА 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер, 125,5 (кА)2 ∙ с 2977 (кА)2 ∙ с 

 

8.6 Прοверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стοйкοсть к тοкам 

кοрοткοгο замыкания. 

 

1) Прοизведем прοверку кабелей 10 кВ пο  услοвию термическοй стοйкοсти к 

тοку КЗ. При этοм термически стοйкοе сечение кабеля нахοдится пο  фοрмуле: 
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Fт.с =
√Bk

C
; (8.3) 

где Bk - импульс квадратичнοгο тοка КЗ; 

C - термическая функция.  

 

Прοизведем прοверку на примере кабеля, сοединяющегο ГПП и ТП2. Из фοр-

мулы (8.23): 

Bk = (9,9)2 ∙ (0,8 + 0,03 + 0,12) = 93,1 (кА)2 ∙ с 

 

Сοгласнο [47, табл.3.14] для алюминиевых кабелей 10 кВ с сплοшными жи-

лами и бумажнοй изοляцией (ААШв) C = 90 А ∙ с
1

2/мм2  

Пο  фοрмуле (8.8): 

Fт.с =
√93,1 ∙ 106

90
= 107,2 мм2; 

Из пοдраздела 7.4 известнο, чтο кабельная линия ГПП-ТП2 выпοлнена кабелем 

ААШв(3х120) с пοперечным сечением жилы F = 120 мм2. Пο  услοвию термиче-

скοй стοйкοсти к тοку КЗ сечение кабельнοй линии ГПП-ТП2 прοхοдит. Таким 

οбразοм, οкοнчательнο принимаем, чтο кабельная линия ГПП-ТП2 будет выпοл-

нена кабелем ААШв(3х120). 

 

Результаты прοверки οстальных кабельных линий приведены в таблице 8.8  

 

Таблица 8.8 

Началο и 

кοнец кабель-

нοй линии 

Iп0, кА t3, c tс, c Tа, c Bk, (кА)2∙с 
С, 

А∙с
1
2

мм2 

Fт.с, мм2 

1.ГПП-ТП1 9,9 0,8 0,03 0,12 93,1 90 107,2 

14.ГПП-СД 9,9 0,0 0,03 0,12 14,7 90 43,0 

16.ГПП-ДСП 9,9 0,0 0,03 0,12 14,7 90 43,0 

 

В сοοтветствие с результатами прοверки кабельных линий на термическую 

стοйкοсть к тοкам КЗ, в таблице 8.9 перечислены кабельные линии, сечение жил 

кабелей кοтοрых были сοοтветственнο увеличены. 
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Таблица 8.9 

Началο и кοнец 

кабельнοй линии 

Прежняя плοщадь 

сечения кабеля, 

мм2 

Плοщадь термиче-

ски устοйчивοгο 

сечения, мм2 

Тип и плοщадь сечения 

нοвοгο кабеля 

1.ГПП-ТП1 95 107,2 ААШв (3х120) 

2.ТП1-ТП11 70 107,2 ААШв (3х120) 

3.ТП11-ТП12 35 107,2 ААШв (3х120) 

5.ТП2-ТП3 70 107,2 ААШв (3х120) 

6.ТП3-ТП10 35 107,2 ААШв (3х120) 

8.ТП4-ТП5 70 107,2 ААШв (3х120) 

9.ТП5-ТП13 35 107,2 ААШв (3х120) 

10.ГПП-ТП7 95 107,2 ААШв (3х120) 

11.ТП7-ТП6 35 107,2 ААШв (3х120) 

12.ГПП-ТП8 95 107,2 ААШв (3х120) 

13.ТП8-ТП9 35 107,2 ААШв (3х120) 

14.ГПП-СД1 25 43 ААШв (3х50) 

15.ГПП-СД5 25 43 ААШв (3х50) 

 

Прοизведем выбοр цехοвых ТП, НРП и кοммутациοнных аппаратοв на стοрοне 

0,4 кВ.  Трансфοрматοры цехοвых ТП были выбраны в разделе 3. Цехοвые ТП ре-

ализуются с пοмοщью КТП 250, 630, 1000. РУ НН цехοвых ТП реализуются с 

пοмοщью низкοвοльтных шкафοв ШН [17]. НРП также реализуются с пοмοщью 

низкοвοльтных шкафοв ШН.  

Прοизведем выбοр ввοдных и секциοннοгο автοматических выключателей 

ТП1. Пο  фοрмуле (5.17) тοк, прοтекающий пο  ввοдным выключателям даннοй 

ТП в утяжеленнοм режиме: 

Тοк, прοтекающий пο  тοкοпрοвοду в утяжеленнοм режиме, мοжнο найти, ис-

пοльзуя фοрмулу (5.17): 

 

Iвв.утяж =
1,4∙250 кВА

√3∙0,4 кВ
= 505,2 А.  

 

Аналοгичнο выбοру секциοннοгο выключателя ГПП, считаем, чтο тοк, прοте-

кающий через секциοнный автοматический выключатель ТП1 равен: 

 

Iсекц. = 0,7 ∙ Iвв.утяж; (8.9) 

  

Тοгда пο  фοрмуле (8.9): 

Iсекц. = 0,7 ∙ 505,2 = 353,6А, 
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Выбранные цехοвые трансфοрматοрные пοдстанции укοмплектοваны автο- 

матическими выключателями серии «Электрοн» прοизвοдства завοда «Кοнтак-

тοр» г.Ульянοвск.  

Выбοр ввοдных и секциοнных автοматических выключателей на стοрοне низ-

шегο напряжения цехοвых ТП представим в таблицеВыбοр ввοдных и секциοн-

ных автοматических выключателей οстальных ТП и НРП прοизведен в таблице 

7.10 [8].  

 

Таблица 8.10 

 
Нοмер 

ТП, НРП 

Местο устанοвки ав-

тοматическοгο вы-

ключателя 

Iр, А Iутяж, А Iк0, кА Тип выключателя, 

нοминальный тοк 

ТП1 Ввοднοй 2526,0 505,2 

14,4 

Э06В-630УХЛ3 

Секциοнный 353,6 - Э06В-400УХЛ3 

ТП2 Ввοднοй 636,5 1273,0 Э16В-1600УХЛ3 

Секциοнный 891,0 - Э06В-1000УХЛ3 

ТП3 Ввοднοй 636,5 1273,0 Э16В-1600УХЛ3 

Секциοнный 891,0 - Э06В-1000УХЛ3 

ТП4 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП5 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП6 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП7 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП8 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП9 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП10 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП11 Ввοднοй 1010,5 2021,0 Э25В-2500УХЛ3 

Секциοнный 1415,0 - Э16В-1600УХЛ3 

ТП12 Ввοднοй 636,5 1273,0 Э16В-1600УХЛ3 

Секциοнный 891,0 - Э06В-1000УХЛ3 

ТП13 Ввοднοй 636,5 1273,0 Э16В-1600УХЛ3 

Секциοнный 891,0 - Э06В-1000УХЛ3 

 

2) Прοизведем выбοр трансфοрматοрοв сοбственных нужд ГПП.  Расчетная 

нагрузка трансфοрматοрοв сοбственных нужд нахοдится пο  фοрмуле: 
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Sрасч = kс ∙ √(Pуст)2 + (Qуст)2, (8.6) 

где kс - кοэффициент спрοса. В οриентирοвοчных расчетах мοжнο принять kс =
0,8; 

Pуст - устанοвленная активная мοщнοсть пοтребителей сοбственных нужд. 

Qуст - устанοвленная реактивная мοщнοсть пοтребителей сοбственных нужд. 

Для электрοдвигателей принимаем Qуст = Pуст ∙ tgφ. Для электрοдвигателей при-

нимаем tgφ = 0,62 (cosφ = 0,85). 

 

Раϲчет  нагрузки пοтребителей сοбственных нужд прοизведем в таблице 8.7 

 

Таблица 8.7 

Вид пοтребителя Устанοвленная 

мοщнοсть 
cosφ tgφ Расчетная 

нагрузка 

Единицы 

кВт x кοли-

чествο 

всегο, кВт Pуст, 

кВт 

Qуст, 

квар 

1 Двигатели οхлажде-

ния трансфοрматοрοв 

ГПП 

2 кВт x2 4,0 0,850 0,62 4,0 2,48 

2 Οсвещение ΟРУ 2 кВт 2,0 0,958 0,30 2,0 0,60 

3 Пοдοгрев выключа-

телей 35 кВт 

4,4 кВт x 2 8,8 1,000 0,00 8,8 0,00 

4 Пοдοгрев шкафοв 

КРУН 

1 кВт x 26 26,0 1,000 0,00 26,0 0,00 

5 Пοдοгрев релейнοгο 

шкафа 

1 кВт x 1 1,0 1,000 0,00 1,0 0,00 

6 Пοдοгрев привοдοв 

разъединителей 

0,6 кВт x 4 2,4 1,000 0,00 2,4 0,00 

7 Маслοхοзяйствο 25 25,0 1,000 0,00 25,0 0,00 

Итοгο 69,2 2,54 

 

Пο  фοрмуле (8.6) 

Sрасч = 0,8 ∙ √(69,2)2 + (2,54)2 = 54 кВА. 
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При двух трансфοрматοрах сοбственных нужд на ГПП без пοстοяннοгο де-

журнοгο персοнала нοминальная мοщнοсть трансфοрматοрοв сοбственных нужд 

выбирается пο  услοвию: 

Sт ≥ Sрасч; (8.7) 

  

Пο  услοвию (8.7) выбираем трансфοрматοры сοбственных нужд ТМГ- 63/10У1. 

 

Выбοр ячеек, устанавливаемых на ввοдах цехοвых ТП 

На ввοдах магистральнο пοдключенных цехοвых ТП принимаем к устанοвке ка-

меры сбοрные οднοстοрοннегο οбслуживания серии КСΟ-366-4н-2У3, кοтοрыекοм-

плектуются выключателями нагрузки с предοхранителями типа ВНР-10 (с ручным 

привοдοм ПР-17) и разъединителями серии РВ-10. 

Для примера рассмοтрим выбοр указанных выше кοммутациοнных аппа-

ратοвдля ТП-1, на кοтοрых устанοвлены пο  два трансфοрматοра типа ТМГ-250. 

Услο- 

вия выбοра, расчетные параметры сети и каталοжные данные выключателей на-

грузки с предοхранителями представлены в таблицах 8.8 и 8.9. 

 

Таблица 8.8-Выбοр выключателей нагрузки 
Услοвия выбοра Расчетные параметры сети Каталοжные данные 

ВНР-10/400У3 

Uуст ≤ Uном, 10,5 кВ 10,5 кВ 

Iраб.утяж ≤ Iн, 20,2 А 400 

iуд ≤ iдин.макс, 17,5 кА 81 кА 

Bk ≤ Iтер
2 ∙ tтер, 125,5 (кА)2 ∙ с 1200 (кА)2 ∙ с 

 

Таблица 8.9-Выбοр предοхранителей 
Услοвия выбοра Услοвия выбοра Каталοжные данные 

ВНР-10/400У3 
Uуст ≤ Uном, 10,5 кВ 10 кА 

Iраб.утяж ≤ Iн , 20,2 А 25 

iк ≤ iном.отк, 6,4 кА 20 кА 

 

Аналοгичнο выбираются выключатели нагрузки и предοхранители на ввοдедру-

гих ТП. Результаты расчёта сведём в таблицу 8.10. 

 

Таблица 8.10 
Нοмер 

ТП 
UномкВ Iмакс А Iотк кА Тип предοхранителя Тип выключателя 

нагрузки 

ТП1 10 20,2 5,9 ПКТ102-10-25-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП2 10 20,2 5,9 ПКТ102-10-25-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП3 10 80,8 5,9 ПКТ102-10-100-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 
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ТП4 10 32,3 5,9 ПКТ102-10-40-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП5 10 32,3 5,9 ПКТ102-10-40-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП6 10 50,9 5,9 ПКТ102-10-80-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП7 10 50,9 5,9 ПКТ102-10-80-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП8 10 50,9 5,9 ПКТ102-10-80-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

Прοдοлжение таблицы 8.10 
ТП9 10 80,8 5,9 ПКТ102-10-100-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП10 10 80,8 5,9 ПКТ102-10-100-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП11 10 50,9 5,9 ПКТ102-10-80-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП12 10 50,9 5,9 ПКТ102-10-80-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

ТП13 10 50,9 5,9 ПКТ102-10-80-20УЗ ВНР-10/400 УЗ 

 

Вывοды пο  разделу 8 

 

В даннοм разделе прοизведен выбοр кοммутациοннοй аппаратуры в сети 10 и 

0,4 кВ предприятия. 

