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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК02.02  «Внутреннее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий»  выполнения практических работ 

созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим 

работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению каждой практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с краткими теоретическими 

положениями и учебно-методическими материалами по теме практической 

работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практическим работам Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчеты по практическим работам Вы должны выполнять по 

приведенному алгоритму, опираясь на образец (пример решения) приведённый 

в методическом указании. 

Наличие положительной оценки по практическим и лабораторным 

работам необходим для получения зачета по МДК и допуска  к экзамену, 

поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за работу  Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения МДК02.02 «Внутреннее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий». Полученные на практических и 

лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и 
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полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям. 

Предусмотрено проведение тринадцати  практических работ и одной 

лабораторной для очной формы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических  работ - в ходе освоения МДК02.02  «Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий»  и выполнения 

практических работ у студента  формируются  практический опыт , 

профессиональные и общие компетенции: 

-ПО 2.2 - участия в проектировании электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

-ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

-ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

-ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

-ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

умения: 
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-У6 - выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; 

-У 7 выполнять расчет электрических нагрузок; 

-У 8 осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях 

напряжения. 

знания:  

-Зн.3 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, 

кабельной продукции и электромонтажных изделий; 

-Зн.8  основные методы расчета и условия выбора электрооборудования. 

 

При возникновении вопросов при выполнении практических работ 

необходимо обращаться к преподавателю. 

 

Порядок выполнения практических и лабораторных  работ 

Перед началом лабораторной работы Вы обязаны изучить правила 

охраны труда при проведении лабораторных работ и расписаться в 

специальном Журнале. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

изучить методические указания. Разобраться с оборудованием и теоретическим 

положением по каждой работе, ознакомиться с требованиями охраны труда и 

порядком выполнения работы, обратить внимание на содержание отчета и 

контрольные вопросы, ответы на которые можно найти в теоретическом 

положении методических указаний, либо в литературе, указанной в списке 

использованных источников. 

 В процессе выполнения практических и лабораторных работ 

предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

математические расчеты, построение графиков, ответы на теоретические 

вопросы и т.п. 
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Защита лабораторных работ 

По итогам выполнения практической (лабораторной)  работы проводится 

защита, представляющая собой устный ответ студента по контрольным 

вопросам и теме практической (лабораторной)  работы. 
  

Критерии оценки 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно и подробно выполнен расчёт (мощностей, сопротивлений, токов 
короткого замыкания, экономических показателей.) 
2 Правильно определены параметры и по справочной литературе, выбрано 
электрооборудование,  
3 Расшифрованы марки выбранного электрооборудования; 
4  Графическая часть практических работ выполнена по ГОСТ с указанием  
электрооборудования; 
5 Вывод составлен с  ссылками на  Правила устройства электроустановок. 

«Хорошо» 
1 При расчёте не расписаны формулы; 
2 Не проставлены единицы измерения;  
3 Допущены одна ошибка при расчётах. 

«Удовлетворите
льно» 

1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы по основным, принципиально важным заданиям.  
2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  
3 Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании выводов. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1 Вычисления производились неправильно. 
2При выполнении заданий обнаружены все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «Удовлетворительно». 
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Практическая работа № 1 

«Расчет мощности электроприёмников цеха с различными режимами 

работы» 

Учебная цель: закрепить навыки расчёта  расхода электроэнергии  

предприятия по графику нагрузки  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; шариковая ручка; 

линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 Прочитать методические указания. 

2 Выполнить в отчёте суточный график электрических нагрузок 

предприятия (индивидуальное задание таблица П1).  

3 Рассчитать по суточному графику расход электроэнергии предприятия 

за рассматриваемый период. 

4 Определить годовой расход активной и реактивной электроэнергии, 

кВт·ч. 

5 Определить число часов использования максимума нагрузки за год 

(Тmax). 

6  Определить среднее значение мощности за рассматриваемый период. 

7 Определить время максимальных потерь мощности за год. 

7  Сделать вывод по проделанной работе.  

 
Краткие теоретические сведения  

Для ориентировочных расчетов и экономичной эксплуатации 

электрооборудования источников питания и сетей можно пользоваться 

типовыми суточными и годовыми графиками нагрузок, характерными для 

некоторых отраслей промышленности. Наибольшая возможная за сутки 

нагрузка принимается за 100% (рис.1). При известном расчетном максимуме 

нагрузки Рр, кВт, можно перевести типовой график (%) в график нагрузки 
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данного промышленного потребителя в значении мощности, кВт: 

 
Pст=

n%Pp

100
 (1) 

 
где Рст– мощность графика в определенное время суток, кВт;  

п % – ордината соответствующей ступени типового графика, %. 

 

Годовой график по продолжительности представляет собой кривую 

изменения убывающей нагрузки в течение года (8760 ч). С достаточной 

точностью годовой график по продолжительности можно построить по 

характерным суточным графикам только двух дней в году – зимнего и летнего. 

Если предположить, что в году 183 зимних дня и 182 летних, тогда 

продолжительность действия нагрузок P1, Р2, ..., Рп в течение года 

соответственно 

 𝑡𝑛 = 183𝑡𝑛зим + 182𝑡𝑛лет (2) 

 

где tзим, и tлет–соответственно время действия той или иной нагрузки Р1 

Р2, .... Рппо зимнему и летнему суточному графикам нагрузки. Откладывая 

соответствующие точки в координатах Р и t соединяя их ломаной кривой, 

получаем годовой график по продолжительности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Годовой график потребления электроэнергии 

 

Площадь годового графика в определенном масштабе выражает 

количество потребленной промышленным предприятием электроэнергии за 

год. По годовому графику нагрузки можно определить число часов 
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использования максимума нагрузки, по формуле (3): 

 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 365 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥 (3) 

 

где tmax– время использования максимума  нагрузки за сутки, час., 

определяется по формуле: 

 
𝑡max =

𝑊сут

Р𝑚𝑎𝑥
     (4) 

 

Потребленную установкой электроэнергию Wa, кВт·ч, за 

рассматриваемый период времени, рассчитывается по формуле: 

 𝑊сут = Σ𝑃𝑖 ∙ 𝑡𝑖 (5) 

 

где Pi– мощность i-й ступени графика, кВт; 

ti— продолжительность времени i-й ступени графика, ч. 

Среднее значение мощности за сутки определяется по формуле, кВт:  

 

 
𝑃ср =

𝑊сут

𝑡сут
     (6) 

 

Время максимальных потерь определяется по формуле, час: 
 

τmax = 8760 2
4

max )
10

124,0( Т
+      (7) 

 

где  Тmax – время использования максимальной мощности за год, час 

 

Таблица 1 Годовое число часов работы предприятий    
Продолжительность 

смены, ч 
Тг, ч, при числе смен 

одна две три 

8 2250 4500 6600 
7 2000 4000 5870 

 

Для непрерывных производств годовое число часов работы Тг 
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определяется с учетом остановок агрегатов на ремонт. Для агрегатов с 

многолетними периодами работы без ремонтов Тг можно принимать равным 

7900—8200 ч. 

Пример расчёта 

 Определить годовой расход активной электроэнергии, кВт•ч, рассчитать 

число часов использования максимума нагрузки год,  Pmax.=1000кВт. 

 
Рисунок 1 Суточный график электрической нагрузки котельной 

установки 

1) Определяется суточный расход активной и реактивной электроэнергии 

по формуле (5): 

𝑊сут = 6 ∗ �
82% ∙ 1000

100 � + 5 ∗ �
100% ∙ 1000

100 �+ 4,5 ∗ �
90% ∙ 1000

100 � + 3

∗ �
96% ∙ 1000

100 �+ 1,5 ∗ �
93% ∙ 1000

100 � + 4 ∗ �
83% ∙ 1000

100 �

= 21565кВт ∙ ч 

2) Определяется годовой расход активной электроэнергии по формуле: 

 𝑊𝑎 = 𝑊сут ∙ 365дней (8) 

 

𝑊𝑎 = 21565 ∙ 365д = 7871225кВт 

Среднее значение мощности за сутки определяется по формуле (6)  

 
𝑃ср =

21580
𝑡сут

    = 899 кВт  
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 Рассчитывается  число часов использования максимума нагрузки 

предприятием за год по формуле: 

 
Тmax =

𝑊𝑎

𝑃𝑚𝑎𝑥
      (9) 

 

Т𝑚𝑎𝑥 =
7871225

1000 = 7871,225 ч.  

Содержание отчета: 

1 Тема, цель; 

2 График и условие задачи (индивидуальное задание). 

3 Решение задачи. 

4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Что такое коэффициент заполнения графика? 

2 Для чего нужен  график электрических нагрузок? 

3 От каких показателей зависит Тmax? 

4 Как определяется среднегодовая электрическая нагрузка? 

 
Таблица П1 Характерные суточные графики электрических нагрузок 

предприятий  различных отраслей промышленности. 
1  

 
 

2  

 

Наименование Технологический цех Наименование Завод нефтепереработки 
Расчётный максимум нагрузки, 110кВт Расчётный максимум нагрузки: 310кВт 
Число смен: три Число смен: две 
Продолжительность  рабочей смены, 8 ч Продолжительность  рабочей смены,  8ч 
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3 

 

4 

 
Наименование Завод торфоразработки Наименование Ремонтный цех 
Расчётный максимум нагрузки, 560кВт Расчётный максимум нагрузки, 255кВт 
Число смен : одна Число смен: одна 
Продолжительность  рабочей смены,  8ч Продолжительность  рабочей смены,  7ч 
5  

 

6 

 
Наименование Плавильный цех Наименование Цех тяжелого 

машиностроения 
Расчётный максимум нагрузки: 5000кВт Расчётный максимум нагрузки 2200 кВт 
Число смен: три Число смен: две 
Продолжительность  рабочей смены,  7ч Продолжительность  рабочей смены,  7ч 
7 

 

8 

 
Наименование Станкостроительный цех Наименование Ремонтно-механический 

цех 
Расчётный максимум нагрузки1135 кВт Расчётный максимум нагрузки 630кВт 
Число смен: одна Число смен: одна 
Продолжительность  рабочей смены,  7ч Продолжительность  рабочей смены,  630ч 
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9  

 

10 

 

Наименование Автомобильный цех Наименование Прядильно-ткацкий цех 
Расчётный максимум нагрузки 1000кВт Расчётный максимум нагрузки 800 кВт 
Число смен: две Число смен: две 
Продолжительность  рабочей смены 7ч Продолжительность  рабочей смены 7ч 
1
1 

 

 

12 

 
Наименование Швейный цех Наименование Деревообрабатывающий 

цех 
Расчётный максимум нагрузки 500 кВт Расчётный максимум нагрузки 1200 кВт 
Число смен: одна Число смен: две 
Продолжительность  рабочей смены 7ч Продолжительность  рабочей смены 8 ч 
13  

 

14  

 
Наименование Печатный цех Наименование Цех станкостроения 
Расчётный максимум нагрузки 300 кВт Расчётный максимум нагрузки 700 кВт 
Число смен: одна Число смен: два 
Продолжительность  рабочей смены,  7ч Продолжительность  рабочей смены 7ч 
1
5 

 1
6 
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Наименование Цех пищевой промышленности Наименование Цех автомобилестроения 
Расчётный максимум нагрузки 250 кВт Расчётный максимум нагрузки 3000 кВт 
Число смен: три Число смен: две 
Продолжительность  рабочей смены 7 ч Продолжительность  рабочей смены 8ч 
1
7 

 

1
8 

 

Наименование Химический завод Наименование Инструментальный цех 
Расчётный максимум нагрузки 2400 кВт Расчётный максимум нагрузки 630кВт 
Число смен: три Число смен: один 
Продолжительность  рабочей смены, 8 ч Продолжительность  рабочей смены,  8ч 
1
9 

 

2
0 

 

Наименование завод шарикоподшипников Наименование металлообрабатывающий 
завод 

Расчётный максимум нагрузки 480 кВт Расчётный максимум нагрузки 1800 кВт 
Число смен: два Число смен: три 
Продолжительность  рабочей смены,  7ч Продолжительность  рабочей смены 8ч 
2
1 

 

2
2 

 

Наименование завод подъёмно-транспортного Наименование авторемонтный цех 
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оборудования 
Расчётный максимум нагрузки 910 кВт Расчётный максимум нагрузки 720 кВт 
Число смен: два Число смен: три 
Продолжительность  рабочей смены 7ч Продолжительность  рабочей смены 7  ч 
2
3 

 

2
4 

 

Наименование автотракторный завод Наименование котельная установка  
Расчётный максимум нагрузки 1200 кВт Расчётный максимум нагрузки, 1500 кВт 
Число смен: одна Число смен: три 
Продолжительность  рабочей смены 8ч Продолжительность  рабочей смены 8ч 
2
5 

 

 

Наименование насосная установка 
Расчётный максимум нагрузки 1700 кВт 
Число смен: две 
Продолжительность  рабочей смены 8ч 
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Практическая работа №2 

«Расчет электрической нагрузки методом коэффициента максимума» 

Учебная цель закрепить навыки расчёта электрической нагрузки 

методом коэффициента максимума.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; шариковая ручка; 

линейка. 

Порядок выполнения работы 

По индивидуальной карточке- задания выполнить расчёт электрической 

нагрузки методом упорядоченных диаграмм. Последовательность выполнения 

расчёта:  

1 По исходным данным определяется суммарная мощность и суммарное 

количество электроприёмников:  

∑Рном = ∑(Рном i ∙ n i); 

2 Определяется   показатель силовой сборки: 

 
 𝑚 =

𝑃ном 𝑚𝑎𝑥

𝑃ном 𝑚𝑖𝑛
 (1) 

 
3 По заданному значению коэффициента мощности (cosϕ) определяется 

коэффициент реактивной мощности   (tgϕ). 
 
 

𝑡𝑔𝜑 =
�1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑

cos𝜑  (2) 

 
4 Определяется  средняя активная нагрузка за наиболее загруженную 

смену, по формулам: 

 𝑃ср = 𝐾и ∙ (𝑃ном 𝑖
∙ 𝑛𝑖) ,кВт 

(3) 

 
 𝑄ср = 𝑃ср ∙ 𝑡𝑔𝜑 , квар (4) 
 

где Ки – коэффициент использования, табличное значение  
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5 Определяется   суммарные  активная и реактивная мощности Рср и Qср, 

 
 𝑃срΣ = Σ𝑃см,кВт (5) 

 
 𝑄срΣ = Σ𝑄сс, квар (6) 

 
6 Определяется   значение средневзвешенного коэффициента 

использования узла, по формуле: 

 
𝐾и уз =

𝑃срΣ
ΣPном

 (7) 

 
7 Рассчитывается  эффективное число электроприёмников (ЭП):  

- если в группе пять и более электроприёмников  и значение m, равное 

отношению номинальный мощности наибольшего электроприёмника группы 

Рномmaxк мощности наименьшего приёмника Рномmin, определяемой по формуле 

(1), меньше или равно 3, можно считать nэ≈n; 

 - если при m>3 и Ки≥0,2 

 

nэ =
max

1
2

ном

n

номi

Р

Р∑
 (8) 

 
Если найденное по формуле nэ оказывается больше действительного 

числа ЭП n, следует принимать nэ= n. 

- если количество ЭП n≤3, то можно не определять эффективное число 

ЭП nэ, ограничившись нахождением расчётной мощности: 

 
 𝑃расч = 𝑃ном ∙ 𝐾заг (9) 
 

где Кзаг- коэффициент загрузки, принимаемый для продолжительного 

режима равным 0,9; для повторно- кратковременного режима 0,75 и для 

продолжительного автоматического режима 1. Коэффициент загрузки Кзаг 

представляет собой отношение средней за время включения в цикле мощности 

ЭП к его номинальной мощности. 

средневзвешенное значение: 
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𝑡𝑔𝜑уз =

𝑄см.уз

𝑃см.уз
 (10) 

 
-при m>3 и Ки <0,2, то эффективное число ЭП определяется с помощью 

относительного эффективного числа ЭП, nэ* 

 𝑛Э∗ = 𝑛1/𝑛 (11) 

 
и в свою очередь зависит от Р*=Рном1/Рном; 

где n1- число наибольших ЭП в группе из которых имеет мощность не 

менее половины наибольшего по мощности ЭП данной группы Рномmax; 

Рном1- суммарная номинальная мощность этих n1 ЭП, кВт; 

Рном- суммарная номинальная мощность всей группы n ЭП, кВт. 

-если полученное nэ окажется больше действительного числа ЭП, то 

следует принимать nэ=n. 

-для остальных случаев 

 
𝑛Э =

(Σ𝑃ном)2

Σ𝑃ном2
 (12) 

 
8 В зависимости от полученных значений Киуз и nэ определяется по 

справочным таблицам коэффициент максимума Км. 

С учетом Км определяется расчетная максимальная нагрузка Рmax, кВт, по 

формуле: 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐾м ∙ 𝑃ср 𝛴 (13) 
 

9 Определяется расчетная  реактивная мощность, квар, по формуле: 
 
 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐾м′ ∙ 𝑄ср𝛴 (14) 
 

где: К'м - коэффициент максимума реактивной мощности, принимается 

равным: К'
м =1,1 при Ки<0,2 и nэ<100, а также при Ки>0,2 и nэ<10, в остальных 

случаях К'м =1. 

10 Рассчитывается полная максимальная мощность, кВА, по формуле: 
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𝑆𝑚𝑎𝑥 = �𝑃𝑚а𝑥² + 𝑄𝑚𝑎𝑥

2  (15) 

 
При nэ>200 и любых значениях Ки, а также при Ки>0,8 и любых 

значениях nэ допускается расчетную нагрузку принимать равной средней за 

наиболее загруженную смену: 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃срΣ, кВт (16) 
 
 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄срΣ, квар (17) 
 

Для мощных ЭП ( Рном=200 кВт и более) можно принять 

 
Рmax = Рср = Ки * Рном (18) 

 Все результаты расчётов  сводятся в таблицу 1  

 
Таблица 1 Результаты расчётов электрической нагрузки 
Наименов
ание ЭП 

n∙Pном 
кВт 

Ки cos ϕ tgϕ Рср кВт Qср квар 

  
 

     

Итого по 
ЭП 

Σ    Σ Σ 

 
Краткие теоретические сведения  

При расчёте силовых нагрузок важное значение имеет правильное 

определение электрической нагрузки во всех элементах силовой сети. 

