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Система электроснабжения (дальше СЭС) 

устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. 

СЭС промышленных предприятий создаются для обеспечения питания 

электроприемников предприятия, и должны соответствовать определен

ным требованиям: 

- затраты на строительство

печении технических

- обеспечивать требуемую надежность

- обеспечивать надлежащее качество электрической

- иметь достаточную гибкость, 

ные режимы эксплуатации;

- быть безопасной для посторонних и обслуживающего персонала, про

изводить реконструкции без существенного удорожания первоначального ва

рианта. 

По мере развития электропотребления к системам элек

предъявляются и другие требования, например, возникает необходимость 

внедрения систем автоматического управления и диагностики СЭС, систем 

автоматизированного контроля и учета электроэнергии, осуществления в 

широких масштабах диспетчеризации п

нием телесигнализации и телеуправления.

Создание рациональной системы электроснабжения является техниче

ски и экономически сложной задачей, включающей в себя множество эта

пов. Принятие оптимальных решений на каждом этапе

дет к сокращению потерь электроэнергии, повышению надежности и спо

собствует осуществлению общей задачи оптимизации, построения систем
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ВВЕДЕНИЕ 

электроснабжения (дальше СЭС) - называют совокупность 

устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. 

СЭС промышленных предприятий создаются для обеспечения питания 

электроприемников предприятия, и должны соответствовать определен

строительство СЭС должны быть минимальными,

печении технических требований; 

обеспечивать требуемую надежность электроснабжения;

обеспечивать надлежащее качество электрической

иметь достаточную гибкость, позволяющую обеспечивать оптималь

эксплуатации; 

быть безопасной для посторонних и обслуживающего персонала, про

изводить реконструкции без существенного удорожания первоначального ва

По мере развития электропотребления к системам элек

предъявляются и другие требования, например, возникает необходимость 

внедрения систем автоматического управления и диагностики СЭС, систем 

автоматизированного контроля и учета электроэнергии, осуществления в 

широких масштабах диспетчеризации процессов производства с примене

нием телесигнализации и телеуправления. 

Создание рациональной системы электроснабжения является техниче

ски и экономически сложной задачей, включающей в себя множество эта

пов. Принятие оптимальных решений на каждом этапе проектирования ве

дет к сокращению потерь электроэнергии, повышению надежности и спо

собствует осуществлению общей задачи оптимизации, построения систем

электроснабжения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВКР
 

Основные характеристики потребителей и системы электроснабжения группы 

цехов завода сельскохозяйственного машинострония.

1) Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением ниже 1000 В: 23377

2) Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением выше 1000 В: 10400 кВт (4 CД по 1600 кВт, 4 индукционной уста

новки 1000 кВт). 

3) По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся к 

второй категориям. 

4) Полная расчетная

5) Коэффициенты реактивной

- заданный энергосистемой

- расчетный tgϕР=0,31.

6) Напряжение внешнего электроснабжения: 110

7) Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы 5 км; 

питающая воздушная линия выполнена проводом марки

8) Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10

9) Для питания потребителей напряжением ниже 1000 В

цеховых комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами типа 

ТМ мощностью 630, 800, 1250, 2000 кВА и низковольтные распределительные 

шкафы типа ПР8. 

10) Тип кабельных линий: ААБл, сечения: 3х95 

3х150 мм2 
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цехов завода сельскохозяйственного машинострония. 

Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением ниже 1000 В: 23377 кВт. 

Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением выше 1000 В: 10400 кВт (4 CД по 1600 кВт, 4 индукционной уста

По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся к 

ная мощность на шинах ГПП: SГПП  = 20

Коэффициенты реактивной мощности: 

заданный энергосистемой tgϕэ=0,31; 

=0,31. 

Напряжение внешнего электроснабжения: 110 кВ. 

Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы 5 км; 

питающая воздушная линия выполнена проводом марки АС

Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10

Для питания потребителей напряжением ниже 1000 В

цеховых комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами типа 

ТМ мощностью 630, 800, 1250, 2000 кВА и низковольтные распределительные 

Тип кабельных линий: ААБл, сечения: 3х95 мм2, 3х35 
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Основные характеристики потребителей и системы электроснабжения группы 

Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

Суммарная установленная мощность электроприемников предприятия 

напряжением выше 1000 В: 10400 кВт (4 CД по 1600 кВт, 4 индукционной уста- 

По надежности электроснабжения потребители предприятия относятся к 

20971,66кВА 

Расстояние от предприятия до питающей подстанции энергосистемы 5 км; 

АС-2х70/11. 

Напряжение внутреннего электроснабжения предприятия: 10 кВ. 

Для питания потребителей напряжением ниже 1000 В устанавливается 12 

цеховых комплектных трансформаторных подстанций с трансформаторами типа 

ТМ мощностью 630, 800, 1250, 2000 кВА и низковольтные распределительные 

3х35 мм2, 3х120 мм2, 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 
 

Таблица 1 - Основные сведения о электроприемниках завода (до 1000 В) 
Н

ом
ер

 ц
ех

а 
на

 
пл

ан
е 

 
 

Наименование цеха, отделе- 
ния, участка 

 
Установлен- 

ная мощность 
Рном электро- 
приёмников, 
напряжением 

0,4 кВ, кВт 

 
Эффектив- 
ное (приве- 

денное) 
число элек- 
троприём- 
ников, nэ 

Коэф- 
фици- 
ент ис- 
пользо- 
вания, 

Ки 

Коэф- 
фици- 

ент 
мощ- 
ности 
cos ϕ 

1 Станция балансировки 934 18 0,5 0,7 

2 Кузнечно - прессовый цех 1794 47 0,6 0,8 

3 Механосборочный цех №1 3050 90 0,55 0,7 

4 Механосборочный цех №2 4171 137 0,6 0,75 

5 Химикотермический цех 1483 33 0,75 0.85 

6 Насосная 750 10 0,8 0,85 

7 Компрессорная 735 20 0,85 0,9 

8 Термический цех 2403 50 0,8 0,85 

9 
Цех тракторный агрегатов 

№1 
2453 287 

0,6 0,75 

10 
Цех тракторный агрегатов 

№2 
2050 235 

0,6 0,75 

11 Цех нагнетателей 3554 65 055 075 

12 Столовая 219 25 0,7 0,8 

13 Заводоуправление 70 20 0,4 0,75 

14 Цех испытания двигателей 3313 58 055 075 

15 
Ремонтно – механический 

цех 
– – 

  

16 Механический цех 2850 129 0,5 0,7 
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Наименова- 

ние цеха, от-  
Вид высоко- 

деления, вольтных элек- 

участка троприёмников 

Установ- 
ленная 

мощность 
одного 

электро- 
приёмника, 

кВт 

Коэф- 
Кол-во 

Коэффи- фици- 

электро-   
циент   ент 

приёмни-  
исполь-  мощ- 

ков зования, ности 
Ки cos ϕ 

Компрес- 
7 

сорная 

Термиче- 

ский 

Синхронные 

двигатели 

Индукционные 

печи 2,5 кГц 

1600 4 
0,8 0,85 

8 1000 4 
0,6 0,9 

Таблица 1.1 – данные высоковольтных электроприёмников 
 

Н
ом

ер
 ц

ех
а 

на
 

пл
ан

е 

      

       

       

 
Номинальное напряжение всех высоковольтных электроприёмников – 10 кВ, 

Таблица 1.2 

Расстояние от предприятия до подстанции энергосистемы, км 5 

Существующие уровни напряжений U1 и U2 на подстанции 

энергосистемы, кВ 

35 и 110 

Мощность короткого замыкания (МВ⋅А) на ши- 

нах подстанции энергосистемы напряжением 

U1 800 

U2 4000 

Стоимость элек- 
троэнергии по 
двухставочному 
тарифу 

за 1 кВт максимальной 

нагрузки,  руб 

кВт ⋅мес 

35 1208,56 

959,11 

за 1 потребленный кВт·ч, 
руб 

 

кВт ⋅ ч 

110 1,3488 

1,3396 

Наивысшая температура, оС окружающего воздуха 21,8 

почвы (на глубине 0,7 м) 12 

Коррозионная активность грунта предприятия Высокая 

Блуждающие токи в грунте Есть 

Наличие колебаний и растягивающих усилий в грунте Есть значи- 

тельные уси- 

лия 

 
 
 
 
 
 

Изм.  Лист № докум. Подпись Дата 

 

13.03.02.2018.277 ПЗ 

 
Лист 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

 
 

Проектируется СЭС группы 

шиностроения. 

В целом по надежности электроснабжения завод можно отнести ко второй

тегории, так как технологические цеха допускают перерыв электроснабжения на 

время переключений. 

Электроприемники завода питаются н

стоты, преимущественно они трехфазные. Помимо низковольтной нагрузки, име

ется 4 синхронных двигателя,

нием 10 кВ и установленной суммарной мощностью 10400

Так как преимущественно применяется прокладка кабелей в траншее необхо

димо отметить, что грунт характеризуется коррозионной активностью, наличием 

колебаний, растягивающих усилий, также присутствуют блуждающие токи.

Таким образом, завод можно отнести к категории сре

лом условия способствуют созданию надежной и гибкой

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА

Проектируется СЭС группы цехов завода сельскохозяйственного ма

В целом по надежности электроснабжения завод можно отнести ко второй

тегории, так как технологические цеха допускают перерыв электроснабжения на 

Электроприемники завода питаются на переменном токе промышленной ча

стоты, преимущественно они трехфазные. Помимо низковольтной нагрузки, име

двигателя, 4 индукционные установки с номинальным

нием 10 кВ и установленной суммарной мощностью 10400 кВт.

имущественно применяется прокладка кабелей в траншее необхо

димо отметить, что грунт характеризуется коррозионной активностью, наличием 

колебаний, растягивающих усилий, также присутствуют блуждающие токи.

Таким образом, завод можно отнести к категории средних предприятий. В

лом условия способствуют созданию надежной и гибкой СЭС.

 

13.03.02.2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

цехов завода сельскохозяйственного ма- 

В целом по надежности электроснабжения завод можно отнести ко второй ка- 

тегории, так как технологические цеха допускают перерыв электроснабжения на 

а переменном токе промышленной ча- 

стоты, преимущественно они трехфазные. Помимо низковольтной нагрузки, име- 

номинальным напряже- 

кВт. 

имущественно применяется прокладка кабелей в траншее необхо- 

димо отметить, что грунт характеризуется коррозионной активностью, наличием 

колебаний, растягивающих усилий, также присутствуют блуждающие токи. 

дних предприятий. В це- 

СЭС. 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
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1 СPАBНЕНИЕ ПЕPЕДОВЫХ ОТЕЧЕCТВЕННЫХ И ЗAPУБЕЖНЫХ

 
Кабельная cеть cpеднего нaпpяжения 6

кабели c бумажнoй пpoпитaнной изoляцией.

 
Миpовые тенденции pазвития кaбельных энеpгоpаспpеделительных cетей 

cpеднегo нaпpяжения в течение поcледних деcятилетий напpавлены на внедpение 

кaбелей с теплостойкой экструдированной изоляцией (сшитый полиэтилен и эти

лен-пропиленовая резина) и замену ими кабелей с бумажной пропитанной изоля

цией. В настоящее время в промышленно развитых странах Европы и Америки 

практически 100% рынка силовых кабелей занимают

того полиэтилена. Кабели среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэти

лена обладают рядом преимуществ перед кабелями с бумажной пропитанной изо

ляцией: 

 

• повышенная рабочая

собность; 

• повышенная стойкость при работе в условиях перегрузок и коротких замы

каний; 

• возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью

• не содержат масла, битума, свинца, что упрощает монтаж, эксплуатацию и 

устраняет экологически 

• более надежны в эксплуатации и требуют меньших расходов на реконструк

цию и содержание кабельных

• меньший вес и допустимый радиус

• возможность изготовления кабелей большой строительной

• одножильные и трехжильные

 
Повышенная термическая и механическая стойкость сшитого полиэтилена 

обусловлена созданием новых молекулярных связей в процессе вулканизации 

("сшивки") изоляции. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

1 СPАBНЕНИЕ ПЕPЕДОВЫХ ОТЕЧЕCТВЕННЫХ И ЗAPУБЕЖНЫХ

ТЕХНОЛOГИЙ 

cpеднего нaпpяжения 6-10 кВ, этo пpиблизительнo 99,5% 

кабели c бумажнoй пpoпитaнной изoляцией. 

Миpовые тенденции pазвития кaбельных энеpгоpаспpеделительных cетей 

cpеднегo нaпpяжения в течение поcледних деcятилетий напpавлены на внедpение 

стойкой экструдированной изоляцией (сшитый полиэтилен и эти

пропиленовая резина) и замену ими кабелей с бумажной пропитанной изоля

цией. В настоящее время в промышленно развитых странах Европы и Америки 

практически 100% рынка силовых кабелей занимают кабели с изоляцией из сши

того полиэтилена. Кабели среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэти

лена обладают рядом преимуществ перед кабелями с бумажной пропитанной изо

рабочая темпеpатуpa, чтo позволяет увеличить

повышенная стойкость при работе в условиях перегрузок и коротких замы

возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью

не содержат масла, битума, свинца, что упрощает монтаж, эксплуатацию и 

устраняет экологически неблагоприятные факторы; 

более надежны в эксплуатации и требуют меньших расходов на реконструк

цию и содержание кабельных линий; 

меньший вес и допустимый радиус изгиба; 

возможность изготовления кабелей большой строительной

одножильные и трехжильные кабели с оболочкой из полиэтилена.

Повышенная термическая и механическая стойкость сшитого полиэтилена 

обусловлена созданием новых молекулярных связей в процессе вулканизации 

 

13.03.02.2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

1 СPАBНЕНИЕ ПЕPЕДОВЫХ ОТЕЧЕCТВЕННЫХ И ЗAPУБЕЖНЫХ 

10 кВ, этo пpиблизительнo 99,5% - 

Миpовые тенденции pазвития кaбельных энеpгоpаспpеделительных cетей 

cpеднегo нaпpяжения в течение поcледних деcятилетий напpавлены на внедpение 

стойкой экструдированной изоляцией (сшитый полиэтилен и эти- 

пропиленовая резина) и замену ими кабелей с бумажной пропитанной изоля- 

цией. В настоящее время в промышленно развитых странах Европы и Америки 

кабели с изоляцией из сши- 

того полиэтилена. Кабели среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэти- 

лена обладают рядом преимуществ перед кабелями с бумажной пропитанной изо- 

увеличить пропускную спо- 

повышенная стойкость при работе в условиях перегрузок и коротких замы- 

возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней; 

не содержат масла, битума, свинца, что упрощает монтаж, эксплуатацию и 

более надежны в эксплуатации и требуют меньших расходов на реконструк- 

возможность изготовления кабелей большой строительной длины; 

полиэтилена. 

Повышенная термическая и механическая стойкость сшитого полиэтилена 

обусловлена созданием новых молекулярных связей в процессе вулканизации 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
Лист 
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Кабели среднего напряжения

для передачи электроэнергии между подстанциями в крупных городах, где суще

ствует плотная застройка и использование воздушных линии электропередачи 

(ВЛЭП) не представляется возможным. Кабели высокого напряжения применя

ются главным образом на участках от генерирующих электростанций до

лительной подстанции большой мощн

очень маленькую протяжённость 

лометров. 

Рост потребности в кабелях на среднее напряжение непосредственно связан с 

развитием промышленных

жилых микрорайонов и целых городов, в то время как потребности в кабелях на 

высокое напряжение напрямую

и мощных подстанций. 

Например, распределительные кабельные сети таких крупных 

родов как Москва и Санкт

вочно около 60 тыс. км и 45 тыс. км соответственно, и их рост продолжается.

Не вызывает сомнения

для вышеуказанных объектов от которых зависит электроснабжение целых

районов, крупных промышленных зон и даже целых областей и регионов требует 

серьезного подхода к выбору

Рассмотрим в качестве примера кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

следующих марок: АПвП (ОАО “Севкабель 

AHXCMK – WTC/PE (REKA Cables, Финляндия).

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

напряжения в основном используются

для передачи электроэнергии между подстанциями в крупных городах, где суще

ствует плотная застройка и использование воздушных линии электропередачи 

(ВЛЭП) не представляется возможным. Кабели высокого напряжения применя

ются главным образом на участках от генерирующих электростанций до

лительной подстанции большой мощности, и, как правило, такие линии имеют 

очень маленькую протяжённость - от нескольких сотен метров до нескольких ки

Рост потребности в кабелях на среднее напряжение непосредственно связан с 

промышленных предприятий в регионах и с увеличением

жилых микрорайонов и целых городов, в то время как потребности в кабелях на 

напрямую связано с количеством строящихся

 

Например, распределительные кабельные сети таких крупных 

родов как Москва и Санкт-Петербург в настоящее время составляют ориентиро

вочно около 60 тыс. км и 45 тыс. км соответственно, и их рост продолжается.

сомнения тот факт, что применение конкретного

х объектов от которых зависит электроснабжение целых

районов, крупных промышленных зон и даже целых областей и регионов требует 

серьезного подхода к выбору компаний. 

Рассмотрим в качестве примера кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

арок: АПвП (ОАО “Севкабель – Холдинг”, г. Санкт 

WTC/PE (REKA Cables, Финляндия). 

 

13.03.02.2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

используются в электрических сетях 

для передачи электроэнергии между подстанциями в крупных городах, где суще- 

ствует плотная застройка и использование воздушных линии электропередачи 

(ВЛЭП) не представляется возможным. Кабели высокого напряжения применя- 

ются главным образом на участках от генерирующих электростанций до распреде- 

ости, и, как правило, такие линии имеют 

от нескольких сотен метров до нескольких ки- 

Рост потребности в кабелях на среднее напряжение непосредственно связан с 

увеличением строительства 

жилых микрорайонов и целых городов, в то время как потребности в кабелях на 

строящихся электростанций 

Например, распределительные кабельные сети таких крупных российских го- 

Петербург в настоящее время составляют ориентиро- 

вочно около 60 тыс. км и 45 тыс. км соответственно, и их рост продолжается. 

конкретного силового кабеля 

х объектов от которых зависит электроснабжение целых микро- 

районов, крупных промышленных зон и даже целых областей и регионов требует 

Рассмотрим в качестве примера кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

Холдинг”, г. Санкт – Петербург) и 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
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1.1 Кабель АПвП 

АПвП - Кабели силовые с изоляцией из 

10, 20, 35 кВ ТУ 16.К71533552004

Область применения.

Предназначены для 

онарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 20, 35 кВ часто

той 50 Гц в сетях с изолированной и заземленной нейтралью. Кабели соответ

ствуют международному стандарту МЭК 60502

там HD 

Климатическое исполнение 

включая прокладку в зем

Конструкция. 

Токопроводящая жила 

ная. 

Изоляция – экструдированный сшитый полиэтилен. 

Оболочка – полиэтилен.

Условия эксплуатации и технические характеристики.

Кабели предназначены для 

пературе окружающей среды

98% при температуре до 35

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного

при температуре

Минимальный радиус

ров для одножильных кабелей и 10 для трёхжильных кабелей.

 
Номинальная частота: 50 Гц.

 
Длительно допустимая

ции: +90°С. 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей

жиме: +130°С. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 

10, 20, 35 кВ ТУ 16.К71533552004 

Область применения. 

для передачи и распределения электрической энергии 

онарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 20, 35 кВ часто

с изолированной и заземленной нейтралью. Кабели соответ

ствуют международному стандарту МЭК 60502-2 и гармонизированным докумен

620 S1 и 

Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150Q69, 

включая прокладку в земле и в воде. 

Токопроводящая жила – алюминиевая круглая многопроволочная уплотнен

экструдированный сшитый полиэтилен. 

полиэтилен. 

Условия эксплуатации и технические характеристики. 

Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при

среды от -60 до +50оС, относительной

98% при температуре до 35оС, в том числе для прокладки в земле и на

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогр

температуре не ниже:

радиус изгиба при прокладке кабелей -

ров для одножильных кабелей и 10 для трёхжильных кабелей.

Номинальная частота: 50 Гц. 

допустимая температура нагрева жил кабелей

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей

 

13.03.02.2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

сшитого полиэтилена на напряжение 

распределения электрической энергии в стаци- 

онарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 20, 35 кВ часто- 

с изолированной и заземленной нейтралью. Кабели соответ- 

2 и гармонизированным докумен- 

HD 605-S2. 

УХЛ, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150Q69, 

алюминиевая круглая многопроволочная уплотнен- 

 

эксплуатации в стационарном состоянии при тем- 

относительной влажности воздуха до 

С, в том числе для прокладки в земле и на воздухе. 

подогрева производится 

ниже: -20°С. 

- 15 наружных диамет- 

ров для одножильных кабелей и 10 для трёхжильных кабелей. 

кабелей при эксплуата- 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном ре- 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
Лист 

12 



 

Продолжительность работы кабеля в режиме 

сутки или 1000 часов за срок службы.

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 

Срок службы - 30 лет.

 

 
 

AHXCMK – WTC/PE 

жилой. 

Область применения.

Предназначены для

онарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 20, 35 кВ 

той 50 Гц в сетях с изолированной и заземленной нейтралью. Кабели соответ

ствуют международному стандарту и гармонизированным документам HD 620

и HD 620-6F/6M. 

Конструкция. 

Токопроводящая жила 

ная с водоблокирующим заполнителем.

Изоляция – экструдированный пероксидносшитый пол

Оболочка – устойчивый

цвета. 

Условия эксплуатации и технические характеристики.

Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при

пературе окружающей среды

98% при температуре до 35

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится 

при температуре не ниже: 

Минимальный радиус изгиба при прокладке 

ров для одножильных и 10 для трехжильных.

Номинальная частота: 50 Гц.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки, не более 8 часов в 

сутки или 1000 часов за срок службы. 

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 5 лет. 

30 лет. 

1.2 Кабель AHXCMK – WTC/PE

WTC/PE – кабель силовой среднего напряжения с алюминиевой 

ия. 

для передачи и распределения электрической

онарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 20, 35 кВ 

той 50 Гц в сетях с изолированной и заземленной нейтралью. Кабели соответ

ствуют международному стандарту и гармонизированным документам HD 620

Токопроводящая жила – алюминиевая круглая многопроволочная уплотнен

ная с водоблокирующим заполнителем. 

экструдированный пероксидносшитый пол

устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Условия эксплуатации и технические характеристики. 

Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при

среды от -40 до +50оС, относительной

98% при температуре до 35оС, в том числе для прокладки в земле и на

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится 

при температуре не ниже: -20°С. 

Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей - 15 наружных диамет

ров для одножильных и 10 для трехжильных. 

Номинальная частота: 50 Гц. 
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Подпись Дата 

перегрузки, не более 8 часов в 

WTC/PE 

кабель силовой среднего напряжения с алюминиевой 

электрической энергии в стаци- 

онарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 20, 35 кВ часто- 

той 50 Гц в сетях с изолированной и заземленной нейтралью. Кабели соответ- 

ствуют международному стандарту и гармонизированным документам HD 620-5F 

алюминиевая круглая многопроволочная уплотнен- 

экструдированный пероксидносшитый полиэтилен. 

излучению полиэтилен черного 

 

Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при тем- 

осительной влажности воздуха до 

С, в том числе для прокладки в земле и на воздухе. 

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится 

15 наружных диамет- 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
Лист 

13 



 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при 

ции: +90°С. 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей 

жиме: +130°С. 

Срок службы - 30 лет.

К недостаткам можно отнести удорожание проекта СЭС и сложность ремонта.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при 

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей 

30 лет. 

К недостаткам можно отнести удорожание проекта СЭС и сложность ремонта.
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Подпись Дата 

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуата-  

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей  в аварийном ре- 

К недостаткам можно отнести удорожание проекта СЭС и сложность ремонта. 
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2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ

 
2.1 Расчет электрических нагрузок по ремонтно

 
Расчетные мощности Р

определяются по формулам:

 

 

где kра –расчетный коэффициент активной мощности; определяется по 

справочным материалам [6],

kрр – расчетный коэффициент реактивной мощности,

 

nэ - эффективное число электроприемников.

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприемника или подгруппы электроприемников определяется по фор

муле: 

где kиа – коэффициент использования по активной мощности, характери

зует степень использования установленной мощности за наиболее загруженную 

смену. 

Средняя реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену:

где tgφ определяется из спра

Определение приведенного числа электроприемников n

nэ - можно определять по формуле:

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Расчет электрических нагрузок по ремонтно-механическому цеху

Расчетные мощности Рр и Qр, в узлах цеховой сети напряжением 380В, 

определяются по формулам: 
n 

Р 
ΙΙ = К ⋅ ∑ k ⋅ р , 

Р РА ИАi НОМi 
i=1 

n 

Q
ΙΙ = К ⋅ ∑k ⋅ р ⋅ tgϕ , 
P РР ИАi НОМi i 

i=1 

расчетный коэффициент активной мощности; определяется по 

справочным материалам [6], 

Кра =f(nэ; kиа); 

расчетный коэффициент реактивной мощности,

K = 1 + 
1 

; 
рр 

6  n
 
э 

эффективное число электроприемников. 

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприемника или подгруппы электроприемников определяется по фор

Рсрi  = kиаi  Рномi, 

коэффициент использования по активной мощности, характери

зует степень использования установленной мощности за наиболее загруженную 

Средняя реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену:

Qсрi = Рномi· tgφi, 

определяется из справочных данных [1]. 

Определение приведенного числа электроприемников n

можно определять по формуле: 
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2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРЕДПРИЯТИЯ 

механическому цеху 

, в узлах цеховой сети напряжением 380В, 

(2.1) 

 (2.2) 

расчетный коэффициент активной мощности; определяется по 

(2.3) 

расчетный коэффициент реактивной мощности, 

(2.4) 

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприемника или подгруппы электроприемников определяется по фор- 

(2.5) 

коэффициент использования по активной мощности, характери- 

зует степень использования установленной мощности за наиболее загруженную 

Средняя реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену: 

(2.6) 

Определение приведенного числа электроприемников nэ зависит от kиа. 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
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где n – реальное число электроприемников 

Если Киа≥0,2, то 

 

где Рном мах – максимальная мощность одного из электроприемников. 

Полная расчетная нагрузка группы трехфазных электроприемников опреде

ляется выражением: 

 

Расчетный ток: 

где Uн – номинальное напряжение цеховой сети, U

Значения соsφ и kиа

Значения величин Р

ляются суммированием величин в столбцах:

 

Групповой коэффициент использования по активной мощности и tg

деляются по соответствующим формулам:

В результате расчетов, полученные данные сводим в таблицы 2.1, 2.2.
В конце таблицы произведен расчет электрических нагрузок по цеху.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

n 
(∑ р НОМi ) 

2
 

n Э =
  i=1 , 

n 

∑ р 2 
НОМi 

i=1 

реальное число электроприемников 

n  = 
2 ⋅ Р

номΣ  , 
э 

Р
 
ном.мах 

максимальная мощность одного из электроприемников. 

Полная расчетная нагрузка группы трехфазных электроприемников опреде

Sp = Р
2  + Q 2   . 
р р 

Iр = 
S р , 
3 ⋅Uн 

номинальное напряжение цеховой сети, Uн = 0,38 кВ. 

иа определяются из справочных данных[1].

Значения величин Рном, РсрΣ и QсрΣ в итоговой строке таблицы 2.1 опреде

ляются суммированием величин в столбцах: 

n 

Р = ∑ Р ; 
срΣ срi 

1 

n 

Q = ∑ Q . 
срΣ срi 

1 

Групповой коэффициент использования по активной мощности и tg

деляются по соответствующим формулам: 

Р 
КиаΣ = 

срΣ   ; 
Р 

номΣ 

tgφΣ  = 
Q

cрΣ   . 
Р

срΣ 

В результате расчетов, полученные данные сводим в таблицы 2.1, 2.2.
В конце таблицы произведен расчет электрических нагрузок по цеху.
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(2.7) 

(2.8) 

максимальная мощность одного из электроприемников. 

Полная расчетная нагрузка группы трехфазных электроприемников опреде- 

(2.9) 

(2.10) 

= 0,38 кВ. 

определяются из справочных данных[1]. 

