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Пояснительная записка 

Настоящие методические указания составлены для оказания помощи 

студентам, выполняющим курсовой проект по МДК02.02 «Внутреннее 

электроснабжение предприятий и гражданских зданий».  

В методических указаниях отражены вопросы организации курсового 

проектирования, порядок выполнения и защиты курсовых проектов. Приведены 

критерии оценок. Даны пояснения к выполнению отдельных разделов проекта.  

Задачей курсового проектирования является приобретение учащимися 

практических навыков с использованием современных и рациональных 

технических решений и творческого подхода к  конструированию систем 

электроснабжения.  

Курсовой проект состоит из  пояснительной записки и графической части. 

Пояснительная записка с рисунками, графиками, таблицами должна иметь 

объём 20-25 листов размером 210 х 297мм (формат А4) и должна быть 

выполнена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам». 

 

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Электроснабжение водоочистных сооружений; 

2. Электроснабжение осушки газа; 

3. Электроснабжение АВО газа; 

4. Электроснабжение котельной; 

5. Электроснабжение насосной станции перекачки нефти; 

6. Электроснабжение цеха низкотемпературной сепарации; 

7. Электроснабжение цеха осушки газа; 

8. Электроснабжение ДКС первой очереди; 

9. Электроснабжение ДКС второй очереди; 

10. Электроснабжение  микрорайона города. 
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 Пояснительная записка должна соответствовать заданию и составляется 

по следующему плану: 

Введение 

1. Характеристика объекта, категории потребителей, выбор схемы 

электроснабжения 

2. Расчет электрических нагрузок 

3. Компенсация реактивной мощности 

4. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для 

подстанции 

5. Расчёт токов короткого замыкания 

6. Выбор питающей линий 

7. Выбор электрооборудования подстанции 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Объем графической части: 

Графический материал проекта выполняется на двух листах формата А2: 

Лист 1 Схема электрическая принципиальная электроснабжения 

Лист 2 План  подстанции. 

 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Наименование критериев оценки компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Полученное 

количество 

баллов по 

критерию 

1  Степень раскрытия темы в проекте 10  

2  Уровень проработанности материла  5  

3  Полнота содержания информации  10  

4  Графическая часть проекта  25  

5  Грамотность изложения 10  

6  
Использование профессиональной 

терминологии 

5  

7  
Корректность формулировки основных задач 

проекта 

5  

8  Наличие интересной дополнительной 5  
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№ 

п/п 
Наименование критериев оценки компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

по критерию 

Полученное 

количество 

баллов по 

критерию 

информации по теме проекта 

9  
Ссылки на источники информации (в т.ч. 

ресурсы Интернет) 

5  

10  
Применение в курсовом проекте новых 

технологий, методов  

5  

11  Полнота ответов на заданные вопросы комиссии 10  

12  Соблюдение требований к оформлению проекта 5  

Итого: 100  
 
Критерии оценивания: 

Оценка Критерии 

«5» (отлично) 100-81% 

«4» (хорошо) 60-80 % 

«3» (удовлетворительно) 50-59 % 

«2» (неудовлетворительно) менее 49% 
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Рекомендации по выполнению пояснительной записки 

Введение 

Во введении к проекту рекомендуется отражение следующих положений: 

1) Значение данной отрасли промышленности, значение 

электроэнергетики для этой отрасли и перспективы её развития. 

2) Достижения науки и техники рассматриваемой отрасли (в том числе 

электроэнергетики в этой отрасли). 

3) Новые направления применения электротехнических комплексов в 

рассматриваемой отрасли. 

4) Задачи, решаемые в данном проекте.  

 

1 Характеристика потребителей электрической энергии 

Изложить основную производственную задачу предприятия, режимы 

работы и особенности технологического процесса.  

Дать характеристику объекту  согласно требованиям ПУЭ, по надёжности 

электроснабжения потребителей, по электробезопасности, по взрыво и 

пожароопасности. 

При выборе схемы электроснабжения потребителей необходимо, чтобы 

выбираемая схема надёжно обеспечивала потребителей электроэнергией, 

согласно требованиям ПУЭ. 
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2 Расчет электрических нагрузок 

При расчёте силовых нагрузок важное значение имеет правильное 

определение электрической нагрузки во всех элементах силовой сети. 

