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1. Тема 1. «Разработать систему электроснабжения ремонтно-  

       механического цеха машиностроительного завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: механический цех машиностроительного завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Ремонтно-механический цех (РМЦ) предназначен для ремонта и настройки 
электромеханических приборов, выбывающих из строя. 
 Он является одним из цехов металлургического завода, выплавляющего и 
обрабатывающего металл. РМЦ имеет два участка, в которых установлено 
необходимое для ремонта оборудование: токарные, строгальные, фрезерные, 
сверлильные станки и др. В цехе предусмотрены помещения для 
трансформаторной подстанции (ТП), вентиляторов,  инструментального 
участка, складов, сварочных постов, администрации и пр. 
 РМЦ получает ЭСН от главной понизительной подстанции (ГПП). 
Расстояние от ГПП до внутрицеховой подстанции ТП – 0,9 км, а от 
энергосистемы (ЭСН) до ГПП – 14 км. Напряжение на ГПП – 6 и 10 кВ. 
 Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха имеют 2 и 3 категорию 
надёжности ЭСН. Грунт в районе РМЦ – чернозём с температурой +20 о С. 
Каркас здания цеха смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 28   9 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень оборудования РМЦ дан в таблице 1.1. 
 Потребители электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели 
металлообрабатывающих станков, краны-мостовые, осветительные установки. 
 Мощность электрооборудования (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного оборудования РМЦ показано на плане (рис. 1.1). 
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Таблица 1.1 - Перечень ЭО ремонтно-механического цеха 
 

№ на 
плане 

Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1,2 Вентиляторы 55 48 30  
3…5 Сварочные агрегаты 14 10 12 ПВ = 40 % 
6…8 Токарные автоматы 10 12 6  

9…11 Зубофрезерные станки 20 15 10  
12…14 Круглошлифовальные станки 5 4 6  
15…17 Заточные станки 1,5 3 2,5 1-фазные 
18, 19 Сверлильные станки 3,4 3,2 2,2 1-фазные 
20…25 Токарные станки 12 9 6  
26…27 Плоскошлифовальные станки 17,2 8,5 10,5  
28…30 Строгальные станки 4,5 12,5 17,5  
31…34 Фрезерные станки 7,5 9,5 8,5  
35…37 Расточные станки 4 11,5 7,5  
38, 39 Краны мостовые 30 25 20 ПВ = 60 % 

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства цеха РМЦ, 

      электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения РМЦ. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения цеха РМЦ. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания электросети. 
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  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения ремонтно-механического цеха. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения шлифовального цеха. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Составление энергобаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 1.1 – План расположения ЭО ремонтно-механического цеха 
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1. Тема 2: «Система электроснабжения участка кузнечно-прессового цеха 

машиностроительного завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: кузнечно-прессовый цех машиностроительного 

завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Участок кузнечно-прессового цеха машиностроительного завода 
предназначен для подготовки металла к обработке. 
 Он имеет станочное отделение. В котором установлено оборудование: 
обдирочные станки типа РТ – 21001 и РТ – 5о3, электротермические установки, 
кузнечно-прессовые машины, мостовые краны и др. Участок предусматривает 
наличие помещений для цеховой ТП, вентиляторной, инструментальной, складов, 
для бытовых нужд и пр. 
 ЭСН осуществляется от ГПП. Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 1,4 км, 
а от ЭНС до ГПП – 12 км. Напряжение на ГПП – 6 и 10 кВ. 
 Количество рабочих смен – 2. Потребители участка имеют 2 и 3 
категорию надёжности ЭСН.  

Грунт в районе КПЦ –суглинок с температурой +15 о С. От этой же 
цеховой ТП намечается ЭСН при расширении станочного парка. 
 Дополнительная нагрузка КПЦ в перспективе составит: 

Рдоп = 683 кВт, Qдоп = 828 квар, Кп = 0,5. 
Каркас здания цеха смонтирован из блоков-секций длиной 8 м каждая. 

 Размеры участка А   В   Н = 96   56   10 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень оборудования участка КПЦ дан в таблице 1.2. 
 Потребители электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели 
вентиляторов, электротермических установок, кузнечно-прессовых машин, 
металлообрабатывающих станков, краны-мостовые, осветительные установки. 
 Мощность электрооборудования указана (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 



2        Тема 2. ЭСН и ЭО участка кузнечно-прессового цеха    
 
 Расположение основного оборудования показано на плане (рис. 2.1). 
 

Таблица 2.1 - Перечень ЭО кузнечно-прессового цеха 
 

№ на 
плане 

Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 
1 Вентилятор вытяжной 55 40 50  
2 Вентилятор приточный 75 60 70  

3…5 Электротермические установки 30 кВА 25 кВА 20 кВА  
6, 17, 36 Краны мостовые 20 15 18 ПВ = 25 % 

7…16 Обдирочные станки типа РТ - 503 37 21 25  
18   20 Кривошипные КПМ 15 10 12  
21…23 Фрикционные КПМ 7,5 4,5 5,5  
24…35 Обдирочные станки типа  

РТ - 21001 
21 17 19  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат жаркий, т.е. температура превышает 
+30 0 С, присутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные нарушить 
нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства цеха КПЦ, 

      электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения КПЦ. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения цеха КПЦ. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания электросети. 
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  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения ремонтно-механического цеха. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения шлифовального цеха. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка выбранных элементов электрической сети. 
 4.5. Составление электробаланса участка кузнечно-прессового цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
(подпись, дата)  
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Рисунок 2.1 – План расположения ЭО кузнечно-прессового цеха 
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1. Тема 3. «Разработать систему электроснабжения электромеханического 

       цеха металлургического завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: электромеханический цех металлургического 

завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Электромеханический цех (ЭМЦ) предназначен для подготовки заготовок из 
металла для электрических машин с последующей их обработкой различными 
способами. 
 Он является одним из цехов металлургического завода, выплавляющего и 
обрабатывающего металл. ЭМЦ имеет станочное отделение, в котором 
установлено штатное оборудование: слиткообдирочные, токарные, 
строгальные, фрезерные, анодно-механические станки и др. 

В цехе предусмотрены помещения для цеховой ТП, вентиляторной, 
инструментальной, для бытовых нужд и пр. 
 ЭМЦ получает ЭСН подстанции глубокого ввода(ПГВ). Расстояние от 
ПГВ до цеховой ТП – 0,5 км, а от энергосистемы (ЭНС) до ПГВ – 1 км. 
Напряжение на ПГВ – 10 кВ. 
 Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха имеют 2 и 3 категорию 
надёжности ЭСН. 

Грунт в районе ЭМЦ –песок с температурой +20 о С. Каркас здания цеха 
смонтирован из блоков-секций длиной 8 и 9 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48   30   9 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень оборудования ЭМЦ дан в таблице 3.1. 
 Потребители электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели 
металлообрабатывающих станков разного рода, манипуляторы электрические, 
тельферы, вентиляторы и  осветительные установки, краны мостовые. 
 Мощность электрооборудования (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного оборудования показано на плане (рис. 3.1). 



2  Тема 3. ЭСН и ЭО электромеханического цеха металлургического завода    
 

Таблица 3.1 - Перечень ЭО электромеханического цеха 
 

№ на плане Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 21 Краны мостовые 36 кВА 25 кВА 30 кВА ПВ = 25 % 
2, 3, 22, 23 Манипуляторы электрические 3,2 3,5 2,8  

6, 28 Точильно-шлифовальные станки 2 1,8 2,2  
7, 8, 26, 27 Настольно-сверлильные станки 2,2 2 1,5  
9, 10, 29,30 Токарные полуавтоматы 10 9,5 9,2  

11…14 Токарные станки 13 10,5 11  
15…20, 
33…37 

Слиткообдирочные станки 3 1,5 2  

24, 25 Горизонтально-фрезерные 
станки 

7 7,5 5,5  

31, 32 Продольно-строгальные станки 10 9,5 7,8  
38…40 Анодно-механические станки 75 65 60  

41 Тельфер 5 5 5  
42, 43 Вентиляторы 4,5 4 6  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 

4.1. Выбор системы электроснабжения. 
  4.1.1 Краткая характеристика технологического процесса объекта 

и потребителей электроэнергии. 
  4.1.2 Основные требований к системе электроснабжения. 
  4.1.3 Выбор источников питания электроэнергией. 
  4.1.4 Выбор напряжений. 
  4.1.5 Выбор режима работы нейтрали. 
  4.1.6 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.2. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.2.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.2.2 Расчёт мощности трансформаторов и выбор подстанции. 
  4.2.4 Выбор подстанции и определение её местоположения. 
  4.2.5 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.2.6 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.2.7 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.2.8 Расчёт компенсации реактивной мощности. 
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  4.2.9 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.2.10 Расчёт заземляющего устройства электроустановок. 

4.3. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.3.1 Расчёт и выбор аппаратов защиты. 
  4.3.2 Проверка элементов сети. 
 4.4. Составление электробаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов  внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 3.1 – План расположения ЭО электромеханического цеха 
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1. Тема 4. «Разработать систему электроснабжения автоматизированного 

       цеха металлургического завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: автоматизированный цех металлургического 
завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Автоматизированный цех (АЦ) предназначен для выпуска металлоизделий. 

Он является одним из цехов металлургического завода и имеет два 
основных участка: штамповочный и высадочный. 
 На участках установлено штатное оборудование: кузнечно-прессовое, 
станочное и др. 

В цехе предусмотрены помещения: для трансформаторной 
подстанции,агрегатная, вентиляторная, инструментальная, для бытовых нужд 
и др. 
 Цеховая ТП получает ЭСН от ГПП завода по кабельной линии длиной 1 км, 
напряжение – 10 кВ. Расстояние от энергосистемы (ЭНС) до  
ГПП – 4 км, линия ЭСН – воздушная. 
 В перспективе от этой же ТП предусмотрено ЭСН других участков с 
расчётными мощностями: Рр.доп = 95 кВт, Qр.доп = 130 квар. 
 На штамповочном участке требуется частое перемещение оборудования.  
 Количество рабочих смен – 2.  

По надёжности и бесперебойности ЭСН оборудование относится к 3 
категории надёжности ЭСН. 

Грунт в районе АЦ –супесь с температурой +22 о С. Каркас здания цеха 
смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48   30   8 м. 
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 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,6 м. 
 Перечень оборудования АЦ дан в таблице 4.1. 
 Потребители электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели 
металлообрабатывающих станков разного рода, прессы; автоматы 
гайконарезные, гайковысадочные, обрубные; барабаны голтовочные и 
виброголтовочные;  осветительные установки, краны мостовые. 
 Мощность электрооборудования (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного оборудования показано на плане (рис. 4.1). 
 

Таблица 4.1 - Перечень ЭО автоматизированного цеха 
 

№ на плане Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…6 Пресс эксцентриковый типа 
КА-213 

2,2 1,8 2,5  

7…11 Пресс кривошипный типа К-240 3 4,5 4,2  
12…15 Вертикально-сверлильные станки 

типа 2А 125 
3 4,5 3,5  

16, 17 Преобразователи сварочные 
типа ПСО - 300 

14 15 12 1-фазные 

18 Автомат болтовысадочный 4 2,8 3,4  
19 Автомат резьбонакатный 5 4,5 3,8  
20 Станок протяжный 7,5 8,2 8,5  

21, 22 Автоматы гайковысадочные 10 18 22  
23, 24 Барабаны голтовочные 5 3 4  

25 Барабан виброголтовочный 5,5 4,5 5  
26 Станок виброголтовочный 8,2 7,5 10  
27 Автомат оборубной 10 15 3,5  
28 Машина шнекомоечная 5,2 4,2 3,5  

29…38 Автоматы гайконарезные 1,2 1,5 1,8  
39 Кран-тележка 2 1,2 2,2 ПВ = 60 % 

40,41 Электроточило наждачное 1,5 2,4 2,3 1-фазное 
42 Автомат трёхпозиционный 

высадочный 
5,8 7,5 6  

43,44 Вибросито 0,8 0,6 0,8 1-фазное 
45,46 Вентиляторы 5 5,5 4  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
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   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не превышает +300 С, 
отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные нарушить нормальную работу 
оборудования.  
   3.6. План цеха с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 

4.1. Выбор системы электроснабжения. 
       4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса производства 
                 промышленного объекта и электроэнергетических параметров  
                 потребителей электроэнергии. 
       4.1.2. Характеристика производственных помещений по характеру микроклимата и 
                 выбор степени защиты электрооборудования от воздействия окружающей 
                 среды. 
       4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 

                             электроснабжения электроэнергией. 
       4.1.4. Выбор напряжения электрической сети и системы внутрицехового 
                 электроснабжения, выбор источников питания электроэнергией. 
       4.1.5. Выбор режима работы нейтрали источников питания, электрической сети и 
                 электрооборудования. 
      4.1.6. Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 
4.2. Расчёт системы внутрицехового электроснабжения. 
 4.2.1. Определение расчётных электрических нагрузок. 
 4.2.2. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов и типа 
                      подстанции. 
 4.2.3. Выбор местоположения трансформаторной понизительной  
  подстанции. 
 4.2.4. Выбор сечений проводов и жил кабелей силовых приёмников 
  электроэнергии. 
 4.2.5. Расчёт потери напряжения в электрической сети. 
 4.2.6. Расчёт и выбор средств компенсации реактивной мощности. 
 4.2.7. Расчёт токов короткого замыкания в системе электроснабжения. 
 4.2.8. Расчёт потери мощности и электроэнергии в системе электроснабжения. 
 4.2.9. Расчёт защитного заземления и зануления в электрической сети. 
 