строке таблицы 2.1 опреде- 

(2.11) 

(2.12) 

Групповой коэффициент использования по активной мощности и tgφ опре- 

(2.13) 

(2.14) 

В результате расчетов, полученные данные сводим в таблицы 2.1, 2.2. 
В конце таблицы произведен расчет электрических нагрузок по цеху. 
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Таблица 2.1- Расчет нагрузок по механическому цеху 
 

 
 
 

№ 

Исходные данные Расчетные величины  
Расчетные мощности 

 
 
 

Ip,А 

По заданию технологов Справочные Средняя нагрузка 

 

n·
P

2 
, к

В
т 

но
м

 

 
n э

ф
 Э

П
 

К
ра

 

 

 
Наимение ЭП и узлов СЭС 

К
ол

-в
о 

Э
П

 н
а 

уч
-к

е 

Рном прив. к 
дл.реж. ПВ=100% 

 
К

иа
 

 
co

s(
j)

 

 
tg

(φ
) 

 
Р

с=
К

иа
·Р

но
м
, 

кВ
т 

 
Q

c=
К

иа
·Р

н·
tg

(  
φ

),
кВ

ар
 

 

 
Pp, кВт 

 
 

Qp, 
кВар 

 

 
Sр, КВА  

одного 
 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Механическое отделение 1 (ШР-1) 

1 Станок металлорежущий 6 1 6 0,12 0,5 1,73 0,72 1,25 6,00  
2 Станок металлорежущий 5 5,5 27,5 0,12 0,5 1,73 3,30 5,72 151,25 

3 Станок металлорежущий 3 14 42 0,12 0,5 1,73 5,04 8,73 588,00 

4 Станок металлорежущий 4 40 160 0,12 0,5 1,73 19,20 33,26 6400,00 

5 
Станок точильно-шлифоваль- 

ный 
3 3,9 11,7 0,12 0,5 1,73 1,40 2,43 45,63 

6 Станок шлифовальный 4 20 80 0,12 0,5 1,73 9,60 16,63 1600,00 

7 
Станок для испытания абра- 

зивных кругов 
2 11 22 0,17 0,65 1,17 3,74 4,37 242,00 

8 
Бак для приготовления эмуль- 

сии 
2 1,3 2,6 0,17 0,65 1,17 0,44 0,52 3,38 

9 Агрегат рециркуляционный 2 1,5 3 0,3 0,6 1,33 0,90 1,20 4,50 

10 Вентилятор 1 1,6 1,6 0,65 0,8 0,75 1,04 0,78 2,56 

11 Кран 2 10 20 0,15 0,5 1,73 3,00 5,20 200,00 

12 Таль электрическая 3 4 12 0,15 0,5 1,73 1,80 3,12 48,00 

Итого по ШР-1 37 113,8 388,4 0,13 0,52 1,66 50,19 83,19 9291,32 16,24 1,1 55,20 86,63 102,73 187,44 

Механическое отделение 2 (ШР-2) 

13 станок металорежуший 4 1,6 6,4 0,12 0,5 1,73 0,77 1,33 10,24  

14 станок металорежуший 5 7 35 0,12 0,5 1,73 4,20 7,27 245,00 

15 станок металорежуший 3 10 30 0,12 0,5 1,73 3,60 6,24 300,00 

16 станок универсальный 3 12 36 0,12 0,5 1,73 4,32 7,48 432,00 

17 ножницы 2 15 30 0,24 0,65 1,17 7,20 8,42 450,00 

18 Станок шлифовальный 3 7 21 0,12 0,5 1,73 2,52 4,36 147,00 

19 
Станок точильно-шлифоваль- 

ный 
2 1,6 3,2 0,17 0,65 1,17 0,54 0,64 5,12 

20 Машина листогибочная 3 15,5 46,5 0,3 0,6 1,33 13,95 18,60 720,75 

21 Мешалка двухвальная 1 2,8 2,8 0,3 0,6 1,33 0,84 1,12 7,84 
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22 Кран подвесной 1 2,5 2,5 0,15 0,5 1,73 0,38 0,65 6,25  

23 Агрегат рециркуляционный 2 1,5 3 0,3 0,6 1,33 0,90 1,20 4,50 

24 Вентилятор 4 1,5 6 0,75 0,8 0,75 4,50 3,38 9,00 

25 Носос 1 1,5 1,5 0,65 0,75 0,88 0,98 0,86 2,25 

26 Калорифер 2 60 120 0,8 0,8 0,75 96,00 72,00 7200,00 

Итого по ШР-2 36 139,5 337,5 0,42 0,73 0,95 140,69 133,55 9539,95 11,94 1 140,69 139,99 198,47 362,14 

Сварочное отделение (ШР-3) 

27 Автомат для сварки 1 0,9 0,9 0,25 0,65 1,17 0,23 0,26 0,81  

28 однофазная нагрузка 1 222 222    68,25 90,43 5241,00 

29 Полуавтомат шланговый 4 0,5 2 0,3 0,5 1,73 0,60 1,04 1,00 

30 Стол для сварочных работ 2 0,8 1,6 0,3 0,5 1,73 0,48 0,83 1,28 

31 Пила отрезная 4 7 28 0,15 0,5 1,73 4,20 7,27 196,00 

32 Машина электросварочная 4 25 100 0,3 0,6 1,33 30,00 40,00 2500,00 

33 Вентилятор 3 4,5 13,5 0,75 0,8 0,75 10,13 7,59 60,75 

34 Кран-балка 2 3,2 6,4 0,15 0,5 1,73 0,96 1,66 20,48 

Итого по ШР-3 21 263,9 374,4 0,32 0,66 1,15 114,84 149,1 8021,32 17,48 1,1 126,32 155,04 199,99 364,91 

Кузнечное отделение (ШР-4) 

35 Электро печь 1 110 110 0,8 0,98 0,20 88,00 17,87 12100,00  

36 Молот кованый 3 30 90 0,24 0,65 1,17 21,60 25,25 2700,00 

37 
Станок точильио-шлифоваль- 

ный 
3 0,5 1,5 0,17 0,65 1,17 0,26 0,30 0,75 

38 Аппарат рециркуляционны 2 1,5 3 0,3 0,6 1,33 0,90 1,20 4,50 

39 Кран подвесной 1 2,2 2,2 0,15 0,5 1,73 0,33 0,57 4,84 

40 Вентилятор 2 0,8 1,6 0,75 0,8 0,75 1,20 0,90 1,28 

Итого по ШР-4 12 145 208,3 0,54 0,93 0,41 112,29 46,09 14811,37 2,93 1,15 129,13 50,58 138,68 253,04 

Термическое отделение (ШР-5) 

41 Каменая печь 2 81 162 0,8 0,98 0,20 129,60 26,32 13122,00  

42 Ванна масленая 1 4 4 0,75 0,9 0,48 3,00 1,45 16,00 

43 Станок балансировочный 4 2 8 0,12 0,5 1,73 0,96 1,66 16,00 

44 Электропечь камерная 2 45 90 0,8 0,98 0,20 72,00 14,62 4050,00 

45 Станок закалочный 3 10 30 0,24 0,65 1,17 7,20 8,42 300,00 

46 Вентилятор 2 5 10 0,75 0,8 0,75 7,50 5,63 50,00 

47 Кран-балка 2 7,5 15 0,15 0,5 1,73 2,25 3,90 112,50 
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Итого по ШР-5 16 154,5 145 1,53 0,96 0,28 222,51 61,99 17666,50 1,19 1,1 244,76 71,46 254,98 465,25 

Монтажный участок (ШР-6) 

48 Станок для намотки 2 1 2 0,15 0,5 1,73 0,30 0,52 2,00  

49 Станок бандажировочный 4 1,5 6 0,15 0,5 1,73 0,90 1,56 9,00 

50 Ванна для лужения 2 1,6 3,2 0,75 0,9 0,48 2,40 1,16 5,12 

51 Агрегат рециркуляционный 3 1,5 4,5 0,3 0,6 1,33 1,35 1,80 6,75 

52 Кран подвесной 2 4,7 9,4 0,15 0,5 1,73 1,41 2,44 44,18 

53 Вентилятор 2 1 2 0,75 0,8 0,75 1,50 1,13 2,00 

Итого по ШР-6 15 11,3 27,1 0,29 0,67 1,10 7,86 8,61 69,05 10,64 1,1 8,65 9,05 12,51 22,83 

                 

Итого по цеху  137 828 1480,7 0,43 0,8 0,74 640,51 473,92 59330,46 36,95 0,7 448,36 486,91 661,9 1207,72 
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Таблица 2.2 - Расчет однофазных нагрузок 
 

 
 
 
 

 
№ 

 
 
 
 
 

Наименование 
узлов СЭС и ЭП 

 
 
 
 

Установленная 
мощ-ть ЭП, риве- 

дённая к 
ПВ=100%, кВт 

 
 
 
 

 
n 

 
 
 
 

 
n·P2

 
ном 

 
Установленная 

мощность ЭП,под- 
ключен ны х на 

Uл,кВт 

 
 

Коэффициент 
приведения 

 

Установленная мощ- 
ность ЭП, подключен- 

ны х к Uф,кВт 

 
 
 
 

 
Киа 

 
 
 
 

 
cosφ 

 
 

Средняя мощность 

 

 
ab 

 

 
bc 

 

 
ca 

 

 
kпр 

 

 
k 

 

 
q 

 

 
a 

 

 
b 

 

 
с 

Pср,кВт Qср,кВар 

 
 
 

a 

 
 
 

b 

 
 
 

с 

 
 
 

a 

 
 
 

b 

 
 
 

c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Сварочное отделение ШР-3 

Электроприёмники, подключенные на Uл 

 
 

 
1 

 

 
Тр-р сварочный 

однофаз- 
ный,380В 

 
 

 
30 

 
 

 
5 

 
 

 
4500 

 
60 

  a 0,8 0,53 48    
 

 
0,3 

 
 

 
0,6 

14,4   7,6   

  b 0,2 0,8  12   3,6   0,7  

  
30 

 b 0,8 0,53  24   7,2   3,8  

  с 0,2 0,8   6   1,8   7,2 

   
60 

с 0,8 0,53   48   14,4   7,6 

  a 0,2 0,8 12   3,6   2,9   

Электроприёмники, подключенные на Uф 

 
2 

Электронагрева- 
тель однофаз- 

ный, Uном=220В 

 
10 

 
3 

 
300 

       
10 

 
10 

 
10 

 
0,16 

 
0,5 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,6 

 
2,77 

 
2,77 

 
2,77 

 

 
3 

Тр-р сварочный 
однофаз- 
ный,220В 

 
10,5 

 
4 

 
441 

       
10,5 

 
21 

 
10,5 

 
0,3 

 
0,35 

 
3,15 

 
6,3 

 
3,15 

 
8,43 

 
16,86 

 
8,43 

Итого по ШР-4 50,5 12 5241  22,8 18,7 21,0 30,1 24,2 26,0 

 

Полная мощность,кВа 

A 37,77  

Наиболее загруженная фаза A B 30,56 

C 33,42 
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2.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию.

 
Расчет начинается с определения низковольтных нагрузок по цехам.

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприемника или подгруппы электроприемников определяется по формуле:

Средняя реактивная нагрузка

по выражению: 

Расчетные активная Р

(2.1), (2.2). 

Расчетная осветительная нагрузка Р

(2.17) с учетом площади производственной поверхности пола F

мой по генплану предприятия, удельной осветительной нагрузки Р

циента спроса на освещение К

После суммирования нагрузок Р

полная расчетная низковольтная нагрузка цеха S

После нахождения нагрузок всех цехов, рассчитывается строка «Итого по 

нагрузке 0,4 кВ», в которой суммируются по колонк

мощности Рном, средние активные Р

тительные нагрузки Рр.осв

В результате расчетов, произведенных по формулам (2.1) 

данные сводим в таблицу 2.3:

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

2.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию.

начинается с определения низковольтных нагрузок по цехам.

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприемника или подгруппы электроприемников определяется по формуле:

Pср   = kиа ⋅ Рном . 

Средняя реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену определяется 

Qср = Рср ⋅tgϕ . 

Расчетные активная Рр и реактивная Qр нагрузки определим по выражениям

Расчетная осветительная нагрузка Рр.осв. цеха вычисляется по выражению 

ощади производственной поверхности пола F

мой по генплану предприятия, удельной осветительной нагрузки Р

циента спроса на освещение Кс.осв. 

Р
р.осв. 

= K
c.осв. 

⋅ Р
уд.осв. 

⋅ F
ц , 

Qр.осв. = Pp.осв. ⋅ tgϕ. 

суммирования нагрузок Рр и Рр.осв. и нагрузок Qр 

полная расчетная низковольтная нагрузка цеха Sр по формуле (2.9).

После нахождения нагрузок всех цехов, рассчитывается строка «Итого по 

нагрузке 0,4 кВ», в которой суммируются по колонкам номинальные активные 

, средние активные Рср и реактивные Qср нагрузки и расчетные осве

р.осв. 

В результате расчетов, произведенных по формулам (2.1) 

данные сводим в таблицу 2.3: 

 

13.03.02.2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

2.2 Расчет электрических нагрузок по предприятию. 

начинается с определения низковольтных нагрузок по цехам. 

Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждого 

электроприемника или подгруппы электроприемников определяется по формуле: 

(2.15) 

за наиболее загруженную смену определяется 

(2.16) 

нагрузки определим по выражениям 

цеха вычисляется по выражению 

ощади производственной поверхности пола Fц цеха, определяе- 

мой по генплану предприятия, удельной осветительной нагрузки Руд.осв. и коэффи- 

 (2.17) 

(2.18) 

 и Qр.осв. вычисляется 

по формуле (2.9). 

После нахождения нагрузок всех цехов, рассчитывается строка «Итого по 

ам номинальные активные 

нагрузки и расчетные осве- 

В результате расчетов, произведенных по формулам (2.1) – (2.18) полученные 
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Таблица 2.3 - Расчет нагрузок по предприятию 
 

 

 
п/п 

 

 
Наименование цехов 

 

 
nэ 

 

Р
н

о
м

,к
В

т
  

 
Kиa 

 

 
cos 

 

 
tg 

  
P

c
, 
к
В

т
 

  
Q

c
, 
к
В

т
 

 

 
Kpa 

  
P

p
, 
к
В

Т
 

  
Q

p
, 
к
В

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Низковольтная нагрузка 

1 станция балансировки 18 934 0,55 0,7 1,02 513,7 524,08 0,9 462,33 471,67 

2 кузнечно-прессовы й цех 47 1794 0,8 0,8 0,75 1435,2 1076,40 0,9 1291,68 968,76 

3 механосборочны й цех №1 90 3050 0,6 0,7 1,02 1830 1866,97 0,9 1647,00 1680,28 

4 механосборочны й цех №2 137 4171 0,6 0,65 1,17 2502,6 2925,86 0,85 2127,21 2486,98 

5 химикотермический цех 33 1483 0,75 0,9 0,48 1112,25 538,69 0,85 945,41 457,88 

6 насосная 10 750 0,9 0,85 0,62 675 418,33 0,8 540,00 334,66 

7 компрессорная 20 735 0,85 0,85 0,62 624,75 387,19 0,8 499,80 309,75 

8 термический цех 50 2403 0,75 0,9 0,48 1802,25 872,87 0,8 1441,80 698,30 

9 цех тракторны х агрегатов №1 287 2453 0,6 0,65 1,17 1471,8 1720,72 0,8 1177,44 1376,58 

10 цех тракторны х агрегатов №2 235 2050 0,6 0,65 1,17 1230 1438,03 0,8 984,00 1150,42 

11 цех нагнетателей 65 3554 0,5 0,8 0,75 1777 1332,75 0,8 1421,60 1066,20 

12 столовая 25 219 0,8 0,95 0,33 175,2 57,59 1 175,20 57,59 

13 заводоупаравление 20 70 0,6 0,95 0,33 42 13,80 1 42,00 13,80 

14 цех испы тания двигателей 58 3313 0,3 0,8 0,75 993,9 745,43 0,75 745,43 559,07 

15 РМЦ 37 1480,7 0,4 0,8 0,75 592,28 444,21 1,00 592,28 444,21 

16 механический цех 129 2850 0,55 0,65 1,17 1567,5 1832,61 0,8 1254,00 1466,09 

   

Освещение территории 

Итого (0,4 кВ):  23377    14974,55 13101,89  15347,18 13542,24 

Вы соковольтная нагрузка 

компрессорная (СД) 1600кВт 4 6400 0,75 0,9 -0,484 4800 -2324,7 1 4800 -2324,7 

термический цех (индукционные установки 2.5кГц) 1000кВт 4 4000 0,6 0,85 0,6197 2400 1487,39 1 2400 1487,39 

Итого (10 кВ): 8 10400    7200 -837,3597  7200 -837,36 

Суммарная мощность 33777  22174,55 12264,53  
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Таблица 2.3 – Продолжение 
 

 

 
п/п 

 

 
Наименование цехов 

 

F
ц

, 
м

^
 2

 

 
P

у
д

.о
с

в
.,

 

кВ
т
/м

^
 2

 

 

 
cos 

 

 
tg 

 

 
Kосв. 

 P
р

.о
с
в

.,
 к

В
т
 

 Q
р

.о
с
в

.,
 к

В
а
р

 

 P
p

+
P

р
.о

с
в

.,
 

к
В

т
 

 Q
p

+
Q

р
.о

с
в

.,
 

к
В

а
р

 

   
S

p
, 
к
В

А
 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
Низковольтная нагрузка 

1 станция балансировки 2534 0,015 0,85 0,62 0,85 32,31 20,0 494,6 491,7 697,4 

2 кузнечно-прессовы й цех 3864,6 0,015 0,85 0,62 0,85 49,27 30,5 1341,0 999,3 1672,3 

3 механосборочны й цех №1 4123,3 0,01 0,85 0,62 0,85 35,05 21,7 1682,0 1702,0 2392,9 

4 механосборочны й цех №2 8603 0,01 0,85 0,62 0,85 73,13 45,3 2200,3 2532,3 3354,7 

5 химикотермический цех 2737,3 0,015 0,85 0,62 0,85 34,90 21,6 980,3 479,5 1091,3 

6 насосная 1356,6 0,015 0,85 0,62 0,8 16,28 10,1 556,3 344,8 654,4 

7 компрессорная 1626,4 0,01 0,8 0,75 0,8 13,01 9,8 512,8 319,5 604,2 

8 термический цех 3486 0,01 0,85 0,62 0,85 29,63 18,4 1471,4 716,7 1636,7 

9 цех тракторны х агрегатов №1 7140 0,01 0,85 0,62 0,85 60,69 37,6 1238,1 1414,2 1879,6 

10 цех тракторны х агрегатов №2 7140 0,015 0,85 0,62 0,85 91,04 56,4 1075,0 1206,8 1616,2 

11 цех нагнетателей 7140 0,01 0,85 0,62 0,85 60,69 37,6 1482,3 1103,8 1848,1 

12 столовая 473 0,02 0,8 0,75 0,9 8,51 6,4 183,7 64,0 194,5 

13 заводоупаравление 678,3 0,02 0,9 0,48 1 13,57 6,6 55,6 20,4 59,2 

14 цех испы тания двигателей 5061 0,015 0,85 0,62 0,9 68,32 42,3 813,7 601,4 1011,9 

15 РМЦ 904,4 0,015 0,85 0,62 0,9 12,21 7,6 604,5 451,8 754,7 

16 механический цех 4199 0,01 0,8 0,75 0,85 35,69 26,8 1289,7 1492,9 1972,8 

  61066,9 0,01  0,8625 634,30 398,718 15981,5 13941,0 21441,0 

Освещение территории 136918 0,002 0,7 1 1 273,836 273,8  

Итого (0,4 кВ): 197985 0,01 
 

0,87 908,13 672,55 15981,5 13941 21441 

Вы соковольтная нагрузка 

компрессорная (СД) 1600кВт  

термический цех (индукционные установки 2.5кГц) 1000кВт 

Итого (10 кВ): 

Суммарная мощность 

Предприятие 23181,5 13103,6 26628,7 
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2.3 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия.

 
 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генеральном 

плане окружности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а пл

щади окружностей пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждая 

окружность делится на секторы, площади которых пропорциональны активным 

нагрузкам электроприемников

жением свыше 1 кВ и электрическог

углы секторов для каждого цеха соответственно

 
где РРi, РРН/Вi, РРВ/Вi

всего цеха, электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников напря

жением выше 1 кВ и электрического освещения, кВт;

m – масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм

Масштаб определим из условия, чт

минимальной расчетной нагрузке, был 10 мм.

�� =

Углы секторов для каждого цеха определяются по формулам:

α = 360 ⋅ Р ; 
нвi P р.нвi 

piΣ 
 

Например, для заводоуправления, здание инв. №13, определяем радиусы 

окружностей и углы секторов данные берём из таблицы 2.4.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

2.3 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия.

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генеральном 

плане окружности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а пл

щади окружностей пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждая 

окружность делится на секторы, площади которых пропорциональны активным 

электроприемников с напряжением до 1 кВ, электроприемников

жением свыше 1 кВ и электрического освещения. При этом радиус окружности и 

углы секторов для каждого цеха соответственно определяются:

R = 
1 

⋅   Р  , 
i π⋅ m 

рi 

РВ/Вi, РРОСВi – расчетные активные нагрузки соответственно 

всего цеха, электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников напря

жением выше 1 кВ и электрического освещения, кВт; 

масштаб площадей картограммы нагрузок, кВт/мм2

Масштаб определим из условия, что радиус окружности, соответствующей 

минимальной расчетной нагрузке, был 10 мм. 
���������� 

= =   
55,57    

= 1,18 кВт/мм2. 
∗��2 3.14∗52 

Углы секторов для каждого цеха определяются по формулам:

 α = 360 ⋅ Р ; α = 360 ⋅ Р . 
ввi P р.ввi освi P р.освi 

piΣ piΣ 

Например, для заводоуправления, здание инв. №13, определяем радиусы 

окружностей и углы секторов данные берём из таблицы 2.4.

РР.НВ=42 кВт; 

РРОСВ=13,57 кВт; 

РР.ВВ=0кВт; 

РР=РР.НВ+РР.ОСВ+РР.ВВ; 

РР=42+13,57+0=55,57 кВт. 

R = 
55,57 

= 3,87 мм; 
3,14 ⋅ 0,46 
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2.3 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия. 

Картограмма нагрузок представляет собой размещенные на генеральном 

плане окружности, центры которых совпадают с центрами нагрузок цехов, а пло- 

щади окружностей пропорциональны расчетным активным нагрузкам. Каждая 

окружность делится на секторы, площади которых пропорциональны активным 

электроприемников с напря- 

о освещения. При этом радиус окружности и 

определяются: 

(2.19) 

расчетные активные нагрузки соответственно 

всего цеха, электроприемников напряжением до 1 кВ, электроприемников напря- 

2. 

о радиус окружности, соответствующей 

(2.20) 

Углы секторов для каждого цеха определяются по формулам: 

 (2.21) 

Например, для заводоуправления, здание инв. №13, определяем радиусы 

окружностей и углы секторов данные берём из таблицы 2.4. 

(2.22) 
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Центр электрических

потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, коорди

наты которого находятся по

 

 

где хi, уi – координаты центра i

 

Расчеты произведенные по формулам (2.19) 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

α = 
360  

* 42 = 272,11 град; 
НВ 55,57 

α =  
360  

* 0 = 0 град; 
ВВ 55,57 

α = 
360 

*13,57 = 87,89 град. 
ОСВ 55,57 

электрических нагрузок предприятия является символическим

потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, коорди

наты которого находятся по выражениям: 
n 

Σ Ppi  ⋅ xi 

x = 1 ; 
ц .н. n 

Σ P
pi 

1 

n 

Σ Ppi  ⋅ уi 

y = 1 , 
ц .н. n 

Σ Ppi 
1 

координаты центра i-го цеха на плане предприятия, м.

Xц = 179,57 м , Yц = 229,62 м. 

Расчеты произведенные по формулам (2.19) – (2.24) сведем в таблицу 2.4.

 

13.03.02. 2018.277  
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символическим центром 

потребления электрической энергии (активной мощности) предприятия, коорди- 

(2.23) 

(2.24) 

го цеха на плане предприятия, м. 

(2.24) сведем в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4 – расчет картограммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При выборе местоположения главной понизительной подстанции, помимо 

расположения центра электрических нагрузок были учтены следующие факторы: 

-площадь, необходимая для размещения главной понизительной подстанции; 

-роза ветров; 

-рельеф местности; 

-наличие коридоров для прокладки воздушных и кабельных линии с учетом 

охранной зоны 

В результате всех факторов и расчетов, координаты местоположение ГПП: 

Х=571,2 м; Y=599,76м. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 

 
№ 
п.п. 

Наименова- 
ние цеха, от- 

деления, 
участка 

 
Рр, кВт 

 
Рр.нв, 

кВт 

 
Рр.вв, 

кВт 

 
Рр.осв, 

кВт 

 
Х, 
м 

 
Y, 
м 

 
m 

 
R, 
мм 

 
αнв 

 
α вв 

 
α осв 

1 
станция ба- 
лансировки 

494,64 462,33 0 32,31 326,06 465,29 1,18 11,55 336,49 0,00 23,51 

 
2 

кузнечно- 
прессовый 

цех 

 
1340,95 

 
1291,68 

 
0 

 
49,27 

 
 
 

231,58 

 
 
 

417,87 

 
 
 

1,18 

 
 
 

32,87 

 
 
 

349,28 

 
 
 

0,00 

 
 
 

10,72 
 

3 
механосбо- 
рочный цех 

№1 

 
1682,05 

 
1647,00 

 
0 

 
35,05 

5 
химикотер- 

мический цех 
980,31 945,41 0 34,90 

 
4 

механосбо- 
рочный цех 

№2 

 
2200,34 

 
2127,21 

 
0 

 
73,13 

 
113,05 

 
362,95 

 
1,18 

 
24,37 

 
348,04 

 
0,00 

 
11,96 

6 насосная 556,28 540,00 0 16,28 334,39 376,04 1,18 12,25 349,46 0,00 10,54 

7 
компрессор- 

ная 
5312,81 499,80 4800 13,01 209,44 285,6 1,18 37,86 33,87 325,25 0,88 

8 
термический 

цех 
3871,43 1441,80 2400 29,63 326,06 213,01 1,18 32,32 134,07 223,17 2,76 

 
9 

цех трактор- 
ных агрега- 

тов №1 

 
1238,13 

 
1177,44 

 
0 

 
60,69 

 
 
 

75,39 

 
 
 

161,84 

 
 
 

1,18 

 
 
 

32,00 

 
 
 

339,85 

 
 
 

0,00 

 
 
 

20,15 
 

10 
цех трактор- 
ных агрега- 

тов №2 

 
1075,04 

 
984,00 

 
0 

 
91,04 

11 
цех нагнета- 

телей 
1482,29 1421,60 0 60,69 

12 столовая 183,71 175,20 0 8,51 196,35 199,92 1,18 7,04 343,32 0,00 16,68 

13 
заводоупа- 
равление 

55,57 42,00 0 13,57 228,48 196,35 1,18 3,87 272,11 0,00 87,89 

 
14 

цех испыта- 
ния двигате- 

лей 

 
813,75 

 
745,43 

 
0 

 
68,32 

 
207,06 

 
66,64 

 
1,18 

 
14,82 

 
329,77 

 
0,00 

 
30,23 

15 РМЦ 604,49 592,28 0 12,21 247,996 110,908 1,18 12,77 352,73 0,00 7,27 

16 
механиче- 
ский цех 

1289,69 1254,00 0 35,69 326,06 630,7 1,18 18,66 350,04 0,00 9,96 

 Итого 23181,47 15347,18 7200 634,30    

Координаты 
центра 

    179,57 229,62 

 

             

             

             

      

      

             

             

             

             

             

      

      

             

             

             

             

             

         

       

 



 

 
3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

 
Выбор трансформаторов является важным этапом проектирования. Мощ

ность трансформаторов цеховых ТП зависит от величины нагрузки электропри

емников, их категории надежности

мерно распределенной нагрузке с увеличением площади цеха должна умень

шаться единичная мощность трансформаторов. Так, в цехе, занимающем значи

тельную площадь, установка трансформаторов заведомо большой единичной 

мощности увеличивает длину питающих лини

энергии в них. 

Выберем трансформаторы для термического цеха №8.

Количество трансформаторов всех подстанций цеха в общем случае определя

ется по формуле: 

NТmin – минимальное количество

 

N

 

 

 

m – дополнительно установленные трансформаторы

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выбор трансформаторов является важным этапом проектирования. Мощ

ность трансформаторов цеховых ТП зависит от величины нагрузки электропри

надежности электроснабжения. При одной

мерно распределенной нагрузке с увеличением площади цеха должна умень

шаться единичная мощность трансформаторов. Так, в цехе, занимающем значи

тельную площадь, установка трансформаторов заведомо большой единичной 

мощности увеличивает длину питающих линий цеховой сети и потери электро

Выберем трансформаторы для термического цеха №8. 

Количество трансформаторов всех подстанций цеха в общем случае определя

��Топт  = ��Т������  + ��, 

минимальное количество трансформаторов, 

N = max[N над , N Э ] 
T min T min T min 

N над - 1 тр. для ӀӀӀ категории надежности
T min 

N над - 2 для ӀӀ и Ӏ категории надежности.
T min 

N 
Э = 

PP + ∆N 
T min 

K ⋅ S 
Т 

з.Т .доп ТЭ 

��ТЭ  =   ("")=2000 

N 
Э =  

1471,43  
+ 0,08 = 1, 

T min 0,8 ⋅ 2000 

тогда, NТmin = 2,ед. 

дополнительно установленные трансформаторы 

��Топт   = 2 + 0 = 2, 

 

13.03.02. 2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

3 ВЫБОР ЧИСЛА, МОЩНОСТИ И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ 

ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Выбор трансформаторов является важным этапом проектирования. Мощ- 

ность трансформаторов цеховых ТП зависит от величины нагрузки электропри- 

одной и той же равно- 

мерно распределенной нагрузке с увеличением площади цеха должна умень- 

шаться единичная мощность трансформаторов. Так, в цехе, занимающем значи- 

тельную площадь, установка трансформаторов заведомо большой единичной 

й цеховой сети и потери электро- 

 

Количество трансформаторов всех подстанций цеха в общем случае определя- 

(3.1) 

(3.2) 

надежности 

категории надежности. 

(3.3) 
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Из приведенного примера

форматоров цеховых ТП

остальных ТП сведен в таблицу

При выборе трансформаторов цеховых ТП должна определяться наибольшая 

реактивная мощность Q

кВ в сеть напряжением 0,4 кВ. Для цеха (группы цехов), в котором установлено М 

подстанций с числом трансформаторов

одинаковы. 

 

где NТНОМ –число трансформаторов

КЗД – допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном

жиме; 

SНТ – номинальная мощность трансформаторов цеховой ТП, кВА; 

РР – расчетная активная нагрузка цеха (группы цехов), кВт.

 

Величина Q1Р является расчетной, поэтому в общем случае реактивная 

нагрузка трансформаторов Q

где QР – расчетная реактивная нагрузка цеха (группы цехов), квар.

При Q1Р<QР трансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную 

нагрузку, и поэтому часть ее должна быть скомпенсирована с помощью батарей 

конденсаторов, которые устанавливаются на стороне низшего напряжения данной 

трансформаторной подстанции. Мощность этих конденса

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 

режимах определяются следующим образом:

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

примера видно, что в каждом отдельном

ТП следует проводить, учитывая конкретные

остальных ТП сведен в таблицу 3.1. 

При выборе трансформаторов цеховых ТП должна определяться наибольшая 

ивная мощность Q1Р, которую трансформаторы могут пропустить из сети 10 

кВ в сеть напряжением 0,4 кВ. Для цеха (группы цехов), в котором установлено М 

трансформаторов n, причем мощности

Q = (N ⋅ K ⋅S )2 − Р 
2  , 

1P THOM ЗД НОМТ Р 

число трансформаторов 

допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном

номинальная мощность трансформаторов цеховой ТП, кВА; 

расчетная активная нагрузка цеха (группы цехов), кВт.

Q = (2 ⋅ 0,8 ⋅1250)2 −1471,432 = 1354,58
1P 

является расчетной, поэтому в общем случае реактивная 

нагрузка трансформаторов Q1 не равна ей: 

Q  = 
Q1Р   если Q1Р   < QР   ,

 
1 

Q  , если Q ≥ Q 
 Р 1Р Р 

расчетная реактивная нагрузка цеха (группы цехов), квар.

Q1=716.66 

трансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную 

нагрузку, и поэтому часть ее должна быть скомпенсирована с помощью батарей 

конденсаторов, которые устанавливаются на стороне низшего напряжения данной 

трансформаторной подстанции. Мощность этих конденсаторов будет равна

QКУ = QР − Q1 . 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 

режимах определяются следующим образом: 
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Подпись Дата 

отдельном случае выбор транс- 

конкретные условия. Выбор 

При выборе трансформаторов цеховых ТП должна определяться наибольшая 

, которую трансформаторы могут пропустить из сети 10 

кВ в сеть напряжением 0,4 кВ. Для цеха (группы цехов), в котором установлено М 

мощности всех трансформаторов 

 (3.4) 

допустимый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном ре- 

номинальная мощность трансформаторов цеховой ТП, кВА; 

расчетная активная нагрузка цеха (группы цехов), кВт. 

1354,58 

является расчетной, поэтому в общем случае реактивная 

расчетная реактивная нагрузка цеха (группы цехов), квар. 

трансформаторы ТП не могут пропустить всю реактивную 

нагрузку, и поэтому часть ее должна быть скомпенсирована с помощью батарей 

конденсаторов, которые устанавливаются на стороне низшего напряжения данной 

торов будет равна 

(3.5) 

Коэффициенты загрузки трансформаторов в нормальном и послеаварийном 
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Аналогичные расчеты для остальных ТП представлены в таблице 3.1.

Для определения расчетной нагрузки предприятия необходимо знать потери 

активной и реактивной мощности в 

тери найдем следующим образом:

 

 
где N – число трансформаторов, установленных в цехе (группе 

∆РХХ, ∆РКЗ, IХХ, UКЗ

В нашем примере паспортные данные трансформатора ТМЗ

∆РХХ=2,6, кВт; 

 
 

∆Q
T

Активная мощность, потребляемая трансформаторами:

Реактивная мощность, потребляемая трансформаторами:

Полная мощность, потребляемая трансформаторами:
 

Аналогично рассчитываются потери в трансформаторах остальных ТП, ре

зультаты расчета сведены в таблицу 3.2.