Завышение нагрузки может привести к перерасходу проводникового материала, 

удорожанию строительства; занижение нагрузки – к уменьшению пропускной 

способности электрической сети и невозможности обеспечения нормальной 

работы силовых электроприёмников. 

Расчёт электрических нагрузок выполняется методом коэффициента 

спроса, при котором величина расчётной активной максимальной нагрузки 

определяется по формуле: 

 

)(max nРКP номc                                    (1) 

 

где Рном- номинальная мощность электроприёмника (ЭП), кВт; 

n- количество ЭП; 

Кс- коэффициент спроса, это отношение максимальной активной 

мощности одного или группы ЭП к номинальной мощности. Коэффициент 

спроса по некоторым предприятиям определяется по справочной литературе. 

 

Максимальная реактивная мощность определяется по формуле, квар: 

 

tgРQ  maxmax  ,         (2) 

 

Расчёт полной максимальной мощности выполняется по формуле, кВА: 

 

2

max

2

maxmax QPS 
 ,          (3)
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3 Компенсация реактивной мощности 

Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности должны 

рассматриваться в первую очередь, поскольку для их осуществления, как 

правило, не требуется значительных капитальных вложений. 

Компенсирующие устройства выбираются на основании нормативных 

значений средневзвешенного коэффициента мощности и ПУЭ, требуется, 

чтобы средневзвешенный коэффициент мощности электроустановок, 

присоединенных к электрическим сетям, должен быть не ниже cosφ = 0,92– 

0,95.  

Для определения расчётной мощности компенсирующего устройства 

рассчитываются потери мощности основного электрооборудования 

подстанции: 

- активные и реактивные потери в силовых трансформаторах, кВт и квар: 

 

max02,0 SРт  ,                                                         (4) 

 

max1,0 SQт  ,                                                          (5) 

 

где Smax - расчетная мощность предприятия, кВА. 

 

- потери в электрических сетях, определяются по формуле, кВт: 

 

                                          max03,0 SРс  .                                              (6) 

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

формуле, кВА: 

 

   22
maxmax тт QQРсРРSp  .                      (7) 
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После расчёта нагрузок, расчётный коэффициент мощности определяется 

по формуле: 

 

Sр

РсPтР
п




max
cos   .                                        (8) 

Мощность компенсирующего устройства, квар, определяется по формуле: 

 

)( 'эфррасчку tgtgРQ   ,                                        (9) 

 

где Ррасч - мощность активной нагрузки предприятия с учётом потерь, кВт; 

tgφр- фактический тангенс угла, соответствующий мощностям нагрузки; 

 tgφэф- эффективный коэффициент реактивной мощности, принимается 

равным 0,33. 

Компенсирующее устройство выбирается из справочной литературы по 

напряжению и расчётному значению (9). 

Величина расчетной максимальной нагрузки после компенсации 

реактивной мощности определяется по формуле, кВА: 

 

   22* ..maxmax номуQкQQРсРРSp тт                 (10) 

 

По расчётной мощности, в дальнейшем, выбирается мощность силовых 

трансформаторов подстанции, сечение проводов ВЛ и электрооборудования 

подстанции. 

Фактический коэффициент мощности, после установки 

компенсирующего устройства,  пересчитывается по формуле: 

 

*

.
cos

Sр

Ррасч    .                                                    (11) 
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4 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для 

подстанции 

Правильный выбор числа и мощности  силовых трансформаторов на 

подстанциях промышленных предприятий является одним из основных 

вопросов рационального построения системы электроснабжения. В нормальных 

условиях силовые трансформаторы должны обеспечивать питанием всех 

электроприёмников предприятия.  

Чтобы выбрать наиболее рациональный вариант электроснабжения 

необходимо рассмотреть не менее двух вариантов числа и мощности силовых 

трансформатора, сравнивая их по технико-экономическим показателям. Число 

силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции определяется в 

зависимости от категорий надежности электроснабжения потребителей, в 

соответствии с требованиями ПУЭ.   

Коэффициент загрузки трансформатора в номинальном режиме 

определяется по формуле: 

 

тр

p

зн
Sn

S
К




   ,                                                                  (12) 

 

где  Sтр - номинальная мощность силового трансформатора, кВА; 

        n - число силовых трансформаторов на подстанции. 

