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Требования к структурным элементам при выполнении дипломного 

(курсового) проектирования 

Содержание дипломного (курсового) проектирования включает в себя: 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105-95, ГОСТ 2.106-96 и включает в себя: 

- введение;  

- исследовательский раздел;  

- расчётно - технологический раздел;  

- экономический раздел; 

- заключение;  

- список использованный источников;  

- приложения.  

Введение представляет собой наиболее ответственную часть методических 

указаний к выполнению дипломного (курсового) проектирования, поскольку 

содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию 

которых посвящен проект, и, как показывает практика, вызывает наибольшие 

трудности в написании.  

Грамотное написание введения обеспечивает более половины успеха всей 

проектной работы. Прочитав введение, комиссия (преподаватель) четко должен 

понять, с какой целью выполнялся дипломный (курсовой) проект. Во введении 

должны быть отражены следующие вопросы: актуальность и практическая 

значимость выбранной темы, сформулированы цель и задачи, объект и предмет 

проекта, круг рассматриваемых проблем. Обоснование выбора темы проекта и ее 

актуальности.  

Под актуальностью разработки понимается степень важности для решения в 

данный момент конкретной проблемы. Обоснование актуальности темы должно 

занимать примерно 1 страницу введения и содержать объяснение того, почему к 

данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова ее практическая и 
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социальная значимость, в каком состоянии находятся современные технические 

решения в области проектирования. 

Раскрытие актуальности можно начать со слов «актуальность темы связана 

с тем, что ...».  

Во введении необходимо определить практическую значимость полученных 

результатов. 

Далее следует «Исследовательский раздел» с его разложением по задачам 

разработки. Постановка цели - она формулируется, исходя из названия проекта, 

содержит следующие положения: проектирование, реконструкция, модернизация, 

разработка.  

Формулировка задач исследования строится на основе названий разделов и 

подразделов проекта. По своей сути задания — это действия, которые необходимо 

осуществить для достижения цели проекта. 

Обычно задач не более четырёх, каждой задаче отводится отдельная глава. 

Часто задачи начинаются со слов: выявить; рассчитать; выбрать; разработать; 

обосновать; обеспечить; составить; выполнить; и т.д.  

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание решений этих задач должно составить содержание разделов 

дипломного (курсового) проекта.  

Заголовки разделов рождаются именно из формулировок задач 

проектирования. Формулировку задач можно начать со слов: «Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - рассчитать ... - 

выбрать … и т.д.  

Формулировка объекта и предмета проектирования. Объектом исследования 

для проектирования является то техническое сооружение или устройство, которое 

будет рассматриваться (разрабатываться) в дипломном (курсовом) проекте. 

Предметом является то, что необходимо сделать, чтобы выполнить поставленные 

в отношении объекта задачи. В объекте выделяется та его часть, которая служит 
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предметом разработки (какие элементы проектируемого объекта 

прорабатываются).  

Расчетно-технологический раздел содержит теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. В нем содержится обзор используемых 

источников информации, нормативной базы по теме проекта. 

Объект определяет, что конкретно будет выполняться в данной теме, а 

предмет более узок и конкретен.  

Например, производственный цех, предмет – проектирование системы 

электроснабжения цеха на напряжение 10(0,4) кВ.  

Далее следует указание используемых методов разработки проекта.  

Самые основные из используемых методов следующие: аналитический (в 

т.ч. расчетно-проектный), практический (монтаж и наладка работы конкретного 

оборудования), сравнительный, изучение нормативно-правовой базы, метод 

обобщения и т.д.  

Основная часть дипломного (курсового) проекта, как правило, содержит, 3-

4 раздела, входящих в «Расчетно-технологический раздел» каждый из которых 

может делиться на несколько подразделов.  

Название подразделов не должно дублировать название разделов. 

Технологический раздел посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной).  

В этом разделе содержится анализ конкретного материала по избранной 

теме; описание способов выполнения заданных технологических операций. В 

ходе анализа и описания могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, рисунки, схемы, диаграммы и графики. 

В разделе Охрана труда разрабатываются мероприятия, необходимые для 

организации безопасного производства работ, технология выполнения которых 

приведена в технологическом разделе. 

Экономический раздел здесь производятся расчеты по капитальным и 

эксплуатационным затратам согласно заданию и тематике проектирования.  
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Между разделами проекта должна быть логическая связь и 

последовательное развитие основной идеи проектирования. 

Выводы должны быть краткими и чёткими, дающими полное представление 

о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 

Пишутся они в тезисной форме по пунктам и обязательно должны быть увязаны с 

поставленными в проекте целью и задачами. 

Заключение. В заключении излагаются выводы и предложения с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывается значимость полученных результатов. 

Здесь излагаются выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается значимость 

полученных результатов.  

Выводы должны быть краткими и чёткими, дающими полное представление 

о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 

Пишутся они в тезисной форме по пунктам и обязательно должны быть увязаны с 

поставленными в проекте целью и задачами. Заключение лежит в основе доклада 

обучающегося на защите. 
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1. Расчет электрических нагрузок 

1.1. Основные методы 

Первым этапом проектирования системы электроснабжения является 

определение электрических нагрузок. По значению электрических нагрузок 

выбирают и проверяют электрооборудование системы электроснабжения, 

определяют потери мощности и электроэнергии. От правильной оценки 

ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты на систему электроснабжения, 

эксплуатационные расходы, надежность работы электрооборудования. 

К основным методам расчета электрических нагрузок относятся 

следующие: 

1) по установленной мощности и коэффициенту спроса: 

нcp PKP  ; (1.1) 

2) по средней мощности и коэффициенту формы графика нагрузок: 

сфр РКР  ; (1.2) 

3) по средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядоченных 

диаграмм показателей графиков нагрузок): 

смр РКР  ; (1.3) 

4) по средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней 

(статистический метод): 

  ср РР , (1.4) 

где   – принятая кратность меры рассеяния;   – среднеквадратичное 

отклонение. 

В настоящем учебном пособии рассмотрены первый и третий методы 

расчета электрических нагрузок. 

Первый метод расчета, выполняемый по формуле (1.1), дает приближенные 

результаты и в основном используется для предварительных расчетов. Однако 

следует учитывать, что шаг стандартных сечений мощностей силовых 

трансформаторов и т. д. значительно больше, чем ошибка в расчетах. 
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По этой причине вполне возможно применение метода определения 

нагрузкии по коэффициенту спроса [5]. 

Третий метод, выполняемый по формуле (1.3), наиболее точен и 

применяется для расчета нагрузок на всех ступенях системы электроснабжения, 

но при условии наличия данных о каждом приемнике узла. 

1.2. Определение расчетных нагрузок цехов по установленной мощности и 

коэффициенту спроса 

Расчетная нагрузка (активная и реактивная) силовых приемников цеха 

определяется из соотношений: 

нср РКР  ; tg pp PQ ,  (1.5) 

где нР  – суммарная установленная мощность всех приемников цеха 

принимается по исходным данным; сК  – средний коэффициент спроса, 

принимаемый по справочным данным [3, 4] или по табл. 1.1 в зависимости от 

коэффициента использования 
ИК ; tg  – соответствующий характерному для 

приемников данного цеха средневзвешенному значению коэффициента 

мощности. 

Расчетная нагрузка осветительных приемников цеха обычно определяется 

по установленной мощности и коэффициенту спроса: 

соноpo КPP  , (1.6) 

где соК  – коэффициент спроса, для освещения, принимаемый по табл. 1.2. 

или по справочным данным [3, 4]; ноР  – установленная мощность приемников 

электрического освещения. 

Величина ноР  может находиться по формуле: 

FРР удоно  , (1.7) 

где удоР – удельная нагрузка, 2Вт/м  площади пола цеха (табл. 1.3); F  – 

площадь пола цеха, определяемая по генплану. 

Для осветительной установки с газоразрядными лампами расчетная 

реактивная нагрузка определяется по формуле 
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tgPQ popo  , (1.8) 

где tg  − коэффициент мощности источников света (табл. 1.4). 

Полная расчетная мощность силовых и осветительных приемников цеха 

(табл. 1.5) определяется из соотношения 

QQPPS po
p

p
po

p  22)( , (1.9) 

Приемники напряжением выше 1000 В цеха учитываются отдельно (табл. 

1.5). Расчетные активная и реактивная мощности групп приемников выше 1000 В 

определяются из соотношений: 

нcp PKP  ;  

tgPQ pp  ,  

а полная − из выражения 

22

ppp QPS  .  

Суммарные расчетные активные и реактивные нагрузки потребители: 

0,38/0,22 кВ и 6−10 кВ в целом по заводу определяются суммированием 

соответствующих нагрузок цехов (табл. 1.5). 

1.3. Определение расчетной нагрузки по средней мощности и коэффициенту 

максимума (метод упорядоченных диаграмм) 

По этому методу расчетная активная нагрузка группы приемников с 

переменным графиком нагрузки может быть определена по средней 

мощности и коэффициенту максимума 

сммннмp РКРКKP  , (1.10) 

где ИК  − определяется по справочникам [3, 4]; мК  − находятся по табл. 1.6 

или по кривым [3, 6] в зависимости от ИК  и эффективного числа 

электроприемников Эn ; нР  − суммарная номинальная мощность однотипных 

приемников; смР  − средняя активная мощность за наиболее загруженную смену. 

Под эффективным числом группы электроприемников с различной 

установленной мощностью и разными режимами работы понимают такое число 
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приемников, одинаковых по мощности и однородных по режиму работу, которое 

обеспечивает ту же величину расчетной нагрузки, что и рассматриваемая группа 

различных по мощности и режиму работы электроприемников. 

Это число находят из выражения 






n

hi

n

n

hi

Э

P

P

n

1

2

2)(

, (1.11) 

где в числителе стоит квадрат суммы номинальных мощностей всех 

приемников группы, а в знаменателе − сумма квадратов этих мощностей. 

Эффективное количество электроприемников может быть принято равным 

фактическому их количеству ( nnЭ  ) в следующих случаях: 

а) когда мощность всех приемников одинакова; 

б) при коэффициенте использования 
ИK > 0,8; 

в) когда выполняются соотношения (табл. 1.7) между коэффициентом 

использования и величиной отношения 

min 

max 

н

н

P

P
m  , (1.12) 

где max нР , min нP − соответственно номинальные активные мощности (кВт) 

наибольшего и наименьшего электроприемников в группе. 

При определении min нP должны быть исключены наиболее мелкие 

электроприемники, суммарная мощность которых не превышает 5 % мощности 

всей группы приемников. 

Если указанные условия не выполняются, что наблюдается при T  > 3, 

а  ИK < 0,2, эффективное количество электроприемников определяют в 

зависимости от относительных величин 0Р , 0n , вычисляемых по формулам: 

,
1

    ; 0

1

1

1

1

0
n

n
n

P

P

P
n

н

n

н






 (1.13) 
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где n  − общее количество электроприемников группы;  
n

нP
1

− суммарная 

номинальная мощность всей группы, кВт; 
1n  − количество приемников в группе, 

номинальная мощность каждого из которых больше или равна половине 

номинальной мощности наиболее мощного приемника в группе;
1

1

1

n

нP − сумма 

номинальных мощностей этих приемников, кВт. 

При n > 3 и 
ИК  ≥ 0,2 эффективное количество приемников 

max 

1

2

н

n

нi

Э
P

P

n


 , (1.14) 

Если найденное по формуле (1.12) Эn  окажется большим, чем фактическое, 

следует принять nnЭ  . 

В зависимости от коэффициента использования 
ИK и эффективного 

количества приемников по табл. 1.6 определяют коэффициент максимума. 

Для электроприемников повторно-кратковременного режима работы 

(ПКР) паспортную мощность приводят к номинальной длительной 

мощности с относительной продолжительностью включения, равной 100 % (ПВ = 

100 %): 

ПВРP нн пасп  , (1.15) 

где пасп нР − паспортная номинальная мощность электроприемника; ПВ − 

паспортные данные об относительной продолжительности включения. 

Средняя реактивная нагрузка группы электроприемников 

свpp tgPQ  , (1.16) 

здесь свtg − средневзвешенное значение тангенса угла сдвига фаз между 

током и напряжением, определяемое по средневзвешенному значению 

коэффициента мощности ( свcos ). В свою очередь, средневзвешенное значение 
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n

нi

n

нiнi

св

P

P

1

1

1

cos

cos



 , (1.17) 

где нicos − номинальное значение коэффициента мощности i-го 

электроприемника. 

Расчетную реактивную мощность находят из следующих условий: 

 при 10Эn    
n

cip QQ
1

1.1 ; (1.18) 

 при 10Эn  
n

cip QQ
1

; (1.19) 

где ciQ − средние реактивные мощности электроприемников. 

Таблица 1.1 Значения коэффициента спроса Кс в зависимости от коэффициента 

использования Ки 

 

 

Таблица 1.2 Коэффициент Ксо осветительных нагрузок 
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Таблица 1.3 Ориентировочные удельные плотности нагрузок на 1м2 полезной 

площади производственных зданий 

 

Таблица 1.4 Коэффициент мощности осветительной нагрузки и потери в 

пускорегулирующих аппаратах (ПРА) 

 

*Потери мощности в ПРА (в процентах к установленной мощности ламп). 

Учитываются при определении расчетной нагрузки. 

**В числителе − потери мощности в ПРА для люминесцентных ламп со 

стартерной схемой, в знаменателе − для ламп, включенных по бесстартерной 

схеме. 

Таблица 1.5 Определение расчетных нагрузок завода по установленной мощности 

и коэффициенту спроса  
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Продолжение табл. 1.5 

 

Таблица 1.6 Коэффициенты максимума 
МK  в зависимости от коэффициента 

использования 
ИK  и эффективного числа электроприемников Эn  
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Продолжение табл. 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.7 Соотношения между коэффициентом использования 
ИK  и величиной 

отношения Т , при которых допускается принимать nnЭ   

 

 

Таблица 1.8 Определение расчетных нагрузок 380/220 В ремонтно-механического 

цеха 
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Продолжение табл. 1.8 
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2. Определение центра электрических нагрузок и месторасположения гпп 

(грп) и тп. построение картограммы нагрузок 

Трансформаторные подстанции максимально, насколько позволяют 

производственные условия, приближают к центрам нагрузок. Это дает 

возможность построить экономичную и надежную систему электроснабжения, 

так как сокращается протяженность сетей вторичного напряжения, уменьшаются 

потери энергии и отклонение напряжения; уменьшается зона аварий и 

удешевляется строительство (подстанции строят очередями по мере расширения 

производства). 

При равномерно распределенной нагрузке рекомендуется применять 

метод, использующий положение теоретической механики и позволяющий 

определить центр электрической нагрузки предприятия (цеха) [3]. Для этого 

нужно провести аналогию между массами и электрическими нагрузками, а 

координаты их центра определить по формулам: 

, 

)(

)(

       ; 

)(

)(

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0




















n

ippi

n

iippi

n

ippi

n

iippi

PP

yPP

y

PP

xPP

х   (2.1) 

где xi, yi − координаты центра электрической нагрузки i-го цеха. 

Можно принять, что нагрузка равномерно распределена по площади 

цеха и, следовательно, центр электрической нагрузки i-го цеха совпадает с 

центром тяжести фигуры, изображающей цех на генеральном плане 

промышленного предприятия. Таким образом, место расположения ГПП должно 

совпадать с центром электрических нагрузок, при необходимости с некоторым 

смещением в сторону источника питания. 

Выбор места расположения ГПП проводят в следующем порядке. На 

генеральный план промышленного предприятия наносится картограмма нагрузок, 

которая представляет собой размещенные на генеральном плане окружности, 

причем площади, ограниченные этими окружностями, в выбранном масштабе 
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равны расчетным нагрузкам цехов. Для каждого цеха наносится своя окружность, 

центр которой совпадает с центром нагрузок цеха. 

Площадь круга в определенном масштабе равна расчетной нагрузке 

соответствующего цеха poipi PP  : 

mrPP ipoipi  2  (2.2) 

Из этого выражения радиус окружности: 

m

PP
r

poipi

i






, (2.3) 

где poipi PP  − расчетная нагрузка i-го цеха; m  − масштаб для определения 

площади круга (постоянный для всех цехов предприятия). 

Силовые нагрузки до и выше 1000 В изображаются отдельными кругами. 

Осветительная нагрузка наносится в виде сектора круга, изображающего 

нагрузку до 1000 В. Угол сектора α определяется из соотношения активных 

расчетных Рр и осветительных нагрузок Рро цехов. 

pop

po

o

PP

P
a






360
. (2.4) 

Для определения места ГПП или ГРП находится центр электрических 

нагрузок отдельно для активной (табл. 2.1) и реактивной нагрузок, так как 

питание активных и реактивных нагрузок производится от разных установок 

(генераторы и компенсирующие устройства) [4]. 

На генплан завода произвольно наносятся оси координат (рис. 2.1) и по 

формуле (2.1) определяется центр электрических нагрузок. В этом случае, если 

центр электрических нагрузок попадает в расположение какого-либо цеха, ГПП 

размещают вблизи данного цеха со смещением в сторону источника питания. 

Цеховые ТП следует располагать внутри производственных корпусов или 

пристраивать к ним для приближения их к электроприемникам, если этому не 

препятствуют производственные условия или требования архитектурно-

строительного оформления зданий. 
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РП рекомендуется встраивать в производственные здания и совмещать с 

ближайшими ТП с учетом блокировки зданий и компактности генплана, если при 

этом обеспечиваются нормальные подходы электрических коммуникаций к нему. 

Внутрицеховые ТП (с доступом оборудования непосредственно из цеха) 

рекомендуется размещать преимущественно у колонны или возле каких либо 

постоянных внутрицеховых помещений с таким расчетом, чтобы не занимать 

подкрановых площадей. 

Таблица 2.1 Определение центра электрических нагрузок активной мощности 

 

 

 

Продолжение табл. 2.1 

 

 

Продолжение табл. 2.1 
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3. Основные положения технико-экономических расчетов в 

электроснабжении 

3.1. Условия сопоставимости вариантов инвестирования 

Целью технико-экономических расчетов в электроснабжении является 

определение оптимального варианта схемы, параметров электрической сети и ее 

элементов [8]. Для систем электроснабжения промышленных предприятий 

характерна многовариантность решения задач, которая обусловлена широкой 

взаимозаменяемостью технических решений. 

В целом, при оценке сравнительной эффективности инвестирования 

рассматриваемые варианты должны отвечать определенным условиям 

сопоставимости. Основные условия сопоставимости сравниваемых вариантов 

[16]: 

1. Одинаковый производственный эффект (у потребителя). При любом 

варианте проектного решения потребитель должен получить одно и то же 

количество продукции. 

2. Оптимальность сравниваемых вариантов. Сравниваемые проектные 

варианты должны иметь примерно одинаковый современный технический 

уровень. 

3. Учет сопряженных затрат. 

4. Одинаковый экологический эффект. 

5. Стоимостная сопоставимость сравниваемых вариантов. 

6. Одинаковое качество продукции (работ, услуг) в сравниваемых вариантах 

инвестирования. 

7. Учет внеэкономических факторов. 

3.2. Оценка эффективности инвестиций 

За критерий экономичности сравнения вариантов с равной надежностью 

электроснабжения можно принять минимум приведенных затрат, тыс. руб./год 

[16]: 

ИКЕЗ к  , (3.1) 
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где нЕ – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; К  – единовременные капитальные вложения в действующих (или 

базовых) ценах с учетом стоимости монтажа и строительной части, тыс.руб/год (в 

общем случае состоят из капитальных затрат на сооружение питающих линий лК , 

установку высоковольтной аппаратуры апК  и установку силовых 

трансформаторов тК ); И – ежегодные издержки производства, тыс. руб/год. 