4.3. Расчёт и выбор  электрических аппаратов и токоведущих частей в системе 
      электроснабжения. 
 4.3.1. Выбор токоведущих частей первичных цепей распределительных устройств. 
 4.3.2. Расчёт и выбор аппаратов защиты и управления. 
4.4. Составление электробаланса цеха. 

5. Перечень графического материала: 
5.1. План электрической сети автоматизированного цеха 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  200    г. 
      (подпись, дата) 
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Рисунок 4.1 – План расположения ЭО автоматизированного цеха 
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1. Тема 5. «Разработать систему электроснабжения механического цеха 

       тяжёлого машиностроения». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: механический цех машиностроительного завода 
тяжёлого машиностроения. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Механический цех тяжёлого машиностроения (МЦТМ) предназначен для 
серийного производства изделий. 
 Он является крупным вспомогательным цехом завода машиностроения и 
выполняет заказы основных цехов. Станочное отделение выполняет 
подготовительные операции (обдирку) изделий для дальнейшей обработки на 
анодно-механических станках. 
 Для этой цели установлено основное оборудование: обдирочные, 
шлифовальные, анодно-механические станки и др.  
 В цехе предусмотрены производственные, вспомогательные, служебные и 
бытовые помещения. 
 МЦТМ получает ЭСН от ГПП или ПГВ завода.  
 Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 1,2 км. Напряжение 6 и 10 кВ. На ГПП 
подаётся ЭСН от ЭНС, расстояние – 8 км. Количество рабочих смен – 2. 
 Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надёжности ЭСН, 
работают в нормальной окружающей среде. Грунт в районе цеха –песок с 
температурой +20 о С.  
 Каркас здания МЦТМ смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 30   9 м. 
 Вспомогательные, бытовые и служебные помещения двухэтажные 
высотой 4 м. 
 Перечень оборудования цеха дан в таблице 5.1. 
 Мощность электропотребления указана (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования показано на плане цеха МЦТМ (рис. 1.1). 
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Таблица 5.1 - Перечень ЭО механического цеха тяжёлого машиностроения 
 

№ на 
плане 

Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…5 Шлифовальные станки 88,5 65,5 50  
6,16,18…20 Обдирочные станки  

типа РТ - 341 
45 45 45  

17 Кран мостовой 60 50 40  
21…23, 
29…31 

Обдирочные станки  
типа РТ - 250  

35 35 35  

24…28 
34…36 

Анодно-механические станки 
типа МЭ - 31 

18,4 18,4 18,4  

7…15 Анодно-механические станки 
типа МЭ - 12 

10 10 10  

32 Вентилятор вытяжной 28 22 18  
33 Вентилятор приточный 30 25 20  

   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства ремонтных 

      работ электрических машин, электрооборудования и потребителей 
     электроэнергии. 

  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   объекта системы электроснабжения. 
  4.1.2. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения электроремонтного цеха. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
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  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 5.1 – План расположения ЭО механического цеха тяжёлого машиностроения 
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1. Тема 6. «Разработать систему электроснабжения цеха обработки 

       корпусных деталей машиностроительного завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  200   г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: цех обработки корпусных деталей 
машиностроительного завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Цех обработки корпусных деталей (ЦОКД) предназначен для механической 
и антикоррозийной обработки изделий. Он содержит станочное отделение, 
гальванический и сварочный участки. Кроме того, имеются вспомогательные, 
служебные и бытовые помещения. 
 Цех получает ЭСН от ГПП.  Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 0,8 км, а 
от энергосистемы до ГПП – 16 км.  
 Низкое напряжение на ГПП - 6 и 10 кВ. Количество рабочих смен – 2. 
Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надёжности ЭСН.  
 Грунт в районе цеха –суглинок при температурой +5 о С. Каркас здания 
смонтирован из блоков-секций длиной 8 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 30   8 м. 
 Все помещения, кроме сварочного отделения, двухэтажные высотой 3,6 м. 
 Перечень ЭО цеха дан в таблице 6.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования цеха обработки корпусных деталей показано на плане ЦОКД (рис. 
1.1). 
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Таблица 6.1 - Перечень ЭО цеха обработки корпусных деталей 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…4 Сварочные аппараты 52 48 45  
5…9 Гальванические ванны 28 30 25  
10,11 Вентиляторы 10 12 8  
12,13, Продольно–фрезерные станки  33 28 18,5  
14,15 Горизонтально-расточные станки 10,5 12,5 12  

16,24,25 Агрегатно-расточные станки 14 12 10,5  
17,18 Плоскошлифовальные станки 12 14 12,5  
19,23 Краны консольные поворотные 6,5 9,5 7,2 ПВ = 25 % 

26 Токарно-шлифовальный станок 11 8,2 7,5  
27…30 Радиально-сверлильные станки 5,2 4,8 6,5  
31,32 Алмазно-расточные станки 6 7 5  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха ЦОКД с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства ремонтных 
работ электрических машин, электрооборудования и потребителей 
электроэнергии. 
  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   объекта. 
  4.1.2. Характеристика потребителей электроэнергии. 
  4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения электроремонтного цеха. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
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  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 6.1 – План расположения ЭО цеха обработки корпусных деталей 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 7. «Разработать систему электроснабжения механического цеха 

       серийного производства завода тяжёлого машиностроения». 
2. Срок предоставления к защите  «___» _______  20   г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: механический цех серийного производства 
деталей машиностроительного завода тяжёлого машиностроения . 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Механический цех серийного производства (МЦСП) предназначен для 
серийного выпуска продукции для завода тяжёлого машиностроения. 
 Он является вспомогательным звеном в цепи промышленного производства 
завода. 
 Цех имеет станочное отделение, производственные, вспомогательные, 
служебные и бытовые помещения. Электроснабжение ЭСН осуществляется от 
ГПП напряжением 6 и 10 кВ, расположенной на территории завода на 
расстоянии 1,2 км от цеха. От энергосистемы до ГПП – 12 км.  
 Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха относятся к 1,2 и 3 
категориям надёжности ЭСН.  
 Грунт в районе цеха – глина с температурой +10 о С. Каркас здания цеха 
смонтирован из блоков-секций длиной 4 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 32   8 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 3,5 м. 
 Перечень ЭО цеха дан в таблице 7.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования цеха серийного производства продукции показано на плане МЦСП 
(рис. 7.1). 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
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Таблица 7.1 - Перечень ЭО механического цеха серийного производства 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…3 Карусельный фрезерный станок 11 12 10  
4,5 Станок заточный 3,4 2,8 3,2 1-фазный 
6,7 Станок наждачный 1,5 1,2 1,6 1-фазный 
8 Вентилятор приточный 30 25 32  
9 Вентилятор вытяжной 28 23 30  

10 Продольно–строгальный станок 
Агрегатно-расточные станки 

63,8 54 52,5  

11,12 Плоскошлифовальный станок 38 42 24  
13…15 Продольно–фрезерные станки 

Краны консольные поворотные 
24,5 20,5 18,5  

16…18 Резьбонарезной станок 
Токарно-шлифовальный станок 

10 8 5  

19,20 Токарно-револьверный станок 
Радиально-сверлильные станки 

15 17 22  

21…28 Полуавтомат фрезерный 11,5 12,5 10,5  
29,30 Зубофрезерный станок 38 27 19  

31…34 Полуавтомат зубофрезерный 9,5 10,2 8,5  
35  Кран мостовой  30 27 32 ПВ = 60% 

 
   3.6. План цеха МЦСП с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства ремонтных 

       работ электрических машин, электрооборудования и потребителей 
      электроэнергии. 

  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   объекта системы электроснабжения. 
  4.1.2. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей системы электроснабжения. 
  4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения электроремонтного цеха. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
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  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.5 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.6 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.7 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.8 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.9 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.10. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.11. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___» _______  20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 7.1 – План расположения ЭО механического цеха серийного производства 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент      код     группа    

 
1. Тема 8. «Разработать систему электроснабжения насосной станции». 
2. Срок предоставления к защите  «___» _______  20   г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: насосная станция для мелиоративных работ. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Насосная станция (НС) предназначена для мелиорации. Она содержит 
машинный зал, ремонтный участок, агрегатную, сварочный пост, 
служебные, бытовые и вспомогательные помещения.  
 НС получает электроснабжение от государственной районной 
электростанции (ГРЭС) по воздушной ЛЭП – 35. Расстояние от ГРЭС до 
собственной ТП – 5 км. Трансформаторная подстанция (ТП) находится вне 
помещения насосной станции на расстоянии 10 км. 
 Потребители ЭЭ по надёжности ЭСН относятся к 2 и 3 категории. 
Количество рабочих смен – 3. 
 Основными потребителями являются 5 мощных автоматизированных 
насосных агрегата. 
 Грунт в районе здания – глина с температурой +10 о С. Каркас здания и ТП 
сооружён из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры здания НС А   В   Н = 42 30   7 м. 
 Все помещения, кроме машинного зала двухэтажные высотой 2,8 м. 
 Перечень ЭО насосной станции представлен в таблице 8.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования НС показано на плане (рис. 8.1). 
   3.3. Источник питания – государственная районная электростанция (ГРЭС). 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План станции НС с расстановкой технологического и электротехнического 
оборудования ЭО. 



    Тема 8. ЭСН и ЭОнасосной станции    2 
 

Таблица 8.1 - Перечень ЭО насосной станции 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1,2 Вентиляторы 
Карусельный фрезерный станок 

5 8 10  

3 Сверлильный станок 3,4 4,2 2,8 1-фазный 
4 Заточный станок 2,2 2,5 1,8 1-фазный 
5 Токарно-револьверный станок 22 28 25  
6 Фрезерный станок 10 9,6 8,5  
7 Круглошлифовальный станок 5,5 6,2 7,8  
8 Резьбонарезной станок 8 6 7  

9…11 Электронагреватели отопительные 15,5 12,5 17,5  
12 Кран мостовой 30,8 40,2 28,6 ПВ = 25 % 

 
13…17 ЭД вакуумных насосов 8 6 5  
18…22 Электродвигатели задвижек 1,2 0,8 1,5 1-фазные 
23…27 Насосные агрегаты 630 250 360  

28 Щит сигнализации 1,1 0,8 1,2 1-фазный 
29,30 Дренажные насосы 9,5 11,2 8,4  
31,32 Сварочные агрегаты 15 кВА 12 кВА 12,5 

кВА 
ПВ = 40 % 

 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса работы насосной станции 

      мелиорации и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   объекта системы электроснабжения. 
  4.1.2. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения НС. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.1.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.1.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания электросети. 
  4.1.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
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  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для электрической сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети СЭ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___» _______  20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 8.1 – План расположения ЭО насосной станции 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 9. «Разработать систему электроснабжения учебных мастерских 

       промышленного предприятия». 
2. Срок предоставления к защите  «___» _______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: учебные мастерские завода тяжёлого 

машиностроения . 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Учебные мастерские (УМ) предназначены для практической подготовки 
обучаемых рабочих. Они являются неотъемлемой частью учебно-материальной 
базы промышленного предприятия. 
 Кроме того, УМ можно использовать для выполнения несложных заказов 
силами учащихся нуждающимся организациям. 
 В учебных мастерских предусматривается наличие производственных, 
учебных, служебных и бытовых помещений. 
  ЭСН учебных мастерских осуществляется от понизительной 
трансформаторной подстанции (ТП), расположенной на расстоянии 50 м от 
здания. 
 Подстанция ТП мастерских УМ подключена к подстанции глубокого ввода 
(ПГВ), установленной в 4 км от неё, напряжение 10 кВ. Потребители ЭЭ 
относятся к 2 и 3 категории надёжности ЭСН. Учебно-подготовительный 
процесс – односменный. Основные потребители электроэнергии ЭЭ – станки 
различного назначения. 
 Грунт в районе учебных мастерских – супесь с температурой +20 о С. 
Каркас здания учебных мастерских и ТП сооружён из блоков-секций длиной 8 и 6 
м каждый. 
 Размеры здания учебных мастерских А   В   Н = 40 30   9 м. 
 Все помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень ЭО учебных мастерских дан в таблице 9.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО УМ показано на плане УМ (рис. 9.1). 
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   3.3. Источник питания – ТП и внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
 

Таблица 9.1 - Перечень ЭО учебных мастерских 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…3 Деревообрабатывающие станки 6 12,5 3,5  
4…7 Заточные станки 2,3 2,8 3,2 1-фазные 
8…11 Сверлильные станки 7,5 3,5 4,2  

12 Вентилятор вытяжной 4,5 7,2 3,2  
13 Вентилятор приточный 5 8,5 4,5  

14…17 Сварочные агрегаты 14 кВА 18 кВА 16 кВА 1-фазные 
ПВ = 60 % 

18…21 Токарные станки 3,8 6,3 5,7  
22…25 Круглошлифовальные станки 5,2 4,8 6,5  
26…28 Фрезерные станки 8 7,5 4,8  
29…33 Болтонарезные станки 3,2 2,5 2,5  
34…38 Резьбонарезные станки 8,1 6,2 4,2  

 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План УМ с расстановкой технологического и электротехнического 
оборудования (рис.9.1). 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика учебных мастерских как объекта системы 
электроснабжения, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   объекта системы электроснабжения. 
  4.1.2. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.3. Категории электроприёмников учебных мастерских и 

обеспечение надёжности электроснабжения. 
4.2. Выбор системы электроснабжения учебных мастерских. 