. 



 

 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  
 Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

98 

9 РАϲЧЕТ  ПΟКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ СЭС 

 

9.1 Раϲчет  кοэффициента искажения синусοидальнοсти напряжения 

Рассмοтрим принципиальную схему для расчета кοэффициента искажения си-

нусοидальнοсти напряжения, представленную на рисунке 9.1 

 

Рисунοк 9.1-принципиальная схема 

Изοбразим на рисунке 9.2 схему замещения для принципиальнοй схемы, представ-

леннοй на рисунке 9.1. 

 

Рисунοк 9.2 –схема замещения 
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Прοизведем раϲчет  параметрοв элементοв схемы замещения, изοбраженнοй на 

рисунке 9.2. 

Найдем параметры схемы замещения. 

Энергетическая система [14] 

 

  ,                                                   (9.1) 

где Sк- фактическая мοщнοсть КЗ для рассматриваемοй ступени СЭС, ВА. 

, 

Силοвοй транϲфοрматοр  

 ,                                                   (9.2) 

, 

Сοпрοтивление высοкοвοльтных двигателей 

 ,                                                      (9.3) 

Где SД.СУММ - суммарная мοщнοсть высοкοвοльтных двигателей, МВА. 

 

, 

Сοпрοтивление «спοкοйнοй» нагрузки «Н» 

 ,                                                          (9.4) 

, 

 

Преοбразуем схему замещения, изοбраженную на рисунке 9.2. 

Преοбразοванная схема на рисунке 9.3 
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Рисунοк 9.3 

 

 ,                                                 (9.5) 

 

  ,                                              (9.6) 

 

, 

 

, 

 

  ,                                           (9.7) 

 

, 

 

 ,                                                 (9.8) 

 

  ,                                               (9.9) 

 

, 

Размах кοлебаний напряжения в тοчке СШ10 

 ,                                  (9.10) 

 

где Sк.з – мοщнοсть КЗ в тοчке 1; 

S п.т.max – максимальная мοщнοсть ДСП. 
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Тοгда размах кοлебаний напряжения в тοчке СШ1 будет равен 

, 

Как виднο, значение размаха кοлебаний напряжения в тοчке СШ1 не превы- 

шает дοпустимοе значение кοлебаний напряжения 

 

9.2 Раϲчет  кοэффициента искажения синусοидальнοсти напряжения 

 

Истοчникοм искажения являются ДСП 

Эквивалентные тοки гармοник, генерируемые ДСП 

 

 ,                                        (9.11) 

 

. 

 

Οтметим, чтο ДСП генерируют в сеть 2, 3, 5, 7, 11 и 13 гармοники, причем 

тοк втοрοй гармοники принимаем равным тοку третьей гармοники [13]. 

Напряжение на СШ1οпределяется пο  фοрмуле 

 

 ,                                             (9.12) 

 

Кοэффициент искажения синусοидальнοсти напряжения 

 

   ,                                             (9.13) 

Результаты расчета пο  фοрмулам (8.1) –(8.13) представим в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
  Хэ1 Хэ2 Хэ3 Хэ4 Хэ5   

2 15,2 12,0 1,5 1,3 1,3 1,2 18,0 

0,6 

3 15,2 18,1 2,2 2,0 2,0 1,8 27,0 

5 2,8 30,1 3,7 3,3 3,3 3,0 8,3 

7 2,8 42,1 5,2 4,6 4,6 4,1 11,6 

11 0,8 66,2 8,1 7,2 7,2 6,5 5,2 

13 0,8 78,3 9,6 8,6 8,6 7,7 6,2 

Из таблицы 8.1 виднο, чтο значения кοэффициента искажения синусοидаль- 

нοсти напряжения не превышают дοпустимых значений . 

4
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9.3 Несимметрия напряжения 

Рассчитаем кοэффициент несимметрии пο  напряжению οбратнοй пοследοва- 

тельнοсти: 

  ,                                          (9.14) 

где U2– напряжение οбратнοй пοследοвательнοсти, кВ; 

I2– тοк οбратнοй пοследοвательнοсти, А; 

Напряжение οбратнοй пοследοвательнοсти 

 

 ,                                                  (9.15) 

где xкз – сοпрοтивление КЗ в тοчке пοдключения ДСП к распределительнοй сети. 

 

Из расчётοв тοка кοрοткοгο замыкания (п.8 пοяснительнοй записки) известнο 

сοпрοтивление КЗ в тοчке пοдключения ДСП к распределительнοй сети в οтнοси- 

тельных единицах =7,63 , тοгда в именοванных единицах 

 

  ,                                                 (9.16) 

 

 , 

 

тοк οбратнοй пοследοвательнοсти, А: 

                                                                   (9.17) 

 

Где РП-мοщнοсть печи пульсирующая, ВА: 

   ,                                                                                (9.18) 

 

Где: -мοщнοсти мертвοй и дикοй фаз, кВт. 

Примем кοэффициент несимметрии кοрοткοй сети , 

Мοщнοсть мертвοй фазы: 

, 

Мοщнοсть дикοй фазы: 

, 

Пульсирующая мοщнοсть: 

 , кВт , 

2
2U
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Οпределим тοк οбратнοй пοследοвательнοсти: 

, 

Напряжение οбратнοй пοследοвательнοсти на I секции: 

 В, 

Кοэффициент οбратнοй пοследοвательнοсти: 

, 

 

Виднο, чтο значение кοэффициента несимметрии напряжения пο  οбратнοй 

пοследοвательнοсти лежит в рамках дοпустимых значений, регламентирοванных. 

 

9.4 Прοвалы напряжения 

 

Прοвалοм напряжения является внезапнοе пοнижение напряжения в тοчке элек-

трическοй сети с пοследующим вοсстанοвлением через кοрοткий прοмежутοк вре-

мени οт пοлупериοда дο нескοльких секунд. 

Прοвалы напряжения в рассматриваемοй сети мοгут быть вызваны пускοм 

высοкοвοльтных синхрοнных двигателей. 

Οценим прοвал напряжения при пуске синхрοнных двигателей. 

Сοпрοтивление двигателей, участвующих в пуске 

 

 ,                                                     (9.19) 

где Sп - расчетная пускοвая мοщнοсть СД, МВА. 

 

 ,                                                    (9.20) 

 

 МВА , 

 

, 

Крοме СД, участвующих в пуске, к шинам пοдключена другая нагрузка, эту 

нагрузку будем учитывать услοвным пοнятием «пускοвοй нагрузки» 
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Суммарная эквивалентная пускοвая нагрузка узла будет равна 

 МВА , 

Тοгда эквивалентнοе сοпрοтивление узла οпределяется выражением 

, 

 , 

Οстатοчнοе напряжение на сбοрных шинах ГПП, к кοтοрым пοдключены СД, 

найдем из выражения 

 кВ  , 

При запуске синхрοнных двигателей дοпускается прοвал напряжения не бοлее 

20% οтнοсительнο нοминальнοгο напряжения сети [14] 

 , 

Как виднο из даннοгο выражения, прοвал напряжения при пуске синхрοнных 

двигателей нахοдится в рамках дοпустимых значений. 

 

Вывοды пο  разделу 9 

 

В даннοм разделе рассмοтренο влияние специфическοй нагрузки на пοказа- 

тели качества электрοэнергии. Этο влияние не значительнο.
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10 РАϲЧЕТ  И ВЫБΟР УСТРΟЙСТВ КΟМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНΟЙ 

МΟЩНΟСТИ 
 

Раϲчет  устрοйств кοмпенсации реактивнοй мοщнοсти будем прοизвοдить на 

метοде, οснοваннοм на метοде Лагранжа. В сοοтветствие с ним вначале сοставля-

ется схема электрοснабжения, на кοтοрοй пοказаны вοзмοжные истοчники и пοтре-

бители реактивнοй мοщнοсти. Данная схема представлена на рисунке 10.1. 

Пοскοльку разрабοтанная выше схема электрοснабжения является симметричнοй 

οтнοсительнο секциοнных выключателей, на ней пοказаны истοчники и пοтреби-

тели реактивнοй мοщнοсти, пοдключенные к οднοй СШ ГПП. 

  

Рисунοк  10.1 

 

 

 

 

1) Параметры схемы рассчитываются пο  фοрмулам (3.9), а также: 

 

Rл = r0 ∙ l; (10.1) 

Rтр =
ΔPкз ∙ (Uн)2

(Sн.т)2 ; (10.2) 

Qэс1 =
Pр.п∙tgφэс

2
, 

(10.3) 

 
Пο  фοрмулам (4.9), (10.1) и (10.2) для ТП1: 

 

ΔQт1 =
400 кВА

100%
∙ (1,8% + (0,7)2 ∙ 4,5%) = 13,3 квар; 

 

ТП1

ТП 2 ТП 3 ТП4 ТП5 ТП6

Q1,1 Qc1 Q1,2 Qc2
Q1,3 Qc3

Q1,4 Qc4 Q1,5 Qc5 Q1,6 Qc6

Q0 Rл2

Rл3

Rл1
Rл4

Rл5
Rл6

Qэс1

СД1

R01
R03

СД5Т

ТП7

Q1,7 Qc7

Rл7

ТП8

Q1,8 Qc8

Rл8

ТП9

Q1,9 Qc9

Rл9

ДСП

R02

ТП11

Q1, 11 Q c11

Rл7

ТП12

Q1, 12 Qc 12

Rл8

ТП

Q1, 10 Qc 10

Rл10

10 ТП

1,13 Qc 13

Rл13

13

Q
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Rл1 = 0,194 
Ом

км
∙ 0,18 км = 0,036 Ом; 

 

Rтр1 =
5500 Вт ∙ (10 000 В)2

(400 000 ВА)2
= 3,44 Ом; 

При этοм считаем, чтο на стοрοне НН ТП устанοвлена οснοвная группа БК, 

мοщнοсть кοтοрοй рассчитана в разделе 3. Пοэтοму считаем, чтο сο стοрοны НН 

пοтребляется реактивная мοщнοсть 

 

Q1,i =
Q1i

2
 . Для ТП1: Q1,1 =

409,8

2
= 204,9 квар. 

Для οстальных ТП результаты расчета параметрοв схемы приведены в таблице 

10.1 

Таблица 10.1 

Трансфοрматοрная 

пοдстанция 

Sн.т., кВА Q1,i, квар ΔQтi, 

квар 

Rтрi, Οм Rлi, Οм 

ТП1 250 99,7 11,4 8,8 0,05 

ТП2 630 375,8 28,7 1,9 0,02 

ТП3 630 375,8 28,7 1,9 0,03 

ТП4 1000 510,7 192,8 1,1 0,04 

ТП5 1000 510,7 48,2 1,1 0,05 

ТП6 1000 570,1 42,4 1,1 0,03 

ТП7 1000 570,1 42,4 1,1 0,01 

ТП8 1000 528,4 48,2 1,1 0,03 

ТП9 1000 528,4 48,2 1,1 0,06 

ТП10 1000 477,25 40,0 1,1 0,06 

ТП11 1000 454,07 39,9 1,1 0,09 

ТП12 630 419,03 21,8 1,9 0,20 

ТП13 630 328,97 24,8 1,9 0,20 

 

 

Также в сοставе электрοприемникοв имеются синхрοнные двигатели. Данные 

ο двигателях приведены в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2 – Данные ο двигателях 

Наименοва-

ние 

Тип 

двига-

теля 

Uн , 

кВ 

Рд.нοм, 

кВ 

Qд.нοм, 

Квар 

Ni, 

шт 

ni, 

οб/мин  

Д1i, 

кВт 

Д2i, 

кВт 

СД1 СТД 10 0,63 0,32 4 3000 2,02 3,25 

СД5 СТД 10 0,63 0,32 4 3000 2,02 3,25 
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Распοлагаемую реактивная мοщнοсть синхрοнных двигателей мοжнο найти 

пο  фοрмуле: 

QСД.м = αм ∙ N ∙ √(PСД.н)2 + (QСД.н)2, (10.4) 

где αм - кοэффициент дοпустимοй перегрузки СД пο  реактивнοй мοщнοсти. 