Завышение нагрузки может привести к перерасходу проводникового материала, 

удорожанию строительства; занижение нагрузки – к уменьшению пропускной 

способности электрической сети и невозможности обеспечения нормальной 

работы силовых электроприёмников. 

При определении расчётных электрических нагрузок можно пользоваться 

основными методами:  

1 упорядоченных диаграмм (метод коэффициента максимума)- метод 

применим в тех случаях, когда известны номинальные данные всех ЭП 
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предприятия и их размещение на плане цехов и на территории предприятия. 

Основные коэффициенты: 

Ки- коэффициент использования, характеризует связь между 

номинальной мощностью группы ЭП и средней ожидаемой нагрузкой, 

создаваемой этими ЭП за наиболее загруженную смену. 

Кmax- коэффициент максимума, характеризует превышение максимальной 

нагрузки над средней за максимально загруженную смену. 

Кз- коэффициент заполнения графика – это отношение средней нагрузки 

за максимально загруженную смену к расчётной максимальной нагрузке. 

2 удельного потребления электроэнергии на единицу продукции; 

3 коэффициентом спроса (Кс) – связывает расчётную максимальную 

нагрузку с номинальноймощностью ЭП. 

4 удельной плотности электрической нагрузки на 1 м2 производственной 

площади 

Пример расчёта  

Расчет активной мощности сетевых насосов, по формуле (1) 

          Pср=0,8∙(250∙2)=445 кВт 

Расчет реактивной сетевых насосов, квар, по формуле (3): 

  Qср = 1417,5∙0,48=680,4  квар 

 

Таблица 1 – Расчет электрических нагрузок  КТП-1-0,4кВ 

 

Определяется коэффициент использования каждой группы потребителей,   

КТП-1 по формуле по формуле (6):  

Наименование 
потребителей 

Тип 
 

Рном х 
n кВт Кu cosφ tgφ Pср кВт Qср 

кВар 
Дутьевой вентилятор  4А132S4У 7,5х10 0,6 0,84 0,64 45 28,8 
Электрозадвижка 1МJ3070 2,2х10 0,23 0,5 1,73 5,06 8,75 
Кислотный насос №1 4АМ100S4 75*2 0,7 0,85 0,57 105 60 
Сетевой насос 1,2 200 Д 90 250х2 0,8 0,86 0,59 400 236 
Сетевой насос 3 Д1250-125 315 0,8 0,86 0,59 252 148,7 
Итого  1062    807,1 482,25 
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К и гр = 
1062

1,807 = 0,76 

Определяется коэффициент групповой,  по формуле (1): 

m = 
2,2

315 =143 

Эффективное число потребителей, определяется по формуле(8) 

nэф = 
315
10622 ⋅  = 6,7 

Если nэф расчётное больше n действительного числа электроприёмников, 

то n эффективное равно действительному числу электроприёмников.  

Зная эффективное число электроприёмников и средний коэффициент 

использования, определяется коэффициент максимума, Кmax= 1,09.  

Определяется максимальная  активная мощность, кВт, группы 

потребителей  по формуле (13):  

Рmax = 807,1*1,09=879,7кВт 

Определяется максимальная реактивная мощность, квар, группы 

потребителей по формуле (10):  

Qmax=482,2 квар 

 

Определяется полная суммарная максимальная мощность, кВ∙А, по 

формуле (15):  

Smax = 22 2,4827,879 + =1003,2кВ∙А 

 

Для окончательного определения суммарной расчетной мощности всех 

потребителей, необходимо найти потери мощности при передаче электроэнергии 

во внешней системе электроснабжения. 

 

Содержание отчёта: 

1  Тема, цель; 

2 Условие задачи 

3 Решение задачи 
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4 Вывод о проделанной работе 

Контрольные вопросы 

1 Что характеризует коэффициент максимум? 

2 Что такое коэффициент заполнения графика? 

3 Что понимают под эффективным числом электроприёмника? 

4 Перечислите методы определения расчётных нагрузок. 

5 Что такое коэффициент использования? 

 
Таблица П1 Индивидуальное задание  
Вариант №1 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели – 5 х 60кВт, Ки=0,53, cos φ = 0,9; 
2. Краны - 3 х 270кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
3 Станки токарные - 4 х 12кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,6; 
4 Фрезерные станки - 6 х 7,5кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,65. 
5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95 
Вариант  №2 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Подъемно-транспортные механизмы - 5 х 45кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,45; 
2. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8; 
3. Нагревательные печи - 2 х 48кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8. 
4. Фрезерные станки - 3 х 7,5кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,65. 
5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95 
Вариант №3 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальные станки – 10 х 82кВт, Ки=0,15, cos φ = 0,6; 
2. Нагревательная печь - 3 х 48кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,85; 
3. Сварочный агрегат - 10 х 36кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,4; 
4. Освещение – 4,5кВт, Ки=0,85, cos φ = 0,95. 
Вариант №4 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Насос-дозатор – 20 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,8; 
2. Вентилятор - 10 х 6кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,8; 
3. Воздуходувка - 20 х 3кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,75; 
4. Освещение - 4,5кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №5 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Фрезерный станок – 10 х 5,5кВт, Ки=0,26, cos φ = 0,6; 
2. Токарный станок - 20 х 10кВт, Ки=0,13, cos φ = 0,5; 
3. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8; 
4.  Освещение - 5,6кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
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Вариант №6 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Сварочный агрегат – 4 х 36кВт, Ки=0,35, cos φ = 0,55; 
2. Краны - 2 х 220кВт, Ки=0,3, cos φ = 0,8; 
3. Станки - 11 х 51,6кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
4. Освещение - 10,0кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №7 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки – 11 х 51,6кВт, Ки=0,26, cos φ = 0,65; 
2. Вентиляторы - 12 х 52кВт, Ки=0,75, cos φ = 0,8; 
3. Индукционная печь - 3 х 48кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,85; 
4. Освещение - 8,5кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №8 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Электрический кран – 2 х 13,0кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,5; 
2. Токарный станок - 16 х 10кВт, Ки=0,14, cos φ = 0,6; 
3. Вентиляторы - 10 х 3,0кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8; 
4. Насосы - 5 х 2,2кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,7; 
5. Освещение - 3,5кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,95. 
Вариант №9 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Лебедка – 6 х 4,5кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,45; 
2. Токарный станок - 2 х 50кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,65; 
3. Индукционная печь - 2 х 48кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,87; 
4. Вентилятор - 6 х 5,5кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,8; 
5. Освещение – 2,5кВт, Ки=0,5, cos φ = 0,95. 
Вариант №11 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальный станок – 2 х 10кВт, Ки=0,15, cos φ = 0,6; 
2. Токарный станок - 2 х 82кВт, Ки=0,18, cos φ = 0,56; 
3. Металлорежущий станок - 2 х 120кВт, Ки=0,32, cos φ = 0,8; 
4. Вентиляторы - 4 х 5,5кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,85; 
5. Освещение - 6кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №12 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Эл. печь сопротивления – 6 х 35кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,95; 
2. Вентиляторы - 7 х 36кВт, Ки=0,35, cos φ = 0,5; 
3. Индукционная печь - 4 х 48кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,87; 
4. Освещение - 10кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №13 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели – 5 х 70кВт, Ки=0,53, cos φ = 0,9; 
2. Краны - 3 х 120кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
3. Сварочный пост -  100кВт, Ки=0,5, cos φ = 0,75; 
4. Станки токарные - 6 х 12кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,6; 
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5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №14 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки – 10 х 50кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
2. Подъемно-транспортные механизмы - 2 х 35кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,45; 
3. Вентиляторы - 6 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8; 
4. Нагревательные печи - 6 х 48кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,9. 
5Освещение - 3кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95 
Вариант №15 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальные станки – 10 х 82кВт, Ки=0,15, cos φ = 0,6; 
2. Токарные станки - 10 х 10кВт, Ки=0,18, cos φ = 0,7; 
3. Нагревательная печь - 4 х 48кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,85; 
4. Сварочный агрегат - 4 х 36кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,4; 
5. Освещение – 6,8кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №16 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Насос-дозатор – 8 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,8; 
2. Краны - 2 х 13кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,6; 
3. Вентилятор - 6 х 3кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,8; 
4. Воздуходувка - 10 х 3кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,75; 
5. Освещение - 3,5кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №17 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Фрезерный станок – 8 х 5,5кВт, Ки=0,26, cos φ = 0,6; 
2. Токарный станок - 6 х 10кВт, Ки=0,13, cos φ = 0,5; 
3. Точильный станок - 4 х 1,5кВт, Ки=0,12, cos φ = 0,65; 
4. Индукционная печь - 2 х 48кВт, Ки=0,8, cos φ = 0,87; 
5. Освещение – 8,8кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №18 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Сварочный агрегат – 3 х 30кВт, Ки=0,35, cos φ = 0,55; 
2. Краны - 3 х 100кВт, Ки=0,3, cos φ = 0,8; 
3. Станки - 18 х 51,6кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
4. Освещение - 8,0кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №19 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки – 8 х 51,6кВт, Ки=0,26, cos φ = 0,65; 
2. Подъемные механизмы - 8 х 45кВт, Ки=0,18, cos φ = 0,55; 
3. Вентиляторы - 10 х 52кВт, Ки=0,75, cos φ = 0,8; 
4Сварочный агрегат - 4 х 36кВт, Ки=0,35, cos φ = 0,5; 
5. Освещение - 9,5кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №20 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Электрический кран – 2 х 13,0кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,5; 
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2. Токарный станок - 6 х 10кВт, Ки=0,14, cos φ = 0,6; 
3. Вентиляторы - 10 х 3,0кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8; 
4. Насосы - 2 х 2,2кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,7; 
5. Дробилка - 4 х 100кВт, Ки=0,62, cos φ = 0,67; 
6. Освещение - 4,5кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,95. 
Вариант №21 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Лебедка – 4 х 3,5кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,45; 
2. Токарный станок - 9 х 50кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
3. Индукционная печь - 6 х 48кВт, Ки=0,82, cos φ = 0,87; 
4. Вентилятор - 10 х 5,5кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,8; 
5. Освещение – 3,5кВт, Ки=0,5, cos φ = 0,95. 
Вариант №22 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Электрический кран – 2 х 25,0кВт, Ки=0,15, cos φ = 0,6; 
2. Токарный станок - 8 х 15кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,75; 
3 Насос-дозатор – 20 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,8; 
4 Краны - 20 х 13кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,6; 
5. Освещение - 20кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,96 
Вариант №23 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Лебедка – 2 х 4,0кВт, Ки=0,35, cos φ = 0,55; 
2. Индукционная печь - 2 х 60кВт, Ки=0,9, cos φ = 0,89; 
3. Вентилятор - 5 х 23,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,82; 
4 Воздуходувка - 20 х 3кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,75; 
5. Освещение – 5,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,94. 
Вариант№24 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели – 5 х 60кВт, Ки=0,53, cos φ = 0,9; 
2. Краны - 2 х 270кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
3. Сварочный пост - 2 х 100кВт, Ки=0,5, cos φ = 0,75; 
4. Станки токарные - 4 х 12кВт, Ки=0,6, cos φ = 0,6; 
5. Фрезерные станки - 6 х 7,5кВт, Ки=0,4, cos φ = 0,65. 
 Вариант №25 
Произвести расчет электрических нагрузок для ТП-10/0,4кВ. Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки – 10 х 50кВт, Ки=0,25, cos φ = 0,65; 
2. Подъемно-транспортные механизмы - 2 х 45кВт, Ки=0,2, cos φ = 0,45; 
3. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8; 
4. Нагревательные печи - 2 х 48кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,8. 
5. Освещение – 5,5кВт, Ки=0,7, cos φ = 0,94. 
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Практическая работа №3 

«Расчет мощности электроприёмников силового оборудования и 

осветительной сети по методу удельной мощности» 

Учебная цель: закрепить навыки расчёта мощности электроприёмников  

силового оборудования и осветительной сети по методу удельной мощности. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, калькулятор; карандаш; шариковая ручка; 

линейка. 

Порядок выполнения работы 

1По индивидуальному заданию (таблица1) выполнить расчёт мощности 

электроприёмников по методу удельной мощности. 

1.1 Определить осветительную нагрузку по методу удельной мощности 

1.2 Определить силовую нагрузку по методу удельной мощности 

1.3 Рассчитать суммарную активную мощность всех электроприёмников.  

1.4 Определить полную мощность.  

2 Сделать вывод по проделанной работе. 
 

Таблица 1    Данные для расчёта 
№ Наименование  Площадь, м2 Соs φ 
1  Котельная установка 

Пульт управления 
120 
35 

0,7 
0,9 

2  Компрессорная станция 
Проходная 

80 
6 

0.8 
0,9 

3  Механический цех 
Территория предприятия 

105 
140 

0.65 
0,9 

4  Сборочный цех 
Административный блок 

250 
50 

0,5 
0,9 

5  Кузнечнопрессовый цех 
Территория предприятия 

400 
500 

0.6 
0,9 

6  Цех очистки газа  
Лаборатория  

250 
25 

0,65 
0,9 

7  Прессовый цех по металлу 
Пульт управления 

380 
40 

0,65 
0,9 

8  Моторный цех 
Бытовые помещения  

200 
40 

0,5 
0,9 
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№ Наименование  Площадь, м2 Соs φ 
9  Инструментальный цех 

Административный блок 
300 
80 

0,5 
0,9 

10  Токарный цех 
Проходная   

210 
8 

0,6 
0,9 

11  Насосная станция 
Лаборатория  

500 
10 

0,7 
0,9 

12  Компрессорная станция 
Территория предприятия 

380 
420 

0,8 
0,9 

13  Котельная установка 
Проходная 

420 
6 

0,75 
0,9 

14  Деревообрабатывающий цех 
Территория предприятия 

250 
600 

0,65 
0,9 

15  Главная понижающая подстанция  
Территория предприятия 

400 
500 

0,9 
0,9 

16  Штамповочный цех 
Пульт управления 

300 
30 

0,5 
0,9 

17  Фрезерный цех 
Аккумуляторная  

180 
80 

0,75 
0,85 

18  Токарный цех 
Складское помещение 

220 
95 

0,75 
0,9 

19  Компрессорная станция низкого давления 
Административный блок 

880 
80 

0,5 
0,9 

20  Плавильный цех  
Пульт управления 

750 
40 

0,5 
0,9 

21  Электросварочный цех 
Территория предприятия 

80 
200 

0,3 
0,9 

22  Завод бурового оборудования 
Административный блок 

500 
150 

0,7 
0,9 

23  Цех металлоконструкций 
Территория предприятия 

320 
600 

0,7 
0,9 

24  Завод краностроения 
Пульт управления 

420 
45 

0,75 
0,9 

25  Завод нефтеаппаратуры 
Лаборатория  

580 
70 

0,7 
0,9 

 
 Краткие теоретические сведения  

Метод удельной нагрузки на единицу площади применяют при 

проектировании системы электроснабжения (СЭС) цехов с большим 

количеством приёмников малой и средней мощности равномерно 

распределённых по площади цеха.  По удельным показателям можно 

ориентировочно определить расчётную мощность электропотребителей всего 

предприятия на самых ранних стадиях проектных расчётов, когда ещё 

неизвестна установленная мощность предприятия. 

30 
 



 𝑃расч = руд ∙ 𝐹 (1) 

 

где  руд- удельная расчётная нагрузка на 1м2 производственной площади, 

Вт/м2; 

F- производственная площадь, м2. 

Расчётные удельные нагрузки руд зависят от рода производства и 

выявляются по статистическим данным (таблица П1). 

Полная мощность предприятия, кВА, определяется  по формуле ,: 

 

 𝑆р = Ррасч∙ ∙со𝑠 𝜑 (2) 

где cos φ – коэффициент мощности группы электроприёмников. 

Из-за широкого разброса удельных нагрузок метод является оценочным, 

т.е. приближённым.. 

 

Пример расчёта 

Определить мощность осветительной нагрузки для участка управления 

поточной линии цеха площадью 40 м2. 

 1 По таблице П1 определяется удельная мощность осветительной 

нагрузки для участка поточной линии цеха (10  Вт/м2) 

2 Определяется  расчетная осветительная нагрузка участка управления 

поточной линии цеха площадью 40 м2 по формуле (1): 

 

 𝑃расч = 10 ∙ 40 = 0,4кВт  

 

Содержание отчёта 

1  Тема, цель; 

2  Определения осветительной и силовой нагрузки. 

3 Определение полной мощности предприятия. 

4 Вывод о проделанной работе. 
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 Контрольные вопросы 

1  Последовательность расчёта электрической нагрузки по методу 

удельной мощности 

2 От чего зависит удельная мощность электроприёмника? 

3 Что такое коэффициент мощности? 

4 Перечислить методы расчёта электрических нагрузок. 

 

Таблица П1Ориентировачные удельные плотности силовой нагрузки на 1 

м2 площади производственных зданий некоторых отраслей промышленности. 

Наименование Осветительная 
нагрузка, Вт/м2 

Силовая 
нагрузка ,Вт/м2 

Насосные , компрессорные станции, цех очистки 
газа 7-8 250-300- 

Котельная установка 8 300-600- 
Механические, сборочные, кузнечнопрессовые, 

деревообрабатывающие цеха 11-14 -200-300 

Бытовые помещения цехов, заводоуправления, 
проходные 15 - 

Трансформаторные и преобразовательные 
подстанции 12 - 

Пульты управления, лаборатория 20-25 - 
Территория предприятия 0,12 - 

Штамповочные, фрезерные, токарные цеха -11-14 150-300 
Инструментальный цех -11-14 50-100 

Моторный цех -11-14 155 
Прессовые цеха пластмасс -11-14 100-200 
Прессовые цеха по металлу -11-14 275 

Литейный и плавильные цеха 11-14 230-370 
Электросварочные и термические цеха 11-14 300-600 

Завод бурового оборудования 11-14 260-330 
Цех металлоконструкций 12 350-390 

Завод краностроения 11-14 330-350 
Заводы нефтеаппаратуры 15 220-270 

Аккумуляторная  6 - 
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Практическая работа №4 

«Расчёт и выбор сечения проводников по нагреву электрическим 

током» 

Учебная цель: закрепить навыки методики выбора марки и сечения 

проводников с учётом технологического процесса и условий окружающей 

среды. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, справочная литература, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 Прочитать методические указания. 