  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения учебных мастерских. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания электросети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения учебных 

мастерских. 
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4.3. Расчёт системы электроснабжения учебных мастерских 
      промышленного объекта. 

  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления трансформаторной    
     подстанции и выбор заземляющих устройств 

  электроустановок. 
4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования учебных 

  мастерских и выбор нулевых защитных проводников. 
4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 

                аппаратов системы электроснабжения учебных мастерских. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для электрической сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети учебных мастерских. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети учебных мастерских. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___» _______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 9.1 – План расположения ЭО учебных мастерских 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
 

Студент       код     группа    
 
1. Тема 10. «Разработать систему электроснабжения цеха механической 

обработки деталей автомобильного завода». 
2. Срок предоставления к защите  «___» _______  20   г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: цех механической обработки деталей 

автомобильного завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Цех механической обработки деталей (ЦМОД) предназначен для обработки 
коленчатых валов автомобильного двигателя.  
 В цехе предусмотрены производственные, вспомогательные, служебные и 
бытовые помещения различного назначения. 
 Основное оборудование размещено в станочном и ремонтно-механическом 
отделениях. 
 ЦМОД получает ЭСН от подстанции глубокого ввода (ПГВ) завода, 
расположенной на расстоянии 8 км от энергосистемы (ЭВС). Напряжение на 
ПГВ - 6 или 10 кВ. Расстояние от ПГВ до цеха – 0,5 км.  
 Потребители ЭЭ по бесперебойности ЭСН имеют 2 категорию 
надёжности.  
 Потребители цеха относятся к 2 и 3 категории надёжности ЭСН.  
 Количество рабочих смен – 3. 
 Грунт в районе здания цеха –суглинок при температурой +15 о С. Каркас 
здания сооружён из блоков-секций длиной 8 и 4 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 28   9 м. 
 Перечень ЭО цеха ЦМОД дан в таблице 10.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования цеха механической обработки деталей показано на плане ЦМОД 
(рис. 10.1). 
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Таблица 10.1 - Перечень ЭО цеха механической обработки деталей 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 13, 15, 
16,34…36 

Токарные специальные  10 12 8,5  

2, 43,44 Алмазно-расточные станки 2,2 3,5 5,4  
3,24…26 Вертикально-фрезерные станки 7,5 8,6 10  

4, 9 Наждачные станки  2,4 1,5 4,5 1-фазные 
5, 6, 17, 18 Сверлильные станки 8 4 3,5  

7, 8 Заточные станки 1,5 3,2 2,5 1-фазные 
10…12 Закалочные установки 15 12 20  

14, 19, 20 Кругло-шлифовальные станки 6,5 7,5 12  
21, 37…39 Токарные полуавтоматы 22 18 15  

22, 23 Балансировочные станки 2,7 3,4 1,8  
27…29 Вертикально-сверлильные станки 4 6 5  

30 Кран мостовой 30 25 18 ПВ = 40% 
31…33 Агрегатные станки 12 16,5 12,5  
40…42 Шпоночно-фрезерные станки 7 5 3  
45, 46 Магнитный дефектоскоп 1,2 1,3 1,5 1-фазный 

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0  С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, 
способные нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха ЦМОД с расстановкой технологического и электротехнического 

оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства цеха      
механической обработки деталей, электрооборудования и потребителей 
электроэнергии. 
  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   цеха механической обработки деталей (ЦМОД)  
   автомобильного завода. 
  4.1.2. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   их электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
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   электроснабжения цеха механической обработки    
   деталей (ЦМОД). 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения цеха механической обработки  
      деталей (ЦМОД). 

  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема СЭ. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___» _______  20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 10.1 – План расположения ЭО цеха механической обработки деталей 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент      код     группа    

 
1. Тема 11. «Разработать систему электроснабжения инструментального 

цеха механического завода». 
2. Срок предоставления к защите  «___»  _______  20   г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: инструментальный цех механического завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Инструментальный цех (ИЦ) предназначен для изготовления и сборки 
различного измерительного, режущего, вспомогательного инструмента, а 
также штампов и приспособлений для горячей и холодной штамповки. 
 ИЦ является вспомогательным цехом завода по изготовлению 
механического оборудования и станков. Цех имеет производственные, 
вспомогательные, служебные и бытовые помещения различного назначения. 
 Станочный парк размещён в станочном отделении. Электроснабжение 
цеха осуществляется от собственной цеховой ТП. Здание расположено на 
расстоянии 1,2 км от заводской главной понизительной подстанции (ГПП), 
напряжение – 1 кВ. Расстояние ГПП от энергосистемы – 12 км.  
 Количество рабочих смен – 2. Потребители электроэнергии – 2 и 3 
категории надёжности ЭСН. 
 Грунт в районе здания цеха – чернозём с температурой +10 о С. Каркас 
здания сооружён из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 30   8 м. 
 Перечень ЭО цеха ИЦ дан в таблице 11.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования инструментального цеха механического завода показано на плане 
ИЦ (рис. 11.1). 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
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Таблица 11.1 - Перечень ЭО инструментального цеха  
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 2, 40,  
41, 46 

Поперечно-строгальные станки 
 

5.5 7,5 8,5  

3, 5…7,  
28 …31 

Токарно-револьверные станки 
 

4,8 3,2 2,8  

4, 8, 32…34 Одношпиндельные автоматы 
токарные 

1,8 2,2 3,5  

9…15,  
26, 27 

Токарные автоматы 4,5 5,5 7,5  

16, 17, 19, 
20, 44, 45 

Алмазно-расточные станки 2,8 4,8 2,2  

18, 21…25, 
37, 38 

Горизонтально-фрезерные станки 10 12,5 9,5  

35, 36,  
50, 51 

Наждачные станки 1,5 2,5 3 1-фазные 

39, 47 Кран-балки 5 10 15 ПВ = 60% 
42, 43, 48, 
49, 52, 53 

Заточные станки 2,3 3 2,5 1-фазные 

   3.6. План цеха ИЦ с расстановкой технологического и электротехнического 
оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 

4.1. Характеристика технологического процесса производства 
       инструментального цеха механического завода,  

       электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Краткая характеристика технологического процесса  
   инструментального цеха ИЦ механического завода. 
  4.1.2. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.3. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   их электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения инструментального цеха механического  
   завода. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания 

электросети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения инструментального цеха. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 



    Тема 11. ЭСН и ЭО инструментального цеха   3 
 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения инструментального цеха. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема СЭ. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»  _______  200   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 11.1 – План расположения ЭО инструментального цеха 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение»» 

 
Студент      код     группа     

 
1. Тема 12. «Разработать систему электроснабжения механического цеха 

промышленного предприятия». 
2. Срок предоставления к защите «___»  _______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: механический цех машиностроительного 

предприятия. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Механический цех (МЦ) является вспомогательным и выполняет заказы 
основных цехов промышленного предприятия. 
 Он предназначен для выполнения различных операций по обслуживанию, 
ремонту электротермического и станочного оборудования. 
 Для этой цели в цехе предусмотрены: станочное отделение, сварочный 
участок, компрессорная, производственные, служебные и бытовые помещения. 
 Основное оборудование установлено в станочном отделении: станки 
различного назначения и подъёмно-транспортные механизмы. 
 МЦ получает электроснабжение (ЭСН) от собственной цеховой 
трансформаторной подстанции (ТП). 
 ТП находится на расстоянии 1,5 км от ГПП предприятия, напряжение 6 
или 10 кВ. 
 От энергосистемы (ЭНС) до ГПП – 12 км.  
 Количество рабочих смен – 2.  
 Потребители ЭЭ цеха относятся по надёжности и бесперебойности ЭСН 
к 2 и 3 категории.  
 Грунт в районе цеха –супесь с температурой 0 о С, окружающая среда не 
агрессивная. 
 Каркас здания цеха сооружён из блоков-секций длиной 8 и 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 30   7 м. 
 Все помещения, кроме станочного отделения, двухэтажные высотой 3,2 м. 
 Перечень ЭО цеха дан в таблице 12.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
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 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО механического цеха показано на плане МЦ (рис. 12.1). 
 

Таблица 12.1 - Перечень ЭО механического цеха 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…4 Сварочные автоматы 50 кВА 42 кВА 64 кВА ПВ = 60 % 
5…8 Вентиляторы 4,8 4,5 5 1-фазный 
9, 10 Компрессоры 30 50 40  

11, 12,  
39, 40 

Алмазно-расточные станки 2,5 2,8 3,2  

13…16 Горизонтально-расточные станки 25 18 15  
17, 19 Продольно–строгальные станки 40 30 20  

18 Кран-балка 15 10 12 ПВ = 60 % 
20 Мостовой кран 55 45 60 ПВ = 40 % 

21…26 Расточные станки 14 10 15  
27…29 Поперечно-строгальные станки 10 7,5 8,5  
30…33 Радиально-сверлильные станки 3 5 7 1-фазные 
34…36 Вертикально-сверлильные станки 4 3 2,5 1-фазные 
37, 38 Электропечи сопротивления 32 42 45  
41, 42 Заточные станки 1,5 2,5 2,2 1-фазные 
43…50 Токарно-револьверные станки 4,5 12,5 8,8  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха МЦ с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства 
механического цеха, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
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  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения электроремонтного цеха. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали электрической сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.1.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети. 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»  _______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 12.1 – План расположения ЭО механического цеха 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 13. «Разработать систему электроснабжения цеха металлоизделий 

промышленного предприятия». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: цех металлоизделий машиностроительного 
предприятия. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Цех металлоизделий (ЦМ) машиностроительного завода является 
составной частью отрасли тяжёлого машиностроения и предназначен для 
выпуска различных изделий для этого производства. 
 В цехе предусмотрено термическое отделение, в котором производится 
предварительная подготовка заготовок и окончательная подготовка готовых 
изделий. 
 В станочном отделении установлены станки различного назначения. 
Транспортные операции производятся с помощью мостовых кранов и наземных 
электротележек. 
 Кроме названных помещений в цехе имеются вспомогательные, бытовые и 
служебные помещения. 
 ЦМ получает электроснабжение (ЭСН) от собственной цеховой 
трансформаторной подстанции (ТП), расположенной на расстоянии 1,6 км от 
заводской подстанции глубокого ввода (ПГВ). Напряжение - 10 или 35кВ. От 
энергосистемы (ЭНС) до ПГВ – 15 км.  
 Количество рабочих смен – 2. Потребители ЭЭ цеха по надёжности ЭСН - 
2 и 3 категории.  
 Грунт в районе цеха –песок с температурой +10 о С. Каркас здания цеха 
сооружён из блоков-секций длиной 4,6 и 8 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 50 32   10 м. 
 Все помещения, кроме производственных помещений станочного и 
термического отделений, двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень ЭО цеха металлоизделий дан в таблице 13.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
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 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО цеха металлоизделий показано на плане ЦМ (рис. 13.1). 
 