Поскольку трансформаторы цеховых ТП расположены в цехах, и никаких 

ограничений к установке масляных трансформаторов не имеется, то принимаем к 

установке трансформаторы типа ТМЗ.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Р2  + Q2 Р2 + Q2
 

К = Р 1   , К =  Р 1      .ЗТН n ⋅S ЗТП (n −1) ⋅S 
Н.Т. Н.Т.

Аналогичные расчеты для остальных ТП представлены в таблице 3.1.

Для определения расчетной нагрузки предприятия необходимо знать потери 

активной и реактивной мощности в трансформаторах цеховых ТП. Указанные по

тери найдем следующим образом: 

∆Р   = N ⋅ (∆P + K 2  ⋅ ∆Р ) , 
Т xx ЗН КЗ 

∆Q = N ⋅ ( 
Ixx % 

⋅S + K 2  ⋅ 
UКЗ % 

⋅S 
T 100 HT ЗН 100 НТ

число трансформаторов, установленных в цехе (группе 

КЗ – паспортные данные трансформаторов.

В нашем примере паспортные данные трансформатора ТМЗ

=2,6, кВт; ∆РКЗ=10,8 кВт; IХХ=1,2 %; UКЗ

Потери в трансформаторах 
∆РТ = 2 ⋅ (2,6 ⋅ 0,7 ⋅10,8) = 15,78 кВт

2 

Q = 2 ⋅ ( 
1 

⋅1250 + 0,72 ⋅ 
6 

⋅1250) = 88,8
T 100 100 

Активная мощность, потребляемая трансформаторами:

РР+∆РТ=1471,43+15,78=1487 кВт

Реактивная мощность, потребляемая трансформаторами:

Q1+∆QТ = 716.66 +88,8 = 805 квар.

потребляемая трансформаторами: 
 

���� = �14872 + 8052 = 1691 кВА 

Аналогично рассчитываются потери в трансформаторах остальных ТП, ре

зультаты расчета сведены в таблицу 3.2. 

трансформаторы цеховых ТП расположены в цехах, и никаких 

ограничений к установке масляных трансформаторов не имеется, то принимаем к 

установке трансформаторы типа ТМЗ. 
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. 

Н.Т. 

Аналогичные расчеты для остальных ТП представлены в таблице 3.1. 

Для определения расчетной нагрузки предприятия необходимо знать потери 

трансформаторах цеховых ТП. Указанные по- 

 (3.6) 

 ) , (3.7) 
НТ 

число трансформаторов, установленных в цехе (группе цехов); 

паспортные данные трансформаторов. 

В нашем примере паспортные данные трансформатора ТМЗ-1250-10/0,4: 

КЗ=4,8 %. [15] 

кВт 

88,8 квар. 

Активная мощность, потребляемая трансформаторами: 

=1471,43+15,78=1487 кВт 

Реактивная мощность, потребляемая трансформаторами: 

= 716.66 +88,8 = 805 квар. 

Аналогично рассчитываются потери в трансформаторах остальных ТП, ре- 

трансформаторы цеховых ТП расположены в цехах, и никаких 

ограничений к установке масляных трансформаторов не имеется, то принимаем к 
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Таблица 3.1 - Расчет по выбору цеховых ТП 
 

  
 

Наименование цехов и подразде- 
лений 

К
ат

-и
я

 

N
тm

in
 н

ад
  

Рр , 
кВт 

 

Qр, 
квар 

 

Sр, 
кВА 

 

Fц , 
м2 

σ
,к

В
А

/м
2   

 
Sэт 

Т
и

п
 

тр
-р

а 

k
 з.

до
п

 

N
тm

in
 э

 

∆
N

т 

N
тm

in
 

 
 
m 

N
т 

оп
т 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
14 цех испытания двигателей 2 2 813,75 601,41 1011,87 5061,00          

 итого  2 813,75 601,41 1011,87 5061,00 0,20 1250 ТМЗ 1 0,93 0,07 2 0 2 
15 РМЦ 2 2 604,49 451,78 754,66 904,40          

 итого  2 604,49 451,78 754,66 904,40 0,83 2000 ТМЗ 0,7 0,43 0,57 2 0 2 
6 насосная 2 2 556,28 344,75 654,45 1356,60          

 итого  2 556,28 344,75 654,45 1356,60 0,48 2000 ТМЗ 0,70 0,40 0,60 2 0 2 
1 станция балансировки 2 2 494,64 491,69 697,45 2534,00          

 итого  2 494,64 491,69 697,45 2534,00 0,28 1600 ТМЗ 0,8 0,39 0,61 2 0 2 
3 механосборочный цех №1  

2 

2 1682,05 1702,00 2392,92 4123,30 0,58 2500 ТМЗ 0,8 0,84 0,16 2 0 2 

5 химикотермический цех 2 980,31 479,51 1091,31 2737,30 0,40 2000 ТМЗ 0,8 0,61 0,39 2 0 2 

2 кузнечно-прессовый цех 2 1340,95 999,30 1672,35 3864,60 0,43 2000 ТМЗ 0,8 0,84 0,16 2 0 2 
                 

7 компрессорная 2 2 512,81 319,51 604,20 1626,40          

13 заводоупаравление 2 2 55,57 20,38 59,18 678,30          

12 столовая 2 2 183,71 63,97 194,53 473,00          

 итого  2 752,09 403,85 857,92 1626,40 0,53 2500 ТМЗ 0,7 0,43 0,57 2 0 2 

4 механосборочный цех №2 2 2 2200,34 2532,30 3354,70 8603,00 0,39 2000 ТМЗ 0,7 1,57 0,43 2 0 2 
8 термический цех 2 2 1471,43 716,66 1636,68 3486,00 0,47 2000 ТМЗ 0,8 0,92 0,08 2 0 2 

16 механический цех 2 2 1289,69 1492,86 1972,80 4199,00 0,47 2000 ТМЗ 0,7 0,92 0,08 2 0 2 
                 

10 цех тракторных агрегатов №2  
2 

2 1075,04 1206,84 1616,22 7140,00 0,23 1250 ТМЗ 0,8 1,08 0,92 2 0 2 
11 цех нагнетателей 2 1482,29 1103,81 1848,13 7140,00 0,26 1250 ТМЗ 0,8 1,48 0,52 2 0 2 
9 цех тракторных агрегатов №1 2 1238,13 1414,19 1879,60 7140,00 0,26 1250 ТМЗ 0,8 1,24 0,76 2 0 2 
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Таблица 3.1 - Продолжение 
 

  

 
Наименование цехов и подразделений 

К
ат

-и
я

 

N
тm

in
 н

ад
  

 
Рр , кВт 

 
 

Qр, квар 

S
н

ом
 т

р
-р

а 

№
п

/с
т 

 
Q

1р
, к

ва
р 

 
Q

1,
 к

ва
р 

 
Q

к
у,

 к
ва

р 

k
зт

 н
ор

м
. 

k
зт

 п
.а

ва
р.

 

 1 2 3 4 5 17 18 19 20 21 22 23 
14 цех испытания двигателей 2 2 813,75 601,41        

 итого  2 813,75 601,41 630 1 340,20 340,20 261,21 0,70 1,40 
15 РМЦ 2 2 604,49 451,78        

 итого  2 604,49 451,78 630 2 642,27 451,78 0,00 0,60 1,20 
6 насосная 2 2 556,28 344,75        

 итого  2 556,28 344,75 630 3 684,45 344,75 0,00 0,52 1,04 
1 станция балансировки 2 2 494,64 491,69        

 итого  2 494,64 491,69 630 4 878,29 491,69 0,00 0,55 1,11 
3 механосборочный цех №1 2 2 1682,05 1702,00 1250 5/1 1082,00 1082,00 620,00 0,80 1,60 

5 химикотермический цех 2 2 980,31 479,51 800 5/2 823,03 479,51 0,00 0,68 1,36 

2 кузнечно-прессовый цех 2 2 1340,95 999,30 1250 5/3 1483,86 999,30 0,00 0,67 1,34 
             

7 компрессорная 2 2 512,81 319,51        

13 заводоупаравление 2 2 55,57 20,38        

12 столовая 2 2 183,71 63,97        

 итого  2 752,09 403,85 800 6 829,91 403,85 0,00 0,53 1,07 

4 механосборочный цех №2 2 2 2200,34 2532,30 2000 7 1731,62 1731,62 800,68 0,70 1,40 
8 термический цех 2 2 1471,43 716,66 1250 8 1354,58 716,66 0,00 0,65 1,31 

16 механический цех 2 2 1289,69 1492,86 1250 9 1182,88 1182,88 309,98 0,70 1,40 
             

10 цех тракторных агрегатов №2  
2 

2 1075,04 1206,84 1250 10/2 1686,51 1206,84 0,00 0,65 1,29 
11 цех нагнетателей 2 1482,29 1103,81 1250 10/1 1342,69 1103,81 0,00 0,74 1,48 
9 цех тракторных агрегатов №1 2 1238,13 1414,19 1250 10/3 1570,68 1414,19 0,00 0,75 1,50 
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Таблица 3.2 - Расчёт потерь в цеховых трансформаторах 
 
 
 

 
№ 

п/ст 

 
Тип 

тр-ра 

 
Sном,кВА 

 
Nт 
опт 

 
kзт 

норм. 

 
Рхх, 
кВт 

 
Ркз, 
кВт 

 
Iхх 

,% 

 
Uкз,% 

 
∆Ртр , 
кВт 

 
∆Qтр , 
кВт 

 
PР+∆Рт, 

кВт 

 
Q1+∆QТ, 

квар 

 
SР, кВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 ТМЗ 630 2 0,70 1,3 7,6 1,8 5,5 10,05 56,64 824 397 914 
2 ТМЗ 630 2 0,60 1,3 7,6 1,8 5,5 8,05 47,54 613 499 790 
3 ТМЗ 630 2 0,52 1,3 7,6 1,8 5,5 6,70 41,38 563 386 683 
4 ТМЗ 630 2 0,55 1,3 7,6 1,8 5,5 7,26 43,91 502 536 734 

5/2 ТМЗ 800 2 0,68 1,9 7,6 1,5 4,4 10,87 56,75 991 536 1127 
5/3 ТМЗ 1250 2 0,67 2,6 10,8 1,2 4,8 14,87 83,70 1356 1083 1735 
5/1 ТМЗ 1250 2 0,53 2,6 10,8 1,2 4,8 11,35 64,16 1693 1146 2045 
6 ТМЗ 800 2 0,70 1,9 7,6 1,5 4,4 11,25 58,50 763 462 892 
7 ТМЗ 2000 2 0,65 3,7 16,5 1 4,8 21,54 122,29 2222 1854 2894 
8 ТМЗ 1250 2 0,70 2,6 10,8 1,2 4,8 15,78 88,80 1487 805 1691 
9 ТМЗ 1250 2 0,70 2,6 10,8 1,2 4,8 15,78 88,80 1305 1272 1822 

10/2 ТМЗ 1250 2 0,65 2,6 10,8 1,2 4,8 14,23 80,15 1089 1287 1686 
10/1 ТМЗ 1250 2 0,74 2,6 10,8 1,2 4,8 17,00 95,58 1499 1199 1920 
10/3 ТМЗ 1250 2 0,75 2,6 10,8 1,2 4,8 17,41 97,83 1256 1512 1965 

Итого 14870  182,15 1026,02 16164 12975 20900 
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В проекте предусмотрено питание некоторых 

торной подстанции, при этом в этих цехах установлены низковольтные распреде

лительные пункты. При этом считается, что установка низковольтных распреде

лительных пунктов в цехе экономически выгодна, если выполняется соотноше

ние: 

где SР – полная расчетная нагрузка цеха, кВА;

l – расстояние от низковольтного распределительного пункта цеха до сосед

ней ТП, м. 

Проверка выполнения этого соотношения при установке низковольтных рас

пределительных пунктов (НРП) представлена в таблице 3.2.

 
Таблица 3.3 - Обоснование установки НРП

Номер НРП 

1 

2 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

  

  
  

В проекте предусмотрено питание некоторых цехов от соседней трансформа

торной подстанции, при этом в этих цехах установлены низковольтные распреде

лительные пункты. При этом считается, что установка низковольтных распреде

лительных пунктов в цехе экономически выгодна, если выполняется соотноше

SР ⋅ l ≤ 15000 кВА ⋅м , 

полная расчетная нагрузка цеха, кВА; 

расстояние от низковольтного распределительного пункта цеха до сосед

Проверка выполнения этого соотношения при установке низковольтных рас

пределительных пунктов (НРП) представлена в таблице 3.2.

Обоснование установки НРП 

SP, кВА l, км 

59,18 0,07 

194,53 0,05 
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цехов от соседней трансформа- 

торной подстанции, при этом в этих цехах установлены низковольтные распреде- 

лительные пункты. При этом считается, что установка низковольтных распреде- 

лительных пунктов в цехе экономически выгодна, если выполняется соотноше- 

(3.9) 

расстояние от низковольтного распределительного пункта цеха до сосед- 

Проверка выполнения этого соотношения при установке низковольтных рас- 

пределительных пунктов (НРП) представлена в таблице 3.2. 

SР ⋅l, кВА ⋅м 

4143 

9727 
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4. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ

 
Величина напряжения

тия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напряже

ний на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооружения 

воздушных линий для передачи электроэнергии и другими

Величину рационального напряжения питани

ближенной формуле Стилла:

где li - длина питающей ГПП линии, [км];

PР.П - расчетная активная нагрузка предприятия на стороне низшего

ния ГПП, кВт. 

Расчетная (максимальная) 

где PР.Н - сумма расчетных

гих потребителей предприятия;

РР.В - сумма расчетных активных высоковольтных нагрузок 

здаваемая высоковольтными

т. п.; 

РР.О - расчетная активная

рицеховое и наружное освещение;

∆PТ Σ - суммарные потери активной мощности в трансформаторах цеховых 

KOM – коэффициент одновременности максимумов.

где m – число групп

четные нагрузки. 

kиа - средневзвешенное значение

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

4. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ

ПОДСТАНЦИИ 

напряжения питания главной понизительной

тия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напряже

ний на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооружения 

воздушных линий для передачи электроэнергии и другими факторами.

Величину рационального напряжения питания ГПП можно оценить по при

ближенной формуле Стилла: 

U РАЦ = 4,34 ⋅ li + 0,016 ⋅ PРП  , 

длина питающей ГПП линии, [км]; 

расчетная активная нагрузка предприятия на стороне низшего

Расчетная (максимальная) активная нагрузка предприятия:

PР.П   = (PР.Н  + РР.В  + ∆PТ Σ ) ⋅ kОМ  + РР.О , 

расчетных активных низковольтных нагрузок

предприятия; 

сумма расчетных активных высоковольтных нагрузок 

высоковольтными синхронными, преобразовательными

активная нагрузка освещения предприятия,

освещение; 

суммарные потери активной мощности в трансформаторах цеховых 

коэффициент одновременности максимумов. 

KOM  = f (m, kИА ) , 

групп электроприемников, для каждой из

средневзвешенное значение коэффициента использования.
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4. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ГЛАВНОЙ ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ 

понизительной подстанции предприя- 

тия определяется наличием конкретных источников питания, уровнями напряже- 

ний на них, расстоянием от ГПП до этих источников, возможностью сооружения 

факторами. 

я ГПП можно оценить по при- 

 (4.1) 

расчетная активная нагрузка предприятия на стороне низшего напряже- 

активная нагрузка предприятия: 

(4.2) 

нагрузок всех цехов и дру- 

сумма расчетных активных высоковольтных нагрузок предприятия, со- 

преобразовательными подстанциями и 

предприятия, включающая внут- 

суммарные потери активной мощности в трансформаторах цеховых ТП; 

из которых найдены рас- 

коэффициента использования. 
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Коэффициент одновременности максимумов К

присоединений к сборным шинам ГПП и средневзвешенного коэффициента ис

пользования по предприятию К

Число присоединений n=16; К

Остальные величины, 

РРП = (15347,18 + 7200 + 182,15

Тогда по формуле (4.1):
 

++РАЦ = 4,34 
 

Для окончательного выбора необходимо произвести технико

сравнение вариантов с ближайшим меньшим и большим по сравнению с получен

ным значением уровнями напряжения.

Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора силовых 

трансформаторов ГПП находится приближенно по формуле:

��

где QЭ.С .i - экономически целесообразная реактивная мощность на стороне 

высшего напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы.

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП:
 
 
 

 
 
 

Мощность трансформаторов ГПП определяется из соотношений:

 

где n = 2 – число трансформаторов

трансформаторов в нормальном режиме, определяется из условия резервирова

ния. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Коэффициент одновременности максимумов Ком является функцией числа 

присоединений к сборным шинам ГПП и средневзвешенного коэффициента ис

пользования по предприятию КИА и приводится в РТМ 36.18.32.4

Число присоединений n=16; КИА=0,63 (см. таблицу 2,3), тогда К

Остальные величины, входящие в формулу (4.2), берем из таблиц 2.3 и 3.2.

15347,18 + 7200 + 182,15) ∗ 0,9 + 908,13 = 21364,52 

Тогда по формуле (4.1): 
 

= 4,34 ∗ �5 + 0,016 ∗ 21364,52 = 80,83 

Для окончательного выбора необходимо произвести технико

сравнение вариантов с ближайшим меньшим и большим по сравнению с получен

ным значением уровнями напряжения. 

Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора силовых 

трансформаторов ГПП находится приближенно по формуле:
 

�РП��  = ���2    + (--ЭС��  − ∆--ТГПП)2, 
РП 

экономически целесообразная реактивная мощность на стороне 

высшего напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы.

--ЭС��  = ��РП  ∗ 222222��. 

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП:

 

∆--ТГПП  ≈ 0,07 ∗ ���2   + --2 . 
РП ЭС�� 

Мощность трансформаторов ГПП определяется из соотношений:

S = 
S

Р.П .i , 
Т .i 

n ⋅ k 
зт.доп 

трансформаторов ГПП; kзт.доп = 0,7 - коэффициент

трансформаторов в нормальном режиме, определяется из условия резервирова
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является функцией числа 

присоединений к сборным шинам ГПП и средневзвешенного коэффициента ис- 

и приводится в РТМ 36.18.32.4-92. 

=0,63 (см. таблицу 2,3), тогда КОМ=0,9. 

входящие в формулу (4.2), берем из таблиц 2.3 и 3.2. 

∗ 0,9 + 908,13 = 21364,52 кВт 

∗ 21364,52 = 80,83 кВ. 

Для окончательного выбора необходимо произвести технико-экономическое 

сравнение вариантов с ближайшим меньшим и большим по сравнению с получен- 

Полная расчетная нагрузка предприятия, необходимая для выбора силовых 

трансформаторов ГПП находится приближенно по формуле: 

 (4.3) 

экономически целесообразная реактивная мощность на стороне 

высшего напряжения ГПП, потребляемая предприятием от энергосистемы. 

(4.4) 

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП: 

 (4.5) 

Мощность трансформаторов ГПП определяется из соотношений: 

(4.6) 

коэффициент загрузки 

трансформаторов в нормальном режиме, определяется из условия резервирова- 
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Произведем расчёт по выражениям (4.3) 

Вариант внешнего электроснабжения 35 кВ

По формуле (3.4) найдем экономически целесообразную реактивную мощ

ность на стороне высшего

госистемы. 

При Uвн=35 кВ 

При Uвн

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП по формуле (4.4).
 

При Uвн=35 кВ ∆
 

При Uвн=110 кВ 

Найдем полную расчетную нагрузка предприятия, необходимую для выбора 

силовых трансформаторов ГПП по формуле (4.3)

При Uвн=35 кВ ��Р.П.
 

При Uвн=110кВ ��Р.П

Результаты сведем в таблицу 4.

Таблица 4 - Результаты расчета полной нагрузки предприятия.
 

Напряжение, кВ tgφ 

35 0,27 

110 0,31 

 
 

На ГПП устанавливаем два силовых трансформатора. В этом случае при пра

вильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надёжное электро

снабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них.

Номинальная мощность каждого трансформатора определяется из
ний: 

где n = 2 - число трансформаторов ГПП;
kз.д. = 0,7 - коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

  

  

  

Произведем расчёт по выражениям (4.3) - (4.6) 

внешнего электроснабжения 35 кВ 

По формуле (3.4) найдем экономически целесообразную реактивную мощ

высшего напряжения ГПП, потребляемую 

=35 кВ --э.с. = 21364,52 ∗ 0,27 = 5768,42 

вн=110 кВ --э.с. = 21364,52 ∗ 0,31 = 6623 

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП по формуле (4.4).

∆--Тгпп ≈ 0,07 ∗ �21364,522 + 5768,42

=110 кВ ∆--Тгпп ≈ 0,07 ∗ �21364,522 + 6623

расчетную нагрузка предприятия, необходимую для выбора 

силовых трансформаторов ГПП по формуле (4.3) 

.��  = �21364,52 + (5678,42 − 1549,0

П.��  = �21364,522  + (6623 − 1565,73

Результаты сведем в таблицу 4. 

Результаты расчета полной нагрузки предприятия.

 Qэс, квар ∆Qтр гпп, квар

 5768,42 1549,07 

 6623 1565,73 

На ГПП устанавливаем два силовых трансформатора. В этом случае при пра

вильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надёжное электро

снабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них.

Номинальная мощность каждого трансформатора определяется из


S =   

Sp.п.i   ,  
  тi 

n ⋅ k , 
 з.н. S ≥ S . 
  н.т тi 

число трансформаторов ГПП; 
коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме.
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По формуле (3.4) найдем экономически целесообразную реактивную мощ- 

 предприятием от энер- 

∗ 0,27 = 5768,42 кВар 

∗ 0,31 = 6623 кВар 

Потери реактивной мощности в трансформаторах ГПП по формуле (4.4). 
 

+ 5768,422 = 1549,07 кВА 
 

+ 66232 = 1565,73 кВА 

расчетную нагрузка предприятия, необходимую для выбора 

 

07)2  = 22129,56 кВА 
 

3)2  = 21421,82 кВА 

Результаты расчета полной нагрузки предприятия. 

квар Sрп, кВА 

 22129,56 

 21421,82 

На ГПП устанавливаем два силовых трансформатора. В этом случае при пра- 

вильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надёжное электро- 

снабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них. 

Номинальная мощность каждого трансформатора определяется из соотноше- 

(4.7) 

коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме. 
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Для 35 кВ: 

 

 

 

Для 110 кВ: 

 

 

 
Варианты схем электроснабжения предприятия для 110 и 35 кВ представ

лены на рисунке 1 и 2. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

22129,56 
��Т 35 = 

2 ∗ 0,7 
= 15806,83 кВА 

22129,56 
99З.Н.35  = 

2 ∗ 16000 
= 0,69

 

22129,56 
99З.П.35  = 

16000 
= 1,38 

22421,82 
��Т 110 = 

2 ∗ 0,7 
= 15301,3 кВА 

22421,82 
99З.Н.110  = 

2 ∗ 16000 
= 0,67 

22421,82 
99З.П.110  = 

16000 
= 1,34 

Варианты схем электроснабжения предприятия для 110 и 35 кВ представ
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110 кВ 

Энергосистема 
110 кВ

 

 
 
 
 
 
 
 

35 кВ 35 кВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТД-10000/35/10 

 
 
 
 

10 кВ 10 кВ 

 
 
 
 
 

Рис.1 

Вариант схемы внешнего электроснабжения предприятия на напряжение 35 кВ 
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Энергосистема 

 
110 кВ 110 кВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТДН-10000/110/10 

 
 
 
 

10 кВ 10 кВ 

 
 
 

Рис.2 
 
 
 
 
 
 

Вариант схемы внешнего электроснабжения 110 кВ. 
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5. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 
5.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП.

 
Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП. 

Таблица 5 - Каталожные данные трансформаторов ГПП [16; 17]

Тип трансфор- UНОМВН

матора кВ
ТДН-16000/35 37,5

 
 

Тип трансфор- UНОМВН

матора кВ
ТДН-16000/110 110

 
 

Потери мощности в трансформаторах:

Для 35 кВ 

Для 110 кВ 

 

Для 35 кВ <<-

Для 110 кВ <<

Потери электроэнергии в трансформаторе:

∆A  
 

где τ - годовое число часов максимальных потерь, определяемое из соотноше

ния: 

где ТМ - годовое число часов использования получасового максимума актив

ной нагрузки равное 5330 [1]; Т

ное 8760. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

  

  

  

  

5. ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП.

Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП. 

Каталожные данные трансформаторов ГПП [16; 17]

НОМВН, UНОМНН, кВ SНТ, ∆РХХ

кВ МВА кВт
37,5 10,5 16 17

НОМВН, UНОМНН, кВ SНТ, ∆РХХ

кВ МВА кВт
110 115 16 13

Потери мощности в трансформаторах: 

<<РТ = == · (<<РХХ + К2 · <<РКЗ) , 
эт.норм 

<<-- = == · ( 
BBХХ · �� + К2 · 

++КЗ · �� ),
Т 100 Н.Т. эт.норм     100 Н.Т. 

Для 35 кВ <<РТ = 2 · (17 + 0.692 · 85) = 115,3 кВт 

Для 110 кВ <<РТ = 2 · (13 + 0.672 · 85) = 102,18 кВт 

-- = 2 · � 
0.7 

· 16000 + 0.692 · 
7,5 

· 16000� 
Т 100 100 

<-- = 2 · � 
0.4 

· 16000 + 0.672 · 
10,5 

· 16000�
Т 100 100 

Потери электроэнергии в трансформаторе: 

A  = n ⋅ (∆Р ⋅Т   + К 2 ⋅ ∆Р ⋅τ) , 
Т ХХ Г зт.норм. КЗ 

годовое число часов максимальных потерь, определяемое из соотноше

 Т 
2

 

τ =  0,124 +   М   
 ⋅ТГ , 

 104   

годовое число часов использования получасового максимума актив

ной нагрузки равное 5330 [1]; ТГ - годовое число часов работы предприятия рав
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1 Потери электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП. 

Определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах ГПП. 

Каталожные данные трансформаторов ГПП [16; 17] 

ХХ, ∆РКЗ, UКЗ, IХХ, 
кВт кВт % % 
17 85 7,5 0,7 

ХХ, ∆РКЗ, UКЗ, IХХ, 
кВт кВт % % 
13 85 10,5 0,4 

(5.1) 

, (5.2) 

= 115,3 кВт , 

= 102,18 кВт , 

 = 1830,89 кВАр. 

� = 1633,75 кВАр. 

(5.3) 

годовое число часов максимальных потерь, определяемое из соотноше- 

 (5.4) 

годовое число часов использования получасового максимума актив- 

годовое число часов работы предприятия рав- 
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Для 35 кВ <<

Для 110 кВ <<

 
 

5.2 Выбор параметров линии 

энергосистемы до ГПП предприятия

 
Нагрузка в конце линии:

 
Для 35 кВ ��

 

Длч 110 кВ 

Расчетный ток одной цепи линии:

 

где N - число линий.

Ток в послеаварийном

линии): 

Сечение проводов линий находим по 

где jЭ = 1,1 А/мм2 экономическая плотность тока для воздушной линии, тогда.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

CC = (0.124 + 
5330 2 · 8760 = 3781,25 час/год
104 ) 

<А  = 2 · (17 · 8760 + 0.672 · 85 · 3781,25) 
Т 

<А  = 2 · (13 · 8760 + 0.692 · 85 · 3781,25) 
Т 

5.2 Выбор параметров линии электропередачи от районной подстанции 

энергосистемы до ГПП предприятия

Нагрузка в конце линии: 

S = ( Р + ∆Р  )2  
+ Q2 , 

Р.Л Р.П Т Э.С 

 

�Р.Л. = �(21364,52 + 182,15)2 + 5768,42 =
 

Длч 110 кВ ��Р.Л. = �(21364,52 + 185,15)2 + 66232 = 22541,59

Расчетный ток одной цепи линии: 

I = 
S

Р.Л , 
Р.Л 

3 ⋅ N ⋅U 
Н 

число линий. 

I = 
22305,46 

= 183,9 А, Для ВЛ - 35 
Р.Л. √3∙2∙35 

I = 
22541,59 

= 59,1 А. Для ВЛ - 110 
Р.Л. √3∙2·110 

послеаварийном режиме (в случае питания всей нагрузки

IП = 2 ⋅ IР.Л  , 

Для 35 кВ  IП = 2 · 183,9 = 367,9 А, 

Для 110 кВ  IП = 2 · 59,1 = 118,2 А. 

Сечение проводов линий находим по экономической плотности тока:

S = 
IР.Л.    , 

ЭК JЭК
 

экономическая плотность тока для воздушной линии, тогда.

Для 35 кВ S = 
183,9  

= 167,25 мм
ЭК 1.1 

Для 110 кВ S = 
59,1  

= 53,78 мм2

ЭК 1.1 

 

13.03.02. 2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

· 8760 = 3781,25 час/год, 

) = 605 ∙ 103 
кВт·ч

. 
год 

) = 515 ∙ 103 
кВт·ч

. 
год 

электропередачи от районной подстанции 

энергосистемы до ГПП предприятия 

(5.5) 

= 22305,46 кВА, 

= 22541,59 кВА. 

(5.6) 

 кВ 

 кВ 

нагрузки по одной цепи 

(5.7) 

 

 

экономической плотности тока: 

(5.8) 

экономическая плотность тока для воздушной линии, тогда. 

мм2, 

2. 
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Для линии напряжением 35 кВ выбираем провод марки АС-185/24, Iдоп=520 

А, удельные сопротивления r0=0,154 Ом/км, х0=0,421 Ом/км[4]. 

Для линии напряжением 110 кВ по короне выбираем провод марки АС-70/11, 

Iдоп=265 А, удельные сопротивления r0=0,428 Ом/км, х0=0,432 Ом/км[4]. 

Проверяем провод по нагреву в послеаварийном режиме: 

Для 35 кВ Iдоп=520 А > IП=367,9 А, 

Для 110 кВ  Iдоп=265 А > IП=118,3 А. 

Потери активной энергии в проводах линии за год: 

∆A = N ⋅(3⋅ I 2 ⋅ r ⋅l ⋅τ ) , (5.9) 
Л Р.Л 0 

 

Для 35 кВ <<А = 2 · (3 · 183,92 · 0,154 · 5 · 3781,25) = 591 ∙ 103 
кВт·ч

, Л год 
 

Для 110 кВ <<А = 2 · (3 · 59,12 · 0.428 · 5 · 3781,25) = 169 ∙ 103 
кВт·ч

. Л год 
 
 

5.3 Расчет токов короткого замыкания в начале отходящих линий от 

питающей подстанции энергосистемы и на вводах ГПП. 

Исходная схема питания промышленного предприятия и схема замещения для 

расчета токов короткого замыкания приведены на рисунке 2. 

 

ЭС ЭС 

 

 
К1 К1 хС 

 
 

К2 К2 
хЛ

 

ГПП ГПП 

 
Рисунок 2 – Схема расчета токов короткого замыкания 

Определим параметры схемы замещения. 