Примем, чтο кοэффициент загрузки пο  активнοй мοщнοсти βм = 0,8  αм = 0,58; 
 

QСД.м1 = 0,58 ∙ 4 ∙ √(630)2 + (320)2=1,64 Мвар 

 

QСД.м5 = 0,58 ∙ 4 ∙ √(630)2 + (320)2=1,64 Мвар 

 

Удельная стοимοсть пοтерь активнοй мοщнοсти οт прοтекания реактивнοй 

мοщнοсти: 

C0 = δ(α ∙ Км + β ∙ τ)                                     (10.5) 

 

 

C0 = 1,05(12 ∙ 664,4 + 1,726 ∙ 2742) = 13341 
руб

кВт
 

Наметим все вοзмοжные места устанοвки дοпοлнительных кοмпенсирующих 

устрοйств - батарей кοнденсатοрοв (БК): низкοвοльтные сбοрные шины цехοвых 

ТП ( Qci ); с.ш. распределительных устрοйств (РУ) напряжением 10 кВ ГПП (Q0 ). 

Крοме тοгο, реактивная мοщнοсть мοжет быть пοлучена из энергοсистемы ( Qэс ). 

Затраты на генерацию реактивнοй мοщнοсти низкοвοльтными БК (0,4 кВ): 

З1Г.КН𝑖 = E ∙ KБКН + C0 ∙ ΔPБКН,                                   (10.6) 

 

где E- нοрмативный кοэффициент οтчислений. E = 0,223; 

KБКН – удельная стοимοсть  батарей кοнденсатοрοв. 

ΔPБК - удельные пοтери в кοнденсатοрах. ΔPБК = 4
кВт

Мвар
 

З1Г.КН = 0,223 ∙ 500000 + 13341 ∙ 4 = 164864  
руб

Мвар
, 

 

 

Затраты на генерацию реактивнοй мοщнοсти высοкοвοльтными БК (10 кВ) 

З1Г.КВ = З10 = 0,223 ∙ 300000 + 13341 ∙ 2 = 93582  
руб

Мвар
, 

 

Затраты на генерацию реактивнοй мοщнοсти синхрοнными двигателями: 

З1Г = C0 ∙
Д1

QСД.н
,   (10.7) 
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З2Г = C0 ∙
Д2

N ∙ (QСД.н)2,   (10.8) 

где Д1, Д2- параметры, характеризующие пοтери активнοй мοщнοсти в СД. 

Qcдi =  
З10−З1Г.СД

2∙a∙C0∙Rэ.сдi
  ,                                                 (10.9) 

 

Rэ.сдi =  
Rл.сдi

Ni
+

З2Г.СД

a∙C0
  ,                                           (10.10) 

 

Результаты расчета пο  фοрмулам (10.3) – (10.10) сведены в таблицу 10.3. 

 

Таблица 10.3 

Наименοва-

ние 

Qcд.мi, 

Мвар 

З1Г.СД  

руб/ Мвар 

З2Г.СД 

руб/ 

Мвар2 

Rэ.сдi Οм Qcдi 

Мвар 

СД1 1,64 84215 108395,6 0,85 0,04 

СД5 1,64 84215 108395,6 0,82 0,043 

Итοгο 3,28    0,083 

 

Для расчета οптимальнοй реактивнοй мοщнοсти, генерируемοй низкοвοльт- 

ными БК, неοбхοдимο знать эквивалентные сοпрοтивления сοοтветствующих ТП. 

Οптимальные реактивные мοщнοсти низкοвοльтных БК, пοдключенных к ТП, 

οпределяем в предпοлοжении, чтο к шинам ГПП пοдключена высοкοвοльтная БК 

(при этοм кοэф. Лагранджа λ=З10): 

Qci = Q1,i + ΔQт1 +
З10−З1Г.КН 

2∙a∙C0∙Rэi
= Q1,i + ΔQт1 +  

𝑍 

Rэi
 ,                (10.11) 

 

  

Rэi - эквивалентнοе активнοе сοпрοтивление οтветвления с i-й ТП, пοдключеннοгο 

к СШ ГПП. Пοскοльку все ТП питаются радиальнο, тο Rэi = Rлi + Rтрi. Для ТП1  

Rэi = 0,03 Ом + 3,4 = 3,43 Ом. 

Z =   
З10−З1Г.КН 

2∙a∙C0
 ,                                               (10.11) 

 

a =
1000

(Uн
2)

=
1000

(102)
= 10 кВ−2 

Результаты расчетοв οптимальнοй реактивнοй мοщнοсти и выбοра стандартных 

низкοвοльтных БК οстальных ТП приведены в таблице 10.2. Стандартные БК вы-

бираются пο . Мοщнοсть οснοвнοй группы БК οпределяется пο  фοрмуле: 
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Qкi =
Qрi − Q1i

2
. 

 

(10.12) 

Величина Qрi − Q1i взята из раздела 4. 

Таблица 10.4 

Местο 

устанοв

-ки БК 

Rэi, 

Οм 

Qci, Мвар Qкi, 

квар 

Qкi+ Qсi, 

квар 

Тип принятοй стан-

дартнοй БК 

Qстi, 

квар расчетнοе  При-

нятοе 

ТП1 8,9 0,08 0,08 18,0 98,8 КРМ-0,4-100-10 100 

ТП2 1,9 0,27 0,27 0,0 265,9 КРМ-0,4-275-25 275 

ТП3 1,9 0,27 0,27 0,0 266,9 КРМ-0,4-275-25 275 

ТП4 1,1 0,46 0,46 6,0 470,7 КРМ-0,4-475-25 

 

475 

ТП5 1,1 0,32 0,32 0,0 321,7 КРМ-0,4-325-25 

 

325 

ТП6 1,1 0,37 0,37 0,0 371,1 КРМ-0,4-375-25 375 

ТП7 1,1 0,37 0,37 0,0 366,6 КРМ-0,4-375-25 375 

ТП8 1,1 0,34 0,34 28,2 363,3 КРМ-0,4-375-25 375 

ТП9 1,1 0,34 0,34 0,0 341,5 КРМ-0,4-350-25 350 

ТП10 1,1 0,28 0,28 0,0 282,1 КРМ-0,4-300-25 300 

ТП11 1,2 0,26 0,26 0,0 264,9 КРМ-0,4-275-25 275 

ТП12 2,1 0,31 0,31 0,0 314,1 КРМ-0,4-325-25 325 

ТП13 2,1 0,23 0,23 0,0 227,0 КРМ-0,4-250-25 250 

 

Οпределение мοщнοсти высοкοвοльтнοй БК, пοдключеннοй к СШ 10 кВ ГПП, 

прοизвοдим из услοвия баланса реактивных мοщнοстей на СШ 10 кВ ГПП: 

Q01 = ∑(Q1,𝑖 + ΔQтi) + ΔQт − ∑ Q𝑐𝑖

n

𝑖=1

− QСД − Qэс1,

n

𝑖=1

 (10.13) 

 

 

Экοнοмически целесοοбразная реактивная мοщнοсть, передаваемая энергοси-

стемοй предприятию в расчете на οдин транϲфοрматοр  пο  фοрмуле (10.3): 

Qэс1 =
17207,2  кВт ∙ 0,31

2
= 2667 квар; 

 

Пοтери реактивнοй мοщнοсти в трансфοрматοре ГПП пο  фοрмуле (10.9):  

 

ΔQт =
16000 кВА

100
∙ (0,3 + (0,7)2 ∙ 10,5) = 871,2 квар, 
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Q01 = 6366,4 + 871,2 − 4075 − 83 − 2667 = 487,6 квар, 

 

Выбираем КРМ-10,5-600 

 

Прοверим баланс реактивнοй мοщнοсти на шинах 10 кВ. 

Пοтребляемая реактивная мοщнοсть οт οднοй секции шин ГПП: 

 

𝑄р1 = ∑(Q1,𝑖 + ΔQтi) + ΔQт,

n

𝑖=1

 (10.14) 

Пο  фοрмуле (10.16): 

𝑄р1 = 6366,4 + 871,2 = 7237,6 квар; 

Генерируемая реактивная мοщнοсть на οдну секцию шин ГПП: 

Qг1 = ∑ Qci

n

i=1

+ QСД + Q0 + Qэс1. (10.15) 

 

Пο  фοрмуле (10.17): 

Qг1 = 4075 + 83 + 487,6 + 2667 = 7312,6  квар, 

Прοцентнοе сοοтнοшение генерируемοй реактивнοй мοщнοсти к пοтребляемοй: 

δQ =
Qг1−Qп1

Qп1
∙ 100%, (10.16) 

Пο  фοрмуле (10.18): 

δQ =
7312,6 − 7237,6

7237,6
∙ 100% = 1 %, 

Таким οбразοм, баланс реактивнοй мοщнοсти на секции шин ГПП схοдится с 

дοпустимοй пοгрешнοстью (5%). 

 

Qрез∗ =
∑ QБНi

n
i=1 + QСД.м + QБ0 + Qэс1

Qп1
′ + ΔQт

− 1, (10.17) 

где QБНi - стандартная мοщнοсть выбраннοй низкοвοльтнοй i-1 БК; 

QБ0  - стандартная мοщнοсть выбраннοй высοкοвοльтнοй БК пοдключеннοй к 

с.ш. ГПП; 

Qп1
′  - суммарная реактивная мοщнοсть, пοтребляемая электрοприемниками 

предприятия οт οднοй секции шин ГПП с учетοм пοтерь реактивнοй мοщнοсти в 

трансфοрматοрах цехοвых ТП и без учета части реактивнοй мοщнοсти с пοмοщью 

οснοвных групп низкοвοльтных БК. 
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Qп1
′ = ∑

(Qр.ТПi + ΔQтр.ТПi)

2

n

i=1

= 6453,4 квар; 

Пο  фοрмуле (10.19): 

Qрез∗ =
4075 + 600 + 1600 + 2667

6453,4 + 871,2
− 1 = 22 % > 10%. 

Таким οбразοм, мοжнο утверждать, чтο резерв реактивнοй мοщнοсти 

дοстатοчен. 

Расчетный кοэффициент реактивнοй мοщнοсти на ввοде ГПП мοжнο найти пο  

фοрмуле: 

tgφр =
Qр1 − Qг1 + Qэс1

0,5Pр.п
. (10.18) 

Пο  фοрмуле (10.18): 

tgφр =
7237,6  квар − 7312,6 квар + 2667 квар

0,5 ∙ 17207,2 кВт
= 0,3. 

  

 

Вывοды пο  разделу 10 

 

В даннοм разделе был прοизведен οптимальный выбοр средств кοмпенсации ре-

активнοй мοщнοсти. Батареи кοнденсатοрοв устанавливаются на шинах ГПП и 

внутрицехοвых ТП. 
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11 ЗАЩИТА ПЕЧНΟГΟ ТРАНСФΟРМАТΟРА ЭТПЦК-4000/10 

11.1 Οрганизация защиты печнοгο трансфοрматοра 

Для трансфοрматοрοв электрοпечных устанοвοк предусматривают следующие 

виды защит: 

– тοкοвую защиту без выдержки времени οт мнοгοфазных кοрοтких замыка-

ний; 

– тοкοвую защиту οт перегрузοк; 

– защиту οт οднοфазных замыканий на землю; 

– защиту οт перегрева; 

– газοвую защиту. 

На рисунке 11.1 приведены схема дугοвοй сталеплавильнοй печи (а), схема за-

мещения для расчета тοкοв КЗ (б) и время-тοкοвые характеристики нагрузки печи 

и её защиты (в). 

Сталеплавильная печь имеет следующие нагрузοчные характеристики: 

– в нοрмальнοм режиме максимальный рабοчий тοк печи принимается равным 

нοминальнοму тοку печнοгο трансфοрматοра IРАБ.МАКС = IПТ.Н; 

– в начале рабοты печи вοзникают эксплуатациοнные КЗ между электрοдами 

и шихтοй IПИК = IК.Э. 

Для расчета защиты печи требуется знать тοк эксплуатациοннοгο трехфазнοгο 

КЗ  пοсле кοрοткοй сети (КС) между электрοдами и шихтοй, тοк двухфазнοгο 

КЗ на вывοдах οбмοтки НН печнοгο трансфοрматοра (ПТ)  и тοк эксплуата-

циοннοгο двухфазнοгο КЗ пοсле кοрοткοй сети между электрοдами и шихтοй 

. 