Таблица 13.1 - Перечень ЭО цеха металлоизделий 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 31, 42 Краны мостовые 25 30 45 ПВ = 25 % 
2, 3, 14 Продольно–строгальные станки 12,2 14 16,2  
15…17 Плоско-шлифовальные станки 3 4,5 5 1-фазные 
4…8, 

32…35, 
39…41 

Токарно-револьверные станки 3,5 8,5 12,5  

9…13 Токарные станки 15 12 17  
18, 19 Вертикально-сверлильные станки 2,5 3 2,8 1-фазные 

20 Расточный станок 13 9,5 8  
21, 22 Фрезерные станки 3,8 4,8 4,2  
23, 24 Радиально-сверлильные станки 9,5 12,2 15  

25 Электрическая печь 
сопротивления 

60 45 30  

26, 27 Электрические печи 
индукционные 

24 28 32  

28…30 Электродуговые печи 50 55 48  
36…38 Вентиляторы 5 4,5 5,5  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха ЦМ с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства цеха 
металлоизделий, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Элетроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
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   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения электроремонтного цеха. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 13.1 – План расположения ЭО цеха металлоизделий 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 14. «Разработать систему электроснабжения участка 

механосборочного цеха автомобильного завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: механосборочный цех автомобильного завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Участок механосборочного цеха (УМЦ) машиностроительного завода 
предназначен для выпуска передней оси и заднего моста грузовых автомобилей 
для этого производства. 
 Цех является составной частью производства машиностроительного 
завода. 
 УМЦ предусматривает производственные, вспомогательные, служебные и 
бытовые помещения. 
 УМЦ получает электроснабжение (ЭСН) от собственной цеховой 
трансформаторной подстанции (ТП), расположенной на расстоянии 1,5 км от 
заводской подстанции глубокого ввода(ПГВ) завода. Подводимое напряжение – 6, 
10 или 35кВ.  
 ПГВ подключена к энергосистеме (ЭНС), расположенной на расстоянии 8 
км.  
 Потребители ЭЭ цеха относятся к 2 и 3 категории надёжности ЭСН. 
 Количество рабочих смен – 2. 
 Грунт в районе цеха –глина с температурой +5 о С. Каркас здания цеха 
сооружён из блоков-секций длиной 6 и 8 м каждый. 
 Размеры участка цеха А   В   Н = 40   30   9м. 
 Все помещения, кроме станочного отделения, двухэтажные высотой 4,2 м. 
 Перечень ЭО участка механосборочного цеха дан в таблице 14.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО цеха металлоизделий  показано на плане УМЦ (рис. 14.1). 
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Таблица 14.1 - Перечень ЭО участка механосборочного цеха  
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…3 Наждачные станки 2,2 1,8 1,5 1-фазные 
4…6 Карусельно-фрезерные станки 10 12,5 9,5  
7, 8 Вертикально-протяжные станки 14 15 8,5  

9…11 Токарные полуавтоматы 20,5 18 22  
12….14 Продольно- фрезерные станки 25 34 30  
15, 23 Горизонтально-расточные станки 17,5 12,8 15,2  
16, 17 Вертикально- сверлильные станки 7,5 5,5 6,5  
18, 19 Агрегатные горизонтально- 

сверлильные станки 
17 11 20  

20, 21 Агрегатные вертикально-
сверлильные станки 

13 9 15  

22, 29 Шлифовально-обдирочные станки 4 4,5 5  
24, 25 Вентиляторы 4,5 5 4  
26, 27 Круглошлифовальные станки 5 3,5 2,8  

28 Закалочная установка 5 6,2 5,5  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План участка цеха УМЦ с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства участка 
механосборочного цеха, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
  защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения механосборочного цеха. 
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  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.1.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.1.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.1.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.5 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.6 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.7 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.8 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.9 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.10. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.11. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.3. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                аппаратов системы электроснабжения. 
  43.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.3.1 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.3.2 Проверка элементов электрической сети.   

4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 14.1 – План расположения ЭО участка механосборочного цеха 
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ЗАДАНИЕ 

 
на курсовую работу по дисциплине 

«Электроснабжение» 
 

Студент       код     группа    
 
1. Тема 15. «Разработать систему электроснабжения цеха металлорежущих 

 станков машиностроительного завода». 
2. Срок предоставления к защите  «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: цех металлорежущих станков автомобильного 
завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Цех металлорежущих станков (ЦМС) машиностроительного завода 
предназначен для серийного производства деталей по заказу. 
 Цех является составной частью производства машиностроительного 
завода. 
 ЦМС предусматривает наличие производственных, вспомогательных и 
бытовых помещений Металлорежущие станки различного назначения 
размещены в станочном, заточном и резьбошлифовальном отделениях 
 Транспортные операции выполняются кран-балкой и наземными 
электротележками. 
 Цех ЦМС получает электроснабжение (ЭСН) от собственной цеховой 
трансформаторной подстанции (ТП), расположенной на расстоянии 1,3 км от 
заводской главной понизительной  подстанции (ГПП). Подводимое напряжение – 
10 или 35кВ.  
 ГПП подключена к энергосистеме (ЭНС), расположенной на расстоянии 15 
км.  
 Потребители ЭЭ цеха ЦМС относятся к 2 и 3 категории надёжности  
электроснабжения (ЭСН). 
 Количество рабочих смен – 2. Грунт в районе цеха –глина при температуре 
+5 о С. 
 Каркас здания цеха сооружён из блоков-секций длиной 6 и 8 м каждый. 
 Размеры цеха ЦМС А   В   Н = 50   30   8м. 
 Все помещения цеха ЦМС , кроме станочного отделения, двухэтажные 
высотой 3,6 м. 
 Перечень ЭО цеха металлорежущих станков (ЦМС) дан в таблице 15.1. 
Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО цеха металлорежущих станков (ЦМС) показано на плане ЦМС 
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(рис. 14.1). 
 

Таблица 15.1 - Перечень ЭО цеха металлорежущих станков 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 11, 40 Электропривод раздвижных ворот 3,5 4 4,5 1-фазные 
ПВ = 25 % 

2…4 Универсальные заточные станки 2.5 3,5 2,8  
5, 10 Заточные станки для червячных 

фрез 
7 8 8,2  

6, 7 Резьбошлифовальные станки 4,8 5,2 6,4  
8, 9 Заточные станки для фрезерных 

головок 
3 3,2 4,2  

12, 13, Горизонтально-расточные станки 17,5 12,8 15,2  
17…19 Вертикально- сверлильные станки 7,5 5,5 6,5  
18, 19 Круглошлифовальные станки 10,2 9,6 10  
14…16 Токарные станки 6,5 8.5 7,8  
20…22 Вентиляторы 4 4,5 5  

23, 24, 29 
30, 36. 37 

Плоскошлифовальные станки 38 28 18,5  

25…28, 
34, 35 

Внутришлифовальные станки 8,9 10,4 12  

31 Кран-балка 10 12 15 ПВ = 40% 
32, 33, 
38, 39 

Заточные станки 2,4 2,8 3,2  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План участка цеха ЦМС с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства цеха 
металлорежущих станков (ЦМС), электрооборудования и потребителей 
электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
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  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения цеха металлорежущих станков (ЦМС). 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения цеха металлорежущих         
станков (ЦМС). 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения цеха металлорежущих   
       станков (ЦМС). 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 15.1 – План расположения ЭО металлорежущих станков 
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ЗАДАНИЕ 

 
на курсовую работу по дисциплине 

«Электроснабжение» 
 

Студент       код     группа    
 
1. Тема 16. «Разработать систему электроснабжения сварочного участка 

механического цеха завода тяжёлого машиностроения». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: сварочный участок механического цеха завода 
тяжёлого машиностроения. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Сварочный участок (СУ) завода предназначен для подготовительных 
работ с изделиями. Он является составной частью крупного механического цеха 
завода тяжёлого машиностроения. 
 На сварочном участке предусмотрены работы различного назначения: 
ручная электродуговая сварка и наплавка, полуавтоматическая и 
автоматическая импульсная наплавка под слоем флюса и т.п. 
 Он оборудован электроустановками (ЭУ): термическим, сварочными, 
вентиляционными, а также металлообрабатывающими станками. 
 Транспортные операции осуществляются с помощью кран-балки, 
электротали, наземных электротележек, ленточных конвейеров. 
 Участок имеет механическое, термическое отделение, сварочные посты, 
отделение импульсной наплавки, где размещено основное оборудование. 
 Электроснабжение (ЭСН) обеспечивается от цеховой трансформаторной 
подстанции (ТП), расположенной на расстоянии 50 м от здания участка. В 
перспективе от этой же ТП предусматривается ЭСН станочного участка с 
дополнительной нагрузкой ( Р = 800 кВт; Cos   = 0,85; Ки =0,6). 
 Электроприёмники, обеспечивающие жизнедеятельность, (вентиляция и 
кондиционирование) относятся к 2 категории надёжности  электроснабжения 
(ЭСН). А остальные – к 3. Количество рабочих смен – 2.  Грунт в районе цеха –
песок при температуре +12 о С. Каркас здания механического цеха сооружён из 
блоков-секций длиной 4, 6 и 8 м каждый. 
 Размеры механического цеха А   В   Н = 48   30   8 м. 
 Все помещения цеха, кроме механического отделения, двухэтажные 
высотой 3,6 м. 
 Перечень ЭО сварочного участка механического цеха (СУ) дан в таблице 
16.1.  
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного  
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электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО сварочного участка механического цеха показано на плане СУ 
(рис. 16.1). 
 

Таблица 16.1 - Перечень ЭО сварочного участка цеха  
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 4 Сварочные преобразователи 12 22 16  
2 Сварочный полуавтомат 30 18 25  

3, 9, 13, 
16, 41 

Вентиляционные установки 6 9 8,5  

5…7 Сварочные выпрямители 8,8 12,2 7,2  
8, 10 Токарные станки импульсной 

наплавки 
15,1 10,5 12,3  

11, 12,  
14, 15 

Сварочные агрегаты 6,5 8,1 10,4  

17, 21, 
44, 46 

Кондиционеры 16 12 24  

18…20 Электропечи сопротивления 48 75 55  
22…26, 28 Слиткообдирочные станки 4,5 6,5 5,5  

27, 35, 
37…39 

Сверлильные станки 1,8 2,2 2,5  

29 Кран-балка 12 10 15 ПВ = 60 % 
30, 34 Конвейеры ленточные 4,5 3 5  

31…33, 
36 

Обдирно-шлифовальные станки 5 4 3  

40 Сварочный стенд 11,2 8,7 9,8  
42,43 Сварочные трансформаторы 28 кВА 32 кВА 22 кВА ПВ = 4 % 

45 Электроталь 2,5 3,5 4 ПВ = 25 % 

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План участка цеха ЦМС с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика объекта ЭСН. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
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  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения цеха металлорежущих станков (ЦМС). 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали электрической сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса сварочного участка цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 16.1 – План расположения ЭО сварочного участка цеха 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
 

Студент       код     группа    
 
1. Тема 17. «Разработать систему электроснабжения прессового участка 

цеха завода электроизделий». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: прессовый участок цеха завода по производству 
электроизделий. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Прессовый участок (ПУ) предназначен для штамповки деталей 
электротехнической промышленности. Он является составной частью крупного 
завода, производящего электротехнические изделия. 
 На нём предусмотрены: станочное отделение, где размещён станочный 
парк; ремонтная мастерская, служебные и бытовые помещения. 
Транспортные операции выполняются с помощью кран-балки и наземных 
электротележек. 
 Участок ПУ получает электроснабжение (ЭСН) от собственной 
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, расположенной в пристройке 
здания. Распределительные устройства (РУ) потребителей ЭЭ размещены в 
станочном отделении. От этой же ТП получают ЭСН  ещё два участка с 
дополнительной нагрузкой каждый (S = 250 кВА, Соs  = 0,8; Ки = 0,5  
 Все электроприёмники (ЭП) относятся к 2 категории надёжности  
электроснабжения (ЭСН). Количество рабочих смен – 3.  
 Грунт в районе здания прессового участка механического цеха – глина с 
температурой +15 о С. Каркас здания цеха сооружён из блоков-секций длиной 6 и 
8 м каждый. 
 Размеры здания цеха ПУ А   В   Н = 48   30   7 м. 
 Все помещения цехаПУ, кроме станочного отделения, двухэтажные 
высотой 3,2 м. 
 Перечень ЭО цеха металлорежущих станков (ПУ) дан в таблице 17.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
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 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО прессового участка (ПУ) цеха металлорежущих станков 
показано на плане (рис. 17.1). 
 

Таблица 17.1 - Перечень ЭО цеха металлорежущих станков 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1…3 Кузнечно-штамповочные автоматы 14,5 21,7 12,4  
4…8 Прессы электромеханические 28,1 13,9 15,7  
9…12 Прессы фрикционные 24,2 17,2 10,5  

13 Кран-балка 9,5 8,5 12,5 ПВ = 40 % 
14…18 Молоты ковочные 10,2 12,3 17,3  
19, 20 Вентиляторы 4,5 5 3,8  
21…26 Прессы кривошипные 15 20 25 ПВ = 60 % 
27, 28 Насосы масляные 3,5 4 2,5  
29, 30 Наждачные станки 1,5 2,5 3 1-фазные 
31, 32 Шлифовальные станки 7,5 11,5 12  
33,34 Сверлильные станки 3 2,5 3,2  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План прессового участка цеха ЦМС с расстановкой основного 
технологического и электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства 
  прессового участка цеха металлорежущих станков (ЦМС), 

электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
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  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения прессового участка цеха     
   металлорежущих станков (ЦМС). 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения прессового участка цеха   
      металлорежущих станков (ЦМС). 