Определим параметры схемы замещения. Примем базисную мощность 

SБ=1000 МВА, базисное напряжение UБ=37,5 кВ для линии напряжением 35 кВ и 

UБ=115 кВ для линии напряжением 110 кВ. 
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Сопротивление системы в относительных единицах: 

Для 35 кВ 

Для 110 кВ  

Сопротивление линии:

Для 35 кВ Х = Х
Л 

Для 110 кВ Х = 
Л 

 

Определяем ток короткого замыкания в точке К1:

Ток короткого замыкания в точке К1 (периодическая слагающая 

менна в течение всего процесса замыкания):

Для 35

Ударный ток короткого замыкания в точке
 

где КУ =1,72 – ударный коэффициент.
 

Для 35 кВ 
 

Для 110 кВ 

Рассчитаем ток КЗ в точке К2:

 

Для 35 кВ

Для 110 кВ

Ударный ток короткого замыкания в 
 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Сопротивление системы в относительных единицах: 

Для 35 кВ Х∗ = 
��Б = 

1000 
= 1,25 о. е., 

С ��OO 800 

Для 110 кВ  Х∗  = 
��Б   = 

1000  
= 0,25 о. е. 

С ��OO 4000 

Сопротивление линии: 

Х ∙ PP ∙ 
SБ = 0,421 ∙ 5 ∙ 

1000 
= 1,5 о. е

 уд UБ
2 37,52 

 Х ∙ PP ∙  
SБ    = 0,432 ∙ 5 ∙ 

1000  
= 0,16 

 уд UБ
2 1152 

Определяем ток короткого замыкания в точке К1: 

Ток короткого замыкания в точке К1 (периодическая слагающая 

менна в течение всего процесса замыкания): 

BB = BB = BB =  
SБ кА, 

SS1 П22 П.TT. √3·UБ·Х∗ 
С 

3 
Для 35 кВ BB =   

1000∗10 
= 12,32 кА

SS1 √3·37,5·1,25 
3 

Для 110 кВ BB =   
1000∗10 

= 20,08
SS1 √3·115·0,25 

Ударный ток короткого замыкания в точке К1: 
 

iуд1 = √2 ∙ Куд ∙ BBSS1 кА , 

ударный коэффициент. 
 

Для 35 кВ iуд1 = √2 ∙ 1,72 ∙ 12,32 = 29,96 
 

Для 110 кВ iуд1 = √2 ∙ 1,72 ∙ 20,08 = 48,85

Рассчитаем ток КЗ в точке К2: 

I = I = I = 
SБ , 

К 2 Пt П .0 
3 ⋅U  ⋅ ( х + х ) 

Б С* Л * 

3 
кВ BB = BB = BB = 

1000∙10 

SS2 П22 П.TT. √3·37,5·(1,25+1,5)
3 

кВ BB = BB = BB = 
1000∙10 

SS2 П22 П.TT. √3·115·(0,25+0,16)

Ударный ток короткого замыкания в точке К2: 
 

iуд2 = √2 ∙ Куд ∙ BBSS2  , кА, 
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 (5.10) 

, 

 о. е. (5.11) 

Ток короткого замыкания в точке К1 (периодическая слагающая IПt неиз- 

кА , (5.12) 

= 20,08 кА 

(5.13) 

∙ 1,72 ∙ 12,32 = 29,96 кА, 

∙ 1,72 ∙ 20,08 = 48,85 кА. 

 (5.14) 

 
= 5,72кА, 

) 

 
= 12,15 кА. 

) 

(5.15) 
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Для 35 кВ 
 

Для 110 кВ 

 
5.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий от 

подстанции энергосистемы и на вводе ГПП

Выключатели выбирают:

1) по номинальному

2) по длительному току

3) по номинальному току

где IНОМ.ОТКЛ. – номинальный ток отключения выключателя, кА,

In,τ– действующее значение периодической 

мыкания в момент расхождения контактов выключателя 

Согласно этим требованиям намечаем к установке на линии 35 кВ выключа

тель типа ВГБЭ-35. Собственное время отключения выключателя t

ное время отключения выключателя t

На 110 кВ намечаем к установке выключатель типа ВГБУ

Собственное время отключения

выключателя tОВ=0,06 с.

При выборе выключателя необходимо также осуществить следующи

верки: 

4) проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока 

короткого замыкания 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

 

Для 35 кВ iуд2 = √2 ∙ 1,8 ∙ 5,72 = 14,56 
 

Для 110 кВ iуд2 = √2 ∙ 1,8 ∙ 12,15 = 30,92 

5.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий от 

подстанции энергосистемы и на вводе ГПП

Выключатели выбирают: 

по номинальному напряжению 

UНОМ  ≥ UУСТ, 

току 

IНОМ  ≥ IРАБ.MAX, 

I = 
1.4·SТ , 

РАБ.MAX √3∙UНОМ
 

по номинальному току отключения 

IНОМ.ОТКЛ  ≥ In,τ , 

номинальный ток отключения выключателя, кА,

действующее значение периодической составляющей тока короткого за

мыкания в момент расхождения контактов выключателя τ, кА.

Согласно этим требованиям намечаем к установке на линии 35 кВ выключа

35. Собственное время отключения выключателя t

ия выключателя tОВ=0,07с. 

На 110 кВ намечаем к установке выключатель типа ВГБУ

отключения выключателя tСВ=0,03 с, полное

с. 

При выборе выключателя необходимо также осуществить следующи

проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока 

ia,τ  ≤ iaНОМ, 

 

13.03.02. 2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

∙ 1,8 ∙ 5,72 = 14,56 кА, 

∙ 1,8 ∙ 12,15 = 30,92 кА. 

5.4 Выбор коммутационной аппаратуры в начале отходящих линий от 

подстанции энергосистемы и на вводе ГПП 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 

номинальный ток отключения выключателя, кА, 

составляющей тока короткого за- 

, кА. 

Согласно этим требованиям намечаем к установке на линии 35 кВ выключа- 

35. Собственное время отключения выключателя tСВ=0,04 с, пол- 

На 110 кВ намечаем к установке выключатель типа ВГБУ-110-40/2500 У1. 

полное время отключения 

При выборе выключателя необходимо также осуществить следующие про- 

проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока 

(5.20) 
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где ia,τ–значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в 

момент расхождения контактов выключателя 

 

 

Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей, Т

τ – время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения 

дугогасительных контактов, с:

где tЗmin – минимально возможное время срабатывания релейной защиты,

tЗ=0,01 с; 

tСВ. – собственное время отключения выключателя, с. 

С учётом указанных значений Т

При U

При U

Значение апериодических составляющих тока КЗ в момент времени 

В сети 35 кВ 

В сети 110 кВ 

Допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в 

токе отключения βНОМ: 

Из формулы (5.24) можно найти номинальное допускаемое значение аперио

дической составляющей в отключаемом токе для времени 

жении (5.21) 

 

 

 

Для 35

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в 

момент расхождения контактов выключателя τ, определяется по формуле (5.21)

     −τ 

ia,τ  = √2 ∙ IПО ∙ еТа , 

постоянная времени затухания апериодической составляющей, Т

время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения 

дугогасительных контактов, с: 

τ = tз ������  + tС.В.  , 

минимально возможное время срабатывания релейной защиты,

собственное время отключения выключателя, с. 

С учётом указанных значений Та и tз ������ 

При Uном = 35 кВ τ=  0,01+ 0,04 = 0,05 

При Uном = 110 кВ τ=  0,01+ 0,03 = 0,04 

Значение апериодических составляющих тока КЗ в момент времени 
     −0.05 

В сети 35 кВ bbcc,CC = √2 ∗ 5.72 ∗ dd 0.03 = 1.5 
     −0.04 

В сети 110 кВ bbcc,CC = √2 ∗ 12,15 ∗ dd 0.03 = 4,5 

Допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в 

 

ee =     
��аНОМ ∙ 100% . 

ном √2 ∙ BBНОМ.ОТКЛ 

Из формулы (5.24) можно найти номинальное допускаемое значение аперио

дической составляющей в отключаемом токе для времени τ

 

i =  √2 ∙ βН ∙ IНОМ.ОТКЛ, aНОМ 100 

 

Для 35 кВ i = √
2 ∙ 32 ∙12.5 

= 5.65
aНОМ 100 
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значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в 

, определяется по формуле (5.21) 

(5.21) 

постоянная времени затухания апериодической составляющей, Та=0,03 с; 

время от начала короткого замыкания до прекращения соприкосновения 

(5.22) 

минимально возможное время срабатывания релейной защиты, 

0,05 с., 

0,04 с. 

Значение апериодических составляющих тока КЗ в момент времени τ: 

= 1.5 кА, 

= 4,5 кА. 

Допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в 

 (5.23) 

Из формулы (5.24) можно найти номинальное допускаемое значение аперио- 

τ, используемое в выра- 

 (5.24) 

= 5.65 кА, 
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Для 110

5) Выполняется проверка на электродинамическую

BBДИН- действующее значение периодической составляющей предельного 

сквозного тока; 

bbДИН- наибольший пик (предел электродинамической стойкости)

6) Проверка на термическую

где IТЕРМ – ток термической стойкости выключателя, определяется по ката

логу, кА; 

tТЕРМ – длительность протекания тока термической стойкости, с;

ВК – тепловой импульс тока короткого замыкания, пропорциональный коли

честву тепловой энергии, выделенной за время короткого замыкания.

где tОТК – время от начала короткого замыкания до его отключения, с:

здесь tРЗ – время действия релейной защиты;

tОВ – полное время отключения выключателя, с.

Тепловой импульс по формуле (4.29)

35 кВ 

110 кВ 

Выключатели в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на 

вводе ГПП принимаются 

Разъединители выбираются по следующим условиям:

1) по номинальному

2) по длительному току

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

 

Для 110 кВ i = √
2 ∙ 40 ∙40 

= 22.62
aНОМ 100 

Выполняется проверка на электродинамическую стойкость:

IПО(К−1)  ≤ IДИН, 

действующее значение периодической составляющей предельного 

наибольший пик (предел электродинамической стойкости)

Проверка на термическую стойкость 

ВК  ≤  IТЕРМ.
2 ∙ tТЕРМ., 

ток термической стойкости выключателя, определяется по ката

длительность протекания тока термической стойкости, с;

тепловой импульс тока короткого замыкания, пропорциональный коли

честву тепловой энергии, выделенной за время короткого замыкания.

ВК  = kk2    ∙ (t + t ), 
ПО ОТКЛ.В. РЗ 

время от начала короткого замыкания до его отключения, с:

22откл.в=22РЗ+ 22ов  , 

время действия релейной защиты; 

полное время отключения выключателя, с. 

35 кВ - 22откл.в = 0.7 + 0,07 = 0.77 с.

110 кВ - 22откл.в = 0,01 + 0,06 = 0,07 с 

Тепловой импульс по формуле (4.29) 

35 кВ - Вк = 5.722 ∙ (0.77 + 0.7) = 48,08 кА

110 кВ - Вк = 12,152 ∙ (0,06 + 0,01) = 11,8кА

Выключатели в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на 

вводе ГПП принимаются одного типа. 

Разъединители выбираются по следующим условиям: 

по номинальному напряжению 

UНОМ  ≥ UУСТ, 

току 
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Подпись Дата 

= 22.62 кА. 

стойкость: 

(5.25) 

действующее значение периодической составляющей предельного 

наибольший пик (предел электродинамической стойкости) 

(5.26) 

ток термической стойкости выключателя, определяется по ката- 

длительность протекания тока термической стойкости, с; 

тепловой импульс тока короткого замыкания, пропорциональный коли- 

честву тепловой энергии, выделенной за время короткого замыкания. 

(5.27) 

время от начала короткого замыкания до его отключения, с: 

(5.28) 

= 0.7 + 0,07 = 0.77 с., 

= 0,01 + 0,06 = 0,07 с . 

= 48,08 кА2 ∙ с., 

= 11,8кА2 ∙ с. 

Выключатели в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на 

(5.29) 
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IНОМ  ≥ IРАБ.MAX, (5.30) 

3) осуществляется проверка на электродинамическую стойкость 

iу  ≤ iПРЕД.СКВ, (5.31) 

4) проверка на термическую стойкость 

ВК  ≤  IТЕРМ.
2 ∙ tТЕРМ., (5.32) 

Разъединители в начале отходящих линий от подстанции энергосистемы и на 

вводе ГПП принимаются одного типа. 

Расчетные и каталожные данные для выключателей и разъединителей пред- 

ставлены в табл. 5.1 и 5.2 

Таблица 5.1 - Выбор выключателя и разъединителя 35 кВ 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 

Условия вы- 
бора 

Расчетные параметры 
сети 

Каталожные данные аппарата Каталожные данные ап-
парата 

Выключатель 
ВГБЭ-35 

Разъединитель 
РДЗ-35 4/40УХЛ1 

UНОМ ≥ UУСТ UУСТ=35 кВ uНОМ=35 кВ uНОМ=35 кВ 

IНОМ ≥ IРАБ.MAX Iраб.мах=369,5 А IНОМ=630 А IНОМ=400 А 

IНОМ.ОТКЛ ≥ IП.22 IП.t =5,72 кА IНОМ.ОТКЛ.=12,5 кА ------- 

bbA.НОМ  ≥ Icc.22 iА.τ=1,5 кА iА.НОМ=5,65 кА ------- 

IДИН  ≥ IП.0 

bbДИН  ≥ bbУД 

IП.0=5,72 кА 

iУД=14,56 кА 

IДИН=12,5 кА 

iДИН=35 кА 

IДИН=16 кА 

iДИН=31,5 кА 

ВК 

≤ IТЕРМ.
2 ∙ tТЕРМ. 

ВК = 48,08 кА2 ∙ с IТЕРМ.
2 ∙ tТЕРМ. = 12,52 ∗ 3 

= 468,75кА2 ∗ с 

IТЕРМ.
2 ∙ tТЕРМ. = 402 ∗ 3 

= 4800кА2 ∗ с 

    

  

    

    

    

    

    

    



 
Таблица 5.2 - Выбор выключателя и разъединителя 110 кВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформаторы тока встроены в выбранные нами баковые элегазовые вы- 

ключатели. 

Для защиты оборудования ГПП от перенапряжений выбираем ОПН-110/77- 

У1, ОПНН-110/56-У1 и ЗОН-110. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 

Условия выбора Расчетные пара- 
метры сети 

Каталожные данные аппарата 
Выключатель 

ВГБУ-110-40/2500 У1 
Разъединитель 

РДЗ-110/1000Н. У1 
UНОМ ≥ UУСТ uУСТ=110 кВ uНОМ=110 кВ uНОМ=110 кВ 

IНОМ ≥ IРАБ.MAX IРАБ.МАХ=117,5 

А 

IНОМ=2500А IНОМ=1000 А 

IНОМ.ОТКЛ ≥ IП.22 IП,τ=12,15 кА IНОМ.ОТКЛ.=40 кА - 

bbA.НОМ  ≥ Icc.22 iА,τ=4,5 кА iА,НОМ=22,62 кА - 

IДИН  ≥ IП.0 

bbДИН  ≥ bbУД 

IП,0=12,15 

iУД=30,92 кА 

IДИН=40 кА 

iДИН=102 кА 
 

iДИН=80 кА 

ВК ≤ IТЕРМ.
2 ∙ tТЕРМ. ВК=10,33 кА⋅с I2 ⋅ t = 402 ⋅3 = 4800 кА2 ⋅ с 

ТЕР ТЕР 

I2 ∙ 22ТЕР = 252 ∙ 3 = 1875 кА2 ∙ с 
ТЕР 

   

  

    

    

    

    

    

    



 
5.5 Технико 

 
Наиболее экономичный вариант внешнего электроснабжения определяем по 

результатам сравнения годовых

ражению 

ЗГΣ 

где Еi - общие ежегодные отчисления от капитальных вложений, являющи

еся суммой нормативного коэффициента эффективности Ен = 0,12, отчислений на 

амортизацию Еаi, расходов на обслуживание Еоi:

Еi 

Ki - сумма капитальных затрат i

отдельных элементов схемы электроснабжения определяем по сборнику «Укруп

нённые стоимостные показатели линии электропередачи и подстанции напряже

нием 35-1150кВ» 324тм-

СЭ – стоимость годовых потерь электроэнергии по двухставо

где С0 – удельная стоимость потерь электроэнергии

(5.37) α - основная ставка тарифа, руб/кВт

электроэнергии, руб/кВт

ние потерь активной мощности предприятия в момент наибольшей активной 

нагрузки к максимальным потерям предприятия; 

для сетей напряжением 35 кВ 

Для 35 кВ

Для 110 кВ 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

5.5 Технико – экономическое сравнение вариантов внешнего 

электроснабжения 

Наиболее экономичный вариант внешнего электроснабжения определяем по 

годовых приведенных затрат, которые

Σ  = ∑�� pp��  ∙ SS��  + Сэ  + У, тыс.руб./год ,
��=1 

общие ежегодные отчисления от капитальных вложений, являющи

еся суммой нормативного коэффициента эффективности Ен = 0,12, отчислений на 

амортизацию Еаi, расходов на обслуживание Еоi: 

 =Ен+Еаi+Еоi, Еi =0,12+0,01+0,063=0,193.

сумма капитальных затрат i-той группы электроприемников. Стоимости 

ов схемы электроснабжения определяем по сборнику «Укруп

нённые стоимостные показатели линии электропередачи и подстанции напряже

-т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС».

стоимость годовых потерь электроэнергии по двухставо

CЭ  = (∆АТ  + ∆АЛ )С0 , 

удельная стоимость потерь электроэнергии 

С = δ( 
αKM + β) , 

0 τ 

основная ставка тарифа, руб/кВт⋅год; β - стоимость одного кВт

электроэнергии, руб/кВт⋅ч; коэффициент максимума нагрузки, Км = 

ние потерь активной мощности предприятия в момент наибольшей активной 

нагрузки к максимальным потерям предприятия; δ - поправочный коэффициент, 

для сетей напряжением 35 кВ δ = 1,05, для сетей напряжением 110 кВ 

Для 35 кВ С = 1,05 ∙ �
1208,56 ∙ 12 

+ 1,349� = 5,4
0 3181,25 

959,11 ∙ 12 
Для 110 кВ С0 = 1,04 ∙ � + 1,3396� = 4,5 

3181,25 
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экономическое сравнение вариантов внешнего 

Наиболее экономичный вариант внешнего электроснабжения определяем по 

которые определяются по вы- 

д , (5.35) 

общие ежегодные отчисления от капитальных вложений, являющи- 

еся суммой нормативного коэффициента эффективности Ен = 0,12, отчислений на 

=0,12+0,01+0,063=0,193. 

той группы электроприемников. Стоимости 

ов схемы электроснабжения определяем по сборнику «Укруп- 

нённые стоимостные показатели линии электропередачи и подстанции напряже- 

т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС». 

стоимость годовых потерь электроэнергии по двухставочному тарифу 

(5.36) 

стоимость одного кВт⋅ ч 

ч; коэффициент максимума нагрузки, Км = 1 – отноше- 

ние потерь активной мощности предприятия в момент наибольшей активной 

поправочный коэффициент, 

= 1,05, для сетей напряжением 110 кВ δ = 1,04. 

= 5,4 руб/кВт⋅ч, 

= 4,5 руб/кВт⋅ ч. 
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Для 35 кВ Сэ = (605 ∙ 103 + 591 ∙ 103) ∙ 5,4 = 6458 тыс.руб/год , 

Для 110 кВ Сэ = (515 ∙ 103 + 169 ∙ 103) ∙ 4,5 = 3078 тыс.руб/год. 

Результаты расчетов экономических показателей сводим в табл. 5.3 и 5.4: 

 
Таблица 5.3 - Экономические показатели сети 35 кВ 

  
 
 
 

Наименование 
оборудования 

Е
ди

ни
цы

 и
зм

ер
ен

ия
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

С
то

им
ос

ть
 е

ди
ни

цы
, т

ы
с.

 
ру

б.
 

К
ап

. в
ло

ж
ен

ия
, 

ты
с.

 р
уб

. 

Отчисления, о.е. 

 
За

тр
ат

ы
, т

ы
с.

ру
б.

 

П
от

ер
и 

эл
. э

не
рг

ии
, 

10
3 

кВ
т*

ч 

С
то

им
ос

ть
 п

от
ер

ь 
эл

ек
- 

тр
оэ

не
рг

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

 
 

 
Ен 

 
 

 
Етр 

 
 

 
Еа 

 

И
то

го
 

Ячейка трансфор- 

матора 
 

шт 
 

2 
 

19720 
 

39440 
 

0,12 
 

0,01 
 

0,063 
 

0,193 
 

7612 
 

605 
 

3267 

ТДН-16000/35 

 
Ячейка с выключа- 

телем ВГБЭ-35 

 
шт 

 
4 

 

10660 

 

42640 

 

0,12 

 

0,01 

 

0,063 

 

0,193 

 

8229 

 

- 

 

- 

ВЛ 35 кВ на 2-х 

цепных ЖБ опо- 

рах 

 
 

км 

 
 

5 

 

 
6288 

 

 
31440 

 

 
0,12 

 

 
0,004 

 

 
0,028 

 

 
0,152 

 

 
4779 

 

 
591 

 

 
2660 

ИТОГО 113520  20620 1196 5927 
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Таблица 5.4 - Экономические показатели сети 110 кВ 
 

 
 

 
Наимено- 
вание обо- 
рудования 

Е
ди

ни
цы

 и
зм

ер
ен

ия
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 

С
то

им
ос

ть
 е

ди
ни

цы
, т

ы
с.

 
ру

б.
 

 
К

ап
. в

ло
ж

ен
ия

, 
ты

с.
 р

уб
. 

Отчисления, о.е. 

 
За

тр
ат

ы
, т

ы
с.

ру
б.

 

П
от

ер
и 

эл
. э

не
рг

ии
, 

10
3 

кВ
т*

ч 

С
то

им
ос

ть
 п

от
ер

ь 
эл

ек
- 

тр
оэ

не
рг

ии
, т

ы
с.

 р
уб

. 

 
 

 
Ен 

 
 

 
Етр 

 
 

 
Еа 

И
то

го
 

Ячейка 

трансформа- 

тора 

 

ш 

т 

 

 
2 

 

 
31446 

 

 
62892 

 

 
0,12 

 

 
0,01 

 

 
0,063 

 

 
0,193 

 

 
12138 

 

 
515 

 

 
2317 

ТДН- 
16000/110 

Ячейка с вы- 
ключателем 

ВГТ-110- 
40/2500 У1 

ш 
т 

 
4 

 
37308,5 

 
149234 

 
0,12 

 
0,01 

 
0,063 

 
0,193 

 
28802 

 
- 

 
- 

ВЛ 110 кВ 

на 2-х цеп- 

ных ЖБ 

опорах 

 
 
 
км 

 
 
 

5 

 
 
 

6129 

 
 
 

30645 

 
 
 

0,12 

 
 
 

0,004 

 
 
 

0,028 

 
 
 

0,152 

 
 
 

4658 

 
 
 

169 

 
 
 

760 

 

ИТОГО 242771  45598 684 3077 

 
Таблица 5.5 - Сравнение экономических показателей 

 

Сравнение экономических показателей 

 
Вариант 

 
Кап. затраты, 

тыс. руб. 

Приведённые 
кап. затраты, 

тыс. руб. 

Потери 
эл. энер- 

гии, 
103 кВт*ч 

Стоимость 
потерь, 
тыс. руб 

Приведённые 
затраты, тыс. 

руб. 

35 кВ 113520 20620 1196 5927 26547 

110 кВ 242771 45598 684 3077 48675 

Вариант 110 кВ дороже на З110−З10 ∙ 100% = 
48675−26547 

∙ 100% = 54%. 
З110 26547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм.  Лист № докум. Подпись Дата 
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Для выбора величины напряжения в вариант СЭС 110 кВ добавим разницу 

между оплатой за потреблённую

 
∆Uээ = 23181,5 

 
Выбираем вариант внешнего электроснабжения с напряжением 110 кВ т.к. он 

является наиболее экономичный.
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Для выбора величины напряжения в вариант СЭС 110 кВ добавим разницу 

потреблённую электроэнергию при U=110 кВ и 35

∆Uээ  = Рр ∙ Тим ∙ �С0(35кВ) − С0(110кВ

= 23181,5 ∙ 4960 ∙ (5,4 − 4,5) = 99018 т. руб/год 

Выбираем вариант внешнего электроснабжения с напряжением 110 кВ т.к. он 

является наиболее экономичный. 

 

13.03.02. 2018.277 ПЗ 

Подпись Дата 

Для выбора величины напряжения в вариант СЭС 110 кВ добавим разницу 

электроэнергию при U=110 кВ и 35 кВ. 

110кВ)�, (5.38) 

= 99018 т. руб/год . 

Выбираем вариант внешнего электроснабжения с напряжением 110 кВ т.к. он 
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6 ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ

 Выбор напряжения 

 
Поскольку у нас нет электроприемников на напряжение 6 кВ, то однозначно 

принимаем внутреннее электроснабжение на напряжении 10 кВ.

 Построение схемы внутреннего

 
Схему электроснабжения выполняем ступенчатой, распределение 

электроэнергии осуществляем по магистральным и радиальным схемам.

 
 
 
 
 
 
 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ И СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСЧЕТ ПИТАЮЩИХ

Поскольку у нас нет электроприемников на напряжение 6 кВ, то однозначно 

принимаем внутреннее электроснабжение на напряжении 10 кВ.

Построение схемы внутреннего электроснабжения

Схему электроснабжения выполняем ступенчатой, распределение 

электроэнергии осуществляем по магистральным и радиальным схемам.
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Поскольку у нас нет электроприемников на напряжение 6 кВ, то однозначно 

принимаем внутреннее электроснабжение на напряжении 10 кВ. 

электроснабжения 

Схему электроснабжения выполняем ступенчатой, распределение 

электроэнергии осуществляем по магистральным и радиальным схемам. 
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Конструктивное выполнение электрической

 
Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ кабельными лини

ями с прокладкой в траншеях. В грунте предприятия наблюдается коррозионная 

активность, присутствуют

нет, выбираем кабель марки

 
Сечение кабелей напряжением 10 кВ определяется по экономической плотно

сти тока и проверяется по допустимому току кабеля в нормальном режиме работы 

с учетом условий его прокладки, по току 

аварийном режиме и термической

стве примера приведем расчет кабельной линии ГПП

Расчетный ток в кабельной линии в нормальном режиме:

где SРК – мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нор

мальном режиме, кВА. 

Сечение для одной 

тока: 

где jЭ=1,4 – экономическая

и алюминиевыми жилами при числе часов использования максимума нагрузки 

ТМ=4960 ч/год [2]. ==99 - 

случае ==99 =8. 

Выбираем кабель ААБл 3х70, к I

Допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки рассчитывается по 

формуле: 

где КП –  поправочный коэффициент на число  параллельно
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Конструктивное выполнение электрической сети 

Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ кабельными лини

ями с прокладкой в траншеях. В грунте предприятия наблюдается коррозионная 

присутствуют колебания и растягивающие усилия,

нет, выбираем кабель марки ААБл. 

 Расчет питающих линий 

Сечение кабелей напряжением 10 кВ определяется по экономической плотно

сти тока и проверяется по допустимому току кабеля в нормальном режиме работы 

с учетом условий его прокладки, по току перегрузки, потери напряжения в после

термической стойкости к токам короткого

стве примера приведем расчет кабельной линии ГПП -ТП-7.

Расчетный ток в кабельной линии в нормальном режиме:

BB =  
��РК А, 

рк √3∙++Н∗��99 

мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нор

 

кабельной линии, определяем по экономической

ss = 
BBР.К. мм2, 

э ttЭ∙��99 

экономическая плотность тока для кабелей 

и алюминиевыми жилами при числе часов использования максимума нагрузки 

 число запараллеленных кабелей в кабельной

ААБл 3х70, к IДОП =130 А[4]. 

Допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки рассчитывается по 

I ′ДОП    = К П   ⋅ K t   ⋅ I ДОП    > I P.K . , 

поправочный коэффициент на число  параллельно
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Распределительные сети предприятия напряжением 10 кВ кабельными лини- 

ями с прокладкой в траншеях. В грунте предприятия наблюдается коррозионная 

усилия, блуждающих токов 

 

Сечение кабелей напряжением 10 кВ определяется по экономической плотно- 

сти тока и проверяется по допустимому току кабеля в нормальном режиме работы 

перегрузки, потери напряжения в после- 

короткого замыкания. В каче- 

7. 

Расчетный ток в кабельной линии в нормальном режиме: 

(6.1) 

мощность, которая должна передаваться по кабельной линии в нор- 

экономической плотности 

(6.2) 

 с бумажной изоляцией 

и алюминиевыми жилами при числе часов использования максимума нагрузки 

кабельной линии, в нашем 

Допустимый ток кабеля с учетом условий его прокладки рассчитывается по 

 (6.3) 

поправочный коэффициент на число  параллельно прокладываемых 
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кабелей, в нашем случае К

Кt – поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проклады

вается кабель, при прокладке кабелей в воздухе и нормированной температуре 

алюминиевых жил с бумажной изоляцией 60

Кабель проходящий от ГПП до ТП

Проверим кабель по допустимому току в нормальном режиме работы:

Под послеаварийным режимом кабельной линии понимаем режим, когда вы

ходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребители первой и 

второй категорий. Тогда:

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме

B

где КАВ – коэффициент

ента предварительной нагрузки:

 

Потеря напряжения в кабельной линии в нормальном режиме определяется по 

формуле: 

∆+

где РР, QР – расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля;

r0, х0 – удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, Ом/км; 

l – длина кабельной линии, км.

Для рассматриваемой кабельной 

Ом/км, l=0,17 км, тогда 

∆++ = 

Аналогично рассчитываются остальные кабельные линии, результаты расчета 

представлены в таблице 6.1

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

кабелей, в нашем случае КП = 0,81; 

поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проклады

вается кабель, при прокладке кабелей в воздухе и нормированной температуре 

алюминиевых жил с бумажной изоляцией 60°С и температуре среды 21,8

Кабель проходящий от ГПП до ТП-7 проложен в траншее (земле), поэтому К

Проверим кабель по допустимому току в нормальном режиме работы:

IДОП'=105А > IРК=84 А. 

Под послеаварийным режимом кабельной линии понимаем режим, когда вы

ходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребители первой и 

второй категорий. Тогда: 

BBАВ  = 2 ∙ BBРК  , 

BBАВ  = 2 ∗ 84 = 168 А . 

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме

BB′ = КАВ  ∙ BB′ = 1,25 ∗ 105 = 132 А,
АВ доп 

коэффициент перегрузки, определяется в зависимости от коэффици

ента предварительной нагрузки: 

К = 
BBРК , 

з BBДОП 

Потеря напряжения в кабельной линии в нормальном режиме определяется по 

++ = 
��Р∙vv0∙ww+--Р∙xx0∙ww  

∙ 100% ≤ ∆++ = 5
��К∙++2 ДОП 

Н 

расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля;

удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, Ом/км; 

длина кабельной линии, км. 

Для рассматриваемой кабельной линии ААБл 3х70: r0=0,443 Ом/км, х

 

= 
2222∗0,443∗0,17+1854∗0,086∗0,17 

∗ 100% = 1%
2∗102 

Аналогично рассчитываются остальные кабельные линии, результаты расчета 

представлены в таблице 6.1 
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поправочный коэффициент на температуру среды, в которой проклады- 

вается кабель, при прокладке кабелей в воздухе и нормированной температуре 

С и температуре среды 21,8°С Кt = 1. 