Ежегодные издержки производства определяются по соответствующим 

значениям амортизационных отчислений Иа, стоимости потерь электроэнергии Иэ 

и расходов по ремонту и эксплуатации Ит: 

тэа ИИИИ  . (3.2) 

Амортизационные отчисления находят по нормам амортизации ар  в до- 

лях единицы от капиталовложений: 

КрИ аа  . (3.3) 

Норма амортизации ар  определяется с учетом срока полезного использования Тпи 

объекта (см. табл. 3.1) 

ПИ

а
Т

р
1

 . (3.4) 

Стоимость годовых потерь электроэнергии: 

WИИ ээ  , (3.5) 

где Иэ – стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии; ΔW – годовые потери активной 

энергии. 

Годовые потери активной электроэнергии 

ВTPW  . (3.6) 

где ΔР – среднегодовые потери мощности. 

Таблица 3.1 Срок полезного использования основных средств 
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Продолжение табл. 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднегодовые потери активной мощности для различных элементов 

системы электроснабжения находят по формулам: 

а) для линий электропередач (ЛЭП) 

2

2
23

U

S
RRIР  , (3.7) 

б) для трансформаторов 

2

2

0

н

н
S

S
PPP  , (3.8) 

в) для реакторов 

2

2

нр

н
I

I
РР  , (3.9) 

где R – сопротивление одной фазы ЛЭП, ком; I – среднегодовой ток, А; 
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И – напряжение ЛЭП, кВ; Iнр – номинальный ток реактора, а; Sн – номинальная 

мощность трансформатора, кВ∙А; ΔР и ΔРн – активные потери мощности 

холостого хода и нагрузочные при номинальном режиме , кВт. 

Расходы по эксплуатации определяются по нормативным отчислениям 

рэр в долях единицы от капиталовложений: 

КрИ эрт  . (3.10) 

Рекомендуемые нормы отчислений на эксплуатацию и ремонт приведены в 

табл. 3.2. 

Наиболее экономичным вариантом электроснабжения является вариант, 

отвечающий техническим требованиям, наименьшим приведенным затратам. 

Если приведенные затраты отличаются на −510 % (возможная точность расчетов), 

предпочтение следует отдать варианту с меньшими капитало-вложениями и 

лучшими качественными показателями. Заканчивают расчеты определением 

экономического эффекта. Экономический эффект выявляется при сопоставлении 

экономии эксплуатационных расходов и приведенных капиталовложений, за счет 

которых может быть получена эта экономия: 

)()()()( 212121 ККЕИИЕКИКЕИЗЗЗЭ ннррн  ; (3.11) 

КЕИЭ н , (3.12) 

Если экономия больше приведенных капитальных затрат, эффект 

положительный, капиталовложения оправданы; если меньше – эффект 

отрицательный (убыток), инвестирование нецелесообразно. 

Таблица 3.2 Затраты на ремонт и эксплуатацию 
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Продолжение табл. 3.2 
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Таблица 3.3 Итоговая таблица экономического сравнения вариантов 
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4. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов 

Цеховые трансформаторные подстанции (ЦТП) предназначены для приема 

электрической энергии на напряжении 6−35 кВ, понижения напряжения до 0,4 кВ 

и распределения электроэнергии между потребителями энергии (ПЭ) и 

электроприемниками (ЭП). 

Цеховые трансформаторы имеют следующие номинальные мощности: 

100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВА. 

С увеличением мощности трансформаторов растут токи короткого 

замыкания. Поэтому единичная мощность трансформаторов, питающих 

электроустановки до 1000 В, ограничивается допустимыми величинами тока 

короткого замыкания. Считают нецелесообразным применение трансформаторов 

с вторичным напряжением 0,4 кВ мощностью более 2500 кВА [14]. Поэтому 

предельная мощность трансформаторов, изготавливаемых заводами на 

напряжение 0,4−0,66 кВ, составляет 2500 кВА. Число типоразмеров 

трансформаторов должно быть минимальным. 

Цеховые подстанции могут быть однотрансформаторными и 

двухтрансформаторными. 

Однотрансформаторные подстанции рекомендуют применять при 

наличии в цехе (корпусе) приемников электроэнергии, допускающих перерыв 

электроснабжения на время доставки «складского» резерва, или при 

резервировании, осуществляемом на линиях низкого напряжения от соседних ТП, 

т. е. они допустимы для потребителей II и III категорий, а также при наличии в 

сети 380−660 В небольшого количества (до 20 %) потребителей I категории. 

Двухтрансформаторные подстанции рекомендуют применять в 

следующих случаях: при преобладании потребителей I категории и наличии 

потребителей особой группы; для сосредоточенной цеховой нагрузки и отдельно 

стоящих объектов общезаводского назначения (компрессорных и насосных 

станций); для цехов с высокой удельной плотностью нагрузок (выше 0,5−0,7 

кВА/м2). 
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Для двухтрансформаторных подстанций также необходим складской резерв 

для быстрого восстановления нормального питания потребителей в случае выхода 

из строя одного трансформатора на длительный срок. Оставшийся в работе 

трансформатор должен обеспечивать электроснабжение всех потребителей I 

категории на время замены поврежденного трансформатора. 

Цеховые ТП с количеством трансформаторов более двух используют 

только при надлежащем обосновании [8]. 

Ориентировочный выбор числа и мощности цеховых трансформаторов 

производят по удельной плотности σн нагрузки 

FS pн / , (4.1) 

где Sр – расчетная нагрузка цеха (корпуса, отделения), кВА; F – площадь 

цеха (корпуса, отделения), м2. 

При плотности нагрузки до σн = 0,2 кВА/м2 целесообразно применять 

трансформаторы мощностью до 1000 и 1600 кВА, при плотности 0,2–0,5 кВА/м2 

мощностью 1600 кВА. При плотности более 0,5 кВА/м2 целесообразность 

применения трансформаторов мощностью 1600 или 2500 кВА обосновывают 

технико-экономическими расчетами [8, 15]. 

Выбор номинальной мощности трансформаторов производят по расчетной 

мощности нормального и аварийного режимов работы исходя из рациональной 

загрузки в нормальном режиме и с учетом минимально необходимого 

резервирования в послеаварийном режиме. Номинальную мощность 

трансформаторов Sном.т определяют по средней нагрузке Sсм за максимально 

загруженную смену: 

)/( 3. NKSS смтном  , (4.2) 

где N – число трансформаторов; Кз – коэффициент загрузки 

трансформатора. 

Оптимальная загрузка цеховых трансформаторов зависит от категории 

надежности потребителей электроэнергии, от числа трансформаторов и способа 

резервирования. Рекомендуют принимать следующие коэффициенты загрузки 
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трансформаторов: для цехов с преобладающей нагрузкой I категории для 

двухтрансформаторных ТП Кз = 0,75−0,8; для цехов с преобладающей нагрузкой 

II категории для однотрансформаторных подстанций в случае вза-имного 

резервирования трансформаторов на низшем напряжении Кз = 0,8–0,9; для цехов с 

нагрузкой III категории Кз = 0,95 – 1 [14]. 

При выборе числа и мощности ЦТП одновременно решают вопрос об 

экономически целесообразной величине реактивной мощности, передаваемой 

через трансформаторы в сеть напряжения до 1000 В [8]. 

Суммарную расчетную мощность конденсаторных батарей низшего 

напряжения (НБК), устанавливаемых в цеховой сети, рассчитывают по минимуму 

приведенных затрат в два этапа: 

1) выбирают экономически оптимальное число цеховых трансформаторов; 

2) определяют дополнительную мощность Н БК в ц елях снижения потерь в 

трансформаторах и в сети напряжением 6−10 кВ предприятия. 

Суммарная расчетная мощность Qнк НБК составит 

21 нкнкнк QQQ  , (4.3) 

где нк1 Q и нк2 Q – суммарные мощности НБК, определенные на двух 

указанных этапах расчета. 
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Реактивная мощность, найденная по (4.3), распределяется между 

трансформаторами цеха пропорционально их реактивным нагрузкам. 

Таблица 4.1 Технические данные трансформаторов цеховых подстанций 

Минимальное число цеховых трансформаторов Nmin одинаковой мощности 

Sном.т, предназначенных для питания технологически связанных нагрузок, 

определяют по формуле 

NSКPN тномзсм  )/( .min , (4.4) 
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где Рсм – средняя активная мощность технологически связанных нагрузок за 

наиболее нагруженную смену; Кз – рекомендуемый коэффициент загрузки 

трансформатора; ΔN – добавка до ближайшего целого числа. 

Экономически оптимальное число трансформаторов Nопт определяется 

удельными затратами З٭ на передачу реактивной мощности и отличается от Nmin на 

величину m 

mЗN nmОПТ  , (4.5) 

где m – дополнительно установленные трансформаторы; 

** /)( ТПзТПвкнкз ЗКЗЗЗКЗ  ;  

где Знк, Звк, Зтп – соответственно усредненные приведенные затраты на НБК, 

батареи конденсаторов напряжением выше 1000 В (ВБК) и цеховые ТП; 

ТПВКНКТП ЗЗЗЗ /)(*  ,  

где Знк, Звк, Зтп определяют по выражению 

ИКЕЗ н  , (4.6) 

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности; К – 

единовременные капитальные вложения, тыс.руб./г.; И – ежегодные издержки 

производства, тыс. руб./г. 

При известных составляющих *

ТПЗ  оптимальное число трансформаторов 

рекомендуют определять по кривым (рис. 4.1) следующим образом: 

1) по значениям Nmin и *

ТПЗ находят расчетную точку А; 

2) по значениям Nmin и ΔN находят расчетную точку Б; 

3) если точка А, расположенная в зоне m графика, оказывается правее точки 

Б этой же зоны, то к Nmin прибавляется число m, в противном случае число (m – 1). 

При отсутствии достоверных стоимостных показателей для практических 

расчетов допускается считать *

ТПЗ = 0,5 и тогда Nопт определять по (4.5), принимая 

значения m в зависимости от Nmin и ΔN по рис. 4.2. 
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Рис. 4.1. Кривые определения дополнительного числа трансформаторов 

по фактическим З* при Кз = 0,7–0,8 (значение Nmin в скобках для Кз = 0,9–1) При 

трех трансформаторах и менее их мощность выбирается по средней активной 

мощности за наиболее загруженную смену Рсм: 

)(. ОПТзсмтном NКPS  . (4.7) 

Наибольшую реактивную мощность, которую целесообразно передать 

через трансформаторы в сеть напряжением до 1000 В, определяют по формуле 

22

..max )( РSКNQ смтномзопт  . (4.8) 
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Рис. 4.2. Зоны для определения дополнительного числа трансформаторов: а − Кз = 

0,7–0,8; б − Кз = 0,9–1 
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Рис. 4.3. Кривые определения коэффициента γ для радиальной схемы питания 

трансформаторов напряжением 6 (а) и 10 кВ (б) 

 

 

Рис. 4.4. Кривые определения коэффициента γ для магистральной схемы 

питания трансформаторов при напряжении сети 6 (а) и 10 кВ (б) 

Таблица 4.2 Значения коэффициента Kр1 для энергосистем 
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Суммарная мощность конденсаторных батарей на напряжение до 1000В 

составит 

mсмнк QQQ max1   (4.9) 

где Qсм – суммарная средняя реактивная мощность за наиболее загруженную 

смену на напряжение до 1000 В. 

Если в расчетах окажется, что Qнк1 < 0, то установка батарей конденсаторов 

при выборе оптимального числа трансформаторов не требуется (составляющая 

QнкК1 будет равна нулю). 

Дополнительная мощность Qнк2 НБК для данной группы трансформа- 

торов определяется по формуле: 

тномОПТнксмнк SNQQQ .12    (4.10) 

где γ – расчетный коэффициент, зависящий от расчетных параметров Kр1 и 

Kр2 и схемы питания цеховой ТП (для радиальной схемы γ определяют  

по рис. 4.3; для магистральной схемы с двумя трансформаторами− рис. 4.4; 

для магистральной схемы с тремя и более трансформаторам−и γ = Kр1/30; 
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для двухступенчатой схемы питания трансформаторов от РП 6−10 кВ, на которых 

отсутствуют источники реактивной мощности − γ = Kр1/60). 

Значения Kр1 зависят от удельных приведенных затрат на НБК и ВБК и 

потерь активной мощности 

3

1 10/)(  рпвкнкр СЗЗК  (4.11) 

где Знк, Звк – удельные приведенные затраты соответственно на НБК и 

ВБК;Срп – расчетная стоимость потерь, по табл. 4.2 (только для расчета 

компенсации реактивной мощности). 

При отсутствии достоверных данных показателей Знк и Звк для практических 

расчетов Kр1 следует принимать по табл. 4.2. 

Значения Kр2 определяют по формуле 

sISК тномр /.2  ; (4.12) 

где s – сечение питающей линии; l – длина линии (при магистральной схеме 

с двумя трансформаторами – длина участка, км, до первого трансформатора). 

При отсутствии соответствующих данных допускается значение Kр2 

принимать по табл. 4.3. 

Таблица 4.3 Значения коэффициента Kр2 форматоров реактивная мощность Qнк2 

принимается равной нулю. 

 

 

 

 

 

Если в расчетах окажется, что Qнк2 < 0, то для данной группы транс- 



39 

 

5. Расчет токов короткого замыкания. 

Расчет токов короткого замыкания (КЗ) необходим для выбора аппаратуры 

и проверки элементов электроустановок (шин, изоляторов, кабелей и т. д.) на 

электродинамическую и термическую устойчивость, а также выбора установок 

срабатывания защит и проверки их на чувствительность срабатывания. С целью 

упрощения расчетов токов КЗ для решения большинства практических задач 

вводят допущения, которые не дают существенных погрешностей [15]: 

трехфазная сеть принимается симметричной; 

не учитываются токи нагрузки; 

не учитываются емкости, а следовательно, и емкостные токи в воздушной и 

кабельной сетях; 

не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать 

постоянными и не зависящими от тока индуктивные сопротивления всех 

элементов короткозамкнутой цепи; 

не учитываются токи намагничивания трансформаторов. 

При определении токов КЗ используют, как правило, один из двух методов: 

метод именованных единиц – в этом случае параметры схемы выражают в 

именованных единицах (омах, амперах, вольтах и т. д.); 

метод относительных единиц – в этом случае параметры схемы выражают 

в долях или процентах от величины, принятой в качестве основной (базисной). 

Метод именованных единиц применяют при расчетах токов КЗ 

сравнительно простых электрических схем с небольшим числом ступеней 

трансформации. 

Метод относительных единиц используют при расчете токов КЗ в сложных 

электрических сетях с несколькими ступенями трансформации, присоединенных 

к районным энергосистемам. 

Если расчет выполняют в именованных единицах, то для определения токов 

КЗ необходимо привести все электрические величины к напряжению ступени, на 

которой имеет место КЗ. 
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При расчете в относительных единицах все величины сравнивают с 

базисными, в качестве которых принимают базисную мощность одного 

трансформатора ГПП или условную единицу мощности, например, 100 или 1000 

МВА. 

В качестве базисного напряжения принимают среднее напряжение той 

ступени, на которой произошло КЗ (Uср = 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230 кВ). 

Сопротивления элементов системы электроснабжения приводят к базисным 

условиям в соответствии с табл. 5.1. 

Таблица 5.1 Средние удельные значения индуктивных сопротивлений воздушных 

и кабельных линий электропередачи 

 

 

 

 

 

 

Расчет токов КЗ начинают с составления расчетной схемы 

электроустановки. По расчетной схеме составляется электрическая схема 

замещения. 

На рис. 5.1 приведен пример расчетной схемы, а на рис. 5.2 – 

соответствующая ему схема замещения. 

При составлении схемы замещения для электроустановок выше 1000 В 

учитывают индуктивные сопротивления электрических машин, силовых 

трансформаторов и автотрансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных 

линий. Средние удельные значения индуктивных сопротивлений воздушных и 

кабельных линий электропередачи приведены в табл. 5.2. Активные 

сопротивления учитывают только для воздушных линий с проводами небольшого 

сечения и со стальными проводами, а также для протяженных кабельных линий с 

небольшим сечением. 
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Активное сопротивление трансформаторов учитывают в случае, когда 

среднее номинальное напряжение ступени, где находится точка короткого 

замыкания, Uср ≤ 500 В и мощность трансформатора Sном.т <1000 кВА или 

питающая и отходящая линии выполнены из стальных проводов [19]. 

После составления схемы замещения необходимо определить ее параметры. 

Формулы для определения параметров схемы замещения приведены в табл. 5.2. 

Далее схему замещения путем постепенного преобразования приводят 

к простейшему виду так, чтобы источник питания был связан с точкой КЗ одним 

результирующим сопротивлением. Преобразования схемы замещения 

производятся для каждой точки КЗ отдельно. 

Зная результирующее сопротивление до точки КЗ, по закону Ома 

определяют токи КЗ [8]. 

При расчете в именованных единицах 

рез

б
кб

Z

U
I




3
, (5.1) 

где Iкб − ток КЗ, приведенный к базисной ступени напряжения; Uб – 

напряжение базисной ступени напряжения; Zрез – полное сопротивление (если 

учитываются индуктивные и активные сопротивления) от источника питания до 

точки КЗ. 
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Таблица 5.2 Расчетные выражения для определения приведенных значений сопротивлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 5.2 
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Примечание: Sном – номинальные мощности элементов (генератора, трансформатора, энергосистемы), МВ·А; Sб 

– базисная мощность, МВ·А; Sк – мощность КЗ энергосистемы, МВ·А; Iоткл.ном – номинальный ток отключения 

выключателя, кА; ном С x∗ − относительное номинальное сопротивление энергосистемы; uк% − напряжение КЗ 

трансформатора; 

Iб – базисный ток, кА; Uср – среднее напряжение в месте установки данного элемента, кВ; xуд – индуктивное сопротивление 

линии на 1 км длины, Ом/км; l – длина линии, км. 
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Если напряжение ступени КЗ отличается от напряжения, принятого при 

расчете за базисное напряжение, полученный ток КЗ необходимо привести к 

реальному напряжению ступени КЗ по выражению 

срн

б
кбк

U

U
II  , (5.2) 

где Uсрн – напряжение ступени КЗ. 

При расчете в относительных единицах: 

резбк ZII */ : (5.3) 

б

б
б

S

U
I




3
. (5.4) 

где Iб – базисный ток той ступени, на которой определяют ток КЗ; Zрез – 

полное приведенное сопротивление от источника питания до точки КЗ; Sб – 

базисная мощность. 

При расчете токов КЗ в большинстве случаев требуется знать 

следующие значения: 

Iпо ( I ′′ ) – начальное действующее значение периодической 

составляющей тока КЗ (сверхпереходной ток); 

iу – ударный ток КЗ; 

Iу – действующее значение полного тока КЗ за первый период; 

I∞ – ток установившегося режима; 

Iпt – периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t = τ. 

5.1. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением 

выше 1000 В 

Расчет токов КЗ в установках напряжением выше 1000 В имеет ряд 

особенностей по сравнению с расчетом токов КЗ в установках напряжением 

до 1000 В. Эти особенности заключаются в следующем: 

активные сопротивления элементов системы электроснабжения при 

определении тока КЗ не учитывают, если выполняется условие rΣ < (xΣ /3), 
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где rΣ и xΣ – суммарные активные и реактивные сопротивления элементов 

системы электроснабжения до точки КЗ; 

при определении токов КЗ учитывают подпитку от двигателей 

высокого напряжения; подпитку от синхронных двигателей учитывают как в 

удар-ном, так и в отключаемом токе КЗ; подпитку от асинхронных 

двигателей –только в ударном токе КЗ. 

Для систем электроснабжения промышленных предприятий типичным 

случаем является питание от источника неограниченной мощности. В этом 

случае можно считать, что в точке КЗ амплитуда периодической 

составляющей тока КЗ во времени не изменяется, а следовательно, остается 

также неизменным в течение всего процесса КЗ и ее действующее значение 

Iпо = Iпt = I∞ . 

Это равенство также справедливо при КЗ в удаленных точках сети, 

когда результирующее сопротивление, приведенное к номинальной 

мощности источников питания больше 3,0 [19], то есть когда нельзя 

пользоваться расчетными кривыми. 