 

Проверяется установленная мощность силового трансформатора в 

аварийном режиме, при отключении одного трансформатора и необходимости 

обеспечить электроснабжение потребителей I и II – категорий в период 

максимума с допустимой нагрузкой, по условию: 

 

Кт ·Sн.тр ≥ Sр
· 
КI,II  ,                                         (13) 
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где КI,II - потребители 1 и 2 категорий из общего числа 

электроприёмников; 

Кт- номинальный коэффициент загрузки силового трансформатора в 

аварийном режиме, в зависимости от способа охлаждения, принимается 

равным: 

- для ТМ – 1,4 (140%); 

- для ТС -1,1 (110%).  

По результатам выбора и расчёта составляется таблица технико-

экономического сравнения двух вариантов силовых трансформаторов:  

 

Таблица 1 Технико-экономическое сравнение 

Вариант Тип 
Sн.тр,. 
кВ•А 

Uвн,    

кВ 

Uнн, 

кВ 

∆Рхх,  

кВт 

∆Рк.з, 

кВт 

Uк, 

 % 

IХХ, 

% 

Цена, 

т.руб. 

Группа 

соединения 

обмоток 
Кзн/ Кза 

1            

2            
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5 Расчет токов короткого замыкания 

Расчетный  ток короткого замыкания (КЗ) следует определять, исходя из 

условия повреждения в такой точке рассматриваемой цепи, при КЗ в которой 

аппараты и проводники этой цепи находятся в наиболее тяжелых условиях [7] 

п. 1.4.6.  

Расчёт токов короткого замыкания выполняется для электроустановок 

выше 1 кВ - в относительных единица, для электроустановок до 1кВ – в 

именованных единицах.  

Порядок расчёта  

1 Составляется расчётная схема и схема замещения  подстанции  

 
 

 

  

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

Рисунок 1 – Схемы короткого замыкания 

 

Задаются базисными условиями Sб и Uб: 

Sб – базисная мощность, МВА, принимается равной сумме номинальных 

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

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

Чаще всего это 100 МВА или 1000 МВА;  

б) 

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

напряжения в расчетной точке, его еще называют средним напряжением. 

2 Определяется величина рабочего тока трансформатора на стороне 

высокого и низкого напряжения 0,4 кВ, А. 

 

Iном тр1= 

S      

√3 ном1
                                                    (14) 

 

Iном тр2= 

S     

√3 ном2
                                         (15) 

     

3 Согласно ПУЭ, следует исходить из условий, что напряжение на 

стороне высшего напряжения трансформатора неизменно и Sc=  

следовательно Хс = 0. Соответственно на величину тока короткого замыкания 

будет оказывать сопротивление питающей линии, значение которого 

определяется по формуле:  

 

 
             

  
    

 (16) 

 

где  cp- среднее значение напряжения от рабочего напряжения линии, кВ, 

принимается равным базисному значению напряжения в первой точке 

короткого замыкания; 

L – длина линии электропередач, км. 

 

4 Рассчитываются значения токов короткого замыкания по формулам: 

а) установившийся ток короткого замыкания, кА: 

 

      
  

  
, (17) 
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где Iб - величина базисного тока кА, рассчитывается по формуле: 

 

 
     

  

√   
   (18) 

 

б) ударный ток короткого замыкания, кА: 

 

       √          , (19) 

 

где Куд- ударный коэффициент, зависящий от места точки короткого 

замыкания в энергосистеме, его значение принимается по справочной 

литературе [3]. 

 

5 Пользуясь справочными таблицами [3], выбираются сопротивления 

элементов по параметрам цепи в точке короткого замыкания два: 

5.1 выбираются для измерительного трансформатора тока активное и 

индуктивное сопротивления, мОм;. 

5.2 предварительно выбирается  сечение шины по условию: 

 

Iдоп шин Iном тр2     (20) 

 

где Iдоп шин - допустимый ток, А. 

 

Из справочных таблиц [3] выбираются активное (гош,) и индуктивное 

сопротивления (Хош), мОм/м, рассчитывается с учётом длины шин, 

индуктивное и активное сопротивления, мОм, по формулам: 

 

Хш = Хош 1ш       (21) 
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rш = rош 1ш       (22) 

 

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

 

Из справочных таблиц [3] определяется переходное сопротивление 

рубильников, контактов и автоматических выключателей и сопротивления 

катушек автоматических выключателей. 