оложен в траншее (земле), поэтому Кt = 1 

Проверим кабель по допустимому току в нормальном режиме работы: 

Под послеаварийным режимом кабельной линии понимаем режим, когда вы- 

ходит из строя одна из двух кабельных линий, питающих потребители первой и 

(6.4) 

Допустимая перегрузка кабеля в послеаварийном режиме 

А, (6.5) 

перегрузки, определяется в зависимости от коэффици- 

(6.6) 

Потеря напряжения в кабельной линии в нормальном режиме определяется по 

5%, (6.7) 

расчетные активная и реактивная нагрузки кабеля; 

удельные активное и индуктивное сопротивления кабеля, Ом/км; 

=0,443 Ом/км, х0=0,086 

100% = 1%
 

Аналогично рассчитываются остальные кабельные линии, результаты расчета 
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Таблица 6.1 - Выбор кабелей 10 кВ 
 

 
N 

п/п 

Конечные 
пункты кабель- 

ной линии 

 
Рр,кВт+∆Ртр 

кВт 

 
Q1+∆QТ, 

квар 

 
Sрк,кВА 

 
Iрк, 

А 

F
э, 

од
но

го
 

ка
бе

ля
, м

м
2  

F
но

рм
., 

м
м

2  

 Т
ип

 к
аб

ел
я 

К
ол

ич
ес

тв
о  

Способ про- 
кладки 

Нагрузка 
на 

кабель I д
оп

, А
  

Кп, 
о.е. 

 
Кt, 
о.е. I`

до
п,

 А
  

КАВ, 
о.е. I`

А
В

, А
   

l, 
км 

 
ro, 

Ом/км 

 
хo, 

Ом/км 

 
∆U% 

но
 

рм
 

по
- 

сл
е 

м
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Синхронные двигатели 10 кВ, индуктивные печи 10 кВ 

1 ЗРУ - СД-1,2,3,4 1200 -581 1333 38 27 35 ААБл 4 траншея 38 
 

80 0,81 1,00 65 1,25 81 61 0,06 0,89 0,095 0,154 

2 ЗРУ -ИП 1,2,3,4 600 372 706 20 15 16 ААБл 4 траншея 20 
 

115 0,81 1,00 93 1,25 116 98 0,10 1,94 0,113 0,295 

Для потребителей 10 кВ 

3 ЗРУ - ТП-3 1065 922 1409 41 29 35 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
41 81 80 0,92 1,00 74 1,25 92 102 0,10 0,89 0,095 0,528 

4 ТП-3-ТП-4 502 536 734 21 15 16 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
21 42 46 0,92 1,00 42 1,25 53 90 0,09 1,94 0,113 0,465 

 
5 

 
ЗРУ - ТП-5/2 

 
4040 

 
2765 

 
4896 

 
141 

 
101 

 
120 

 
ААБл 

 
2 

тран- 
шея/труба/ка- 
бельный ло- 

ток 

 
141 

 
283 

 
185 

 
0,81 

 
1,00 

 
150 

 
1,25 

 
187 

 
125 

 
0,13 

 
0,258 

 
0,081 

 
0,791 

6 ТП-5/2-ТП-5/1 2347 1619 2851 82 59 70 ААБл 2 
кабельный 

лоток 
82 165 130 0,81 1,00 105 1,25 132 44 0,04 0,443 0,086 0,259 

7 ТП-5/1-ТП-5/3 1356 1083 1735 50 36 50 ААБл 2 
кабельный 

лоток 
50 100 105 0,81 1,00 85 2,25 191 48 0,05 0,62 0,09 0,225 

8 ЗРУ - ТП-7 2222 1854 2894 84 60 70 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
84 167 130 0,81 1,00 105 1,25 132 170 0,17 0,443 0,086 0,972 

9 ЗРУ - ТП-6 4577 4460 6391 184 132 150 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
184 369 210 0,92 1,00 193 1,25 242 95 0,10 0,206 0,079 0,615 

 
10 

 
ТП-6-ТП-10/1 

 
3814 

 
3998 

 
5525 

 
160 

 
114 

 
120 

 
ААБл 

 
2 

тран- 
шея/труба/ка- 
бельный ло- 

ток 

 
160 

 
319 

 
185 

 
0,92 

 
1,00 

 
170 

 
1,25 

 
213 

 
185 

 
0,19 

 
0,258 

 
0,081 

 
1,210 

11 ТП-10/1-ТП-10/2 2725 2711 3844 111 79 95 ААБл 2 
кабельный 

лоток 
111 222 155 0,92 1,00 143 1,25 178 46 0,05 0,326 0,083 0,256 

12 ТП-10/2-ТП-10/3 1226 1512 1947 56 40 50 ААБл 2 
кабельный 

лоток 
56 112 105 0,92 1,00 97 2,25 217 46 0,05 0,62 0,09 0,206 

13 ЗРУ-ТП-8 4229 2973 5169 149 107 120 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
149 298 185 0,81 1,00 150 1,25 187 134 0,13 0,258 0,081 0,892 

14 ТП-8-ТП-9 2742 2168 3496 101 72 95 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
101 202 155 0,81 1,00 126 1,25 157 150 0,15 0,326 0,083 0,805 

15 ТП-9-ТП-1 1437 896 1693 49 35 35 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
49 98 80 0,81 1,00 65 1,25 81 80 0,08 0,89 0,095 0,546 

16 ТП-1-ТП-2 613 499 790 23 16 16 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
23 46 46 0,81 1,00 37 1,25 47 50 0,05 1,94 0,113 0,311 

Л
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Продолжение -Таблица 6.1 - Выбор кабелей 10 кВ 
 

 
N 

п/п 

Конечные 
пункты кабель- 

ной линии 

 
Рр,кВт+∆Ртр 

кВт 

 
Q1+∆QТ, 

квар 

 
Sрк,кВА 

 
Iрк, 

А 

F
э, 

од
но
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ка
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ля
, м

м
2  

F
но

рм
., 

м
м

2  

 Т
ип
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аб
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К
ол
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ес

тв
о  

Способ про- 
кладки 

Нагрузка 
на 

кабель I д
оп

, А
  

Кп, 
о.е. 

 
Кt, 
о.е. I`

до
п,

 А
  

КАВ, 
о.е. I`

А
В

, А
   

l, 
км 

 
ro, 

Ом/км 

 
хo, 

Ом/км 

 
∆U% 

но
 

рм
 

по
- 

сл
е 

м
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Для потребитлей 0,4 кВ 

17 ТП-6 - НРП-1 56 20 59 45 32 35 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
45 90 165 0,84 1,00 139 1,25 173 72 0,07 0,89 0,095 0,018 

18 ТП-6 - НРП-2 183 64 194 147 105 120 ААБл 2 
тран- 

шея/труба 
147 295 200 0,84 1,00 168 1,25 210 65 0,07 0,258 0,081 0,017 
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7. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

 
Так как мощность короткого замыкания энергосистемы в месте присоедине

ния питающей предприятие линии значительно превышает мощность, потребляе

мую предприятием, то допускается периодическую составляющую тока короткого 

замыкания от энергосистемы принимать неизменной во времени: 

Расчет проводим для

тия через один трансформатор.

Для расчета токов короткого замыкания составим расчетную электрическую 

схему (рисунок 3). 

 
 

 
Рисунок 3 

Токи короткого в точках К1

В подпитке точки К

ции. При определении тока КЗ в точке К

только энергосистема, а 

тывается. 

Составим схему замещения:
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7. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Так как мощность короткого замыкания энергосистемы в месте присоедине

ния питающей предприятие линии значительно превышает мощность, потребляе

мую предприятием, то допускается периодическую составляющую тока короткого 

замыкания от энергосистемы принимать неизменной во времени: 

для наиболее тяжелого режима, а именно

трансформатор. 

Для расчета токов короткого замыкания составим расчетную электрическую 

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема СЭС 

Токи короткого в точках К1 и К2 определены выше в п.5.3.

В подпитке точки К3 участвуют синхронные двигатели, подключенные к сек

ции. При определении тока КЗ в точке К4 в качестве источника рассматривается 

 подпитка от электродвигателей напряжением

Составим схему замещения: 
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7. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

Так как мощность короткого замыкания энергосистемы в месте присоедине- 

ния питающей предприятие линии значительно превышает мощность, потребляе- 

мую предприятием, то допускается периодическую составляющую тока короткого 

замыкания от энергосистемы принимать неизменной во времени: I К = I П 0 = I Пt 

именно питание предприя- 

Для расчета токов короткого замыкания составим расчетную электрическую 

 

Принципиальная электрическая схема СЭС 

и К2 определены выше в п.5.3. 

участвуют синхронные двигатели, подключенные к сек- 

в качестве источника рассматривается 

напряжением 10 кВ не учи- 
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Рисунок 4 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Рисунок 4 – Схема замещения для расчета токов КЗ
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Рассчитаем ток короткого в точке К3:

Найдем параметры схемы замещения в относительных единицах при S

МВА. 

Сопротивление системы и КЛ (определили в п.4.3):

 

Сопротивление ВЛ:

 

где UСР1

Сопротивление трансформатора ГПП:

 

Сопротивление кабельных линий, питающих двигатели:

 

где UСР2=10,5 кВ – среднее напряжение кабельной линии 10 кВ. 

Сопротивление кабельных линий КЛ

Сопротивление синхронных и асинхронных двигателей:

где х" – сверхпереходная реактивность двигателя; 

РНД – номинальная мощность двигателя, МВт; 

Cos φ – коэффициент мощности

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Рассчитаем ток короткого в точке К3: 

Найдем параметры схемы замещения в относительных единицах при S

Сопротивление системы и КЛ (определили в п.4.3): 

х  = х =  
SБ    , 

1 С S 
КЗС 

х =х   = 
1000 

=0,25 . 
1 С 4000 

Сопротивление ВЛ: 

х  = х = х  ⋅ l ⋅  
SБ , 

2 Л 0 U2 
СР1 

СР1=115 кВ – среднее напряжение воздушной линии 110 кВ.

1000 
Х2 = 0,432 ∗ 5 ∗ 

1152 = 0,16 

Сопротивление трансформатора ГПП: 

х = 
uКЗ  ⋅  

SБ    , 
Т 100  S 

Н.Т. 

х = 
10,5 

⋅ 
1000 

= 6,56 . 
Т 100 16 

Сопротивление кабельных линий, питающих двигатели:

х = х  ⋅ l ⋅  
SБ , 

КЛi 0 U2 
СР2 

среднее напряжение кабельной линии 10 кВ. 

Сопротивление кабельных линий КЛ1,2,3,4 СД: 

Х = 0,095 ∗ 0,06 ∗ 
1000 

КЛ СД 1,2,3,4 10,52

Сопротивление синхронных и асинхронных двигателей:

S ⋅ х" ⋅ cosφ ⋅η 
хДi =

  Б , 
РНД 

сверхпереходная реактивность двигателя; 

номинальная мощность двигателя, МВт; 

коэффициент мощности двигателя. 
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Найдем параметры схемы замещения в относительных единицах при SБ=1000 

(7.1) 

(7.2) 

среднее напряжение воздушной линии 110 кВ. 

(7.3) 

Сопротивление кабельных линий, питающих двигатели: 

(7.4) 

среднее напряжение кабельной линии 10 кВ. 

1000 
= 0,04 

2 

Сопротивление синхронных и асинхронных двигателей: 

(7.5) 
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Суммарное сопротивление кабельных линий и двигателей:

где N – число двигателей.

Короткое замыкание на шинах 0,4 кВ цеховой ТП (точка К

рами наибольшей мощности и наименее удаленной от ГПП (ТП

Сопротивление кабельной линии от ГПП до ТП

В сети напряжением ниже 1000 В необходимо учитывать и активные сопро

тивления. 

Полное сопротивление трансформатора цеховой ТП:

Активное сопротивление трансформатора:

Индуктивное сопротивление трансформатора:

 

Для распределительных устройств цеховых ТП переходное сопротивление 

контактов можно принять r

ницах. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

1000 ∗ 0,2 ∗ 0,8 ∗ 0,9 
ХСТД  = 

1,6 
= 90 

Суммарное сопротивление кабельных линий и двигателей:

х + х 
х = КЛ Дi  

, 
Дi.КЛ N 

число двигателей. 

0,04 + 90 
ХСД.КЛ  = 

2 
= 45,02 

Короткое замыкание на шинах 0,4 кВ цеховой ТП (точка К

рами наибольшей мощности и наименее удаленной от ГПП (ТП

Сопротивление кабельной линии от ГПП до ТП-7 : 

Х = Х  ∗ ww ∗  
��б 

КЛ ГПП ТП7 0 ++2 
СР2 

Х = 0,086 ∗ 0,17 ∗ 
1000 

=
КЛ ГПП ТП7 10,52 

В сети напряжением ниже 1000 В необходимо учитывать и активные сопро

Полное сопротивление трансформатора цеховой ТП: 

z = 
uКЗ  ⋅ 

SБ   , 
Т 4 100  S 

НТ 

3 

yy =  
4,8  

∗ 
1000∗10    

= 24
 

Ттп7 100 2000 

Активное сопротивление трансформатора: 

r = ∆Р ⋅ 
SБ   , 

Т 4 КЗ    S2 
НТ 

3 
vv = 16,5 ∗ 

1000∗10    
= 4,1 

Ттп7 20002 

Индуктивное сопротивление трансформатора: 

х = z2    − r2   , 
Т 4 Т 4 Т 4 

 

ХТтп7 = �242 − 4,12 = 23,6 

Для распределительных устройств цеховых ТП переходное сопротивление 

контактов можно принять rК=0,015 Ом. Это сопротивление в относительных еди
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Суммарное сопротивление кабельных линий и двигателей: 

(7.6) 

Короткое замыкание на шинах 0,4 кВ цеховой ТП (точка К4) с трансформато- 

рами наибольшей мощности и наименее удаленной от ГПП (ТП-7). 

(7.7) 

= 0,13 

В сети напряжением ниже 1000 В необходимо учитывать и активные сопро- 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

Для распределительных устройств цеховых ТП переходное сопротивление 

=0,015 Ом. Это сопротивление в относительных еди- 
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Перейдем к расчету токов короткого замыкания.

Токи КЗ в точках К

обосновании величины напряжения внешнего электроснабжения предприятия.

Определим ток короткого замыкания в точке К

Для расчета тока короткого замыкания в точке К

(рисунок 4) к виду рисунка 5.

 

Рисунок 5 –

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

r = 
rК    = r   ⋅ 

SБ   , 
К* r К U2 

Б Б 

r = 0,015 ⋅ 
1000 

= 93,75 . 
K * 

0,42
 

Перейдем к расчету токов короткого замыкания. 

Токи КЗ в точках К1 и К2 были определены при технико

обосновании величины напряжения внешнего электроснабжения предприятия.

Определим ток короткого замыкания в точке К3. 

Для расчета тока короткого замыкания в точке К3 приведем схему замещения 

нка 5. 

– Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К
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(7.11) 

были определены при технико-экономическом 

обосновании величины напряжения внешнего электроснабжения предприятия. 

приведем схему замещения 

 

Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3 
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Базисный ток: 

 

Сопротивление х3 на рисунке 5:

х3 = х

Начальные значения сверхпереходного тока каждой ветви:

 

Начальное значение тока короткого замыкания в точке К

Ударный ток короткого замыкания:

где КУ=1,8 согласно.
 

Мощность короткого замыкания

 

Определим ток короткого замыкания в точке К

Суммарное активное сопротивление:

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

I  = 
SБ , 

Б 
3 ⋅ U 

Б 

I  = 
1000 

= 55 кА. 
Б 

3 ⋅10,5 

на рисунке 5: 

= х1 + х2 + хт = 0,25 + 0,16 + 6,56 = 6,97

Начальные значения сверхпереходного тока каждой ветви:

I = 
ЕС*  ⋅ I  , 

С х Б 
3 

1 
BB{{   = 

6,97 
∗ 55 = 7,89 кА, 

E 
I = Д1,2*   ⋅ I  ; 

Дi/0/ 
х 

Б 

Дi.КЛ 

1,1 
BBСД1,2  = 

45,02 
∗ 55 = 1,3 кА, 

Начальное значение тока короткого замыкания в точке К

IК3/0/=IС+IСД1,2/0/+IСД3,4/0/, 

IК3/0/=7,89+1,3+1,3=10,49 кА. 

IК3=IП0=IПt=10,49 кА. 

Ударный ток короткого замыкания: 

iУД3 = 2 ⋅ КУ ⋅ IК3 , 

=1,8 согласно. 
 

bbУД3 = √2 ∗ 1,8 ∗ 10,49 = 20,7кА.

Мощность короткого замыкания 

SКЗ3 = 3 ⋅ UБ ⋅ IП,0 , 
 

��КЗ3 = √3 ∗ 10,5 ∗ 10,49 = 190,7 МВА.

Определим ток короткого замыкания в точке К4. 

Суммарное активное сопротивление: 

rΣ=rТ4+rК*, 
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(7.12) 

= 0,25 + 0,16 + 6,56 = 6,97 

Начальные значения сверхпереходного тока каждой ветви: 

(7.13) 

(7.14) 

Начальное значение тока короткого замыкания в точке К3: 

 (7.15) 

(7.16) 

кА. (7.17) 

(7.18) 

МВА. 

(7.19) 
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Суммарное индуктивное сопротивление:

Полное сопротивление:

 

Мощность короткого замыкания в точке К

Ток короткого замыкания

муле: 

 

Ударный ток КЗ: 

где ударный коэффициент К

Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в 

Таблица 7.1 – Результаты расчета токов короткого замыкания

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Расчетная 
точка 

Напряжение U
точки, кВ

К1 

К2 

К3 

К4 

  

  

  

  

  

rΣ=23,6+93,75=117,35. 

Суммарное индуктивное сопротивление: 

хΣ=хКЛ1,2+хТ4+х3, 

хΣ=0,04+23,6+6,97=30,6. 

Полное сопротивление: 

z  = х2  + r2 , 
4 Σ Σ 

 

||4  = �117,352  + 30,62  = 121,2

Мощность короткого замыкания в точке К4: 

S = 
SБ  , 

КЗ4 z 
4 

�� = 
1000 

= 8,25 МВА. 
КЗ4 121,2 

замыкания при базисном напряжении UБ=0,4

I = I = I = 
S

КЗ 4 , 
К 4 П ,0 Пt 

3 ⋅U 
Б 

BB =   
8,25     

= 11,9 кА. 
К4 √3∗0,4 

iУД 4  = 2 ⋅ КУ ⋅ IК 4 , 

где ударный коэффициент КУ принят 1,8: 

iуд4 = 2 ⋅1,8 ⋅11, 9 = 30, 29 кА. 

Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в 

Результаты расчета токов короткого замыкания
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Напряжение UСР расчетной 
точки, кВ 

Токи, кА Мощность КЗ 
пени, МВАIП,0 iУД 

115,0 20,08 48,85 

115,0 12,15 30,92 

10,5 10,49 26,7 

0,4 11,9 30,29 

  

  

   

   

   

   

(7.20) 

(7.21) 

2. 

(7.22) 

=0,4 кВ найдем по фор- 

(7.23) 

(7.24) 

Результаты расчетов по всем точкам КЗ представлены в таблице 7.1. 

Результаты расчета токов короткого замыкания 
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Мощность КЗ сту- 
пени, МВА 

4000,00 

2420,1 

190,7 

8,25 



 
8. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРО

8.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства ГПП
 

РУ НН ГПП выполняется

ренней установки. Шкаф КУ

типа VF-12, встроенными разъединителями втычного типа, сборными шинами и 

трансформаторами тока типа

Выберем выключатели, установленные на вводе в РУ: 

Ток нагрузки в нормальном 

BB

В послеаварийном режиме:

BBн =

 
Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле (5.27):

ВК  = 

Вк 

22откл

tРЗ =0,01 – выдержка времени срабатывания релейной защиты, с;

tОВ =0,06 – собственное время отключения выключателя типа VF

Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ 

представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Выбор вводных ячеек КРУ РП

Условия выбора 

UНОМ ≥ UУСТ 

IНОМ  ≥ I����xx 

iуд ≤ iдин 

Bк  ≤ I2 
тер·tтер 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

  

  

  
  

  

8. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРО

СНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

8.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства ГПП

выполняется комплектным из шкафов серии

ренней установки. Шкаф КУ-104М комплектуется элегазовыми выключателями 

12, встроенными разъединителями втычного типа, сборными шинами и 

трансформаторами тока типа ТЛК-10. 

Выберем выключатели, установленные на вводе в РУ: 

Ток нагрузки в нормальном режиме: 

99з.т ∙ ��ном.т 0,67 ∙ 16000 
Bн = = = 619

√3 ∙ ++ном √3 ∙ 10 

В послеаварийном режиме: 

99з.п/ав ∙ ��ном.т 1,34 ∙ 16000 
=   =   = 1237

√3 ∙ ++ном √3 ∙ 10 

Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле (5.27):

 kk2    ∙ (t + t ), 
ПО ОТКЛ.В. РЗ 

к = 12,152 ∙ (0,07 + 0,01) = 11,8, 

л.в=22РЗ+ 22ов  , 22откл.в=0,01+ 0,06=0,

выдержка времени срабатывания релейной защиты, с;

собственное время отключения выключателя типа VF

Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ 

представлены в таблице 8.1. 

Выбор вводных ячеек КРУ РП 

Расчетные параметры сети Каталожные данные

UУСТ=10 кВ 

Imax=1237 А 

iУД=26,7 кА 

B ≤ I 2 

ВК=11,8 кА2 ∙ с К ТЕР
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8. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРО- 

 

8.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства ГПП 

серии КУ-104М для внут- 

104М комплектуется элегазовыми выключателями 

12, встроенными разъединителями втычного типа, сборными шинами и 

= 619 А; 

= 1237 А. 

Тепловой импульс тока КЗ определяется по формуле (5.27): 

,07 

выдержка времени срабатывания релейной защиты, с; 

собственное время отключения выключателя типа VF-12, с. 

Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные ячеек КРУ 

Каталожные данные КУ-104М 

UНОМ=10 кВ 

IНОМ=1600 А 

iДИН=51 кА 

 ⋅ t = 202 ⋅ 3 = 1200 
ТЕР ТЕР 

кА2с 
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В ячейках КРУ типа КУ

типа VF-12 с собственным временем отключения t

отключения tОВ=0,08 с. 

Амплитудное значение апериодической 

кания в момент расхождения контактов выключателя 

(4.21) 

Произведем проверку выключателей КРУ. 

Время отключения выключателя:

τ = tЗ MIN 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в момент времени 

i а,τ  =
 
 

Нормированное значение апериодической составляющей тока отключения 

для данного выключателя:

i а, НОМ 

Проверим выключатель на термическую стойкость:

Таблица 8.2 – Выбор выключателей напряжения на вводе в РУ 

Условия выбора 

Uуст  ≤ Uном 

IНОМ  ≥ I����xx 

Iп,τ  ≤ Iоткл.ном 

Iа,τ   ≤ Iа ном 

Iпо ≤ Iдин 

Iуд ≤ iдин 

B  ≤ I2 
·t 

к тер   тер 

Остальные выключатели напряжением 10 кВ выбираются аналогично, ре

зультаты выбора представлены в таблице 8.3.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Выбор выключателей КРУ 

В ячейках КРУ типа КУ-104М устанавливаются элегазовые выключатели 

12 с собственным временем отключения tСВ=0,06 с и полным временем 

 

Амплитудное значение апериодической составляющей тока короткого

кания в момент расхождения контактов выключателя τ, определяется по

Произведем проверку выключателей КРУ. 

Время отключения выключателя: 

З MIN + tС. В. + ∆t мтз = 0,01+ 0,06 +1,5 = 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в момент времени 

−τ -1,57 
  = 2 ⋅ I П, 0 ⋅ e a     = 2 ⋅12,15 ⋅ e = 0,00003

T 0,12 

Нормированное значение апериодической составляющей тока отключения 

выключателя: 

а, НОМ  = 2 ⋅ β НОМ  ⋅ IОТКЛ. НОМ  = 2 ⋅ 0,4 ⋅ 20 

Проверим выключатель на термическую стойкость: 

Выбор выключателей напряжения на вводе в РУ 

Каталожные данные
Расчетные параметры сети 

uУСТ=10 кВ 

Imax=1237 А 

IП,τ=12.15 кА 

iА,τ=0,03 кА 

IП,0=12.15 кА 

iУД=26,7 кА 

ВК=11,8кА2 ∙ с BB2 ∙ 22ТЕР 
ТЕР 

Остальные выключатели напряжением 10 кВ выбираются аналогично, ре

зультаты выбора представлены в таблице 8.3. 
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104М устанавливаются элегазовые выключатели 

=0,06 с и полным временем 

составляющей тока короткого замы- 

определяется по формуле 

1,57 с. 

Значение апериодической составляющей тока КЗ в момент времени τ : 

0,00003 кА. 

Нормированное значение апериодической составляющей тока отключения 

20 = 11,3 кА. 

Выбор выключателей напряжения на вводе в РУ – 10 кВ ГПП 

Каталожные данные 

VF-12.16.31 

uНОМ=12 кВ 

IНОМ=1600 А 

IНОМ.ОТКЛ.=20 кА 

iА,НОМ=11,3 кА 

IДИН=31,5 кА 

iДИН=51 кА 

 = 31,52 ∙ 3 = 2976 кА2 ∙ с 

Остальные выключатели напряжением 10 кВ выбираются аналогично, ре- 
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Таблица 8.3 – Выбор выключателей и трансформаторов тока схемы внутреннего

электроснабжения 

Кабельные 

линии UНОМ, 

(начало – кВ 

конец) 

ЗРУ - ТП-3 10 

ЗРУ - ТП-5/2 10 

ЗРУ - ТП-7 10 

ЗРУ - ТП-6 10 

ЗРУ-ТП-8 10 

ЗРУ-СД 10 

ЗРУ –ИП 10 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

   

   

   

   

   

   

   

   

Выбор выключателей и трансформаторов тока схемы внутреннего

Тип вы
 IР, IУТЯЖ, IП.0, iУД, 

ключа
А А кА кА 

теля 

VF- 
41 66 10,49 26,7 

12.16.31

VF- 
141 308 10,49 26,7 

12.16.31

VF- 
84 168 10,49 26,7 

12.16.31

VF- 
184 288 10,49 26,7 

12.16.31

VF- 
149 277 10,49 26,7 

12.16.31

VF- 
38 - 10,49 26,7 

12.16.31

VF- 
20 - 10,49 26,7 

12.16.31
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Выбор выключателей и трансформаторов тока схемы внутреннего 

Тип вы- Тип трансформа- 

ключа- тора 

 тока 

 ТЛК-10-100- 

12.16.31 0,5/10Р
 

 ТЛК-10-400- 

12.16.31 0,5/10Р 

 ТЛК-10-200- 

12.16.31 0,5/10Р 

 ТЛК-10-300- 

12.16.31 0,5/10Р 

 ТЛК-10-300- 

12.16.31 0,5/10Р 

 ТЛК-10-100- 

12.16.31 0,5/10Р 

 ТЛК-10-100- 

12.16.31 0,5/10Р 
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8.3 Выбор трансформаторов тока в ячейку КРУ 

 
В ячейках КРУ типа КУ-104М устанавливаются трансформаторы тока типа 

ТЛК-10. Условия выбора, расчетные параметры сети и каталожные данные транс- 

форматоров тока на вводе в КРУ указаны в таблице 8.4. 

Для проверки выбранного трансформатора тока по вторичной нагрузке со- 

ставляем схему включения трансформаторов тока и измерительных приборов (ри- 

сунок 6). 

Таблица 8.4 – Выбор трансформаторов тока на вводе 

Расчетные параметры Каталожные данные 
Условия выбора 

сети ТЛК-10-1250-У3-0,5/10Р 

uНОМ ≥ uУСТ 
uУСТ=10 кВ uНОМ=10 кВ 

IНОМ  ≥ I����xx Imax=1237 А IНОМ=1250 А 

iДИН  ≥ iУД 
iУД=26,7кА iДИН=81 кА 

BB2 ∙ 22ТЕР = 31,52 ∙ 3 = 
ТЕР 

I2 ⋅ t ≥ В ВК=11,8кА2 ∙ с 
ТЕР ТЕР К 2977 кА2 ∙ с 

 
 

А В С 
РА PIK 

Iа 

Ic 

 

 
I0 = -Ib 

 
 
 
 

Рисунок 6 – Схема включения трансформаторов тока и приборов 

Определяем нагрузку по фазам, пользуясь схемой включения (рисунок 6) и 

каталожными данными приборов, для выбора наиболее загруженного трансфор- 

матора тока. 

     

13.03.02.2018.277 ПЗ 
Лист 

68 
     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 

   

   

   

   

   



 
Таблица 8.5 – Проверка класса точности трансформатора тока 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
По данным таблицы 8.5 видно, что наиболее загруженной является фаза А, 

мощность приборов в этой фазе SПРИБ=0,6 ВА. 

Сопротивление приборов 

r = 
SПРИБ, (8.2) 

ПРИБ I2 
2 

 
 
 

r = 
0,6  

= 0,024Ом . 
ПРИБ 52 

Во вторичную обмотку наиболее загруженного трансформатора тока вклю- 

чены три прибора, поэтому сопротивление контактов принимается rК=0,05 Ом. 

Номинальное сопротивление вторичной обмотки в классе точности 0,5 

z2НОМ=0,8 Ом. 

Допустимое сопротивление проводов: 
 
 

rПРОВ  = Z2НОМ  − rПРИБ − rК, (8.3) 
 

rПРОВ = 0,8 − 0,024 − 0,05 = 0,726 Ом. 

Для подстанции с высшим напряжением 110 кВ в качестве соединительных 

принимаем алюминиевые провода, удельное сопротивление алюминия 
2 

ρ = 0,0283 
Ом∙мм 

. 
м 

В цепях 6–10 кВ длину соединительных проводов от трансформатора тока до 

приборов в один конец можно принять l=5 м. Так как трансформаторы тока вклю- 

чены по схеме неполной звезды (см. рисунок 6), то BBРАСЧ = √3 ∙ ww = √3 ∙ 5 = 

8,66 м 
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Прибор Тип прибора 
Количество 

приборов 

Нагрузка фазы, ВА 

А В С 

Амперметр Э-335 1 0,5 - - 

Счетчик активной и ре- 

активной энергии 

Меркурий 230 
ART-00 

1 0,1 - 0,1 

Итого: 0,6 - 0,1 

    

   

      

      

    



 
Сечение соединительных проводов

Принимаем провод сечением 4 мм

В качестве соединительных проводов принимаем контрольный кабель 

АКРВГ с жилами сечением 4 мм

8.4 Выбор трансформаторов напряжения
 

Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям:

1) по номинальному напряжению, 

2) по конструкции и схеме соединения

3) по классу точности.

Принимаем к установке три однофазных трансформатора напряжения типа 

НАМИ-10-95-УХЛ2. Схема включения трансформаторов напряжения 

землей – звезда с землей 

Чтобы трансформатор напряжения работал в заданном классе точности, 

должно выполняться условие:

 

где SНАГР – мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных 

к трансформатору напряжения, ВА;

S2НОМ – номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 

напряжения в заданном классе точности, ВА.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Сечение соединительных проводов 

q = 
ρ∙lРАСЧ , 

rПР 

q = 
0,0283∙8,66  

= 0,34 мм2.
 