  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения прессового участка цеха   
       металлорежущих станков (ЦМС). 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса прессового участка цеха. 
 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 17.1 – План расположения ЭО прессового участка цеха 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
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Студент       код     группа    

 
1. Тема 18. «Разработать систему электроснабжения участка токарного 

цеха машиностроительного завода». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: участок токарного цеха по производству 
металлоизделий машиностроительного завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Участок токарного цеха (УТЦ) предназначен для обеспечения 
производимой продукции всего цеха. Он является составной частью цеха 
металлоизделий машиностроительного завода. 
 УТЦ имеет станочное отделение, где размещён станочный парк, 
вспомогательные (склады, инструментальная, мастерская и др.) и бытовые 
(раздевалка, комната отдыха) помещения. 
 Транспортные операции выполняются с помощью кран-балок и наземных 
электротележек. 
 Участок УТЦ получает электроснабжение (ЭСН) от цеховой 
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, расположенной в пристройке 
здания цеха металлоизделий. Дополнительная нагрузка ТП: (P = 550 кВn, Соs  = 
0,9; Ки = 0,9. Все электроприёмники (ЭП) по безопасности - 2 категории. 
 Количество рабочих смен – 2. Грунт в районе здания токарного участка 
цеха металлоизделий –супесь с температурой +8 о С. Каркас здания цеха 
сооружён из блоков-секций длиной 6 и 4 м каждый. 
 Размеры здания цеха А   В   Н = 48   28   8 м. 
 Все помещения цеха, кроме станочного отделения, двухэтажные высотой 
3,6 м. 
 Перечень ЭО участка токарного цеха (УТЦ) дан в таблице 18.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО участка (УТЦ) токарного цеха показано на плане (рис. 18.1). 
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Таблица 18.1 - Перечень ЭО участка токарного цеха 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 2 Токарно-револьверные 
многоцелевые станки 

10 8 9  

3, 21, 27 Кран-балки 5,2 7,1 4,8 ПВ = 60 % 
4, 5 Токарные станки с ЧПУ 8 7,5 5  

6, 7, 15. 16 Сверлильно-фрезерные станки 6,4 4,2 7,2  
8 Кондиционер 4,8 3,8 5,5 1-фазный 

9…12 Токарные станки с ЧПУ 
повышенной точности 

9,2 10,4 7  

13, 17, 18 Координатно-сверлильные 
горизонтальные станки 

12,5 11,2 9,8  

14 Строгальный станок 15 185 12  
19 Шлифовальный станок 1,5 2,5 3  
20 Наждачный станок 3 2,5 3,2 1-фазный 

22, 23 Токарные многоцелевые  
прутково-патронные модули 

18 12 15  

24, 29, 30 Токарные вертикальные 
полуавтоматы с ЧПУ 

35 45 30  

25, 26, 28 Координатно-сверлильные 
вертикальные станки 

11 9 8.7  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План участка токарного цеха УТЦ с расстановкой основного 
технологического и электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства участка 

токарного цеха УТЦ, электрооборудования и потребителей 
электроэнергии. 

  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергтические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 
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4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 

  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения участка токарного цеха УТЦ. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали электрической сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения прессового участка токарного 
      цеха. 

  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9 Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения участка токарного цеха. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 18.1 – План расположения ЭО участка токарного цеха 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 19. «Разработать систему электроснабжения строительной 

площадки жилого дома». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: строительная площадка жилого дома. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Строительная площадка (СП) предназначена для постройки жилого 12-
этажного дома из монолитного железобетона. Дом является составной частью 
микрорайона. Территория строительной площадки предусматривает 
размещение временных производственных, вспомогательных и бытовых 
помещений. 
 Строительные механизмы распределены по месту стройки. 
 Транспортно-подъёмные операции выполняются с башенным краном, 
кранами-погрузчиками, грузовыми транспортёрами, мачтовыми подъёмниками и 
наземным транспортом. 
 СП получает электроснабжение (ЭСН) от комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП - 10/0,4 кВ), размещённой на 
стройплощадке. 
 Рабочее освещение выполнено на железобетонных опорах прожекторами 
заливного света типа ПЗС – 35, размещённых по периметру территории, 
охранное – светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ – 490, сигнальное – лампами 
накаливания (42 В). 
 Все электроприёмники (ЭП) по надёжности ЭСН имеют 2 категорию. 
 Количество рабочих смен – 2. 
 Грунт в районе стройплощадки – суглинок с температурой +10 о С. 
Ограждение стройплощадки выполнено деревянными щитами длиной 5 м 
каждый, прикреплёнными к столбам. 
 Размеры ограждения А   В = 50   30 м. 
 Высота вспомогательных помещений - 3,2 м. 
 Строительный модуль здания – 3,6 м. 
 Перечень ЭО стройплощадки дан в таблице 19.1.  
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 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО строительной площадки жилого дома показано на плане (рис. 
19.1). 
 

Таблица 19.1 - Перечень ЭО строительной площадки жилого дома 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 2 Сварочные трансформаторы 20 кВА 32 кВА 28 кВА ПВ = 25 % 
3 Токарно-винторезный станок 10,5 9,5 7,5  
4 Трубогибочный станок 2,2 2,4 2,2  
5 Ножницы механические 3,2 3 2,8  

6, 11 Транспортёр грузовой 5 12 10  
7, 27 Кран-погрузчик 18,2 15,5 28 ПВ = 50 % 

8 Башенный кран 41,5 37,5 34 ПВ = 60 % 
9, 10, 19, 

20, 22 
Насосы раствора 6,5 4,5 3,5  

12, 14 Малярная станция 15 10 12  
15, 16 Трансформаторы термообработки 

бетона 
50 кВА 35 кВА 63 кВА ПВ = 40 % 

17, 18 Насос водяной поршневой 7,5 5,5 6,5  
22, 23 Подъёмник мачтовый грузовой 12 9,5 15 ПВ = 60 % 

24 Станок–резак по металлу 7 5 4,5  
25  Станок наждачный 1,5 3 2,5 1-фазный 
26 Вертикально-сверлильный станок 1,2 2,5 3,2 1-фазный 

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План СП с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса СП, электрооборудования 
и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
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  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы электроснабжения СП. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения СП. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения СП. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9 Расчёт защитного заземления подстанции 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10 Расчёт защитного зануления для оборудования СП и 
    выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения СП. 
  4.4.1 Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети СП. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети СП. 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 19.1 – План расположения ЭО строительной площадки жилого дома 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент      код     группа    

 
1. Тема 20. «Разработать систему электроснабжения узловой 

распределительной подстанции». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: узловая распределительная подстанция 
(УРП). 
   3.2. Краткая характеристика УРП и потребителей ЭЭ.  
 Узловая распределительная подстанция (УРП) предназначена для связи 
напряжений трёх классов: 220, 110 и 10 кВ. 
 Она состоит из двух автотрансформаторов типа АТДЦТН – 
125000/220/110/10. На стороне высокого напряжения (ВН) установлено по 4 
выключателя ВН типа У – 220, на стороне среднего напряжения (СН) – по 5 
выключателей СН типа У – 110, на стороне низкого напряжения (НН) – по 12 
шкафов типа КРУ – 10. 
 Автотрансформаторы, открытые распределительные устройства (ОРУ – 
220 и ОРУ – 110) размещены на открытой площадке, а шкафы в здании ЗРУ – 10. 
 УРП обслуживается и имеет объединённый пункт управления (ОПУ) с 
дежурным персоналом. Кроме этого предусмотрены производственные, 
служебные, вспомогательные и бытовые помещения. 
 Потребители собственных нужд (СН) получают электроснабжение (ЭСН) 
от трансформаторов собственных нужд (ТСН) и ) по надёжности ЭСН 
относятся к 1 категории. 
 Рабочее освещение выполнено на железобетонных опорах прожекторами 
заливного света типа ПЗС – 35, размещённых по периметру территории, 
охранное – светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ – 490, сигнальное – лампами 
накаливания (42 В). 
 Количество рабочих смен – 3. Грунт в районе УРП – супесь с 
температурой +12 о С. Территория УРП имеет ограждение из блоков-секций 
длиной 8 и 6 м каждый.  
 Размеры здания подстанции УРП А   В = 48   30 м. Все помещения 
закрытого типа и имеют высоту 3,6 м. 
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 Перечень ЭО УРП дан в таблице 20.1.  
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО УРП показано на плане (рис.20.1). 
 

Таблица 20.1 - Перечень ЭО узловой распределительной подстанции 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 2 Трансформаторы собственных 
нужд 

- - - Выбрать 

3,4 Компрессорные установки 20 30 40  
5, 6 Зарядно-подзарядные агрегаты 

АБ типа ВАЗП 
23 23 23  

7, 8 Синхронные компнсаторы 70 80 90  
9, 10 Электронагреватели для 

выключателей и приводов типа 
У-220, У-110 

219,2 219,2 219,2  

11 Электронагреватель шкафов  
КРУ-10 

24 24 24 ПВ = 50 % 

12, 13 Электронагреватели 
трансформаторного масла 

75 50 85 ПВ = 60 % 

14, 15 Насосы системы охлаждения АТ 29,6 22,6 28,6  
16 Отопление, вентиляция и 

освещение ЗРУ-10 
6 5 7  

17 Отопление, вентиляция и 
освещение ОПУ 

8 9 11,5  

18, 19 Наружное освещение  ОРУ-220, 
ОРУ-110 

5 7 6  

 
   3.3. Источник питания – электрическая сеть энергосистемы ЭНС. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План УРП с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса УРП, 

      электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
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  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы электроснабжения УРП. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения УРП. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали электрической сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения УРП. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9 Расчёт защитного заземления подстанции 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения УРП. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети УРП. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема УРП. 

 5.3. Схема замещения электрической сети УРП. 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 20.1 – План расположения ЭО узловой распределительной подстанции 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 21. «Разработать систему электроснабжения комплекса томатного 

сока промышленного предприятия по переработке плодов и 
овощей». 

2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: комплекс томатного сока промышленного 

предприятия по переработке плодов и овощей. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Комплекс томатного сока (КТС) предназначен для производства 
томатного сока из исходного сырья (томатов). 
 Технологический процесс осуществляется последовательно на двух 
автоматизированных технологических линиях и заканчивается закрытием банок 
с фасованной продукцией. 
 Данный комплекс является составной частью современного крупного 
предприятия по переработке плодов и овощей. 
 КТС имеет технологический участок, в котором установлены поточные 
линии, а также вспомогательные (склады, инструментальная, мастерская и др.) 
и бытовые (раздевалка, комната отдыха) помещения. 
 Основные операции автоматизированы, а вспомогательные транспортные 
операции выполняются с помощью  наземных электротележек и подъёмников. 
 Электроснабжение (ЭСН) осуществляется от собственной комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, которая подключена к 
приёмному пункту предприятия 
 Все электроприёмники (ЭП) по бесперебойности ЭСН - 2 категории. 
 Количество рабочих смен – 3 (круглосуточно). 
 Грунт в районе здания –глина с температурой +12 о С. Каркас здания 
технологического комплекса сооружён из блоков-секций длиной 4, 6 и 8 м 
каждый. 
 Размеры здания цеха А   В   Н = 52   30   9 м. 
 Все помещения, кроме технологического участка, двухэтажные высотой 
4,2 м. 
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 Перечень технологического комплекса (КТС) дан в таблице 21.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО комплекса (КТС) показано на плане (рис. 21.1). 
 

Таблица 21.1 - Перечень ЭО комплекса томатного сока 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 24 Конвейеры ленточные 
сортировочные 

0,75 0,75 0,75  

2, 3, 
25, 26 

Унифицированные вентиляторные 
моечные машины 

4,1 4 4,1  

4, 27 Конвейеры роликовые 
сортировочные 

0,6 1,1 1,8  

6, 7, 15. 16 Сверлильно-фрезерные станки 6,4 4,2 7,2  
5 Станок токарный 12 6,4 8,5  

6, 7 Станки шлифовальные 2,2 2,8 3,6  
8 Станок сверлильный 3,2 4,5 1,5 1-фазный 

9, 10 Вентиляторы 3,8 5 4,5  
11, 17 
23, 28 

Электрические подъёмники 
передвижные 

4,5 4,8 3,2  

12, 18 Элеваторы подачи томатов в  
дробилку 

0,75 1,1 0,75  

13, 19 Установки дробления томатов 4,5 2,9 4,5  
14, 20 Подогреватели дроблёной 

томатной пасты 
6 11 6  

15, 21 Установки экстракторные 9 9 9  
16, 22 Установки разлива сока с 

подогревателем 
3 4 3  

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План технологического комплекса КТС с расстановкой основного 
технологического и электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства КТС, 

      электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
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   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения КТС. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения КТС. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса комплекса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети КТС. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения электрической сети. 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С. Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 21.1 – План расположения ЭО комплекса томатного сока 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент       код     группа    

 
1. Тема 22. «Разработать систему электроснабжения гранитной мастерской 

комплекса бытового обслуживания». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: гранитная мастерская комплекса бытового 

обслуживания. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Гранитная мастерская (ГМ) предназначена для оказания ритуальных услуг 
населению. Она является составной частью комплекса бытового обслуживания. 
 В ГМ обрабатывают плиты из гранита, мрамора и прессованной крошки, а 
также выполняются гравировальные работы. 
 Транспортные операции выполняются подвесными и наземными 
электротележками. 
 В мастерской предусмотрены: 
 1) технологические помещения: 
  - распиловочная, для пиления камня на плиты требуемых размеров; 
  - слесарная, для приведения инструмента в рабочее состояние; 
  - граверная, для выполнения надписей и портретов на камне; 
  - компрессорные, для получения сжатого воздуха 
     пневмоинструментам; 
 2) бытовые помещения: 
  - бойлерная, для получения горячей воды от электрокотла; 
  - душевая для помывки рабочего персонала; 
  - кабинет, для отдыха и заказов. 
 Кроме этого, есть склад для хранения готовой продукции. 
 Электроснабжение (ЭСН) осуществляется от собственной  
комплектной трансформаторной подстанции (КТП), подключённой к городской 
электрической сети. 
 По категории надёжности ЭСН – это потребитель 3 категории, кроме 
вентиляторов и ОУ, которые относятся к 2 категории. 
 Объект имеет сильную запылённость. Внутренняя проводка для защиты 
от пыли и механических повреждений выполняется в трубах. 
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 Количество рабочих смен – 1. Грунт в районе гранитной мастерской – 
суглинок с температурой +8 о С. ЭО КТП и ГМ имеют общий заземлитель, 
выполненный из прутковых электродов. 
 Каркас здания гранитной мастерской сооружён из блоков-секций длиной 4 
и 6 м каждый. 
  Размеры здания гранитной мастерской А   В   Н = 24   14   4 м. 
 Перечень ЭО гранитной мастерской дан в таблице 22.1.  
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО гранитной мастерской ГМ показано на плане (рис.22.1). 