2 По справочной литературе определить и записать в отчёт технические 

характеристики электродвигателя (индивидуальное задание таблица1).  

Таблица 1 Индивидуальное задание  

№ Марка двигателя Длина питающей 
линии l, км Режим работы Способ прокладки 

1  4А112М2У3 0,20 длительный открыто 
2  4А132М2У3 0,05 ПВ = 10% открыто, в трубе 
3  4А160S2У3 0,06 длительный скрыто, в трубе 
4  4А180S2У3 0,30 ПВ = 15% в земле 
5  4А160М4У3 0,08 длительный открыто 
6  4А180М4УЗ 0,10 длительный открыто, в трубе 
7  4А200L4У3 0,09 длительный скрыто, в трубе 
8  4А225М6У3 0,02 длительный в земле 
9  4А250М6У3 0,07 ПВ = 45% открыто 
10  4А315М10УЗ 0,04 Длительный открыто, в трубе 
11  4А4250М6У3 0,03 ПВ = 20% скрыто, в трубе 
12  4А355М6У3 0,05 ПВ = 25% в земле 
13  ВАО92-2 0,03 Длительный открыто 
14  ВАО92-6 0,25 Длительный открыто, в трубе 
15  ВАО92-4 0,08 Длительный скрыто, в трубе 
16  ВАО72-6 0,06 Длительный в земле 
17  ВАО72-8 0,25 Длительный открыто 
18  ВАО91-4 0,04 Длительный открыто, в трубе 
19  4А355М8 0,35 ПВ = 12% скрыто, в трубе 
20  ВАО91-6 0,15 Длительный в земле 
21  ВАО82-4 0,20 Длительный открыто 
22  4А355М10 0,12 ПВ = 30% открыто, в трубе 
23  4А315S12 0,04 ПВ = 22% скрыто, в трубе 
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24  4А355М12 0,03 ПВ = 20% в земле 
25  4А200L8 0,08 ПВ = 45% в земле 

 

3 Рассчитать по исходным данным рабочий ток электродвигателя:  

3.1 Для продолжительного режима, по формуле, А: 
 
 

Ip=
номyном

ном

U
Р

ηϕcos3
 (1) 

 

где Рном. - номинальная мощность электродвигателя, кВт.;  

 cos γ - коэффициент мощности двигателя;  

η - КПД двигателя. 

3.2 для электродвигателей, работающих в повторно - кратковременном 

режиме, А, по формуле: 

 
𝐼пв =

𝐼р ∙ √ПВ
0,875  (2) 

 

где: Iр – ток рабочий, А; 

ПВ - продолжительность включения; 

0,875 - коэффициент запаса. 

4 С учётом окружающей среды, предварительно выбрать марку кабеля. 

5 Определить поправочные коэффициенты: 

Кт - поправочный коэффициент на температуру земли и воздуха, 

приведённые в таблице [4,5]; 

Кп - поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, 

лежащих рядом, приведён в таблице [4,5]. 

6 Определить по справочным таблицам[4,5], сечение токопроводящей 

жилы  кабеля, исходя из условий: 

Uуст ≤ Uкл 

 
 𝐼р ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ≤ 𝐼доп (3) 
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где: I.доп. - ток длительно допустимый, приведённый в справочных 

таблицах [4,5]. для нормальных условий прокладки проводников: температура 

воздуха +25° С; температура земли +15° С. 

 7 Проверить выбранное сечение кабельной линии по потере напряжения, 

по формуле, % 

∆Uрасч = %100)sincos(
3

⋅+⋅ ϕϕ олол
ном

раб xr
U

lI     (4) 

 

где ℓ  - длина  линии, км; 

Uном - номинальное напряжение, В; 

rол,  хол - удельное активное и индуктивное сопротивления для выбранной 

марки проводника, Ом/км, определяются по справочным таблицам[4,5]. 

Кабельная линия  проходит по потере напряжения, если выполняется 

условие: 

 

∆Uрасч%  ≤∆Uдоп≤ 5% 

8 По результатам расчёта и проверки выбрать  кабельную линию, указать 

марку, количество жил и сечение, каждой жилы.  

9 Сделать вывод по проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Проводники электрических сетей от проходящего по ним тока согласно 

закону Джоуля — Ленца нагреваются. Количество выделенной тепловой 

энергии Q пропорционально квадрату тока, сопротивлению и времени 

протекания тока:  

 

Q = 0,24 I2 Rt.                                              (5) 

 

Длительно протекающий по проводнику ток, при котором 

устанавливается наибольшая длительно допустимая температура нагрева 

проводника, называется предельно допустимым током по нагреву. Значения 
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максимальных длительно допустимых токов определены из условия 

допустимого теплового износа материала изоляции проводников различных 

марок и сечений, температуры окружающей среды и способа прокладки, 

безопасности обслуживания электрической сети, обеспечения надежности 

(срока службы) и экономичности.  

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с 

полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с 

поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов 

нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если 

нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной. 

 

Таблица 1 Допустимые температуры нагрева проводников, оС 

Проводник  и его 
изоляция 

Длительная 
температуры 

нагрева 

Кратковременная 
температура нагрева 

при перегрузках 

Температура нагрева при Iк.з 
в проводниках 

медном алюминиевом 
Неизолированные 
провода и шины 70 125 300 200 

Провода и кабели с 
резиновой или 

поливинилхлоридной 
изоляцией 

55 110 150 150 

Кабели с бумажной 
пропитанной изоляцией 
включительно, до: 3кВ 

80 125 200 200 

6кВ 65 110 200 200 
10кВ 60 90 200 200 
35кВ 50 75 125 125 

 

Пример расчёта  

Данные двигателя: Тип: 4АН200М2У3 

Рном = 40кВт; Uном = 380В; nоб/мин = 2970 об/мин;  Sном = 1%; Sкр = 5,3%;  

η = 95%; cosφ = 0,92. 

Пусковые характеристики: Мп/Мном = 1; Мmax/Мном = 1,9; Мmin/Мном = 0,9 

Iп/Iном = 6,5; J = 2,8 

Условие прокладки: в помещении (+25°С), открыто. 

1 Определяется расчётный ток в линии для электрического двигателя, 
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работающего в продолжительном режиме по формуле (1): 

Ip =
40

√3 ∙ 0,38 ∙ 0,92 ∙ 0,95
= 69,6 A 

2. Производится предварительный выбор  кабельной линии по условию  

(3) 

3 Определяется КI по справочным таблицам [4].  

Условная t° (+25°C), нормированная t° (+65°С) KI = 0,89 

 Принимается KII = 1.00 по табл. 1.3.26 [4]. 

 Определяется тип кабеля по табл. 1.3.4 [4]. 

Предварительно выбирается кабельная линия  типа–  ВРГ 3*25+1*16, 

сечение токопроводящей жилы кабеля по формуле (3):  

69,6 А ∙ 0,89 ∙ 1 ≤ 100А 

4. Производится проверка кабельной линии на падение напряжения по 

формуле (4): 

по справочной литературе принимается  r0 = 1,2 Ом/км,  x0 = 0,03 Ом/км 

∆U =
√3 ∙ 69,6 ∙ 0,023

380 ∙ (1,2 ∙ 0,92 + 0,03 ∙ 0,39) ∙ 100% = 0,8% 

Окончательно принимается к установке кабель типа  ВРГ сечением  

3*25+1*16 для подключения электродвигателя марки  

 

 Содержание отчета: 

1 Тема, цель; 

2 Технические характеристики электродвигателя (индивидуальное 

задание); 

3Расчёт и выбор сечения кабельной линии; 

4Вывод о проделанной работе  

 Контрольные вопросы: 

1Чем обусловлен нагрев проводов и кабелей при протекании 

электрического тока? 

2 От чего зависит температурный коэффициент? 
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3 По каким параметрам выбирается и проверяется  сечение кабельной 

линии? 

4 Как уменьшить падение напряжения в кабельной линии? 

5 Что такое потеря напряжения и как она определяется? 
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Практическая работа №5 

«Выбор аппаратов защиты  электрических сетей до 1 кВ» 

Учебная цель: закрепить навыки методики выбора защитных аппаратов 

электрических сетей до 1 кВ. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, справочная литература, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 По справочной литературе определить и записать в отчёт технические 

характеристики электродвигателя (таблица1).  

Таблица 1 Данные для расчёта 

№ Марка двигателя Характеристика пуска 
электродвигателя  Вид защитного аппарата  

1  4А112М2У3 тяжелый пуск  предохранитель, рубильник  

2  4А132М2У3 редких пуск предохранитель автоматический 
выключатель 

3  4А160S2У3 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

4  4А180S2У3  легкий пуск предохранитель, рубильник 
5  4А160М4У3 тяжелый пуск  предохранитель, рубильник  

6  4А180М4УЗ редких пуск предохранитель автоматический 
выключатель 

7  4А200L4У3 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

8  4А225М6У3  легкий пуск предохранитель, рубильник 
9  4А250М6У3 тяжелый пуск  предохранитель, рубильник  

10  4А315М10УЗ редких пуск предохранитель автоматический 
выключатель 

11  4А4250М6У3 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

12  4А355М6У3  легкий пуск предохранитель, рубильник 
13  ВАО92-2 тяжелый пуск  предохранитель, рубильник  

14  ВАО92-6 редких пуск предохранитель автоматический 
выключатель 

15  ВАО92-4 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

16  ВАО72-6  легкий пуск предохранитель, рубильник 
17  ВАО72-8 тяжелый пуск  предохранитель, рубильник  

18  ВАО91-4 редких пуск предохранитель автоматический 
выключатель 
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№ Марка двигателя Характеристика пуска 
электродвигателя  Вид защитного аппарата  

19  4А355М8 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

20  ВАО91-6  легкий пуск предохранитель, рубильник 
21  ВАО82-4 тяжелый пуск  предохранитель, рубильник  

22  4А355М10 редких пуск предохранитель автоматический 
выключатель 

23  4А315S12 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

24  4А355М12  легкий пуск предохранитель, рубильник 

25  4А200L8 затяжной пуск автоматический выключатель, 
разъединитель 

 

2 Выполнить схему подключения электродвигателя согласно 

индивидуальному  заданию. 

 

 

 

 

 

 

 
ЩСУ – щит силовой, QF – автоматический выключатель, КЛ – кабельная линия, S - 

рубильник, FU – плавкий предохранитель, M - двигатель, lКЛ – длина кабельной линии, км.  

Рисунок 1 Схемы подключения двигателя 

 

3 Рассчитать величину рабочего тока на всех участках сети, А 

 
ηγ ⋅⋅

=
cos*3 Uн

Р
I ном

ПВ  (1) 

 

где Рном. - номинальная мощность эл. двигателя, кВт.;  

 cos γ - коэффициент мощности двигателя;  

η - КПД двигателя. 

Uном - номинальное напряжение, кВ. 

4 Выбрать указанный в задании защитный аппарат для подключения ЭП. 

АВ  

~ М 
ℓ  

КЛ 
ЩСУ 

М ~ 
S 

ЩСУ 
F U КЛ 

ℓ  
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 4.1 Условия выбора предохранителя  

1 FVномустановки UU .≤ ; 
2 FVномдвном II ... ≤ ; 

3 
FVуст

пуск I
L

I
≤ ; 

 

где Uном.FV∙- номинальные напряжения, кВ; 

Iном.FV – номинальный ток предохранителя, А; 

Iпуск – пусковой ток двигателя, А, 

L – коэффициент снижения пускового тока, 2,5, принимается  равным: 

- L=2,5 при редких и легких пусках двигателей; 

- L=1,6 при тяжелом и затяжном пусках. 

IустFV – уставка срабатывания предохранителя, А. 

4.2 Условия выбора автоматических выключателей (QF)  

1 QFномустановки UU .≤ ; 

2 номQFдвномраб III ≤= ⋅. ; 

3 расцномдвномраб III .. ≤= ⋅ ; 

4 QFрасцустдвпуск II .,,25.1 ≤⋅  

5 Записать марку выбранного аппарата защиты и расшифровать его тип.  

6 Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения  

Для защиты электрических сетей напряжением до 1 кВ от токов 

короткого замыкания и/или перегрузок  применяют плавкие предохранители, 

автоматические выключатели, тепловые реле и т.д. 

Выбор аппаратов защиты производится с учетом следующих основных 

требований: 

1) Номинальный ток и напряжение аппарата защиты должны 

соответствовать расчетному длительному току и напряжению электрической 

цепи.  
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2) Время действия аппаратов защиты должно быть по возможности 

меньшим и должна быть обеспечена селективность (избирательность) действия 

защиты соответствующим подбором надлежащей конструкции защитного 

аппарата и его защитной характеристики. 

3) Аппараты защиты не должны отключать установку при перегрузках, 

возникающих в условиях нормальной эксплуатации, например при включении 

асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, при рабочих 

пиках технологических нагрузок и т. п.  

Предохранители. Их применяют для защиты электрических установок от 

токов к. з. Защита от перегрузок с помощью предохранителей возможна только 

при условии, что защищаемые элементы установки будут выбраны с запасом по 

току, превышающим примерно на 25% номинальный ток плавких вставок. 

Плавкие вставки предохранителей выдерживают токи на 30— 50% выше 

номинальных токов в течение 1 ч и более. При токах, превышающих 

номинальный ток плавких вставок на 60—100%, они плавятся за время, 

меньшее 1 ч. 

Автоматические выключатели. Чувствительными элементами автоматов 

являются расцепители: тепловые, электромагнитные, комбинированные и  

полупроводниковые. 

Тепловые расцепители срабатывают при перегрузках, электромагнитные 

— при КЗ, комбинированные и полупроводниковые — как при перегрузках, так 

и при КЗ. 

 При больших токах КЗ выключатели срабатывают мгновенно (без 

выдержки времени). Уставку по времени срабатывания в зоне перегрузки более 

4с следует принимать при тяжёлых условиях пуска ЭД (большая кратность 

пускового тока, значительный момент инерции механизма) или при длительных 

пиках тока технологической перегрузки. 

По условиям селективности  выключатель, который ближе к источнику 

питания, должен иметь время действия не менее чем в 1,5 раза больше (при том 

же токе) времени действия выключателя ниже лежащей ступени. 
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Разъединители -это коммутационный аппарат, предназначенный для 

видимого (невооруженным глазом) разъединения участков электрических 

сетей, предназначены для проведения номинального тока и нечастых (до трех 

раз в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей без нагрузки 

номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и 

номинальным напряжением до 1000 В постоянного тока в устройствах 

распределения электрической энергии. 

Разъединители могут использоваться только для коммутации 

электрических цепей без тока нагрузки находящихся или не находящихся под 

напряжением.  

Рубильники служат для ручного включения и отключения электрических 

цепей. В установках переменного тока 380 В такими рубильниками можно 

отключать номинальные токи.  

Пример расчёта  

Определяется расчётный ток электродвигателя дутьевого вентилятора, А 

по формуле (1): 

Iр = 4500
√3 ·380·0,8·0,91

 = 94А. 

Производится выбор автоматических выключателей серии ВА по 

справочной  таблице. 

Таблица 2 – Выбор автоматического выключателя типа ВА 51Г-31 для 
электродвигателя дутьевого вентилятора  

 
 

 

 

Паспортные данные Условие Расчётные данные 
Uном = 380В ≥ Uн.дв= 380В 

Iном = 100А ≥ Iн.дв= 94А 

Iрасц = 100А ≥ Iн.дв= 94А 
1,35·Iтеп. расц= 1,35·100 = 135А ≥ 1,25·Iном= 1,25·94 = 118А 

Iуст.ср.эл.расц= 10·100 = 1000А ≥ 1,25·Iпуск= 7·1,25·94 = 823А 
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Содержание отчёта: 

1  Тема, цель; 

2 Условие задачи 

3 Решение задачи 

4 Вывод о проделанной работе 

Контрольные вопросы: 

1 Какие требования предъявляют к выбору устройства защиты? 

2 Для чего применяют плавкие предохранители? 

3Для чего применяют разъединитель? 

4 Условия выбора предохранителя. 

5Что такое селективность защиты? 

6 Перечислите виды расцепителей применяемых в автоматических 

выключателях. 

7 Условия выбора автоматического выключателя. 

 
Таблица П 1- Технические данные плавких предохранителей  

 

Тип Uном, В 
Номинальный ток, Iном, А Предельный 

отключаемый ток, кА 
(при Uном=380В предохранителя Плавкой вставки 

ПНП-60 ~ 500 60 6,10,15,20,25,30,40,60 10 
ПН2-100 ~ 380 100 30. 40. 50. 60. 80. 100 100 
ПН2-250 ~ 380 250 80,100,120,150,200,250 100 
ПН2-400 ~ 380 400 200, 250, 300,400 40 
ПН2-600 ~ 380 600 300,400,500,600 25 
ПП17-39 ~ 380 1000 500,630,800,1000 110 
ПП18-33 ~ 380 160 50,63,80,100,125,160 - 

ПП24 до~660 
25 
63 
100 

2,4;6,3;10;16;20;25 
25;40;50;63 
63;80;100 

100 

 
Таблица П3.-Автоматические выключатели серии А3790  
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Исполнение 
по 

расцепителю 
Тип 

U
но

м,
 В

 

Iн
ом

 в
ы

кл
ю

ча
те

ля
,  

А
 

Калибруемые 
значения 

ном.рабочего 
тока 

полупроводнико
вого 

расцепителя 
(Iном, раб), А 

Калибруемые 
значения 
уставок 

полупроводник
о 

вогорасцепител
я по току 

срабатыва- 
ния, кратные 

Iном, раб 

Уставка по 
току 

срабатывания 
электромагнитн

ого 
расцепителя,А 

Количест
во 

циклов 
ВО 
под 

нагрузкой 

Селективное 
(с 

полупроводниковы
м расцеплением) 

А3790
С 

~66
0 

250 
400 
630 

160,200,250 
250,320,400 
400, 500,630 

2, 3, , 10 (5-7)Iном 
 

3000 

Токоограничиваю
щее (с 

полупроводниковы
ми и 

Электромагнитным
и расцепителями) 

А3790
Б 

~66
0 

250 
400 
630 

160,200,250 
250,320,400 
400,500,630 

2, 3, 5, 7 
4000 
4000 
6300 

3000 

 
Таблица П4- Технические данные автоматических выключателей серии ВА. 
 