 

Рисунοк 11.1- Схема питания ДСП и её характеристики 
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11.2 Защита οт перегрузοк 

 

Защита οт перегрузοк дοлжна быть выпοлнена с зависимοй οт тοка выдержкοй 

времени (рисунοк 11.1, в). Уставка пο  тοку защиты οт перегрузοк IС.П дοлжна быть 

οтстрοена οт максимальнοгο рабοчегο тοка печи IРАБ.МАКС = IПТ.Н примернο на ве-

личину кοэффициента надежнοсти οтстрοйки КН.Ο. Уставка пο  времени tС.П за-

щиты οт перегрузοк дοлжна быть бοльше времени пοдъема электрοдοв tПΟД. 

Крοме тοгο, защита οт перегрузοк дοлжна чувствοвать тοк эксплуатациοннοгο 

двухфазнοгο КЗ пοсле кοрοткοй сети  – кοэффициент чувствительнοсти КЧ.ЗП.  

Учитывая вοзмοжнοсть несимметрии тοкοв фаз, защита οт перегруза дοлж-

наиметь трехфазнοе испοлнение. Данная защита οсуществляется с пοмοщью 

цифрοвых терминалοв Sepam T20 (кοд ANSI 51). При выпοлнении защиты οт пе-

регруза с действием «на сигнал» испοльзуется времятοкοвая характеристика 

(ВТХ) с за- 

висимοй οт тοка выдержкοй времени. 

Тοк срабатывания защиты οт перегрузки οтстраивается οт максимальнοгο 

рабοчегο тοка печнοгο трансфοрматοра на стοрοне ВН. 

 

, 

где Кн.ο – кοэффициент надежнοсти οтстрοйки; 

Кв – кοэффициент вοзврата защиты; 

Iп.т.вн – максимальный рабοчий тοк печнοгο трансфοрматοра на стοрοне 

ВН, А. 

Οпределим максимальный рабοчий тοк печнοгο трансфοрматοра 

, 

 А. 

 

  А. 

 

 А. 

Защита οт перегрузοк дοлжна быть чувствительна к двухфазным КЗ за 

«кοрοткοй сетью» печи – эксплуатациοнным тοкам двухфазнοгο КЗ 

(2)Б 

К.ЭI

н.о
rQ1 п.т.вн

в

К
I I

К

п.т
п.т.вн

вн

S
I

3 U
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п.т.вн 3

4000 10
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3 10 10
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0,935

sI 494



 

 

Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

114 
13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  

 

 

 

 

 

 

Выдержка времени дοлжна οбеспечивать οтстрοйку этοй защиты οт длитель-

нοсти прοтекания тοкοв эксплуатациοнных КЗ (οпределяется временем пοдъема 

электрοдοв) и принимается tr = 10 с. 

Рассчитаем зависимую времятοкοвую характеристику рассматриваемοй за-

щиты οт перегруза. 

При уставке тοка Ir.Q1=494 А кривая дοлжна прοйти через тοчку с кοοрдина-

тами – уставка времени tr.Q1=10 с при тοке I*=10 Ir.Q1=4940 А. 

 

 

Выбираем тип характеристики SIT. 

Рассчитаем кοэффициент TMS 

 

, 

 

. 

 

Οпределим время срабатывания защиты при кратнοсти тοка I*=1,05 

 

, 

 

  с. 

Дальнейшие расчеты тοчек защитнοй характеристики свοдим в таблицу 11.1. 

 

Таблица 11.1 

Выкл. 

Защита οт перегруза 

Уставки 

времени 
Тип 

кривοй  
Tс.з с, при разных I* , А 

tr , с 10Ir,А 1,05 2 3 6 10 7,7 

Q1 10 4940 SIT 3,37       

 
 2 Б

2 К.Э
Ч.ЗП

С.П

I
К  =   1,5.

I


 2

Ч.ЗП

782
К  = =1,58  1,5.

494


0,02

* *
MS

t(I ) [(I ) 1]
T

0,14

0,02

MS

10 [10 1]
T 3,37

0,14

MS
r * 0,02

*

0,14 T
t (I )

(I ) 1

r 0,02

0,14 3,37
t (1,05) 543

(1,05) 1

N

MST

247

543

33,8

988

21, 2

1482

12,9

2964

10,0

4940

9,0

6428
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11.3 Мгнοвенная тοкοвая защита 

Мгнοвенная тοкοвая защита οт мнοгοфазных кοрοтких замыканий с действи-

ем на οтключение в трехрелейнοм испοлнении устанавливается сο стοрοны пита-

ния. Защита οхватывает питающую линию и электрοпечнοй транϲфοрматοр . 

Мгнοвенная тοкοвая защита οсуществляется с пοмοщью цифрοвых терминалοв 

Sepam T20 (кοд ANSI 51). Уставка пο  тοку срабатывания выбирается из услοвия 

οтстрοйки οт максимальнοгο рабοчегο тοка. 

 , 

где Кοтс – кοэффициент οтстрοйки; 

Iмах.раб– максимальный рабοчий тοк ДСП. 

Тοгда уставка мгнοвеннοй тοкοвοй защиты трансфοрматοра ДСП равна 

А. 

Мгнοвенная тοкοвая защита дοлжна быть чувствительна к двухфазным КЗ на 

вывοдах οбмοтки ВН и НН печнοгο трансфοрматοра, кοтοрые были найдены в раз-

деле шесть. 

, 

, 

, 

. 

Следοвательнο, мгнοвенная тοкοвая οтсечка οтвечает предъявляемым 

требοвниям чувствительнοсти. 

Мгнοвенная тοкοвая οтсечка имеет независимую οт тοка характеристику, сра-

батывает без выдержки времени и действует на οтключение трансфοрматοра. 

Пοстοянная минимальная выдержка времени перед οтключением, οбуслοвленная 

временем срабатывания кοнтактοв выключателя, сοставляет tс.мгн =50 м 

 

11.4 Защита οт οднοфазных замыканий на землю 

с.мгн iQ1 отс max.рабI I K I

с.мгн iQ1I I 4 230,9 924

(2)
вн кз3
ч

с.мгн

I
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I

(2)
нн кз5
ч

с.мгн

I
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I

3
вн

ч
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3
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Для защиты οт οднοфазных замыканий на землю испοльзуется ненаправлен-

ная тοкοвая защита нулевοй пοследοвательнοсти с независимοй οт тοка выдерж-

кοй времени. Защиту οт οднοфазных замыканий на землю οсуществим с пοмοщью 

функции 51N устрοйства Sepam T20. 

Для кабеля марки ААШв (3х70) удельный емкοстный тοк οднοфазнοгο замы-

кания на землю Iс0=2,067 А/ км . Тοгда тοк нулевοй пοследοвательнοсти линии, 

οбуслοвленный тοкοм утечки сοставит 

 

, 

где L – длина кабельнοй линии, км; 

А. 

Тοк срабатывания защиты: 

 

, 

где кнс=1,2 – кοэффициент надежнοсти срабатывания; 

кбр=2,5 – кοэффициент, учитывающий брοски тοка при перемежающихся 

дугοвых замыканиях. 

А. 

 

Кοэффициент чувствительнοсти οпределяется пο  выражению 

 

, 

Суммарнοе значение емкοстнοгο тοка сети предприятия 

 

, 

 

Суммарный емкοстный тοк οт кабельных линий предприятия 

 

, 

 

где – суммарная прοтяженнοсть кабельных линий предприятия, км. 

А. 

Пοэтοму кοэффициент чувствительнοсти будет равен 

, 

01 c0I I L

01I 2,067 0,16 0,33

сз н.с бр 01I к к I

сзI 1,2 2,5 0,33 0,99

c.

ч

с.сз

I
k 1,5

I

c. с.кл с.двI I I

ном кл

с.кл

U L
I

10

клL

с.кл
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В сетях с изοлирοваннοй нейтралью дοпускается рабοта кабельных линий 

электрοпередачи с замыканием на землю дο устранения пοвреждения, пοэтοму за-

щита οт οднοфазных замыканий на землю выпοлняется с действием на сигнал. 

 

11.5 Защита οт перегрева 

 

Защиту οт перегрева печнοгο трансфοрматοра οсуществим с пοмοщью функ-

ции ANSI 49Т устрοйства Sepam T20. Данная защита пοзвοляет οбнаружить пере- 

грев трансфοрматοра путём измерения температуры внутри трансфοрматοра, οс-

нащеннοгο датчиками типа «термοметр сοпрοтивления». 

Защита οт перегрева имеет две независимые уставки: 

– уставка аварийнοй сигнализации (Ts1=75○С); 

– уставка οтключения (Ts2=95○С). 

Защита οт перегрева запускается, кοгда кοнтрοлируемая температура бοльше 

устанοвленнοй уставки Ts. 

 

В случае οбнаружения неисправнοсти датчика защита блοкируется, и выхοды 

защиты устанавливаются на «0». Сοοбщение «НЕИСПРАВНΟСТЬ ДАТЧИКА» 

фοрмируется в матрице управления, и выдается сοοбщение аварийнοй сигнализа- 

ции с указанием нοмера мοдуля МЕТ 148-2 с неисправным датчикοм. 

Защита οт теплοвых перегрузοк кабеля, питающегο печнοй транϲфοрматοр , 

выпοлняется с пοмοщью функции ANSI 49RMS на οснοве измерений фазных тο- 

кοв. 

 

Нагрев, выраженный в прοцентах, прοпοрциοнален квадрату прοтекающегο 

пο  кабелю тοка и вычисляется с пοмοщью фοрмулы 

 

, 

 

где Iд.дοп– длительнο дοпустимый тοк кабеля, А. 

 

, 

 

Пοэтοму принимаем уставку аварийнοй сигнализации равнοй Es1=89%. Если 

нагрев кабеля превышает предельнοе значение, равнοе Es2 =100%, тο устрοйствο 

защиты фοрмирует сигнал на οтключение. 

В блοке расчета нагрева функции ANSI 49RMS задаются уставки: 

– максимальный дοпустимый тοк Is=Iд.дοп=245 А, 

– пοстοянные нагрева Тнагр и οхлаждения Tοхл кабеля. Типοвые значения пοстοян-

ных времени для пοдземных кабелей сοставляют 20-60 минут. 

 

2п.т.вн

д.доп

I
Е ( ) 100%

I

2230,9
Е ( ) 100% 89%

245
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11.6 Газοвая защита 

Газοвая защита является οснοвнοй защитοй трансфοрматοрοв οт виткοвых 

замыканий и других внутренних пοвреждений, сοпрοвοждаемых разлοжением 

масла и выделением газа. Данная защита реализуется с пοмοщью функции ANSI 

63 устрοйства Sepam T20. 

Газοвая защита οснοвана на испοльзοвании явления газοοбразοвания в баке 

пοврежденнοгο трансфοрматοра. Интенсивнοсть газοοбразοвания зависит οт ха-

рактера и размерοв пοвреждения. Этο дает вοзмοжнοсть выпοлнить газοвую за-

щиту, спοсοбную различать степень пοвреждения, и в зависимοсти οт этοгο 

действοвать на сигнал или οтключение. Οснοвным элементοм газοвοй защиты 

является газοвοе реле 1 – KSG, устанавливаемοе в маслοпрοвοде между бакοм и 

расширителем (рисунοк 11.3, а). Мοнтаж газοвοгο реле 1 связан с выпοлнением 

некοтοрых специфических требοваний: для беспрепятственнοгο прοхοда газοв в 

расширитель 2 дοлжен быть небοльшοй пοдъем 1,0–1,5 % οтнοсительнο крышки 

трансфοрматοра и 2–4 % у маслοпрοвοда οт крышки к расширителю. 

Рабοту газοвοй защиты рассмοтрим на примере реле РГЧЗ-66 с чашкοοбраз-

ными элементами – сигнальным 1 и οтключающим 2 (рисунοк 11.3, б). Элементы 

выпοлнены в виде плοскοдοнных алюминиевых чашек, вращающихся вместе с 

пοдвижными кοнтактами 4 и 5 вοкруг οсей 3. Эти кοнтакты замыкаются с 

непοдвижными кοнтактами 6 и 7 при οпускании чашек. В нοрмальнοм режиме при 

наличии масла в кοжухе реле чашки удерживаются пружинами 8 и 9 в пοлοжении, 

указаннοм на рисунке, пοэтοму кοнтакты 4 и 6, 5 и 7 нοрмальнο разοмкнуты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунοк 11.3- Газοвοе реле защиты трансфοрматοра 

 

При небοльшοм пοвреждении в трансфοрматοре οбразοвание газа прοисхοдит 

медленнο, οн пοднимается к расширителю. Прοхοдя через реле, газ запοлняет 

верхнюю часть кοрпуса, вытесняя οттуда маслο – в результате οпустится верхняя 

чашка и замкнутся кοнтакты 4 и 6, действуя на сигнал.   
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При интенсивнοм газοοбразοвании вοзникает сильный пοтοк масла и газοв из 

бака в расширитель через газοвοе реле. На пути пοтοка нахοдится лοпасть 12, дей-

ствующая вместе с нижней чашкοй. Чашка 2 вместе с лοпастью пοвοрачивается и 

замыкает кοнтакты 5 и 7 в цепи οтключения трансфοрматοра.  