Рассмотрим расчет токов КЗ при питании предприятия от системы 

бесконечной мощности. Обычно мощность питающей системы и ее 

сопротивление неизвестны, а в качестве исходных данных принимают одно 

из условий [8]: 

если мощность системы не ограничена (Sс = ∞), точка КЗ значительно 

удалена от источника питания, то сопротивление системы до точки 

присоединения потребителей принимают равным нулю; 

если известны значения сверхпереходного I˝ и установившегося I∞ 

токов КЗ на шинах подстанции, питающей предприятие, то сопротивление 

системы до точки КЗ определяют по значениям этих токов; 

если известны типы выключателей, установленных на подстанции, 

питающей предприятие, то принимают значение сверхпереходного тока на 

шинах подстанции равным току отключения выключателя, и по этому току 
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определяют сопротивление системы от шин подстанции до источника 

неограниченной мощности. 

Сопротивление системы xc∗ в относительных единицах при заданных 

токах I" и I∞ определяют в зависимости от параметра ∞ β′′ = I ′′/ I по расчетным 

кривым, приведенным на рис. 5.3. Значения xc∗ > 1 следует принимать при β′′ 

<1 только для удаленных от энергосистемы точек, например для кабельных и 

воздушных сетей напряжением 6 −10 кВ, удаленных от источника питания 

несколькими трансформациями. 

Если известны технические данные выключателя, установленного на 

подстанции, питающей предприятие, то сопротивление между источником 

неограниченной мощности и подстанцией, на которой установлен 

выключатель, определяют по номинальному току отключения выключателя 

Iном.откл или по мощности отключения выключателя Sном.откл 

Для выбора и проверки электрооборудования по условиям 

электродинамической стойкости необходимо знать ударный ток, который 

определяют по формуле 

УДПОуд КIi  2 , (5.5) 

Kуд – ударный коэффициент, зависящий от постоянной времени Та = хн /(314rн 

); xк и rк – соответственно индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ; 

значения Kуд приведены в табл. 5.3 [3]. При вычислении токов КЗ в 

удаленных от генератора точках ударный коэффициент определяют по 

кривой зависимости Kуд = f(Та) (рис. 5.3). 
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Таблица 5.3 Значения коэффициентов Kуд, q 

 

 

 

 

 

 

 

Действующее значение полного тока КЗ за первый период определяют 

по формуле 

2)1(21  удПОу КII . (5.6) 

Подпитку от синхронных двигателей учитывают как в ударном, так и 

отключаемом токе КЗ. Учет подпитки двигателей осуществляют при 

непосредственной связи их с точкой КЗ или через непротяженную кабельную 

линию, токопровод, линейный реактор или двухобмоточный трансформатор. 

Полное начальное значение периодической составляющей тока КЗ при этом 

определяют арифметическим суммированием токов КЗ от источника питания 

и синхронных двигателей. Сверхпереходный ток СД I ′′ синхронного двигателя 

(периодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени) 

определяют из выражения [4] 

"

*

"

*"

d

номСД

сд
х

IЕ
I


 , (5.7) 

где IномСД – номинальный ток двигателя, А; x∗d ′′ − приведенное 

сверхпереходное сопротивление двигателя по продольной оси; "E∗ − 

приведенное значение сверхпереходной ЭДС, отн. ед., в начальный момент 

КЗ, которое можно принимать по табл. 3.4 или определять по формуле 

2"

*

2"

* )(sincos dномном хЕ   , (5.8) 

где cos φном − номинальный коэффициент мощности в режиме 

перевозбуждения. 
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Ударный ток от синхронных двигателей определяют по (5.5), при этом 

значение Kуд при отсутствии точных данных ориентировочно можно 

принимать равным 1,82 для двигателей типа СДН. 

Влияние асинхронных двигателей учитывают только в начальный 

момент времени и в тех случаях, когда они подключены непосредственно к 

месту КЗ [3]. 

Максимальный ток подпитки от асинхронных двигателей при 

трехфазном КЗ на их выводах определяют по формуле 

номАД

ад

ад I
х

I
9,0

2 , (5.9) 

где xАД* − расчетное индуктивное сопротивление двигателя, отн. ед. 

(если принять среднее значение xАД* = 0,2, то в ориентировочных расчетах IАД 

равно 6,5 Iном.АД). 

Таблица 5.4 Средние значения сверхпереходной ЭДС ∗E′′ и сверхпереходного 

сопротивления ∗x′′ , отнесенные к номинальной мощности источников 

питания 

 

 

 

 

 

Если источником питания предприятия являются, кроме системы 

бесконечной мощности, генераторы, то в расчетах нельзя принимать 

равенство Iпо = I∞, так как это приведет к большим погрешностям. Ток в 

начальный момент времени складывается из тока КЗ от системы бесконечной 

мощности и периодической слагающей тока КЗ от генераторов в момент 

времени t = 0. Преобразованная схема замещения относительно точки КЗ 

может в общем случае иметь любое количество ветвей, что определяется 

количеством источников питания. При наличии двух и более источников 
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питания (или генерирующих ветвей – двигателей высокого напряжения в 

режиме КЗ) возможна их замена эквивалентным источником, если они 

находятся приблизительно в одинаковых условиях по отношению к месту КЗ. 

Объединение одноименных источников питания допустимо при условии 

5,24,0
22

11 
xS

xS
, (5.10) 

где S1, S2 – мощность первого и второго источников питания; x1*, x2* − 

соответствующие сопротивления от источников питания до точки КЗ, 

приведенные к базисной мощности. 

Если ЭДС источников не равны, но выполняется условие (5.11), то 

эквивалентную ЭДС для двух ветвей схемы замещения определяют по 

формуле  

21

2*21*1

уу

уЕуЕ
Eэкв




 . (5.11) 

где y1 = 1/x1*; y2 = 1/x2*. 

При равенстве E1* = E2* очевидно, что Eэкв* = E1* = E2*. 

При преобразовании схемы замещения часто возникает задача 

разделения так называемых связанных цепей (рис. 5.4, а). Для определения 

токов от каждого источника питания используют коэффициенты 

распределения. Исходную схему (рис. 5.4, а) приводят последовательно к 

лучевому виду (рис. 5.4, б, в). 
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Принимают значение периодической составляющей тока в 

рассматриваемой точке КЗ за единицу (Iпо* = 1) и находят коэффициенты 

распределения Kр, определяющие долю участия в токе КЗ каждого источника 

питания. Для рассматриваемого случая двух ветвей Kр1 + Kр2 = 1. Учитывая 

эквивалентное сопротивление xэкв* источников питания относительно общей 

точки А, коэффициенты распределения можно записать в следующем виде: 

*1**11 / хxIК эквnр  ; (5.12) 

*2**22 / хxIК эквnр  ,  

где xэкв∗ = х1∗х2∗ /(х1∗ + х2∗ ) . 

Результирующее сопротивление от источника питания до точки КЗ после 

преобразования схемы составит (рис. 5.4, б): 

)( *3** ххх эквраз  . (5.13) 

Токораспределение по ветвям должно быть неизменным до 

преобразования схемы и после, поэтому справедливы следующие равенства: 

1**1 / ррезрез Кхх  ; (5.14) 

2**2 / ррезрез Кхх  .  

Периодическую составляющую тока в рассматриваемой точке КЗ 

определяют по формуле 

*

"

*

рез

б
по

х

IЕ
I  , (5.15) 

где ∗Е′′ − ЭДС источника, отн. ед.; xрез* − результирующее 

сопротивление цепи КЗ, приведенное к базисным условиям. 

Токи в ветвях схемы замещения составят 

11 рпопо КII  : (5.16) 

11 рпопо КII  .  

Если на предприятии имеется свой источник питания (обычно ТЭС) 

или питание осуществляется от источников, расположенных вблизи данного 
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предприятия, то Iпо ≠ Iпt ≠ I∞ и значение периодической слагающей тока КЗ в 

момент времени t следует определять по расчетным кривым. 

5.2. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением 

ниже 1000 В 

При расчетах токов КЗ в установках ниже 1000 В учитывают все 

сопротивления короткозамкнутой цепи, как индуктивные, так и активные. 

Кроме того, учитывают активные сопротивления всех переходных контактов 

в этой цепи (на шинах, на вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты 

аппаратов и контакт в месте КЗ). При отсутствии достоверных данных о 

контактах и их переходных сопротивлениях рекомендуется при расчете токов 

КЗ в сетях, питаемых трансформаторами мощностью до 1600 кВА, учитывать 

их сопротивления следующим образом: 

0,015 Ом – для распределительных устройств на станциях и 

подстанциях; 

0,02 Ом – для первичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, 

питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или главных 

магистралей; 

0,025 Ом – для вторичных цеховых РП, а также на зажимах аппаратов, 

питаемых от первичных РП; 

0,03 Ом – для аппаратуры, установленной непосредственно у 

приемников электроэнергии, получающих питание от вторичных РП. 

Для установок напряжением до 1000 В при расчетах токов КЗ считают, 

что мощность питающей системы не ограничена и напряжение с высокой  

стороны цехового трансформатора является неизменным. Это условие 

выполняется, если мощность системы примерно в 50 раз превосходит 

мощность цехового трансформатора. 

Расчет токов КЗ на напряжении до 1000 В выполняют в именованных 

единицах. Сопротивление элементов системы электроснабжения высшего 

напряжения приводят к низшему напряжению по формуле: 
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2)(
номВ

номН
вн

U

U
хх  . (5.17) 

где xВ – сопротивление элемента системы электроснабжения высшего 

напряжения; xН – сопротивление элемента системы электроснабжения 

высшего напряжения, приведенное к низшему напряжению; Uном.В , Uном.Н – 

соответственно номинальные напряжения высшей и низшей ступеней. 

Активное и индуктивное сопротивления, мОм, трансформаторов, 

приведенные к напряжению ступени КЗ, определяют из формул: 
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где ΔPк – мощность потерь КЗ трансформатора, кВт; Uном – 

номинальное линейное напряжение обмотки низкого напряжения, кВ; Sном.т – 

номинальная мощность трансформатора, кВА; uк – напряжение КЗ 

трансформатора, %. 

При расчете токов КЗ для выбора аппаратов и проводников можно не 

учитывать сопротивление системы (если оно неизвестно) до ТП 6...35/0,4 кВ: 

)](3/[)3(

пTномk ZZUi  , (5.20) 

где Uн – номинальное линейное напряжение вторичной обмотки 

понижающего трансформатора, В; Zm – полное сопротивление 

трансформатора, приведенное к напряжению его вторичной обмотки, Ом; Zп 

– полное сопротивление линии от ТП до точки КЗ, включая сопротивление 

контактов, Ом. 

Выбор защитной аппаратуры и проверка шинопроводов в цеховых 

сетях на электродинамическую стойкость осуществляется после расчета 

ударных токов по (5.6). Значения ударных коэффициентов определяют по 

кривой Куд = f(x/r) (рис. 5.3), а при x/r ≤ 0,5 принимают равными единице [4]. 
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Расчетные точки при расчете токов КЗ выбирают в начале отходящих линий 

непосредственно за коммутационным аппаратом. 

Токи КЗ двигателей, присоединенных непосредственно к месту 

короткого замыкания, учитываются только при определении полного 

ударного тока КЗ: 

 номпускуд Iki 2 , (5.21) 

где kпуск ном / 4,5-7 kп = I ном / I ном ≈ − − кратность пускового тока КЗ 

двигателей; IномΣ −номинальный ток одновременно работающих двигателей, 

кА. 

Ток однофазного КЗ, по которому определяют чувствительность 

защиты, определяют в соответствии с ПУЭ по формуле 

)3//( )1()1(

пTфк ZZUI  , (5.22) 

где Uф – фазное напряжение сети, В; ) 
)(1

TZ  − сопротивление 

трансформатора при замыкании на корпус, Ом, (для Sном.т = 100 кВА )(1

TZ  = 

0,162; Sном.т =160 кВА − )(1

TZ  = 0,104; Sном.т = 250 кВА )(1

TZ  = 0,065; Sном.т = 400 

кВА ) 
)(1

TZ  = 0,043; Sном.т = 630 кВА − )(1

TZ  = 0,027; Sном.т = 1000 кВА − )(1

TZ  

=0,018 – при схеме обмоток трансформаторов Y/Y0); Zп – полное 

сопротивление петли фаза-нуль до точки КЗ, Ом: 

22)( пкNфп хrrrZ  , (5.23) 

где rф, rN – активные сопротивления фазного и нулевого проводов от 

ТП до точки КЗ, Ом; rк – активное сопротивление контактов, Ом; xп = x0·l − 

индуктивное сопротивление до точки КЗ, Ом; x0 – индуктивное 

сопротивление 1 км петли фаза-нуль, принимают в соответствии с ПУЭ 0,6 

Ом/км; l – длина линии от ТП до точки КЗ. 

Ток однофазного КЗ для проверки чувствительности защиты следует 

определять в самой электрически удаленной точке сети, где Zп = max, а в 

случае установки секционирующих аппаратов – в точке секционирования. 
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6. Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей. 

Работа электрических аппаратов без повреждений может быть 

обеспечена только при правильном выборе их по условиям работы в 

длительном режиме при максимальной нагрузке и в режиме короткого 

замыкания в сети [19]. 

Согласно [21], электрические аппараты необходимо выбирать по 

каталогам, исходя из условий нормального режима. Выбранные аппараты 

затем следует проверить по режиму максимальных токов КЗ для точек, где 

предполагается установка того или иного аппарата. 

6.1. Выбор выключателей 

Выключатели выбирают [18]: 

1. По напряжению. 

номуст UU  , (6.1) 

где Uуст – напряжение сети, где предполагается установка выключателя; 

Uном – номинальное напряжение выключателя (по каталогу). 

2. По длительному току. 

номмаксраб II . , (6.2) 

где Iраб.макс – максимальный рабочий ток; Iном – номинальный ток 

выключателя (по каталогу). 

Рабочий максимальный ток сети с двумя параллельно работающими 

трансформаторами можно определить с учетом допустимой перегрузки 

трансформатора на 40 % при отключении одного из трансформаторов: 

номмаксраб II  4,1. . (6.3) 

Рабочий максимальный ток сети с двумя параллельно работающими 

линиями определяется с учетом возможности передать всю мощность по 

одной линии при отключении другой: 

номмаксраб II  2. . (6.4) 

Рабочий максимальный ток цепи генератора определяется: 
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, (6.5) 

где Рном.г – номинальная активная мощность генератора; cosφ – 

коэффициент мощности генератора; Uном.г – номинальное напряжение на 

выводах генератора; 0,95 – коэффициент, учитывающий возможность выдачи 

генератором номинальной мощности при понижении напряжения на его 

выводах на 5 %. 

 

3. По отключающей способности. 

При времени срабатывания выключателя более 0,08 с и питании 

электроустановки от энергосистемы проверять выключатели по 

отключающей способности можно без учета апериодической составляющей 

тока КЗ [3]: 

номотклnt II . , (6.6) 

где Iпτ – действующее значение периодической составляющей тока КЗ в 

момент τ начала расхождения дугогасительных контактов; Iоткл.ном – 

номинальный ток отключения выключателя (по каталогу). 

Выключатели проверяют: 

1. На электродинамическую устойчивость к токам КЗ: 

а) по действующему значению тока 

спрII .

"  , (6.7) 

где I˝ − начальное значение периодической составляющей тока КЗ; Iпр.с 

– действующее значение предельного сквозного тока КЗ (по каталогу); 

б) по амплитудному значению тока 

спру ii . , (6.8) 

где iу – ударный ток КЗ; iпр.с – амплитудное значение предельного 

сквозного тока КЗ (по каталогу). 

2. На термическую устойчивость к токам КЗ по тепловому импульсу: 

ttк tIВ  2 , (6.9) 
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где Вк – тепловой импульс по расчету; It – допустимый ток термической 

стойкости выключателя (по каталогу); tt – время термической стойкости 

выключателя при протекании тока It. 

Для электрических сетей тепловой импульс от тока КЗ можно 

определить по выражению 

ttк IВ  2 , (6.10) 

 где 

рзпвt tt  ; (6.11) 

tпв – полное время отключения выключателя по каталогу (время с 

момента подачи импульса на отключение до полного погасания дуги); tрз – 

время действия релейной защиты (при учебном проектировании это время 

можно принять равным 0,1 с). 
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6.2. Выбор разъединителей 

Разъединители предназначены для создания видимого разрыва в 

высоковольтных сетях при выводе электрооборудования в ремонт. 

Разъединители включают и отключают без нагрузки (предварительно цепь 

должна быть отключена выключателем). В отдельных случаях разрешается 

разъединителями выполнение операций под напряжением, что строго 

регламентируется Правилами технической эксплуатации. Разъединители 

выбирают так же, как высоковольтные выключатели, но не проверяют на 

отключающую способность. 

6.3. Выбор выключателей нагрузки 

Выключатели нагрузки предназначены для отключения и включения 

токов нагрузки до 400 А в сетях 6−10 кВ, но не отключают токи КЗ (поэтому 

последовательно с ними устанавливаются предохранители). 

Выключатели нагрузки выбирают: 

1. По напряжению, формула (6.1). 

2. По току, формула (6.2). 

3. По отключающей способности 

номотклраб II .max.  . (6.12) 

Выключатели нагрузки проверяют: 

1. На электродинамическую устойчивость к токам КЗ: 

а) по действующему значению тока, формула (6.7); 

б) по амплитудному значению тока, формула (6.8). 

2. На термическую устойчивость к тока КЗ, формула( 6.9). 

6.4. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 

Трансформаторы тока и напряжения служат для подключения 

измерительных приборов и устройств релейной защиты. 

Трансформаторы тока выбирают: 

1. По напряжению, формула 6.1. 

2. По току 
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номраб II 1max.  . (6.13) 

Номинальный ток первичной I1ном должен быть как можно ближе к 

рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к 

увеличению погрешности. 

3. По конструкции и классу точности. 

Если к трансформаторам тока подключаются приборы денежного 

расчета (счетчики), то трансформатор должен работать в классе точности 0,5. 

Трансформаторы тока проверяют: 

1. На электродинамическую устойчивость: 

нноду Iкi 12   (6.14) 

или 

динII "  (6.15) 

где кд – кратность динамической устойчивости по каталогу; I1ном − 

номинальный ток первичной обмотки; Iдин – ток динамической стойкости по 

каталогу. 

2. На термическую устойчивость: 

tнноtк tIкВ  2

1 )( , (6.16) 

где Вк – тепловой импульс; кt – кратность термической устойчивости по 

каталогу; tt – время термической устойчивости по каталогу. Если для 

трансформатора тока в справочнике указан ток It, проверку осуществляют по 

формуле (6.9). 

3. На класс точности. 

Проверка состоит в выборе сечений соединительных проводов 

приборов с трансформаторами тока такими, чтобы суммарная нагрузка 

вторичной обмотки трансформатора не превышала допустимую в выбранном 

классе точности: 

нноzz 22  . (6.17) 
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где z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока; z2ном – номинальная 

допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности. 

Индуктивное сопротивление токовых цепей несоизмеримо меньше 

активного, поэтому им пренебрегают, то есть 

22 rz  . (6.18) 

Вторичная нагрузка r2 состоит из сопротивления приборов (rприб) и 

переходного сопротивления контактов (rконт): 

контпровприб rrrr 2 . (6.19) 

 

Сопротивление приборов определяется по выражению 

2

2нно

приб

приб
I

S
r  , (6.20) 

где Sприб – мощность, потребляемая приборами; I2ном – вторичный 

номинальный ток трансформатора тока (1 или 5 А). 

Сопротивление контактов принимается 0,05 Ом при двух-трех 

приборах и 0,1 Ом при большем числе приборов. 

Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, 

необходимо выдержать условие 

ннонноконтпровприб rzrrr 22  , (6.21) 

Отсюда 

контприбннопров rrrr  2 . (6.22) 

Зная rпров, можно определить сечение соединительных проводов: 

провr

расчI
F





, (6.23) 

где ρ – удельное сопротивление материала провода. Для алюминиевых 

проводов ρал = 0,0283 Ом·мм2/м; медных – ρм = 0,0175 Ом·мм2/м (для 

подстанций с высшим напряжением 220 кВ и выше); lрасч – расчетная длина, 

зависящая от схемы соединения трансформатора тока. Возможные схемы 

соединения трансформаторов тока приведены на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и 

приборов: а – включение в одну фазу; б – включение в неполную звезду; в – 

включение в полную звезду 

Фактическое расстояние l от приборов до трансформаторов тока 

зависит от напряжения электроустановки и местных условий. 