Тип Номинальныйток, А Кратностьуставки Iоткл, кА Iн.а Iн.р Ку(тр) Ку(эмр) 

ВА 51-25 

25 

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6 
 1,2 14 3 

2,0; 2,5; 3,15; 4; 5 1,5 

ВА 51-25 
6,3; 8 

1,35 

7, 10 
2 

10; 12,5 2,5 
16; 20; 25 3,0 

ВА 51-31-1 
ВА 51Г-31 

100 

6,3; 8; 10; 12 3, 7, 10 2 
10  2,5 

20; 25  3,5 
31,5; 40; 50; 63  5 

80; 100  0 

ВА 51-31 
ВА 51Г-31 

6,3; 8 

 

2 

10; 12,5 2,5 
3,8 

31,5; 40; 50; 63 6 
80; 100 

1,25 

7 
ВА 51-33 

ВА 51Г-33 160 80; 100; 125, 160 10 12,5 

ВА 51-35 250 80, 100, 125, 160, 200, 250 12 15 
ВА 51-37 400 250, 320, 400 10 25 
ВА 51-39 630 400, 500, 630 35 

ВА 52-31 
ВА 52Г-31 100 

16, 20, 25 
1,35 3, 7, 10 

12 
31,5; 40 15 
50; 63 18 
80, 100 

1,25 

25 
ВА 52-33 

ВА 52Г-33 160 80, 100 10 28 
125, 160 35 

ВА 52-35 250 80, 100, 125, 160, 200, 250 12 30 

45 
 



Тип Номинальныйток, А Кратностьуставки Iоткл, кА Iн.а Iн.р Ку(тр) Ку(эмр) 
ВА 52-37 400 250, 320, 400 10 ВА 52-39 630 250, 320, 400, 500, 630 40 

ВА 53-37 
ВА 55-37 

160 
250 
400 

Регулируется ступенями 
0,63-0,8-1,0 от Iн.в. 1,25 

2, 3, 5, 7, 10 

20 

ВА 53-39 
ВА 55-39 

160 
250 
400 
630 25 

ВА 53-41 
ВА 55-41 1000 

2,3 3, 5, 7 ВА 53-43 
ВА 55-43 1600 31 

ВА 53-45 
ВА 55-45 
ВА 75-45 

2500 Регулируется ступенями 
0,63-0,8-1,0 от Iн.в. 1,25 

2, 3, 5 36 
2, 3, 5, 7 

ВА 75-47 4000 2, 3, 5 45 
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Практическая работа №6 

«Расчёт и выбор вводного аппарата защиты силового щита и 

выполнение схемы однолинейной электрической принципиальной  щита» 

Учебная цель: закрепить навыки выбора вводного аппарата силового 

щита и приобрести навыки выполнения схемы однолинейной принципиальной 

в соответствии с ГОСТ 21.608. 

  Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; индивидуальное задание, справочная литература, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 По расчётным данным практической работы «Расчёт электрических 

нагрузок методом коэффициента максимума» распределить электроприёмники 

по режиму работы и по коэффициенту использования для формирования узла. 

2 Определить полную мощность каждого электроприёмника в 

отдельности и узла в целом. 

3 Рассчитать ток нагрузки, А,  для каждого электроприёмника в 

отдельности и узла в целом по формуле: 

 𝐼р =
𝑆расч

√3 ∙ 𝑈ном
 (1) 

 

4 Выбрать автоматический выключатель для каждого электроприёмника в 

отдельности и узла в целом, по условию  

1 QFномустановки UU .≤ ; 

2 номQFiном

n

раб III ≤= ⋅∑ .
1

; 

3 1,25 расцQFiном

n

раб III ≤= ⋅∑ .
1

 

4 QFрасцустII ..max25.1 ≤⋅  

5 Выполнить схему силового щита с указанием выбранного 
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электрооборудования. 

6 Сделать вывод по проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Правила выполнения принципиальных схем: 

1 На схемах указывают согласно ГОСТ 2.702; ГОСТ 21.608; ГОСТ 21.607: 

- аппараты защиты и управления, установленные в комплектных 

распределительных устройствах напряжением 1000 В; 

- - линии сети питания; 

- буквенно-цифровые обозначения источников питания, комплектных 

распределительных устройств напряжением до 1000 В, магистральных и 

групповых щитков; 

- типы комплектных распределительных устройств; 

- номинальный ток аппаратов защиты и управления. 

2 На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или 

устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии 

установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи 

между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), 

которыми заканчиваются входные и выходные цепи. 

3Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном 

положении. В технически обоснованных случаях допускается отдельные 

элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на 

поле схемы режима, для которого изображены эти элементы. 

4 Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. 

 При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной 

линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, - отдельными условно 

графическими обозначениями (УГО). 

При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные 

функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей - 

одним УГО. 
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5 На принципиальных схемах указывают: силовые трансформаторы и 

автотрансформаторы, сборные шины, коммутационные аппараты, 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, измерительные приборы, 

аппараты защиты и управления, линии электропередачи; буквенно-цифровые 

обозначения элементов схем и устройств. 

6 Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, 

начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на 

схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например 

R1, R2, R3 и т.д., С1, С2, С3 и т.д. 

7Порядковые номера следует присваивать в соответствии с 

последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху 

вниз в направлении слева направо. 

8 Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО 

элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними. 
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Рис.1 Примеры оформления принципиальных схем питания  группового 

щитка  
 
Пример выполнения схемы однолинейной электрической принципиальной  
щита 
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Рисунок 2 Схема электрисческая принципиальная распределительного пункта 
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Содержание отчета: 

1  Тема, цель; 

2 Условие и решение задачи. 

3 Схема электрическая принципиальная   распределительного пункта  

4 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы 

1 Перечислить, что должно быть указано на принципиальных схемах; 

2 Почему элементы схемы указываются в отключенном (нерабочем)  

состоянии? 

3 Условия выбора защитного аппарата на вводе? 

4 Условия выбора защитного аппарата на отходящих линиях силового 

щита. 
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Рисунок 4 Пример выполнения принципиальной схемы групповой сети  
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Практическая  работа №7 

«Расчёт и выбор компенсирующего устройства» 

Учебная цель: закрепить навыки расчёта и выбора компенсирующего 

устройства.   

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; справочная литература, индивидуальное задание, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 По результатам расчёта практической работы «Расчёт электрических 

нагрузок методом коэффициента максимума» ( S, кВА (полной мощности), Р, 

кВт( активной мощности), Q, квар (реактивной мощности), Uвн/Uнн, кВ)), 

рассчитать:  

1.1 Активные и реактивные потери в трансформаторах, кВт и квар 

рассчитываются по формулам: 

 

max02,0 SРт ⋅=∆ ,                                           (1) 

 

   max1,0 SQт ⋅=∆ ,                                             (2) 

 

где Smax - суммарная расчетная мощность  предприятия,  определяемая  

суммой силовой и осветительной нагрузки, кВА 

1.2 Потери в электрических цепях, определяются по формуле, кВт: 

 

                                          max03,0 SРс ⋅=∆ .                                              (3) 

1.3В целом  нагрузка по предприятию, с учётом потерь, определить по 

формуле, кВА: 

 

( ) ( )22 maxmax тт QQРсРРSp ∆++∆+∆+= .                     (4) 
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2 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 = 0,92 – 

0,95. После расчёта нагрузок, расчётный коэффициент мощности определяется 

по формуле: 

 

Sр
РсPтР

п
∆+∆+

=
maxcosϕ   .                                        (5) 

 

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 −= ,                                        (6) 
 

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. 

3 По справочной литературе предварительно выбирается тип 

компенсирующего устройства по  номинальной  мощности и по напряжению 

установки  

4 Рассчитывается полная мощность с учётом номинальной реактивной 

мощности конденсаторной установки, квар, по формуле: 
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( ) ( )22* ..maxmax номуQкQQРсРРSp тт −∆++∆+∆+=                (7) 

 

5 Фактический коэффициент мощности, после установки 

компенсирующего устройства,  пересчитывается по формуле: 
 

*
.cos

Sр
Ррасч Σ=ϕ   .                                                    (8) 

 

6 Сделать вывод по проделанной работе.  

Краткие теоретические сведения  

Основными потребителями реактивной мощности индуктивного 

характера на промышленных предприятиях являются асинхронные двигатели 

АД (60—65 % общего ее потребления), трансформаторы, включая сварочные 

(20—25%), вентильные преобразователи, реакторы и прочие 

электроприёмники. Реактивной мощностью дополнительно нагружаются 

питающие и распределительные сети предприятия, соответственно, 

увеличивается общее потребление электроэнергии. Меры по снижению 

потребления реактивной мощности: естественная компенсация (естественный 

cos ф)-. без применения специальных компенсирующих устройств (КУ); 

искусственная компенсация, называемая чаще просто компенсацией с 

применением КУ. 

Естественная компенсация реактивной мощности не требует больших 

материальных затрат и должна проводиться на предприятиях в первую очередь, 

к естественной компенсации относятся: 

-упорядочение и автоматизация технологического процесса, ведущие к 

выравниванию графика нагрузки и улучшению энергетического режима 

оборудования (равномерное размещение нагрузок по фазам, смещение времени 

обеденных перерывов отдельных цехов и участков, перевод энергоемких 

крупных ЭП на работу вне часов максимума энергосистемы и, наоборот, вывод 

в ремонт мощных ЭП в часы максимума в энергосистемы и т. п.). 
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-создание рациональной схемы электроснабжения за счет уменьшения 

количества ступеней трансформации; 

-применение синхронных двигателей вместо асинхронных двигателей, 

когда это допустимо по условиям технологического процесса; 

-улучшение качества ремонта электродвигателей, уменьшение 

переходных сопротивлений контактных соединений; 

Для искусственной компенсации реактивной мощности, называемой 

иногда «поперечной» компенсацией, применяются специальные 

компенсирующие устройства, являющиеся источниками реактивной энергии 

емкостного характера. 

Нашли широкое применение в нефтяной и газовой промышленности 

синхронные двигатели, которые могут генерировать и  потреблять реактивную 

мощность. В данном случае компенсацию реактивной мощности можно 

осуществлять с помощью этих двигателей. 

Максимальная реактивная мощность, которую может  генерировать 

синхронный двигатель определяется по формуле, квар: 

 
 𝑄с.д. = 𝐾𝑛 р.м.

∙
𝑃ном ∙ 𝑡𝑔𝜑ном

𝜂  
(9) 

 
где   Рном- номинальная мощность двигателя, кВт; 

Кп.р.м. - коэффициент перегрузки по реактивной мощности,  принимается 

по каталогу; 

η - коэффициент полезного действия двигателя; 

tgφном- тангенс угла φ, принимается по каталогу . 

Пример расчёта  

Для повышения коэффициента мощности на шинах низкого напряжения 

0,4кВ трансформаторной подстанции, выбирается батарея конденсаторов. 

Определяются cosφрасч  по формуле (5)  
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cosφф =  = 0,80;                          

Определяется  соответствующий tgφрасч:  

tgφрасч = 0,75. 

Определяется реактивная мощность батарей конденсаторов Qк,квар по 

формуле (6): 

Qк  = 910,23 * ( 0,75 – 0,33 ) = 382квар. 

 

Предварительно выбирается компенсирующее устройство (КУ) марки 

УКБН-0,38-200-50УЗ мощностью 200квар – 2 комплектные конденсаторные 

установки, для установки по одной на каждую секцию шин. 

Определяется величина расчетной полной мощности с учётом 

компенсации Sp
*, кВ·А, по формуле (7): 

ΣSр=  = 1133 кВ·А. 

 

Пересчитывается фактический коэффициент мощности после установки 

компенсирующего устройства по формуле (8): 

 

cosφф =  = 0,94. 

Из этого видно, что коэффициент мощности на шинах потребителя равен 

0,94, что является оптимальным вариантом при компенсации. 

Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности должны 

рассматриваться в первую очередь, поскольку для их осуществления, как 

правило, не требуется значительных капитальных вложений.  

 

Содержание отчёта 

1  Тема, цель; 

2 Условие задачи. 

3 Решение задачи. 
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4 Вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Для чего нужна компенсация реактивной мощности? 

2 Перечислите основные потребители электроэнергии предприятия 

3 Какие меры по снижению реактивной мощности Вы знаете? 

4 Условия выбора компенсирующего устройства.  
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Практической работы № 8 

«Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на 

подстанции» 

Учебная цель: закрепить навыки  выбора числа и мощности силовых 

трансформаторов на подстанции при сравнении нескольких вариантов по 

технико – экономическим показателям.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; справочная литература, индивидуальное задание, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 По результатам практической работы №2 «Расчёта электрических 

нагрузок методом коэффициента максимум»  и практической работы № 7 

«Расчёт и выбор компенсирующего устройства», определяется марка, число и 

мощность силовых  трансформаторов, исходя из условий окружающей среды, 

необходимой степени надежности электроснабжения и расчетной нагрузки. 

2 Выбирается два варианта марки трансформатора, паспортные данные 

которых вносятся в таблицу 1 

    Таблица 1Технические данные силовых трансформаторов 

Вариант Маркировка 
трансформатора 

U ВН НОМ , 
кВ 

U НННОМ , 
кВ 

Рх 
кВт 

Рк 
кВт 

UK 
% Цена, тыс. руб 

1        
2        
 

3 Определяется загрузка трансформаторов обоих вариантов в номинальном 

режиме: 

 
𝐾з =

𝑆расч
𝑛 ∙ 𝑆н.т.

≤ 0,6 ÷ 0,8 (1) 

 

где Sрасч - максимальная расчетная полная нагрузка, кВА; 

n - количество трансформаторов, равно ,шт;  

SH.T. - номинальная мощность трансформаторов, кВА.  
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4 Определяется загрузка трансформаторов в аварийном режиме: 

 
;1

4,1 ..

,
≤

⋅
=

ТН

РАСЧIII

S

SК
авКз  (2) 

 

где К I, II - содержание потребителей электроэнергии 1 и 2 категории.  

 
5 Рассчитывается время потерь, час, по формуле: 

 2

410
124,08760 






 +=

Тмτ  (3) 

 

где  Тм - время включения максимума нагрузки, час., принимается по 

таблице П1. 

6 Определяется величина потерь электроэнергии за год в 

трансформаторах ∆Wгод, кВт·ч по формуле: 

 τ⋅⋅∆Ρ⋅+∆Ρ⋅⋅=∆ 2)(18760 знкзxxгод К
n

nW  (4) 

 

где ∆РΧ, ∆РК – потери мощности холостого хода и короткого замыкания 

трансформатора, кВт. 

     Кзн – коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме. 

 

7 Определяется стоимость амортизационных отчислений, т.руб, по 

формуле: 

 𝐶а =
𝑃а

100𝐾 [т.руб] (5) 

 

где Ра – процент амортизационных отчислений,  принимается равный 

6,3% для электрооборудования  подстанций, %  

К – капитальные затраты или стоимость двух трансформаторов, т. руб. 

8 Определяется стоимость годовых потерь электроэнергии , тыс. руб.: 

  = ∗ ∆Wгод∗ (6) 
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, 

 
где – стоимость электроэнергии по тарифу, руб/кВт*ч. 

 

9 Рассчитываются  ежегодные эксплуатационные расходы, т.руб., по 

формуле: 

 СаСпСэ +=  (7) 

 

10 Определяются  приведенные затраты, т. руб., по формуле :  

 СэnКЕнЗг +⋅⋅=  (8) 
 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений, принимается равный 0,12. 

11 Составить сравнительную таблицу двух вариантов и сделать вывод по 

проделанной работе  

Краткие теоретические сведения  

Критериями при выборе трансформаторов являются надёжность 

электроснабжения, расход цветного металла и потребляемая трансформаторная 

мощность. Оптимальный вариант выбирается на основе сравнения технических  

вложений и годовых эксплуатационных расходов. 

Категории электроприемников по надежности электроснабжения 

определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на 

основании нормативной документации, а также технологической части проекта. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники разделяются на следующие три категории. 

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный 

ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 

объектов связи и телевидения. 
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Из состава электроприемников первой категории выделяется особая 

группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 

безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов и пожаров. 

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, 

не подпадающие под определения первой и второй категорий. 

 Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь 

на время автоматического восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой 

категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего 

независимого взаимно резервирующего источника питания. 

Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. 

Для электроприемников второй категории при нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы 

электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания 

действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может 

выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 

электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного 

элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 
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Допускается параллельная работа 

трансформаторов(автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток 

не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной 

обмотки.  

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих 

условиях: 

- группы соединений обмоток одинаковы; 

- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 

- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%; 

- напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10% ; 

- произведена фазировка транформаторов. 

Пример расчёта  

Так как на объекте присутствуют потребители первой и особой второй 

категории, то подстанция выполняется двух трансформаторной, согласно 

требованиям  ПУЭ. Для правильного выбора силовых трансформаторов 

рассматривается два варианта трансформаторовТМ-630/10 и ТМ-1000/10, 

каждый из которых проверяется по технико-экономическим параметрам. 

Выбор марки и мощности силовых трансформаторов выполняется по 

коэффициентам загрузки. Коэффициент загрузки трансформатора в 

номинальном режиме определяется по формуле (1): 

Кз.н.1 =  = 0,89; 

Кз.н.2 =  = 0,6. 

Проверяется установленная мощность трансформатора в аварийном 

режиме, при отключении одного трансформатора и необходимости обеспечить 

электроснабжение потребителей I и особой – категорий в период максимума с 

допустимой нагрузкой по условию по формуле (2): 

Кз.ав.1=    = 1,06; 
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Кз.ав.2=    = 0,69. 