 
Таблица 22.1 - Перечень ЭО гранитной мастерской 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 
1 Компрессорная установка 50 45 30  
2 Компрессор 5 11 7  

3, 20 Вентиляторы 4,5 5 3,5  
4, 18 Распиловочные станки 11 12,5 8,5  
5, 15 Электротали 5 4,5 3,5 ПВ = 40 % 

6 Кран-балка 10 15 12 ПВ = 25 % 
7 Электрокотёл 4,5 3 1,5 1-фазные 

ТЭНы 
8, 9 Электронагреватели 3 1,5 3 1-фазные 
10 Горн электрический 2 2,5 1,5  

11, 12 Сварочные трансформаторы 55 кВА 45 кВА 30 кВА ПВ = 60 % 
13 Наждачный станок 1,5 2 2,5 1-фазный 

14, 17 Станок полировальный 6 8 7  
16 Электроплита 5 7,5 5  
19 Станок токарный 2,5 3 4,5  

21, 22 Станки гравировальные 1,2 1,5 1,1 1-фазные 

   3.3. Источник питания – городская электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План ГМ с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса ГМ, электрооборудования 

      и потребителей электроэнергии. 
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  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к защите 

электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы электроснабжения ГМ. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения ГМ. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения ГМ. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9 Расчёт защитного заземления подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10 Расчёт защитного зануления для оборудования ГМ и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения ГМ. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети ГМ. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети ГМ. 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С. Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г.  

     
(подпись, дата) 



         Тема 22. ЭСН и ЭО гранитной мастерской    4 

Рисунок 22.1 - План расположения ЭО гранитной мастерской 
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1. Тема 23. «Разработать систему электроснабжения 

деревообрабатывающего цеха домостроительного комбината». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: деревообрабатывающий цех 

домостроительного комбината. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Деревообрабатывающий цех (ДЦ) предназначен для изготовления оконных 
блоков и является составной частью крупного домостроительного комбината. 
 Весь технологический процесс осуществляется двумя потоками. Каждый 
поток состоит из трёх автоматизированных линий: 
 - ДЛ2 – линия раскроя материалов; 
 - ДЛ8А – линия обработки оконных блоков; 
 - ДЛ10 – линия сборки. 
 Готовая продукция проходит через малярную и идёт к потребителю. 
Транспортировка деталей по цеху осуществляется электрокарами, для 
подзаряда аккумуляторов которых имеется зарядная. Кроме этого, 
предусмотрены производственные, вспомогательные и бытовые помещения. 
 Участок раскроя пиломатериалов и зарядная являются пожароопасными 
помещениями. 
 Электроснабжение (ЭСН) цех получает от собственной комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП), подключённой к ГПП комбината. 
 По категории надёжности ЭСН – это потребитель 1 категории. 
Потребители ЭЭ цеха ЦМС относятся к 2 и 3 категории надёжности  
электроснабжения (ЭСН). 
 Количество рабочих смен – 3 (круглосуточно). 
  Грунт в ДЦ – суглинок с температурой +10 о С. 
 Каркас здания цеха сооружён из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха ДЦ А   В   Н = 48   30   8 м. 
 Все помещения цеха ДЦ , кроме технологических участков, двухэтажные 
высотой 3,6 м. 
 Перечень ЭО цеха ДЦ дан в таблице23.1. 
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 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО цеха ДЦ показано на плане (рис.23.1). 

Таблица 23.1 - Перечень ЭО деревообрабатывающего цеха  
 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 2 Вентиляторы 4,5 5 5,5 1-фазные 
3 Компрессор 6 7,5 5  
4 Установка окраски 

электростатической 
3,5 4,5 4,8 1-фазная 

5, 6 Зарядные агрегаты 5 3,8 4,5 1-фазные 
7, 8 Токарные станки 2,8 2,5 1,8  

9, 29 Лифты вертикальные ДБ1 3 3 3  
10,30,15, 35 Загрузочные устройства 2,8 3,2 2,5  

11, 31 Торцовочные станки ДС1 3,2 3,4 2,8  
12,32,22, 42 Транспортёры ДТ4 3 2,8 2,6  

13, 33 Многопильные станки КМС 6 4 5  
14, 34 Станки для заделки сучков 2,28 2,6 2,4  
16, 36 Фуговальные станки 4,5 3 3,5  

17,37,20, 40 Транспортёры ДТ6 4,2 3,8 4  
18, 38 Шипорезные станки ДС35 4 4,2 4,5  
21, 41 Станки четырёхсторонние ДС38 6 5 4  
23, 24 Станки для постановки полупетель 

ДС39 
1,8 1,6 1,4  

19, 39 Перекладчики ДБ14 3,8 3,6 4  
26, 46 Сборочный полуавтомат ДА2 2,4 2,5 26  
28, 48 Станок для снятия провесов ДС40 1,5 1,2 1,4  

   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План участка цеха ЦМС с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика производства ДЦ, электрооборудования и 

       потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика технологического процесса ДЦ. 
  4.1.2. Требования, предъявляемые к защите электрооборудования  
   от окружающей среды. 
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  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения цеха ДЦ. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения цеха ДЦ. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения цеха ДЦ. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С. Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 23.1 – План расположения ЭО деревообрабатывающего цеха 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
 

Студент      код     группа    
 
1. Тема 24. «Разработать систему электроснабжения шлифовального цеха 

химического комбината». 
2. Срок предоставления к защите  «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: шлифовального цеха химического 
комбината. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Шлифовальный цеха (ШЦ) предназначен для высококачественной 
обработки поверхностей металлоизделий механическим и химическим способами. 
Он является составной частью крупного химического комбината. 
 В шлифовальном цехе ШЦ размещены: станочное отделение, где размещён 
станочный парк, вспомогательные (склады, инструментальная, мастерская и 
др.) и бытовые (раздевалка, комната отдыха) помещения.  
Cтаночное отделение относится к пыльному помещению, так как при  
механической шлифовке постоянно и в больших количествах выделяется пыль, 
которая удаляется системой вентиляции. 
 Склад химикатов относится к взрывоопасным помещениям, так как там 
хранятся кислоты и щёлочи. 
 Транспортные операции осуществляются с помощью мостовых кранов, 
грузовых лифтов и наземных электротележек. 
 Электроснабжение (ЭСН) цех ШЦ получает от собственной комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП), подключённой к подстанции глубокого 
ввода (ПГВ) химического комбината и расположенной за пределами здания 
шлифовального цеха на расстоянии 10 м. 
 По категории надёжности ЭСН – это потребитель 3 категории, а 
вентиляция и ОУ – 2 категории. 
 Прокладка линий ЭСН должна быть защищена от агрессивной среды и 
механических повреждений. 
 Количество рабочих смен – 1. 
 



         Тема 24. ЭСН и ЭО шлифовального цеха    2 
 
 Грунт в районе здания шлифовального цеха ШЦ комбината – песок с 
температурой +5 о С. Каркас здания цеха сооружён из блоков-секций длиной 8 м 
каждый. 
 Размеры здания шлифовального цеха ШЦ А   В   Н = 96   56   10 м. 
 Помещения малого размера имеют высоту 3,6 м. 
 Перечень ЭО шлифовального цеха (ШЦ) дан в таблице24.1.  Мощность 
электропотребления (Рэп) указана для одного электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО шлифовального цеха показано на плане (рис.24.1). 
 

Таблица 24.1 - Перечень ЭО шлифовального цеха 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1,4,12,26,30 Электроприводы ворот подъёмных 4 5 4,5 ПВ = 25 % 
2, 3, 5, 6 Вентиляторы 10 12,5 15  
7, 8, 17 Краны мостовые 72 55 48 ПВ = 60 % 

9…11, 16, 
21, 25 

Лифты грузовые 7,5 5,2 6,4 ПВ = 40 % 

13…15, 
18…20, 
22…24, 

27,29 

Шлифовальные станки  15 18 16,5  

 
   3.3. Источник питания – подстанция глубокого ввода ПГВ комбината. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План шлифовального цеха ШЦ с расстановкой основного технологического 
и электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства 
шлифовального цеха ШЦ, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
  технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
  электробезопасности и требования, предъявляемые к    
 защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 
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4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения ШЦ. 

  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения шлифовального цеха ШЦ. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения шлифовального цеха. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения шлифовального цеха. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой сети. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 24.1 – План расположения ЭО шлифовального цеха 
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Студент      код     группа    

 
1. Тема 25. «Разработать систему электроснабжения технологического 
комплекса овощных закусочных консервов промышленного предприятия». 
2. Срок предоставления к защите  «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: технологический комплекс овощных 
закусочных консервов предприятия по переработке плодов и овощей. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Технологический комплекс овощных закусочных консервов (КОЗК) 
предназначен для производства консервов «Перец, фаршированный овощами» в 
жестяных банках из исходного плодоовощного сырья. 
 Технологический процесс осуществляется на трёх автоматизированных 
поточных линиях А9-КЛБ последовательно и заканчивается фасованной 
продукцией. 
 Данный комплекс является составной частью крупного современного 
предприятия по переработке плодов и овощей. 
 КОЗК имеет технологический участок, в котором установлены поточные 
линии, а также вспомогательные бытовые помещения. Основные операции 
автоматизированы, вспомогательные транспортные операции 
выполняются с помощью трёх кран-балок с электроталями, подъёмников и  
наземных электротележек. 
 Электроснабжение (ЭСН) осуществляется от собственной комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, которая подключена к  
приёмному пункту предприятия. Все электроприёмники по бесперебойности ЭСН 
–2 категории. 
 Количество рабочих смен – 3 (круглосуточно). 
 Грунт в районе здания КОЗК – глина с температурой +12 о С. Каркас 
здания комплекса КОЗК сооружён из блоков-секций, длиной 6 м каждый. 
 Размеры здания технологического комплекса КОЗК  
А   В   Н = 48   30   7,2 м. 
 Помещения, кроме технологического участка и ТП, двухэтажные высотой 
3,2 м. 
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 Перечень ЭО технологического комплекса овощных закусочных консервов 
предприятия по переработке плодов и овощей (КОЗК) дан в таблице 25.1. 
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО комплекса КОЗК показано на плане (рис.25.1). 
 

Таблица 25.1 - Перечень ЭО комплекса овощных закусочных консервов 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 Контейнероопрокидыватель 4 5 4,5  
2 Моечная машина плодов 2 х 4,5 2 х 3 2 х 5,05  
3 Роликовый конвейер 0,62 1,1 1,8  
4 Сепаратор 1,1 0,8 1,3  
5 Автомат для очистки перца 3,7 3 4,2  
6 Конвейер 1 1,1 0,75 1,5  
7 Весы электрические 0,5 0,5 0,5  
8 Машина для резки перца 0,75 0,6 1,5  
9 Моечная машина встряхивающая 1,1 0,9 2  

10 Бланширователь ковшовый 1,1 0,55 1,1  
11, 18 Автомат дозировочно-

наполнительный 
5,5 3 4  

12 Стол механизированный 1,5 1,2 2,2  
13 Транспортёр элеваторный 0,6 0,6 0,6  
14 Фаршенаполнитель 1,1 0,9 1,2  
15 Конвейер 2 0,25 0,4 0,8  

16, 17, 20 Конвейер пластинчатый 0,87 1,1 1,5  
19 Закаточная машина 3 2,2 4  
21 Машина моечная банок жестяных 3,3 3,3 9,55  
22 Устройство загрузки в автоклав 1,5 1,2 1,7  
23 Насос подогревателя 5,5 4 7,5  
24 Реактор подогревателя 1,5 1,5 3  
25 Фаршемешалка 3 2,5 4,2  
26 Насосная установка фарша 1,37 1,1 1,65  

27, 28. 29 Кран-балка с электроталью 7,5 6 9,5 ПВ = 40 % 
30 Зарядный агрегат статический 3,5 2,7 6,2 1-фазный 

31, 32 Компрессоры 3,7 4,2 5,1  
33, 34 Насосы водяные 3,5 2,8 4  

35 Калорифер для обогрева 5,5 7,1 8,2 1-фазный 

36, 37 Вентиляторы 4,2 4,5 5  
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   3.3. Источник питания – ГПП предприятия. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План комплекса КОЗК с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса производства КОЗК,  
                 электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения КОЗК. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения комплекса КОЗК. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3. Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4. Выбор режима работы нейтрали электрической сети. 
  4.2.5. Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения КОЗК. 
  4.3.1. Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2. Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3. Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4. Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5. Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6. Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7. Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8. Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования комплекса  
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения КОЗК. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для внутрицеховой электрической сети. 
  4.4.2. Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
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   внутрицеховой электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3. Проверка элементов электрической сети. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С. Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 25.1 – План расположения ЭО комплекса овощных закусочных консервов. 
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на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент      код     группа    

 
1. Тема 26. «Разработать систему электроснабжения светонепроницаемой 

теплицы». 
2. Срок предоставления к защите «___»_______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: светонепроницаемая теплица. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Светонепроницаемая теплица (СНТ) предназначена для культивирования 
овощей в районах Крайнего Севера. Она является принципиально новым 
сооружением и превосходит светонепроницаемые теплицы по технико-
экономическим показателям. 
 СНТ позволяет провести 6 культурооборотов в год с общей 
урожайностью до 180 кг/м 2 . 
 На площади одноэтажной теплицы размещены: рассадное отделение и две 
камеры для выращивания овощей, лаборатория, насосная, зал кондиционеров и 
другие помещения. 
 Для создания теплового затвора на наружных боксах спроектированы 
тепловые боксы (ТБ). 
 Обогрев осуществляется за счёт тепла облучательной установки, а 
поддержание микроклимата – кондиционерами. 
 Облучательная установка состоит из набора секций с плоскими 
световодами. Воздух в ламповом отсеке нагревается до 80 о С и по воздуховоду 
распределяется по помещениям. 
 Электроснабжение (ЭСН) теплица получает от собственной комплектной 
трансформаторной подстанции (КТП), расположенной в  
пристройке. 
 Питание на КТП напряжением 10 кВ подаётся от распределительного 
пункта (РП) электростанции. 
 По надёжности ЭСН СНТ относится к 2 категории. 
 Количество рабочих смен при культивировании овощей в СНТ – 3 
(круглосуточно). Грунт в районе теплицы СНТ – глина с температурой -5 о С. 
Каркас здания теплицы СНТ сооружён из теплоизоляционных блоков-секций  
длиной 6 м каждый. 
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 Размеры здания теплицы СНТ А   В   Н = 48   30   10 м. 
 Помещения малого размера имеют высоту 3,6 м. 
 Перечень ЭО СНТ дан в таблице 26.1.  
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО СНТ показано на плане (рис.26.1). 
 