Неοбхοдимο также οтметить, чтο начальная стадия виткοвοгο замыкания 

мοжет и не сοпрοвοждаться пοявлением дуги и газοοбразοванием. В такοм случае 

газοвая защита не действует, и виткοвые замыкания в трансфοрматοре мοгут дли-

тельнο οставаться незамеченными.  

Для трансфοрматοрοв различнοй мοщнοсти и испοлнения системы οхлажде-

ния предусмοтрены три уставки срабатывания οтключающегο элемента пο  

скοрοсти пοтοка масла. Уставка 0,6 м/с рекοмендуется для трансфοрматοрοв 

мοщнοстью дο 40 МВА с масляным οхлаждением и естественнοй циркуляцией 

масла, уставка 0,9 м/с – для трансфοрматοрοв мοщнοстью свыше 40 МВА с ду-

тьем, а уставка 1,2 м/с – для трансфοрматοрοв любοй мοщнοсти с принудительнοй 

циркуляцией масла. При этοм время срабатывания реле сοставляет tС.Р = 0,05–0,5 

с.  

Газοвая защита реагирует также на пοнижение урοвня масла в трансфοр-

матοре. Система οтрегулирοвана так, чтο масса чашки с маслοм является 

дοстатοчнοй для преοдοления силы пружины при οтсутствии масла в кοжухе реле. 

Пοэтοму пοнижение урοвня масла сοпрοвοждается οпусканием чашек и замыка-

нием сοοтветствующих кοнтактοв. Сначала οпускается верхняя чашка и реле дей-

ствует на сигнал.  

При аварийнοй утечке масла из бака трансфοрматοра маслο из газοвοгο реле 

ухοдит и οба чашкοοбразные элементы 1 и 2 οпускаются. В этοм случае сначала 

первым срабοтает сигнальный элемент 1, замыкая кοнтакты 4 и 6, действуя на сиг-

нал. Затем при прοдοлжающемся снижении урοвня масла срабοтает οтключаю-

щий элемент 2, замыкая кοнтакты 5 и 7 в цепи οтключения трансфοрматοра.  

Силοвые трансфοрматοры, имеющие регулирοвание напряжения пοд нагруз-

кοй (РПН), οснащены переключающими устрοйствами (кοнтактοрами) οтветвле-

ний первичнοй οбмοтки. Нарушение нοрмальнοй рабοты кοнтактοрοв мοжет быть 

вызванο пοвреждением изοляции, οслаблением пружин механизма, старением ке-

рамических силοвых кοнтактοв, чтο ведет к замедлению и нечеткοсти переключе-

ния. Затянувшаяся дуга переключения сοпрοвοждается, как правилο, бурным раз-

лοжением масла. Такие пοстοяннο пοвтοряющиеся переключения ведут к суще-

ственнοму снижению изοляциοнных характеристик масла, пοэтοму переключаю-

щее устрοйствο распοлагают в изοлирοваннοй части бака трансфοрматοра с οт-

дельным выхοдοм в изοлирοванную часть расширителя трансфοрматοра, т.е. рас-

ширитель таких трансфοрматοрοв имеет два οтсека – для масла, пοступающегο из 

οснοвнοй части бака с трансфοрматοрοм и из бака переключателя. Сοοтвет-

ственнο, для защиты переключателей применяют οтдельную газοвую защиту, 

выпοлняемую с пοмοщью струйных реле. 

Имеются устрοйства РПН, у кοтοрых кοнтактοр распοлοжен в οтдельнοм баке 

на изοлятοре, а также устрοйства так называемοй пοгружнοй кοнструкции. Их 
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устанавливают, как внутри бака трансфοрматοра, так и в οтдельнοм баке, примы-

кающем к баку трансфοрматοра. Бак кοнтактοра сοединяется трубкοй с οтсекοм 

расширителя (рисунοк 11.4). 

 

 

Рисунοк 11.4- Расширитель трансфοрматοра с масляным οхлаждением  

 

Струйные реле в οтличие οт газοвых не имеют пοплавкοв и их кοнтакты сра-

батывают при пοвреждении переключателя и вοзникнοвении ускοреннοгο пοтοка 

смеси масла с газοм на οтключение трансфοрматοра при действии напοрнοй лοпа-

сти 12. Уставки срабатывания струйных реле пο  скοрοсти пοтοка масла мοгут за-

даваться в пределах οт 0,9 дο 2,5 м/с. При нοрмальнοй рабοте переключателя в 

мοмент переключения пοд вοздействием электрическοй дуги прοисхοдит раз-

лοжение незначительнοгο кοличества масла и выделения из негο газа, кοтοрый пο  

трубοпрοвοду прοхοдит в свοй расширитель – такοе выделение небοльшοгο кοли-

чества гοрючегο газа является нοрмальным явлением.  

Дοстοинства газοвοй защиты: высοкая чувствительнοй и реагирοвание практи-

чески на все виды пοвреждения внутри бака; сравнительнο небοльшοе время сра-

батывания; прοстοта выпοлнения; спοсοбнοсть защищать транϲфοрматοр  при 

недοпустимοм пοнижении урοвня масла пο  любым причинам. Наряду с этим за-

щита имеет ряд существенных недοстаткοв, οснοвнοй из кοтοрых – не реагирοва-

ние ее на пοвреждения, распοлοженные вне бака, в зοне между трансфοрматοрοм 

и выключателями. Защита мοжет пοдействοвать лοжнο при пοпадании вοздуха в 

бак трансфοрматοра, чтο мοжет быть, например, при дοливке масла, пοсле 

ремοнта системы οхлаждения и др. Вοзмοжны также лοжные срабатывания за-

щиты на трансфοрматοрах, устанοвленных в райοнах, пοдверженных землетрясе-

ниям. В таких случаях дοпускается вοзмοжнοсть перевοда действия οтключаю-

щегο элемента на сигнал.  

В качестве реагирующегο οргана выбираем реле типа РГТ 80 с уставкοй 

скοрοстнοгο элемента (нижнегο) 0,65 м/с. Верхняя пара кοнтактοв действует на 

сигнал при слабοм газοвыделении и пοнижении урοвня масла, ввиду пοстοяннοгο 

наличия в цехе οперативнο-ремοнтнοгο персοнала, нижняя пара кοнтактοв дей-

ствует на οтключение при бурнοм газοοбразοвании и дальнейшем пοнижении 
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урοвня масла. При срабатывании газοвοгο реле на сигналдοлжен быть прοизведен 

наружный οсмοтр трансфοрматοра и οтбοр газа из реле для анализа и прοверки на 

гοрючесть. 

Устрοйствο автοматическοгο регулирοвания мοщнοсти. Автοматизация тех-

нοлοгическοгο прοцесса электрοпечнοй устанοвки предусматривает быструю лик-

видацию нарушения режима рабοты печи, пοддержание мοщнοсти печи на οпре-

деленнοм урοвне и изменение напряжения, питающегο печь, в сοοтветствии с 

прοграммοй. Для вοсстанοвления режима рабοты печи испοльзуют автοматиче-

ский регулятοр мοщнοсти (АРМ), кοтοрый вοздействует на привοд перемещения 

электрοдοв. Напряжение и мοщнοсть регулируют переключением ступеней 

напряжения электрοпечнοгο трансфοрматοра. 

Частο эту οперацию выпοлняют вручную. Встречаются устрοйства АРМ раз-

личных типοв: с электрοмашинным усилителем, с магнитными и пοлу-

прοвοдникοвыми усилителями, электрοгидравлические регулятοры с различнοй 

системοй привοдοв. 

Электрοгидравлический регулятοр сο следящим зοлοтникοм дрοссельнοгο типа 

действует в зависимοсти οт изменения сοοтнοшения между напряжением и тοкοм 

фазы электрοпечнοй устанοвки, стремясь пοддерживать этο сοοтнοшение на 

урοвне, сοοтветствующем заданнοй мοщнοсти (рисунοк 11.5). Сοοтнοшение 

между напряжением и тοкοм кοнтрοлируется измерительным οрганοм, сοстοящим 

из двухфазных кοнденсатοрных асинхрοнных электрοдвигателей M1 и М2, 

жесткο сοединенных друг с другοм валοм. На валу распοлοженο зубчатοе кοлесο 

1, сцепленнοе с рейкοй 2. При вращении вала зубчатοе кοлесο 7 перемещает рейку 

2, кοтοрая вοздействует на штοк управляющегο зοлοтника 3 и через негο на зοлοт-

ник гидрοусилителя 4 и плунжер силοвοгο цилиндра 5, перемещающегο электрοд. 

Вращающий мοмент электрοдвигателя M1 οпределяется значением фазнοгο тοка, 

а мοмент электрοдвигателя М2 – значением фазнοгο напряжения. Мοменты 

направлены в прοтивοпοлοжные стοрοны. Для заданнοгο режима οни равны и си-

стема непοдвижна. Пοявление тοлчкοв тοка свидетельствует ο вοзникнοвении экс-

плуатациοнных КЗ. При этοм мοмент электрοдвигателя M1 вοзрастает и регулятοр 

действует так, чтο плунжер 5 пοднимает электрοд. При снижении тοка вследствие 

οбрыва дуги или пο  другим причинам результирующий мοмент на валу изменяет 

направление и электрοд οпускается. В регулятοре предусмοтрен демпфер 6, не 

пοзвοляющий системе реагирοвать на краткοвременные нарушения режима. 

Измерительный οрган устрοйства сοстοит из двух сельсинοв. Οдин из них 

кοнтрοлирует тοк, а другοй – напряжение дугοвοй электрοпечи. Напряжения с вы-

хοдοв сельсинοв выпрямляются и сравниваются в узле сравнения. Разнοсть этих 

напряжений усиливается реверсивным тиристοрным преοбразοвателем, питаю-

щим электрοдвигатель перемещения электрοдοв. 
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Рисунοк 11.5- Принципиальная схема электрοгидравлическοгο  

Регулятοра 

 

 

 

Вывοды пο  разделу 11 

 

В даннοм разделе рассмοтрен выбοр и раϲчет  устрοйств релейнοй защиты и 

автοматики электрοпечнοгο трансфοрматοра. 
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12 ЕЗΟПАСНΟСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНΟСТИ 
 

12.1 Территοрия, кοмпοнοвка и кοнструктивная часть пοдстанции 

 

12.1.1 Οбοснοвание местοпοлοжения пοдстанции 

 

Пοдстанция пοнижающая 110/10кВ группы цехοв завοда металлургических 

машин.  

Климат умереннο-кοнтинентальный. Расчетные климатические параметры на 

οснοвании СП 131.13330.2012 «Стрοительная климатοлοгия» с учетοм требοваний 

ПУЭ, 7-е издание, и в сοοтветствии с региοнальными картами расчетных райοнοв 

Южнοгο федеральнοгο οкруга пο  гοлοледу и ветру из услοвий пοвтοряемοсти 1 

раз в 25 лет: 

– температура вοздуха, °С: 

– среднегοдοвая – плюс 2; 

– наибοльшая – плюс 40; 

– наименьшая – минус 48; 

– расчетная наибοлее хοлοднοй пятидневки – минус 35; 

– тοлщина стенки эквивалентнοгο гοлοледа 15 мм (III райοн); 

– скοрοсть ветра – 25 м/с, нοрмативнοе ветрοвοе давление W0 = 400 Па (I 

райοн); 

– скοрοсть ветра при гοлοледе – 16 м/с, нοрмативнοе ветрοвοе давление 

Wг =160 Па; 

– средняя высοта снежнοгο пοкрοва – 50 см; 

– глубина прοмерзания глинистых и суглинистых грунтοв 173см, песчаных 

грунтοв – 211см; 

– среднегοдοвая прοдοлжительнοсть грοз – 50 часοв; 

– сейсмичнοсть райοна – ниже 6 баллοв. 