 
Таблица 2 – Технические параметры трансформаторов 

 

 
 
 
 
 
Определяется число часов максимальных потерь τmax, ч по формуле (3): 

τmax = 8760∗(0,124 + )2 = 2886 ч. 

Определяется величина потерь электроэнергии за год в трансформаторах 

∆Wгод, кВт·ч по формуле (4): 

∆Wгод 1 = 8760 ∗ 2∗1,25 + ∗7,6 ∗1,062∗ 2886 = 34222кВт·ч; 

∆Wгод 2 = 8760 ∗2∗1,9 + ∗ 12,2 ∗ 0,692∗ 2886 = 41669,6кВт·ч. 

Определяется стоимость годовых потерь электроэнергии , тыс. руб. по 

формуле (6): 

 = 1,95 *34222* = 66,7тыс.руб; 

 = 1,95 *41669,6 * = 81,3тыс.руб. 

Определяется стоимость амортизационных отчислений , тыс. руб: по 

формуле (5) 

 = ∗ 230 ∗ 2 = 28,98 тыс.руб; 

Тип 
трансформатора 

Sн.тр., 
кВ•А 

Uн вн, 
кВ 

Uннн, 
кВ 

∆Рхх, 
кВт 

∆Рк.з., 
кВт 

Uк, 
% 

Iхх, 
% 

Стоимость, 
тыс.руб. 

1 ТМ-630/10 630 10 0,4 1,25 7,6 4,5 1,7 230 

2 ТМ-1000/10 1000 10 0,4 1,9 12,2 5,5 1,7 420 
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 = ∗ 420 ∗ 2 = 52,92 тыс.руб. 

Определяются суммарные приведенные затраты для двух марок 

трансформаторов , тыс. руб, по формуле (8) 

 = 0,12 ∗ 230∗ 2 +66,7+28,98= 150,88тыс.руб; 

 = 0,12 ∗ 420 ∗ 2 +81,3+52,92=235тыс.руб. 

Из сравниваемых вариантов трансформаторов экономически наиболее 

целесообразен первый вариант, имеющий наименьшие приведенные затраты. 

Но по условиям загрузки в номинальном и аварийном режимах установленная 

мощность трансформатора ТМ-630/10 не проходит. Поэтому, учитывая 

необходимость высокой надежности электроснабжения, окончательно 

выбирается трансформатор ТМ-1000/10, 

где Т – трансформатор силовой трёхфазный двухобмоточный; 

      М – масляный; 

     1000 – номинальная мощность, кВА; 

     10 – номинальное напряжение на первичной обмотке, кВ. 

Содержание отчёта 

1  Тема, цель; 

2 Условие задачи; 

3Таблица 1 Технические данные силовых трансформаторов; 

4Расчёт и таблица2 сравнения результатов расчёта; 

5 Вывод о проделанной работе. 

 Контрольные вопросы 

1Условия определения числа трансформаторов на подстанции. 

2  Какова допустимая продолжительность перегрузки одного 

трансформатора в аварийном режиме? 

3 Расшифруйте марку выбранного силового трансформатора. 

4 По каким параметрам выбирается силовой трансформатор? 

5 Условия включения силовых трансформаторов на  параллельную  
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работу.  

 

Таблица П1 Годовое число часов работы предприятий    
Продолжительность 

смены, ч 
Тг, ч, при числе смен 

одна две три 

8 2250 4500 6600 
7 2000 4000 5870 
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Практическая работа №9 

«Расчёт токов короткого замыкания» 

Учебная цель: закрепить навыки  методики расчета токов короткого 

замыкания в электроустановках  до и выше 1кВ.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; справочная литература, индивидуальное задание, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 Составить расчётную схему для выполнения расчёта тока короткого 

замыкания (рис.1). 

2 На расчётной схеме указать параметры (Sрасч, кВА; Sн.тр, кВА;Uвн кВ; 

Uнн кВ,  результат практической работы №8 «Выбор числа и мощности силовых 

трансформаторов на подстанции»).  

3 Выбрать  на расчётной схеме точки короткого замыкания.  

3 По расчётной схеме составить и выполнить схему замещения.  

4 Определить сопротивление каждого из элементов расчётной схемы. 

5  Выполнить расчёт токов короткого замыкания в выбранных точках . 

 6 Результаты расчёта  величин ударного и установившегося токов 

короткого замыкания записать в таблицу 1. 

Точка к.з. Напряжение 
установки, кВ Рабочий ток, А 

Установившийся 
ток короткого 
замыкания. кА 

Ударный ток 
короткого 

замыкания, кА 
     
     

 

7 Сделать вывод по проделанной работе.  

Краткие теоретические сведения  

 Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках до 1000 В 

выполняется в именованных единицах и кроме индуктивных сопротивлений 

учитываются активные сопротивления элементов цепи (воздушных и 

кабельных линий, обмоток силовых трансформаторов,  трансформаторов тока, 
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шин, коммутационной аппаратуры). Согласно ПУЭ, напряжение на стороне 

высшего напряжения трансформатора неизменно и мощность системы 

неограниченна, т.е. хс=0 (это выполняется, если мощность системы примерно в 

50 раз больше мощности трансформатора); по режиму короткого замыкания в 

сетях до 1 кВ должны проверяться лишь элементы, указанные в ПУЭ. 

Последовательность расчёта: 

1. Составляется расчётная схема с учётом индуктивных и реактивных 

сопротивлений элементов. 

  
 

 
а) расчетная схема; б) схема замещения для расчета токов короткого замыкания 

Рисунок 2 – Схемы короткого замыкания 

2 Определяется величина рабочего тока трансформатора на стороне 

низкого напряжения 0,4 кВ, А. 

 
Iрасч2= 

Sрасч ∗
√3Uном2

 (1) 

где Sрасч
* - максимальная расчетная полная нагрузка, кВА; 

3 Пользуясь справочными таблицами, выбираются значения 

сопротивлений элементов расчётной схемы по рабочему току, равному Iрасч2. 

3.1 Предварительно выбрав шины по условию: 

 Iдопшин≥Iрасч.2 (2) 

 

а) 

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

Из справочной таблицы [5] выбираются Хош и гош, мОм/м, 

рассчитывается индуктивное и активное сопротивления шин, мОм, по 

формулам: 

 

 𝑋ш = 𝑋ош ∙ ℓш (3) 

 

 𝑟ш = 𝑟ош ∙ ℓш (4) 

 

где ℓш – длина шины, принимается 5÷12м. 

Из справочных таблиц определяется переходное сопротивление 

рубильников, контактов и автоматических выключателей и сопротивления 

катушек автоматов. 

3.2 Рассчитывается активное и индуктивное сопротивления силового 

трансформатора по формулам, мОм: 

 
rтр= 

∆Ркз∙тр

SН.ТР
 ∙ 

Uб
2

SН.ТР
 = 

РКЗ∙ТР ∙ Uб
2 

S2н.тр
 (5) 

 

 
хтр = ��

Uк%
100

�
2

- �
∆РКЗ

SН.ТР
�

2

∙ 
Uб
2

SН.ТР
 (6) 

 

где ∆РКЗ – мощность короткого замыкания для данной марки 

трансформатора, кВт; 

Uб- базисное напряжение, кВ., это напряжение больше на 5% от 

номинального напряжения в расчетной точке, его еще называют средним 

напряжением; 

Uк -напряжение, при котором токи в обмотках трансформатора при опыте 

к.з. равны номинальным значениям, %$ 

Sн тр – номинальная мощность трансформатора, кВА. 
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4 Определяется суммарное полное сопротивление до точки короткого 

замыкания от энергосистемы, преобразуя схему замещения. Предварительно 

рассчитав суммарное активное и индуктивное сопротивление r∑к  и Х∑к до 

расчётной точки, мОм: 

 Zк  = �r∑ к2+ Х∑ к2 (7) 

 

а) установившийся ток короткого замыкания от системы 

электроснабжения, кА: 

 Iкс= 
UБ

√3∙Zк
 (8) 

    

где UБ – базисное напряжение, В. 

б) ударный ток короткого замыкания, кА: 

 
𝑖уд =  √2 ∙ 𝐼к ∙ Куд 

(9

) 

 

где Куд – ударный коэффициент, принимается равным 1,3 – для сети 0,4 

кВ. 

в) Рассчитывается мощность короткого замыкания, МВА, по формуле : 

 𝑆𝐾 =  √3 ∙ 𝐼к ∙ UБ (10) 

 

Пример расчёта  

M
      кл

К1
   QF  T    ТА  К2        

QF
К3

      кл
ГПП

 
Рисунок 3  Расчетная схема 

 

Составляется схема замещения. 
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Хс Хкл
К1

 
Рисунок 4  Схема замещения для точки К1 

 

Расчет выполняется в именованных единицах.  

Задаётся базисное напряжение Uб1 = 10,5кВ. 

Определяется сопротивление системы XC, Ом. Так как SC = ∞, то 

принимается XC= 0. 

Определяется рабочий ток Iр1, по формуле (10) 

𝐼р1 =  𝑆н.тр.

√3 ∙ 𝑈б1
,          (11) 

где Uб1 – базисное напряжение, кВ; 

      Sн.тр – номинальная мощность трансформатора, кВА. 

 

Iр1 =  1000
√3 ∙ 10,5 

= 55А. 

 

Рассчитывается сопротивление кабельной линии Xкл, Ом: 

 

Xкл = Xо * L,          (11) 

 

где Xо–удельное сопротивление кабеля, принимается по справочной 

литературк равным 0,11 Ом/км;  

       L – длина кабельной линии, км:   

Xкл = 0,11 * 2 = 0,22 Ом. 

Определяется суммарное сопротивление для точки К1 Х∑к1, Ом: 

XΣк1 = 0,22 Ом. 

Рассчитывается значение установившегося тока короткого замыкания в 

первой точки Iк1, кА, по формуле (8): 

Iк1 =  10,5
√3 ∙ 0,22

= 27,4 кА. 
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Рассчитывается значение ударного тока в точке К1 iуд1, кА по формуле 

(9): 

𝑖уд1 =  √2 ∙  1,8 ∙  27,4 = 69,8 кА. 

Определяется значение мощности короткого замыкания в точке К1 Sк1, 

МВА по формуле (10): 

Sк1 = √3   · 10,5 ·  27,4 = 498,3 МВА. 

 

Рассчитываются токи короткого замыкания для точки К2. Составляется 

схема замещения. 

Х∑К1 ХТ RТ RQF RП XQF XШ RШ XТА RТА RПР

К2

 
Рисунок 5 – Схема замещения для точки К2 

 

Задаётся базисное напряжение Uб2= 0,4кВ. 

Определяется рабочий ток Iр2, А по формуле (1): 

 

𝐼р2 =  1133
√3∙ 0,4

= 1637,3 А. 

Предварительно выбирается из справочной литературы комплектный 

шинопровод ШМА,   по допустимому рабочему току Iдоп = 1600А. 

Определяется активное сопротивление шинопровода rш, мОм/м, по 

формуле (3,4): 

rш = 0,03 ∗ 10 = 0,3 мОм. 

Хш = 0,014 ∗ 10 = 0,14 мОм. 

Определяются активные и индуктивные сопротивления элементов цепи 

согласно схемы замещения. 

Сопротивление силового трансформатора rт= 2 мОм; Хт = 8,5 мОм. 

Значение сопротивлений автоматического выключателя  rQF= 0,08 мОм; 

ХQF = 0,08 мОм; rп = 0,1 мОм. 
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Определяется значение сопротивлений первичных обмоток катушечных 

трансформаторов rTA = 0,02 мОм; ХTA = 0,02 мОм. 

Определяется значение переходного сопротивления распределительного 

устройства подстанции rрп= 15 мОм. 

Для точки К2 учитывается индуктивное сопротивление элементов в цепи 

короткого замыкания до точки К1, приведенное к базисному уровню 

напряжения в точке К2 (0,4кВ) 𝑋′𝛴к1 , мОм: 

𝑋′𝛴к1 =  𝑋𝛴к1 ∗ �
𝑈б2
𝑈б1
�
2

∗103,       (12) 

 

𝑋′𝛴к1 =  0,22 ∗ � 0,4
10,5

�
2

∗103 = 0,3 мОм. 

Определяются суммарные активные и индуктивные сопротивления 𝑋𝛴к2, 

𝑟𝛴к2, мОм: 

𝑟𝛴к2 =  𝑟𝑇 + 𝑟𝑄𝐹 + 𝑟п + 𝑟𝑇𝐴 +  𝑟ш + 𝑟пр,     (13) 

𝑋𝛴к2 =  𝑋′𝛴к1 + 𝑋𝑇 + 𝑋𝑄𝐹 + 𝑋𝑇𝐴 + 𝑋ш,     (14) 

𝑟𝛴к2 =  2 +  0,08 +  0,1 + 0,3 +  15 = 17,48мОм; 

XΣк2 =  0,3 +  8,5 +  0,08 +  0,14 = 9,02 мОм. 

Рассчитывается полное сопротивление в точке K2 𝑍𝛴𝑘2, мОм, по формуле 

(7): 

𝑍𝛴𝑘2 =  �17,482 + 9,022 = 19,67 мОм. 

Рассчитывается значение тока короткого замыкания в точке К2 𝐼к2, кА: по 

формуле (8) 

𝐼к2 =  400
√3 ∙ 19,67

= 11,75кА. 

Определяется значение тока ударного в точке К2 𝑖уд2 , кА, по формуле 

(9): 

𝑖уд2 =  √2 ∙  11,75 ∙ 1,3 = 21,6 кА. 

Рассчитывается значение мощности короткого замыкания в точке К2 𝑆к2, 

МВА по формуле (10): 

𝑆к2 =  √3∗ 0,4∗ 21,6 = 8,1МВА. 
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Содержание отчёта 

1  Тема, цель; 

2 Схемы расчётная и замещение (рисунок 1,2); 

3 Решение задачи; 

4 Таблица результатов расчёта; 

5 Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1 Порядок расчёта тока короткого замыкания в именованных единицах? 

2 Для чего выполняется расчёт токов короткого замыкания? 

3 Как и почему изменяется ток в цепи с момента короткого замыкания до 

установившегося значения? 

4  Что такое базисные условия? 

5Чем отличается расчёт токов короткого замыкания в электроустановках 

до 1 кВ и выше 1 кВ? 
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Практическая работа №10 

«Выбор электрооборудования и токоведущих частей по условиям 

короткого замыкания» 

Учебная цель: закрепить навыки методики выбора электрооборудование 

подстанции и выбора токоведущих частей с учётом токов короткого замыкания 

в электроустановках до и выше 1кВ.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; справочная литература, индивидуальное задание, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

По результатам расчёта токов короткого замыкания в практической 

работе №9 произвести выбор электрооборудования подстанции: питающей 

линии, выключателя нагрузки, предохранителя, автоматического выключателя, 

трансформатора тока. 

1 Выбор питающей  линий  

1.1 Питающая  линия (КЛ или ВЛ) выбирается по напряжению:  

 Uуст ≤ Uкл (1) 

1.2 По нагреву рабочим током, А и по способу прокладки: 

 𝐼р ∙ 𝐾1 ≤ 𝐼доп (2) 

 

где Iраб - рабочий ток, А, рассчитывается по формуле: 

 𝐼р1 =  𝑆н.тр.

√3 ∙ 𝑈ном
,  (3) 

 

I.доп. - ток длительно допустимый, приведённый в справочной таблице. для 

нормальных условий прокладки проводников (ВЛ или КЛ) 

К1- поправочный коэффициент на токи для кабелей, неизолированных и 

изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и 

воздуха. 
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1.3 Проверяется выбранное сечение питающей линии (КЛ или ВЛ) по 

потере напряжения, по формуле, % 

∆Uрасч = %100)sincos(
3

⋅+⋅ ϕϕ олол
ном

раб xr
U

lI     (4) 

 

где ℓ  - длина  линии, км; 

Uном - номинальное напряжение, В; 

rол,  хол - удельное активное и индуктивное сопротивления для выбранной 

марки питающей линии (ВЛ или КЛ), Ом/км, определяются по справочным 

таблицам [5]. 

Питающая линия  проходит по потере напряжения, если выполняется 

условие: 

∆Uрасч%  ≤∆Uдоп≤ 5% 

1.4  Сечение выбранной линии проверяется по экономической плотности 

тока, мм2, при известном Тmax: 

 
𝑆эк =

𝐼расч
𝐽эк

 (5) 

 

где Jэк- нормированное значение экономической плотности тока А/мм2 

принимается по справочной литературе.  

Сечение, полученное в результате расчёта по экономической плотности, 

округляется до ближайшего стандартного сечения, и проходит проверку, если 

выполняется условие: 

Sэк ≈ Sвыбр 

1.5 Сечение выбранной линии проверяется на термическую устойчивость 

к токам КЗ, мм2,, по формуле  (6) 

 
𝑆ту =

𝐼к�𝑡пр
𝐶  (6) 

 
где Iк   - установившийся ток КЗ, А; 
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tnp  - время протекания тока КЗ, сек, принимается равное  0,6с.; 

С   - коэффициент термической устойчивости.  

С для  алюминия= 88;   С для меди = 141.  

Выбранное сечение питающей линии устойчиво, если соблюдается 

условие: Sту≤Sвыбр 

1.6 По результатам выбора и проверки марку питающей  линии 

расшифровать, указать способ прокладки, количество жил и сечение каждой 

жилы.  

 
2Выбор выключателя нагрузки  

Определиться с конструкцией высоковольтного аппарата по условиям 

окружающей среды; типа подстанции, требуемой степени надежности 

электроснабжения. 