0,726 

Принимаем провод сечением 4 мм2, тогда: 
ρ∙lРАСЧ 

rПРОВ = 
q 

, 

r = 
0,0283∙8,66  

= 0,06 Ом,
 

ПРОВ 4 

r2 = 0,08 + 0,06 + 0,05 = 0,19Ом,

0,19 ≤ 0,8. 

В качестве соединительных проводов принимаем контрольный кабель 

АКРВГ с жилами сечением 4 мм2 по условию механической прочности.

8.4 Выбор трансформаторов напряжения

Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям:

по номинальному напряжению, ++НОМ ≥ ++УСТ 

по конструкции и схеме соединения обмоток; 

точности. 

установке три однофазных трансформатора напряжения типа 

УХЛ2. Схема включения трансформаторов напряжения 

звезда с землей – разомкнутый треугольник». 

Чтобы трансформатор напряжения работал в заданном классе точности, 

ыполняться условие: 

SНАГР ≤ S2НОМ, 

мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных 

к трансформатору напряжения, ВА; 

номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 

напряжения в заданном классе точности, ВА. 
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Подпись Дата 

(8.4) 

(8.5) 

Ом, 

В качестве соединительных проводов принимаем контрольный кабель 

условию механической прочности. 

8.4 Выбор трансформаторов напряжения 

Трансформаторы напряжения выбирают по следующим условиям: 

установке три однофазных трансформатора напряжения типа 

УХЛ2. Схема включения трансформаторов напряжения – «звезда с 

Чтобы трансформатор напряжения работал в заданном классе точности, 

(8.5) 

мощность всех измерительных приборов и реле, присоединенных 

номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора 
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Рисунок 7 – Схема включения трансформаторов напряжения и приборов 

Таблица 8.6 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения

 
 

Прибор 

Вольтметр (сборные 

шины) 

Вольтметр для изм-я 3-х 
м/ф 

напряжений 

Счетчик ак- 

тивной и ре- 

активной 

энергии 

 
Ввод 10 

кВ 

Счетчик ак- 

тивной и ре- 

активной 

энергии 

 
Линии 10 

кВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм.  Лист № докум. Подпись

 

 

 

  

  

 

А В С  

PIK 
к ТТ к ТТ

 
 
 
 

V 

на сигнал V

Н 

V 

Схема включения трансформаторов напряжения и приборов 

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения

 
 

Тип 

Ч
ис

ло
 п

ри
бо

ро
в 

Ч
ис

ло
 о

бм
от

ок
 

S
 о

дн
ой

 о
бм

от
ки

, 

В
А

 
 

co
sϕ

 
Э-335 2 1 2,0 1,00

Omix-VX- 

3-0.5 

 
2 

 
1 

 
5 

 
1 

 
Меркурий 

230 
ART-00 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
2,0 

 
 

0,65

 
Меркурий 

230 
ART-00 

 
 

8 

 
 

2 

 
 
2,0 

 
 

0,65

Итого: 

Подпись Дата 
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к ТТ 

V 

Схема включения трансформаторов напряжения и приборов 

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения 

co
sϕ

 

si
nϕ

 

Общая по- 

требляемая 

мощность 

Р, 

Вт 

Q, 

вар 

1,00 0 4 - 

 
 

0 
 

10 
 

- 

0,65 

 
 
0,58 

 
 
2,6 

 
 
2,32 

0,65 

 
 
0,58 

 
 
20,8 

 
 
18,54 

37,4 20,86 
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Мощность, потребляемая приборами:
 

 

S

Так как имеются счетчики денежного расчета, то трансформаторы напряже

ния необходимо проверить

ной обмотки одного трансформатора напряжения типа ЗНОЛ.06

точности 0,5 S2НОМ=75 ВА. Номинальная мощность трех трансформаторов

жения, соединенных в звезду, S

Таким образом, SНАГР

будут работать в классе точности 0,5.

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем кон

трольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами сечением 4 мм

механической прочности.

Трансформатор напряжения присоединяется 

хранитель типа ПКН001

8.5 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к 

Кабели напряжением 10 кВ схемы внутреннего электроснабжения проверя

ются на термическую стойкость

терных термических сечений кабелей сведен в таблицу

Таблица 8.7 – Проверка кабелей на термическую стойкость

Начало и конец ка- I

бельной линии кА

ГПП-ТП 10,49

ГПП-СД 10,49

ГПП-ИП 10,49

ТП-ТП 10,49

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

  

  

  

  

  

Мощность, потребляемая приборами: 
 

SНАГР  =  �РПР∑
2 + QПР∑

2, 

 

SНАГР = �37,42 + 20,862 = 42,82 ВА.

Так как имеются счетчики денежного расчета, то трансформаторы напряже

проверить в классе точности 0,5. Номинальная

ной обмотки одного трансформатора напряжения типа ЗНОЛ.06

=75 ВА. Номинальная мощность трех трансформаторов

звезду, S2НОМ = 3 ⋅ 75 = 225 ВА. 

НАГР<S2НОМ, следовательно, трансформат

будут работать в классе точности 0,5. 

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем кон

трольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами сечением 4 мм

механической прочности. 

Трансформатор напряжения присоединяется к сборным шинам через предо

хранитель типа ПКН001-10У3 /5/ и втычной разъединитель.

8.5 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к 

токам короткого замыкания 

Кабели напряжением 10 кВ схемы внутреннего электроснабжения проверя

стойкость к токам короткого замыкания.

терных термических сечений кабелей сведен в таблицу 8.7. 

Проверка кабелей на термическую стойкость

IК,    ВК

tРЗ, с tОВ, с ТА, с  
кА кА2

10,49 0,5 0,08 0,12 63,8

10,49 0 0,08 0,01 8,8

10,49 0 0,08 0,01 8,8

10,49 0,5 0,08 0,12 63,8
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 (8.6) 

ВА. 

Так как имеются счетчики денежного расчета, то трансформаторы напряже- 

Номинальная мощность вторич- 

ной обмотки одного трансформатора напряжения типа ЗНОЛ.06-10У3 в классе 

=75 ВА. Номинальная мощность трех трансформаторов напря- 

, следовательно, трансформаторы напряжения 

Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем кон- 

трольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами сечением 4 мм2 по условию 

к сборным шинам через предо- 

10У3 /5/ и втычной разъединитель. 

8.5 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к 

Кабели напряжением 10 кВ схемы внутреннего электроснабжения проверя- 

замыкания. Расчет всех харак- 

 

Проверка кабелей на термическую стойкость 

К,  FТС, 
 С 

2 ⋅ с мм2
 

63,8 100 79,8 

8,8 100 29,66 

8,8 100 29,66 

63,8 100 79,8 
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tРЗ − время срабатывания релейной защиты, с;

tОВ − полное время отключения выключателя, с;

ТА − время протекания апериодической составляющей тока КЗ, с;

С – коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля, 

ВК – тепловой импульс тока КЗ, определяемый по формуле (5.27);

Термически стойкое сечение для кабельных линий ГПП

по выражению: 

ss
ТС

Проверка остальных

и корректируется, результаты сведены в таблицу

Таблица 8.8 - Термически устойчивые сечения кабелей

Прежняя

Начало и конец ка-  площадь

бельной линии чения кабеля,

ЗРУ - ТП-3 35 

ТП-3-ТП-4 16 

ЗРУ - ТП-5/2 120

ТП-5/2-ТП-5/1 70 

ТП-5/1-ТП-5/3 50 

ЗРУ - ТП-7 70 

ЗРУ - ТП-6 150

ТП-6-ТП-10/1 120

ТП-10/1-ТП-10/2 95 

ТП-10/2-ТП-10/3 50 

ЗРУ-ТП-8 120

ТП-8-ТП-9 95 

ТП-9-ТП-1 35 

ТП-1-ТП-2 16 

ЗРУ-СД 35 

ЗРУ-ИП 16 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

время срабатывания релейной защиты, с; 

полное время отключения выключателя, с; 

время протекания апериодической составляющей тока КЗ, с;

коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля, 

тепловой импульс тока КЗ, определяемый по формуле (5.27);

Термически стойкое сечение для кабельных линий ГПП

  

s = 
�Вк   = 

�63,8∙106   

= 79,8 мм2. 
ТС С 100 

остальных кабельных линий производится аналогичным

и корректируется, результаты сведены в таблицу 8.8. 

Термически устойчивые сечения кабелей 

Прежняя Площадь терми- 

площадь се-  чески устойчи- Тип и площадь сечения 

чения кабеля, вого сечения ка-  

мм2 беля, мм2
 

 95 

 95 

120 95 

 95 

 95 

 95 

150 95 

120 95 

 95 

 95 

120 95 

 95 

 95 

 95 

 35 

 35 
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время протекания апериодической составляющей тока КЗ, с; 

с
1�2

 

коэффициент, зависящий от вида металла жил кабеля, 
мм2, ; 

тепловой импульс тока КЗ, определяемый по формуле (5.27); 

Термически стойкое сечение для кабельных линий ГПП-ТП определим 

(8.7) 

аналогичным образом 

Тип и площадь сечения но- 

 вого кабеля 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х120) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х150) 

ААБлУ (3х120) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х120) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х95) 

ААБлУ (3х35) 

ААБлУ (3х35) 
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 Выбор трансформаторов собственных нужд

При учебном проектировании допустимо принимать 

тора собственных нужд, равной 0,5% от мощности нагрузки:

�� =  
0,5 

∙ �� 
ТСН 100 НТ ГПП 

Т.к. проектируем подстанцию с постоянным дежурством и с двумя транс

форматорами с.н., то трансформаторы с.н. могут перегружаться на 40% в аварий

ном режиме или при выводе одного из трансформаторов с.н. в ремонт

 
 

где Кпг- коэффициент допустимой аварийной перегрузки, 

 
 

Выбираем трансформатор типа ТМ

Трансформатор подключается

через предохранители типа ПКТ101

 Выбор коммутационной аппаратуры на стороне высшего и

напряжений цеховых трансформаторных

В качестве цеховых ТП принимаем комплектные трансформаторные под

станции типов, КТП-630/10/0,4

84У1, КТП-2000/10/0,4-

ния с предохранителями и выключателями нагрузки, шкафами низкого напряже

ния с вводными и секционными автоматическими выключателями, при больших 

токах короткого замыкания используют специальные автоматические выключа

тели. 

В качестве НРП выбираем силовые распределительные шкафы типа ПР8, 

комплектуемые автоматическими выключателями.
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Выбор трансформаторов собственных нужд ГПП 

При учебном проектировании допустимо принимать мощность трансформа

тора собственных нужд, равной 0,5% от мощности нагрузки:

 = 0,005 ∙ 16000 = 80 кВА. 
 

Т.к. проектируем подстанцию с постоянным дежурством и с двумя транс

форматорами с.н., то трансформаторы с.н. могут перегружаться на 40% в аварий

ном режиме или при выводе одного из трансформаторов с.н. в ремонт

Sтсн  ≥ 
Sн.т. 

Кпг 

коэффициент допустимой аварийной перегрузки, 

Sтсн ≥ 
80  

=57 кВА 
1, 4 

Выбираем трансформатор типа ТМ-63/10. 

I = 
SНТ = 

63 
= 3,63 А. 

НОМ 
3 ⋅ U 3 ⋅10 

Н 

подключается к обмотке НН силовых трансформаторов

через предохранители типа ПКТ101-10-5-31,5 УЗ. 

Выбор коммутационной аппаратуры на стороне высшего и

напряжений цеховых трансформаторных подстанции

В качестве цеховых ТП принимаем комплектные трансформаторные под

630/10/0,4-84У1, КТП-800/10/0,4-84У1, КТП

-84У1. Они комплектуются шкафами 

ния с предохранителями и выключателями нагрузки, шкафами низкого напряже

ния с вводными и секционными автоматическими выключателями, при больших 

токах короткого замыкания используют специальные автоматические выключа

П выбираем силовые распределительные шкафы типа ПР8, 

комплектуемые автоматическими выключателями. 
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мощность трансформа- 

тора собственных нужд, равной 0,5% от мощности нагрузки: 

(8.8) 

Т.к. проектируем подстанцию с постоянным дежурством и с двумя транс- 

форматорами с.н., то трансформаторы с.н. могут перегружаться на 40% в аварий- 

ном режиме или при выводе одного из трансформаторов с.н. в ремонт 

коэффициент допустимой аварийной перегрузки, Кпг =1,4 

 (8.9) 

трансформаторов ГПП 

Выбор коммутационной аппаратуры на стороне высшего и низшего 

подстанции 

В качестве цеховых ТП принимаем комплектные трансформаторные под- 

84У1, КТП-1250/10/0,4- 

84У1. Они комплектуются шкафами высокого напряже- 

ния с предохранителями и выключателями нагрузки, шкафами низкого напряже- 

ния с вводными и секционными автоматическими выключателями, при больших 

токах короткого замыкания используют специальные автоматические выключа- 

П выбираем силовые распределительные шкафы типа ПР8, 
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9. Компенсация реактивной мощности
 
 

Оптимальный выбор средств компенсации реактивной мощности является со

ставной частью построения рациональной системы электроснабжения

ного предприятия. Распределительное устройство напряжением 10 кВ ГПП имеет 

две системы сборных шин, расчет будем вести на 
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9. Компенсация реактивной мощности

выбор средств компенсации реактивной мощности является со

ставной частью построения рациональной системы электроснабжения

ного предприятия. Распределительное устройство напряжением 10 кВ ГПП имеет 

две системы сборных шин, расчет будем вести на одну секцию.

Рисунок 8 – Расчетная схема 
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9. Компенсация реактивной мощности 

выбор средств компенсации реактивной мощности является со- 

ставной частью построения рациональной системы электроснабжения промышлен- 

ного предприятия. Распределительное устройство напряжением 10 кВ ГПП имеет 

одну секцию. 
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Таблица 9.1 – Исходные данные для расчета компенсации реактивной мощности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В таблице обозначено: 

SНТi – номинальная мощность трансформатора i-й ТП; 

Q1i и ∆QТi – реактивная нагрузка на трансформаторы i-й ТП и потери реактив- 

ной мощности в них; 

RТРi – активное сопротивление трансформаторов i-й ТП; 

RЛi – активное сопротивление i-й кабельной линии. 

Активные сопротивления трансформаторов, приведенные к напряжению 10 

кВ, определяются по формуле: 

∆Ркз ⋅ Uн2
 

RТPi = 
S2 , (9.1) 

НТi 

Активные сопротивления кабельных линий найдем по формуле: 

R Лi  = r0Лi ⋅ li , (9.2) 

где r0Лi – удельное сопротивление i-й линии, Ом/км; 

li – длина i-й линии, км. 
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Трансформаторная под- 
станция SТНi, кВА Q1i, квар ∆QТi, квар RТi, Ом RЛi, Ом 

ТП1 630 170 28 1,91 0,07 

ТП2 630 226 24 1,91 0,10 

ТП3 630 172 21 1,91 0,09 

ТП4 630 246 22 1,91 0,17 

ТП5/2 800 240 28 1,19 0,03 

ТП5/1 1250 541 32 0,69 0,02 

ТП5/3 1250 500 42 0,69 0,03 

ТП6 800 202 29 1,19 0,02 

ТП7 2000 866 61 0,41 0,08 

ТП8 1250 358 44 0,69 0,03 

ТП9 1250 591 44 0,69 0,05 

ТП10/1 1250 552 40 0,69 0,05 

ТП10/2 1250 603 48 0,69 0,01 

ТП10/2 1250 707 49 0,69 0,03 

ИТОГО  5975 513   

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

Также в составе электроприемников СШ1 имеется синхронные двигатели

1600 кВт: 

Таблица 9.2 - Номинальные данные синхронных двигателей

Обозначение в 
Тип двигателя

схеме 

СД1-3 (1600) СТД 

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной 

мощности: 

С0 = 1,07 ∙ (959,11 

Располагаемая реактивная мощность СД 

 

где αмi – коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности, 

зависящий от загрузки β

мощности соsφнi[7]. 

Примем, что все синхронные двигатели СД1, СД3 имеют 

0,8, тогда αм = 0,63. Следовательно,
 

Q

Наметим все возможные места установки 

устройств – батарей конденсаторов: низковольтные СШ цеховых ТП (Q

напряжением 10 кВ ЦРП (Q

чена из энергосистемы (Qэс).

Затраты на генерацию реактивной мощности:

-для низковольтных БК (0,4 кВ)

З1Г.КН��  = 0,233 

где Е – нормативные отчисления от стоимости;

КБКН – удельная стоимость батарей конденсаторов, руб/Мвар;

∆рБКН – удельные потери в конденсаторах, кВт/Мвар,
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Также в составе электроприемников СШ1 имеется синхронные двигатели

Номинальные данные синхронных двигателей

РСД.Нi, QСД.Нi
Тип двигателя UНОМ, кВ 

кВт квар 

 10 1600 812 

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной 

С0 = �� ∙ (�� ∙ КМ + ee ∙ CC)

959,11 ∙ 12 ∙ 1 + 1,3396 ∙ 3781,25) = 17735 руб/кВт.

Располагаемая реактивная мощность СД определяется по формуле:

Qсд.мi = α ⋅ N  ⋅ P2 + Q2 , 
мi i сд.нi сд.нi 

коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности, 

βсдi по активной мощности и номинального коэффициента 

все синхронные двигатели СД1, СД3 имеют 

= 0,63. Следовательно, 
 

Qсд.м1600 = 0.63 ∗ 2 ∗ √16002 + 8122 = 2260

Наметим все возможные места установки дополнительных компенсирующих 

батарей конденсаторов: низковольтные СШ цеховых ТП (Q

напряжением 10 кВ ЦРП (Q0). Кроме того, реактивная мощность может быть полу

чена из энергосистемы (Qэс). 

Затраты на генерацию реактивной мощности: 

для низковольтных БК (0,4 кВ) 

З1Г.КН��  = Е ∙ КБКН  + С0  ∙ ∆��БКН  , 

 ∙ 12000 ∙ 1,9 ∙ 75 ∙ 1,18 + 17735 ∙ 4 =

нормативные отчисления от стоимости; 

удельная стоимость батарей конденсаторов, руб/Мвар;

удельные потери в конденсаторах, кВт/Мвар, 
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Также в составе электроприемников СШ1 имеется синхронные двигатели 

Номинальные данные синхронных двигателей 

СД.Нi, Ni, Д1i, Д2i, 

 шт кВт кВт 

 2 7,58 7,56 

Удельная стоимость потерь активной мощности от протекания реактивной 

), (9.3) 

= 17735 руб/кВт. 

определяется по формуле: 

 (9.4) 

коэффициент допустимой перегрузки СД по реактивной мощности, 

по активной мощности и номинального коэффициента 

все синхронные двигатели СД1, СД3 имеют βсд = 0,9, при соsφн = 

= 2260квар 

дополнительных компенсирующих 

батарей конденсаторов: низковольтные СШ цеховых ТП (QСi); СШ РУ 

). Кроме того, реактивная мощность может быть полу- 

 (9.5) 

= 541087руб/Мвар. 

удельная стоимость батарей конденсаторов, руб/Мвар; 
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-для высоковольтных БК (10 кВ) 

З10  = З1Г.КВ  = 0,233 ∙ 6000 ∙ 1,9 ∙ 75 ∙ 1,18 + 17735 ∙ 2 = 270544 руб/Мвар (9.6) 

-для синхронных двигателей: 

З = C ⋅  
Д1i руб/Мвар; З = C  ⋅ 

Д2i руб/Мвар2, (9.7) 
1г.сдi 0    Q 2г.сдi 0 N ⋅ Q2 

сд.нi i сд.нi 
 

З = 17735 ∙ 
7.58 

= 165555 руб/Мвар, 
1ГСД�� 0,812 

З = 17735 ∙ 
7,56 

= 101674 руб/Мвар. 
2ГСД�� 2∙0,8122 

Если синхронный двигатель имеет загрузку по активной мощности, то он мо- 

жет дополнительно генерировать мощность в сеть сверх номинальной, такую мощ- 

ность называют располагаемой QСДМi . Пусть все СД имеют загрузку по активной 

мощности 1, тогда QСДМi = QСДномi . 

 

Определение эквивалентных активных сопротивлений ответвлений с ТП. Для 

расчета оптимальной реактивной мощности, генерируемой низковольтными БК, 

необходимо знать эквивалентные сопротивления соответствующих ТП. 

 
Для ТП, питающихся по радиальным линиям, (рис. 9(а)), 

RЭi=ri= RТРi+RЛi. (9.8) 

0 ri 
Qi,i-QСi 

ТПi 
 

Рис. 9.(а) Схема замещения радиальной линии 

Для радиальных линий (рисунок 9(а)): Rэ1 = Rл + Rт. 

Аналогично рассчитываем сопротивления для остальных ТП, питающихся по 

радиальным схемам. 
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ТП питающихся по магистральным линиям

 

 

Рисунок 9 (б) – Схема замещения магистральной линии с двумя 

ответвлениями.

 

 
 
 
 

Рисунок 9 (в) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.9 (в) – Схема замещения магистральной линии с
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ТП питающихся по магистральным линиям 

0 
r01 1 r12 2 

r1 r2  

ТП3 ТП4 

(630 кВА) (630 кВА) 

Схема замещения магистральной линии с двумя 

ответвлениями. 

0 
r01 1 r12 2 r23 

r1 r2 r3 

ТП5/2  ТП5/1 ТП5/3 

(800 кВА) (1250 кВА) (1250 

Рисунок 9 (в) – Схема замещения магистральной линии с 

ответвлениями. 
r01 r12 r23 

1 2 3 

r1 r1 r3 

ТП6  ТП10/1  ТП10/2

(800 кВА) (1250 кВА) (1250 кВА)

Схема замещения магистральной линии с

ответвлениями. 
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Схема замещения магистральной линии с двумя 

3 

ТП5/3 

(1250 кВА) (1250 кВА) 

Схема замещения магистральной линии с тремя 

r34 
4 

r4 

ТП10/2  ТП10/3 

(1250 кВА) (1250 кВА) 

Схема замещения магистральной линии с четырьмя 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
Лист 

79 



 

Для ТП, питающихся по магистральной линии (рисунок 9.(в)), сначала введем

обозначения: 

r01 = Rл5/2,

r3 = RТ5/2,

С учетом полученного, эквивалентные сопротивления присоединений ТП

определяются по формулам:

для ТП№5/3 �

для ТП№5/1 �

для ТП№5/2 �

Аналогично рассчитываем сопротивления для остальных ТП, питающихся по

магистральным линиям, результаты расчета представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 

Трансформаторная подстанция

ТП-1 

ТП-2 

ТП-3 

ТП-4 

ТП-5/2 

ТП-5/3 

ТП-5/1 

ТП-6 

ТП-7 

ТП-8 

ТП-9 

ТП-10/1 

ТП-10/2 

ТП-10/3 
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Для ТП, питающихся по магистральной линии (рисунок 9.(в)), сначала введем

л5/2, r12 = Rл5/1, 

Т5/2, r2 = RТ5/1, 

С учетом полученного, эквивалентные сопротивления присоединений ТП

определяются по формулам: 

�� = �1 + 
vv01  � ∗ �1 + 

vv12  � ∗ (vv +
Э ����5/2 ����5/1 

23 

�� = �1 + 
vv01  � ∗ �1 + 

vv12  � ∗ �� ,
Э ����5/2 ����5/1 

��5/1
 

�� = �1 + 
vv01 � ∗ �� 

Э ����5/2 
��5/1 

Аналогично рассчитываем сопротивления для остальных ТП, питающихся по

магистральным линиям, результаты расчета представлены в таблице 9.3.

подстанция Rтi,Ом Rli,Ом

1,91 

1,91 

1,91 

1,91 

1,19 

0,69 

0,69 

1,19 

0,41 

0,69 

0,69 

0,69 

0,69 

0,69 
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Для ТП, питающихся по магистральной линии (рисунок 9.(в)), сначала введем 

r23 = Rл5/3, 

r1= RТ5/3, 

С учетом полученного, эквивалентные сопротивления присоединений ТП 

+ �� ) 
 ��5/3

 

, 
 

Аналогично рассчитываем сопротивления для остальных ТП, питающихся по 

магистральным линиям, результаты расчета представлены в таблице 9.3. 

Rli,Ом Rэi,Ом 

0,07 2,23 

0,10 2,35 

0,09 2,01 

0,17 2,19 

0,03 0,71 

0,03 0,76 

0,02 0,73 

0,02 0,70 

0,08 0,49 

0,03 0,73 

0,05 0,78 

0,05 0,75 

0,01 0,77 

0,03 0,80 
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Определим реактивную

СШ 10 кВ ГПП. 

Оптимальные реактивные мощности 

определяем в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК 

(при этом коэффициент Лагранжа 

Q =
Сi 

 

где 

 

Результаты расчета мощностей Q
 

Реактивную мощность, генерируемую синхронными двигателями, определяем 

по формуле: 

-

где �� 
ЭС

Расчетные данные по СД сведены в таблицу 9.4.
 
 

Таблица 9.4 - Расчет реактивной

Обозначение в Qсдм,

схеме Мвар 
 

СД1-2 2.26 
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реактивную мощность источников, подключенных

Оптимальные реактивные мощности низковольтных БК, подключенных к ТП, 

определяем в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК 

(при этом коэффициент Лагранжа λ=З10): 

= Q  + ∆Q + 
З10  − З1Г.КН   = Q  + ∆Q +

 1i Тi 2аС R 1i Тi 
0 Эi 

а = 
1000 

= 
1000 

= 10 кВ-2 ; 
U2 102 

Н 

|| = 
270544−541087  

= −0.76 MBap 
2∗10∗17735 

Результаты расчета мощностей QСi низковольтных БК сводим в таблицу 9.4.

Реактивную мощность, генерируемую синхронными двигателями, определяем 

З10−З1СД�� 
-- = =  

270544−165555  
= 0,29

СД�� 2����0��ЭСД�� 2∗10∗17735∗0.73 

 = 
��лСД��  + 

З2СД��  = 
0,89 

+ 
101674 

=
СД�� ���� ����0 2 2∗10∗17735 

Расчетные данные по СД сведены в таблицу 9.4. 

Расчет реактивной мощности синхронных двигателей

Qсдм, З1гсд, З2гсд, 
Rэсд,

 руб/Мвар руб/Мвар2
 

 165555 101674 0,73
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подключенных к первой секции 

низковольтных БК, подключенных к ТП, 

определяем в предположении, что к шинам ГПП подключена высоковольтная БК 

+ 
z 

, (9.9) 
 R 

Эi 

 (9.10) 

 (9.11) 

низковольтных БК сводим в таблицу 9.4. 

Реактивную мощность, генерируемую синхронными двигателями, определяем 

0,29, (9.12) 

= 0.73 

мощности синхронных двигателей 

Rэсд, Ом Qcд, Мвар 

0,73 0,29 
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Таблица 9.5 - Расчет мощности БК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение мощности высоковольтной БК, подключаемой к СШ 10 

кВ ЦРП, производим из условия баланса реактивных мощностей на СШ 10 кВ 

ГПП: 
9 9 

Q   = ∑(Q  + ∆Q  ) + ∆QГПП  − ∑Q − Q − ∑Q , (9.13) 
0 li Ti T Ci ЭС1 СДi 

1 1 
 

где Qэс1- экономически целесообразная реактивная мощность, передаваемая 

энергосистемой заводу. 

--ЭС 6623 
--ЭС1  = 

2 
= 

2 
= 3311,5 кВар 

--ЭС1  = ��1  ∗ Рр  = 0,31 ∗ 23181,5 = 7,1МВар 

--" = --   − 
0.7 

∗ -- = 13103,6 − 
0,7 

∗ 2,26 = 13,1МВар, 
ЭС �� SS���� 

СДМ 0,85 

-- = ∑9(-- + ∆-- ) + ∆--ГПП 

= (5973 + 513) + 
1565,73 

= 7,2МВар. 
�       � 

�� 1 ww�� ���� 2 2 

где α1-расчетный коэффициент равный 0,31; Рр и Qр- расчетные активная и 

реактивная нагрузки всего завода; Кн.р- коэффициент несовпадения реактивной 

мощности равный 0,85[7]; Qсд.м- располагаемая мощность всех синхронных 

двигателей завода. 

Экономически целесообразная реактивная мощность, потребляемая заводом от 

энергосистемы в режиме максимальных нагрузок энергосистемы --ЭС = 6,62МВар. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
 

Место 
уста- 

новки БК 

 
Rэi, Ом 

Qсi, Мвар Qкi, квар 
Qкi+ Qсi, 

квар 
Тип принятой стан- 

дартной БК 

 
Qстi, квар Расчет- 

ное 
Принятое 

тп1 2,23 -0,142 0,000 131 131 УКМ-0,38-200-50 УЗ 200 

тп2 2,35 -0,074 0,000 0 0   

тп3 2,01 -0,186 0,000 0 0   

тп4 2,19 -0,079 0,000 0 0   

тп5/2 0,71 -0,802 0,000 0 0   

тп5/3 0,76 -0,457 0,000 0 0   

тп5/1 0,73 -0,468 0,000 310 310 УКМ-0,38-400-50 УЗ 400 

тп6 0,70 -0,851 0,000 0 0   

тп7 0,49 -0,631 0,000 400 400 УКМ-0,38-400-50 УЗ 400 

тп8 0,73 -0,644 0,000 0 0   

тп9 0,78 -0,342 0,000 155 155 УКМ-0,38-200-50 УЗ 200 

тп10/1 0,75 -0,420 0,000 0 0   

тп10/2 0,77 -0,339 0,000 0 0   

тп10/3 0,80 -0,195 0,000 0 0   

 - - 0,000 996 996 - 1200 

 

       
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Определим значение коэффициента реактивной мощности tg

предприятию энергосистемой:

 

 

 

После подстановки всех значений в выражение (8.12), получим:
9 

--   = �(-- +
0 ww�� 

1 

= 

Выбираем комплектные
 
 

Определение расчетного  коэффициента  реактивной

ЦРП (без учета мощности Q

tg

 

222222

Определим резерв реактивной мощности:
∑(--СДМ��−--СД

-- = 
РЕЗ% --Р 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Определим значение коэффициента реактивной мощности tg

предприятию энергосистемой: 

Q Q
"
 

tgϕ =    ЭС   =    ЭС  , Э 
P P 

P P 

tgϕ = 
QЭС   = 

6623 
= 0,28 . 

Э 
P 23181,5 

P 

tgϕ = 
QЭС   =  

6623  
= 0,31 

Э 
P 21364 

PП 

подстановки всех значений в выражение (8.12), получим:
9 

 ∆--ГПП 
+ ∆-- ) + �     �  − � -- − -- − �

 ���� 2 ���� ЭС1 

1 

1565,73 
= (5975 + 513) + − 0 − 3,3 − 0,29 =

2 

Выбираем комплектные конденсаторные установки 4хУКЛ

Определение расчетного  коэффициента  реактивной мощности

ЦРП (без учета мощности Qэс1, поступающей из энергосистемы):

  
QP  + ∑QKi  − ∑QCT .Hi  + ∑QCT .Bi  

 
tgϕ =     , (9.15)

Р 
P

 
P 

7268 + 996 − (1200 + 3600) 
2�� = 

23181,5 
= 

Определим резерв реактивной мощности: 
СД��) 

∗ 100% = 
2,26−0,29  

∗ 100% ≈ 30%
 7,2 
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Определим значение коэффициента реактивной мощности tgφэ, заданного 

(9.14) 

подстановки всех значений в выражение (8.12), получим: 
9 

� -- 
 СД�� 

1 

− 0 − 3,3 − 0,29 = 3,6МВар 

конденсаторные установки 4хУКЛ-10,5-1000У1. 