Таблица 26.1 - Перечень ЭО светонепроницаемой теплицы 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 
1 Сверлильный станок 2,5 1,5 2,2 1-фазный 
2 Наждачный станок 1,5 2,4 3 1-фазный 
3 Токарный станок 4,5 7,5 5,8  

4…9 Кондиционеры 5 6,2 5,4  
10…15 Насосные агрегаты 3 4 3,2  

16 Щит общего рабочего освещения 1,2 1,5 1,3  
17 Щит облучательной установки 59 64,8 84,2  

 
   3.3. Источник питания – электростанция. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. , отсутствуют 
технологическая пыль, газы и пары, способные нарушить нормальную работу 
оборудования.  
   3.6. План СНТ с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процессакультивирования овощей в 

       СНТ, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его      
   технологического процесса. 
  4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,    
   электробезопасности и требования, предъявляемые к   
   защите электрооборудования от окружающей среды. 
  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 

потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 
  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабженияСНТ. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения СНТ. 
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  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения СНТ. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9 Расчёт защитного заземления подстанции СНТ. 
   и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10 Расчёт защитного зануления для оборудования СНТи 
    выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения СНТ. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
   для электрической сети СНТ. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей 
   электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети СНТ. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети СНТ. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 26.1 – План расположения ЭО светонепроницаемой теплицы 
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ЗАДАНИЕ 
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1. Тема 27. «Разработать систему электроснабжения узловой 

распределительной подстанции». 
2. Срок предоставления к защите  «___»  _______  20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования СЭ: узловая распределительная подстанция 
(УРП). 
   3.2. Краткая характеристика УРП и потребителей ЭЭ.  
 Трансформаторная понизительная подстанция (ПС) напряжением  
110/10 кВ предназначена для связи напряжений двух классов 110 и 10 кВ, 
распределения электроэнергии и обеспечения питания системы 
электроснабжения производств промышленного предприятия с потребной 
мощностью 10 МВт по 1-ой категории надёжности. Питание проектируемой 
подстанции осуществляется двумя ответвлениями от двухцепной ВЛ-110 кВ 
районной энергосистемы. 
 Тип опор, марка и сечение провода определены проектом. 
 В целях обеспечения надёжности питания токоприёмников 1 категории 
системы электроснабжения производств промышленного предприятия 
сохраняется резервное питание на напряжении 10 кВ от электрической сети 
соседнего предприятия. 
 Необслуживаемая подстанция состоит из двух трансформаторов 
напряжением 110/10 кВ. На стороне высокого напряжения (ВН) установлены 
элегазовые выключатели ВН типа РМ 145, на стороне низкого напряжения (НН) 
– по 6 шкафов типа КРУ – 10. Предусматривается ЗРУ 10 кВ на 6 линейных 
ячеек номинальным током 4х800 + 2х650 А.  
 Автотрансформаторы, открытые распределительные устройства (ОРУ – 
110 кВ) размещены на открытой площадке, а распределительные шкафы в 
здании  
ЗРУ – 10 кВ. 
 В схеме ОРУ 110 кВ предусматриваются 2 блока линия – трансформатор 
без ремонтной перемычки. 
 Оперативный ток постоянный. Тип аккумуляторной батареи – 
«Hoppеcke». 



2       Тема 27. ЭСН и ЭО узловой распределительной подстанции    
 
 Релейная защита и автоматика сети ВЛ 110 кВ и подстанционных 
элементов выполнены на базе электромеханических реле. 
 На подстанции 110/10 кв устанавливаются компенсирующие устройства, 
обеспечивающие компенсацию реактивной мощности на границе раздела 
балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию 
электроустановок с электрическими сетями энергосистемы. 
 Проектируемая подстанция предусматривается без постоянного 
обслуживающего персонала. Подстанция  имеет объединённый пункт управления 
(ОПУ) с дежурным персоналом. В связи с этим на подстанции 
предусматриваются служебные, вспомогательные и бытовые помещения. 
 На подстанции предусматривается диспетчерско-технологическая связь, а 
также пожарная и охранная сигнализация зданий подстанции. 
 Водопровод и канализация на подстанции не предусматриваются. 
 Потребители собственных нужд (СН) получают электроснабжение (ЭСН) 
от трансформаторов собственных нужд (ТСН) и по надёжности ЭСН 
относятся к 1 категории. 
 Рабочее освещение выполнено на железобетонных опорах прожекторами 
заливного света типа ПЗС – 35, размещённых по периметру территории, 
охранное – светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ – 490, сигнальное – лампами 
накаливания (42 В). 
 Количество рабочих смен – 3. Грунт в районе УРП – супесь с 
температурой +12 о С. Территория УРП имеет ограждение из блоков-секций 
длиной 8 и 6 м каждый.  
 Здание ЗРУ 10 кВ, сблокированное с ОПУ, выполняется в кирпичном 
исполнении с устройством плоской кровли. Размеры здания подстанции УРП А   
В = 48   30 м. Все помещения закрытого типа и имеют высоту 3,6 м. 
 Перспективная замена устанавливаемых на подстанции в соответствии с  
расчётной нагрузкой силовых трансформаторов на большую мощность не 
предусматривается. Поэтому строительная часть под установку 
трансформаторов и маслосборников  выполняется без учёта перспективного 
увеличения мощности силовых трансформаторов 
 Перечень ЭО УРП дан в таблице 20.1.  
 Мощность электропотребления (Рэп) указана для одного 
электроприёмника. 
 Расположение основного технологического и электротехнического 
оборудования ЭО УРП показано на плане (рис.20.1). 
   3.3. Источник питания – электрическая сеть энергосистемы ЭНС. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План УРП с расстановкой основного технологического и 
электротехнического ЭО оборудования. 
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Таблица 27.1 - Перечень ЭО узловой распределительной подстанции 
 

 
№ на 
плане 

 
Наименование ЭО 

Вариант  
Примечание 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

Т1, Т2 Трансформаторы собственных 
нужд 

- - - Выбрать 

№1 Щит с.н. №1  7,12 9 12  
№1, №2, 

№3 
Электропечи типа ЭПА-3  
№ 1, №2, №3; 380/3 

2,3 3 5  

№4 Вентилятор ВО-06-300 №4 0,12 0,6 1,2  
№2 Щит с.н. №2 15 20 25  

№4, №5, 
№6, №7 

Электропечи типа ЭПА-3  
№4, №5, №6, №7; 380/3 

1,75 24 24  

№8, №9, 
№10 

Электропечи типа ЭПА-3  
№8, №9, №10; 380/3 

2,66 4 5  

 Щит с.н. №3 69 55 78  
 Сварка ОРУ, сварочный агрегат 23 35 42  
 Сварка ОПУ, сварочный агрегат 23 30 40  
 Сварка ЗРУ, сварочный агрегат 23 30 40  

 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
 4.1. Характеристика технологического процесса УРП, 

       электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
  4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его  

технологического процесса. 
4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-,
 электробезопасности и требования, предъявляемые к 
 защите электрооборудования от окружающей среды. 

  4.1.3. Электроэнергетические характеристики приёмников и 
потребителей электроэнергии системы электроснабжения. 

  4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
   электроснабжения. 

4.2. Выбор системы электроснабжения УРП. 
  4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе 
   электроснабжения УРП. 
  4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
  4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
  4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
  4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 

4.3. Расчёт системы электроснабжения УРП. 
  4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
  4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
  4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
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  4.3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
  4.3.5 Расчёт потери напряжения в сети. 
  4.3.6 Расчёт токов короткого замыкания. 
  4.3.7 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
   компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
  4.3.8 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
  4.3.9. Расчёт защитного заземления подстанции 
     и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
  4.3.10. Расчёт защитного зануления для оборудования УРП и 
     выбор нулевых защитных проводников. 

4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических 
                 аппаратов системы электроснабжения УРП. 
  4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования. 
  4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
   электрической сети и потребителей электроэнергии. 
  4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
 4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План электрической сети УРП. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема УРП. 

 5.3. Схема замещения элементов электрической сети УРП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»  _______20    г. 
      

(подпись, дата) 
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Рисунок 27.1 – План расположения ЭО узловой распределительной подстанции 
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ЗАДАНИЕ 
 

на курсовую работу по дисциплине 
«Электроснабжение» 

 
Студент        код    группа   

 
1. Тема 28. «Разработать систему электроснабжения цеха по розливу 
газированных напитков завода минеральных вод». 
2. Срок предоставления к защите      20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: цех по розливу газированных напитков завода 
минеральных вод (ЦГН). 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Технологический процесс обработки и розлива газированных напитков 
заключается в следующем. На заводе минеральных вод разливают свыше 160 
лечебных, лечебно-столовых и более 100 столовых минеральных вод. 
 В зависимости от химического и годового состава питьевые минеральные 
воды объединяют в пять технологических групп: первая - не углекислые воды, не 
содержащие не легкоокисляемых компонентов; вторая – углекислые воды, не 
содержащие легко окисляемых компонентов, третья – минеральные воды, 
содержащие железо; четвертая – гидросульфитные и гидросульфитно – 
сероводородные минеральные воды; пятая – минеральные воды, содержащие 
сульфатвосстанавляющие бактерии. 
 Для каждой группы вод разработаны схемы обработки и разлива.  
 Технологическая схема разлива газированных минеральных вод, 
относящихся к первой технологической группе, приведена на плане . 
 В зависимости от особенностей химического и газового состава воды в 
процессе разлива предусматривают помимо общепринятых методов обработки 
применять специальные. 
 Добывают, обрабатывают и разливают минеральные воды следующим 
образом. 
 Минеральная вода из скважины 1 под собственным напором или с помощью 
насоса направляется в сборник 3, расположенный в капотажном помещении 2. 
Из сборника 3 вода насосом 4 перекачивается в сборник 5 для хранения, откуда 
насосом 6 – на фильтрование в керамические фильтры 7. После фильтрования 
вода охлаждается в пластинчатом теплообменнике 8 , откуда она поступает в 
промежуточный сборник 9 и далее насосом 10 направляется в сатуратор 11. 
Диоксид углерода подается в сатуратор 11 через регулирующий узел 13, который 
присоединен к станции газификации 14. К последней сжиженный диоксид 
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углерода подводят от стационарного изотермического резервуара 15. 
Насыщенную диоксидом углерода минеральную воду направляют на 
бактерицидную установку 12 и затем на разлив. 
    Пробки, этикетки, клей, полиэтиленовая пленка должны храниться в 
специально обустроенных подсобных помещениях. 
     До процесса разлива напитки проходят первую бактерицидную обработку, 
охлаждаются в холодильной машине до +5 - +6С для лучшего насыщения 
СО2(углекислотой) на сатурационной установке. Далее уже газированная вода 
разливается в поступающую посуду  на фасовочно-укупорочной машине. 
Укупоренные бутылки проходят визуальный контроль, этикеровочную машину и 
пакетируются в полиэтиленовую пленку. Готовая продукция накапливается в 
складском помещении. 
 Цех предназначен для разлива минеральных вод по бутылкам. Потребители 
электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели насосов, 
компрессоров, машин ополаскивающих, бутылкомоечных, для изготовления 
бутылок; транспортёры, трансформаторы сварочные, вентиляторы, 
осветительные и другие установки. 