Ориентировочно при учебном проектировании его можно принять 

следующим: а) линии 

330−500 кВ – 150−175 м; б) линии 110 кВ – 75−100 м; в) линии 35 кВ – 60−75 

м; г) линии 6−1 0 кВ – 4−6 м. Для подстанций указанные длины снижают на 

15−20 % [17]. 

Перечень приборов, устанавливаемых на подстанции в зависимости от 

напряжения и типов линий, приведен в табл. 6.1, технические данные 

приборов приведены в табл. 6.2. 

Трансформаторы напряжения выбирают: 

1. По напряжению, формула (6.1). 

2. По конструкции и классу точности. При подключении к 

трансформаторам напряжения счетчиков, они должны работать в классе 

точности 0,5. 

Трансформаторы напряжения проверяют: 

на класс точности 

нноSS 22  , (6.24) 

где S2ном – номинальная мощность трансформатора в выбранном классе 

точности, при этом следует иметь ввиду, что для однофазных 
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трансформаторов, соединенных в звезду, следует взять суммарную мощность 

всех трех фаз, а для соединенных по схеме открытого треугольника – 

удвоенную мощность одного трансформатора; S2 – нагрузка всех 

измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору 

напряжения, В·А. 
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Таблица 6.1 Контрольно-измерительные приборы на подстанциях 
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Продолжение табл. 6.1 
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Окончание табл. 6.1 
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Таблица 6.2 Щитовые электроизмерительные приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторичную нагрузку трансформаторов напряжения определяют по 

Формуле 

   22

2 )()( прибприб QPS   

  22 )sin()cos( прибприбприбприб SS  , (4.25) 

где ΣРприб,ΣQприб,ΣSприб – суммарная активная, реактивная и полная 

мощности присоединенных приборов, соответственно. 

При подсчете вторичной нагрузки трансформатора напряжения надо 

помнить, что к нему подключаются катушки напряжения не только 

приборов, устанавливаемых на сборных шинах подстанции, но и всех 

отходящих от одной секции сборных шин линий. 

На электродинамическую устойчивость трансформаторы напряжения 

не проверяют. 

6.5. Выбор плавких предохранителей на напряжение выше 1000 в 

В электрических сетях высоковольтные предохранители применяют 

для защиты силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов 

напряжения. 
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На напряжении 10 кВ понижающих подстанций устанавливают 

предохранители типов ПК (с кварцевым наполнителем), а на напряжении 35 

или 110 кВ – предохранители типов ПСН (стреляющие). Для защиты со 

стороны высшего напряжения трансформаторов напряжения применяют 

предохранители ПКТ. 

Предохранители для защиты трансформаторов выбирают: 

1. По напряжению, формула (6.1). 

2. По номинальному току (Iном.пр), формула (6.2). 

3. По отключающей способности, формула (6.6). 

4. По номинальному току плавкой вставки, (Iв.ном). 

номвраб II .max.  . (6.26) 

Плавкие вставки предохранителей выбирают с учетом отстройки их от 

бросков намагничивающего тока трансформатора. Рекомендуемые ПУЭ 

значения номинальных токов плавких вставок предохранителей в 

зависимости от мощности трансформаторов 10/0,4 кВ приведены в табл. 6.3. 

Выбранные по табл. 6.3 плавкие вставки необходимо проверить на 

селективность защиты со стороны 0,4 кВ. Необходимо обеспечить 

селективность защиты со стороны высокого напряжения с предохранителями 

или автоматическими выключателями ввода 0,4 кВ или, по крайней мере, с 

отходящими линиями 0,4 кВ. 

Таблица 6.3Номинальные токи плавких вставок предохранителей для защиты 

трансформаторов 10/0,4 кВ 
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Проверка вставки на селективность с аппаратами защиты ввода 0,4 Кв 

выполняется в общем случае сопоставлением их характеристик на карте 

селективности защит. 

Для трансформаторов 10/0,4 кВ карту селективности можно не строить, 

а выполнить следующие условия. Селективность будет обеспечена, если 

п

зс
в

K

tt
t


 . , (6.27) 

где tв – время плавления плавкой вставки предохранителя при КЗ на 

стороне 0,4 кВ, с; tс.з – полное время срабатывания защиты со стороны 0,4 кВ, 

с которой осуществляется согласование предохранителя, tс.з = 0,02±0,01 с – 

для электромагнитных расцепителей автоматов с учетом разброса 

срабатывания, tс.з для предохранителей определяется по ампер-секундной 

характеристике; Δt – минимальная ступень селективности, принимается для 

автоматов – 0,3 с, для предохранителей – 0,6 с; Кп – коэффициент приведения 

каталожного времени плавления плавкой вставки и времени ее разогрева, Кп 

принимается равным 0,9. 

Если выбранная плавкая вставка не обеспечивает требуемое tв, то 

следует принять плавкую вставку на больший номинальный ток, при котором 

требуемое время плавления будет обеспечено, но в этом случае необходимо 

сделать проверку по допустимому времени протекания тока КЗ tк в 

трансформаторе по условию его термической стойкости. 

Проверка осуществляется по условию 

5 кв tt . (6.28) 

Допустимое время протекания тока КЗ в трансформаторе определяется 

по формуле 

22

2

. 900900

kI

I
t

x

тном
к 


 , (6.29) 

где k – отношение установившегося тока КЗ к номинальному току 

трансформатора. 
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Во всех случаях tк не должно превышать 5 с. 

Выбор плавких вставок предохранителей на стороне 35−110 кВ 

трансформаторных подстанций 35/10, 110/10 или 35/0,4 кВ осуществляется 

аналогично, но вместо таблицы 6.3 номинальный ток плавкой вставки 

выбирают согласно директивным материалам с учетом отстройки от бросков 

намагничивающего тока трансформатора по выражению 

тномномв II .. 2 . (6.30) 

Затем проверяют вставку на селективность работы с ближайшей защи 

той с низкой стороны: 

нТ

н
расчк

IК

К
I

.

.


 , (6.31) 

где Iк.расч – расчетный ток на стороне высшего напряжения 

трансформатора при КЗ на стороне низшего напряжения; Кн – коэффициент 

надежности, учитывающий разброс ампер-секундных характеристик 

предохранителей и необходимый запас; Кт – коэффициент трансформации 

трансформатора; I∞.н –установившийся ток КЗ на стороне низшего 

напряжения трансформатора. 

По току Iк.расч на ампер-секундной характеристике предохранителя 

определяют время перегорания плавкой вставки tв. Затем сравнивают это 

время с временем срабатывания защиты с низкой стороны трансформатора 

tс.з. Если ступень селективности Δt = tв − tс.з < 0,6, то выбирают плавкую 

вставку на больший номинальный ток. 

На рис. 6.2, рис. 6.3 приведены ампер-секундные характеристики 

плавких предохранителей типов ПК и ПСН. 
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Технические данные предохранителей приведены в табл. 6.4. 

Таблица 6.4 Технические характеристики предохранителей 
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Окончание табл. 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Шкала номинальных токов плавких вставок 

высоковольтных предохранителей: 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 

150; 200; 300 А. 

Величину tпр при действительном времени τt < 5 с находят по кривым 

зависимости tпп = f (β′′) , рис. 4.4, где 

 II /"" . (6.32) 

При действительном времени τt > 5 c величина tпп = tп5 + (τt - 5) , где tп5 

приведенное время для τt =5 с. 

Приведенное время апериодической составляющей 

2)"(005,0 паt . (6.33) 

При действительном времени τt < 1 с величина tпа не учитывается.  

Выбор реакторов, шин, изоляторов в данном пособии не 

рассматривается. 
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7. Цеховое электроснабжение. 

7.1. Выбор схемы цеховой электрической сети 

Основные требования, предъявляемые к внутрицеховым электросетям, 

заключаются в обеспечении [8]: 

надежность; 

удобство и безопасность в эксплуатации; 

оптимальные технико-экономические показатели; 

гибкость, то есть возможности легко вносить изменения в сеть при 

изменении количества электроприемников. 

Внутрицеховые питающие цеховые сети могут выполняться как 

магистральными, так и радиальными. Каждый вид прокладки сети имеет 

свою предпочтительную область применения. 

Магистральные схемы обеспечивают высокую надежность 

электроснабжения, обладают универсальностью и гибкостью. Поэтому их 

применение рекомендуется во всех случаях, если этому не препятствуют 

территориальное расположение нагрузок, условия среды и технико-

экономические показатели. 

Радиальные схемы обеспечивают высокую надежность 

электроснабжения. Однако они требуют больших затрат на 

электрооборудование и монтаж, чем магистральные схемы. Они 

предназначены для питания небольших групп приемников электроэнергии, 

расположенных в различных местах цеха. 

Радиальные схемы электроснабжения применяют в тех случаях, когда 

невозможно применить магистральные схемы.  

Распределение электроэнергии к отдельным потребителям при 

радиальных схемах осуществляют самостоятельными линиями от силовых 

пунктов, располагаемых в центре электрических нагрузок данной группы 

потребителей. 
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На практике обычно применяют смешанные схемы в зависимости от 

характера производства, окружающей среды, расположения 

электроприемников. 

7.2. Конструктивное выполнение цеховых сетей 

В зависимости от принятой схемы электроснабжения и условий 

окружающей среды цеховые электрические сети выполняют шинопроводами, 

кабельными линиями и проводами. 

Магистральные сети выполняют открытыми, защищенными или 

закрытыми шинопроводами. Для главных магистралей используются 

комплектные шинопроводы типов ШМА, технические характеристики их 

приведены в табл. 7.1 [8]. 

Таблица 7.1 Технические характеристики комплектных магистральных 

шинопроводов для сетей с глухозаземленной нейтралью напряжением до 660 

В, частотой 50–60 Гц 
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Примечания: 1. Шинопровод ШМА73 заменен на ШМА16 на тот же 

номинальный ток. 2. Номинальный ток шинопроводов ШМА4: 1250, 1600, 

2500 и 3200 А. 

Распределительные магистрали выполняют комплектными 

шинопроводами серий ШРА (с алюминиевыми шинами) и ШРМ (с медными 

шинами). Технические характеристики приведены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 Технические характеристики комплектных распределительных 

шинопроводов для сетей с глухозаземленной нейтралью напряжением до 

380/220 В, частотой 50–60 Гц 
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Примечание: шинопровод ШРА73 заменен на ШРА4 на напряжение 

660 В. 

Кабели применяют в основном в радиальных сетях для питания 

мощных сосредоточенных нагрузок или узлов нагрузок. При прокладке 

кабелей внутри зданий их располагают открытым способом по стенам, 

колоннам, фермам и перекрытиям, в трубах, проложенных в полу и 

перекрытиях, каналах и блоках [20]. 

7.3. Выбор электрооборудования на напряжение до 1000 В 

7.3.1. Выбор комплектных шинопроводов 

Комплектные шинопроводы типа ШМА для главных магистралей 

выбирают по расчетному току силового трансформатора, к которому 

подключена магистраль. 

Потери напряжения в главной магистрали определяют по формуле, %: 

),sincos(
1003

 удуд

нгом

p
xr

U

lI
U 




  (7.1) 

где ΣIрl – сумма моментов токовых нагрузок шинопровода, А∙км; rуд, xуд 

– соответственно удельные активное и индуктивное сопротивления 

шинопровода, Ом/км. 

Распределительные шинопроводы типа ШРА выбирают по расчетному 

току Iр из условия 

номp II  , (7.2) 

где Iном – номинальный ток шинопровода. 

Потерю напряжения в распределительном шинопроводе с равномерной 

нагрузкой и расположением вводной секции в середине шинопровода 

определяют по формуле, %: 

),sincos(
1005,03

 удуд

нгом

p
xr

U

lI
U 


  (7.3) 

где Iр – расчетной ток ШРА; l – длина ШРА; rуд, xуд – соответственно 

удельные активное и индуктивное сопротивления ШРА. 
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При расположении вводной коробки в начале шинопровода потерю 

напряжения определяют с учетом всей длины шинопровода. 

Комплектные шинопроводы проверяют на электродинамическую 

стойкость по условию  

допудоп ii . , (7.4) 

где допуi .  – допустимый ударный ток КЗ для данного типа шинопровода; 

допi  –расчетный ударный ток КЗ в начале шинопровода. 

7.3.2. Выбор аппаратуры защиты в установках ниже 1000 В 

К защитным устройствам в установках ниже 1000 В относятся плавкие 

предохранители и автоматические воздушные выключатели. 

Плавкие предохранители – простейшие защитные аппараты. Основные 

типы: ПР – разборные с закрытой фибровой трубкой, без наполнителя; ПН2 – 

разборные с наполнителем (кварцевый песок); НПН – неразборные с 

наполнителем. Технические данные предохранителей типа НПН приведены в 

табл. 7.3. 

Автоматические выключатели с естественным воздушным 

охлаждением (автоматы) используются для защиты сети от перегрузок, 

коротких замыканий или снижений напряжения, а также для нечастых 

оперативных включений и отключений электродвигателей. Автоматические 

выключатели могут иметь различные защитные характеристики. Для выбора 

типа защиты необходимо определить рабочий ток линии на каждом участке 

сети. 

Таблица 7.3 Технические данные предохранителей типов НПН и ПН2 
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Наиболее современными являются автоматические выключатели серии 

ВА, предназначенные для замены устаревших А31, А37, АЕ, АВМ и 

«Электрон» [13]. Они имеют уменьшенные габариты, совершенные 

конструктивные узлы и элементы. Работают в сетях переменного и 

постоянного токов. 

Основные технические данные автоматов даны в табл. 7.4. 

При защите проводов и кабелей плавкими предохранителями или 

автоматическими выключателями расчет электрической сети начинают с 

выбора плавких вставок предохранителей или установок автоматов, а затем 

определяют по условию срабатывания защитных автоматов сечение 

проводов и кабелей и проводят остальные расчеты (определяют потерю 

напряжения, токи КЗ и т. д.). 

7.3.2.1. Выбор плавких вставок предохранителей 

Номинальный ток плавкой вставки выбирается наибольшим из 

следующих условий: 

1. Номинальный ток плавкой вставки должен быть больше рабочего 

тока защищаемого участка сети: 

max.. рабвстном II  . (7.5) 

По этому условию выбираются плавкие вставки для защиты 

осветительных сетей. Для защиты электродвигателей этого условия 

недостаточно [8] 

2. При защите одиночного асинхронного электродвигателя плавкая 

вставка не должна срабатывать при пуске и самозапуске двигателя. 



пуск

встном

I
I . , (7.6) 

где α – коэффициент, зависящий от условий пуска и типа 

электродвигателя. При защите двигателя с короткозамкнутым ротором и 

легкими условиями пуска (длительность не более 5 с) принимается 2,5; при 

тяжелых и частых пусках (длительность более 10 с, частота более 15 раз в 
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час) принимается 1,6; при защите двигателей с фазным ротором – 0,9; Iпуск – 

пусковой ток электродвигателя. 

двномпускпуск IКI . , (7.7) 

где Kпуск – кратность пускового тока электродвигателя по каталогу; 

Iном.дв –номинальный ток электродвигателя, А. 

 номдв

двном
двном

U

Р
I

cos3

.
.  , (7.8) 

где Рном.дв – номинальная мощность на валу электродвигателя по 

каталогу, кВт; cosφдв – коэффициент мощности электродвигателя; Uном – 

номинальное напряжение, кВ; η – коэффициент полезного действия 

электродвигателя. 
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Рис. 7.1. Зависимость времени плавления от тока для предохранителя 

ПН-2. На кривых цифрами обозначены номинальные токи плавких вставок 

(кривая 1 – пусковая характеристика асинхронного двигателя) 
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Таблица 7.4 Основные технические данные автоматических выключателей серии ВА 
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Продолжение табл. 7.4 
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Для магистральных линий (питающих несколько нагрузок),а также для 

защиты сборок (щитков) при выборе плавких вставок должны соблюдаться 

следующие условия: 







ni

i

iрабвстном IКI
1

.0. , (7.9) 

где K0 – коэффициент одновременности работы потребителей, 

принимается равным при числе потребителей меньше трех K0=1; при числе 

потребителей три и более K0=0,9; 




ni

i

iрабI
1

. − сумма рабочих токов всех (n) 

потребителей. 

Для электродвигателей рабочий ток определяется по формуле 

двномздвраб IКI ..  , (7.10) 

где Kз – коэффициент загрузки электродвигателей по каталогу. 

При защите магистральных линий, сборок, щитков к условию (7.9) 

добавляется условие несрабатывания плавкой вставки при полной нагрузке 

линии (сборки, щитка) и пуска наиболее мощного электродвигателя 



max.
1

1

.0.

пуск
ni

i

iрабвстном

I
IКI  





, (7.11) 

где Iпуск max – пусковой ток наиболее мощного электродвигателя. 

В выражении (7.11) необходимо учесть, что суммироваться должны 

рабочие токи всех потребителей, за исключением рабочего тока наиболее 

мощного электродвигателя, так как этот двигатель должен запуститься при 

остальных работающих. 

Защитные аппараты надо выбирать с учетом селективности 

(избирательности) действия. Условие селективности сводится к тому, чтобы 

номинальный ток каждого последующего защитного аппарата (от 

потребителя к источнику питания) был на одну-две ступени больше 

предыдущего. 

7.3.2.2. Выбор автоматов 

Выбор автоматов можно разделить на следующие этапы [18]: 



83 

 

1. Выбор типа автомата. 

2. Выбор номинального тока автомата по условию 

рабаном II . . (7.12) 

3.Выбор номинального тока расцепителей автоматов электромагнитно-

го, Iном.расц э и теплового, Iном.расц т по условию 

рабрасцномрабрасцном IIII  ..       , . (7.13) 

4.Проверка по току срабатывания (уставки) электромагнитного 

расцепителя 

max.. 25,1 II эрасцсраб  , (7.14) 

где Iсраб.расц э – ток срабатывания электромагнитного расцепителя. 

эсрабэрасцномэрасцсраб КII .....  , (7.15) 

где Kсраб э – кратность срабатывания электромагнитного расцепителя по 

каталогу; Imax= Iпуск – при защите одиночного двигателя; при защите щитка 

(сборки) Imax определяется по следующей формуле 







1

1

max0.max

ni

i

iпускраб IIКI  (7.15) 

7.3.3. Выбор сечений проводов и жил кабелей 

Сечения проводов и жил кабелей цеховой сети выбирают [4]: 

1. По нагреву длительным расчетным током: 

допнсрасч IКI .max.  ; (7.16) 

2. По условию соответствия выбранному защитному устройству: 

ззащдопнс IКIК . , (7.17) 

где Iр – расчетный ток линии; Iдоп – длительно допустимый ток 

проводника; Iз – параметр защитного устройства (ток срабатывания, 

номинальный ток); Kс.н – поправочный коэффициент на условия прокладки и 

кабелей [21]; Kзащ –коэффициент защиты, представляющий собой отношение 

длительного тока для провода или жил кабеля к параметру защитного 

устройства (табл. 7.5). 
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В сетях с напряжением до 1000 В сечения проводов и жил кабелей, 

выбранные по экономической плотности тока, в 2–3 раза превышают 

выбранные по нагреву расчетным током. Поэтому проверке по 

экономической плотности тока не подлежат: сети с числом использования 

максимума нагрузки 4000–5000 ч, осветительные сети, ответвления к 

отдельным приемникам, сборные шины электроустановок, сети временных 

сооружений, а также устройства с малым сроком службы (3−5 лет). 

Таблица 7.6 Кабели с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной 

изоляцией, в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в земле 

и воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Токовые нагрузки на одножильные кабели сечением 300, 

400, 500, 625 в 800 мм8 соответственно в земле 770, 940, 1060, 1170 и 1310 А, 

в воздухе 565, 675, 785, 910 и 1080 А. 

