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Пояснительная записка 

Задачей курсового проектирования по МДК02.02 «Внутреннее 

электроснабжение предприятий и гражданских зданий» является  приобретение 

учащимися практических навыков с использованием современных и 

рациональных технических решений и творческого подхода к 

конструированию систем электроснабжения. Курсовой проект должен быть 

выполнен в соответствии с требованием по оформлению курсовых и 

дипломных проектов. 

Содержание курсового проекта 

Объем пояснительной записки должен быть в пределах 20-30 страниц    

формата А4. Пояснительная записка должна строго соответствовать заданию и 

составляется по следующему плану: 

Введение 

          1Характеристика объекта, категории потребителей, выбор схемы 

электроснабжения 

2Компенсация реактивной мощности 

3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для подстанции 

4 Расчёт токов короткого замыкания 

5Выбор питающей линий 

6 Выбор электрооборудования подстанции 

Заключение 

Список использованных источников 

Объем графической части: 

Графический материал проекта выполняется на двух листах формата А1. 
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Лист 1. Схема электрическая принципиальная электроснабжения. 

 Лист 2. План  подстанции 

 

Тематика курсовых проектов: 

1) Электроснабжение нефтеперекачивающей станции магистрального 

нефтепровода. 

2) Электроснабжение компрессорной станции магистрального газопровода. 

3) Электроснабжение дожимной компрессорной станции (ДКС) на УКПГ. 

4) Электроснабжение цеха предприятия. 

5) Электроснабжение  микрорайона города. 

 

Содержание графической части: 

Лист 1 «Схема электрическая принципиальная». 

Лист 2. «План и разрез подстанции». 

 
Критерии оценивания: 

№ 
п/п Наименование критериев оценки компетенции 

Максимальное 
количество баллов 
по критерию 

Полученное 
количество 
баллов по 
критерию 

1  Степень раскрытия темы в проекте 10  
2  Уровень проработанности материла  5  
3  Полнота содержания информации  10  
4  Графическая часть проекта  25  
5  Грамотность изложения 10  

6  Использование профессиональной 
терминологии 

5  

7  Корректность формулировки основных задач 
проекта 

5  

8  Наличие интересной дополнительной 
информации по теме проекта 

5  

9  Ссылки на источники информации (в т.ч. 
ресурсы Интернет) 

5  

10  Применение в курсовом проекте новых 
технологий, методов  

5  

11  Полнота ответов на заданные вопросы комиссии 10  
12  Соблюдение требований к оформлению проекта 5  
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Итого: 100 

Критерии оценивания: 
Оценка Критерии 
«5» (отлично) 100-81% 
«4» (хорошо) 60-80 % 
«3» (удовлетворительно) 40-59 % 
«2» (неудовлетворительно) менее 40% 
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Рекомендации по выполнению пояснительной записки 

Введение 

 

Во введении следует описать перспективы развития электроэнергетики в 

газовой промышленности при освоении и обустройстве Крайнего Севера, 

частности акцентировать внимание на энергетику Севера Тюменской области, 

то есть Уренгойского и Ямбургского газоконденсатных месторождений. 

 

1 Характеристика потребителей электрической энергии 

Изложить основную производственную задачу предприятия, основных и 

вспомогательных цехов, режимы работы и особенности технологического 

процесса. Произвести разбивку потребителей по категориям надежности 

электроснабжения, выразив  их мощность в процентном  соотношении к общей 

установленной мощности предприятия. 

Дать характеристику объекту, согласно ПУЭ, по электробезопасности,  

взрыво-и пожароопасности. 

Дать характеристику источника питания, его удаленности от потребителя, 

возможность обеспечения электроэнергией предприятия по надежности 

электроснабжения. 

 

 Выбор напряжения и схемы электроснабжения 

От величины электрического напряжения для схемы электроснабжения 

зависит выбираемое электрическое оборудование, параметры линий 

электропередач и, следовательно, размеры капиталовложений, расход цветного 

металла, величина потерь электрической энергии и эксплуатационные расходы. 

Основными критериями для выбора электрического напряжения в 

практических расчетах являются: передаваемая мощность,  длина ЛЭП, 

конструктивные выполнения линий и стоимость электрической энергии.  
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Со стороны низшего напряжения, при выборе его величины, принять во 

внимание величину напряжения токоприемников. 