Электрооборудование выбирается в сравнении расчетных данных с 

паспортными данными, по следующим условиям: 

Таблица 1 Условия выбора выключателя нагрузки  

Параметры Паспортные 
данные 

Условие 
выбора 

Расчетные  
данные 

Номинальное напряжение, кВ Uном,  кВ ≥ Uсети, кВ 
Номинальный ток, А Iном,А ≥ Iрасч, А 

Предельный ток термической стойкости, 
кА2с Iт

2 ∙tт, кА2  с ≥ Iк
2∙tпр, кА2 с 

Динамическая стойкость, кА Iдин, кА ≥ iуд,  кА 
 

3Выбор предохранителя   

Таблица 2 Условия выбора предохранителя 

Параметры Расчетные 
данные цепи 

Условие 
выбора 

Паспортные 
данные 

Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 
Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 
Номинальный отключаемый ток, кА Iк ≤ Iном.откл 

 

4Выбор автоматического выключателя   

Таблица 3 Условия выбора автоматического выключателя 
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Параметры Паспортные 
данные 

Условие 
выбора 

Расчетные  
данные 

Номинальное напряжение, кВ Uном,  кВ ≥ Uсети, кВ 
Номинальный ток, А Iном,А ≥ Iрасч, А 

Предельный ток термической стойкости, 
кА2с Iт

2 ∙tт, кА2  с ≥ Iк
2∙tпр, кА2 с 

Динамическая стойкость, кА Iдин, кА ≥ iуд,  кА 
 

5Выбор трансформатора тока (ТА) 

Таблица 4-  Условия выбора  трансформатора тока  

Параметры Расчетные 
данные цепи Условие Паспортные 

данные 
Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 

Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 

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

2∙tпр ≤ Iт
2∙tт 

Сопротивление нагрузки Z2 должно быть не более Z2HO M , и для простейшей 

однофазной схемы включения ТА, Ом, 

 Z2    расч  =ZК + Zпр  +  

Zпров         
(7) 

 

          где  Zк – сопротивление контакторов, равное 0,1 Ом;  

Zпр – сопротивление подключенных измерительных приборов, примерно 

равное для амперметров и вольтметров 0,02 Ом;  и для счетчиков 0,1 Ом.  

Zпров– сопротивление  соединительных  проводов, Ом. 

Сечение соединительных  проводов: 

 
𝐹 =

𝜌 ∙ ℓ ∙ 𝐾сх
𝑍пров

 (8) 

 

где ρ - удельная проводимость материала, равная 0,0283 (Ом  мм2/м) для 

алюминия; 

ℓ - длина соединительных  проводов, м;  

К сх – коэффициент схемы включения ТА, при соединении в звезду  Ксх = 
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1,   

в  треугольник - К сх = √3; 

Zпров– сопротивление проводов Ом; 

 𝑍ппов = 𝑍2ном − 𝑍к − 𝑍пр (9) 

 

По полученному значению F принимается стандартное большее сечение  

и определяется фактическое сопротивление проводников. Если задается, то 

учесть соотношение  

 𝑆2ном = 𝐼ном12 ∙ 𝑍2ном (10) 

Согласно ПУЭ, трансформаторы тока могут не проверяться на 

устойчивость к протеканию тока короткого замыкания. 

6 Выбранные марки  электрооборудования подстанции расшифровать.  

7 Сделать вывод по проделанной работе.  

Краткие теоретические сведения  

Согласно требованиям ПУЭ По режиму КЗ должны проверяться: 

1. В электроустановках выше 1 кВ: 

а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а 

также опорные и несущие конструкции для них; 

б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более 

для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов 

КЗ. 

2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, 

токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не 

проверяются. 

Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ или могут 

по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме 

того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных 

токах КЗ. 

Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при 

расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь 
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электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, 

препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации. 

 

Пример расчёта  

Таблица 5 – Условия выбора выключателя нагрузки 

 
 
 
 
 
 

Окончательно выбирается выключатель нагрузки типа LF2 Iном = 630А. 

Предварительно выбирается автоматический выключатель ВА1-2000 

марки «ЩИТ» (Электротехнической компании «ЭНЕРГО-ЩИТ», г. Москва). 

Таблица 6 – Выбор вводного автоматического выключателя QF1, QF2. 

 
 
 
 
 

 

Автоматические выключатели с естественным воздушным охлаждением 

предназначены для отключения тока при КЗ, перегрузках и недопустимых 

снижениях напряжения, для оперативных включений и отключений 

электрических цепей на напряжение до 1 кВ. 

 

Содержание отчёта 

Расчетные данные Условие Паспортные данные Q 
Uуст = 10 кВ ≤ Uном = 10кВ 
Iрасч = 55,1А ≤ Iном = 630А 

Iк1
2 ∗ t = 27,42  ∗ 0,5 = 370 кА2·с ≤ Iтер

2 ∗ tпр = 31,52  ∗ 3 = 2977кА2·с 
iуд1 = 69,8 кА ≤ Iдс = 81 кА 

Расчетные данные Паспортные данные QF 
Iраб = 1637,3 А Iном = 2000А 
Uуст = 0,4 кВ Uном  = 0,4кВ 

Iк2
2⋅tпр = 11,752⋅0,5=69кА2·с Iтер

2⋅tпр =502 ⋅0,03=75кА2·с 
iуд

2 = 26,1 кА Iси =80 кА 
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1  Тема, цель; 

2 Выбор питающей линии 

3Выбор  выключателя нагрузки 

4 Выбор предохранителя 

5 Выбор автоматического выключателя 

6 Выбор трансформатора тока 

7 Вывод о проделанной работе 

 Контрольные вопросы 

1 Почему проверяют коммутационную аппаратуру на термическую 

стойкость? 

2 По каким параметрам выбирается питающая линия? 

3 По каким параметрам выбирается трансформатор тока? 

4 Допустимое время протекания тока короткого замыкания от чего 

зависит? 

5 Какое электрооборудование должно быть проверено на устойчивость к 

току короткого замыкания, согласно требованиям ПУЭ? 
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Практическая работа №11 

«Расчёт и выбор шинопроводов» 

Учебная цель: закрепить навыки  методики выбора  магистрального 

шинопровода и опорных изоляторов по условиям токов короткого замыкания   

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; справочная литература, индивидуальное задание, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

По результатам расчётов токов короткого замыкания в практической 

работе №9 произвести выбор магистрального шинопровода и опорных  

изоляторов. 

1.Определить рабочий ток, А, по формуле: 

 𝐼р =  𝑆расч∗
√3 ∙ 𝑈ном

,  (1) 

 

2 Предварительно выбираются из справочной литературы алюминиевые 

или медные шины по нагреву рабочим током по условию: 

где Iдоп - допустимый ток для выбранного сечения шины, А; 

 

3 Выбранное сечение шин проверить на динамическую устойчивость к 

току короткого замыкания 

3.1 Рассчитать максимальное усилие на шину, Н 

 
𝐹м = 0,176 ∙ �𝑖уд�

2 ∙
ℓ
𝑎 (3) 

 

где  ℓ- длина пролёта между соседними опорами, см; 

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

200мм; 

 𝐼раб ≤ 𝐼доп (2) 
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iуд – ударный ток в точке КЗ,  кА; 

 

3.2 Определить наибольший изгибающий момент, Н·см при трёх и более 

пролётах: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,1 ∙ 𝐹𝑀 ∙ ℓ (4) 

 

при одном или двух пролётах, Н*см: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0,125 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ ℓ (5) 

 

3.3  Рассчитать момент сопротивления сечения, см3: 

-при расположение шин широкими сторонами друг к другу (на ребро): 

 
𝑊 =

𝑏 ∙ ℎ2

6  (6) 

 

- при расположении шин плашмя: 

 
𝑊 =

𝑏2 ∙ ℎ
6  (7) 

где b- толщина шины, см; 

h- ширина шины, см. 

 

3.4 Расчетное напряжение в шине, Н/см2, определить по формуле: 

 𝜎р =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑤  (8) 

 

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. 
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Если при расчёте оказалось, что σр>σдоп, то выполнения условия 

необходимо увеличить расстояние между шинами (а) или уменьшить пролёт 

между опорами – изоляторами. 

4 Проверить  выбранное сечение  шины на термическую устойчивость к 

токам, мм2, по формуле: 

 

 
𝑆ту =

𝐼к�𝑡пр
𝐶  (9) 

 

где:Iк   - установившийся ток КЗ, А; 

tnp  - время протекания тока КЗ, сек, принимаем 0,2с.; 

С   - коэффициент термической устойчивости.  

С для  алюминия принимается  равным 88;   для меди - 141.  

Шины термически устойчивы, если  Sту ≤ Sвыбр  (мм2) 

5 По результатам  расчета и проверки  сечения магистрального 

шинопровода  принимается решение об окончательном выборе марки и  

сечение шин. 

6 Выбрать опорные изоляторы для крепления шинопровода к несущей 

поверхности. 

 Таблица 1 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  

 𝐹расч = 1,76 ∙ 𝑖уд2 ∙
1
𝑎 ∙ 9,81 ∙ 10−3 (10) 
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где  l– длина пролёта между изоляторами, м; 

       а- расстояние между осями шин, м. 

 

Для опорных  изоляторов наибольшая расчётная нагрузка рассчитывается 

по формуле, Н 

 𝐹расч.оп = 0,6 ∙ 𝐹расч (11) 

 

Сравнивая расчетные и паспортные данные, принимают решения о 

выборе типа изоляторов (марка  выбранного типа  изолятора  

расшифровывается). 

5 Сделать вывод по проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения  

Согласно требованиям ПУЭ: усилия, действующие на жесткие шины и 

передающиеся ими на изоляторы и поддерживающие жесткие конструкции, 

следует рассчитывать по наибольшему мгновенному значению тока 

трехфазного КЗ с учетом сдвига между токами в фазах и без учета 

механических колебаний шинной конструкции. В отдельных случаях 

(например, при предельных расчетных механических напряжениях) могут быть 

учтены механические колебания шин и шинных конструкций. 

Температура нагрева шин при КЗ должна быть не выше следующих 

предельно допустимых значений, °С: 

медные  300  

алюминиевые  200  

стальные, не имеющие непосредственного 

соединения с аппаратами .. 

400  

стальные с непосредственным присоединением к 

аппаратам  

300  

 

Найденные расчетом механические усилия, передающиеся при КЗ 

жесткими шинами на опорные и проходные изоляторы, должны составить в 
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случае применения одиночных изоляторов не более 60 % соответствующих 

гарантийных значений наименьшего разрушающего усилия; при спаренных 

опорных изоляторах - не более 100 % разрушающего усилия одного изолятора. 

Пример расчёта  

Предварительно выбираются шины 3(100×10) прямоугольного сечения 

типа ШМА Iдоп = 1820А; 

Выбор площади сечения шин по нагреву длительным током по условию 

(2): 

𝐼р2 =  1133
√3∙ 0,4

= 1637,3 А. 

Выбранное сечение шин проверяется на динамическую устойчивость к 

току короткого замыкания. 

Определяется максимальное усилие на шину, H по формуле (3): 

Fм
(3)=0,176 ∗ (26,1)2 ∗ 100/20   = 594 Н. 

Определяется наибольший изгибающий момент, Н⋅см, по формуле (4): 

Ммакс=0,1 ∗ 594⋅ ∗ 100 = 5940 Н⋅см.  

При расположении шин широкими сторонами к друг другу (на ребро ), 

см3, рассчитывается по формуле (6): 

 
𝑊 =

1 ∙ 102

6 = 17 см3  

 

Определяется напряжение в материале шин от изгиба Н/см2, по формуле 

(8) : 

 
𝜎р =

5940
17 = 349,4 

Н
см2  

Полученное расчетное напряжение σрасч в материале шин не должно 

превышать допустимого значения для алюминия σдоп=7*103 Н/см2.Условие 

выполняется. ШМА 4*(100*10) принимаются к установке. 

 

Содержание отчёта 

1  Тема, цель; 
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2 Выбор шинопровода 

3Выбор  изолятора 

4 Вывод о проделанной работе 

 Контрольные вопросы 

1 Почему проверяют сечение шинопровода  на термическую стойкость? 

2 По каким параметрам выбирается сечение шинопровода? 

3 Требования ПУЭ к выбору и проверки шин и изоляторов? 

4 Условия выбора изолятора? 
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Практическая работа № 12 

«Выполнение схемы электрической принципиальной 

электроснабжения цеха» 

Учебная цель: закрепить навыки  выполнения схемы однолинейной  

электрической принципиальной электроснабжения цеха. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические указания по выполнению практической 

работы; справочная литература, индивидуальное задание, калькулятор; 

карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 Выполнить схему электрическую принципиальную электроснабжения 

цеха (рис.1). 

2На принципиальной схеме (рис.1) нужно указать: 

2.1 тип, мощность, напряжения первичной и вторичной обмоток силового 

трёхфазного  трансформатора, выбранного  в практической работе №8; 

2.2 выбранные выключатель нагрузки и предохранитель, с указанием их 

типов, номинального тока, тока плавкой вставки, тока отключения 

(практическая работа №10);  

2.3 выбранные автоматические выключатели на вводные и секционный 

фидера, с указанием их типов, номинального тока, тока номинального 

расцепителя, тока отключения (практическая работа №10);  

2.4 тип выбранного трансформатора тока с указанием его номинального 

тока первичной и вторичной  обмоток, напряжения (практическая работа №10);  

2.5 выбранный магистральный шинопровод с указанием количество 

токопроводов и их сечение (практическая работа №11);  

2.6 выбранную питающую линию, с указанием её марки, количество и 

сечение жил (практическая работа №10);  

2.7 выбранную, в практической работе №7, компенсирующую установку, 

с указанием её типа и мощности. 
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3 По справочным каталогам выбрать тип шкафов, для установки 

выключателя нагрузки (напряжением 6(10)кВ) и выбранных автоматических 

выключателей на напряжение 0,4кВ. 
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Трансформатор 
обозначение 

тип 
напряжение, кВ 
мощность,кВ·А 

 

Сборные  шины 

Защитный аппарат 
тип 
I, А 

данные расцепителя 
Трансформатор тока  

Аппарат 
на вводе 6(10)кВ 

Номер шкафа              
Тип шкафа              

Номер линни              
Расчётный ток 

линии, А 
             

Марка с 
сечения проводника 

             

Назначение линии       СВ       
Рисунок 1 Схема электрическая принципиальная 
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Краткие теоретические сведения  

Принципиальные схемы комплектных трансформаторных подстанций, 

выполняются в соответствии с: ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, 

ГОСТ 2.755, ГОСТ 21.613.  

Боковик принципиальной схемы КТП выполняют по форме 1. 

Допускается изменять форму и графы боковика принципиальной схемы КТП при 

условии, что в измененной форме содержатся все технические данные, 

предусмотренные формой 1(рис.2) .Для двух трансформаторных КТП с устройством 

автоматического включения резерва, кроме данных, предусмотренных формой 1, 

указывают нагрузку в аварийном режиме при выходе из строя одного из 

трансформаторов.  

 

Рисунок 2 Форма 1 Боковик принципиальной схемы КТП 
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Принципиальную схему выполняют в однолинейном изображении, при этом 

нулевой рабочий и нулевой защитный проводники отдельной линией не изображают; 

- условные графические обозначения электроприемников, пусковых и защитных 

аппаратов на принципиальной схеме, как правило, не изображают, а указывают над 

линией их буквенно-цифровые обозначения, типы и технические данные; 

- электроприемники, подключаемые непосредственно к питающей магистрали, 

показывают на принципиальных схемах питающей сети; 

На принципиальных схемах не приводят: 

- технические данные электрооборудования, марки, сечения и длины кабелей и 

проводов, обозначения и длины труб, если они поставляются комплектно с 

технологическим оборудованием или предусмотрены рабочей документацией 

оборудования индивидуального изготовления. 

Пример выполнения схемы  

 

Рисунок 3 Схема электрическая принципиальная 

 

Содержание отчёта 

1  Тема, цель; 
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2 Схема электрическая принципиальная. 

3 Вывод о проделанной работе 

 Контрольные вопросы 

1Какое электрооборудование должно быть указано на схеме? 

2 Почему схему электрическую принципиальную выполняют однолинейной? 

3 Какие параметры электрической цепи указываются в обязательном порядке? 

4. Какое оборудование может не указываться в схеме? 
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Практическая работа №13 

«Расчет электрических нагрузок микрорайона. Определение центра 

нагрузок». 

Учебная цель: закрепить навыки определения мощности  электрических 

нагрузок микрорайона,  выбора числа и мощности силовых трансформаторов,  

определение места расположения трансформаторной подстанции в микрорайоне. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

методические указания по выполнению практической работы; справочная литература, 

индивидуальное задание, СП31-110 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий», калькулятор; карандаш; шариковая ручка; линейка. 

Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с методическим указание.  

2 По индивидуальному заданию определить на плане микрорайона  

наименование и назначение объектов (масштаб 1 : 2000). 

3 Определить по СП31-110 п.5 категорию надёжности электроснабжения 

каждого объекта микрорайона. 

4 Рассчитать электрическую нагрузку каждого объекта.  

 Расчетные электрические нагрузки жилых домов складываются из расчетных 

нагрузок квартир и лифтовых установок. 

Определяется расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв , кВт: 

 𝑃кв = 𝑃кв.уд. ∙ 𝑛 (1) 

 

где  Ркв.уд.– удельная расчетная электрическая нагрузка , кВт/квартир  таблица П1; 

n – количество квартир. 

Удельная расчётная электрическая нагрузка Ркв.уд, кВт, электроприёмников 

квартир принимается в зависимости от числа квартир, присоединённых к линии, 

можно методом интерполяции (12). 

Расчётная электрическая нагрузка жилого дома (квартир и лифтовых установок) 

определяется Рр.ж.д, кВт по формуле: 

 𝑃ржд = 𝑃кв + 𝐾у ∙ 𝑃рл (2) 
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где Ку – коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых 

электроприёмников принимается равным 0,9; 

Рр.л – расчётная нагрузка лифтовых установок, кВт. 

Мощность лифтовых установок Рр.л, кВт, определяется по формуле: 

 𝑃рл = 𝐾с ∙ 𝑃л ∙ 𝑛 (3) 

 

где  Кс –коэффициент спроса принимается таблица П2; 

Рл – установленная мощность электродвигателя лифта, кВт,  

n – количество лифтовых установок, шт. 