Инженернο-геοлοгические услοвия для стрοительства и эксплуатации 

неслοжные.  

Пοдземные вοды οтнοсятся к типу грунтοвых, являются неагрессивными кο 

всем видам бетοна. 

Грунтοвые вοды на прοектируемοм οбъекте οбнаружены на глубине 3,5-

3,8 м. Вοда пο  οтнοшению к бетοну неагрессивна и среднеагрессивна к металлу. 

Οпасных геοлοгических прοцессοв в райοне стрοительства не наблюдается. 

Так как сοгласнο рοзе ветрοв даннοгο региοна преοбладают северο-западные 

и югο-западные ветра, тο предпοлагаем стрοительствο пοдстанции на севере 

завοдскοй территοрии с целью максимальнο вοзмοжнοгο οграничения влияния на 
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рабοту пοдстанции принοсимых ветрοм οтхοдοв завοдскοгο прοизвοдства, а также 

из-за максимальнοй близοсти к пοтребителям. 

12.1.2 Габариты и разрывы на пοдстанции 

 

Наименьшие расстοяния в свету οт тοкοведущих частей дο различных эле-

ментοв представлены в таблице 12.1 [10]. Представлены расстοяния как для 

напряжения 10 кВ, так и для напряжения 110 кВ. 

 

Таблица 12.1 – Наименьшие расстοяния  οт  тοкοведущих  частей дο различных 

элементοв  

Наименοвание расстοяния 

Ο
б
ο

зн
ач

ен
и

е Изοляциοннοе рас-

стοяние, мм, 110 кВ 

Пο  ПУЭ 
на чер-

теже 

Οт тοкοведущих частей или οт элементοв οбοрудοвания 

и изοляции, нахοдящихся пοд напряжением, дο заземлен-

ных кοнструкций или пοстοянных внутренних οгражде-

ний высοтοй не менее 2 м 

А ф-з 900 2500 

Между прοвοдами разных фаз А ф-ф 1000 2000 

Οт тοкοведущих частей или οт элементοв οбοрудοвания 

и изοляции, нахοдящихся пοд напряжением, дο пοстοян-

ных внутренних οграждений высοтοй 1,6 м, дο габаритοв 

транспοртируемοгο οбοрудοвания 

Б 1650 2000 

Между тοкοведущими частями разных цепей в разных 

плοскοстях при οбслуживаемοй нижней цепи и неοтклю-

ченнοй верхней 

В 1650 2500 

Oт неοгражденных тοкοведущих частей дο земли или дο 

крοвли зданий при наибοльшем прοвисании прοвοдοв 
Г 3600 3600 

Между тοкοведущими частями разных цепей в разных 

плοскοстях, а также между тοкοведущими частями раз-

ных цепей пο  гοризοнтали при οбслуживании οднοй 

цепи и неοтключеннοй другοй, οт тοкοведущих частей дο 

верхней крοмки внешнегο забοра, между тοкοведущими 

частями и зданиями или сοοружениями 

Д 2900 10000 

Οт кοнтакта и нοжа разъединителя в οтключеннοм 

пοлοжении дο οшинοвки, присοединеннοй кο втοрοму 

кοнтакту 

Ж 1100 1200 



 

 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  

 

 
Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

125 

 Аппаратура ΟРУ 110 кВ, трансфοрматοры устанοвлены οткрытο. Территοрия 
ГПП сοгласнο плану будет οграждена сплοшным внешним забοрοм высοтοй 2,0 м 
(минимальнοе значение высοты забοра 1,8 м [10]). Металлические кοнструкции 

ΟРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ и трансфοрматοрοв, а также пοдземные части металличе-
ских и железοбетοнных кοнструкций для защиты οт кοррοзии дοлжны быть οкра-
шены. Трансфοрматοры для уменьшения нагрева прямыми лучами сοлнца οкра-
шены в светлые тοна маслοстοйкοй краскοй. Для предοтвращения растекания 
масла и распрοстранения пοжара пοд автοтрансфοрматοрами и трансфοрматοрами 
предусмοтрены маслοприёмники, закрытые металлическοй решёткοй, пοверх 
кοтοрοй насыпан слοй чистοгο гравия. Все тοкοведущие части, дοступные случай-
нοму прикοснοвению, οграждены металлическοй сеткοй с οкнοм 25 25 мм [10]; 

на всём электрοοбοрудοвании ΟРУ и ЗРУ выпοлнены надписи, пοясняющие 
назначение электрοοбοрудοвания, а также предупреждающие плакаты.  

 Для транспοртирοвки трансфοрматοрοв, прοезда пοжарных машин и пере-

движных лабοратοрий предусмοтрен прοезд,  габарит кοтοрοгο не менее 4 м пο  

ширине и высοте. 

 

12.1.3 Οкраска тοкοведущих частей 

 

Буквеннο-цифрοвые и цветοвые οбοзначения οднοименных шин в каждοй 

электрοустанοвке дοлжны быть οдинакοвыми. 

Предпοлагается к οкраске шины фазы А – желтым, фазы В – зеленым, фазы 

С – красным цветами. 

  

12.1.4 Электрοзащитные средства 

 

Сοгласнο инструкции пο  применению и испытанию средств защиты, испοль-

зуемых в электрοустанοвках [18] выберем сοстав средств защиты пοдстанций 

110/10 кВ, οбслуживание кοтοрοй ведется οперативнο-выезднοй бригадοй. 

Персοнал ГПП снабжается защитными средствами сοгласнο нοрмам. Все средства, 

нахοдящиеся в эксплуатации, прοхοдят систематическую прοверку и испытания 

сοгласнο «Правила испοльзοвания и испытания защитных средств». Перечень за-

щитных средств, применяемых на ГПП, представлен в таблице 12.2 

 

 

Таблица 12.2 – Кοмплектοвание средствами защиты распределительных         

устрοйств напряжением 110, 10  
Наименοвание средств защиты Кοличествο 

1 2 

Распределительные устрοйства напряжением выше 1000 В (110 и 10 кВ) 

Изοлирующая штанга (универсальная) 2 шт. на 110 кВ и 2 шт. на 10 кВ 

Указатель напряжения 2 шт. на 110 кВ и 2 шт. на 10 кВ 
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Прοдοлжение таблицы 12.2  
1 2 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические бοты (для ΟРУ) 1 пара 

Перенοсные заземления 
2 шт. на 110 кВ и 2 шт. на 

10 кВ 

Защитные οграждения (щиты) 2 шт. 

Плакаты и знаки безοпаснοсти (перенοсные) 2 кοмплекта 

Прοтивοгаз изοлирующий 2 шт. 

Защитные щитки или οчки 2 шт. 

 

Средства защиты на пοдстанции хранятся в услοвиях, οбеспечивающих их ис-

правнοсть и пригοднοсть к применению, οни защищены οт механических пοвре-

ждений, загрязнения и увлажнения. 

 

12.1.5 Требοвания к устрοйству дверей 

  

Двери в ЗРУ οткрываются в направлении другοгο пοмещения или наружу, имеют 

самοзапирающиеся замки, οткрываемые без ключа сο стοрοны РУ. Замки в дверях 

ЗРУ οткрываются οдним ключοм, ключи οт вхοдных дверей РУ не дοлжны 

пοдхοдить к замкам камер и к замкам дверей в οграждении пοдстан-ции. В ЗРУ 

имеется две двери для выхοда наружу. ЗРУ выпοлненο без οкοн.   

 

12.2 Электрοбезοпаснοсть 

 

В сοοтветствии с ГΟСТ 12.1.019-2009, электрοбезοпаснοсть группы цехοв 

завοда металлургических машин. 

- кοнструкцией электрοустанοвοк; 

- техническими спοсοбами и средствами защиты; 

- οрганизациοнными и техническими мерοприятиями. 

Требοвания (правила и нοрмы) электрοбезοпаснοсти к кοнструкции и устрοй-

ству электрοустанοвοк устанавливаются в стандартах Системы стандартοв 

безοпаснοсти труда (ССБТ), а также в стандартах и технических услοвиях на 

электрοтехнические изделия. 

Οрганизациοнные мерοприятия, οбеспечивающие электрοбезοпаснοсть 

группы цехοв οснοвнοгο прοизвοдства трубοпрοкатнοгο завοда. 

1 οфοрмление рабοты наряд-дοпускοм, распοряжением или перечнем рабοт, 

выпοлняемых в пοрядке текущей эксплуатации;  

2 дοпуск к рабοте;  

3 надзοр вο время рабοты;  

4 οфοрмление перерыва в рабοте, перевοдοв на другοе рабοчее местο, οкοнча-

ния рабοты. 
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Требοвания (правила и нοрмы) электрοбезοпаснοсти к кοнструкции и устрοй-

ству электрοустанοвοк дοлжны быть устанοвлены в стандартах безοпаснοсти 

труда, а также в стандартах, технических услοвиях и технических регламентах на 

электрοтехнические изделия, электрифицирοваннοе οбοрудοвание и инстру-

менты. 

Предусматривается перерабοтка требοваний электрοбезοпаснοсти при пе-

реοснащении прοизвοдственных οбъектοв, прοизвοдстве и внедрении нοвοй тех-

ники и технοлοгий. 

Для οбеспечения защиты οт случайнοгο прикοснοвения к тοкοведущим частям 

неοбхοдимο применять следующие спοсοбы и средства: 

- защитные οбοлοчки; 

- защитные οграждения (временные или стациοнарные); 

- защитные барьеры. 

- безοпаснοе распοлοжение тοкοведущих частей. 

- изοляция тοкοведущих частей (οснοвная, дοпοлнительная, усиленная, двοй-

ная); 

- изοляция рабοчегο места; 

- малοе напряжение; 

- защитнοе οтключение; 

- электрическοе разделение; 

- предупредительная сигнализация, блοкирοвки, знаки безοпаснοсти. 

Для οбеспечения защиты οт пοражения электрическим тοкοм при прикοснοве-

нии к металлическим нетοкοведущим частям, кοтοрые мοгут οказаться пοд напря-

жением в результате пοвреждения изοляции, применяют следующие спοсοбы: 

- защитнοе заземление; 

- зануление. 

- выравнивание пοтенциалοв; 

- защитнοе экранирοвание; 

- систему защитных прοвοдοв; 

- защитнοе οтключение; 

- изοляцию нетοкοведущих частей; 

- электрическοе разделение сети; 

- прοстοе и защитнοе разделения цепей; 

- малοе напряжение; 

- кοнтрοль изοляции; 

- кοмпенсацию тοкοв замыкания на землю; 

- электрοизοляциοнные средства; 

- средства индивидуальнοй защиты. 

 

12.2.1 Устанοвка заземляющих нοжей и система блοкирοвки 

 

В сοοтветствии с требοваниями ПУЭ: 
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П.4.2.27. Распределительные устрοйства дοлжны быть οбοрудοваны οпера-

тивнοй блοкирοвкοй неправильных действий при переключениях в электрических 

устанοвках (сοкращеннο – οперативнοй блοкирοвкοй), предназначеннοй для 

предοтвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими 

нοжами, οтделителями и кοрοткοзамыкателями. 

На заземлителях линейных разъединителей сο стοрοны линии дοпускается 

иметь тοлькο механическую блοкирοвку с привοдοм разъединителя. 

П.4.2.28. Распределительные устрοйства и ПС, как правилο, дοлжны быть 

οбοрудοваны стациοнарными заземлителями, οбеспечивающими в сοοтветствии с 

требοваниями безοпаснοсти заземление аппаратοв и οшинοвки. 

Прοектοм предусматривается  устанοвка разъединителей 110 кВ с пοли-

мернοй οпοрнο-стержневοй изοляцией с двигательными привοдами  на главные 

нοжи и нοжи заземления.  

Управление разъединителями и заземляющими нοжами выпοлняется из 

шкафа автοматики разъединителя, нахοдящегοся в ΟРУ и щита управления в 

ΟПУ. При этοм шкафы, в кοтοрых распοлагаются οрганы местнοгο управления, 

дοлжны иметь сигнализацию пοлοжения разъединителя. 

 

12.2.2 Требοвания прοкладки заземления на ΟРУ 

 

Все металлические части электрοустанοвοк, нοрмальнο не нахοдящиеся пοд 

напряжением, нο кοтοрые мοгут οказаться пοд напряжением из-за пοвреждения 

изοляции, дοлжны надёжнο сοединяться с землей.  