При выборе схемы электроснабжения необходимо, чтобы выбираемая 

схема надежно обеспечивала потребителей электроэнергией, имела 

резервирование питания  (в зависимости от категории потребителей). 

Питание главной понизительной подстанции (ГПП) от энергосистемы 

может осуществляться по радиальной схеме, выполненной двумя воздушными 

линиями. 

При проектировании распределительной сети по территории предприятия, 

применяются различные схемы: радиальные, магистральные, смешанные [4]. 

Во всех случаях, преследуемая цель достижения достаточной  степени 

надежности схемы в работе, экономичности. Так, например, трансформаторная 

подстанция (ТП) обеспечивающая питанием цех I категории, должна 

запитываться по двум кабельным линиям, от двух независимых источников 

питания (I и II секция шин со стороны низшего напряжения ГПП). Допускается 

питание электроприёмников II категории по одной кабельной линии, состоящей 

не менее чем из двух кабелей, присоединённых к одному общему аппарату.  

Маломощные потребители, имеющие вместо ТП распределительные 

пункты и располагающиеся на небольшом расстоянии друг от друга, могут 

запитываться по магистральной линии. 
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2 Компенсация реактивной мощности 

Определяется активная мощность электроприёмников потребителей, кВт, 

по формуле:  

 

max*cos SРтах ϕ=      (1) 

 

Определяется реактивная мощность электроприёмников потребителей, 

квар, по формуле: 

 

( ) ( )22 maxmaxmax РSQ −=     (2) 

 

Рассчитываются активные и реактивные потери в трансформаторах, кВт и 

квар: 

 

max02,0 SРт ⋅=∆ ,                                           (3) 

 

   max1,0 SQт ⋅=∆ ,                                             (4) 

 

где Smax - суммарная расчетная мощность  предприятия,  определяемая   

суммой силовой нагрузки, осветительной и потерь в трансформаторах. 

  

Потери в электрических цепях, определяются по формуле, кВт: 

 

                                          max03,0 SРс ⋅=∆ .                                              (5) 

В целом  нагрузка по предприятию, с учётом потерь,   определяется по 

формуле, кВА: 

 

( ) ( )22 maxmax тт QQРсРРSp ∆++∆+∆+= .                     (6) 
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Раскрыть смысл и требования, предъявляемые к применению 

компенсирующих устройств. 

Компенсирующие устройства выбираются на основании нормативных 

значений средневзвешенного коэффициента мощности и ПУЭ, требуется, 

чтобы средневзвешенный коэффициент  мощности  электроустановок, 

присоединенных к электрическим  сетям, должен быть не ниже cosφ = 0,95 – 

0,97. После расчёта нагрузок, расчётный коэффициент мощности определяется 

по формуле: 

Sр
РсPтР

п
∆+∆+

=
maxcosϕ   .            (7) 

Мощность компенсирующего устройства определяется как разность между 

фактической наибольшей реактивной мощностью (Qmax) нагрузки предприятия 

и предельной реактивной мощностью Qэ предоставляемой предприятию 

энергосистемой по условиям режима её работы: 

)( 'эфрку tgtgРрасчQ ϕϕ −= ,        (8) 

где Ррасч - мощность активной нагрузки предприятия в часы 

максимума энергосистемы, принимаемая по средней расчётной мощности 

Рсм наиболее загруженной смены, кВт; 

tgφр- фактический  тангенс угла, соответствующий мощностям 

нагрузки Рmax, Qmax; 

 tgφэф- эффективный коэффициент реактивной мощности, 

принимается равным 0,33. 
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По полученной величине выбирается  компенсирующее устройство  

изготовляемое промышленностью, из справочной литературы. 

Величина расчетной максимальной нагрузки после  компенсации 

реактивной мощности определяется по формуле, кВА: 

 

( ) ( )22* ..maxmax номуQкQQРсРРSp тт −∆++∆+∆+=                (9) 

 

По расчётной мощности в дальнейшем выбирается мощность силовых 

трансформаторов ГПП, сечение проводов ВЛ и электрооборудования 

подстанции. 

Фактический коэффициент мощности, после установки компенсирующего 

устройства,  пересчитывается по формуле: 

 

*
.cos

Sр
Ррасч Σ=ϕ   .                                                    (10) 
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3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для 

подстанции 

Правильный выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях 

промышленных предприятий является одним из основных вопросов 

рационального построения системы электроснабжения. В нормальных условиях 

силовые трансформаторы должны обеспечивать питание всех ЭП предприятия. 