Определяется реактивная нагрузка квартир Qкв, квар: 

 𝑄кв = 𝑃кв ∙ 𝑡𝑔𝜑кв (4) 

 

Определяется реактивная нагрузка лифтовых установок Qр.л, квар: 

 𝑄рл = 𝑃р.л ∙ 𝑡𝑔𝜑л (5) 

 

Расчетная реактивная электрическая нагрузка жилого дома Qр.ж.д, квар 

определяется по формуле: 

 𝑄р.ж.д = 𝑄кв + 𝑄рл (6) 

 

Производится расчёт электрических нагрузок общественных помещений и 

зданий по удельным расчётным электрическим нагрузкам, Ррасч, кВт: 

 𝑃расч = 𝑃уд ∙ 𝑚 (7) 

 

где  Руд – удельная нагрузка на одно место, кВт/место таблица П3; 

m – число мест. 

 𝑃расч = 𝑃уд ∙ 𝑆 (8) 

 

где  Руд – удельная нагрузка, кВт/м2, таблица П3; 

 S – занимаемая площадь, м2. 
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Расчёт реактивных электрических нагрузок общественных помещений и зданий, 

Qрасч, квар: 

 𝑄расч = 𝑃расч ∙ 𝑡𝑔𝜑л (9) 

 

где  Ррасч – удельная нагрузка, кВт/м2, , кВт/место; 

5 Рассчитать  центр энергетических нагрузок. 

Центром электрических нагрузок является условным центром потребления 

электрической энергии микрорайона, при котором суммарная величина 

протяжённости электрических сетей получается наименьшей. Для определения центра 

нагрузок на плане объекта электроснабжения наносят оси координат. 

Трансформаторная подстанция располагается ближе к центру энергетических нагрузок 

(ЦЭН). 

Определяются координаты центра энергетических нагрузок м: 

 

 
𝑋0 =

∑ 𝑃𝑖𝑥𝑖𝑛
1
∑ 𝑃𝑐𝑛
1

=
𝑃1𝑋1 + 𝑃2𝑋2+. . . +𝑃𝑛𝑋𝑛

𝑃1 + 𝑃2+. . . +𝑃𝑛
 (10) 

 

 
𝑦0 =

∑ 𝑃𝑖𝑦𝑖𝑛
1
∑ 𝑃𝑐𝑛
1

=
𝑃1𝑦1 + 𝑃2𝑦2+. . . +𝑃𝑛𝑦𝑛

𝑃1 + 𝑃2+. . . +𝑃𝑛
 (11) 

 

6 Определить место расположение проектируемой трансформаторной 

подстанции на плане микрорайона и показать графически. 

7 Выбрать количество силовых  трансформаторов в тренсформаторной 

подстанции, согласно требованиям ПУЭ.  

8 Расчитать  мощность силовых трансформаторов, согласно требованиям ПУЭ. 

Напряжение первичной обмотки 10 кВ, напряжение вторичной – 0,4кВ. 

8.1 Определяется суммарная активная и реактивная мощности всех 

электроприёмников микрорайона. Рассчитывается полная мощность, кВА, по 

формуле: 

 
𝑆расч = ��Σ𝑃расч�

2 + �Σ𝑄расч�
2
 (12) 
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8.2 Учитывается величина потерь активной мощности ∆Рт, кВт, и реактивной 

мощности ∆Qт, квар, в трансформаторах и активной мощности ∆Рс, кВт, в 

распределительных сетях по формуле: 

 ∆𝑃𝑚 = 0,02 ∙ 𝑆расч (13) 

 

 ∆𝑄𝑚 = 0,1 ∙ 𝑆расч (14) 

 

 ∆𝑃𝑐 = 0,03 ∙ 𝑆расч (15) 

8.3 Определяется расчетная мощность с учетом потерь в трансформаторах и 

распределительных сетях Рр, кВт, по формуле: 

 𝑃р = 𝑃ж.д + ∆𝑃𝑚 + ∆𝑃с (16) 

 

8.4 Определяется реактивная мощность с учетом потерь в трансформаторах  Qр.п, 

квар, по формуле: 

 𝑄р = 𝑄ж.д + ∆𝑄𝑚 (17) 

8.5 Определяется полная расчетная мощность с учетом потерь Sр.n, кВА, по 

формуле: 

 
𝑆р. = �𝑃р.

2 + 𝑄р.
2  (18) 

 

9 Определить  мощность одного трансформатора Sтр.расч, кВА по формуле: 

 
𝑆тр.расч =

𝑆р
𝑛 ∙ 𝐾з.ном

 (19) 

 

где Кз.ном – коэффициент загрузки трансформатора принимается, равным 0,7; 

Sр – полная мощность трансформатора с учётом потерь. кВА. 

9.1 Выбранная мощность трансформаторов проверяется по действительному 

коэффициенту загрузки в нормальном режиме Kз.ном: 

 
𝐾з.ном =

𝑆р
𝑛 ∙ 𝑆н.тр

≤ 0,6 ÷ 0,8 (20) 
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где Sр – расчётная электрическая нагрузка с учётом потерь, кВА; 

n – количество трансформаторов, шт; 

Sн.тр – номинальная мощность трансформатора, кВА. 

9.2 Проверка мощности трансформатора на коэффициент загруженности в 

аварийном режиме по формуле: 

 
𝐾з.ав =

𝑆р ∙ 𝐾𝐼,𝐼𝐼
1,4 ∙ 𝑆н.тр

 (21) 

 

где  КI,II – коэффициент, количества электроприёмниковI и II категории ; 

Sн.т – номинальная мощность трансформатора, кВА. 

10 Сделать вывод по проделанной работе 

 

Пример расчёта 

Выполняется  расчёт  на  примере  жилого  дома  в  микрорайоне , питающегося 

от ТП, на 144 квартиры, состоящий из трёх секций от 6 до 8 этажей, 6 подъездов, 6 

лифтовых установок с мощностью , приведённой к ПВ=100 %, равной 7 кВт. На 

первом (цокольном) этаже общественные помещения: офис – 300 м2, 

продовольственный магазин – 250 м2, промышленный магазин – 300 м2 , 

парикмахерская на 10 мест, клуб – 350 м2. 

Результаты расчёта электрических нагрузок жилого дома и общественных 

помещений сводятся в таблицу 1. 

Расчётная электрическая нагрузка квартир Ркв, кВт, определяется по формуле 

(1): 

 𝑃кв = 0,556 ∙ 144 = 80,06кВт.  

 

Расчетная электрическая  нагрузка лифтовых  установок Рр.л, кВт, по формуле 

(3): 

 𝑃рл = 0,65 ∙ 7 ∙ 6 = 27,3кВт.  

 

Расчетная активная электрическая нагрузка жилого дома Рр.ж.д, кВт, 

определяется по формуле (2): 
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 𝑃ржд = 80,06 + 27,3 ∙ 0,9 = 104.63кВт.  

 

Расчётная активная нагрузка уличного освещения Росв, кВт, определяется по 

формуле (10): 

 𝑃осв = 0,25 ∙ 15 = 3,7кВт.  

 

Расчётная реактивная нагрузка квартир Qкв, квар, определяется по формуле (4): 

 𝑄кв = 80,06 ∙ 0,29 = 23,22квар  

 

Расчётная  реактивная  нагрузка  лифтовых  установок Qр.л, квар, определяется  

по  формуле (5): 

 𝑄рл = 27,3 ∙ 1,17 = 31,95квар  

 

Расчётная реактивная электрическая нагрузка жилого дома Qр.ж.д, квар, 

определяется по формуле (6): 

 𝑄ржд = 23,22 + 31,95 = 55,17квар  

 

Расчёт  остальных  жилых  домов  аналогичен  результаты  сводятся  в  таблицу 1. 

Расчёт общественных помещений Ррасч., кВт; Qрасч, квар, производится по 

формулам (7),(8),(9): 

Офис 300 м²: 

 𝑃расч = 0,045 ∙ 300 = 13,5кВт.  

 

 𝑄расч = 13,5 ∙ 0,48 = 6,48квар.  

 

Продовольственный магазин 250 м²: 

 𝑃расч = 0,22 ∙ 250 = 55кВт.  

 

 𝑄расч = 55 ∙ 0,62 = 34,1квар.  

 

Промышленный  магазин 300 м² 
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 𝑃расч = 0,14 ∙ 300 = 42кВт.  

 

 𝑄расч = 42 ∙ 0,62 = 26,04квар.  

 

Парикмахерская 10 мест: 

 𝑃расч = 1,3 ∙ 10 = 13кВт.  

 

 𝑄расч = 13 ∙ 0,25 = 3,5квар.  

 

Клуб 350 м²: 

 𝑃расч = 0,4 ∙ 350 = 120кВт.  

 

 𝑄расч = 120 ∙ 0,48 = 57,06квар.  

 

Расчёт остальных общественных помещений аналогичен результаты сводятся в 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты расчёта электроприёмников микрорайона 

Наименование 
 объекта и его 

характеристики 

Руд 
кВт/кв, 
кВт/м², 
кВт/мес

то 

Ркв 
помещ 

кВт 

Рлифт, 
фонар 
кВт*n 

Кс 
лифт 

 

Сosφ 
квартир 
лифтов 
помещ. 

tgφ 
квартир 
лифтов 

Рр 
кВт 

Qкв 
квар 

Qр.л 
квар 

Рр.ж.д 
кВт 

Qр.ж.д 
квар 

Жил.дом 
144 кв. 0,556 80,06 7*6 0,65 0,96 

0,65 
0,29 
1,17 27,3 23,22 31,95 104,63 55,17 

Офис 
300 м² 0,045 13,5 - - 0,9 0,48 - 6,48 - 13,5 6,48 

Прод.маг. 
250 м² 0,22 55 - - 0,85 0,62 - 34,1 - 55 34,1 

Пром.маг. 
300 м² 0,14 42 - - 0,85 0,62 - 26,04 - 42 26,04 

Парикмахер. 
10мест 1,3 13 - - 0,97 0,25 - 3,25 - 13 3,25 

Клуб 
350 м² 0,4 120 - - 0,9 0,48 - 57,6 - 120 57,6 

Жил.дом 
64 кв. 0,69 44,16 7*2 0,8 0,96 

0,8 
0,29 
0,75 11,2 12,81 8,4 54,24 21,21 

Уличное 
освещение - - 0,25*15 - 0,95 0,33 - - - 3,75 1,24 

Итого: 
ТП-1     0,8 0,5    406,12 205,09 

 

 Определяются координаты центра энергетических нагрузок м: 

Данные об ЭП, питающихся от ТП, и их координаты сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Координаты зданий микрорайона 
№ здания по плану Ррасч, кВт Х,м У, м 

Здание №3/1 300,4 203 20 
Здание №4/1 195,38 62 20 
Здание №4/2 242,94 53 90 

 

Расчет координат центра энергетических нагрузок для ТП, м, выполняется по 

формулам (10) (11): 

 
𝑋0 =

242,92 ∙ 53 + 195,38 ∙ 62 + 300,4 ∙ 203
242,94 + 195,38 + 300,4 = 116,38м.  

 

 
𝑦0 =

242,92 ∙ 90 + 195,38 ∙ 20 + 300,4 ∙ 20
242,94 + 195,38 + 300,4 = 43,02м.  

 

Приложение 1  

СП31-110 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий  

4 Нагрузки жилых зданий 
 Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений 

жилых зданий (лестничных клеток, вестибюлей, технических этажей и подполий, 

подвалов, чердаков, колясочных), а также жилых помещений общежитий следует 

определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса, равным 1. 

Удельная нагрузка (Ркв.уд) электроприемников квартир, принимаемая по табл. 1 в 

зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит и 

наличия бытовых кондиционеров воздуха, кВт/квартиру*; 

* Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная 

неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных 

четырехпроводных линий и вводов не превышает 15%. 

Расчетная нагрузка питающих линий (Рр.пл.), вводов и на шинах РУ – 0,4 кВ ТП 

от бытовых напольных электрических плит общежитий коридорного типа 

определяется по формуле, кВт: 

 Рр.пл = Рпл·.nпл.·Кс.пл. (22) 

 

где Рпл.– установленная мощность электроплиты, кВт;  

nпл.– число электроплит;  
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Кс.пл.– коэффициент спроса, определяемый в зависимости от числа 

присоединенных плит, должен приниматься: 

1 при 1 плите; 

0,9 при 2 плитах; 

0,4 при 20 плитах; 

0,2 при 100 плитах; 

0,15 при 200 плитах; 

Таблица П1 – Удельная расчётная нагрузка  
№ 
п/
п 

Потребители 
электро- 
энергии 

Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру 
Количество квартир 

1–3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000 
 

1 
Квартиры с плитами: 
на природном газе 

3 2,3 1,75 1,45 1,3 1,15 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43  
,4 

Квартиры с плитами на природном газе и бытовыми кондиционерами воздуха по зонам, расчетная 
температура, °С: 
2 1, от 25 до 29 4,1 2,9 2,2 1,8 1,63 1,45 1,25 0,95 0,8 0,65 0,5 0,36 0,33 0,3 
3 2, св. 29 до 33 4,1 3,05 2,35 2 1,8 1,6 1,4 1,1 0,95 0,75 0,55 0,45 0,4 0,35 
4 3, св. 33 до 37 4,1 3,15 2,5 2,15 1,95 1,75 1,55 1,2 1,05 0,9 0,7 0,55 0,43 0,4 
5 4, св. 37 4,1 3,3 2,7 2,35 2,15 1,95 1,7 1,4 1,25 1,05 0,8 0,65 0,53 0,45 

Квартиры с электрическими плитами мощностью до 8 кВт по зонам, расчетная температура, °С: 
6 1, от 25 до 29 8,1 4,1 3,25 2,85 2,5 2,3 2,05 1,65 1,4 1,2 1 0,8 0,75 0,7 
7 2, св. 29 до 33 8,1 4,25 3,4 3,05 2,65 2,45 2,2 1,8 1,55 1,3 1,05 0,9 0,82 0,75 
8 3, св. 33 до 37 8,1 4,35 3,55 3,2 2,8 2,6 2,35 1,9 1,65 1,45 1,2 1 0,9 0,8 
9 4, св. 37 8,1 4,5 3,75 3,4 3 2,8 2,5 2,1 1,85 1,6 1,3 1,1 0,95 0,85 

 

Примечания: 1. Коэффициенты спроса даны для электроплит с четырьмя 

конфорками. При определении коэффициента спроса для плит с тремя конфорками 

число плит следует учитывать с коэффициентом 0,75 от числа установленных плит, а с 

двумя – с коэффициентом 0,5. 

 Расчетная нагрузка вводов и на шинах 0,4 кВ ТП при смешанном питании от 

них общего освещения, розеток, кухонных электрических плит и помещений 

общественного назначения в общежитиях коридорного типа определяется как сумма 

расчетных нагрузок питающих линий, умноженная на 0,75. При этом расчетная 

нагрузка питающих линий освещения общедомовых помещений определяется с 

учетом табл. П1. 

4Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок (Рр.л) определяется по 

формуле, кВт: 

 
𝑃р.л = 𝐾с.л. �𝑃𝑛𝑖

𝑛л

1

 (23) 
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где Кс.л– коэффициент спроса, определяемый по табл. П2 в зависимости от 

количества лифтовых установок и этажности зданий;  

nл– число лифтовых установок, питаемых линией;   

Рni– установленная мощность электродвигателя i-го лифта по паспорту, кВт. 

Таблица П2 Коэффициент спроса для лифтовых установок 
№ Число лифтовых Кс.л для домов высотой, этажей 
п/п установок до 12 12 и свыше 
1 2 – 3 0,8 0,9 
2 4 – 5 0,7 0,8 
3 6 0,65 0,75 
4 10 0,5 0,6 
5 20 0,4 0,5 
6 25 и свыше 0,35 0,4 

Расчетная нагрузка жилого дома (Рр.ж.д) (квартир и силовых электроприемников) 

определяется по формуле, кВт: 

 Рр.ж.д. = Ркв+ 0,9Рс, (24) 
 

где Ркв.– расчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;   

Рс– расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт. 

Питающие линии жилых зданий и соответствующие им коэффициенты 

мощности приводятся ниже: 

Квартир с электрическими плитами ............................................... 0,98 

То же, с бытовыми кондиционерами воздуха .............................. 0,93 

Квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе  0,96 

То же, с бытовыми кондиционерами воздуха .............................. 0,92 

Общего освещения в общежитиях коридорного типа ................. 0,95 

Хозяйственных насосов, вентиляционных установок и других санитарно-

технических устройств ...... 0,8 

Лифтов ... 0,65 

Примечания: Коэффициент мощности распределительной линии, питающей 

один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным. 

Коэффициенты мощности для расчета силовых сетей общественных зданий 

рекомендуется принимать следующими: 

предприятий общественного питания: 
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полностью электрифицированных ..................................... 0,98 

частично электрифицированных (с плитами на газообразном и твердом 

топливе).. 0,95 

продовольственных и промтоварных магазинов ............... 0,85 

яслей-садов: 

с пищеблоками .................................................................... 0,98 

без пищеблоков ................................................................... 0,95 

общеобразовательных школ: 

с пищеблоками .................................................................... 0,95 

без пищеблоков ................................................................... 0,9 

фабрик химчистки с прачечными самообслуживания ............ 0,75 

учебных корпусов профессионально-технических училищ .... 0,9 

учебно-производственных мастерских по металлообработке и деревообработке 

0,6 

Гостиниц: 

без ресторанов .................................................................... 0,85 

с ресторанами ..................................................................... 0,9 

зданий и учреждений управления, финансирования, кредитования и 

государственного страхования, проектных и конструкторских организаций  0,85 

парикмахерских и салонов-парикмахерских .......................... 0,97 

ателье, комбинатов бытового обслуживания .......................... 0,85 

Компенсация реактивной нагрузки* 

Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной 

нагрузки предусматриваться не должна. 

Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других 

потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, 

расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и 

общественного питания и другие потребители) компенсация реактивной нагрузки не 

должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы расчетная мощность 

компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар 

(суммарная мощность компенсирующего устройства не более 100 квар). Это 

соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт. 
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Компенсация реактивной мощности для потребителей зданий, не относящихся к 

общественным, при суммарной расчетной мощности компенсирующего устройства 

100 квар и более должна выполняться в соответствии с Инструкцией по системному 

расчету компенсации реактивной мощности в электрических сетях
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Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий 

допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, 

приведенным в табл.П3. 