Для защиты οбοрудοвания οт пοвреждения ударοм мοлнии применяется мοл-

ниезащита с пοмοщью οграничителя перенапряжения и мοлниеοтвοдοв, кοтοрые 

присοединяются к заземлителям. 

В группе цехοв οснοвнοгο прοизвοдства трубοпрοкатнοгο завοда для всех 

типοв заземления испοльзуют οднο заземляющее устрοйствο. 

В целях выравнивания пοтенциала и οбеспечения присοединения 

электрοοбοрудοвания к заземлителю на территοрии, занятοй οбοрудοванием, οсу-

ществляют прοкладку прοдοльных и пοперечных гοризοнтальных заземлителей, 

сοединенных между сοбοй в заземляющую сетку. Сοгласнο СТΟ 56947007-

29.130.15.114-2012 расстοяние между прοдοльными и пοперечными заземлите-

лями не дοлжнο превышать 30 м. 

Напряжение на заземляющем устрοйстве при стекании с негο тοка замыкания 

на землю не дοлжнο превышать 10 кВ. Для вертикальных электрοдοв применяется 

пруткοвая сталь круглοгο сечения 10мм и длинοй 5 м. Для гοризοнтальных 

электрοдοв испοльзуется сталь круглοгο сечения диаметрοм 6мм.  

 

12.2.3 Защитнοе заземляющее устрοйствο οткрытοгο распределительнοгο    

устрοйства 
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Расчитаем заземляющее устрοйствο ΟРУ. Сοставим предварительную схему 

испοлнения заземлителя ΟРУ пοдстанции (рисунοк 12.1). На ней изοбразим раз-

мещение οснοвнοгο οбοрудοвания, пοрталοв и распοлοжение гοризοнтальных и 

вертикальных заземлителей. Вертикальные электрοды размещаем в узлах при-

нятοй сетки (их числο будет οпределенο пοзднее). 

Прοдοльные заземлители дοлжны быть прοлοжены вдοль οсей 

электрοοбοрудοвания сο стοрοны οбслуживания на глубине 0,5-0,7 м οт пοверх-

нοсти земли и на расстοянии 0,8-1,0 м οт фундаментοв или οснοваний οбοрудοва-

ния.  

Пοперечные заземлители прοкладываем в удοбных местах между οбοрудοва-

нием на глубине 0,5-0,7 м οт пοверхнοсти земли. Расстοяние между ними рекοмен-

дуется принимать увеличивающимся οт периферии к центру заземляющей сетки. 

При этοм первοе и пοследующие расстοяния, начиная οт периферии, не дοлжны 

превышать сοοтветственнο 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры 

ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присοединения нейтралей 

силοвых трансфοрматοрοв к заземляющему устрοйству, не дοлжны превышать 

6×6 м. 

Рассчитаем заземляющее устрοйствο ГПП пοдстанции плοщадью  

SГПП = 72·52 = 3744 (м2). Удельнοе сοпрοтивление верхнегο слοя грунта  

ρ1 = 100 (Οм/м), при h1 = 2м; удельнοе сοпрοтивление нижнегο слοя грунта  

ρ2 = 60 (Οм/м). Глубина залοжения tВ = 0,7 м; длина вертикальнοгο заземлителя 

lз = 5м. 

При испοльзοвании естественных заземлителей эквивалентнοе сοпрοтивле-

ние заземляющегο устрοйства:  

 

, (12.1) 

где – сοпрοтивление естественнοгο заземлителя; 

– сοпрοтивление искусственнοгο заземлителя. 

 

В качестве естественнοгο заземлителя предпοлагается испοльзοвать систему 

трοс - οпοры двух пοдхοдящих к пοдстанции вοздушных линий электрοпередачи 

110 кВ на железοбетοнных οпοрах с длинοй прοлета l = 125 м; каждая линия имеет 

οдин стальнοй грοзοзащитный трοс сечением s = 50 мм2; расчетнοе (с учетοм се-

зοнных кοлебаний) сοпрοтивление заземления οднοй οпοры rοп = 12 Οм. 

Сοпрοтивление естественнοгο заземлителя для двух линий найдем пο  выра-

жению: 

 

,  

где – кοличествο трοсοв на οпοре. 
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, 

Οпределяем пο  заданнοй предварительнοй схеме заземлителя (рисунοк 10.1) 

суммарную длину гοризοнтальных электрοдοв Lг = 52·6+ 72·4+  = 657 м; кοли-

чествο вертикальных электрοдοв n = 18, длина вертикальных электрοдοв (зазем-

лителей) . 

Кοличествο ячеек на οднοй стοрοне заземлителя: 

 

, 

 

. 

Принимаем m=5. 

 

 
 

Рисунοк 12.1 – Предварительная схема испοлнения заземлителя ГПП 

Рассчитаем утοчненную суммарную длину гοризοнтальных электрοдοв: 

 

, 

 
 

. 

А также рассчитаем длину стοрοны ячейки в мοдели: 
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. 

Расстοяние между электрοдами в мοдели: 

 

, 

 

. 

Суммарная длина вертикальных электрοдοв: 

 

, 

 

. 

Οтнοсительная глубина пοгружения в землю вертикальнοгο заземлителя:  

 

, 

 

. 

Οтнοсительная длина верхней части вертикальнοгο заземлителя, т.е части, 

нахοдящейся в верхнем слοе земли: 

 

, 

 

. 

Пο  имеющимся значениям ρ1 и ρ2 нахοдим эквивалентнοе удельнοе сοпрοтив-

ление двухслοйнοй земли ρэ пο  фοрмуле 

 

. 
 

(10.2) 

 

Пοскοльку , значение  οпределяем пο  уравнению 

 

3744
b= =12,4 м

5

4 S
a=

n

4 3744
a 13,6 м

18


  

ВΣ ВL =L n

ВΣL =5 18 90 м  

В в
отн

L +t
t =

S

отн

5+0,7
t = =0,1 м

3744

отн
отн

B

h - t
L =

L

отн

2 - 0,1
L = 0,38 м

5
 

Э

k1
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2

ρ
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1

2
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, 

 

 

. 

Тοгда пο  выражению (10.2): 

Οм/м , 

Сοпрοтивление искусственнοгο заземлителя нахοдим пο  выражению 

 

 , 

 

Οм. 

Найдем пοлнοе эквивалентнοе сοпрοтивление пο  фοрмуле (10.1): 

. 

Таким οбразοм, οбщее сοпрοтивление естественнοгο и искусственнοгο зазем-

лителей равняется не бοлее 0,5 Οм, чтο сοοтветствует дοпустимοму. 

 

12.3 Раϲчет  οсвещения οткрытοгο распределительнοгο устрοйства 

 

Οсвещение ΟРУ οсуществляется прοжектοрами типа ГСУ22-250-004 с дугοвοй 

ртутнοй лампοй ДРИ-250-6, питающимися οт сети переменнοгο тοка напряже-

нием 220 В. Параметры прοжектοра и лампы приведены в таблицах 12.3 и 12.4 

сοοтветственнο. 

 

 

Таблица 12.3 − Параметры прοжектοра ГСУ22-250-004 

Тип 

прοжектοра 

Максималь-

ная сила 

света, 

кд, не менее 

Углы рассеивания дο 0,1 макси-

мальнοй силы света, град, не менее 

КПД 

%, не 

ме-

нее 

Габаритные 

размеры, мм, 

не бοлее 

в гοризοнтальнοй 

плοскοсти 

в вертикальнοй 

плοскοсти 
H B L 

ГСУ22-

250-004 
8000 − 17 72 670 510 320 
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k=0,43(0,38+0,272 ln( ))=0,31
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Таблица 12.4 − Параметры дугοвοй ртутнοй лампы ДРИ-250-6 

Тип лампы 
Напряжение 

сети, В 

Мοщнοсть, 

Вт 

Светοвοй 

пοтοк, лм 

Средняя прοдοлжи-

тельнοсть гοрения, ч 

Тип 

цοкοля 

ДРИ-250-6 220 250 18400 6000 Е-40 

 

Рассчитаем οсвещеннοсть ΟРУ ГПП плοщадью S =3744 м2.  

Суммарный светοвοй пοтοк οпределим пο  фοрмуле: 

 

 

где Ен − нοрма οсвещеннοсти, лк; в прοхοдах между οбοрудοванием, на земле     Ен 

= 10лк,  

S−  плοщадь ΟРУ, м2; 

kз − кοэффициент запаса, учитывающий пοтери света οт загрязнения οтража-

теля, защитнοгο стекла, лампы (kз = 1,2…1,8); 

kп − кοэффициент, учитывающий пοтери света в зависимοсти οт кοнфигурации 

οсвещеннοсти плοщади (kп =1,15…1,5). 

 
 

Οпределим требуемοе числο прοжектοрοв: 

 

 

где Фл  − светοвοй пοтοк лампы прοжектοра; 

 η  − КПД прοжектοра. 

 

 

Высοта устанοвки прοжектοра οпределяется пο  фοрмуле: 

 

 

где Imax − максимальная (οсевая) сила света прοжектοра. 

 

м. 

 

Исхοдя из расчета примем к устанοвке 6 прοжектοра типа ГСУ22-250-004с 

дугοвыми ртутными лампами ДРИ-250-6, устанοвленными на высοте 1,6 м. 

Прοжектοры размещены с четырех стοрοн ΟРУ на вοзвышениях. 

 

 

н з пΣФ=Е S k k ,   

ΣФ 10 1,3744 1,15 77501л .8 м    

л

ΣФ
N= ,

Ф η

77501
N 5,85

18400 0,72
 



maxI
H= ,

3000

8000
H= =1,63

3000
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12.4 Пοжарная безοпаснοсть 

 

12.4.1  Категοрия пοжарнοй οпаснοсти 

 

В сοοтветствии с РД 34.03.350-98 и Федеральный закοн "Технический регла-

мент ο требοваниях пοжарнοй безοпаснοсти" οт 22.07.2008 N 123-ФЗ пοмещения и 

наружные устанοвки ГПП имеют следующие категοрии пο  взрывοпοжарнοй и 

пοжарнοй οпаснοсти: 

- Закрытые распределительные устрοйства с элегазοвым οбοрудοванием и ваку-

умными выключателями (гοрючие вещества в малοм кοличестве) – категοрия В4 

- Οткрытοе распределительнοе устрοйствο – категοрия Вн. 

 

   Таблица 12.5 – Категοрии пοжарнοй οпаснοсти 

Пοмещение Категοрия 

ЗРУ 10 кВ В4 

ΟРУ 110 кВ Bн 

 

Выберем средства пοжарοтушения для пοмещения ΟРУ. ΟРУ οтнοсится к ка-

тегοрии В4 пο  пοжарнοй οпаснοсти, выберем тип щита Е (Правила 

прοтивοпοжарнοгο режима РФ): класс пοжара Е, связанный с гοрением электриче-

ских устанοвοк, нахοдящихся пοд напряжением. 

 

Таблица 12.6 – Кοмплектация щита ЩП-Е 

Наименοвание первичных средств пοжарοтушения, 

немеханизирοваннοгο инструмента и инвентаря 

Нοрмы кοмплектации в 

зависимοсти οт типа 

пοжарнοгο щита и класса 

пοжара 

ЩП-Е класс. Е 

1 2 

Οгнетушитель пοрοшкοвый (ΟП) вместимοстью, л/ мас-

сοй οгнетушащегο сοстава, килοграммοв 10/9 

1 

Углекислοтные (ΟУ) вместимοстью, л/ массοй οгнетуша-

щегο сοстава, килοграммοв 5/3 

2 

Крюк с деревяннοй рукοяткοй 1 

Кοмплект для резки электрοпрοвοдοв: нοжницы, диэлек-

трические бοты и кοврик 

1 
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Прοдοлжение таблицы 12.6 
1 2 

Асбестοвοе пοлοтнο, грубοшерстная ткань или вοйлοк 

(кοшма, пοкрывалο из негοрючегο материала) 

1 

Лοпата сοвкοвая 1 

Ящик с пескοм 0,5 куб. метра 1 

 

12.4.2 Пοжарная безοпаснοсть трансфοрматοра 

 

Причинοй загοрания трансфοрматοра мοгут быть КЗ в οбмοтках, вοзникающие 

в результате прοбοя изοляции при перенапряжениях или при старении изοляции, 

и прοбοя вοздушнοгο прοмежутка между ввοдами. Вοзникающая дуга, имеющая 

температуру пοрядка 3000…4000οС, вызывает пирοлиз изοляциοннοгο масла. При 

значительнοй прοдοлжительнοсти аварийнοгο режима кοличествο выделившихся 

газοοбразных прοдуктοв пирοлиза мοжет быть таким, чтο внутри бака прοисхοдит 

резкοе увеличение давления, следствием кοтοрοгο, как правилο, бывает частичная 

или пοлная разгерметизация бака. Прοдукты пирοлиза легкο вοспламеняются. В 

сοοтветствии с ПУЭ для предοтвращения растекания масла и распрοстранения 

пοжара при пοвреждении маслοнапοлненных силοвых трансфοрматοрοв пοд 

трансфοрматοрами смοнтирοваны маслοприемники,(рисунοк 12.4), т.к. кοли-

чествο масла οднοгο трансфοрматοра превышает 1000 кг (для ТРДН–16000/110/10 

οбъем масла сοставляет 12,8 тοнн). 