Чтобы выбрать наиболее рациональный вариант электроснабжения необходимо 

рассмотреть не менее двух вариантов числа и мощности трансформатора, 

сравнивая их по технико-экономическим  показателям. Число трансформаторов 

определяется в зависимости от категорий потребителей. Большинство 

промышленных предприятий, по надежности электроснабжения относятся к I 

или II категории. Поэтому на ГПП необходимо предусмотреть установку 2-х 

силовых трансформаторов с таким расчетом, чтобы при повреждении одного, 

оставшийся в работе трансформатор мог обеспечить питанием потребителей I и 

II категорий. Коэффициент загрузки трансформатора в номинальном режиме 

определяется по формуле: 

 

тр

p
зн Sn

S
К

⋅
= ∗   ,                                                                  (11) 

 

где  Sр* - фактическая нагрузка на трансформаторы, кВА; 

        Sтр - номинальная мощность трансформатора, кВА; 

        n - число трансформаторов. 

 

Коэффициент загрузки в нормальном режиме должен быть в пределах 

0,6÷0,8; 

 

Проверяется установленная мощность трансформатора в аварийном 

режиме, при отключении одного трансформатора и необходимости обеспечить 
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электроснабжение потребителей I и II – категорий в период максимума с 

допустимой нагрузкой, по условию: 

 

1,4 Sн.тр ≥ Sр
*  КI,II  ,                                         (12) 

 

где КI,II - потребители 1 и 2 категорий из общего числа ЭП. 

 

Величина аварийной перегрузки трансформатора допускается до 140% в 

течение пяти суток, но не более шести часов в сутки, если до возникновения 

аварии Кз не превышал 0,75. 

Критерием экономичности варианта трансформатора служат приведенные 

затраты (тыс. руб/год): 

 
З = Ен·К+С ,                                                 (13) 

 
где Ен - нормальный коэффициент эффективности капитальных вложений, 

равный 0,12; 
К - единовременные капитальные вложения, (тыс. руб); 
С- ежегодные текущие затраты при нормальной эксплуатации, (тыс. 

руб/год). 

 

Ежегодные текущие затраты складываются из стоимости потерь Сп и 

амортизационных отчислений Са, т. руб. 

 

С = Сп + Са  .                                                  (14) 

 

Стоимость потерь электроэнергии можно определить по формуле, тыс. 

руб.: 

 
310

0

−⋅∆⋅= годПП WСС  ,                                                 (15) 
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где  С по – стоимость электроэнергии по тарифу, руб/кВ*ч; 

ΔWгод -  потери электроэнергии в трансформаторе в год (8760 ч.) и 

определяются по формуле, кВт*час: 

 

max
2)(18760 τ⋅⋅∆Ρ⋅+∆Ρ⋅⋅=∆ знкзxxгод К

n
nW   ,                      (16) 

 

где n- число трансформаторов; 

ΔРхх, ΔРкз – паспортные потери мощности холостого хода и короткого 

замыкания трансформатора, кВт; 

Кз- коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме; 

τmax- время потерь определяемое по эмпирической формуле, час: 

 
2

4
max.

max )
10

124,0(8760 нT
+⋅=τ   ,                               (17) 

 
где Тн.max - продолжительность максимальной нагрузки, час. 
 
Таблица 2 Годовое число часов работы предприятий    
 

Продолжительность 
смены, ч 

Тг, ч, при числе смен 
одна две три 

8 2250 4500 6600 
7 2000 4000 5870 

 
Определяются амортизационные отчисления, при работе трансформаторов 

за год, тыс. руб.: 

 

nК
С

C а
а ⋅⋅=

100
%

0   ,                                          (18) 
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где Сао - амортизационные отчисления, для электрооборудования 

подстанции принимается равной 6,3%; 

К  - стоимость  трансформаторов, тыс. руб.; 

n – количество трансформаторов. 

 

Из сравниваемых вариантов трансформаторов экономически наиболее 

целесообразен вариант, имеющий наименьшие приведенные затраты. Если 

приведенные затраты  сравниваемых трансформаторов равны или немного 

отличаются (10%) , то  решающее значение имеют  технические показатели и в 

первую очередь более  высокая надежность электроснабжения. 