Таблица П3 
№ 
п/п 

Здания Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка 

Предприятия общественного питания:  полностью электрифицированные с количеством 
посадочных мест: 

1 до 400 кВт/место 0,9 
2 св. 500 до 1000 то же 0,75 
3 св. 1100 то же 0,65 

частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством осадочных 
мест: 

4 до 400 то же 0,7 
5 св. 500 до 1000 то же 0,6 
6 св. 1100 то же 0,5 
 Продовольственные магазины:   
7 без кондиционирования воздуха кВт/м2 торгового 

зала 
0,2 

8 с кондиционированием воздуха то же 0,22 
 Промтоварные магазины   
9 без кондиционирования воздуха то же 0,12 
10 с кондиционированием воздуха то же 0,14 

Общеобразовательные школы: 
11 с электрифицированными столовыми и спортзалами кВт\1 учащегося 0,22 
12 без электрифицированных столовых, со спортзалами то же 0,15 
13 с буфетами, без спортзалов то же 0,15 
14 без буфетов и спортзалов то же 0,13 
15 Профессионально-технические училища со столовыми то же 0,4 
16 Детские ясли-сады кВт/место 0,4 
 Кинотеатры и киноконцертные залы:   

17 с кондиционированием воздуха то же 0,12 
18 без кондиционирования воздуха то же 0,1 
19  Клубы то же 0,4 
20 Парикмахерские кВт/рабочее 

место 
1,3 

Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций: 
21 с кондиционированием воздуха кВт/м2 общей 

площади 
0,045 

22 без кондиционирования воздуха то же 0,036 
 Гостиницы:   

23 с кондиционированием воздуха (без ресторанов) кВт/место 0,4 
24 без кондиционирования воздуха то же 0,3 
25 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования 

воздуха 
то же 0,3 

26 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,065 
27 Пионерские лагеря кВт/м2 жилых 

помещений 
0,020 
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Варианты задания для практической работы  
№ 
вар Номер задания Наименование постройки Число 

квартир, шт 
Занимаемая 
площадь, м2 

Кол-во 
посадочных мест 

1 
 

4-9, 12-17 9эт. жилой дом (газ.плита) 144   
3,19 5 эт. дом (эл.плита) 120   
1,2 Магазин  30  
11 Школа   600 
10  Колледж   160 

2 

1,2,4,8,13 5эт. жилой дом (эл.плита) 120   
6,9,11,12,18,19 9эт. жилой дом (эл.плита) 2 лифта 72   

17 Кафе   100 
5,7,14 Магазин  70  

16 Детский сад   500 
10,15 Административное здание 3 этажа  100  

3 Гостиница  100  

3 

1,5,7,17 Магазин  120  
3,14 Гостиница   80 

2,4,6,8,19 9эт. жилой дом (3 лифта газ.плиты) 108   
9-12,15,18 5эт. жилой дом (газ.плита) 100   

13 Детский сад   350 
16 Школа   1000 

4 

1,2,4,6,8-
12,15,18,19 

9эт. жилой дом, 3 лифта 
(газ.плита) 

108 
   

5,7,17 Магазины  90  
16 Школа   1000 
3 Музык. школа   200 

13,14 Универсальный магазин  450  

5 

1,2,4,6,8,9 5эт. жилой дом(эл.плита) 60   
10,12,13,15,18,19 9эт. жилой дом,4лифта (эл.плита) 144   

16 Детский сад   500 
14 Парикмахерская   15 

11 Профессионально-технические 
училища   400 

3,5,7,17 Магазин  80  

6 

3,5,7,17 Магазин  100  
14 Кафе   80 

1,2,4,6,8,9,11-
13,15,18,19 9эт. жилой дом, 3лифта (газ.плита) 108   

16 Школа   800 
10 Детский сад   250 

7 

3,12 Магазин  100  
4-9,13-19 9эт. жилой дом 3лифта (газ.плита) 108   

11 Школа   800 
2 Детский сад   200 
1 Кинотеатр   350 

10 Спорткомплекс  400  

8 
 

1,8,10,13 9эт. жилой дом 2 лифта (газ.плита) 72   
2,4,6,8,9,11,12,15,1

8,19 9эт. жилой дом 3 лифта (эл.плита) 108   

16 Детский сад   400 
3,5,7,17 Магазин  100  

14 Кафе  50  

9 

1,2,8 5эт. жилой дом (эл.плита) 60   
4,6,9-12,15,18,19 9эт. жилой дом 5 лифта (газ.плита) 180   

5,7,14,17 Магазин  50  
16 Школа   600 

3,13 Детский сад   300 

10 

1,10,15 9эт. жилой дом 3 лифта (газ.плита) 108   
1,2,4,6,8,9,11,12,18

19 9эт. жилой дом 6 лифта (газ.плита) 216   

3,10 Гостиница  400  
15,16 Школа   500 

13 Музыкальная школа   200 
5,7,14,17 Магазин  50  
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11 

1,2,4,6,8,9,18,19 9эт. жилой дом (эл.плита) 144   
10,12,13,15 5 этажный дом (эл.плита) 120   
3,5,7,14,17 Магазин  30  

11 Школа   600 
16 Колледж   160 

12 

1,8,9,13,15,18,19 9эт. жилой дом (эл.плита) 2 лифта 72   
2,4,6,11,12 5эт. жилой дом (эл.плита) 120   
5,7,14,17 Магазин  70  

10,16 Детский сад   500 
16,3 Административное здание 3 этажа  100  
12 Гостиница  100  

13 

17,5,7,14 Магазин  50  
3 Гостиница   100 

1,2,4,6,8,9,11,12,13 9эт. жилой дом,. (эл.плита) 108   
15,18,19 5эт. жилой дом   100   

10 Детский сад   350 
16 Школа   500 

14 

4-9,12-14 9эт. жилой дом, 3 лифта 108   
3,15-17,19 5эт. жилой дом (эл.плита) 60   

11 Школа   700 
1,2 Музык. школа   100 
10 Универсальный магазин  450  

15 

1,10-13 5эт. жилой дом (газ.плита) 60   
2,4,6,8,9,15,18,19 9эт. жилой дом,4лифта  144   

13,14 Детский сад   150 
7 Парикмахерская   15 

16 Профессионально-технические 
училища   400 

3,5,17 Магазин  80  

16 

5,7,14 Магазин  40  
3,17 Кафе   80 

1,2,4,6,8-
12,15,18,19 

9эт. жилой дом, 5 лифтов 
(газ.плита) 180   

16 Школа   900 
13 Детский сад   250 

17 

5,7,14 Магазин  52  
1,2,4,6,8-

12,15,18,19 9эт. жилой дом (эл.плита)  180   

3,16 Школа   800 
8,17 Детский сад   240 
13 Кинотеатр   420 
9 Спорткомплекс  620  

18 

4,6,9 9эт. жилой дом 2 лифта (эл.плита) 72   
1,2,8,10,12,13,15,1

8,19 
9эт. жилой дом 5 лифтов 

(газ.плита) 180   

16 Детский сад   400 
11 Школа   500 

3,5,17 Магазин  70  
7,14 Кафе  50  

19 

1,2,13,15 5эт. жилой дом (эл.плита) 60   
4,6,8,9,11,12,18,19 9эт. жилой дом 5 лифта (газ.плита) 190   

3,5,7,14,17 Магазин  50  
16 Школа   600 
10 Детский сад   300 

20 

1,2,6,8,12,13,15 9эт. жилой дом 3 лифта (эл.плита) 108   

4,9,11,18,19 9эт. жилой дом 6 лифтов 
(газ.плита) 216   

10 Гостиница  400  
16 Школа   800 
3 Музыкальная школа   200 

5,7,14,17 Магазин  50  

21 

3-9 9эт. жилой дом (газ.плита) 108   
12-19 5 этажный дом  150   

1,2 Магазин  80  
11 Школа   1000 
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10 Колледж   600 

22 

1,4,6,8,9,11,12,15,1
8,19 9эт. жилой дом 13 лифтов 468   

14 Кафе   60 
5,7,17 Магазин  70  

3 Детский сад   280 
16 Административное здание 3 этажа  300  
2 Гостиница  200  

23 

7,14,17 Магазин  100  
5 Гостиница   40 

2,4,8,9,15,18,19 9эт. жилой дом,3лифт, эл.плита 108   
1,6,10,11,12,13 5эт. жилой дом (газ.плита) 150   

3 Детский сад   250 
16 Школа   500 

24 

2,4,8,9,18,19 9эт. жилой дом,13 лифтовых уст. 468   
7,14,17 Магазины  90  

16 Школа   1000 
5 Музык. школа   200 
3 Универсальный магазин  450  

1,6,10-13,15 5эт. жилой дом(эл.плита) 60   

25 

1,2,4,6,8-
10,12,13,15,17,18 9эт. жилой дом,4лифта (эл.плита) 144   

16 Детский сад   500 
5 Парикмахерская   15 

11 Профессионально-технические 
училища   700 

3,7,14,17 Магазин  80  
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Лабораторная работа № 1 

«Максимальная токовая защита линии электропередачи с односторонним 

питанием» 

Учебная цель: закрепить навыки настройки и регулирование установки 

срабатывания максимальной токовой защиты(МТЗ). Исследовать принцип действия и 

графики изменения тока и напряжения при работе МТЗ.  

Инструкция по технике безопасности при выполнении лабораторной работы 

 1 Перед началом выполнения  работы студент должен  

1.1 Пройти инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Подготовиться к выполнению лабораторной работы: внимательно изучить 

методические указания, одежду аккуратно заправить, застегнуть. 

1.3 Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с заземляющим 

устройством.  

1.4 Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие зажимы 

цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

1.5 Проверить исправность изоляции проводов. 

1.6 Проверить возможность применения каждого прибора для использования в 

данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), исправность изоляции проводов. 

2 Во время работы студент должен: 

2.1 Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы на 

отключенном стенде. 

2.2 Предъявить схему для проверки преподавателю. 

2.3 Любые рассоединения и переключения в схеме производить только при 

выключенных рубильниках. Причем после пересоединения схема вновь должна быть 

проверена руководителем. 

2.4 Обо всех включениях и переключениях предупреждать работающих в группе. 

2.5 В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических шнуров и  

другого оборудования немедленно сообщить преподавателю, а не в коем не пытаться 

самостоятельно  устранить неисправность. 

2.6 Сообщить преподавателю о любом нарушении правил техники безопасности. 

2.7 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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- хождение по лаборатории во время работы если это не вызвано необходимостью. 

- касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в схеме, находящихся 

под напряжением,  

3 По окончанию работы студент должен: 

3.1 Отключить питание лабораторного стенда. 

3.2 Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

3.3  Сдать рабочее место преподавателю. 

Первая помощь при несчастных случаях 

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно 

прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только 

после устранения неисправности. 

- В случае поражения человека электрическим током следует: 

1 Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, поставить в 

известность преподавателя. 

2 Освободить пострадавшего от тока. 

3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой и срочно 

вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось дыхание, его надо 

удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт. 

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее учебное учреждение. 

- При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из кабинета, сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью углекислотного огнетушителя или песком. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

Таблица1 - Перечень оборудования лабораторного стенда 
Обозначен

ие Наименование Тип Параметры 

G1 Трехфазный источник питания 201 400 В ~; 16А 
A1 Блок однофазных трансформаторов 325.1 3×80 В⋅ А; 240/240 В 
A2,A6,А12 Трехполюсный выключатель 301 400 В ~; 10А 
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Обозначен
ие Наименование Тип Параметры 

A3, A4 Модель линии электропередачи 313.1 400 В ~;  3× 0,3 А 

A5 Активная нагрузка 306.1 220/380 В; 50 Гц 
3 × 0…50 Вт; 

A7 Блок измерительных трансформаторов 
тока и напряжения 401.1 600 В / 3 В(тр. напряж.) 

0,3 А / 3 В (тр. тока) 

A8 Коннектор 330 
8 аналоговых диф. входов; 
2 аналоговых выхода 
8 цифр. входов/выходов 

A9 Блок ввода/вывода цифровых сигналов 331 
8 входов типа «сухой 
контакт»; 
8 релейных выходов 

A10 Терминал 304 6 розеток с 8 контактами; 
6×8 гнезд 

A11 Персональный компьютер 310 

IBM совместимый, 
Windows 9* 
монитор, мышь, 
клавиатура, плата, РСI  
6024Е 

P1 Мультиметр 501 0…1000 В∼ 
0…10 А∼ 

 

Порядок выполнения работы 

1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания; 

- Собрать электрическую схему соединений тепловой защиты машины 

переменного тока; 

- Соединить гнезда защитного заземления  «       »  устройств, используемых в 

эксперименте, с гнездом «РЕ» источника  G1;  

- Соединить аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений. 

- Переключатель режима работы выключателя А2 установить в положение «АВТ», 

а выключателя А6 - в положение «РУЧН.», выкл А12 и А6 -  в положении ручное;  

- Регулировочные рукоятки активной нагрузки А5 установить в крайние, против 

часовой стрелки положения; 

- С помощью регулировочных рукояток установить требуемые параметры моделей 

линии электропередачи А3, А4; 

2 Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А11; 

- Включить источник G1; 

- Выключить выключатель «СЕТЬ» выключателей А2,  А6; 
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- Войть в каталог компьютера «Программное обеспечение учебного лабораторного 

комплекса "Модель электрической системы" и открыть прикладную программу 

"Максимальная токовая защита линии электропередачи с односторонним питанием". 

Установить желаемые уставки защиты. Запустить программу нажатием виртуальной 

кнопки «Run»; 

- Регулировочными рукоятками активной нагрузки А5 установить ток линии I, 

например, равным 0,2 А (контроль величины тока осуществляйте на индикаторе 

монитора); 

- Нажать мышью на мониторе кнопку «RUN»; 

- Нажать на мониторе мышью кнопку «Запись процесса»; 

- Включить выключатель «А6», имитируя трехфазное короткое замыкание в линии; 

- После срабатывания защиты и отключения линии электропередачи от источника 

выключателем А2 нажать мышью на мониторе компьтера кнопку «Stop»; 

- На экране графопостроителя монитора исследовать графики временных 

зависимостей тока и напряжения проведенного короткого замыкания; 

- выполнить график временных зависимостей тока и напряжения в отчёте, указав 

режимы работы схемы ( время, величину тока и напряжения). 

- По завершении эксперимента нажать кнопку «ОТКЛ.» выключателя А6, 

отключить источник G1, выключатели «СЕТЬ» блоков А2 и А6; 

- сделать вывод по проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения 

Выбор токов и времени срабатывания МТЗ. 

Ток срабатывания пусковых токовых реле выбирается таким, чтобы обеспечить 

выполнение следующих условий: 

1. Защита не должна приходить в действие при прохождении по защищаемому 

элементу максимального тока нагрузки; 

2. Защита должна надежно действовать при коротком замыкании, 

происшедшем на защищаемом участке и иметь коэффициент чувствительности в конце 

смежного участка не менее 1,5; 
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Рисунок 1 Схема электрическая  соединений 
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Рисунок 2 – Схема электрическая соединений 

 

3. Защита должна действовать при КЗ, происшедшем на смежном 

(резервируемом) участке и иметь коэффициент чувствительности в конце смежного 

участка не менее 1,5. 

Для выполнения 1-го условия ток срабатывания реле МТЗ должен составлять   
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Iср.защ.= махн
взв

схнад

К
КК

.Ι⋅
⋅

 (1) 

 

где Кнад – коэффициент надежности, принимается равным 1,1 – 1,25; 

Ксз = 2-3 – коэффициент самозапуска, учитывает увеличение тока нагрузки при 

самозапуске электродвигателей; 

Квзв = Iвзв/Iср =0,8 – 0,85 – коэффициент возврата (Iвзв, Iср – токи возврата и 

срабатывания реле), 

Iн.мах – максимальный ток нагрузки, А. 

Если Ксз неизвестно, ток срабатывания защиты принимается: 

 

Iср.защ = 4,0 Iном,     (2) 

 

где Iном – номинальный ток защищаемого оборудования, А. 

 

Ток срабатывания , т.е. уставка пусковых токовых реле, рассчитывается по 

формуле: 
 

Iср.защ.=
тт

махн

взв

сзсхнад

КК
ККК .Ι

⋅
⋅⋅

 (3) 

 

где Ксх – коэффициент схемы, определяемый схемой соединения трансформаторов 

тока, 

Ктт – коэффициент трансформации трансформаторов тока. 

Выполнение 2-го и 3-го условий при выборе тока срабатывания МТЗ проверяют по 

коэффициенту чувствительности в режиме, когда токи КЗ минимальны. 

Коэффициентом чувствительности называется отношение минимального тока 

короткого замыкания к току срабатывания: 
 

Кч.=
зср

минк

.

.

Ι
Ι

 (4) 
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При определении Кч защиты при включении трансформаторов на разность токов двух 

фаз Iк.мин принимается для двухфазного КЗ между фазами АВ или ВС, так как в этом 

случае через реле проходит наименьший ток КЗ. 

Содержание отчета 

1 Тема, цель работы. 

2 Принципиальная схема. 

3  Результаты измерений  

4 График временных зависимостей тока и напряжения проведенного короткого 

замыкания и работы МТЗ 

5   Вывод о проделанной работе.  

 

 Контрольные вопросы: 

1 Какие условия должны учитываться при выборе времени срабатывания МТЗ? 

2 Какие коэффициенты учитываются при расчёте тока срабатывания МТЗ? 

3 Как подключается МТЗ в схему линии электропередачи? 

4 Для чего нужна выдержка времени срабатывания МТЗ? 
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Приложение А 

Образец оформления Отчета по практическим и лабораторной работам 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

(Внимание! Титульный лист оформляется один раз в начале каждого семестра 
изучения дисциплины) 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Кафедра электротехнических специальностей 

Специальность 08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Отчет по практическим и лабораторным работам за ___ семестр 

по МДК 02.02 «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» 

Выполнил(а): студент группы ЭЛ-__   ____________________  И.И. Иванов 
(подпись) 

Принял(а): преподаватель  ______________________ 
(подпись) 

Новый Уренгой, 201_ 
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