Потери напряжения в цеховых сетях, выполненных проводами или ка- 

белями, определяют аналогично потерям в линиях напряжением до 35 кВ [6]. 
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7.3.4. Выбор распределительных шкафов и пунктов 

Для приема и распределения электроэнергии к группам потребителей 

трехфазного переменного тока промышленной частоты напряжением 380 В 

применяют силовые распределительные шкафы и пункты. 

Силовые пункты и шкафы выбирают с учетом условий воздуха рабочей 

зоны, числа подключаемых приемников электроэнергии к силовому пункту и 

их расчетной нагрузки (расчетный ток приемников, подключаемых к 

силовому пункту, должен быть не больше номинального тока пункта). 
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Таблица 7.5 Значения коэффициентов защиты 
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8. Компенсация реактивной мощности. 

Передача большого числа реактивной мощности из энергосистемы к 

потребителям нерациональна, так как ведет к дополнительным потерям 

активной мощности и энергии, а также напряжения в питающей сети [8]. 

Компенсация реактивной мощности (КРМ) непосредственно в сетях 

промышленных предприятий приводит к сокращению потерь и улучшению 

качества электроэнергии. 

Средствами КРМ являются: в сетях общего назначения – батареи 

конденсаторов (низшего напряжения – НБК и высшего напряжения – ВБК) и 

синхронные двигатели (СД); в сетях со специфическими нагрузками, 

дополнительно к указанным средствам, – силовые резонансные фильтры 

(СРФ), называемые также фильтро-компенсирующими устройствами (ФКУ), 

симметрирующие (СУ) и фильтросимметрирующие устройства (ФСУ), 

устройства динамической и статической КРМ (прямого и косвенного 

действия) с быстродействующими системами управления (СТК) и 

специальные быстродействующие статические компенсаторы (ССК). 

8.1. Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения 

напряжением до 1000 В 

К сетям напряжением до 1000 В на промышленных предприятиях 

подключается большая часть потребителей реактивной мощности. Если 

осуществлять КРМ непосредственно в сети низкого напряжения (НН), можно 

уменьшить затраты на трансформаторы, провода и кабели, а также потери 

активной и реактивной мощности. Источниками реактивной мощности в сети 

НН являются СД напряжением 380−660 В и конденсаторные батареи. 

Недостающая часть (нескомпенсированная реактивная нагрузка НН) 

покрывается перетоком реактивной мощности из сети ВН Qmax т. 

При решении задачи КРМ требуется установить оптимальное 

соотношение между источниками реактивной мощности НН и высокого 

напряжения (ВН), принимая во внимание потери электроэнергии на 
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генерацию реактивной мощности источниками НН и ВН, потери 

электроэнергии на передачу Qmax т из сети ВН в сеть НН и удорожание 

цеховых ТП в случае загрузки их реактивной мощностью. 

Выбор оптимальной мощности НБК осуществляют одновременно с 

выбором цеховых ТП. Расчетную мощность НБК округляют до ближайшей 

стандартной мощности комплектных конденсаторных установок (ККУ). 

Основные технические характеристики регулируемых по реактивной 

мощности НБК приведены в табл. 8.1. 
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Таблица 8.1 Комплектные конденсаторные установки напряжением 0,4 кВ 

с автоматическим регулированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: У – установка конденсаторная; КМ – регулируется по РМ; 

58 – конструктивное исполнение; 04 – номинальное напряжение, кВ; 200 – 

номинальная мощность, квар; 33,3 – мощность ступени регулирования, квар; 

У – климатическое исполнение (умеренное); З – для внутренней установки. 

Если распределительная сеть выполнена только кабельными линиями, 

то ККУ любой мощности рекомендуется присоединять непосредственно к 

шинам цеховой ТП. При питании от одного трансформатора двух 

магистральных шинопроводов к каждому из них присоединяют только по 

одной НБК. Общую расчетную мощность батарей Qнк распределяют между 

шинопроводами пропорционально их нагрузке [8]. 
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Для схем с магистральными шинопроводами ККУ единичной 

мощностью до 400 квар подключают к сети без дополнительной установки 

отключающего аппарата (ввиду установки последнего в комплекте ККУ), а 

при мощности более 400 квар – через отключающий аппарат с выполнением 

требований ПУЭ. 

При мощности ККУ более 400 квар рекомендуется подключать их к 

шинам цеховой ТП с использованием соответствующего автоматического 

выключателя подстанции. 

На одиночном магистральном шинопроводе предусматривают 

установку не более двух близких по мощности ККУ суммарной мощностью 

Qнк. 

Если основные реактивные нагрузки шинопровода присоединены ко 

второй его половине, устанавливают только одну НБК. Точку ее 

подключения определяют из условия 

12/  hнкh QQQ , (8.1) 

где Qh, Qh+1 – наибольшие реактивные нагрузки шинопровода перед 

узлом h и после него соответственно (рис. 8.1, а). 

При присоединении к шинопроводу двух НБК точки их подключения 

находят из следующих условий: 

точка подключения дальней НБК (рис. 8.1, б) 

1.  fднкf QQQ ; (8.2) 

точка подключения ближней к трансформатору НБК (рис. 8.1, б) 

днкhбнкднкh QQQQQ .1.. 2/   . (8.3) 
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8.2. Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения 

напряжением 6–10 кВ 

Расчетная реактивная нагрузка в сетях 6−10 кВ промышленных 

предприятий Qв состоит из расчетной нагрузки приемников 6−10 кВ ' 

р Q , нескомпенсированной нагрузки Qmax т сети напряжением до 1000 В, 

питаемой через цеховые трансформаторы, потерь реактивной мощности ΔQ 

(состоят из потерь в сети 6−10 кВ, в трансформаторах и реакторах) [8]. 

QQQQ mрв  .max . (8.4) 

Если представить предприятие как узел сети 6−10 кВ к которому 

подключены реактивная нагрузка и источники реактивной мощности, то 

баланс реактивной мощности в узле 6−10 кВ предприятия имеет вид: 

01  эвктэцсксдв QQQQQQ . (8.5) 

где Qсд – реактивная мощность, генерируемая синхронными 

двигателями (СД) 6−10 кВ; Qск – реактивная мощность? выдаваемая 

синхронными компенсаторами (СК); QТЭЦ – реактивная мощность, 

генерируемая СД заводской ТЭЦ; Qвк – реактивная мощность, выдаваемая 

высоковольтными конденсаторами (ВК); Qэ1 – экономически оптимальная 

(входная) мощность, задаваемая энергосистемой, которая может быть 

передана предприятию в часы максимума нагрузки энергосистемы. 

Синхронные компенсаторы на промышленных предприятиях 

применяются редко. 

На большинстве предприятий заводские ТЭЦ отсутствуют, а на 

крупных предприятиях, где они существуют, их основной задачей является 

выработка тепла, а не электроэнергии. Поэтому для большинства 

предприятий QТЭЦ = 0 и задача КРМ сводится к определению оптимальных 

значений Qcд и Qвк в сетях 6−10 кВ. 

При проектировании системы электроснабжения в первую очередь 

рассматривают вопрос об использовании реактивной мощности СД. При 
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этом должно быть предусмотрено автоматическое регулирование 

возбуждения двигателя в функции реактивной мощности. 

8.2.1. Определение реактивной мощности, генерируемой СД 

Если СД уже установлены на промышленном предприятии по 

условиям технологии, их следует в первую очередь полностью использовать 

для КРМ. Поэтому при необходимости выполнения КРМ на напряжение 

6−10 кВ следует рассматривать возможность получения дополнительной 

реактивной мощности от СД, если их коэффициент загрузки Kсд < 1. 

Минимальную величину реактивной мощности, которая соответствует 

условию устойчивой работы СД, определяют по формуле [8]: 

сдномсдномсд tgКQP ..  , (8.6) 

где Рном.сд – номинальная мощность двигателя; tgφном – номинальный 

коэф-фициент реактивной мощности. 

Если номинальная активная мощность СД равна или больше указанной 

в табл. 8.2, экономически целесообразно использовать полностью 

располагаемую реактивную мощность СД, определяемую по формуле 

2

.

2

.. сдномсдноммэсд QРQ  , (8.7) 

где αм – коэффициент допустимой перегрузки СД, зависящий, от его 

загрузки по активной мощности (определяется по номограмме рис. 8.2); 

Qном.сд – номинальная реактивная мощность СД. 

Для СД с номинальной активной мощностью менее указанной в табл. 

8.3 экономически целесообразную загрузку по реактивной мощности 

определяют по формуле 

)22/()( .... . прпрсдномвкэсд СДСДQQ
сдном

 , (8.8) 

где Д1 и Д2 – потери в СД при его номинальной реактивной мощности 

(принимают по каталожным и справочным данным); Ср.п – расчетная 

стоимость потерь (см. п. 1.3). 

Если окажется, что Qсд.э < Qсд, то принимают Qсд.э = Qсд. 
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Если реактивная мощность, вырабатываемая СД, оказывается недоста- 

точной, дополнительно устанавливают конденсаторные батареи на ВН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.3. Номограмма определения располагаемой реактивной 

мощности синхронных двигателей при номинальном токе возбуждения в 

зависимости от коэффициента загрузки двигателя по активной мощности 
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Таблица 8.2 Номинальные мощности синхронных двигателей, 

обеспечивающих полное использование располагаемой реактивной 

мощности 
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Таблица 8.3 Технические данные некоторых синхронных двигателей 
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8.2.2. Определение мощности высоковольтных батарей конденсаторов 

Для каждой цеховой ТП определяют нескомпенсированную 

реактивную нагрузку Qнс.т на стороне 6 или 10 кВ каждого трансформатора 

[8]: 

цтнкфцтртнс QQQQ  .. , (8.9) 

где Qр цт – наибольшая расчетная нагрузка цехового трансформатора; 

Qнкф –фактическая принятая мощность НБК; ΔQцт – суммарные реактивные 

потери в цеховом трансформаторе при его коэффициенте загрузки с учетом 

компенсации (табл. 8.4). 

Для РП или ГПП нескомпенсированную реактивную Qнс.в определяют 

как сумму реактивных мощностей цеховых ТП и других потребителей. 

Суммарную расчетную мощность ВБК для всего предприятия 

определяют из условия баланса реактивной мощности 

   
   


n

i

n

i

n

i

n

i

эуцтнкфцтрврвк QQQQQQQ
1 1 1 1

1.1. .(8.10) 

где Qр.вi – расчетная реактивная нагрузка на шинах 6−10 кВ i-го РП;  

Qрцт –наибольшая расчетная нагрузка цехового трансформатора; Qнкф – 

фактическая принятая мощность НБК; ΔQцт – суммарные реактивные потери 

в цеховом трансформаторе при его коэффициенте загрузки с учетом 

компенсации; Qсд.р –располагаемая мощность СД; n – количество РП (или ТП) 

на предприятии; Qэ1 – входная реактивная мощность, заданная 

энергосистемой на шинах 6 или 10 кВ. 
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Таблица 8.4 Суммарные потери реактивной мощности в трансформаторах в 

зависимости от мощности трансформатора и коэффициента загрузки 

Если энергосистема задает входную реактивную мощность на стороне 

35 кВ и выше ГПП предприятия, то должны быть учтены потери реактивной 

мощности в трансформаторах ГПП. 

Если окажется, что мощность Qвк < 0, ее принимают равной нулю и по 

согласованию с энергосистемой, выдавшей технические условия на 

присоединение потребителей, устанавливают значение входной мощности. 

Установку отдельных ВБК рекомендуется предусматривать на тех РП, 

где реактивная мощность соответствует мощности ВБК и имеется 

техническая возможность их присоединения. 

Суммарная реактивная мощность ВБК распределяется между 

отдельными РП или ТП пропорционально их нескомпенсированной 

реактивной на-грузки на шинах 6 или 10 кВ и округляется до ближайшей 

стандартной мощности ККУ. 

К каждой секции РП рекомендуется подключать ККУ одинаковой 

мощности, но не менее 1000 квар. При меньшей мощности батареи ее 

целесообразно устанавливать на питающей цеховой подстанции, если она 

при-надлежит промышленному предприятию. 

Основные технические характеристики ВБК приведены в табл. 8.5. 

Таблица 8.5 Комплектные конденсаторные установки напряжением 6 −10 кВ 
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9. Расчет и проектирование внутреннего освещения промышленных 

предприятий. 

9.1. Общие положения 

Проектирование осветительных установок (ОУ), являясь творческим 

процессом, подчиняется общим положениям принятым в СНиП 23-05-95, 

ВСН-59-88, СН-541-82. В общем случае различают следующие стадии 

проектирования: технико-экономическое обоснование (ТЭО); технический 

проект (ТП); рабочие чертежи (РЧ); техно-рабочий проект (ТРП). Если 

проект освещения выполняется отдельно, вне комплекса всей 

проектной документации, то, как правило, он должен содержать одну стадию 

– ТРП. В остальных случаях рекомендуется выполнять два этапа 

проектирования ТЭО и ТРП и только в очень сложных случаях – все четыре. 

На этапе ТЭО в краткой пояснительной записке излагают основные 

положения, определяют общую мощность и приводят сметно-финансовый 

расчет. Задача ТП – принятие основных решений и определение 

окончательной стоимости установки. В состав ТП входят: 

- пояснительная записка; 

- ведомость основных технических показателей; 

- заявочная ведомость электрооборудования, кабельные изделия и 

основные материалы; 

- план-схема внутренней питающей сети и план внешней сети; 

- основные строительные задания, смета. 

В ведомости основных технических показателей указывается площадь 

помещения, преимущественная освещенность, преимущественный тип 

светильников, удельная и установленная мощность, число светильников 

общего и местного освещения, число контактных разъемных соединений, 

преимущественный род проводки. 

Заявочные ведомости составляются укрупненно по общим 

характеристикам изделий. Например, светильники для взрывоопасных 
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помещений, провода изолированные сечением от – до. Смета составляется в 

полном объеме. 

Однако для выполнения полноценного проекта освещения надо знать о 

проектируемом объекте буквально все: детальную планировку здания по 

всем отметкам, включая разного рода площадки, подвалы, высоты 

помещений, особенности строительных конструкций, расположение 

технологического оборудования, вентиляции, водопровода, канализации и 

отопления, условия среды в помещениях, число рабочих и т.д. 

Проектирование можно разделить на три части: светотехническую, 

электротехническую и составление схем и спецификаций. Однако для 

конкретного помещения все вопросы решаются комплексно, так, выбирая 

светильники и размещая их, необходимо учитывать условие трассировки 

групповых сетей. В сетевой части начальным и ключевым является вопрос о 

размещении групповых щитков, затем компонуются и наносятся на план все 

виды сетей, и производится расчет их сечений. 

9.2. Светотехнические расчеты осветительных установок 

Задачей светотехнического расчета осветительных установок (ОУ) в 

зависимости от назначения и нормативных требований к ним является 

определение значения освещенности в характерных точках на горизонтально, 

вертикально или наклонно расположенных поверхностях (Ег, Ев, Енк), 

среднего значения освещенности Еср или яркости L, а также контроль 

обеспечения качественных характеристик ОУ – цилиндрической 

освещенности Ец, коэффициента пульсации Кп, показателя ослепленности Р 

или показателя дискомфорта М. При необходимости указанные величины 

определяются с учетом многократных отражений света. 

9.2.1. Выбор видов и системы освещения 

В соответствии со СНиП 23-05-95 искусственное освещение 

подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное: 
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- рабочее освещение – обеспечивает необходимое условие во всех 

помещениях при нормальных режимах ОУ; 

- охранное освещение – разновидность рабочего, устраивается по линии 

охраняемых границ территорий промышленных предприятий (0,5 лк на 

уровне земли); 

- аварийное освещение – обеспечивает минимально необходимые 

осветительные условия для продолжения работы при временном погасании 

рабочего освещения в помещениях. Аварийное освещение разделяется на 

освещение безопасности и эвакуационное: 

- эвакуационное освещение – служит для безопасной эвакуации людей 

из помещения при аварийном погасании рабочего освещения; 

- освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если 

отключение рабочего освещения и связанные с этим нарушения 

обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, 

отравление людей, длительное нарушение технологического процесса, а 

также нарушение работы электрических станций, радиоузлов, телестудий, 

диспетчерских пунктов, насосных установок, вентиляционных камер 

помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п. 

Искусственное освещение может быть двух систем – общее освещение 

и комбинированное освещение. При выполнении в помещениях зрительных 

работ I – III, IVа, IVб, IVв, Vа разрядов следует применять систему 

комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения 

допускается при технической невозможности или нецелесообразности 

устройства местного освещения. Освещенность рабочей поверхности, 

создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, 

должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного 

освещения при тех источниках света, которые применяются для местного 

освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при 

разрядных лампах, не менее 75 лк при лампах накаливания. Отношение 
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максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для 

зрительных работ I – III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при 

других источниках света – 1,5, для зрительных работ разрядов IV – VII – 1,5 

и 2,0 соответственно. 

9.2.2. Выбор источников света 

При выборе источников света руководствуются следующими 

соображениями.  

1. Применять по возможности лампы наибольшей единичной 

мощности, не нарушая при этом нормальных требований к качеству 

освещения и отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с 

наибольшей световой отдачей и сроком службы. 

2. Для общего внутреннего и наружного освещения использовать 

преимущественно газоразрядные лампы (ГЛ). 

3. При технической необходимости допускается применять в одном 

помещении лампы накаливания и газоразрядные лампы. 

4. Не допускается питание газоразрядных ламп постоянным и 

переменным током при его возможном снижении ниже уровня 90 % от 

номинального. 

5. Для общего внутреннего и наружного освещения могут применяться 

лампы накаливания (ЛН) (в том числе галогенные ГЛН) и газоразрядные 

лампы: низкого давления – люминесцентные (ЛЛ), и высокого давления 

ГЛВД (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, ДКсТ). 

6. Лампы накаливания следует применять для общего внутреннего 

освещения: 

- в производственных помещениях, где производятся работы VI и VIII 

разрядов; 

- для технологических площадок, мостиков, переходов, площадок 

обслуживания крупного оборудования; 
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- в помещениях с тяжелыми условиями среды при отсутствии 

предназначенных для данных условий осветительных приборов (ОП) с 

газоразрядными лампами (ГЛ); 

- в помещениях вспомогательных, бытовых и для временного 

пребывания людей; 

- для аварийного и эвакуационного освещения в помещениях, 

освещаемых газоразрядными лампами высокого давления. 

Для местного освещения допускается применять светодиодные 

источники света в светильниках с непросвечивающими отражателями в 

следующих случаях: 

- при отсутствии требований к правильной цветопередаче; 

- в случае необходимости определенного и переменного направления 

света и при технической невозможности установки осветительных приборов 

с люминесцентными лампами. 

Люминесцентные лампы (ЛЛ) рекомендуется применять: 

- в помещениях, где требуется правильная цветопередача; 

- в административно-конторских и лабораторных помещениях. 

Для жарких помещений рекомендуются амальгамные ЛЛ. 

Газоразрядные лампы (ГЛ) всех типов, за исключением ксеноновых, 

рекомендуются: 

- для внутреннего освещения (как правило, обязательны для системы 

одного общего освещения в помещениях, где выполняются зрительные 

работы I – V и VII разрядов); 

- для общего освещения в системе комбинированного; 

- в помещениях без или с недостаточным естественным светом; 

- предназначенных для постоянного пребывания людей. 

Выбор типа ГЛ (ЛЛ, ДТЛ, ДРИ, ДНаТ) проводится в зависимости от 

назначения помещения, его высоты, характера выполняемых зрительных 

работ и др. 
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В наружном освещении (НО) используются: 

- ЛН для охранного освещения; у входов в здания; прожекторных 

установках (наряду с ГЛВД); для архитектурно-декоративного освещения; 

- ДРЛ и ДНаТ освещения территорий промышленных предприятий, 

улиц, площадей, скверов, парков; 

- ДРИ в прожекторных установках разного назначения; 

- ДКсТ при освещении больших открытых пространств. 