Определяются приведённые годовые затраты для каждой марки 

трансформатора, тыс. руб: 

 

Згод=Ен·n·К+С ,                                                          (19) 

 

где Ен - коэффициент ежегодных нормативных отчислений, принимается 

равным 0,12. 
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4 Расчет токов короткого замыкания 

В электрических установках могут возникать  различные виды коротких 

замыканий,  сопровождающихся резким  увеличением тока. Поэтому 

электрооборудование,  устанавливаемое в системах электроснабжения, должно 

быть устойчивым к токам короткого замыкания и выбираться  с учетом величин 

этих токов.  

Согласно ПУЭ  - силы токов короткого замыкания  рассчитывается в тех 

точках сети, при  коротком замыкании в которых аппараты и токоведущие 

части будут находиться в наиболее тяжёлых условиях. Для вычисления силы 

токов короткого замыкания составляется расчетная схема, на которую 

наносится все данные, необходимые для расчета, и точки, где следует 

определить токи короткого замыкания. 

Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках до 1000 В. В этом 

случае расчёт токов короткого замыкания выполняется в именованных 

единицах и кроме индуктивных сопротивлений учитываются активные 

сопротивления элементов. Согласно ПУЭ следует исходить из условий, что 

напряжение на стороне высшего напряжения трансформатора неизменно и Sc= 

∞, следовательно Хс = 0. 

1. Составляется расчётная схема с учётом индуктивных и реактивных

сопротивлений элементов. 
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а)расчетная схема; б) схема замещения для расчета токов короткого 

замыкания 

Рисунок 2 – Схемы короткого замыкания 

Задаются базисными условиями Sб и Uб: 

Sб – базисная мощность, МВА, принимается равной сумме номинальных 

мощностей источников питания (генераторов) – если это известно, но если этих  

данных нет, то Sб принимается условно равной числу, удобному для расчетов. 

Чаще всего это 100 МВА или 1000 МВА;  

Uб–базисное напряжение, это напряжение больше на 5% от номинального 

напряжения в расчетной точке, его еще называют средним напряжением, 

принимается по таблице 1. 

2. Определяется величина рабочего тока трансформатора на стороне

высокого и низкого напряжения 0,4 кВ, А. 

Iном тр1=
Sном.тр

√3Uном1
 (20) 

Iном тр2=
Sрасч∗

√3Uном2

б)

а)
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    (21) 

 

3. Пользуясь справочными таблицами [5], выбираются сопротивления 

элементов по рабочему току, равному Iном тр2. 

3.1. определяются сопротивления трансформатора тока ХТА и rТА. 

3.2. Предварительно выбрав шины по условию: 

 

Iдоп шин ≥Iном тр2     (22) 

 

где Iдоп шин - допустимый ток для шин, по справочной литературе. 

 

Из справочных таблиц [5] выбираются Хош и гош, мОм/м, рассчитывается 

индуктивное и активное сопротивление шин, мОм, по формулам: 

 
Хш = Хош⋅ 1ш       (23) 

 
rш = rош⋅ 1ш       (24) 

 
где 1ш – длина шины, принимается 5-12м. 

 
Из справочных таблиц [5] определяется переходное сопротивление 
рубильников, контактов и автоматических выключателей и сопротивления 
катушек автоматов. 

3.3. Из справочных таблиц [5] определяется удельные активное и 
реактивное сопротивления проводов и кабелей, мОм/м, по формулам (3,4), 
предварительно выбранных, как и шины, по условию (2) 

3.4. Рассчитывается активное и индуктивное сопротивление силового 
трансформатора по формулам, мОм: 

rтр= ∆Ркз∙тр

SН∙ТР
 ∙ U2Б

SН∙ТР
 = РКЗ∙ТР ∙ U2Б 

S2н∙тр
    (25) 

 

х = ��Uк%
100
�

2
- �∆РКЗ

SН∙ТР
�

2
∙ U2Б

SН∙ТР
    (26) 
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где: ∆РКЗ ТР – мощность короткого замыкания для данной марки 

трансформатора, кВт. 

Sн тр – номинальная мощность трансформатора, кВА. 