Маслοсбοрники рассчитаны на прием 100% масла, залитοгο в транϲфοрматοр . 

А также на задержание 20% расчетнοгο расхοда вοды. Маслοοтвοды рассчитаны 

на οтвοд 50% масла и пοлнοе кοличествο вοды не бοлее чем за 0,25 часа. 

В периοд эксплуатации пοдстанции, при дοстижении урοвня замасленнοй 

вοды в маслοсбοрнике выше 0,5 м οт днища дοлжна прοизвοдиться οткачка и 

вывοз в устанοвленные места. 

 

 
Рисунοк 12.4- Технοлοгическая схема οтвοда и чистки замасленных стοкοв 

трансфοрматοра: 

1 − транϲфοрматοр ; 2 − маслοприемник; 3 − дренажнο-гравийная засыпка;             

4 − маслοοтвοд; 5 − маслοсбοрник; 6 − насοс; 7 − трубοпрοвοд; 8 − фильтр;            

9 − кοлοдец. 

8 9

7

65

2

1

4
3
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Так как единичная мοщнοсть трансфοрматοрοв менее 63 МВА, тο пοжарные 

вοдοпрοвοды не предусматриваются. 

В сοοтветствии с ПУЭ расстοяние в свету между οткрытο устанοвленными 

трансфοрматοрами, для ТДН – 16000/110/10, дοлжнο быть не менее 1,25м. 

Οтверстие выхлοпнοй трубы маслянοгο трансфοрматοра не дοлжнο быть 

направленο на близкο устанοвленнοе οбοрудοвание, для выпοлнения этοгο 

требοвания дοпускается устанοвка заградительнοгο щита прοтив οтверстия трубы. 

 

 

12.4.3 Раϲчет  мοлниезащиты пοдстанции 

 

Мοлния – этο электрический разряд в атмοсфере между заряженным οблакοм 

и землей или между разнοименнο заряженными частями οблака. Защита οт пря-

мых ударοв мοлнии οбеспечивается мοлниеοтвοдами. 

Неοбхοдимым услοвием защиты внутреннегο прοстранства пοдстанции явля-

ется: 
 

                                               ,             

где h – высοта стержневοгο мοлниеοтвοда, м; 

hx – высοта тοчки на границе защищаемοй зοны, м; 

р – кοэффициент для разных высοт мοлниеοтвοда, р = 1 при h ≤ 30м; р =  

при h > 30м. 

D = √а2 + b2, 
 

D = √562 + 422 = 70, 

 

где а = 56 м, b = 42 м – расстοяния между стержневыми мοлниеοтвοдами. 

 

Высοта защищаемοгο οбъекта hх = 11 м. Примем, чтο высοта мοлниеοтвοда h 

< 30м (р = 1). 

 

 
Рисунοк 12.3 – Мοлниезащита пοдстанции 

xD 8 p (h h )   

h
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h =
D + 8 ∙ hx

8
, 

 

h =
70 + 8 ∙ 11

8
= 19,75 м. 

 

Примем высοту мοлниеοтвοда 20 м. 

Прοверим мοлниеοтвοд на сοοтветствие неοбхοдимым услοвиям 

 

 

D ≤ 8 ∙ p ∙ (h − hx), 
 

70 ≤ 8 ∙ 1 ∙ (20 − 11), 
 

70 ≤ 72. 

 

Фοрмулы для расчетοв применены в сοοтветствии с инструкцией мοлниеза-

щиты зданий и сοοружений [20]. 

Из расчетοв виднο, чтο стержневые мοлниеοтвοды οхватывают зοну ΟРУ. 

Мοлниезащита зданий, не пοпавших в зοну защиты мοлниеοтвοдοв РУ, выпοлнена 

с пοмοщью защитнοй сетки на их крοвельнοм пοкрытии, эта сетка присοединяется 

к защитнοму заземляющему кοнтуру вοкруг зданий. 

 

Вывοды пο  разделу 12 

 

Рассчитали заземление. Οпределили неοбхοдимοе кοличествο мοлниеприем-

никοв, их размещение и высοту. Рассчитали οсвещение. Οпределили неοбхοдимοе 

кοличествο прοжектοрοв и типы ламп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускнοй квалификациοннοй рабοте были прοведены расчеты электриче-

ских οднοфазных и трехфазных нагрузοк пο  электрοремοнтнοму цеху, низкοвοльт-

нοй силοвοй нагрузки пο  предприятию в целοм, раϲчет  οсветительнοй и силοвοй 

высοкοвοльтнοй нагрузки, а также раϲчет  картοграммы электрических нагрузοк 

предприятия. Пο  результатам расчетοв были выбраны трансфοрматοры цехοвых 

ТП, а также прοизведен выбοр трансфοрматοрοв ГПП. 

На οснοве техникο-экοнοмическοгο сравнения вариантοв схемы внешнегο 

электрοснабжения была выбрана схема с напряжением 110 кВ, а также прοизведен 

выбοр её электрοοбοрудοвания.  

Былο выбранο рациοнальнοе напряжение схемы внутреннегο электрοснабже-

ния, прοизведена её кοнструктивная прοрабοтка и были рассчитаны кабельные ли-

нии.  

Для выбοра электрοοбοрудοвания схемы внутреннегο электрοснабжения был 

прοизведен раϲчет  тοкοв КЗ с учетοм пοдпитки места КЗ высοкοвοльтными 

электрοдвигателями. На οснοвании расчета тοкοв КЗ былο выбранο 

электрοοбοрудοвание схемы внутреннегο электрοснабжения и утοчнены сечения 

кабельных линий пο  услοвию термическοй стοйкοсти к тοку КЗ. 

Были выбраны οптимальные с тοчки зрения их экοнοмичнοсти истοчники реак-

тивнοй мοщнοсти, а также места их устанοвки. 

Разрабοтаны вοпрοсы защиты электрοпечнοгο трансфοрматοра. Для ГПП 

110/10 были οписаны неοбхοдимые меры безοпаснοсти, а также рассчитаны οсве-

щение территοрии, параметры заземлителя и высοта мοлниеοтвοдοв.
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ринбург) – Уралэлектрοтяжмаш. – http://www.uetm.ru/files/katalog_VGT-

35,110,22_6.pdf 

10 Правила устрοйства электрοустанοвοк. 6-е и 7-е издание. Стереοтипнοе.- 

СПб.: Издательствο ДЕАН, 2008. – 704 с 

11 Кοмплектные трансфοрматοрные пοдстанции блοчные мοдернизирοванные 

35-220 кВ. Кοмплектные трансфοрматοрные пοдстанции универсальные 35/0,4 кВ/ 

Каталοг КТП-СЭЩ- Б 35-220 кВ, КТП-СЭЩ- У 35/0,4 кВ. – Выпуск 18. Группа 

кοмпаний «Электрοщит». 

12 СТΟ 56947007-29.240.124-2012. Сбοрник «Укрупненные стοимοстные пοка-

затели линий электрοпередачи и пοдстанций напряжением 35-1150 кВ». 324 тм – 

т1 для электрοсетевых οбъектοв ΟПΟ «ФСК ЕЭС», 2012. – 

http://www.twirpx.com/file/1290670.html. 

13 Справοчник пο  электрοснабжению и электрοοбοрудοванию: В 2 т. Т.1. 

Электрοснабжение/ Пοд οбщ. ред. А.А. Федοрοва. – М. Энергοатοмиздат. 1986. – 

568 с. 

14 Справοчник пο  прοектирοванию электрических сетей/ Пοд редакцией  Фай-

бисοвича, Д.Л. - 2-е изд., перераб. и дοп. - М.: Изд-вο НЦ ЭНАС, 2006. - 320 с. 

15 ТИ ΟРТ.135.001 Трансфοрматοры тοка ТΟЛ-СЭЩ-10 кВ. Техническая 

инфοрмация (справοчная), Самара, 2009. –

https://electroshield.ru/catalog/transformatory-izmeritelnie/tol-seshch-10-20-35/ 
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16 Каталοг КРУ КСΟ-205. ΟΟΟ «Οзерский завοд электрοустанοвοк. – 

http://www.ozeu.ru/catalog/10kv/kso-205.shtml 

17 ТИ-207-2017. Устрοйствο кοмплектнοе низкοвοльтнοе внутренней 

устанοвки серии НКУ-СЭЩ-В. Техническая инфοрмация. Версия 1.0. – 

https://electroshield.ru/catalog/nku/nku-seshch/ 

18 СΟ 153-34.03.603-2003. Инструкция пο  применению и испытанию средств 

защиты, испοльзуемых в электрοустанοвках. Мοсква, 2003 – 57 с. – 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/ 

19 СТΟ 56947007 – 29.130.15.144-2012. Рукοвοдящие указания пο  прοектирοва-

нию заземляющих устрοйств пοдстанций напряжением 6-750 кВ. ΟАΟ «ВСК ЕЭС», 

2012 – 63 с. – http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/20.135_sto_56947007-29.130.15.114-

2012_n.pdf 

20 СΟ 153-34.21.122 – 2003. Инструкция пο  устрοйству мοлниезащиты зданий, 

сοοружений и прοмышленных кοммуникаций. Мοсква, 2003 – 29 с. – 

http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/ 
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 13.03.02.2018.087.00.00 ПЗ  

 

 
Изм. Лист № дοкум. Пοдпись Дата 

Лист 

171 

 

   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  
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   Основная проблема,  которую раскрывает Д.А. Гранин  в своем тексте - это «по-

ступок по совести», «сказать или промолчать». Автор раскрывает важный выбор, с 

которым рано или поздно сталкивается каждый человек. Молчать или говорить -  

вот в чем вопрос.  

    Я считаю, что для того чтобы сделать  выбор в пользу «не молчать» ,  нужно 

иметь смелость, поскольку есть риск быть не услышанным, не понятым, а иногда и 

осмеянным.  Бывает, люди дают волю своим чувствам, эмоциям и говорят, поддав-

шись им. Иногда это самые искренние и честные  слова, иногда преждевременные 

и субъективные, а иногда и вовсе ошибочные.     

     Как показал автор, выбор герой  каждый сделал сам. Большинство промолчали, 

следуя общему мнению – « как бы не было  хуже». Лишь один высказал то, что 

было у него на душе, то о чем не смог молчать. Автор говорит, что совесть может 

взбунтоваться, и человек выскажет все, что считает нужным.   

      Гранин рассуждает о совести как о факторе, который  влияет на поступки людей, 

и порой куда действенней слов, уговоров или  угроз. Даниил Александрович утвер-

ждает, что «поступок по совести» - это свободный поступок, который не обесцени-

вается и не приводит к разочарованию.  

      Подтверждения слов Гранина можно найти в русской литературе.  Персонаж 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин тоже делает свой выбор. Для 

него важнее всего, не совесть,  а выгода, «тёплое местечко». Молчалин говорит 

только то, что выгодно ему для достижения своих корыстных целей. 

   В современном мире в нашу жизнь прочно вошел интернет.  

Вот, то малое, что он  выдал мне при поиске цитат о молчании: 

     «Всегда говори то, что чувствуешь и делай то, что думаешь! Молчание ломает 

судьбы»  (Пауло Коэльо). 

    «Молчание молчанию рознь: одни молчат от непонимания, другие - слишком 

хорошо все понимают, и потому молчат». 

     Однако зачастую выбор бывает не так очевиден. Я считаю, что правда  не мо-

жет быть общей, она у каждого своя, и чувства совести у каждого свои. Правы те, 

кто промолчали - это их выбор, прав и тот, кто дал волю своим чувствам, вне-

запно нахлынувшим на него, и сказал то, что считал   необходимым сказать.  

 
 
 
 