В цехе ЦГН предусмотрены помещения для трансформаторной 
подстанции (ТП), вентиляторной, инструментальной, складов, сварочных 
постов, администрации и пр. 
 ЦГН получает ЭСН от главной понизительной подстанции (ГПП). 
Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 0,5 км, а от энергосистемы (ЭСН) до ГПП – 
15 км. Напряжение на ГПП – 35/10 кВ. 
 Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха имеют 2 и 3 категорию 
надёжности ЭСН. Грунт в районе МПУЦ –суглинок с температурой +20 о С. 
Каркас здания цеха смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 48 15   10 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень оборудования ЦГН дан в таблице 1.1. 
 Мощность электрооборудования указана (Рэп) указана для одного 
электроприёмника ЭП. 
 Расположение основного оборудования показано на плане (рис. 1.1). 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха ЦГН с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
4.1. Характеристика технологического процесса производства газированных 
напитков цеха ЦГН, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 
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Таблица 1.1 - Перечень ЭО цеха по производству  
газированных напитков  

 
№ на 
плане 

Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 
1 Насос 1,10 2 5 Кол. 4 шт. 
2 Машина бутылкомоечная 4 6 10  
3 Машина для изготовления ПЭТ-

бутылок 
22 30 40  

4 Машина ополаскивающая 2 8 6  
5 Компрессор 18 22 15  
6 Компрессор для высокого 

давления 
22 26 30  

7 Компрессор низкого давления 15 18 20  
8 Машина холодильная 4 6 8 Кол. 2 шт. 
9 Конденсатор воздушного 

охлаждения 
5 7 6  

10 Установка сотурационная 12 15 17  
11 Машина фасовочно-укупорочная 2 3 4  
12 Машина этикеровочная 1,1 2 3  
13 Установка упаковочная 15 16 18  
14 Транспортер для бутылок 1 2 3 Кол. 3 шт. 
15 Транспортер ленточный 0,75 1 2  
16 Транспортер выдвижной 0,5 2 3  
17 Вентилятор 7,5 9 10  
18 Станция подачи СО2 0,5 1,5 1  

 
4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности 

и требования, предъявляемые к защите электрооборудования от окружающей 
среды. 

4.1.3. Электроэнергетическая характеристика электрических нагрузок и 
потребителей электроэнергии. 

4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
электроснабжения. 
4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабженияЦГН. 

4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения 
цеха ЦГН. 

4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
 4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
 4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
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4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 
4.3. Расчёт системы электроснабжения цеха ЦГН. 
 4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
 4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
 4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
 4.3.5 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
 4.3.6 Расчёт потери напряжения в сети. 
 4.3.7 Расчёт токов короткого замыкания. 
 4.3.8 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
  компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
 4.3.9 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
 4.3.10. Расчёт защитного заземления цеховой подстанции 
  и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических  аппаратов 
системы электроснабжения цеха ЦГН. 
 4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
  для внутрицеховой сети. 
 4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
  внутрицеховой электрической сети и потребителей 
  электроэнергии. 
 4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С. Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______   20   г. 
      

(подпись, дата) 
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Рис. 28.1. План цеха по розливу газированных напитков. 
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1. Тема 29. «Разработать систему электроснабжения пекарни малой мощности». 
2. Срок предоставления к защите        20   г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: пекарня малой мощности (ПМЛ) хлебозавода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  

Потребители электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели промышленных установок и 
технологических агрегатов, компрессоры, дозаторы муки, тестомесильные машины, печи, формующие машины, 
осветительные и другие установки. 

В цехе ПМЛ предусмотрены помещения для трансформаторной подстанции (ТП), складов, 
администрации и пр. 
 ПМЛ получает ЭСН от главной понизительной подстанции (ГПП). Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 
0,25 км, а от энергосистемы (ЭСН) до ГПП –5 км. Напряжение на ГПП – 35/10 кВ. 
 Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха имеют 2 категорию надёжности ЭСН. Грунт в районе 
МПУЦ –глина. Каркас здания цеха смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 50 15   9 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень оборудования ЦГН дан в таблице 1.1. 
 Мощность электрооборудования указана (Рэп) указана для одного электроприёмника ЭП. 
 Расположение основного оборудования показано на плане (рис. 1.1). 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 

   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не превышает +30 0 С, отсутствуют 
технологическая пыль, газы и пары, способные нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха ПМЛ с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
4.1. Характеристика технологического процесса производства цеха ПМЛ, электрооборудования и потребителей 
электроэнергии. 

4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности и требования, предъявляемые 

к защите электрооборудования от окружающей среды. 
4.1.3. Электроэнергетическая характеристика электрических нагрузок и потребителей электроэнергии. 
4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности электроснабжения. 

4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения ПМЛ. 
4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения цеха ЦГН. 
4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 

 4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
 4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 

4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 
4.3. Расчёт системы электроснабжения цеха ПМЛ. 
 4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
 4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
 4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
 4.3.5 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
 4.3.6 Расчёт потери напряжения в сети. 
 4.3.7 Расчёт токов короткого замыкания. 
 4.3.8 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
  компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
 4.3.9 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
 4.3.10. Расчёт защитного заземления цеховой подстанции 
  и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
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Таблица 1.1 - Перечень ЭО пекарни малой мощности 
 

№ на 
плане 

Наименование ЭО Вариант Примечание 
1 2 3 

Рэп, кВт 

1 2 3 4 5 6 

1 Компрессор 4 5 6 Кол. 2 шт. 

2 Дозатор муки 2,2 3 4  

3 Тестомесильная машина 5,5 6 7  

4 Дежеопрокидыватель 4 3 2,2  

5 Тестоокруглительная машина 3 2,2 4  

6 Тестоделитель 0,75 1,00 2,00  

7 Ротационная печь 67,2 70 80 Кол. 2 шт 

8 Шкаф предварительной расстайки 7,6 6 8  

9 Формующая машина 1,1 2,2 3,00  

10 Шкаф окончательной расстайки 7,32 8 9  

11 Нагреватель воды 3,00 5 4  

12 Вентилятор 1,1 0,55 2,2 Кол. 2 шт 

13 Холодильник 0,6 3 4  

14 Дежеопрокидыватель 5 6  Кол. 4 шт. 

 
4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических  аппаратов системы электроснабжения цеха ПМЛ. 
 4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
  для внутрицеховой сети. 
 4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
  внутрицеховой электрической сети и потребителей 
  электроэнергии. 
 4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
4.5. Расчет электробаланса. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С. Косырихин 
     (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______   20   г. 
     (подпись, дата) 
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Рис. 29.1. План расположения ЭО пекарни малой мощности 
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1. Тема 30. «Разработать систему электроснабжения заготовительного 
участка кузнечно-прессового цеха машиностроительного завода». 
2. Срок предоставления к защите    20    г. 
3. Исходные данные для проектирования: 
   3.1. Объект проектирования: заготовительный участок кузнечно-прессового 
цеха (ЗУКЦ) машиностроительного завода. 
   3.2. Краткая характеристика производства и потребителей ЭЭ.  
 Заготовительный участок кузнечно-прессового цеха (ЗУКЦ) 
машиностроительного завода предназначен для металлообработки и штамповки 
деталей машин и технологического оборудования. 
 Он является одним из участков кузнечно-прессового цеха 
машиностроительного завода, по изготовлению кранового и горного 
оборудования. На заготовительном участке установлено следующее 
технологическое оборудование: станки абразивно-отрезные, универсально-
заточные, вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, вертикально-
сверлильные, токарно-винторезные, точильно-шлифовальные, заточные, 
отрезные автоматы разные, гидравлические прессы  и др. В цехе предусмотрены 
помещения для трансформаторной подстанции (ТП), вентиляторной, 
инструментальной, складов, сварочных постов, администрации и пр. 
 ЗУКЦ получает ЭСН от главной понизительной подстанции (ГПП). 
Расстояние от ГПП до цеховой ТП – 0,8 км, а от энергосистемы (ЭСН) до ГПП – 
10 км. Напряжение на ГПП – 35/10 кВ. 
 Количество рабочих смен – 2. Потребители цеха имеют 2 и 3 категорию 
надёжности ЭСН. Грунт в районе ЗУКЦ – суглинок. Каркас здания цеха 
смонтирован из блоков-секций длиной 6 м каждый. 
 Размеры цеха А   В   Н = 50 30   9 м. 
 Вспомогательные помещения двухэтажные высотой 4 м. 
 Перечень оборудования ЗУКЦ дан в таблице 3.1. 
 Потребители электроэнергии: небольшие по мощности электродвигатели 
металлообрабатывающих станков, краны-мостовые, осветительные установки. 
 Мощность электрооборудования указана (Рэп) указана для одного 
электроприёмника ЭП. 
 Расположение основного оборудования показано на плане (рис. 3.1). 
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Таблица 3.1 - Перечень ЭО заготовительного участка кузнечно-прессового 
цеха  

 
№ на 
плане 

Наименование ЭО Вариант Примечание, 
тип 1 2 3 

Рэп, кВт 
1 2 3 4 5 6 

1, 10 Абразивно-отрезной станок 8А230 18,4 19 20  
2 Абразивно-отрезной станок 8252 23,7 24 25  

3,5 Пресс-ножницы комбинированные 5,5 6 7 НВ-5222 
4 Отрезной станок SIRIUS 2,0 3,0 4,0  
6 Точильно-шлифовальный станок  1,5 2 3 3Б634 
7 Универсально-заточной станок 1,5 3 2 3А64 

8,9 П/а для заточки пил 3692 3,1 4 5 . 
11 П/а для заточки пил 3Д692 4,7 5 7  

12, 13 Вертикально-сверлильный станок 11 12 13 2А135 
14,15,16 Вентиляционная установка 30 31 32 . 

17 Установка труборезная 6700-4074 0,5 2 3  
18 Радиально-сверлильный станок 18,5 19 20                                                                       2Е52 
19 Заточной станок 2М636 1,5 3 4  
20 Токарно-винторезный станок 1К625 15 16 18  

21,22,23 
24,25,26 
27,28,29 
30,31,32 

Отрезной автомат круглопильный 11,1 12 14 8Г662 
8Г661 

8Г663-700 
8Г663-100 

 
   3.3. Источник питания – внутрицеховая электрическая сеть. 
   3.4. Род тока – трехфазный переменный, промышленная частота 50 Гц. 
   3.5. Окружающая среда: микроклимат нормальный, т.е. температура не 
превышает +30 0 С, отсутствуют технологическая пыль, газы и пары, способные 
нарушить нормальную работу оборудования.  
   3.6. План цеха ЗУКЦ с расстановкой технологического оборудования. 
4. Содержание расчётно-пояснительной записки: 
4.1. Характеристика технологического процесса производства заготовительного 
участка цеха ЗУКЦ, электрооборудования и потребителей электроэнергии. 

4.1.1. Характеристика объекта ЭСН и его технологического процесса. 
4.1.2. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности 

и требования, предъявляемые к защите электрооборудования от окружающей 
среды. 

4.1.3. Характеристика электрических нагрузок и потребителей 
электроэнергии. 
 4.1.4. Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 
электроснабжения. 
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4.2. Выбор системы внутрицехового электроснабжения ЗУКЦ. 
 4.2.1. Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения 
ремонтно-механического цеха ЗУКЦ. 
 4.2.2. Выбор источников питания потребителей электроэнергии. 
 4.2.3 Выбор напряжения электрической сети. 
 4.2.4 Выбор режима работы нейтрали системы питания сети. 
 4.2.5 Выбор варианта схемы системы электроснабжения. 
4.3. Расчёт системы электроснабжения заготовительного участка кузнечно-
прессового цеха. 
 4.3.1 Определение расчётных электрических нагрузок. 
 4.3.2 Расчёт мощности и выбор питающих трансформаторов. 
 4.3.3 Выбор типа подстанции и определение её местоположения. 
 4.3.5 Выбор сечений проводов и жил кабелей. 
 4.3.6 Расчёт потери напряжения в сети. 
 4.3.7 Расчёт токов короткого замыкания. 
 4.3.8 Расчёт компенсации реактивной мощности, выбор 
  компенсирующих устройств и их размещение в сети. 
 4.3.9 Расчёт потери мощности и электроэнергии. 
 4.3.10. Расчёт защитного заземления внутрицеховой подстанции 
  и выбор заземляющих устройств электроустановок. 
 4.3.11. Расчёт защитного зануления для оборудования цеха и 
   выбор нулевых защитных проводников. 
4.4. Выбор и проверка электрооборудования и электрических аппаратов системы 
электроснабжения цеха ЗУКЦ. 
 4.4.1. Выбор силового распределительного электрооборудования 
  для внутрицеховой сети. 
 4.4.2 Расчёт и выбор коммутационно-защитных аппаратов для 
  внутрицеховой электрической сети и потребителей электроэнергии. 
 4.4.3 Проверка элементов электрической сети. 
4.5. Расчет электробаланса цеха. 
5. Перечень графического материала: 

5.1. План внутрицеховой электрической сети. 
5.2. Принципиальная однолинейная электрическая схема. 

 5.3. Схема замещения внутрицеховой электрической сети. 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель работы ________________________________ В.С Косырихин 
      (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению ____________________   «___»_______  20  г. 
      

(подпись, дата) 



   Тема 3. ЭСН и ЭО заготовительного участка ЗУКЦ цеха    
 

Рис. 30.1. План заготовительного участка кузнечно-прессового цеха машиностроительного 
завода с расстановкой технологического оборудования 