5.3 Рассчитывается активное и индуктивное сопротивления выбранного 

силового трансформатора по формулам, мОм: 

 

 тр=  
РКЗ ТР    2Б 

S
2
н тр

       (23) 

 

  √(
 к%

100
)

2

- (
∆РКЗ

SН ТР
)

2

  
 2Б

SН ТР
    (24) 

 

где: РКЗ ТР – мощность короткого замыкания для данной марки силового 

трансформатора, кВт. 

Sн тр – номинальная мощность силового трансформатора, кВА. 

 

6 Определяется суммарное полное сопротивление до точки короткого 

замыкания в электроустановки до 1 кВ, преобразуя схему замещения., мОм: 

 

 
∑ к

  = √ ∑ к2  Х∑ к2,                 (25) 

Установившийся  ток короткого замыкания, кА, для электроустановки до 1 

кВ определяется по формуле: 

Iк= 
 Б

√3  ∑К

      (26) 

 

Ударный ток короткого замыкания определяется по формуле (19), кА. 
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Мощность короткого замыкания в расчётной точке, МВА, рассчитывается 

по формуле: 

 

бkк UIS  3  .                                                 (27) 
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6 Выбор питающих линий 

Сечение провода воздушной (кабельной) линии, питающей силовые 

трансформаторы подстанции, выбирается по напряжению, по нагреву 

длительным расчетным током и способу прокладки :     

 

Iдоп. ≥ I р·Кт      (28) 

                                                 

где I р – расчётный ток силового трансформатора , А(14). 

Кт - поправочный коэффициент на температуру окружающей среды, 

таблице 1.3.3 [7]. 

Выбранная питающая линия проверяется по допустимой потере 

напряжения в линии, %, по формуле: 

 

Δ   %100sincos
3

00% 


  xr
U

lI
U

н

р

р
                       (29) 

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

определяется по справочной литературе, Ом/км. 

 

Сечение кабельной линии проверяется на термическую устойчивость к 

току короткого замыкания  по формуле, мм
2
: 

   

с

tI
S

прк

ут ..                                               (30) 

 

где с - термический коэффициент, составляющий разность выделенной 

теплоты в  проводнике до и после короткого замыкания:  

- для кабельной линии с медными жилами С=141;  

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

как сумма: 

выклзрпр ttt  ..                                           (31) 

где tр.з- время действия защиты, принимается  0,1с; 

      tв- время действия высоковольтного выключателя, принимается 0,15с. 

Проверяется выбранное сечение кабеля по экономической плотности 

тока, по условию, мм
2
: 

 

 
    

     

   
 (32) 

 

где jэк - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм
2
, 

определяется по таблице 1.3.36 [7]  в зависимости от числа часов использования 

максимума нагрузки в год Тмах.  
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7 Выбор электрооборудования подстанции 

 

Всё электрооборудование, устанавливаемое на подстанции, выбирается 

по условиям нормального режима и проверяется на устойчивость к действию 

токов короткого замыкания (термическую и электродинамическую), согласно 

требованиям ПУЭ. 

При написании данного пункта курсового проекта, рекомендуется 

выбрать комплектные распределительные устройства для комплектации 

трансформаторной подстанции и  изложить методику выбора для каждого 

типа оборудования с его расшифровкой. 

 Выбор шин и изоляторов 

1 Выбор площади сечения магистрального шинопровода осуществляется 

по  нагреву  длительным рабочим током: 

 

Iдоп. ≥ Iрасч              

  .                                               

где Iрасч- расчётный ток электроприёмников потребителей, А, (15). 

 

2 Выбранное сечение шин  проверяется на динамическую устойчивость к 

току короткого замыкания, Н: 

 
a

l
iFм уд 

2
176,0   ,                                          (33) 

где  Fм- максимальное усилие, Н; 

l - длина пролёта между соседними опорами, принимается равной 100, 

150см; 

а - расстояние между осями шин, см, принимается равной 10, 15, 20см; 

iуд – ударный ток в точке КЗ,  кА. 

 

 Определяется расчетное напряжение в шине, Н/см
2
: 
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w

М
р

max   ,                                                (34) 

 

где Мmax- наибольший изгибающий момент шин, определяется 

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

 

lFM  maxmax 125,0  ;                                       (35) 

 

при трёх и более пролётах: 

 

lFM  maxmax 1,0 .                                            (36) 

 

Рассчитывается момент сопротивления сечения, см
3
: 

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

 

      
6

2hb
W


  ;                                               (37) 

 

- при расположении шин плашмя: 

 

6

2 hb
W


   ,                                                (38) 

где b- толщина шины, см; 

      h- ширина шины, см. 