 

4. Определяется  суммарное полное сопротивление до точки короткого 

замыкания от энергосистемы, преобразуя схему замещения. Предварительно 

рассчитав  суммарное активное и индуктивное сопротивление r∑к  иХ∑кдо 

расчётной точки, мОм: 

 

Z∑ к  = �r∑ к2+ Х∑ к2                 (27) 

 

а) установившийся ток короткого замыкания от системы 
электроснабжения, кА: 

Iкс= UБ

√3∙Z∑К
     (28) 

где UБ – базисное напряжение, В. 
 
б) ударный ток короткого замыкания, кА: 
 

удkуд KIi ⋅⋅= 2   ,                                                    (29) 
 
где Куд- ударный коэффициент, зависящий от места точки короткого 

замыкания в энергосистеме, его значение принимается равным 1,3 [5]. 
 
в) мощность короткого замыкания в расчётной точке, МВА: 

бkк UIS ⋅⋅= 3  .                                                 (30) 
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5 Выбор питающих линий 

Сечение провода воздушной линии, питающей трансформаторную 
подстанцию, определяется по нагреву длительным расчетным током, А :     

 
Iдоп. ≥ I р·Кт      (31) 

                                                 

где I р – расчётный ток силового трансформатора , А(20). 

Кт - поправочный коэффициент на температуру земли и воздуха, 

приведённые в таблице [7] 

 

Выбранная питающая линия проверяется по допустимой потере 

напряжения в линии, %, по формуле: 

 

Δ ( ) %100sincos
3

00% ⋅+⋅
⋅⋅

= ϕϕ xr
U

lI
U

н

р
р                        (32) 

 

где  rо , xо-  удельное активное и реактивное сопротивление линии, 

определяется по справочной литературе, Ом/км. 

 

Сечение кабельной линии проверяется на  термическую устойчивость к 

току короткого замыкания  по формуле, мм2: 

   

с
tI

S прк
ут =..                                               (33) 

 

где с - термический коэффициент, составляющий разности выделенной 

теплоты в  проводнике до и после короткого замыкания [3] 

- для кабелей с медными жилами С=141;  

- для кабеля с алюминиевыми жилами С=85. 
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tпр-  приведенное время действия тока короткого замыкания, определяется 

как сумма: 

выклзрпр ttt += ..        (34) 

где  tр.з.= 0,1с ;   tвыкл=0,15с 
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6 Выбор электрооборудования подстанции 

В данном разделе необходимо указывать  назначение каждого 

электрооборудования, марку выбранного типа оборудования 

расшифровываются. 

 

1.Условия выбора и проверки шин со стороны низшего напряжения ГПП. 

1.Выбор  площади сечения по  нагреву  длительным током: 

 

Iдоп. ≥ Iрасч            (35) 

  .                                               

где Iрасч- расчётный ток электроприёмников потребителей, А (21). 

 

1.2 Выбранное сечение шин  проверяется на динамическую устойчивость к 

току короткого замыкания, Н: 

( )
a
liFм уд ⋅⋅= 2176,0   ,                                          (36) 

где  Fм- максимальное усилие, Н; 

       l - длина пролёта между соседними опорами, см; 

      а - расстояние между осями шин, см, принимается равной 100, 150, 

200мм; 

iуд – ударный ток в точке КЗ,  кА; 

 

Расчетное напряжение в шине, Н/см2: 
 

w
М

р
max=σ   ,                                                (37) 

 
где Мmax- наибольший изгибающий момент шин, определяется 

следующим образом: при одном или двух пролётах, Н*см: 
 

lFM ⋅⋅= maxmax 125,0  ;                                       (38) 

22 
 



при трёх и более пролётах: 

lFM ⋅⋅= maxmax 1,0 .      (39) 

Рассчитывается момент сопротивления сечения, см3: 
-при расположении шин широкими сторонами друг к другу (на ребро): 

      
6

2hbW ⋅
=  ;    (40) 

- при расположении шин плашмя: 

6

2 hbW ⋅
=   ,      (41) 

где b- толщина шины, см; 
      h- ширина шины, см. 

Шины будут работать надёжно, если выполнено условие:     σр< σдоп 
Допустимое напряжение в шинах: 

σдоп  =7*103 Н/см2 – для алюминия; 
σдоп  =14*103 Н/см2  - для меди; 
σдоп  =16*103 Н/см2  - для стали. 