Рекомендуемые цветовые параметры и примерные типы источников 

света (ИС) в зависимости от особенностей зрительной работы и требований к 

цветопередаче приведены в табл. 9.1. Рекомендации по выбору ГЛ для 

освещения производственных помещений (при отсутствии специальных 

требований к цветопередаче) приведены в табл. 2. Характеристики 

смешанного освещения лампами ДНаТ+ДРЛ и ДНаТ+ДРИ, 

обеспечивающего комфортность смешанного освещения не меньшую, чем в 

ОУ с лампами типа ДРЛ. 

Таблица 9.1 – Зрительные работы и требования к цветопередаче 
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Таблица 9.2 – Характеристика зрительных работ 
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Таблица 9.3 – Рекомендуемые разряды зрительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ф2 и Р2 соответственно доли ДНаТ в суммарном световом 

потоке ФΣ и суммарной мощности РΣ. 

9.2.3. Выбор норм освещенности и коэффициента запаса 

Проектирование осветительных установок (ОУ) регламентировано СНиП 

23-05-95, отраслевыми нормами искусственного освещения, инструкциями по 

проектированию, а также ПУЭ и некоторыми другими нормативными 

документами. 

Нормируемые значения освещенности в СНиП 23-05-95 приводятся в 

точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещения 

для разрядных источников света (кроме оговоренных случаев); для наружного 

освещения – для любых источников света. 

Нормированные значения освещенности в люксах, отличающихся на 

одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 

2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000. 

К условиям, требующим повышения уровня освещенности, найденного 

по СНиП, относятся: повышенная длительность напряженной зрительной 

работы в течение рабочего дня, большое удаление объекта от глаз наблюдателя 

(более 0,5 м), отсутствие естественного освещения и т.д. Снижение 

освещенности на одну ступень возможно в случае малолюдного производства с 
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оборудованием, не требующим постоянного обслуживания, или в помещениях, 

предназначенных для кратковременного пребывания людей. 

Требования к освещению помещений промышленных предприятий 

следует принимать по табл. 1 СНиП 23-05-95, а требования к нормам средней 

яркости усовершенствованных покрытий при проектировании наружного 

освещения по табл. 11 СНиП 23-05-95. Коэффициент запаса Кз при 

проектировании естественного, искусственного и совмещенного освещения 

выбирается по табл. 3 СНиП 23-05-95.  

9.2.4. Выбор типа светильника (осветительных приборов (ОП)) 

Выбор типа светильников следует производить с учетом характера их 

светораспределения, экономической эффективности и условий окружающей 

среды. Это означает, что ОП должны соответствовать типу лампы; конкретной 

светотехнической функции (общего, местного или комбинированного 

освещения); форме фотометрического тела, классу светораспределения и типу 

КСС; возможности перемещения при эксплуатации (стационарные и 

переносные); способу установки; классу защиты от поражения электрическим 

током и степени защиты от пыли и воды; исполнению для работы в 

определенных условиях эксплуатации; способу питания ламп; возможности 

изменения светотехнических характеристик и т.д. 

Условия окружающей среды, соответствующие помещения и зоны 

следующие. 

Пожароопасные помещения и зоны класса: 

П-I – помещения, в которых обращаются горючие жидкости с 

температурой вспышки паров выше 61°С (например склады минеральных 

масел и т.д.); 

П-II – помещения, в которых выделяются горючие пыли или волокна с 

нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3; 

П-IIа – помещения, в которых обращаются твердые или волокнистые 

горючие вещества; 
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П-III – зоны, расположенные вне помещения, в которых обращаются 

горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С (например, открытые 

склады минеральных масел) или твердые горючие вещества (например, 

открытые склады угля, торфа, дерева и т.д.). 

Помещения: 

Пыльные. Помещения, в которых по условиям производства выделяется 

технологическая пыль (проводящая или непроводящая) в таком количестве, что 

она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. 

Сухие. Помещения, в которых относительная влажность не превышает 60 

% при 20 °С. Нормальные сухие помещения, в которых отсутствуют условия, 

характерные для помещений жарких и пыльных, и с химически активной 

средой.  

Влажные. В которых пары или конденсирующаяся влага выделяются 

лишь временно и в небольших количествах и относительная влажность 

которых более 60 %, но не выше 75 % при 20 °С. 

Сырые. В которых относительная влажность длительно превышает 75 % 

при 20 °С. 

Особо сырые. Помещения, в которых относительная влажность воздуха 

близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, 

покрыты влагой) при 20 °С. 

Жаркие. Помещения, в которых температура длительно превышает 30 °С. 

Химически активные. Помещения, в которых по условиям производства 

постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, 

действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования. 

С повышенной опасностью. Характеризуются наличием в них одного из 

следующих условий, создающих повышенную опасность: 

- сырости или проводящей пыли; 

- токопроводящих полов; 
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- высокой температуры; 

- возможности одновременного прикосновения человека к заземленным 

конструкциям зданий и корпусам технологических механизмов с одной 

стороны и корпусам электрооборудования с другой. 

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из 

следующих условий, создающих особую опасность: 

- особой сырости; 

- химически агрессивной среды; 

- одновременного наличия двух или более условий повышенной 

опасности. 

Во взрыво и пожароопасных зонах следует применять светильники, 

удовлетворяющие требованиям глав 7.3 и 7.4 ПУЭ [13]. Минимально 

допустимую степень защиты светильников по ГОСТ 17677-82-1 и ГОСТ-14254-

80 для освещения непожаро и невзрывоопасных помещений с разными 

условиями среды следует принимать по табл. 9.4. 

Указания по выбору светильников различного назначения и их 

светотехнические характеристики приведены в [8, глава третья и прил. 3] 

9.2.5. Размещение светильников 

При размещении ОП в производственых помещениях и установках 

наружного освещения необходимо учитывать следующие основные условия: 

а) создание нормируемой освещенности наиболее экономичным путем; 

б) соблюдение требований к качеству освещения (равномерность, 

направление света, ограничение теней, пульсации освещенности, а также 

прямая и отраженная блескость); 

в) безопасный и удобный доступ для обслуживания; 

г) наименьшую протяженность и удобство монтажа групповой сети; 

д) надежность крепления ОП. 
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Таблица 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. В табл. 9.4 использованы следующие условные обозначения: 

«+» – светильники рекомендуются; 

«*» – светильники допускаются; 

«--» – светильники запрещаются; 

«(--)» – применение светильников возможно, но нецелесообразно.  

Расположение светильников может быть светотехнически наивыгоднейшим, 

энергетически наивыгоднейшим и экономически наивыгоднейшим. Решением 

задачи является обычно определение отношения расстояния между 

светильниками L к расчетной высоте h, обозначаемого λ с индексами «с», «э» и 

«о» соответственно. Уменьшение значения λ удорожает устройство и 

обслуживание освещения, а чрезмерное увеличение приводит к резкой 

неравномерности освещения и возрастанию расходов энергии. Рекомендации 

по выбору λ приведены в табл. 5. Расчетное значение λ принимается по табл. 5 

в зависимости от источника света и вида КСС светильника. Расстояние между 
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светильниками в ряду или между рядами светильников определяется по 

формуле 

.,)()( мhhНhhhL рсРП    (9.1) 

Светильники с люминесцентными лампами рекомендуется устанавливать 

рядами, преимущественно параллельно длинной стороне помещения или стене 

с окнами. Значение L в этом случае числится как расстояние 

между рядами. 

Типичные случаи расположения светильников в разрезе и плане 

производственного помещения показанного на рис. 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Схемы расположения светильников: а – в разрезе; б, в – в плане 

Расстояние крайних рядов светильников от стены принимается в 

пределах 0,3 0,5 L в зависимости от наличия вблизи стен рабочих 

мест. 

Для помещения с геометрическими размерами LA × LB × H , м, где LА и 

LВ –соответственно длина и ширина помещения. Число рядов светильников, 

расположенных параллельно длинной стороне помещения, вычисляется по 

формуле 

,1/)2(  LlLn bB   

где lb – расстояние крайних рядов светильников до стены А. Затем 

полученное значение n округляется до ближайшего целого числа, уточняется 
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при неизменном L значение la и проверяется выполнение условия l (0,3 

÷ 0,5)LA. 

 

Таблица 9.5. 

Светильники с «точечными» источниками света (лампы накаливания и 

газоразрядные лампы ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и т.д.) располагаются по вершинам 

квадратных, прямоугольных или треугольных световых полей, и в общем 

случае число светильников в ряду N определяется по формуле 

,1/)2(  LlLN aA  (9.2) 

где la – расстояние крайних светильников в ряду до стены В. В случае 

прямоугольных полей расстояние Lа между светильниками в ряду должно быть 

больше расстояния между рядами светильников LB. Общепринято выдерживать 

соотношение La / LB ≤1,5. В пределе при La Lb L получим квадратное 

световое поле. Методика расчета схемы расположения светильников в цехе 

промышленного предприятия без учета расположения оборудования и 

затеняющих конструктивных элементов здания изложена в примерах 1 и 2. 

Пример 1. Освещение механического цеха выполнено люминесцентными 

лампами в светильниках ЛСП 02, расположенных в виде светящих линий. 

Размеры цеха: А×В×Н = 48×24×6, м. Высота рабочей поверхности hp = 0,8 м (по 

СНиП). Расстояние светильника от перекрытия (высота свеса) hc = 0,5 м. 

Определить число рядов светильников и изобразить схему их размещения. 

Решение. 

1. Расчетная высота светильника 

м. 7,45,08,06  pc hhHh   
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2. Расстояние между рядами светильников: L hс , где λс = 1,4 для 

светильников с косинусным светораспределением в соответствии с табл. 9.5 

и табл. 4.16 [8] . Согласно паспортным данным светильник ЛСП 02 имеет 

косинусную КСС. Тогда L hλс 4,7 ×1,4 6,58 м. Окончательно 

принимаем значение L = 6,5 м. 

3. Число рядов светильников при их расположении параллельно 

длинной стене цеха: 

 1)/)5,03,0(2(1/)2( LLLLlLn BbB  

.692,3092,41
5,6

)5,03,0(5,6224



  

Принимаем n = 4, тогда м. 25,2
2

)14(5,624
2/))1(( 


 nLLl Bb  

Отношение lb к LB находится в диапазоне 0,3 0,5 L, что 

удовлетворяет принятым условиям. Схема расположения светильников с 

учетомрезультатов расчета примера 1 показана на рис. 2. 

Пример 2. Инструментальный цех освещается лампами ДРЛ в 

светильниках РСП 05 с КСС типа Г. Размеры цеха А×В×Н = 60×30×10 м. На-

метить размещение светильников в цехе при значениях высоты рабочей 

поверхности hp = 0,8 м и высоты свеса hc = 1,2 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Схема расположения светильников примера 1 

Решение. 

1. Расчетная высота светильника 
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м. 82,18,010  pc hhHh   

2. Выбирая по табл. 9.5 значение λэ = 1 для светильника с глубокой КСС, 

определим расстояние между светильниками в ряду, расположенном 

параллельно длинной стороне цеха: La hλ 8÷1 8 м. 

3.Число светильников в ряду 

 1/))5,03,0(2(1)/)2(('

aaAaaA LLLLlLN   

.5,79,71
8

8)16,0(60



   

Выбираем N' = 8. Расстояние до длинной стены lа можно определить по 

формуле 

м. 2
2

)18(860
2/))1(( ' 


 NLLl aAa   

Отношение la / La 2 /8 0,25, что несколько меньше 0,3, но может 

быть принято к реализации (с учетом рекомендаций СНиП 23-05-95 по уровням 

горизонтальной освещенности общего освещения в системе комбинированного 

в проходах цеха без рабочего оборудования). 

4. Число рядов светильников: 

1) При расположении светильников по вершинам квадратных световых 

полей выполняется равенство La Lb 8м. Тогда число рядов светильников 

 1/))5,03,0(2(1)/)2(( bbBbbB LLLLlLn  

.75,315,41
8

8)16,0(30
1)16,0(( 


 bB LL  

Выбираем n = 4 и определяем число светильников в цехе: 

.3284'  nNN   

Уточним значение lb для выбранного числа рядов светильников 

м. 3
2

)14(830
2/))1(( 


 nLLl bBb   

Отношение lb / Lb 3/8 0,375, что удовлетворяет условию lb 

0,3 ÷ 0,5 Lb . 

2) При расположении светильников по вершинам прямоугольных 
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полей значение Lb выбираем из условия La / Lb 1,5 или La /1,5 Lb La . 

Тогда 8/1,5 Lb 8 или 5,33 Lb 8. Выбираем значение Lb = 6 м 

и рассчитываем число рядов светильников: 

.54,51
6

6)16,0(30
1/))16,0(( 


 bbB LLLn

  

Принимая значение n = 5, 

определяем число светильников в цехе: 

N nN 5÷8 40. При этом 

м, 3
2

)15(630
2/))1(( 


 nLLl bBa  

как и в предыдущем случае. 

Схема расположения 

светильников примера 2 для 

рассмотренных случаев 

расположения светильников по 

вершинам квадратных и 

прямоугольных световых полей 

показана на рис. 9.3. Окончательный 

выбор схемы расположения 

светильников производится после 

расчета наименьшей освещенности в 

контрольных точках цеха и определения значения коэффициента 

неравномерности (под наименьшей понимается величина нормируемой 

освещенности для конкретного типа производства в соответствии со СНиП 23-

05-95). 

Рис. 9.3. Схема расположения светильников примера 2: а) – для квадратных 

световых полей; б) – для прямоугольных световых полей 
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9.3. Расчет прямой составляющей освещенности 

9.3.1. Задачи расчета 

При расчете осветительной установки (ОУ), как правило, определяют 

число и мощность источников света для реализации нормированной 

освещенности в заданной точке пространства. В некоторых случаях проводят 

поверочные расчеты существующей осветительной установки с целью 

оптимизации ее количественно-энергетических показателей. 

В зависимости от поставленной задачи выбирается метод расчета: 

- метод коэффициента использования светового потока, 

предназначенный для расчета общего равномерного освещения горизонтальных 

поверхностей при отсутствии крупных затеняющих предметов (для этой же 

цели служат различные упрощенные формы этого метода); 

- точечный метод – служит для расчета освещения как угодно 

расположенных поверхностей относительно светильника и при любом 

распределении освещенности. 

Отметим, что независимо от выбранного метода расчета освещенности 

размещение светильников должно проводиться с учетом размещения 

оборудования и его затеняющих свойств. 

9.3.2. Расчет освещенности по методу коэффициента использования 

При расчете освещенности от точечного источника методом 

коэффициента использования берется рабочая формула  

3SzK

N
ЕН


 ,лк,  (9.2) 

из которой в зависимости от поставленной задачи можно получить:  

- суммарный световой поток ламп светильника 

N

SzKEH 3 ;  

- число светильников 


 3SzKE

N H .  
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Значение коэффициента минимальной освещенности z на практике 

принимают равным 1,15 при расположении светильников по вершинам  

квадратных световых полей и z = 1,1 при освещении линиями люминесцентных 

светильников. В установках отраженного света или хорошо отражающих 

стенах z = 1. 

При известном числе светильников рассчитывается поток Ф и выбирается 

по каталогу стандартная лампа так, чтобы ее поток отличался от расчетного 

значения потока Ф не более чем на –10 ÷ +20 %. В противном случае 

корректируется значение N. 

При расчете освещенности от светящих линий люминесцентных 

светильников в выражение для Ен подставляется число рядов n вместо числа 

светильников N, т.е.: 

,
3SzK

n
EH


  (9.3) 

где Ф – суммарный поток ламп светящей линии. 

При выбранном типе светильника с люминесцентными лампами и 

суммарным световым потоком ∑ Фн число светильников в ряду Nс.л (светящей 

линии) равно: 

..





H

лсN   

Суммарная длина Nс.л светильников должна быть сопоставимой с 

длиной помещения, и в случае отличия возможна реализация одного из 

трех случаев. 

1. При превышении длины светящей линии над длиной помещения 

возможны следующие решения: 

а) увеличение числа рядов светящих линий; 

б) компоновка рядов на сдвоенных (строенных и т.д.) светильниках; 

в) применение люминесцентных ламп с большим значением Фн. 
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2. Устройство непрерывного ряда светильников при равенстве длин 

светящей линии и помещения. 

3. Устройство разрывного ряда светильников светящей линии с 

равномерными расстояниями между светильниками в ряду, удовлетворяющем 

условию, что расстояние между светильниками λ не превысит половины 

расчетной высоты h. 

Коэффициент использования η, определяющий экономичность 

светильника, зависит от его КПД (пропорционально), КСС – от коэффициентов 

отражения потолков ρп, стен ρс, расчетной плоскости ρр и от значения индекса 

помещения і, который определяется по формуле 

.
)( BAh

S
i


  (9.4) 

где А и В – стороны помещения; S – его площадь; h – расчетная высота. 

Зависимость η от перечисленных факторов учитывается тем, что для 

каждого светильника или группы светильников с близкими характеристиками 

составляется отдельная таблица коэффициентов использования, в которой 

также учитывается характерное значение λс светильника и коэффициенты 

отражения. Отметим, что коэффициенты отражения оцениваются субъективно 

или предположительно, и так как их точные значения неизвестны, то из 

усредненных значений ρп = ρс = 70; 50; 30; 10 % и ρр = 30; 10; 0 % выбираются 

их наиболее вероятные сочетания. 

Значения индекса помещения i и коэффициента использования η в 

функции модуля помещения и коэффициентов отражения приведены в прил. 4. 

Пример 3. Выполнить светотехнический расчет осветительной уста- 

новки механического цеха по данным примера 1 методом коэффициента 

использования. 

Решение. 

1. По таблицам для общего освещения в системе комбинированного 

принимаем Ен = 300 лк и Кз = 1.5. 
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В качестве источника света выбираем лампу ЛБ-80 с номинальным 

световым потоком Фн = 5200 лк (табл. П1.1), в светильнике ЛСП 02 (группа 

2 согласно табл. 3.2 [8]). 

2. Определяем индекс помещения: 

.4,3
)2448(7,4

2448

)(










BAh

AB
i   

3. По значению i и принятым значениям коэффициентов отражения ρп = 

0,7; ρс = 0,3; .ρр = 0,1 (табл. П4.3) находим по данным табл. П4.4 [8] 

коэффициент использования светового потока η = 0,69. 

4. Определяем световой поток одного ряда ламп (по расчетным данным 

примера 1 значение n = 4): 

 7,2006608
69,04

1,124485,1300







N

KSE зzH лм.  

5. Число светильников в ряду (каждый светильник с двумя лампами) 

.86,19
52002

7,2006608

2
. 









H

лсN   

Принимаем Nс.л = 20, тогда при длине светильника ЛСП 02 (по [8], 

табл. 3.9) lс.в = 1,534 м, суммарная длина светильников в ряду составит: 

м 48 м 68,3020534,1.  лссвсв ТlL .  

При расположении светильников в ряд суммарный разрыв между 

светильниками составит:  м. 32,1768,3048CBA LL  

Тогда расстояние между соседними светильниками в ряду 

  м. 35,22/7,45,0м 82,0)120/(32,17)1/( . hN лс   

При полученном соотношении между λ и h/2 ряд светильников мож- 

но считать сплошным (сплошная светящая линия). 

Пример 4. Выполнить светотехнический расчет осветительной установки 

инструментального цеха по данным примера 2 методом коэффициента 

использования при заданных значениях коэффициентов отражения ρп = 0,7; ρс = 

0,5; .ρр = 0,1. 
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Решение. 

1.Определяем индекс помещения: .5,2
)3060(8

3060

)(










BAh

AB
i  

2. По данным табл. 5.9 [8] или П4.4 для найденного значения i  и 

заданных коэффициентов ρп, ρс, ρр определяем значение η = 0,76 (для 

светильника РСП 05 с КСС типа Г). 

3. При Ен = 300 лк и Кз = 1,5 получим расчетное значение светового 

потока одной лампы (светильники расположены по вершинам прямоугольных 

полей): 

45,30641
76,040

15,130605,1303 





N

SzKEH  лм. 