 

Шины будут работать надёжно, если выполнено условие по допустимому 

напряжению в шинах:     σр< σдоп 

где σдоп  =7*10
3
 Н/см

2
 – для алюминия; 

σдоп  =14*10
3
 Н/см

2 
 - для меди; 

σдоп  =16*10
3
 Н/см

2 
 - для стали. 
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Если при расчёте оказалось, что σр>σдоп, то необходимо увеличить 

расстояние между шинами (а) или уменьшить пролёт между опорами – 

изоляторами. 

3 Проверка шин на термическую устойчивость производится по формуле; 

мм
2
: 

пркут tIS  ..
  ,                                            (39) 

где α – термический коэффициент, принимается равным для меди-6; для 

алюминия-11; для стали-15. 

       Iк - установившийся ток КЗ, кА; 

       tпр - приведённое время действия тока КЗ, с.  

Шины термически устойчивы, если 

 

Sт.у. ≤ Sш = h·b.                                                     (40) 

 

 При выборе и проверке электрооборудования  составляются таблицы с 

расчетными и паспортными данными аппаратов. 

 

Таблица 2 – Условия выбора  и проверки изоляторов 

Параметры 
Расчетные 

данные цепи 
Условие 

Паспортные 

данные 

Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 

Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 

Допустимое усилие на головку изолятора, Н Fрасч ≤ Fдоп 

Допустимый ток термической стойкости для 

проходных изоляторов и линейных выводов, кА 
Iу,кА ≤ Imax,кА 
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Наибольшая расчётная нагрузка на головку изолятора определяется по 

формуле, Н:  

22

. 1081,9
1

76,1 
а

iF удопрасч  ,                                 (41) 

 

где  l – длина пролёта между изоляторами, м; 

       а- расстояние между осями шин, м. 

Для проходных изоляторов наибольшая расчётная нагрузка 

рассчитывается по формуле, Н 

 

Fрасч.пр.= 0,5·Fрасч.оп  .                                                              (42)   

  

Сравнивая расчетные и паспортные данные, принимают решения о выборе 

данного типа изоляторов. 

 

Таблица  3 – Условия выбора и проверки выключателя нагрузки 

Параметры 
Расчетные 

данные цепи 
Условие 

Паспортные 

данные 

Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 

Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 

Динамическая стойкость, кА iу ≤ Imax 

Предельный ток термической 

стойкости, кА
2
с 

Iк
2
 tпр ≤ Iт

2
 tт 

 

Таблица 4 – Условия выбора предохранителей 

Параметры 
Расчетные 

данные цепи 
Условие 

Паспортные 

данные 

Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 

Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 

Номинальный ток отключения, кА Iк ≤ Iном.откл 
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Таблица 5 – Условия выбора  и проверки трансформатора тока (ТТ) 

Параметры 
Расчетные данные 

цепи 
Условие 

Паспортные 

данные 

Номинальное напряжение, кВ Uраб ≤ Uном 

Номинальный ток, А Iраб ≤ Iном 

Электродинамическую стойкость, кА iy / (√2 Iном) ≤ Кд 

Предельный ток термической 

стойкости, кА
2
с 

Iк
2
 tпр ≤ Iт

2
 tт 

 

 Класс точности ТТ выбирается в зависимости от назначения. 

Трансформаторы, предназначенные для питания счетчиков электроэнергии, 

должны иметь класс точности не ниже 0,5.  

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

однофазной схемы включения ТТ, Ом, определяется по формуле: 
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2   контпривприбприб RRRXZ  ,                     (43) 

где Σxприб- суммарное реактивное сопротивление всех приборов нагрузки, 

Ом;  

      ΣRприб -суммарное активное сопротивление приборов нагрузки, Ом;           

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

      Rпров -сопротивление проводов, Ом. 

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

выражения, мм
2 

 

 S = ρ· l / Rпров ,                                       (44) 

 

где ρ –  удельное сопротивление проводов, мкОм·м. 
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Заключение 

Заключение должно содержать: 

− краткие выводы по результатам выполненной работы; 

− оценку полноты решения поставленных задач; 

− разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов работы. 
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