Если при расчёте оказалось, что σр>σдоп, то выполнения условия 
необходимо увеличить расстояние между шинами (а) или уменьшить пролёт 
между опорами – изоляторами. 

Ток короткого замыкания вызывает дополнительный нагрев токоведущих 
частей и аппаратов. Повышение температуры сверх допустимой снижает 
прочность изоляции, так как время действия тока короткого замыкания до 
срабатывания защиты не велико (доли секунды), то согласно [7]  допускается 
кратковременное увеличение температуры токоведущих частей  

1.3 Проверка шин на термическую устойчивость производится по 
формуле; мм2

пркут tIS ⋅⋅= α..   ,      (42) 

где α – термический коэффициент, принимается: 
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       α = 6 – для меди; 
       α =11 – для алюминия; 
       α=15 – для стали; 
       Iк - установившийся трёх фазный ток КЗ, кА; 
       tпр - приведённое время действия тока КЗ, с, [5] табл. 1.10.3. 

Sт.у. ≤ Sш = h·b.          (43) 

По полученным расчетам  выбирается марка и  сечение шин. 

 При выборе и проверке электрооборудования  составляются таблицы с 

расчетными и паспортными данными аппаратов. 

Таблица 2 - Условия выбора  и проверки изоляторов 

Параметры Расчетные
данные цепи Условие Паспортные 

данные 
Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 
Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 
Допустимое усилие на головку изолятора, Н Fрасч ≤ Fдоп 
Допустимый ток термической стойкости для 
проходных изоляторов и линейных выводов, кА Iу,кА ≤ Imax,кА 

Наибольшая расчётная нагрузка на головку изолятора определяется по 

формуле, Н  

22
. 1081,9176,1 −⋅⋅⋅⋅=

а
iF удопрасч  ,        (44) 

где  l – длина пролёта между изоляторами, м; 

       а- расстояние между осями шин, м. 

Для проходных изоляторов наибольшая расчётная нагрузка 

рассчитывается по формуле, Н 
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Fрасч.пр.= 0,5·Fрасч.оп  .                                                              (45)   

  
Сравнивая расчетные и паспортные данные, принимают решения о выборе 

данного типа изоляторов (марка выбранного типа изолятора  

расшифровывается). 

 
Таблица  3 Условия выбора и проверки выключателя  

Параметры Расчетные 
данные цепи Условие Паспортные 

данные 
Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 
Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 
Динамическая стойкость, кА iу ≤ Imax 
Предельный ток термической 
стойкости, кА2с Iк

2∙tпр ≤ Iт
2∙tт 

 
За действительное время протекания тока короткого замыкания 

принимается время, в течение которого установившийся ток Iк, выделяет такое 

же количество тепла, как и изменяющийся во времени тока короткого 

замыкания за действительное время короткого замыкания tд,, с (34). 

 
Таблица 4 Условия выбора предохранителей 

 

Параметры Расчетные 
данные цепи Условие Паспортные 

данные 
Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 
Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 
 Номинальная мощность отключения, МВА Sк ≤ Sном.откл 
Номинальный отключаемый ток, кА Iк ≤ Iном.откл 

 
Таблица 5-  Условия выбора  и проверки трансформатора тока  

  

Параметры Расчетные данные 
цепи Условие Паспортные 

данные 
Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 
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Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 

Электродинамическую стойкость, кА iy / (√2 Iном) ≤ Кд 
Предельный ток термической 
стойкости, кА2с Iк

2∙tпр ≤ Iт
2∙tт

1) Номинальный первичный ток ТТ берется в соответствии со  шкалой

токов, рекомендованной ГОСТ. Если ток уставки не соответствует этой шкале, 

то берется трансформатор с ближайшим большим током. 

2) Класс точности ТТ выбирается в зависимости от назначения.

Трансформаторы, предназначенные для питания счетчиков электроэнергии, 

должны иметь класс точности не ниже 0,5. Допускается для этой цели 

использование ТТ класса точности 1,0, но при условии, что фактическая 

погрешность соответствует классу 0,5 (благодаря пониженной вторичной 

нагрузке). К этим трансформаторам не предъявляется требование высокой 

предельной кратности. Иногда, даже полезно насыщение магнитопровода для 

уменьшения термического и электродинамического воздействия на 

измерительные приборы. 