мощности tgφ на вводе 

энергосистемы): 

 
 

(9.15) 

 0.31 

30% (9.16) 
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РАСЧЁТ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОПЕЧНЫХ 

Для трансформаторов электропечных установок предусматривают следую

щие виды защит: 

- токовую защиту без выдержки времени от многофазных коротких

- токовую защиту от 

- газовую защиту; 

- защиту от однофазных коротких замыканий на
 
 

10.1 МТЗ без выдержки времени

МТЗ без выдержки времени в двухфазном, двухрелейном исполнении уста

навливается со стороны питания с током срабатывания:

где: КОТС - коэффициент отстройки, К

Номинальный ток трансформатора электропечной установки:

 
 
 

Выбираем трансформатор тока:
 

Коэффициент трансформации трансформатора тока:

 

Ток срабатывания защиты:

Ток срабатывания реле:

 

где: nТ - коэффициент трансформации трансформатора тока.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

10 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 

РАСЧЁТ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОПЕЧНЫХ 

УСТАНОВОК 

Для трансформаторов электропечных установок предусматривают следую

токовую защиту без выдержки времени от многофазных коротких

 перегрузки; 

защиту от однофазных коротких замыканий на землю. 

10.1 МТЗ без выдержки времени 

МТЗ без выдержки времени в двухфазном, двухрелейном исполнении уста

навливается со стороны питания с током срабатывания: 

IСЗ  = KОТС IТ.ном , 

коэффициент отстройки, КОТС =3,0…4,5 для сталеплавильных печей.

Номинальный ток трансформатора электропечной установки:

S 1176 ⋅106
 

IТном  =
   номИП      =  = 67,9 А 

3 ⋅U 3 ⋅10 ⋅103  
. ном 

SномИП  = 1176кВА. 

Выбираем трансформатор тока: ТПЛ-10-У3 (U = 10кВ
НОМ 

Коэффициент трансформации трансформатора тока: 

n   =  
I1Н    = 

100 
= 20. 

Т 
I 5 

2 Н 

Ток срабатывания защиты: 

IСР.З = KОТС IТ.ном = 67,9 ⋅ 4 = 271А. 

Ток срабатывания реле: 

I = 
КСХ  ⋅ IСЗ  = 

1⋅ 271 
= 13,55 

СР.Р 
n 20 

Т 

коэффициент трансформации трансформатора тока.
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РАСЧЁТ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОПЕЧНЫХ 

Для трансформаторов электропечных установок предусматривают следую- 

токовую защиту без выдержки времени от многофазных коротких замыканий; 

 

МТЗ без выдержки времени в двухфазном, двухрелейном исполнении уста- 

 

=3,0…4,5 для сталеплавильных печей. 

Номинальный ток трансформатора электропечной установки: 

кВ, I = 100 А,  I = 5А). 
1 2 

коэффициент трансформации трансформатора тока. 
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Выбираем реле РСТ 11
 

Находим сумму уставок (выбираем уставки кратные 0,2) и ток уставки

реле:

Чувствительность защиты проверяется по 

нию в конце сети питания печи.

Определяем коэффициент чувствительности защиты 

К = Ч I

 
 
 
 
 

 Токовая защита от перегрузки

Токовая защита от 

новленные на стороне низшего напряжения. Учитывая возможность несиммет

рии токов фаз, защиту от перегрузки выполняют трехфазной.

Ток срабатывания защиты отстраивается от наибольшего длительно допусти

мого тока ИП: 

Выдержка времени защиты отстраивается t
 

 Газовая защита

Газовая защита – 

сопровождающихся выделением газа

реле, или интенсивным движением потока масла из бака трансформатора в 

расширитель. 

Газовая защита является основной защитой трансформатора от межвитко

вых замыканий и других

нием масла и выделением газа. В качестве реагирующего органа выбирается 

реле типа BF – 80/Q с

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Выбираем реле РСТ 11-24-х (U  − перемен,  I = 5 − 20 А)
УСТ 

Находим сумму уставок (выбираем уставки кратные 0,2) и ток уставки

ΣQ = 
IСР.Р  −1 = 

13,5 
−1 ≈ 2,7; 

реле: IMIN 5 

IУСТ = IMIN (ΣQ + 1) = 5(2,7 + 1) = 7,7 А. 

Чувствительность защиты проверяется по двухфазному короткому замыка

нию в конце сети питания печи. 

Определяем коэффициент чувствительности защиты КЧ ≥

 
IK 2 = 

12150 ⋅ 0,62 
= 27,7

 
I 271 защита чувствительна.

СР.З 

перегрузки 

Токовая защита от перегрузки включается через трансформаторы тока, уста

новленные на стороне низшего напряжения. Учитывая возможность несиммет

рии токов фаз, защиту от перегрузки выполняют трехфазной.

Ток срабатывания защиты отстраивается от наибольшего длительно допусти

IСЗ = (1,4...1,5)⋅ IТ.ном = 1,4 ⋅ 271 = 379,4 

Выдержка времени защиты отстраивается tЗ = 10 с. 

защита 

 это защита от внутренних повреждений

сопровождающихся выделением газа, понижением уровня масла

или интенсивным движением потока масла из бака трансформатора в 

Газовая защита является основной защитой трансформатора от межвитко

других внутренних повреждений, сопровождаемых

выделением газа. В качестве реагирующего органа выбирается 

с уставкой скоростного элемента (нижнего)
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). 

Находим сумму уставок (выбираем уставки кратные 0,2) и ток уставки 

двухфазному короткому замыка- 

≥ 1,2 , по формуле: 

чувствительна. 

перегрузки включается через трансформаторы тока, уста- 

новленные на стороне низшего напряжения. Учитывая возможность несиммет- 

рии токов фаз, защиту от перегрузки выполняют трехфазной. 

Ток срабатывания защиты отстраивается от наибольшего длительно допусти- 

379,4 А. 

повреждений трансформатора, 

понижением уровня масла в газовом 

или интенсивным движением потока масла из бака трансформатора в 

Газовая защита является основной защитой трансформатора от межвитко- 

сопровождаемых разложе- 

выделением газа. В качестве реагирующего органа выбирается 

(нижнего) 0,65 м/с. Верх- 
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няя пара контактов действует на сигнал при слабом газовыделении и

нии уровня масла. Нижняя пара контактов действует на отключение при бур

ном газообразовании и дальнейшем понижении уровня

Защита от однофазных коротких замыканий на землю

по условиям работы сети.

 

Выбираем трансформатор тока: ТПЛ

Паспортные данные: I

Сопротивление провода вычисляется по формуле:

z ПРОВ =

где zКОНТ − сопротивление контактов, принимаем 0,05 Ом, 

zРЕЛЕ − сопротивление реле, принимаем 0,2 Ом

 
Вторичные цепи выполнены медным кабелем длиной l=20 м,

Расчётная длина провода при соединении ТТ в «неполную звезду» вычис

ляется по формуле: 

Тогда сечение кабеля:

где ρ = 
Ом ⋅ 

0,0175 
м

Принимаем стандартное сечение 2,5 мм

ляция, свинцовая оболочка, без наружного покрова.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

действует на сигнал при слабом газовыделении и

нии уровня масла. Нижняя пара контактов действует на отключение при бур

ном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.

Защита от однофазных коротких замыканий на землю не требуется 

сети. 

Выбор контрольного кабеля 

Выбираем трансформатор тока: ТПЛ-10-У3. 

Паспортные данные: I1Н =100 А, I2Н = 5 А. 

Сопротивление провода вычисляется по формуле: 

= z2ном − zРЕЛЕ − zКОНТ = 0,6 − 0,2 − 0,05 = 0,35

сопротивление контактов, принимаем 0,05 Ом, 

сопротивление реле, принимаем 0,2 Ом 

Вторичные цепи выполнены медным кабелем длиной l=20 м,

Расчётная длина провода при соединении ТТ в «неполную звезду» вычис

lРАСЧ   = 3 ⋅ l = 34,64м, 

Тогда сечение кабеля: 

q = 
ρ ⋅ Lрасч = 

0,0175 ⋅ 34,64 
= 1,732 мм2, 

rПР 0,35 

 мм 2 

- удельное сопротивление меди.
м 

Принимаем стандартное сечение 2,5 мм2; марка кабеля СГ: бумажная изо

ляция, свинцовая оболочка, без наружного покрова. 
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действует на сигнал при слабом газовыделении и пониже- 

нии уровня масла. Нижняя пара контактов действует на отключение при бур- 

масла. 

не требуется 

 

0,35Ом , 

сопротивление контактов, принимаем 0,05 Ом, 

Вторичные цепи выполнены медным кабелем длиной l=20 м, 

Расчётная длина провода при соединении ТТ в «неполную звезду» вычис- 

удельное сопротивление меди. 

; марка кабеля СГ: бумажная изо- 

13.03.02.2018.277 ПЗ 
Лист 

86 



 

Расчёт защиты кабельной

Должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофаз

ных КЗ и от однофазных КЗ на землю.

 
 

Максимальный рабочий ток линии, необходимый для выбора трансфор

маторов тока, примем равным длительно допустимому току кабеля.

где IДОП = 75 А – допустимый

принимаем трансформатор тока

Паспортные данные: I

Коэффициент трансформации трансформатора тока:

Ток срабатывания защиты

 

где КОТС = 1,2 – коэффициент

КЗ=1,2 – коэффициент

Схема соединения 

Ток срабатывания реле:

 

Принимаем к установке реле РСТ

находится в пределах I

Определить сумму уставок:

Найдем ток уставки реле:

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Расчёт защиты кабельной линии 

Должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофаз

ных КЗ и от однофазных КЗ на землю. 

 Защита от многофазных КЗ 

Максимальный рабочий ток линии, необходимый для выбора трансфор

маторов тока, примем равным длительно допустимому току кабеля.

I: ДОП   = 75 А, 

Imax раб=Kпопр*Кпер*Iдоп 

Kmax раб=1,3*75=97,5 

допустимый длительный ток кабеля ААБ

принимаем трансформатор тока ТПЛ-10-УЗ. 

Паспортные данные: I1Н = 100 А, I2Н = 5 А. 

Коэффициент трансформации трансформатора тока: 

К  =  
I1Н    = 

100 
= 20. 

I 2 Н 
5 

Ток срабатывания защиты 

I =  
К

ОТС  
⋅ К

З ⋅ I = 
1,2 ⋅1,2 

⋅ 97,5 = 156 А,
СЗ 

К 
ДОП 0,9 

В 

коэффициент отстройки; КВ = 0,9 – коэффициент

коэффициент загрузки. 

Схема соединения – неполная звезда. 

Ток срабатывания реле: 

I =  
КСХ ⋅ I =  

1  
⋅156 = 7,8 А. 

СР.Р 
К 

CЗ 20 

Принимаем к установке реле РСТ 13-24, у которого ток срабатывания 

находится в пределах IСР.Р = (5-20) А. 

Определить сумму уставок: 

Σθ = 
I

СР.Р  − 1 = 
7,8 

− 1 = 0,56 . 
I

MIN 
5 

Найдем ток уставки реле: 
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Должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофаз- 

Максимальный рабочий ток линии, необходимый для выбора трансфор- 

маторов тока, примем равным длительно допустимому току кабеля. 

ААБ-16. К установке 

А, 

коэффициент возврата; 

24, у которого ток срабатывания 
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Коэффициент чувствительности в основной зоне проверяем по току 

двухфазного КЗ в конце кабельной линии.

 

 

 

10.8 Защита от однофазных замыканий 

 
Для кабеля марки

кания на землю IС0 = 0,55

Тогда ёмкостной ток

Ток срабатывания защиты:

где КОТС = 2 – коэффициент отстройки.

Ток срабатывания реле:

 

Защита от однофазных замыканий на землю не предусматривается.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

IУСТ = (1 + Σθ ) ⋅ IMIN = (1 + 0,56) ⋅ 5 = 8 А.

Коэффициент чувствительности в основной зоне проверяем по току 

двухфазного КЗ в конце кабельной линии. 

К = 
IК 2   = 

21150 ⋅ 0,68 
= 89,8.

 
Ч .ОСН 

I 160 
СЗ 

10.8 Защита от однофазных замыканий на землю

марки ААБ-16 удельный ёмкостной ток однофазного

= 0,55 А/км. 

Тогда ёмкостной ток линии: 

Iс  = IС 0  ⋅ l  = 0,55 ⋅ 0,1 = 0,055 А. 

Ток срабатывания защиты: 

IСЗ = IС ⋅ КОТС ⋅ n = 0,055 ⋅ 2 ⋅1 = 0,11А, 

коэффициент отстройки. 

Ток срабатывания реле: 

I =  
КСХ ⋅ I =  

1 
⋅ 0,11 = 0,0055 А. 

СР.Р 
К 

CЗ 20 

Защита от однофазных замыканий на землю не предусматривается.
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Коэффициент чувствительности в основной зоне проверяем по току 

на землю 

однофазного замы- 

Защита от однофазных замыканий на землю не предусматривается. 
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11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
11.1 Расчет заземляющего устройства подстанции 10/0,4 Кв

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала от 

поражения напряжением прикосновения и шаговым напряжением необходимо 

все части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 

могущие оказаться под таковым при повреждении изоляции, надежно заземлять.

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжения 10 и 0,4 кВ. 

Сопротивление заземляющего устройства должно б

года. Заземляющее устройство выполнено углубленными заземлителями из поло

совой стали, укладываемой в траншею глубиной 0,6 м по периметру распредели

тельного пункта, и вертикальными электродами. Заземляющий контур связан с 

магистральным заземлением в двух местах. Магистрали заземления выполнены 

из полосовой стали. В качестве ответвлений от магистралей используются нуле

вые жилы кабелей и специально прокладываемые стальные полосы.

Заземлению подлежат корпуса электрических машин

паратов, приводы электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, 

щитов управления, ящиков и шкафов, вторичные обмотки измерительных транс

форматоров. 

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горю

чих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов ка

нализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают 

необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству 

с целью уравнивания потенциалов в со

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструк

ции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это 

ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.

Возможность использования естественных заземлителей по условию плот

ности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней 

железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов сталь

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1 Расчет заземляющего устройства подстанции 10/0,4 Кв

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала от 

поражения напряжением прикосновения и шаговым напряжением необходимо 

электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 

могущие оказаться под таковым при повреждении изоляции, надежно заземлять.

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжения 10 и 0,4 кВ. 

Сопротивление заземляющего устройства должно быть R3 ≤ 4 

года. Заземляющее устройство выполнено углубленными заземлителями из поло

совой стали, укладываемой в траншею глубиной 0,6 м по периметру распредели

тельного пункта, и вертикальными электродами. Заземляющий контур связан с 

истральным заземлением в двух местах. Магистрали заземления выполнены 

из полосовой стали. В качестве ответвлений от магистралей используются нуле

вые жилы кабелей и специально прокладываемые стальные полосы.

Заземлению подлежат корпуса электрических машин, трансформаторов, ап

паратов, приводы электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, 

щитов управления, ящиков и шкафов, вторичные обмотки измерительных транс

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горю

их жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов ка

нализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают 

необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству 

с целью уравнивания потенциалов в соответствии с ПУЭ[9 ]

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструк

ции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это 

ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.

использования естественных заземлителей по условию плот

ности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней 

железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов сталь
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11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1 Расчет заземляющего устройства подстанции 10/0,4 Кв 

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала от 

поражения напряжением прикосновения и шаговым напряжением необходимо 

электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 

могущие оказаться под таковым при повреждении изоляции, надежно заземлять. 

Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжения 10 и 0,4 кВ. 

≤ 4 Ом в любое время 

года. Заземляющее устройство выполнено углубленными заземлителями из поло- 

совой стали, укладываемой в траншею глубиной 0,6 м по периметру распредели- 

тельного пункта, и вертикальными электродами. Заземляющий контур связан с 

истральным заземлением в двух местах. Магистрали заземления выполнены 

из полосовой стали. В качестве ответвлений от магистралей используются нуле- 

вые жилы кабелей и специально прокладываемые стальные полосы. 

, трансформаторов, ап- 

паратов, приводы электрических аппаратов, каркасы распределительных щитов, 

щитов управления, ящиков и шкафов, вторичные обмотки измерительных транс- 

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горю- 

их жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов ка- 

нализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают 

необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству 

ответствии с ПУЭ[9 ] 

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструк- 

ции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это 

ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. 

использования естественных заземлителей по условию плот- 

ности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней 

железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов сталь- 
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ных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также воз

можность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть 

определены расчетом. 

Согласно ПУЭ[9], сопротивление 

новках напряжением до 1 кВ не должно превышать 4 Ом.

Для обеспечения этого требования нужно установить заземляющее устрой

ство с величиной меньше или равной 4 Ом.

Для определения количества вертикальных заземлителей,

прежде всего определить сопротивление одного заземлителя (электрода).

Сопротивление растекания одного вертикального электрода:

 

где ρРАСЧ .В - расчетное 

lв - длина вертикальных заземлителей = 2,5 м;

d - внешний диаметр электрода = 16 мм;

t1 - расстояние от поверхности земли до середины заземлителя.

 

Расчетное сопротивление грунта определяется по формуле:

где ψ - коэффициент сезонности, для II климатической зоны равный 1,7 для 

вертикальных заземлителей, 3,5 

R = 
1,7 ⋅

В 2 ⋅ π

 
 

Определяем ориентировочное число вертикальных заземлителей:

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

ных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также воз

можность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть 

Согласно ПУЭ[9], сопротивление заземляющего устройства в электроуста

новках напряжением до 1 кВ не должно превышать 4 Ом. 

Для обеспечения этого требования нужно установить заземляющее устрой

ство с величиной меньше или равной 4 Ом. 

Для определения количества вертикальных заземлителей,

прежде всего определить сопротивление одного заземлителя (электрода).

Сопротивление растекания одного вертикального электрода:

R = 
ρРАСЧ .В 

ln 
2lB + 

1 
ln 

4t1 + lВ 
,
 

В 
2 ⋅π ⋅ l 

 
d 2 4t  − l  

 

В   1 В   

расчетное сопротивление грунта для вертикальных электродов;

длина вертикальных заземлителей = 2,5 м; 

внешний диаметр электрода = 16 мм; 

расстояние от поверхности земли до середины заземлителя.

Расчетное сопротивление грунта определяется по формуле:

ρРАСЧ   = ρ ⋅ψ , 

коэффициент сезонности, для II климатической зоны равный 1,7 для 

вертикальных заземлителей, 3,5 - для горизонтальных. 

⋅100 
ln 

2 ⋅ 2,5 
+ 

1 
ln 

4 ⋅1,85 + 2,5  
    π ⋅ 2,5 
 

0,016 2 4 ⋅1,85 − 2,5 
 

  

Определяем ориентировочное число вертикальных заземлителей:

N = 
RВ 

, 
В 

K ⋅ R 
И И 
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ных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также воз- 

можность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть 

заземляющего устройства в электроуста- 

Для обеспечения этого требования нужно установить заземляющее устрой- 

Для определения количества вертикальных заземлителей, необходимо 

прежде всего определить сопротивление одного заземлителя (электрода). 

Сопротивление растекания одного вертикального электрода: 

  (11.1)
 

сопротивление грунта для вертикальных электродов; 

расстояние от поверхности земли до середины заземлителя. 

Расчетное сопротивление грунта определяется по формуле: 

(11.2) 

коэффициент сезонности, для II климатической зоны равный 1,7 для 

 
= 65,97

  Ом. 
 

Определяем ориентировочное число вертикальных заземлителей: 

(11.3) 
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где КИ - коэффициент использования 

RИ - сопротивление искусственного заземлителя, равное 4 Ом.

Принимаем число вертикальных электродов 26 шт.
 
 

Расчетное сопротивление растеканию горизонтальных электродов:

где lП - длина полосы;

bП - ширина полосы =50 мм;

Ки1  – коэффициент   использования 

0,42[14]. 

Длина полосы рассчитывается по формуле:
 

 
где L – расстояние между двумя соседними вертикальными заземлителями.

 
 

 

 
Сопротивление вертикальных заземлителей, с учетом сопротивления за

земляющей полосы: 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

коэффициент использования электродов =0,65 [14];

сопротивление искусственного заземлителя, равное 4 Ом.

N =  
65,97   

= 25,4. 
В 0,65 ⋅ 4 

Принимаем число вертикальных электродов 26 шт. 

Расчетное сопротивление растеканию горизонтальных электродов:

ρ l  
2
 

RГ   =
    РАСЧ .Г  ⋅ ln   П , 
lП  ⋅ КИ 1 bП  ⋅ t 

длина полосы; 

ширина полосы =50 мм; 

коэффициент   использования  для  полосового

Длина полосы рассчитывается по формуле: 

lП   = L ⋅ (NВ  − 1), 

между двумя соседними вертикальными заземлителями.

lП  = 2,5 ⋅ (26 − 1) = 62,5 м 

3,5 ⋅100 62,52
 

RГ = 
62,5 ⋅ 0,42 

⋅ ln 
0,05 ⋅ 0,6 

= 157,7 Ом

Сопротивление вертикальных заземлителей, с учетом сопротивления за

R =  
R Г ⋅R Н   ,

 
B1 

R  −R 
Г Н 

R = 
157, 7 ⋅ 4 

Ом
 

B1 157, 7 − 4 
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электродов =0,65 [14]; 

сопротивление искусственного заземлителя, равное 4 Ом. 

Расчетное сопротивление растеканию горизонтальных электродов: 

(11.4)
 

полосового заземлителя, равный 

(11.5) 

между двумя соседними вертикальными заземлителями. 

Ом
 

Сопротивление вертикальных заземлителей, с учетом сопротивления за- 

(11.6) 
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Уточняем минимальное число вертикальных заземлителей, с учетом по

лосового заземлителя: 

 

Окончательно 

Сопротивление искусственного заземлителя с минимальным числом 

электродов: 

 

Заземляющее устройство подстанции 10/0,4 представлено на рисунке 12.
 

Рисунок 12 –

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Уточняем минимальное число вертикальных заземлителей, с учетом по

N = 
RВ 

, 
В 

K ⋅ R 
И B1 

N = 
65,97 

= 24,8. 
В 0,65 ⋅ 4,1 

 принимаем количество вертикальных

Сопротивление искусственного заземлителя с минимальным числом 

R = 
RВ , 

И 
K ⋅ N 

И1 B1 

R  = 
65, 97 

= 3, 9Ом 
И 0, 65 ⋅ 26 

устройство подстанции 10/0,4 представлено на рисунке 12.

– Установочные размеры вертикального заземлителя
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Уточняем минимальное число вертикальных заземлителей, с учетом по- 

(11.7) 

вертикальных заземлителей - 26 шт. 

Сопротивление искусственного заземлителя с минимальным числом 

устройство подстанции 10/0,4 представлено на рисунке 12. 

 

Установочные размеры вертикального заземлителя 
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Составим предварительную схему заземлителя, рисунок 13.

Тип заземлителя – контурный (распределительный), т.е. в виде сетки из го

ризонтальных полосовых и вертикальных стержневых электродов.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

2
0
 

12,5 

Рисунок 13 – Схема заземлителя 

Составим предварительную схему заземлителя, рисунок 13.

контурный (распределительный), т.е. в виде сетки из го

ризонтальных полосовых и вертикальных стержневых электродов.
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Схема заземлителя 

Составим предварительную схему заземлителя, рисунок 13. 

контурный (распределительный), т.е. в виде сетки из го- 

ризонтальных полосовых и вертикальных стержневых электродов. 
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Методика, диагностики и нахождения места повреждения силового 

 
 

Силовые кабели состоят из следующих основных компонентов: токопроводя

щих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Помимо основных элементов 

в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны и заполнители. Токопрово

дящие жилы кабеля выполняются из меди или алюминия. Для того чтобы обеспе

чить гибкость в кабелях с бо

проволок меньшего сечения. Секторная форма жилы  обеспечивает  более  пол

ное использование объема под металлической оболочкой. Номинальное сечение 

жил- от 0,1 мм до 240 мм.

Бумажно-масляная изоляция состоит 

изоляции. Изоляция состоит из лент кабельной бумаги толщиной 0,12 мм и шири

ной около 15 мм, накладываемых с зазором 0,2

редной слой перекрывал зазоры предыдущего. Например, у кабеля 

жил имеет 18-20, а поясная 7

формы перед наложением

ные заполнители. Бумажная изоляция под вакуумом пропитывается маслоканифо

левым составом. Добавление канифоли в нефтяное масло приводит к существен

ному увеличению вязкости пропитывающего состава, благодаря чему пропиточная 

масса в условиях нормальной эксплуатации не вытекает через концевые разделки 

кабеля. Кроме того, присутствие канифоли увели

окисления. Согласно действующего ГОСТа 18410

изоляции следующая: 

Таблица 10 – Толщина частей изоляции кабелей

Номинальное напряжение

Толщина изоляции жилы,

Толщина поясной изоляции,
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12 СПЕЦВОПРОС 

Методика, диагностики и нахождения места повреждения силового 

кабеля. 

12.1 Силовые кабели 

Силовые кабели состоят из следующих основных компонентов: токопроводя

щих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Помимо основных элементов 

в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны и заполнители. Токопрово

дящие жилы кабеля выполняются из меди или алюминия. Для того чтобы обеспе

чить гибкость в кабелях с большим сечением жилы скручиваются из отдельных 

проволок меньшего сечения. Секторная форма жилы  обеспечивает  более  пол

ное использование объема под металлической оболочкой. Номинальное сечение 

мм. 

масляная изоляция состоит из двух частей: изоляции жил и поясной 

изоляции. Изоляция состоит из лент кабельной бумаги толщиной 0,12 мм и шири

ной около 15 мм, накладываемых с зазором 0,2-0,3 мм таким образом, чтобы оче

редной слой перекрывал зазоры предыдущего. Например, у кабеля 

20, а поясная 7-8 лент. Для придания кабелю жесткой округлой 

наложением металлической защитной оболочки

ные заполнители. Бумажная изоляция под вакуумом пропитывается маслоканифо

бавление канифоли в нефтяное масло приводит к существен

ному увеличению вязкости пропитывающего состава, благодаря чему пропиточная 

масса в условиях нормальной эксплуатации не вытекает через концевые разделки 

кабеля. Кроме того, присутствие канифоли увеличивает стойкость масла против 

окисления. Согласно действующего ГОСТа 18410-73, толщина указанных частей 

Толщина частей изоляции кабелей 

Номинальное напряжение кабеля, кВ 0,4 

жилы, мм 0,75 – 0,85 

изоляции, мм 0,5 – 0,6 0,95
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Методика, диагностики и нахождения места повреждения силового 

Силовые кабели состоят из следующих основных компонентов: токопроводя- 

щих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Помимо основных элементов 

в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны и заполнители. Токопрово- 

дящие жилы кабеля выполняются из меди или алюминия. Для того чтобы обеспе- 

льшим сечением жилы скручиваются из отдельных 

проволок меньшего сечения. Секторная форма жилы  обеспечивает  более  пол- 

ное использование объема под металлической оболочкой. Номинальное сечение 

из двух частей: изоляции жил и поясной 

изоляции. Изоляция состоит из лент кабельной бумаги толщиной 0,12 мм и шири- 

0,3 мм таким образом, чтобы оче- 

редной слой перекрывал зазоры предыдущего. Например, у кабеля 6 кВ изоляция 

8 лент. Для придания кабелю жесткой округлой 

оболочки используются бумаж- 

ные заполнители. Бумажная изоляция под вакуумом пропитывается маслоканифо- 

бавление канифоли в нефтяное масло приводит к существен- 

ному увеличению вязкости пропитывающего состава, благодаря чему пропиточная 

масса в условиях нормальной эксплуатации не вытекает через концевые разделки 

чивает стойкость масла против 

73, толщина указанных частей 

6 10 

2 2,75 

0,95 1,25 
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В кабельной изоляции причинами снижения электрической прочности в про

цессе длительного приложения напряжения (старение изоляции) являются частич

ные разряды и воздействие повышенных

В изоляции кабелей с вязкой пропиткой в процессе эксплуатации возможно 

образование пустот вследствие неизбежных многократных цикл

ждения (теплового дыхания). При нагреве наиболее сильно расширяется маслока

нифольный компаунд, что приводит к распиранию металлической оболочки, обла

дающей значительно меньшим температурным коэффициентом объемного расши

рения. При последующем остывании кабеля вследствие большой остаточной де

формации металлической оболочки в толще изоляции образуются места с пони

женным содержанием пропитывающего состава. Так как охлаждение кабеля идет 

от оболочки к жиле, то у последней, т.е. в мес

электрического поля, могут образовываться

Электрическая прочность неповрежденной изоляции кабеля с номинальным 

напряжением 6 кВ составляет

составляет 36 - 40 кВ. Поэтому повреждаются в подавляющем большинстве 

чаев явно дефектные места, причем протяженность дефектного участка измеряется 

долями миллиметра или реже миллиметрами. Первоначальный пробой кабельной 

изоляции редко носит характер радиального, т.е. проходящего по кратчайшему 

пути между жилой или оболочкой (или между

При пробое за счет тепловой энергии происходит разложение пропитываю

щего состава, сопровождающееся газовыделением. Это, с одной стороны, разго

няет пропиточный состав

гой стороны, поднимает давление в образующихся полостях, повышая электриче

скую прочность. После пробоя давление снижается и полость стремится запол

ниться пропитывающим составо

дит обычно при напряжении

питке напряжение пробоя может даже немного повыситься. Движение частиц 

массы способствует также

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

В кабельной изоляции причинами снижения электрической прочности в про

цессе длительного приложения напряжения (старение изоляции) являются частич

ные разряды и воздействие повышенных температур. 

В изоляции кабелей с вязкой пропиткой в процессе эксплуатации возможно 

образование пустот вследствие неизбежных многократных цикл

ждения (теплового дыхания). При нагреве наиболее сильно расширяется маслока

нифольный компаунд, что приводит к распиранию металлической оболочки, обла

дающей значительно меньшим температурным коэффициентом объемного расши

оследующем остывании кабеля вследствие большой остаточной де

формации металлической оболочки в толще изоляции образуются места с пони

женным содержанием пропитывающего состава. Так как охлаждение кабеля идет 

от оболочки к жиле, то у последней, т.е. в местах с наибольшей напряженностью 

электрического поля, могут образовываться пустоты. 

Электрическая прочность неповрежденной изоляции кабеля с номинальным 

составляет 200 - 250 кВ. Испытательное постоянное

40 кВ. Поэтому повреждаются в подавляющем большинстве 

чаев явно дефектные места, причем протяженность дефектного участка измеряется 

долями миллиметра или реже миллиметрами. Первоначальный пробой кабельной 

т характер радиального, т.е. проходящего по кратчайшему 

пути между жилой или оболочкой (или между жилами). 

При пробое за счет тепловой энергии происходит разложение пропитываю

щего состава, сопровождающееся газовыделением. Это, с одной стороны, разго

состав с трассы пробоя, снижая электрическую

гой стороны, поднимает давление в образующихся полостях, повышая электриче

скую прочность. После пробоя давление снижается и полость стремится запол

ниться пропитывающим составом. Вследствие этого повторный пробой происхо

напряжении несколько более низком, чем первый.

питке напряжение пробоя может даже немного повыситься. Движение частиц 

также некоторому перемещению трассы
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В кабельной изоляции причинами снижения электрической прочности в про- 

цессе длительного приложения напряжения (старение изоляции) являются частич- 

В изоляции кабелей с вязкой пропиткой в процессе эксплуатации возможно 

образование пустот вследствие неизбежных многократных циклов нагрева и охла- 

ждения (теплового дыхания). При нагреве наиболее сильно расширяется маслока- 

нифольный компаунд, что приводит к распиранию металлической оболочки, обла- 

дающей значительно меньшим температурным коэффициентом объемного расши- 

оследующем остывании кабеля вследствие большой остаточной де- 

формации металлической оболочки в толще изоляции образуются места с пони- 

женным содержанием пропитывающего состава. Так как охлаждение кабеля идет 

тах с наибольшей напряженностью 

Электрическая прочность неповрежденной изоляции кабеля с номинальным 

постоянное напряжение 

40 кВ. Поэтому повреждаются в подавляющем большинстве слу- 

чаев явно дефектные места, причем протяженность дефектного участка измеряется 

долями миллиметра или реже миллиметрами. Первоначальный пробой кабельной 

т характер радиального, т.е. проходящего по кратчайшему 

При пробое за счет тепловой энергии происходит разложение пропитываю- 

щего состава, сопровождающееся газовыделением. Это, с одной стороны, разго- 

электрическую прочность, с дру- 

гой стороны, поднимает давление в образующихся полостях, повышая электриче- 

скую прочность. После пробоя давление снижается и полость стремится запол- 

м. Вследствие этого повторный пробой происхо- 

первый. При жирной про- 

питке напряжение пробоя может даже немного повыситься. Движение частиц 

трассы пробоя. Многократное 
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повторение пробоев приводит к образованию более или менее устойчивого разряд

ного канала. При достаточно длительном повторении пробоев разложение пропи

точного состава вблизи разрядного канала приводит к осушению прилежащей к 

нему области, что способствует возникновению обугливания стенок канала. Даль

нейшее обугливание приводит

менее устойчивого проводящего мостика.

 
12.2 Поиск места повреждения кабеля.

Поиск места повреждения

из важнейших задач, определяющих

нормальной схемы электроснабжения. Только высококвалифицированный персо

нал, оснащенный современным оборудованием для поиска повреждений КЛ и вла

деющий современными 

оперативное и безошибочное

отметить, что ответственность,

отыскание места повреждения КЛ, дополнительно возрастает за счет «цены 

ошибки»: это использование землеройной 

целостности покрытия дорог, тротуаров в месте земляных работ, это отвлечение 

персонала и, конечно, это увеличение времени устранения

При возникновении неисправности силового кабеля (обрыв, короткое замыка

ние, пробой изоляции), как правило, срабатывает РЗ и А, и кабель отключается от 

сети электроснабжения. Для выяснения причины неисправности необходимо про

вести анализ причины отключения (по какой защите: МТЗ, ТО, ОКЗ и т.д.), и тип 

повреждения. Выбор метода 

рактера повреждения и переходного сопротивления в месте

Типы повреждения:

- однофазное замыкание на

- межфазное КЗ; 

- двухфазное КЗ на 

- трехфазное КЗ на 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

повторение пробоев приводит к образованию более или менее устойчивого разряд

ного канала. При достаточно длительном повторении пробоев разложение пропи

точного состава вблизи разрядного канала приводит к осушению прилежащей к 

нему области, что способствует возникновению обугливания стенок канала. Даль

нейшее обугливание приводит к прекращению разрядов и образованию более или 

менее устойчивого проводящего мостика. 

12.2 Поиск места повреждения кабеля.

повреждения кабельной линии (КЛ) традиционно

определяющих быстроту устранения аварии

нормальной схемы электроснабжения. Только высококвалифицированный персо

нал, оснащенный современным оборудованием для поиска повреждений КЛ и вла

 методами обнаружения дефектов КЛ,

безошибочное обнаружение поврежденного участка.

ответственность, лежащая на коллективе лабораторий,

отыскание места повреждения КЛ, дополнительно возрастает за счет «цены 

ошибки»: это использование землеройной техники, это затраты на восстановление 

целостности покрытия дорог, тротуаров в месте земляных работ, это отвлечение 

персонала и, конечно, это увеличение времени устранения аварии.

При возникновении неисправности силового кабеля (обрыв, короткое замыка

, пробой изоляции), как правило, срабатывает РЗ и А, и кабель отключается от 

сети электроснабжения. Для выяснения причины неисправности необходимо про

вести анализ причины отключения (по какой защите: МТЗ, ТО, ОКЗ и т.д.), и тип 

повреждения. Выбор метода определения места повреждения кабеля зависит от

рактера повреждения и переходного сопротивления в месте 

Типы повреждения: 

однофазное замыкание на «Землю»; 

 «Землю»; 

 «Землю»; 
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повторение пробоев приводит к образованию более или менее устойчивого разряд- 

ного канала. При достаточно длительном повторении пробоев разложение пропи- 

точного состава вблизи разрядного канала приводит к осушению прилежащей к 

нему области, что способствует возникновению обугливания стенок канала. Даль- 

к прекращению разрядов и образованию более или 

12.2 Поиск места повреждения кабеля. 

традиционно считается одной 

аварии и восстановления 

нормальной схемы электроснабжения. Только высококвалифицированный персо- 

нал, оснащенный современным оборудованием для поиска повреждений КЛ и вла- 

КЛ, может гарантировать 

участка. Следует так же 

лабораторий, производящих 

отыскание места повреждения КЛ, дополнительно возрастает за счет «цены 

техники, это затраты на восстановление 

целостности покрытия дорог, тротуаров в месте земляных работ, это отвлечение 

аварии. 

При возникновении неисправности силового кабеля (обрыв, короткое замыка- 

, пробой изоляции), как правило, срабатывает РЗ и А, и кабель отключается от 

сети электроснабжения. Для выяснения причины неисправности необходимо про- 

вести анализ причины отключения (по какой защите: МТЗ, ТО, ОКЗ и т.д.), и тип 

определения места повреждения кабеля зависит от ха- 

 повреждения. 
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- обрыв жил кабеля без заземления или с заземлением как оборванных, так и 

необорванных жил; 

- заплывающий пробой, проявляющийся в виде КЗ (пробоя) при высоком 

напряжении и исчезающий (заплывающий) при номинальном

- однофазные (являются самыми распространенными) 

которых происходит замыкание одной из кабельных жил на его

- междуфазные (эти повреждения составляют примерно 1/5 часть от 

числа всех повреждений) 

между жилами кабеля или между жилами кабеля и

- разрыв кабельных жил происходит в результате смещения почвенных слоев 

в местах размещения кабельной муфты. В некотор

может стать заводской брак или внешнее

- повреждение пластиковой оболочки кабеля происходит в результате

ческого воздействия из-

ных и неосторожных дейст

Причинами, вызывающими повреждения кабельных линий, могут быть следу

ющие: 

- пробои и вмятины, нанесенные при раскопках на кабельных

- дефекты монтажа муфт (непропаянные шейки муфт, надломы изоляции на 

жилах при разводке, плохая пропайка и обработка соединительных зажимов, 

полная заливка муфт мастикой и

- заводские дефекты (повреждение защитных покровов кабеля и его обо

лочки, совпадение бумажных лент изоляции жил кабеля, морщины, поперечные 

надрывы на лентах, заусенцы на проволоках токоведущих жил и

- коррозия оболочки кабеля, вызванная действием блуждающих токов элек

трифицированного транспорта или влиянием различных химич

содержащихся в почве; 

- обрывы токоведущих жил кабельных линий, возникающие при осадках

смещениях грунта на трассе линии, при перегорании жил во время к.

- электрическое старение изоляции или ее

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

обрыв жил кабеля без заземления или с заземлением как оборванных, так и 

заплывающий пробой, проявляющийся в виде КЗ (пробоя) при высоком 

и исчезающий (заплывающий) при номинальном

однофазные (являются самыми распространенными) –

которых происходит замыкание одной из кабельных жил на его

междуфазные (эти повреждения составляют примерно 1/5 часть от 

числа всех повреждений) - это повреждения, при которых происходит замыкание 

между жилами кабеля или между жилами кабеля и оболочкой;

разрыв кабельных жил происходит в результате смещения почвенных слоев 

в местах размещения кабельной муфты. В некоторых случаях причиной разрывы 

может стать заводской брак или внешнее повреждение; 

повреждение пластиковой оболочки кабеля происходит в результате

-за перемещений грунтовых слоев, а также при неправиль

ных и неосторожных действиях при прокладке. 

Причинами, вызывающими повреждения кабельных линий, могут быть следу

пробои и вмятины, нанесенные при раскопках на кабельных

дефекты монтажа муфт (непропаянные шейки муфт, надломы изоляции на 

жилах при разводке, плохая пропайка и обработка соединительных зажимов, 

полная заливка муфт мастикой и т.п.). 

заводские дефекты (повреждение защитных покровов кабеля и его обо

овпадение бумажных лент изоляции жил кабеля, морщины, поперечные 

надрывы на лентах, заусенцы на проволоках токоведущих жил и

коррозия оболочки кабеля, вызванная действием блуждающих токов элек

трифицированного транспорта или влиянием различных химич

 

обрывы токоведущих жил кабельных линий, возникающие при осадках

смещениях грунта на трассе линии, при перегорании жил во время к.

электрическое старение изоляции или ее перегрев; 
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обрыв жил кабеля без заземления или с заземлением как оборванных, так и 

заплывающий пробой, проявляющийся в виде КЗ (пробоя) при высоком 

и исчезающий (заплывающий) при номинальном напряжении. 

– это повреждения, при 

которых происходит замыкание одной из кабельных жил на его оболочку; 

междуфазные (эти повреждения составляют примерно 1/5 часть от общего 

это повреждения, при которых происходит замыкание 

оболочкой; 

разрыв кабельных жил происходит в результате смещения почвенных слоев 

ых случаях причиной разрывы 

повреждение пластиковой оболочки кабеля происходит в результате механи- 

за перемещений грунтовых слоев, а также при неправиль- 

Причинами, вызывающими повреждения кабельных линий, могут быть следу- 

пробои и вмятины, нанесенные при раскопках на кабельных трассах; 

дефекты монтажа муфт (непропаянные шейки муфт, надломы изоляции на 

жилах при разводке, плохая пропайка и обработка соединительных зажимов, не- 

заводские дефекты (повреждение защитных покровов кабеля и его обо- 

овпадение бумажных лент изоляции жил кабеля, морщины, поперечные 

надрывы на лентах, заусенцы на проволоках токоведущих жил и др.); 

коррозия оболочки кабеля, вызванная действием блуждающих токов элек- 

трифицированного транспорта или влиянием различных химических реагентов, 

обрывы токоведущих жил кабельных линий, возникающие при осадках или 

смещениях грунта на трассе линии, при перегорании жил во время к. з. 
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- разложение компаунда в муфтах и воронках от его перегрева при заливке 

или от времени (в виде желтого порошка или мелких

- дефекты прокладки (крутые изгибы при поворотах трассы, 

беля, изломы, вмятины и

Основные виды повреждений кабелей 

никающие при производстве земляных работ, и дефекты прокладки кабеля и мон

тажа муфт, эксплуатации кабельной линии. Своевременное выявлени

изоляции кабеля и муфт является задачей периодических профилактических испы

таний кабельных линий. Устранение дефектов в кабелях повышает уровень изоля

ции сети, а следовательно, надежность электроснабжения потребителей.

Правильная организация

ровать поврежденные кабельные линии наиболее экономично, в удобное для экс

плуатационного персонала время.

Основные методы определения зоны повреждения:

- метод петли. 

- метод накладной рамки.

- метод колебательного

- емкостной метод. 

- импульсный метод.

- индукционный метод.

- акустический метод.

Акустический метод. Основан на прослушивании звуковых колеба

ний, вызванных искровым разрядом в канале над местом повреждения кабеля. 

Данный метод считается практически универсальным и применяется в качестве 

основного для множества кабельных сетей. Хорошо подходит для определения 

различных видов повреждений, позвол

несколько повреждений на одной кабельной линии.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

разложение компаунда в муфтах и воронках от его перегрева при заливке 

или от времени (в виде желтого порошка или мелких кристаллов);

дефекты прокладки (крутые изгибы при поворотах трассы, 

беля, изломы, вмятины и т.п.). 

Основные виды повреждений кабелей — это механические повреждения, воз

никающие при производстве земляных работ, и дефекты прокладки кабеля и мон

тажа муфт, эксплуатации кабельной линии. Своевременное выявлени

изоляции кабеля и муфт является задачей периодических профилактических испы

таний кабельных линий. Устранение дефектов в кабелях повышает уровень изоля

ции сети, а следовательно, надежность электроснабжения потребителей.

Правильная организация профилактических испытаний позволяет отремонти

ровать поврежденные кабельные линии наиболее экономично, в удобное для экс

плуатационного персонала время. 

Основные методы определения зоны повреждения: 

рамки. 

колебательного разряда. 

 

метод. 

метод. 

метод. 

Акустический метод. Основан на прослушивании звуковых колеба

ний, вызванных искровым разрядом в канале над местом повреждения кабеля. 

Данный метод считается практически универсальным и применяется в качестве 

основного для множества кабельных сетей. Хорошо подходит для определения 

различных видов повреждений, позволяет в некоторых случаях обнаружить сразу 

несколько повреждений на одной кабельной линии. 
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разложение компаунда в муфтах и воронках от его перегрева при заливке 

кристаллов); 

дефекты прокладки (крутые изгибы при поворотах трассы, перекрутка ка- 

это механические повреждения, воз- 

никающие при производстве земляных работ, и дефекты прокладки кабеля и мон- 

тажа муфт, эксплуатации кабельной линии. Своевременное выявление дефектов 

изоляции кабеля и муфт является задачей периодических профилактических испы- 

таний кабельных линий. Устранение дефектов в кабелях повышает уровень изоля- 

ции сети, а следовательно, надежность электроснабжения потребителей. 

профилактических испытаний позволяет отремонти- 

ровать поврежденные кабельные линии наиболее экономично, в удобное для экс- 

Акустический метод. Основан на прослушивании звуковых колеба- 

ний, вызванных искровым разрядом в канале над местом повреждения кабеля. 

Данный метод считается практически универсальным и применяется в качестве 

основного для множества кабельных сетей. Хорошо подходит для определения 

яет в некоторых случаях обнаружить сразу 
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Индукционно-импульсный метод. Выполняет поиск места повреждения 

кабеля типа «заплывающий пробой». Этот вид повреждения сопровождается осо

быми сложностями. «Заплывающий пробой» 

под воздействием тепла, которое образовалось в результате электрического про

боя. Он «плывет», плавится, и в итог

тает при пониженных напряжениях. Определение места повреждения этого типа 

может длиться в течении довольно длительного промежутка время, пока не слу

чится полный пробой изоляции кабеля и обрыв не станет заметным

произойти практически в любой момент. Задача электролаборатории заключается 

в том, чтобы своевременно найти кабель в пучке и оперативно устранить повре

ждение. Метод обнаружения заключается в проведении измерения времени полу

периода колебательного электромагнитного процесса при нарушении целостности 

изолирующего материала. При пробое электромагнитные волны направляются от 

места пробоя к конечным участкам. По месту, в котором отмечено изменение 

направления распространения сигнала, мы вычисля

беля. 

Индукционный метод. Основан на принципе определения магнитного поля 

над кабелем, пропускающим ток частоты от 1 кГц до 10 кГц, который подается от 

генератора звуковой частоты. Индукционный метод поиска повреждений кабеля 

заключается в том, что при пропускании через кабель переменного тока от генера

тора звуковой частоты, вокруг кабеля образуется магнитное поле, характер рас

пределения которого зависит от многих факторов (конструкции кабеля, способа 

подключения генератора, 

беля с землей и пр.). Это поле индукционным датчиком преобразуется в электри

ческий, сигнал, который в приемнике П

и преобразуется в звук головными телефонами. Пр

нитное поле кабеля за местом повреждения резко ослабевает, что является поиско

вым признаком. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

импульсный метод. Выполняет поиск места повреждения 

типа «заплывающий пробой». Этот вид повреждения сопровождается осо

быми сложностями. «Заплывающий пробой» - это пробой изоляции, создавшийся 

под воздействием тепла, которое образовалось в результате электрического про

боя. Он «плывет», плавится, и в итоге место пробоя заплавляется, а кабель рабо

тает при пониженных напряжениях. Определение места повреждения этого типа 

может длиться в течении довольно длительного промежутка время, пока не слу

чится полный пробой изоляции кабеля и обрыв не станет заметным

произойти практически в любой момент. Задача электролаборатории заключается 

в том, чтобы своевременно найти кабель в пучке и оперативно устранить повре

ждение. Метод обнаружения заключается в проведении измерения времени полу

тельного электромагнитного процесса при нарушении целостности 

изолирующего материала. При пробое электромагнитные волны направляются от 

места пробоя к конечным участкам. По месту, в котором отмечено изменение 

направления распространения сигнала, мы вычисляем поврежденный участок ка

Индукционный метод. Основан на принципе определения магнитного поля 

над кабелем, пропускающим ток частоты от 1 кГц до 10 кГц, который подается от 

генератора звуковой частоты. Индукционный метод поиска повреждений кабеля 

ключается в том, что при пропускании через кабель переменного тока от генера

тора звуковой частоты, вокруг кабеля образуется магнитное поле, характер рас

пределения которого зависит от многих факторов (конструкции кабеля, способа 

подключения генератора, вида неисправности, наличия контактов оболочки ка

беля с землей и пр.). Это поле индукционным датчиком преобразуется в электри

ческий, сигнал, который в приемнике П-806 усиливается, селектируется по частоте 

и преобразуется в звук головными телефонами. При определенных условиях маг

нитное поле кабеля за местом повреждения резко ослабевает, что является поиско
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импульсный метод. Выполняет поиск места повреждения 

типа «заплывающий пробой». Этот вид повреждения сопровождается осо- 

это пробой изоляции, создавшийся 

под воздействием тепла, которое образовалось в результате электрического про- 

е место пробоя заплавляется, а кабель рабо- 

тает при пониженных напряжениях. Определение места повреждения этого типа 

может длиться в течении довольно длительного промежутка время, пока не слу- 

чится полный пробой изоляции кабеля и обрыв не станет заметным. А это может 

произойти практически в любой момент. Задача электролаборатории заключается 

в том, чтобы своевременно найти кабель в пучке и оперативно устранить повре- 

ждение. Метод обнаружения заключается в проведении измерения времени полу- 

тельного электромагнитного процесса при нарушении целостности 

изолирующего материала. При пробое электромагнитные волны направляются от 

места пробоя к конечным участкам. По месту, в котором отмечено изменение 

ем поврежденный участок ка- 

Индукционный метод. Основан на принципе определения магнитного поля 

над кабелем, пропускающим ток частоты от 1 кГц до 10 кГц, который подается от 

генератора звуковой частоты. Индукционный метод поиска повреждений кабеля 

ключается в том, что при пропускании через кабель переменного тока от генера- 

тора звуковой частоты, вокруг кабеля образуется магнитное поле, характер рас- 

пределения которого зависит от многих факторов (конструкции кабеля, способа 

вида неисправности, наличия контактов оболочки ка- 

беля с землей и пр.). Это поле индукционным датчиком преобразуется в электри- 

806 усиливается, селектируется по частоте 

и определенных условиях маг- 

нитное поле кабеля за местом повреждения резко ослабевает, что является поиско- 
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Традиционно поиск места повреждения 
 

Первый этап: определение местоположения дефекта (расстояния до места по

вреждения). 

Второй этап: топографическое определение места повреждения (точное опре

деление на трассе). Наиболее популярным методом определения расстояния

ста повреждения, на сегодняшний день, является импульсная рефлектометрия. Ре

флектометр посылает пакет импульсов амплитудой до 160 В в КЛ и регистрирует 

отраженный сигнал от неоднородностей в КЛ. При этом очень четко регистриру

ются такие повреждения, как обрыв КЛ или повреждение с низким переходным 

сопротивлением (короткое замыкание 

переходное сопротивление, что, как показывает практика, встречается в сетях 6 

35 кВ, работающих с изолированной или компенс

сто (до 70% от числа всех повреждений) то обычный рефлектометр оказывается 

бессильным: уровень отраженного сигнала от места повреждения сопоставим с 

уровнем помех и его невозможно идентифицировать. В этом случае приходится 

преобразовывать высокоомный дефект в низкоомный путем прожига места повре

ждения. После прожига это обугленное повреждение имеет низкое сопротивление 

и легко определяется с помощью обычной импульсной рефлектометрии. Однако 

сам процесс прожига зачастую бывае

до нескольких часов, и, кроме того, в процессе прожига из

кания относительно больших токов по КЛ в кабеле происходят местные перегревы 

и, как следствие, возникают предпосылки для последующих пр

других, неповрежденных местах.

Для поиска места повреждения кабеля необходимо подготовить рабочее ме

сто: отключить и отсоединить кабель с двух сторон; проверить по схеме, что нет 

никаких транзитных ответвлений. После выполнения организац

ских мероприятий во многих случаях для определения места повреждения кабеля 

необходимо, чтобы сопротивление в месте повреждения между жилой и оболоч
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Традиционно поиск места повреждения КЛ сводится к двум этапам.

Первый этап: определение местоположения дефекта (расстояния до места по

Второй этап: топографическое определение места повреждения (точное опре

деление на трассе). Наиболее популярным методом определения расстояния

ста повреждения, на сегодняшний день, является импульсная рефлектометрия. Ре

флектометр посылает пакет импульсов амплитудой до 160 В в КЛ и регистрирует 

отраженный сигнал от неоднородностей в КЛ. При этом очень четко регистриру

ения, как обрыв КЛ или повреждение с низким переходным 

сопротивлением (короткое замыкание - КЗ). Если же дефект в КЛ имеет высокое 

переходное сопротивление, что, как показывает практика, встречается в сетях 6 

35 кВ, работающих с изолированной или компенсированной нейтралью, очень ча

сто (до 70% от числа всех повреждений) то обычный рефлектометр оказывается 

бессильным: уровень отраженного сигнала от места повреждения сопоставим с 

уровнем помех и его невозможно идентифицировать. В этом случае приходится 

еобразовывать высокоомный дефект в низкоомный путем прожига места повре

ждения. После прожига это обугленное повреждение имеет низкое сопротивление 

и легко определяется с помощью обычной импульсной рефлектометрии. Однако 

сам процесс прожига зачастую бывает трудоемким, длящимся от десятков минут 

до нескольких часов, и, кроме того, в процессе прожига из-за длительного проте

кания относительно больших токов по КЛ в кабеле происходят местные перегревы 

и, как следствие, возникают предпосылки для последующих пр

других, неповрежденных местах. 

Для поиска места повреждения кабеля необходимо подготовить рабочее ме

сто: отключить и отсоединить кабель с двух сторон; проверить по схеме, что нет 

никаких транзитных ответвлений. После выполнения организац

ских мероприятий во многих случаях для определения места повреждения кабеля 

необходимо, чтобы сопротивление в месте повреждения между жилой и оболоч
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КЛ сводится к двум этапам. 

Первый этап: определение местоположения дефекта (расстояния до места по- 

Второй этап: топографическое определение места повреждения (точное опре- 

деление на трассе). Наиболее популярным методом определения расстояния до ме- 

ста повреждения, на сегодняшний день, является импульсная рефлектометрия. Ре- 

флектометр посылает пакет импульсов амплитудой до 160 В в КЛ и регистрирует 

отраженный сигнал от неоднородностей в КЛ. При этом очень четко регистриру- 

ения, как обрыв КЛ или повреждение с низким переходным 

КЗ). Если же дефект в КЛ имеет высокое 

переходное сопротивление, что, как показывает практика, встречается в сетях 6 – 

ированной нейтралью, очень ча- 

сто (до 70% от числа всех повреждений) то обычный рефлектометр оказывается 

бессильным: уровень отраженного сигнала от места повреждения сопоставим с 

уровнем помех и его невозможно идентифицировать. В этом случае приходится 

еобразовывать высокоомный дефект в низкоомный путем прожига места повре- 

ждения. После прожига это обугленное повреждение имеет низкое сопротивление 

и легко определяется с помощью обычной импульсной рефлектометрии. Однако 

т трудоемким, длящимся от десятков минут 

за длительного проте- 

кания относительно больших токов по КЛ в кабеле происходят местные перегревы 

и, как следствие, возникают предпосылки для последующих пробоев изоляции в 

Для поиска места повреждения кабеля необходимо подготовить рабочее ме- 

сто: отключить и отсоединить кабель с двух сторон; проверить по схеме, что нет 

никаких транзитных ответвлений. После выполнения организационно- техниче- 

ских мероприятий во многих случаях для определения места повреждения кабеля 

необходимо, чтобы сопротивление в месте повреждения между жилой и оболоч- 
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кой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до не

обходимой величины выполняют прожиганием изоляции специальными установ

ками. Процесс прожигания протекает по

вреждения и состояния кабеля. Обычно через 15

ется до нескольких десятков Ом. При увлажненной изоляции процесс проходит 

более длительно, и сопротивление удается снизить только до 2

прожигания в муфтах проходит

тивление резко изменяется, то, снижаясь, то, снова возрастая, пока не установится 

процесс, и сопротивление не начнет снижаться.

При повреждении КЛ предварительно определяют зону повреждения (относи

тельные методы), и после этого различными методами (абсолютные или картогра

фические) уточняют на трассе непосредственно место повреждения. Для более 

точного определения зоны повреждения измерения желательно выполнять с од

ного конца КЛ несколькими методами, ес

точный результат дает измерение одним методом с обоих концов кабеля.

Провести измерение сопротивления изоляции (R

между фазами и «Землей» и провести анализ состояния сопротивления изоляции 

кабеля. По состоянию сопротивления изоляции кабеля можно сделать вывод о 

типе повреждения (мегомметром).

Если повреждение однофазное КЗ или переходное сопротивление боль

шое, то кабель необходимо «дожечь». Для этого используются установки прожига 

(дожига) кабеля типа: УП

Подсоединив рефлектометр (Р

просмотреть эпюры по фазам и определить предварительное расстояние до места 

повреждения. 

После предварительного определения места повреж

дится поиск точного места повреждения индукционным или акустическим мето

дами. 
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кой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до не

обходимой величины выполняют прожиганием изоляции специальными установ

ками. Процесс прожигания протекает по-разному, в зависимости от характера по

вреждения и состояния кабеля. Обычно через 15-20 секунд сопротивление снижа

ется до нескольких десятков Ом. При увлажненной изоляции процесс проходит 

более длительно, и сопротивление удается снизить только до 2

прожигания в муфтах проходит длительно, иногда несколько часов, причем сопро

тивление резко изменяется, то, снижаясь, то, снова возрастая, пока не установится 

процесс, и сопротивление не начнет снижаться. 

При повреждении КЛ предварительно определяют зону повреждения (относи

методы), и после этого различными методами (абсолютные или картогра

фические) уточняют на трассе непосредственно место повреждения. Для более 

точного определения зоны повреждения измерения желательно выполнять с од

ного конца КЛ несколькими методами, если такая возможность отсутствует, более 

точный результат дает измерение одним методом с обоих концов кабеля.

Провести измерение сопротивления изоляции (Rиз) между фазами и 

между фазами и «Землей» и провести анализ состояния сопротивления изоляции 

о состоянию сопротивления изоляции кабеля можно сделать вывод о 

типе повреждения (мегомметром). 

Если повреждение однофазное КЗ или переходное сопротивление боль

шое, то кабель необходимо «дожечь». Для этого используются установки прожига 

ипа: УП-7; АПК-14; МПУ-3 «Феникс», «Скат

Подсоединив рефлектометр (Р-5-10; Р-5-13 или другой) к жилам кабеля 

просмотреть эпюры по фазам и определить предварительное расстояние до места 

После предварительного определения места повреж

дится поиск точного места повреждения индукционным или акустическим мето
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кой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до не- 

обходимой величины выполняют прожиганием изоляции специальными установ- 

разному, в зависимости от характера по- 

20 секунд сопротивление снижа- 

ется до нескольких десятков Ом. При увлажненной изоляции процесс проходит 

более длительно, и сопротивление удается снизить только до 2-3 кОм. Процесс 

длительно, иногда несколько часов, причем сопро- 

тивление резко изменяется, то, снижаясь, то, снова возрастая, пока не установится 

При повреждении КЛ предварительно определяют зону повреждения (относи- 

методы), и после этого различными методами (абсолютные или картогра- 

фические) уточняют на трассе непосредственно место повреждения. Для более 

точного определения зоны повреждения измерения желательно выполнять с од- 

ли такая возможность отсутствует, более 

точный результат дает измерение одним методом с обоих концов кабеля. 

) между фазами и 

между фазами и «Землей» и провести анализ состояния сопротивления изоляции 

о состоянию сопротивления изоляции кабеля можно сделать вывод о 

Если повреждение однофазное КЗ или переходное сопротивление боль- 

шое, то кабель необходимо «дожечь». Для этого используются установки прожига 

3 «Феникс», «Скат-70» и т.д. 

13 или другой) к жилам кабеля 

просмотреть эпюры по фазам и определить предварительное расстояние до места 

После предварительного определения места повреждения кабеля прово- 

дится поиск точного места повреждения индукционным или акустическим мето- 
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В данном курсовом проекте была спроектирована система электроснабжения 

группы цехов завода сельскохозяйственного машиностроения.

Были определены расчетные мощности предприятия. Выбрана система внешнего 

электроснабжения на основе технико

Спроектирована система внутреннего электроснабжения предприятия. Выбрано 

электрооборудование системы электроснабжения, в том числе комплектные кон

денсаторные установки для компенсации реактивной мощности.

В прилагаемой графической час

ной на него картограммой нагрузок, кабельной разводкой внутреннего электро

снабжения и цеховыми ТП. Так же изображена электрическая схема ГПП и внут

реннего электроснабжения завода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном курсовом проекте была спроектирована система электроснабжения 

группы цехов завода сельскохозяйственного машиностроения.

Были определены расчетные мощности предприятия. Выбрана система внешнего 

электроснабжения на основе технико-экономического расчета двух вариантов.

Спроектирована система внутреннего электроснабжения предприятия. Выбрано 

электрооборудование системы электроснабжения, в том числе комплектные кон

денсаторные установки для компенсации реактивной мощности.

В прилагаемой графической части изображен план производства с нанесен

ной на него картограммой нагрузок, кабельной разводкой внутреннего электро

снабжения и цеховыми ТП. Так же изображена электрическая схема ГПП и внут

реннего электроснабжения завода. 
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В данном курсовом проекте была спроектирована система электроснабжения 

группы цехов завода сельскохозяйственного машиностроения. 

Были определены расчетные мощности предприятия. Выбрана система внешнего 

ета двух вариантов. 

Спроектирована система внутреннего электроснабжения предприятия. Выбрано 

электрооборудование системы электроснабжения, в том числе комплектные кон- 

денсаторные установки для компенсации реактивной мощности. 
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