По результатам расчета по данным табл. П1.1 выбираем лампу типа SPX 

EKO ARC 295 W с номинальным световым потоком Фн = 32000 лм 

фирмы Silvania или лампу типа NAV E 400 DE LUXE фирмы Osram. 9.3.3. 

Точечный метод расчета прямой составляющей горизонтальной освещенности  

Ставится задача обеспечения наименьшей освещенности при выбранном 

типе светильников с точечными излучателями, а также их расположения и 

известном коэффициенте запаса Кз. Расчет ведется для наихудшего случая, т.е. 

для точки наименее освещенной в пределах поверхности, на которой должна 

быть обеспечена нормированная освещенность. Для этого определяют 

расстояние di от контрольной точки до проекции каждого светильника на 

расчетную поверхность и по графикам пространственных изолюкс [8] или с 

использованием аналитического выражения КСС, при известной расчетной 

высоте h находят значение относительной освещенности ε или е (для лампы со 

световым потоком в 1000 лм) каждого светильника и, суммируя их расчетные 

значения, определяют суммарную относительную освещенность Σε или Σe от 

группы светильников в контрольной точке. Влияние удаленных светильников, 

не учтенных в данных суммах, а также света, отраженного от стен и потолков 

помещения, учитывается коэффициентом дополнительной освещенности μ. Из-

за сложности расчет точного значения коэффициента дополнительной 
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освещенности обычно принимают μ = 1,0 ÷ 1,2. Тогда значение реализуемого 

светового потока Ф определяется по формуле 

,
1000

   или    ,
1000 3

2

3




e

KE

E

hKE

H

H

H

H


лм, (9.5) 

где н – КПД осветительного прибора для нижней полусферы (при 

использовании графиков линейных изолюкс не учитывается). 

Отметим, что при общем равномерном освещении крупных помещений 

основными контрольными точками, в которых определяются минимальные 

значения суммарной относительной освещенности Σε, являются центр углового 

поля и середина его длинной стороны. Возможны и другие точки с учетом 

влияния затеняющих объектов. 

После определения значения светового потока Ф подбирается лампа, 

световой поток которой отличается от расчетного не более чем на –10 ÷ 

+20 %, и при невозможности подбора близкой по параметрам корректируется 

положение светильников (меняется число светильников в ряду или число 

рядов). 

Вышеприведенную формулу для потока Ф можно также использовать для 

определения освещенности в контрольной точке при известном суммарном 

световом потоке светильника (лампы). 

Пример 5. Выполнить проверку светотехнического расчета примера 4 

точечным методом. Схема расположения светильников показана на рис. 4. 

Контрольная точка А расположена в середине прямоугольного поля 

размером 6×8 м, а точка Б в середине длинной стороны светового поля. 

Расстояние di определяется по геометрическому построению с использованием 

рис. 4. Относительные освещенности от каждого светильника РСП 05 

находятся по пространственным изолюксам условной горизонтальной 

освещенности (см. рис. 6 – 30 [8]). Результаты расчета упомянутых величин с 

учетом количества равноудалённых светильников приведены в табл. 9.6. 
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Таблица 9.6 

 

 

 

 

 

 

Суммарная относительная освещенность в точке Б оказывается меньше, 

чем в точке А. Следовательно, прямая составляющая горизонтальной 

освещенности в точке Б оказывается наименьшей, и именно в ней необходимо 

определить фактическую освещенность. Принимая значение μ = 1,1, 

493,321
5,11000

07,131,132000

1000 3










K

e
E H лк.  

Фактическая освещенность отличается от нормированной Ен = 300 лк 

на 7,16 %, что вполне допустимо. 

 

Рис. 9.4. Схема расположения светильников примеров 2 и 5 

9.3.3. Расчет точечным методом с использованием аналитического выражения 

КСС 

Расчет горизонтальной освещенности точечным методом с 

использованием пространственных изолюкс не отличается высокой точностью 

из-за интерполяции значений относительной освещенности. Более точные 
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результаты можно получить при расчете точечным методом с использованием 

аналитического выражения КСС из табл. П3.2 для заданного (выбранного) типа 

светильника с известным светораспределением. 

Пример 6. Выполнить проверку светотехнического расчета примера 5 

точечным методом с использованием аналитического выражения КСС 

светильника РСП 05. Схема расположения светильников показана на рис. 4. 

Координаты контрольных точек и расстояния di взять по примеру 5. 

Решение. В соответствии с данными завода-изготовителя по табл. П3.1 

определяем, что светильник РСП 05 имеет КСС типа Г, аналитическое 

выражение которой, в соответствии с табл. П3.2 [8] имеет вид 

),cos(0 naIIa    

где n = 1,64; I0 = 800 кд. Если ,
90

n
a

o

 , то значение I = 0. 

Освещенность в контрольной точке в соответствии с основным законом 

светотехники определяется по формуле 

,
cos

2r

I
E a

A


   

где r – расстояние по прямой между источником излучения и 

контрольной точкой, м;  – угол между направлением силы света Ia и 

нормалью к поверхности. 

При освещении горизонтальной плоскости взаимосвязь между 

указанными величинами можно установить по рис. 5. 

 

 

 

 

 

Рис. 9.5. К определению координат контрольной точки. 

Для горизонтальной плоскости из рис. 5 следует 
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Поскольку КСС светильника РСП 05 нормирована к световому потоку в 

1000 лм, то выражение для относительной освещенности еА в конкретном 

случае с учетом выражения для ЕА и значений I  = 800 лм, и n = 1,65 принимает 

вид 

.
cos)65,1cos(800

2

3

h

aa
eA


   

Результаты расчета относительных освещенностей еА и еБ в контрольных точках 

рис. 4 с учетом данных табл. 9.6 и ограничения на угол 

n
a

o90
 приведены в табл. 9.7. 

Таблица 9.7 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 9.7 учтено, что при o
o

a 54,54
65,1

90
 значение 0 = 0, следовательно, 

и относительная освещенность равна нулю. 

Как и в примере 5 освещенность в точке Б меньше, чем в точке А, и 

именно в точке Б необходимо определить фактическую освещенность. 

Принимая за номинальный поток лампы примера 5 при = 1,1 и К3 = 1,5, 

получим 
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388
5,11000

536,161,132000

1000 3












K

e
E H лк.  

Таким образом, фактическая освещенность отличается от нормированной 

Ен = 300 лк на +29,34 % против +7,16 % примера 5, что подчеркивает 

преимущество точечного метода расчета с использованием аналитического 

выражения КСС над методом расчета по условным изолюксам и методом 

коэффициента использования. 

9.3.4. Расчет освещенности на горизонтальной плоскости от светящей линии 

(рядов люминесцентных ламп) 

С учетом многих излучателей светящей линии рабочая формула для 

расчета линейной плотности светового потока Ф  имеет вид 

.
1000K

e'
E   или    

1000
'

3

3

he

hKEH 








 (9.6) 

Относительная освещенность в контрольной точке определяется по 

формуле 

).','(]
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   (9.7) 

На основании расчетного значения линейной плотности потока Ф', 

полученного по рабочей формуле, производится компоновка светящей линии. 

При этом возможны два варианта. 

1. По известным значениям Ф' и свl  компоновка светящей линии 

проводится по методике п. 1.2.5. 

3. Для достаточно длинных светящих линий определяют 
'


 свl  

и, придавая различные значения Ф, выбирают подходящий вариант. При этом 

под свl  понимают длину светильника. 

Пример 7. Выполнить проверку светотехнического расчета примера 3 

точечным методом. Схема расположения светящих линий показана на рис. 6. 
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Решение. Контрольную точку А выбираем на расстоянии 10 метров от 

короткой стены посредине между крайними рядами. В этом случае 

относительная освещенность определяется от 2n полурядов (n = 4 в примере 3). 

Отметим, что контрольную точку при проверке освещенности светящими 

линиями следует выбирать ближе к концу светящей линии, так как при 

большой длине рядов (Lсв >2h) сильно сказывается уменьшение освещенности у 

их концов (примерно вдвое по сравнению с освещенностью центральных 

участков). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.6. Схема расположения светящих линий примеров 3 и 7 

Значение pi и Lсвi для каждого полуряда определяем с учетом 

геометрических размеров, обозначенных на рис. 9.2 и рис. 9.7. 

Нормированные значения 
h

L
L

h

P
P CBi

i
i

i  ''   и   при значении расчет- 

ной высоты h = 4,7 м (по данным примера 6) приведены в табл. 8. Здесь же 

приведены значения относительной освещенности, найденные по линей- 

ным изолюксам [8, рис. 6 – 38]. Результаты расчета с учетом равноудалён- 

ных светящих линий приведены в табл. 9.8. 

Таблица 9.8 
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Принимая значение μ = 1,1, определяем линейную плотность потока 

одного ряда светильников как сплошной светящей линии: 

89,4675
2,4111,1

7,45,130010001000
' 3 











hKEH лм/м.  

Фактическая плотность светового потока ряда из 20 светильников 

типа ЛСП 02 с лампами ЛБ-80 (световой поток 5200×2, лм) 

3,4333
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N
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С учетом полученных результатов фактическая освещенность в 

контрольной точке 

02,278
89,4675

3,4333
300

'

'
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Нфакт ЕЕ  лк, что на 6,9 % меньше нормируемой 

освещенности Eн (допускается отклонение в пределах от –10 % 

до +20 %), что вполне приемлемо. 

9.3.5. Расчет освещенности от светящей линии с использованием 

аналитического выражения КСС 

При расчете освещенности от реальных светильников делается 

допущение, что в продольных плоскостях светораспределение является 

косинусным, а в поперечной плоскости задается паспортной кривой )( fI   

В этом случае для горизонтальной плоскости формула для расчета 

относительной освещенности будет иметь вид 

],[
)(2 22222

22

22

2
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hI CB
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где все переменные, входящие в формулу, имеют смысл, изложенный в 

пункте 9.3.5. 

Линейная плотность потока Ф  определяется по известной расчетной 

формуле 

.
1000

' 3




hKEH   

Пример 8. Выполнить проверку светотехнического расчета примеров 
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3 и 7 точечным методом с использованием аналитического выражения КСС. 

Решение. Согласно табл. П3.1 светильник ЛСП 02 характеризуется 

кривой силы света типа Д, а аналитическое выражение КСС по табл. П3.1 [8] 

имеет вид 

,cos330I или cos0   nnIIa  кд,  

где .1;  n
h

P
arctg i  

С учетом данных примера 7 (при значении расчетной высоты h = 4,7 м) 

расчетные значения относительной освещенности приведены в табл. 9.9. 

Таблица 9.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение линейной плотности светового потока при  = 1,1 составит: 

924,3167
936,6061,1

7,45,130010001000
' 3 











hKEH ,лм/м.  

Фактическая плотность потока ряда из 20 светильников типа ЛСП 02 

с лампами ЛБ-80 (световой поток 5200×2, лм) 

33,4333
48
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Фактическая освещенность в контрольной точке 

363,410
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'
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что на 26,894 % больше нормированной освещенности Ен и на 31,989 % 

больше расчетной фактической освещенности примера 6. 

Значительное различие результатов расчета примеров 7 и 8 объясняется 

большой погрешностью при считывании результатов с графиков 

пространственных изолюкс, поэтому при использовании круглосимметричных 

светильников целесообразно использовать в расчетных выражениях 

аналитические выражения КСС. 

9.3.6. Учет отраженной составляющей освещенности 

При высоких значениях коэффициентов отражения потолка, стен,  пола, а 

также в тех случаях, когда светильники не относятся к классу прямого света, 

при точечном методе расчета необходимо учитывать отраженную 

составляющую освещенности. В данном случае более целесообразно 

воспользоваться известными приближенными решениями. 

При равномерном освещении или при небольшой степени локализации 

отражающую составляющую можно считать равномерно распределенной по 

площади помещения, и при расчете осветительной установки на нормируемую 

освещенность с учетом отраженной составляющей формула для расчета 

последней имеет вид 

,
)(

3

0
SK

N
Е

rp  
  (9.6) 

где N – число светильников; свл – световой поток источника света с 

учетом КПД светильника св; Фл – суммарный световой поток ламп 

светильника; р – коэффициент использования светильника при заданных 

значениях коэффициентов отражения потолка, стен, расчетной поверхности 

или пола рп, рс, рр; сr – коэффициент использования черного помещения (при рп 

= рс = рр = 0 по табл. П4.4); S – площадь помещения, м2; 3K  – коэффициент 

запаса. 

В случае сильно выраженной локализации освещения можно считать, что 

прямая и отраженная составляющие освещенности распределены с одинаковой 
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степенью неравномерности. В этом случае суммарная освещенность в 

контрольной точке умножается на коэффициент неравномерности .
r

р
х




  

Тогда суммарная освещенность 



N

i

i xEE
1

.  

Пример 9. По данным примеров 4 и 5 определить отраженную 

составляющую освещенности Е0. 

Решение. По данным табл. П4.5 коэффициент использования светильника 

РСП 05 при рп = 0,7; рс = 0,5; рр = 0,1 равен р = 0,93. 

Коэффициент использования черного помещения при рп = рс = рр = 0, 

индексе помещения 5,2
)3060(8

3060

)(










BAh

AB
i  и КСС типа Г в соответствии с 

табл. П4.5 (для кривой типа Г) равен r = 0,85. Тогда при = 40; 

Фл = 32000 лм; К3 = 1,5; св = 0,8; S = 30·60 = 1800 м2, отраженная составляющая 

освещенности 

272,24
5,11800

8,0)85,093,0(3200040)()(

33

0 
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rрсвлrp 
 лк.  

Расчетное значение отраженной горизонтальной составляющей 

освещенности Е0 = 24,272 лк составляет 7,549 % от расчетного значения прямой 

составляющей освещенности Е = 321,493 лк примера 5. 
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10. Электрическая часть проекта осветительной установки. 

10.1. Задачи проектирования 

При проектировании электрической части осветительных установок 

(ОУ) рассматриваются и решаются следующие основные вопросы: 

- выявление электрических нагрузок ОУ; 

- уровни и постоянство напряжения в осветительных сетях; 

- источники и схемы питания; 

- надежность и бесперебойность электроснабжения; 

- способы управления освещением; 

- расчет, защита и выполнение осветительных систем; 

- электробезопасность при эксплуатации осветительных установок; 

- электрооборудование, используемое в ОУ. 

10.2. Расчетные осветительные нагрузки 

Для выявления мощности трансформаторов, питающих электрическое 

освещение промышленных предприятий, а также для расчета отдельных 

звеньев осветительных сетей и выбора параметров электрооборудования 

требуется определять расчетные осветительные нагрузки. Они, как правило, 

подсчитываются, исходя из суммарной установленной мощности, полученной в 

результате светотехнического расчета или фактически имеющейся в данной 

ОУ. 

Установленная мощность определяется суммированием мощности 

источников света стационарных ОП напряжением 42 В и выше, а также 

номинальной мощности стационарных понижающих трансформаторов с 

вторичным напряжением 12÷42 В. В ОУ с газоразрядными лампами в 

установленную мощность включают потери мощности в ПРА. 

В случае необходимости установленную мощность можно определить без 

светотехнического расчета по средним значениям удельной мощности 

освещения (Вт/м2), выявленным ранее для аналогичных объектов, и размерам 

освещаемой площади. 
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Расчетная нагрузка определяется умножением установленной мощности 

на коэффициент спроса Кс, равный отношению расчетной длительной нагрузки 

(30-минутный максимум) к установленной мощности. Значение Кс для 

групповой сети рабочего освещения производственных и общественных 

зданий, а также наружного освещения (НО) промышленных 

предприятий принимают равным единице (Кс = 1,0). Для производственных 

зданий значения Кс: 

1,0 – для мелких производственных зданий и линий, питающих 

отдельные групповые щитки; 

0,95 – для зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов; 

0,85 – для зданий, состоящих из многих отдельных помещений; 

0,8 – для административно-бытовых и лабораторных зданий 

промышленных предприятий; 

0,6 – для складских зданий, состоящих из многих отдельных помещений, 

электрических подстанций. 

Отметим, что на большинстве промышленных предприятий 

осветительная нагрузка колеблется в пределах 8÷20 % общей по предприятию. 

В общественных зданиях в зависимости от их назначения и степени оснащения 

инженерными системами осветительная нагрузка составляет 40 ÷ 60 % 

общей, а в отдельных случаях доходит до 80 %. 

С учетом изложенного выше можно записать выражение для определения 

расчетной нагрузки: 

,ПРАсустрасч ККРР    

где КПРА – коэффициент, учитывающий потери мощности в ПРА, значения 

которого выбирают из условий: 1,1 – для ламп ДРЛ, ДРИ, ДНаТ; 1,2 – для ЛЛ в 

стартерных схемах включения; 1,3÷1,35 – для ЛЛ в бесстартерных схемах 

включения. 
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10.3. Напряжение осветительных сетей и его уровни 

Для питания осветительных приборов общего освещения должно 

применятся напряжение не выше 380/220 В переменного тока при заземленной 

нейтрали и не выше 220 В переменного тока при изолированной нейтрали, и 

при постоянном токе. Для питания отдельных ламп следует применять, как 

правило, напряжение не выше 220 В. Указанные выше напряжения 

допускаются для всех стационарных ОП в помещениях без повышенной 

опасности независимо от высоты их установки. Разрешается использовать 

напряжение 380 В, в том числе фазное напряжение системы 660/380 В, для 

питания ламп, рассчитанных на это напряжение (металлогалогенных, 

натриевых высокого давления, типа ДКсТ и др.) при соблюдении следующих 

условий. 

1. При вводе в ОП и ПРА медным проводом или кабелем на напряжение ≥ 

660 В. 

2. При одновременном отключении всех фазных проводов. 

3. При нанесении на ОП для помещений с повышенной опасностью и 

особо опасных хорошо различимых отличительных знаков с указанием 

применяемого напряжения («380 В»). 

4. Ввод в ОП двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В 

запрещается. 

5. Для питания ламп накаливания ОП местного освещения должны 

применяться напряжения: 

а) 220 В и меньше в помещениях без повышенной опасности; 

б) не выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо 

опасных; 

в) 127 – 220 В допускается применять для питания ОП с 

люминесцентными лампами местного стационарного освещения. 

Напряжение в ОУ всех назначений с любыми видами ламп должны быть 

не ниже 95 % и не выше 105 % их номинального значения. Для обеспечения 
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надежной работы газоразрядных ламп напряжение на них даже в аварийном 

режиме не должно быть ниже 90 % номинального. 

10.4. Схема питания ОУ различного назначения 

Сети внутреннего освещения (ВО) разделяются на питающие и 

групповые. К питающим сетям относятся линии от трансформаторных 

подстанций или других точек питания до групповых щитков; к групповой сети 

линии от групповых щитков до ОП и штепсельных розеток. Сети наружного 

освещения (НО) по функциональному назначению делятся на питающие и 

распределительные. По определению распределительная сеть – это 

электрическая сеть, питающая ОП наружного освещения. 

Схемы питания ВО и НО должны обеспечивать: 

- необходимую степень надежности питания; 

- безопасность в отношении пожара, взрыва, поражения электрическим 

током; 

- использование монтажных изделий заводского изготовления, 

возможность предварительной заготовки элементов сети на заводах; 

- экономию стальных и полиэтиленовых труб, меди, свинца; 

- регламентированные уровни и постоянство напряжения; 

- простоту и удобство эксплуатации; 

- требования к управлению освещением; 

- экономичность осветительной установки; 

- требования эстетики и в ряде случаев гигиены. 

Питающие сети для ОУ и силового электрооборудования рекомендуется 

выполнять, как правило, раздельными. В начале каждой питающей линии 

устанавливаются аппараты защиты и отключения. В начале групповой линии 

обязателен аппарат защиты на всех фазных проводниках (предохранитель или 

автоматический выключатель), а отключающий аппарат можно не 

устанавливать при наличии таких аппаратов по длине линии или когда 

управление освещением осуществляется аппаратами, установленными в линиях 
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питающей сети. Линии питающей сети рабочего освещения, освещения 

безопасности и эвакуационного освещения должны иметь в распределительных 

устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты 

и управления для каждой линии.  

Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких 

линий одного вида освещения или установок, отходящих от 

распределительного устройства [36]. 

При питании внутреннего освещения от встроенных и пристроенных ТП 

или КТП вблизи них устанавливаются магистральные щитки с 

автоматическими выключателями, от которых питаются групповые щитки. 

Причем, если одной линией питается четыре и более групповых щитков, на 

вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать отключающий аппарат. 

Питающие линии могут выполняться радиальными, радиально 

магистральными или магистральными. Характерные схемы питания 

осветительных установок рассмотрены в [25] § 9.5.2. и [31] § 10.2 и приведены 

в прил. 6. 

10.5. Выбор типа и расположение магистральных и групповых щитков, 

компоновка сети и ее выполнение 

Магистральный распределительный пункт (щиток) располагается в 

начале питающей линии и, как правило, вблизи встроенной или пристроенной 

трансформаторной подстанции (ТП) и комплектуется трехполюсными 

автоматическими выключателями. Номенклатура распределительных пунктов 

приведена в табл. 10.1. Групповые щитки, расположенные на стыке питающих 

и групповых линий, предназначены для установки аппаратов защиты и 

управления электрическими осветительными сетями. При выборе типов щитков 

учитываются условия среды в помещении, способы установки в них аппаратов, 

коммутируемые осветительные нагрузки, токи и т. д. Информация по выбору 

щитков приведена в табл. 10.1 [31, § 11.4]. Располагать щитки следует, по 

возможности, ближе к центру нагрузки, в местах удобных для обслуживания. 
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При выборе мест расположения щитков учитываются рекомендации ПУЭ [36; 

31, § 10.3]. 

Таблица 10.1 Пункты распределительные и щиты освещения 
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Окончание табл. 10.1 
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Осветительные сети должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями ПУЭ [36, главы 2.1 – 2.4; 6.2 – 6.4 и 7.1 – 7.4]. В зависимости от 

характеристики помещения и условий окружающей среды выполнение 

электрических осветительных сетей возможно проводами с медными или 

алюминиевыми жилами, кабелями, как правило, с алюминиевыми жилами и 

осветительными шинопроводами (ШОС). Токопроводы с медными жилами 

применяются ограниченно, например, для взрывоопасных помещений классов 

В-I и В-Iа. Сортамент линий и технические данные проводов и кабелей 

приведены в [31, табл. 11.1 – 11.5] и [38]. Из существующего сортамента 

шинопроводов в ОУ наиболее широко используются: 

- в питающих сетях – шинопроводы ШРА-73 на токи 250, 400 и 630 А; 

- в групповых сетях – шинопроводы ШОС-67 на ток 25 А и шинопроводы 

ШОС-73 на ток 63 А (при алюминиевых шинах) или 100 А (при медных 

шинах). 

В сетях внутреннего освещения наиболее часто используются следующие 

марки проводов и кабелей: 

- изолированные провода АПВ, ПВ-1 (универсальное использование); 

- АППВ, ППВ – скрытая несменяемая проводка; 

- АПРТО, ПРТО с резиновой изоляцией – прокладка в трубах; 

- тросовые провода: АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ с ПВХ изоляцией, 

содержащие в своей конструкции несущий трос; 

- кабели АВВГ, ВВГ с изоляцией и оболочкой из ПВХ; 

- кабели АВРГ и ВРГ с оболочкой из ПВХ и резиновой изоляцией; 

- кабели АНРГ и НРГ с резиновой изоляцией и резиновой (наиритовой) 

оболочкой; 

- провода ПСУ-155 и ПСУ-180 нагревостойкие с медной жилой; 

- провода ПРКА для зарядки осветительных приборов. 

Выбор типа проводки (открытая, скрытая, сменяемая и т.п.) производится 

на основании рекомендаций [25, § 9.7] и [36]. Однако необходимо отметить, что 
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электропроводки осветительных сетей промышленных предприятий 

выполняются открытыми, а административных и жилых зданий – скрытыми и, 

по возможности, сменяемыми. 

10.6. Выбор сечений проводников по механической прочности 

Сечения проводников осветительной сети должны обеспечить: 

- достаточную механическую прочность сети ([31], § 12.2), [36]; 

- прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур 

([31], § 12.3), [36]; 

- необходимые уровни напряжения источников света ([31], §12.4), [36]; 

- срабатывания защитных аппаратов при коротких замыканиях ([31], 

§ 12.7), [36]. 

При выборе проводников осветительной сети по механической 

прочности достаточно выполнить все требования ПУЭ [13] по минимальному 

сечению проводников и расстоянию между точками их крепления. 

Наименьшие допустимые сечения проводников по механической 

прочности указаны в [31, табл. 12.1] и [36]. При тросовых проводках в 

зависимости от нагрузки стальные тросы следует принимать диаметром 

1,95÷6,5 мм, катанку – диаметром 5,5÷8 мм. 

10.7. Выбор сечений проводников по нагреву 

Нагрев проводников вызывается прохождением по ним тока I, величина 

которого определяется по формулам: 

- для трехфазной сети с нулем и без нуля при равномерной нагрузке фаз 

;,
cos3

3 A
U

P
I

л 
  (10.1) 

- для двухфазной сети с нулем при равномерной нагрузке фаз  

;,
cos2
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U

P
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  (10.2) 

- для двухпроводной сети ;,
cos

1 A
U

P
I

H 
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- для каждой из фаз двух- или трехпроводной сети с нулем при любой, в 

том числе и неравномерной нагрузке: 

,,
cos

1 A
U

P
I






 (10.3) 

где Рi – активная расчетная мощность одной, двух или трех фаз; cosφ – 

коэффициент мощности нагрузки; Uл, Uф, Uн – соответственно линейное, фазное 

и номинальные напряжения сети. 

При равномерной нагрузке фаз ток в нулевом проводе трехфазных сетей, 

питающих лампы накаливания, равен нулю, ток же сетей, питающих 

газоразрядные лампы, может достигать величины фазного тока. 

Нелинейность ПРА и вольтамперных характеристик газоразрядных ламп 

ведет к искажению синусоидальной формулы тока и появлению высших 

гармоник, причем последние, в основном третья, приводят к наличию тока в 

нулевых рабочих проводах трехфазных линий. Стандарты ограничивают 

величину тока в нулевом проводе трехфазных линий на уровне фазного при 

компенсированных ПРА и половины фазного тока – при индуктивных ПРА. 

В двухфазных трехпроводных сетях при равномерной нагрузке фаз ток в 

нулевом проводе равен фазному току при питании ламп накаливания, однако, 

может быть несколько больше фазного тока при питании газоразрядных ламп. 

При неравномерной нагрузке фаз линейные токи будут неодинаковы, и 

при небольшой неравномерности выбор сечения проводов следует вести как 

для линии с равномерной нагрузкой фаз, приняв в качестве расчетной 

утроенную нагрузку наиболее загруженной фазы. При существенной 

неравномерности нагрузки (например при мощных ксеноновых светильниках) 

необходимо определить токи и сечения проводников отдельно для каждой 

фазы. Для трехфазных линий с включением нагрузок на линейное напряжение 

линейные токи Iа, Ib, Iс зависят от порядка следования фаз (А – В – С или С – В – 

А). 

При прямом порядке следования фаз 
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;)30sin(222 o

caabcaabcaabA IIIII    (10.4) 

;)30sin(222 o

abbcabbcabbcB IIIII    (10.5) 

;)30sin(222 o

bccabccabccaC IIIII    (10.6) 

При обратном порядке следования фаз в каждой из формул необходимо 

поменять местами индексы углов (ab и ca, bc и cb, bc и ca). Так как порядок 

следования фаз при проектировании неизвестен и может меняться в процессе 

эксплуатации, необходимо определять линейные токи для обоих вариантов 

следования фаз. 

Ток нагрузки, протекая по проводнику, нагревает его. Нормами 

установлены наибольшие допустимые температуры нагрева жил проводов, и 

исходя из этого, определены длительно допустимые токовые нагрузки для 

проводов и кабелей в зависимости от материала их изоляции и оболочки, и 

условий прокладки [36]. Значения токов приняты для температуры 

окружающего воздуха +25 С и земли +15 С. В случае, если предусматривается 

длительная эксплуатация провода в среде с температурой, отличной от 

нормативной, допустимая токовая нагрузка (в амперах) определяется по 

формуле 

,/ HHII   (10.7) 

где Iн – нормативная токовая нагрузка, А, [36]; τф и τн – допустимое 

превышение температуры провода соответственно над фактической и 

нормативной температурой среды, °С. 

Расчет значения тока в линиях проводится по формуле: I Ρ K , 

где Рр – расчетная нагрузка, кВт; KT = f (U, cosφ) – коэффициент, значения 

которого приведены в табл. 10.12. 

10.8. Расчет осветительной сети по потере напряжения 

Величина располагаемых потерь напряжения в сети [8] определяется по 

формуле 

,%,min TxxД UUUU   (10.8) 
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где ΔUд – располагаемая потеря напряжения в сети; 

Uxx – номинальное напряжение при холостом ходе трансформатора (105 

%); 

Uмин – допускаемое напряжение у наиболее удаленных ламп (см. [8], § 

10.1); 

ΔUт – потеря напряжения в трансформаторе, приведенная к вторичному 

напряжению (см. табл. 10.13). 

Отметим, что значение напряжений Uхх, Uмин, ΔUТ указываются в 

процентах. 

Допустимые потери напряжения в осветительной сети ∆U, % в 

зависимости от мощности трансформатора Sн, коэффициента его загрузки β и 

cosφ нагрузки см. в [31], табл. 12.6. Эти потери рассчитаны для Uмин равного 

97,5 %, и при иных значениях должны быть соответственно изменены. 

Потеря напряжения ΔUТ зависит от мощности трансформатора, его 

нагрузки, коэффициента мощности питаемых электроприемников и 

определяется с достаточным приближением по формуле 

),sincos( ..   tptaT UUU  (10.9) 

где Uа.т и Uр.т – активная и реактивная составляющая напряжения 

короткого замыкания трансформатора, определяемого по формулам 

,%%  Uи  %100 2

.
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P.T. TAK

H

k
ТА UU
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P
U   (10.10) 

где Рк – потери короткого замыкания, кВт; Рн – номинальная мощность 

трансформатора, кВ·А; Uк – напряжение короткого замыкания, %. 

В общем случае потеря напряжения в сети определяется по формулам: 

- в сетях без индуктивности ∆U IR; 

- в сетях с индуктивностью ∆U I R × cos C × sin , 

где I – расчетный ток линии, А; R и X – активное и реактивное 

сопротивления линии, Ом; cos φ – коэффициент мощности нагрузки; φ – угол 

сдвига между векторами тока и напряжения. 
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Если выразить ΔU в процентах от номинального напряжения Uн, а ток 

нагрузки через мощность (кВт), то получим расчетные формулы потери 

напряжения в осветительной сети через момент нагрузки: 

- для двухпроводной сети (однофазной, двухфазной без нуля или 

постоянного тока) 

;
102
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11

M
SU

U
H


  (10.11) 

- для четырехпроводной трехфазной с нулем и трехфазной трехпроводной 

без нуля в сети 

;
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  (10.12) 

- для трехпроводной двухфазной с нулем в сети 

.
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  (10.13) 

где γ – удельная проводимость проводника, Oм/м2; S  – сечение 

проводника, мм2; 

HU  – номинальное напряжение сети (для трех- и двухфазных сетей – 

линейное напряжение), В; М – момент нагрузки, равный произведению 

мощности нагрузки, кВт, на длину линии, l, м, и определяемый по схемам рис. 

10.1. 

 

 

 

 

 

Рис. 10.1. Иллюстрации к определению моментов нагрузки 

При заданных номинальном напряжении сети и материале проводника 
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где C  – коэффициент, зависящий от напряжения и материала проводника 

(табл. 10.12). 

Потери напряжения на всех участках сети (от шин низшего напряжения 

трансформатора до самого удаленного светильника) суммируются и 

сравниваются с величиной допустимой потери напряжения ΔUдоп. В табл. 10.11 

приведены значения ΔUТ для коэффициента загрузки β = 1. Для определения 

истинной величины ΔUТ его значение, найденное по табл. 10.11, следу- 

ет умножить на фактическое значение коэффициента загрузки β. 

Таблица 10.11 Потери напряжения в трансформаторах 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 10. Определить допустимую потерю напряжения в групповой 

линии, если осветительная установка питается от подстанции, на которой 

установлен трансформатор мощностью SТ = 1000 кВ·А, коэффициент загрузки β 

= 0,7; питающая 3-фазная 4-проводная линия имеет длину 30 м; 

активная мощность нагрузки Р = 80 кВт; cos φнагр = 0,95; напряжение питающей 

сети U = 380/220 В. 

Решение. Расчетное значение тока в питающей линии 

A. 09,128
05,038,03

80

cos3








лU

P
I   

Исходя из условия, что длительно допустимый ток через проводник Iд.д 

должен превышать расчетное значение тока, т.е. Iд.д ≥ I, принимаем по табл. 12.2 

[31] или таблицам [36] ближайшее значение тока I = 140 А к расчетному I = 
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128,09 А для четырехжильного кабеля АПВ-4 (1×70) с прокладкой в стальных 

трубах. 

1. Определяем момент нагрузки в питающей линии 

24003080  PIM  кВт.м  

2. По известному сечению питающей линии и моменту нагрузки по табл. 

10.12.10.11 [31] определим допустимую потерю напряжения в питающей 

линии: ∆Uпит = 0,8 %. 

3. По заданным значениям ST = 1000 кВ·A, cos φнагр = 0,95 и β = 0,7, 

по табл. 12.6 [31] определяем полную допустимую потерю напряжения от шин 

подстанции до самого удаленного светильника: ∆Uдоп 5,5 %. 

4. Определяем допустимую потерю напряжения в групповой линии: 

∆Uгр ∆Uдоп - ∆Uпит 5,5 0,8 4,7 %, что согласуется с результатами 

пунктов 2 и 3. 

Таблица 10.12  Значения коэффициентов КТ и С 
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11. Определение расхода и потерь электроэнергии. 

11.1. Определение расхода активной электроэнергии объекта электроснабжения 

В зависимости от цели расчета расход активной электроэнергии наиболее 

часто определяется за год, месяц или за смену. 

При наличии норм удельного расхода электроэнергии эуд на единицу 

продукции М в натуральном выражении по цехам и предприятию в целом 

годовой расход электроэнергии может быть определен из выражения 

.МэЭ удГ   (11.1) 

При отсутствии данных об удельных расходах годовой расход активной 

электроэнергии для отдельных цехов и предприятий в целом находится из 

соотношений 

,.. ГсмГЭГномГИГСГГ ТРКТРКТРЭ   (11.2) 

где Рсг, Рсм - среднегодовая и среднесменная активная нагрузка; Ки.г, Кэ.г – 

коэффициенты использования и энергоиспользования за год; Ки.г= Кэ.г Ки, Ки - 

коэффициенты использования за смену; Тг- годовая продолжительность работы 

силовых приемников. 

Для ориентировочных расчетов 

maxmax TРЭГ   (11.3) 

где Pmax  - получасовой максимум активной нагрузки; Tmax  - число часов 

использования максимальной нагрузки. 

Годовой расход электроэнергии для освещения: 

ooОГ TРЭ .max.max.   (11.4) 

где Pmax.o  POH - активная осветительная нагрузка; Tmax.o  - годовое число 

часов использования максимума осветительной нагрузки, значения которого 

зависят от сменности предприятия и географической широты его расположения 

и находятся в следующих пределах. 

Внутреннее освещение для географических широт от 40 до 60°, ч: 

при односменной работе................................................. 150...450 

при двухсменной работе.............................................. 1750... 2300 
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при трехсменной работе.................,.............................3800...5000 

Наружное освещение для всех широт, ч, включаемое: 

на всю ночь....................................................................3000...3600 

до 24 часов.....................................................................1750 ...2100 

11.2. Потери активной электроэнергии на передачу в электрических сетях 

Потери активной электроэнергии в элементах электрических сетей 

обычно определяют с целью использования их в технико-экономических 

расчетах, а также при определении себе-стоимости передачи и распределения 

электроэнергии по электрическим сетям. 

Для определения потерь электроэнергии в сетях необходимо знать не 

только потери мощности в элементах, но и законы изменения токовой нагрузки 

элемента в расчетный период времени. При заданном графике нагрузки того 

или иного элемента сети расчет потерь электроэнергии выполняется путем 

разбивки графика нагрузки на несколько ступеней времени, в пределах каждой 

из которых нагрузку можно считать неизменной. 

Усложнение задачи возникает тогда, когда форма графика не известна, а 

заданными величинами являются некоторые характеризующие его величины, 

как, например, максимальная или средняя нагрузка, коэффициент формы, 

коэффициент загрузки, расходы активной и реактивной энергии (или 

соответствующие им продолжительности использования максимумов). 

Различают нагрузочные активные потери мощности и энергии, 

обусловленные нагревом проводников при протекании тока нагрузки, и потери 

холостого хода (постоянные), обусловленные подключением под напряжение 

проводимостей схемы замещения элемента. 

11.3. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в линиях 

Если коэффициент формы графика нагрузки близок к единице, т. е. 

среднеквадратическая нагрузка практически равна средней, то рекомендуется 

производить расчеты годовых нагрузочных активных потерь электроэнергии по 

формуле 

,)( 2

.. ГГСЛГ TRInЭ   (11.5) 
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где n - число фаз или полюсов в зависимости от рода тока; R - активное 

сопротивление фазы или полюса; с.г I - среднегодовая величина тока за год в 

фазе. 

В тех случаях, когда по характеру нагрузки можно ожидать, что 

коэффициент формы графика нагрузки отличается от единицы, или когда 

заданным является лишь максимум нагрузки, нагрузочные потери при числе 

фаз n = 3 определяются по выражению 

,
)(

)(3 max

2
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max

2
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U

S
RIЭ

ном

ГСЛГ  (11.6) 

где Smax - полная максимальная мощность, передаваемая по линии; ном U – 

номинальное напряжение линии; max - годовое время максимальных потерь, 

определяемое из выражения 

 

.,8760)
10000

124,0( 2max
max ч

T
  (11.7) 

Годовое время максимальных потерь - это условное время, в течение 

которого в элементе сети, работающем с максимальной нагрузкой max S (или max I 

), проявляются такие же потери активной энергии, как и при работе по 

действительному графику полной (токовой) нагрузки за год. 

Применение (11.6) с использованием (11.7) дает достаточно точные 

результаты при 

Тmax > 3000 ч и cos = 0,6... 0,95. Такие пределы этих величин чаще всего 

встречаются на практике. 

11.4. Потери активной электроэнергии в трансформаторах 

Потери активной электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе с 

номинальной мощностью Sном.т , работающем круглый год, определяются по 

формуле 

max

2
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тном
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S
PPЭ  (11.8) 
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где Рх.х  - потери мощности холостого хода; Рк.з - потери мощности 

короткого замыкания трансформатора. 

Если на подстанции установлены два одинаковых трансформатора с 

номинальной мощностью S ном.т  каждый, суммарная максимальная нагрузка 

подстанции S max  , и она распределена поровну между трансформаторами, то 

max
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... )(

2

1
87602  

тном

ххххтт
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S
РРЭ  (11.9) 

Если требуется определить потери электроэнергии в трансформаторе за 

какой-либо другой учетный период (не за год), тогда потери активной 

электроэнергии за учетный период в одном двухобмоточном трансформаторе 

определяются по формуле 
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где S с  - средняя нагрузка трансформатора за учетный период; Т в  -число 

часов присоединения (включения) трансформатора к электросети; Т р.в  - число 

часов работы трансформатора за учетный период. 

При наличии на подстанции двух трансформаторов необходимо знать, 

при какой нагрузке S нагрΣ  подстанции целесообразно оставлять в работе один 

трансформатор для уменьшения суммарных потерь мощности: 
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