3)Трансформатор, предназначенный для систем защиты от коротких

замыканий, должен иметь погрешность, обеспечивающую устойчивую работу 

релейной защиты. Для оценки работы ТТ в этом режиме используются кривые 

предельной кратности. 

При заданной вторичной нагрузке Z2 предельная кратность 

трансформатора должна быть выше расчетной кратности mрасч (отношение тока 

короткого замыкания, при котором срабатывает защита, к номинальному току 

ТТ). Трансформаторы, комплектуемые для дифференциальной защиты, должны 

иметь одинаковую предельную кратность при сквозном токе короткого 

замыкания. Значение mрасч зависит от принципа действия защиты. 

Сопротивление нагрузки Z2 должно быть не более Z2HOM , и для простейшей 

однофазной схемы включения ТТ, Ом, 
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( ) ( )22
2 ∑∑ +++= контпривприбприб RRRXZ  ,                     (48) 

где Σxприб- суммарное реактивное сопротивление всех приборов нагрузки, 

Ом;  

      ΣRприб -суммарное активное сопротивление приборов нагрузки, Ом;           

      Rконт = 0,05 ÷1 Ом- сопротивление контактных соединений;  

      Rпров -сопротивление проводов, Ом. 

Сечение соединительных проводов при данной длине l, м, определяется из 

выражения, мм2 

 

 S = ρ· l / Rпров ,                                       (49) 

 

где ρ- удельное сопротивление проводов, мкОм·м. 

 

Обмотки тока всех приборов фазы соединяются последовательно. 

По условиям механической прочности сечение медных проводов должно 

быть не менее 1,5 мм2, а алюминиевых — не менее 2,5 мм2. 

При соединении ТТ в трехфазные группы по различным проводам 

протекают различные токи. Поэтому для расчета сечения соединительных 

проводов необходимо выбрать такой режим, при котором нагрузка на ТТ 

получается наибольшей. 

 
  

27 
 



Список использованных источников 

1 Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В 2 ч. Ч. 

Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданский зданий: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 256с. 

2  Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов 

промышленных предприятий: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2011. 368 с. 

3 Киреева Э.А, Шерстнев С.Н. Полный справочник по 

электрооборудованию и электротехнике М.: КНОРУС, 2012. 864 с. 

4 Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения (справочник). М.: 

Форум; Инфра-М, 2010. 480с. 

5 Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование схем электроснабжения. М.: 

Форум; Инфра-М, 2010. 214 с. 

6 Щербаков Е.Ф, Александров Д.С, Дубов А.А. Электроснабжение и 

электропотребление на предприятиях: учеб. пособие для СПО. М.: ФОРУМ; 

Инфра-М, 2010. 496 с. 

7 Правила устройства электроустановок. 6-е . и 7-е изд. с изм. и доп. М.: 

КНОРУС, 2011. 488 с. 

28 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Старший методист М.В. Отс

Методист по ИТ r̂B/7


	Пояснительная записка
	Наименование критериев оценки компетенции
	Рекомендации по выполнению пояснительной записки
	1 Характеристика потребителей электрической энергии
	2 Компенсация реактивной мощности
	3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для подстанции
	4 Расчет токов короткого замыкания
	5 Выбор питающих линий
	6 Выбор электрооборудования подстанции
	Список использованных источников
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
	
	Пояснительная записка
	Наименование критериев оценки компетенции
	Рекомендации по выполнению пояснительной записки
	1 Характеристика потребителей электрической энергии
	2 Компенсация реактивной мощности
	3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для подстанции
	4 Расчет токов короткого замыкания
	5 Выбор питающих линий
	6 Выбор электрооборудования подстанции
	Список использованных источников
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	
	Пояснительная записка
	Наименование критериев оценки компетенции
	Рекомендации по выполнению пояснительной записки
	1 Характеристика потребителей электрической энергии
	2 Компенсация реактивной мощности
	3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для подстанции
	4 Расчет токов короткого замыкания
	5 Выбор питающих линий
	6 Выбор электрооборудования подстанции
	Список использованных источников
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	
	Пояснительная записка
	Наименование критериев оценки компетенции
	Рекомендации по выполнению пояснительной записки
	1 Характеристика потребителей электрической энергии
	2 Компенсация реактивной мощности
	3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для подстанции
	4 Расчет токов короткого замыкания
	5 Выбор питающих линий
	6 Выбор электрооборудования подстанции
	Список использованных источников
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ




