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Общие  методические  указания        

 

Основными задачами курсового проектирования по МДК.01.02 «Горная   

электротехника» являются: 
 

1  систематизация, расширение и закрепление знаний по предмету; 

2  выработка навыков практического использования теоретических знаний при 

расчёте электрических сетей, пусковой и защитной аппаратуры; 

3 развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической и справочной 

литературой. 
 

Проект выполняется по индивидуальным заданиям, утверждённым руководи-

телем  курсового  проектирования. 
 

Проект состоит из пояснительной записки на 2530 страницах (формат листа 

А4 210×297 мм) и графической части на 12 листах формата А1, которые 

выполняются с соблюдением требований Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 
 

Пояснительная  записка  комплектуется  следующим  образом: 
 

1. Титульный лист; 

2. Задание на курсовое проектирование;  

3. Содержание; 

4. Текст пояснительной записки; 

5. Список использованной литературы; 

6. Свободный лист для замечаний руководителя курсового проектирования. 

 

Задание на курсовое проектирование включает в себя данные по конкретному 

выемочному участку, которые студент представляет руководителю проекта: 
 

1. Система  разработки; 

2. Мощность пласта; 

3. Угол падения пласта; 

4. Опасность пласта по газу и пыли, метанообильность; 

5.Объёмный вес (плотность)  угля; 

6. Длина лавы; 

7. Максимальная длина кабеля напряжением 6кВ, питающего участок; 

8. Мощность короткого замыкания на шинах ЦПП; 

9. Механизация очистных, подготовительных и погрузочных работ; 

      10. Количество рабочих в наиболее загруженную смену; 

      11. Суточная добыча  угля. 

 

Одновременно студент представляет свои предложения по корректировке 

исходных данных, если механизация и организация труда не соответствуют 

современному уровню. При этом следует учитывать, что применение морально 

устаревшего и снятого с производства оборудования недопустимо. Кроме 

современного серийного оборудования, в проекте может быть предусмотрено 
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использование оборудования, находящегося в стадии разработки и испытания, если 

известны его технические данные. 

Задания могут выдаваться и по вариантам на основании данных конкретных 

участков. 
 

Курсовой проект  включает  следующие  разделы: 

    Введение. 

1. Краткая характеристика участка и механизация работ. 

2. Выбор  рациональной системы  электроснабжения участка шахты. 

3. Выбор напряжений. 

4. Расчёт освещения.  

5. Расчёт и выбор трансформаторов для питания осветительных сетей и ручных     

механизмов. 

6. Характеристика токоприёмников участка. 

7.Определение мощности и выбор типа участковой трансформаторной 

подстанции  и места её расположения. 

8. Определение длин кабелей.  

        9. Расчёт и выбор кабеля напряжением 6кВ, питающего участок: 

9.1. По нагреву рабочим током; 

9.2. По допустимой потере напряжения; 

9.3. По термической устойчивости к току к.з.; 

9.4. По экономической плотности тока. 

       10. Расчёт  и  выбор кабельной  сети  напряжением  до 1140 В: 

 10.1. расчёт фидерного кабеля по допустимому нагреву (нагрузке); 

10.2. расчёт гибкого кабеля комбайна (струга) и других токоприёмников по 

допустимому нагреву, по механической прочности, по допустимой потере 

напряжения при нормальном режиме и по допустимой потере напряжения 

при пуске комбайна или наиболее мощного  токоприемника.  

11. Расчёт токов короткого замыкания. 

12. Проверка выбранного сечения кабелей по термической устойчивости к току 

короткого замыкания. 

13. Расчёт выбор КРУ напряжением 6кВ: 

13.1. по номинальному току и напряжению; 

13.2. по предельно отключаемому току; 

13.3. по электродинамической и термической устойчивости к току к.з.;  

14. Расчёт, выбор и проверка аппаратуры управления и защиты на напряжение 

до 1140В по номинальному току и напряжению, по предельно отключаемому току и 

расчёт максимально-токовой защиты. 

15. Комплектование распредпунктов на напряжение до 1140В. 

16. Выбор схем дистанционного управления, сигнализации и связи.  

17. Технико-экономические показатели электроснабжения участка.  

18. Техника безопасности и противопожарные мероприятия: 

18.1. Общетехнические мероприятия по технике безопасности; 

18.2. Устройство и сроки проверки защитных заземлений; 

18.3. Контроль изоляции в кабельной сети; 

18.4. Объём и сроки проверки реле утечки; 

18.5. Газовая защита;  
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18.6. Противопожарные мероприятия. 

 

При выдаче задания по усмотрению руководителя проекта отдельные разделы 

могут быть исключены частично или полностью. 

Пояснительная записка должна представлять собой краткий и чёткий 

технический документ. Расчёты должны быть выполнены следующим образом: 

записывается формула в условных обозначениях; ниже формулы пояснения 

условных обозначений; после этого подставляются значения элементов, входящих в 

формулу и записывается результат без промежуточных вычислений. 

Все однотипные расчёты не должны повторятся. В таком случае необходимо 

на одном примере показать, как выполняется расчёт, а остальные расчёты свести в 

таблицу с указанием исходных данных и конечных результатов. 

Пояснительная записка должна быть написана на одной стороне листа: шири-

на полей слева – 25 мм, справа – 5 мм. В пояснительной записке приводятся 

необходимые графики, схемы, эскизы  увязанные с текстом  (могут быть выполнены 

на  миллиметровой бумаге). 
 

Содержание графической части проекта: 

Лист №1 – схема  электроснабжения участка, 

Лист №2 – содержание  определяется руководителем. 
 

Графическая часть может состоять из одного листа в том случае, если по зада-

нию руководителя студент в ходе проектирования выполняет работы по монтажу 

аппаратуры в лаборатории или изготовляет наглядные пособия. 

Чертежи выполняются карандашом или тушью с соблюдением правил ЕСКД. 

 

 

 

Методические  указания  по  разработке  

разделов  проекта 
 

 Введение 
 

В этом разделе излагаются задачи, поставленные перед угольной 

промышленностью, указываются конкретные меры по совершенствованию 

комплексной механизации, электрификации и автоматизации производственных 

процессов, предусмотренные перспективными планами развития отрасли, и, в 

частности меры по улучшению систем электроснабжения очистных и подго-

товительных работ. В заключении перечисляются задачи, решаемые данным 

проектом. 

Объём  раздела – 11,5 страницы. 

 

 

1. Краткая  характеристика 

участка  шахты  и механизация работ 
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В этом разделе даётся краткое описание принятой системы разработки, 

механизации очистных и подготовительных работ, транспорта, вентиляции в 

пределах участка.  Этот материал берётся по условиям конкретных участков шахт. 

Здесь же указывается способ  подачи электроэнергии от ГПП до УПП. Сведения о 

назначении и месте установки оборудования участка рекомендуется занести в 

таблицу 1. 
 

 

Таблица 1 – Сведения  об  оборудовании  участка  и  его расположении 
 

Наименования 

оборудования 

 

Тип 
 

Назначение 
 

Место установки 

Угольный  комбайн 

Скребковый конвейер 

Насосная станция  

и т.д. 

РКУ-10 

КСД-26 

СНТ-32 

выемка угля 

доставка угля 

питание мех. крепи 

  лава 

  лава 

  откаточный  штрек 

                                         

Объём раздела  – 12 страницы. 

 

 

2. Выбор рациональной системы 

электроснабжения выемочного участка   шахты 

 
Выбор рациональной системы электроснабжения производится по альбому 

"Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах". 

По исходным данным: мощность, угол падения и порядок отработки пласта 

(по простиранию, падению или восстанию) выбирают соответствующий номер 

типовой схемы, составляют эскиз горных выработок  участка. На нём расставляют 

принятое оборудование и схематично показывают расположение ПУПП и УПП, 

как указано на типовой схеме (рис.1). На эскизе указывают расстояния: ЦПП 

(РПП-6 )–ПУПП, ПУПП–РПП,  РПП–токоприёмники участка. 

              

               Например:  мощность пласта                              –  1,4 м,  

                                    угол падения                                        –  12° , 

                                    порядок отработки и подготовки   –  длинные столбы по   

                                                                                                       простиранию.  

 

Этим условиям соответствует технологическая схема №5 для пластов 

мощностью 0,5-3,5м  и  с углом  падения 3-18°. 

В соответствии со схемой составляют эскиз (рис.1). 

Для обеспечения рациональности принятой системы электроснабжения 

необходимо при проведении расчётов уделять первостепенное внимание вопросам 

экономного расхода электроэнергии, цветных  металлов, материалов и 

оборудования при одновременном обеспечении необходимого качества элек-

троэнергии, главным показателем которого является уровень напряжение у 
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двигателей забойных машин и механизмов при номинальном режиме и пуске. 

 

Объём раздела – 0,5 страницы. 
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                                                                                                                          Вентиляционный  штрек 
                                        

 

 

 

                                          

                                                                                                  КСД-27 

                                                                                                             
                                                                                                                                              

                                                                                         РКУ-10 

                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                 1ЛТ100 

                                                                                                                  ПТК-2                                                                                            
 

 

                                                                                                                                                                                                           РПП-6 

                                                                            

 

                                
 

                                                                                                                                          СНТ-32 №2                                                    

                                                                                             СНТ-32 №1                 ТКО–СО                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               РПП–НН                    ПУПП 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                     10 

                                                                                                                                                      30 

                                                                                                                               90                                                                   10                                 1000 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                              Конвейерный  штрек                                                                                                                                             

                                    ЗИФ-ШВ-5М                                                                                   Лебёдка  передвижчика 
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                  

 

                    Рисунок 1 – Схема очистного забоя с  комплексом  2МКД90 при системе разработки длинными  

                                     столбами  по  простиранию с  обрушением, с расстановкой машин и механизмов,  распредпунктов и ПУПП  
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3.  Выбор  напряжений 

 
Выбор напряжений для питания токоприёмников участка производится в 

соответствии с п. 5.4.1  и  5.11.4  "Правила  безопасности в угольных шахтах" Киев,  

2001г. 

При использовании мощных добычных комбайнов РКУ–10, РКУ–13,1ГШ–68, 

и других в лавах длиной 150 м и более экономически  целесообразно становится 

напряжение 1140 В. Рациональность применения этого напряжения определяется по 

кривым предельной мощности двигателя комбайна при напряжении 660 В, которые 

воспроизведены на рис.2. 

Из рисунка следует, что при длине кабеля 350 м и сечении рабочей жилы 

50мм
2 

 предельная мощность двигателя 180 кВт, при сечении 70 мм
2 

— 240 кВт. 

Если при такой длине кабеля на комбайне использован двигатель (двигатели) 

большей мощности, необходимо переходить на напряжение 1140 В.  

Объём  раздела — 0, 5 страницы 

 

Рисунок 2 – Определение предельной мощности двигателя комбайна при 

U=660В. 

 

4. Расчет освещения 
 

По указанию руководителя расчёт освещения выработок участка производится 

в полном объёме с проверкой освещённости точечным методом или сокращённо –  

без проверки.  

При выполнении расчёта в полном объёме необходимо: 
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1)  ознакомиться с основными положениями «Правил безопасности угольных 

шахт»  (п.5.11.3 и 5.11.4)  [7]  и  «Правил технической эксплуатации угольных и 

сланцевых шахт» по устройству освещения (§§ 469  475)  [8]; 

2) определить выработки, подлежащие освещению в соответствии с прави-

лами  безопасности. Составить эскиз выработок участка с указанием их размеров, со 

схематическим   расположением       светильников,    кабелей,   трансформатора, 

питающего осветительную сеть; 

3) выбрать тип светильника и его технические данные: напряжение, мощность, 

к.п.д., коэффициент мощности, световой поток. Если приняты светильники с 

лампами накаливания, то с целью снижения слепящего действия мощность ламп не 

должна превышать значений, указанных в таблице XV.3 «Правил технической 

эксплуатации угольных и сланцевых шахт» [8]; 

4)  определить предварительное расстояние между светильниками в соответст- 

вии с таблицей  [1, приложение 3.4, с.262] ; 

  5)  проверить освещённость  Ег  на горизонтальной плоскости в точке,  наибо- 

лее удалённой от двух соседних светильников, т.е. посередине между соседними 

светильниками (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Схема к расчёту освещённости 

                  

H

I
E

k

C

Г 2

3

*

***2 cos 
 , лк                    (4.1) 

где    2   –  число  светильников; 

         С – коэффициент, показывающий отношение светового потока принятой    

лампы  Фл  к световому потоку условной лампы  Фусл. = 1000 лм 

                                                   С = Фл. / Фусл.                                                              (4.2) 

        1 –  сила   света светильника под углом , , кд , определяется по кривым 

                светораспределения  светильника   или по  таблицам;  

          – угол  между вертикалью и направлением от светильника к расчётной точке, 

определяется из выражения tg  = 1/2H ; 

   l  –  расстояние  между светильниками, м; 

  H  – расстояние от светильника до освещаемой поверхности, м;  

  kз – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещённости в процессе  

эксплуатации за счёт запылённости светильника и старения нити лампы. Для  

выработок  с  электровозной откаткой  kз = l,2  1,4; с  конвейерной  доставкой  

kз = 1,4  1,7;  для забоев и погрузочных  пунктов  kз = 1,7  2,0 . 
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Если полученная по расчёту освещённость меньше, чем требуется по нормам 

освещённости, то необходимо сократить расстояние между светильниками или 

принять светильники большей мощности. 

 

  6)  определить количество светильников nсв  и  их общую мощность  ∑Рсв 

                   nсв = L / l , шт., (4.3)          ∑Рсв = Рсв* nсв  , Вт                   (4.4) 

 

где  L    –  длина  освещаемой выработки, м; 

       Рсв  –  мощность лампы светильника, Вт. 

При сокращённом расчёте последовательность такая же, но проверка по 

пункту 5  не производится. 

 

5. Расчет   и  выбор  трансформаторов  для  питания  

осветительных  сетей и ручных  электросверл 
 

Мощность трансформатора для питания светильников рассчитывается по 

уравнению:  

                           Sтр.р. = ∑Рсв*10 
– 3

 / ηс * ηсв * cos φсв ,    кВ*А                            (5.1) 

 

где   ηс. – к.п.д. кабельной сети, принимается равным 0,92  0,97; 

        ηсв  –  электрический к. п. д. светильника, принимается равным 0,83  0,87;  

        cos φсв  –  коэффициент  мощности  светильника, для светильников с лампами 

накаливания  cos φсв = 1. 

По расчётной мощности принимается стандартный трансформатор с усло-

вием Sтр.н     Sтр.р .  Для питания осветительных сетей очистных участков наиболее 

рационально использовать осветительные  аппараты  типа  АОС – 4  и  АОС – 4В . 

Осветительную сеть можно подключать и к пусковому агрегату , от которого 

получают питание ручные электросвёрла . В этом случае : 

 

Sтр.р. =  ∑Рсв*10 
– 3

 / ηс * ηсв * cos φсв   +   n*Рсвр*kи  / ηс * ηсвр * cos φсвр  ,  кВ*А    (5.2) 

 

где  n    –   количество  электросвёрл, питающихся от от пускового агрегата; 

       Рсвр –  мощность  двигателя электросверла, кВт; 

      cos φсвр  –  коэффициент мощности электросверла;  

       kи  –  коэффициент одновременности работы электросвёрл, если к пусковому   

агрегату подсоединено одно электросверло или 2  работающих  одновре-

менно kи  = 1,  если подсоединено 2  электросверла, работающих пооче-

рёдно, то kи  = 0,5. 

 

6. Характеристика  токоприемников  участка 
 

Для расчёта электроснабжения необходимо иметь данные о токоприёмниках 

участка, которые приняты в соответствии с принятой технологической схемой. Эти 

данные выписываются из технических характеристик и заносятся в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Технические данные токоприёмников участка 

 
Наименования 

токоприёмников 

Тип 

двигателя 

Рн 

кВт 

Iн 

А 

In 

А 

 

ηн 
 

cosφн 
∑ Рн 

кВт 

∑ Iн 

А 

∑In 

А 

Угoльный   комбайн РКУ-10 ЭКВЭ 4-200 200 236 1440 89,5 0,83 200 236 1440 

Конвейер  КСД26 

И т.д. 
2ЭДКОФ250М4 2 x 55 60,5 454 92,5 0.86 110 121 908 

                                                                                                                           ∑Рн    ∑ Iн   
 

К расчёту принимается часовая мощность двигателя  комбайна. Исключение 

составляют двигатели серии ЭКВ, для которых в технических характеристиках 

приводится значение только длительной мощности. 

 

 

7. Определение  мощности  трансформатора  участковой 

подстанции,  её  типа  и  места  установки 
 

Из существующих методов определения мощности силовых трансформаторов 

для подземных участков наибольшее распространение получил метод коэффициента 

спроса, рекомендованный Центрогипрошахтом. Необходимая мощность 

трансформатора определяется по формуле: 

                  S
Pk

S АОСТР

cp

устc

ртр ...
cos

*





,  кВ*А                                 (7.1) 

      где ∑Руст – суммарная  установленная мощность, кВт. Это номинальная 

мощность всех токоприёмников, за исключением находящихся в резерве и 

работающих в ремонтную смену. 

              kc  –  коэффициент  спроса, учитывающий степень загрузки и одновремен- 

ности работы двигателей,  а также  к. п. д. кабельной сети и двигателя. 

           cos φср – средневзвешенный   коэффициент мощности токоприемников 

питаемых от трансформатора, по рекомендации Центрогипрошахта принимается 

              для очистных работ на пологих пластах –  0,6; 

              для очистных работ на крутых пластах  –  0,7; 

              для подготовительных работ            –  0,6. 

Sтр.р.  – номинальная   мощность принятых трансформаторов осветительных  

аппаратов  и  пусковых  агрегатов, кВ* А . 

Коэффициент спроса определяется по формулам  Центргипрошахта :   

для очистных забоев с индивидуальной крепью: 

                                         kc  =  0,286 + 0,714 Рн  /  ∑Руст                                        (7.2) 

 

для очистных забоев с механизированной крепью: 

                                            

                                                 kc  =  0,4 + 0,6 Рн  /  ∑Руст                                         (7.3) 

 

где Рн – номинальная  часовая мощность наиболее крупного токоприёмника, кВт. 
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По расчётной мощности трансформатора Sтр.р.  принимается, как правило, 

ближайшая большая стандартная передвижная подстанция (ПУПП), имеющая 

преимущества перед стационарной УПП. 

Расчётная мощность может и превышать мощность принятой подстанции но 

не более, чем на 5% . Этот вывод сделан на основании расчётов. 

 

Если для питания токоприёмников участка принято напряжение 1140В, то 

расчёты производятся в соответствии со следующими положениями. 

Мощность участковой подстанции определяется методом коэффициента спроса.,  а 

так как промышленностью сейчас освоен  выпуск только одной ПУПП  со  

вторичным  напряжением 1140 В – КТПВ-630/6, то расчёт чаще всего сводится к 

определению степени загрузки трансформатора. 

 

Для большинства участков, на которых целесообразно применять напряжение 

1140В, мощность трансформатора 630 кВ*А  близка к расчётной. Если же эта 

мощность окажется недостаточной, то комбайн и мощные конвейеры необходимо 

подключить  к  ПУПП  со вторичным напряжением 1140В,  а токоприёмники 

мощностью 1030 кВт  – к ПУПП  со вторичным напряжением 660В. 

 

В пояснительной записке необходимо привести техническую характеристику 

принятой подстанции.  Нужно указать, где предусмотрена установка ПУПП. Чаще 

всего ПУПП располагается на неиспользуемых  разминовках, в специальных уши-

рениях  штрека, в тупиковых выработках и т.п., где установка подстанции не мешает 

нормальной работе транспорта и передвижению людей. Место установки ПУПП 

должно интенсивно  проветриваться. 

В конвейерных выработках с углом падения до 6° допускается установка 

подстанции над конвейером на специальных салазках. 

 

При выборе места установки ПУПП необходимо соблюдать требования  

п. 5.5.5 «Правил безопасности в угольных  шахтах». Расстояние от подстанции до  

распредпункта  лавы (РПП) колеблется в пределах 150250м при напряжении  660 

В  и  до 400м – при напряжении 1140В. Это  расстояние  определяется в каждом 

конкретном случае в соответствии с принятой схемой отработки пласта. 

Для уменьшения потерь в низковольтной кабельной сети Центргипрошахт 

рекомендует установку ПУПП  производить совместно с низковольтным РПП на 

расстоянии 3 15 м друг от друга. Этот способ установки особенно эффективен при 

использовании в качестве РПП магнитных станций. 

 
8. ВЫБОР РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЧАСТКА 

 

Используя технические данные машин и механизмов, с учётом требований ПБ 

[7, с.436, п 5.8.4-5.8.9], составляется расчётная схема электроснабжения участка. 

При составлении схемы необходимо руководствоваться следующим: 

все машины и механизмы должны присоединятся к сети при помощи 

рудничных магнитных пускателей или специальных магнитных станций, 

управляемых дистанционно; 
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должно предусматриваться реверсирование электродвигателей конвейера, 

вынесенной системы подачи, поддерживающей лебёдки; 

при использовании комплектных устройств управления (магнитных станций) 

необходимо, чтобы суммарная мощность и суммарный ток электродвигателей 

машины (механизма), подключенных к контактору комплектного устройства 

управления, не превышали номинальных значений (мощности, тока) контактора; 

при использовании рудничных магнитных пускателей в случае, если 

коммутационная способность пускателя окажется меньше величины 1,2 (3)

к.з.I  

( (3)

к.з.к.с. I2.1I  ), то перед пускателем (пускателями) должен устанавливаться 

автоматический выключатель с достаточной коммутационной способностью. 

Технические данные рудничных пускателей, комплектных устройств 

управления приведены [  , с.37, 38-43, табл. 21, 23, 25-26], а типовые схемы 

электроснабжения [   , с.69-80]. 

 

        Для дистанционного управления электродвигателями машин и механизмов 

угледобывающих комплексов, защиты отходящих присоединений, как правило, 

следует применять комплектные устройства управления КУУВК-500, КУУВМ– 400,   

КУУВ-5В-2К, КУУВ-5В-1К, СУВ-350АВ и другие.  

        Условные обозначения комплектных устройств управления, технические 

данные контакторов, встроенных в комплектные устройства управления, приведены 

[   , с. 40-43; таб.25, 26]. 
         На расчётной схеме электроснабжения вычерчиваются электрические 

аппараты, трансформаторные подстанции, электродвигатели машин и механизмов и 

кабели, соединяющие элементы электрической сети. 

         Распределение электроэнергии к трансформаторной подстанции от РПП-6 

(ЦПП) осуществляется по высоковольтному кабелю.  

         От трансформаторной подстанции электроэнергия распределяется к аппаратам, 

установленным на распределительном пункте, по магистральным кабелям. 

         Распределительный пункт комплектуется комплектными устройствами 

управления КУУВК-500, КУУВМ-400, СУВ-350АВ предназначенными для 

управления электродвигателями комбайна, насосных станций, насосной установки, 

конвейера, вынесенной системы подачи ВСП и их реверсирования, 

предохранительной лебёдки. Для управления электродвигателями струговых 

установок применяются комплектные устройства управления КУУВ-350-1С. 

        Если в состав распределительного пункта входят два комплектных устройства  
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                       КТПВ-630/6                                РПП–0,69 №1 

     ЭВТ                    ЭВТ                                                    КГЭШ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   

                1050                     20                                                       10                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                                   АОС-4 №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                

                                                                          

 РПП-6                                                                                                                                                                     
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Рисунок 4 – Упрощенная расчётная схема электроснабжения  участка 
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управления, то они соединяются между собой транзитом. При этом ток транзитной 

нагрузки не должен превышать 100А, 150А в соответствии с технической 

характеристикой комплектного устройства управления. Подсоединение пусковых 

агрегатов, осветительных аппаратов к сети может осуществляться через выводы 

комплектного устройства управления транзитом или через автоматический 

выключатель комплектного устройства управления (не более одного аппарата). 

         Если распределительный пункт комплектуется комплектным устройством 

управления и рудничными магнитными пускателями, то они присоединяются к сети 

с вывода комплектного устройства управления через автоматический выключатель 

транзитом. 

         Примеры составления расчётных схем электроснабжения участка приведены 

  [     , с. 69-80]. 

 

9. Определение  длин  кабелей 
 

Длины  кабелей определяются по принятой типовой схеме электроснабжения, 

на которой предварительно указывают расстояния от ПУПП до РПП и от РПП до 

каждого токоприёмника (рис.1).Расчёт длин кабелей производится с учётом 

провисания: 

для бронированных кабелей  –  5%; 

для гибких кабелей                 –  10%. 

 

        Например:  L к .ф.  =  1,05 * L пупп – рпп , м ;                                                            (9.1) 

                             L к.г. =  1,1* (L рпп - л + L л) , м,                                                           (9.2) 

 

        где    L к .ф.         –  длина  фидерного кабеля, м ;          

                 L пупп – рпп  –  расстояние от  ПУПП до РПП,  м; 

                 L к.г           –   длина гибкого кабеля комбайна,  м; 

                 L рпп - л      –   расстояние от РПП до окна лавы,  м; 

                 L л             –   длина лавы,  м . 

Для удобства ведения дальнейших расчётов составляют упрощённую схему 

электроснабжения участка (рис.4), на которой проставляют длины  кaбелей. В 

пояснительной записке приводятся только формулы, по которым производятся 

расчёты. Все расчёты длин кабелей производятся в черновике. 

 

 

10. Расчёт  и  выбор  кабеля   напряжением   6 кВ, 

  питающего участок  
 

Расчёт и выбор сечений жил кабелей производится по следующим факторам : 

 

10.1. По нагреву рабочим током (по длительно допустимой нагрузке). 

10.2. По допустимой потере напряжения. 

10.3. По термической устойчивости к току к. з. 

10.4. По экономической плотности тока. 
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10.1. Для расчёта по нагреву рабочим током определяется номинальный ток в 

кабеле:                            
U

S
I

н

нтр

k
*3

..
 ,  А,                                                      (10.1) 

где  Uн   –  номинальное напряжение сети, кВ. 

По полученному току нагрузки по таблице длительно допустимых нагрузок 

для кабелей  выбирают  сечение жилы кабеля  из условия Iн     Ik . 

 

10.2. Сечение жил  кабеля по допустимой потере напряжения определяют по 

формуле:                            

                                      su = 
U

LI

доп

сркк

*

cos***3




, мм

2
,                                 (10.2) 

 

где Lк  –  длина  кабеля ЦПП – ПУПП  или  РПП-б – ПУПП  в зависимости  от         

                принятой системы электроснабжения, м;  

       γ  =  50 м/Ом-мм
2
 –  удельная  проводимость  жил  кабеля;  

      ∆Uдоп  –  допустимая  потеря напряжения, В. 

Допустимая потеря напряжения в кабеле ЦПП – ПУПП должна определятся с 

учётом  фактических потерь в трансформаторе ГПП, реакторе и стволовых кабелях. 

Но для этого нужны данные о нагрузках всей шахты, а эти расчёты выходят за 

пределы курсового проектирования по электроснабжения участка, поэтому 

принимаем   ∆U доп  условно равной 150В ( 2,5%Uн).  Для  кабеля РПП-6 –  ПУПП  

∆U доп , определяется как часть допустимой потери, пропорциональная длине этого 

кабеля. 

 

10.3. Минимальное сечение жилы кабеля по термической устойчивости 

определяют по уравнению: 

                                                     smin = 
C

tI ф
*


, мм

2
,                                             (10.3) 

где С – коэффициент, учитывающий конечную температуру нагрева жил   

             током короткого замыкания и напряжения сети, для кабелей СБн-6  

             С = 134,  для кабелей   ЭВТ-6   С = 105; 

                  tф  –  фактическое время действия тока к. з., которое для шахтных  кабель- 

                           ных сетей принимается равным реальному времени срабатывания  

                           максимальной  защиты tрм   и  высоковольтного  выключателя tвв 

                            tф  =  tрм  +  tвв   =   0,05 + 0,1  =  0,15 с.  –  для  КРУВ - 6;  

                            tф  =  tрм  +  tвв   =   0,05 + 0,2  =  0,25 с.  –  для  РВД - 6; 

                   I∞  –  действующее значение установившегося трёхфазного тока к.з. 

                                                           I∞= 
н

цппзк

U

S
*3

10* 3

..
,А,                                             (10.4) 

где Sк.з. цпп  –  мощность  к.з.  на  шинах  ЦПП, MB*А. 

 

Если кабель, питающий участок, прокладывается от РПП-6, то I∞  

oпределяется с учётом сопротивления системы до ЦПП и кабеля ЦПП – РПП-6. 
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                                     I∞=
22

)(*3 kcн
xx

Uн

R 

, А,                                         (10.5) 

 

где  хс  –  индуктивное  сопротивление системы до шин ЦПП, 

                                                        хс =
цппзк

н

I

U

..*3
, Ом,                                             (10.6)                                              

 

Iк.з. цпп   –  ток  к.з. на шинах ЦПП;  

                                      Iк.з. цпп  =  
н

цппзк

U

S
*3

10* 3

..
, А,                                            (10.7) 

Rк  –  активное сопротивление кабеля ЦПП — РПП-6, Ом;  

х к  –  индуктивное сопротивление кабеля ЦПП — РПП-6, Ом . 

 

                                                        Rk  =    Rо *Lк ,  Ом,                                             (10.8) 
 

 

                                                   хк   =   хо * Lk ,  Ом ,                                               (10.9) 

Rо  и   хо   –   удельное активное и индуктивное сопротивления  кабеля, 

напряжением 6кВ,  определяется по справочникам, по таблицам. 

Lк    –   длина кабеля, км. 

 

10 .4   Экономическое  сечение  жилы  кабеля: 

                        
эк

н
эк I

I
s  , мм

2
,                                                  (10.10) 

где Iэк –  экономическая плотность тока в бронированном кабеле при 

                           продолжительности использования максимума нагрузки в год. Для  

                           шахт с пологими и наклонными пластами Тм= 3500 4000 час., для   

                           шахт с крутыми пластами Тм = 37004200 час. Для этих условий   

                           Iэк = 2,5 А /мм
2 

По наибольшему из четырёх полученных сечений принимается равное или 

большее стандартное сечение жилы кабеля. 

 

 

11. Расчет и выбор  низковольтной 

кабельной  сети 
 

Прежде чем приступить к расчёту кабельной сети, необходимо составить 

расчётную схему электроснабжения участка с указанием на ней ПУПП, РПП-0,66 

(1,2), потребителей, их мощности, длин кабелей. За основу необходимо взять схемы 

электроснабжения участков шахт или рекомендованные Центрогипрошахтом. Эта 

схема должна быть приведена в пояснительной записке. Наиболее часто 

встречаются следующие варианты (см. рис.5): 

a)    От ПУПП до РПП проложен магистральный кабель м.к.,  по которому  

проходит  ток нагрузки  всех токоприёмников, подключённых к РПП. 
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Рисунок 5 – Варианты  РПП 
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б)  От ПУПП до РПП-1 проложен магистральный  кабель м.к.1,  по которому 

проходит ток токоприёмников , подключённых к РПП-1; от ПУПП до РПП-2 про 

ложен фидерный кабель м.к.2, по которому проходит ток токоприёмников, под- 

ключённых к РПП-2 . 

в) От ПУПП до РПП-1 проложен магистральный кабель м.к.1, по которому 

проходит ток токоприёмников , подключённых к РПП-1 и РПП-2; от РПП-1 до 

РПП-2 проложен кабель м.к.2,  по которому проходит ток токоприёмников, 

подключённых к РПП-2 . 

В разделе производится расчёт и выбор фидерного кабеля, соединяющего 

ПУПП и РПП-0,66 (1,2), и гибкого кабеля, питающего наиболее мощный потреби-

тель  (комбайн,  многоприводной  конвейер). 
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11. Расчет и выбор  низковольтной кабельной  сети 
 

Фидерный кабель рассчитывается: 

  по допускаемому нагреву 

  по допускаемой потере напряжения при номинальном и пусковом режимах. 
 

Гибкий кабель самого мощного потребителя рассчитывается: 

  по допускаемому нагреву;  

  по механической прочности;  

   по допускаемой потере напряжения при номинальном и пусковом режимах. 

Гибкие кабели остальных потребителей выбираются  

 по длительно допускаемой нагрузке; 

 по механической прочности; 

  по потере напряжения при номинальном режиме. 

 

11.1. Расчёт фидерного кабеля начинается с определения расчётного  тока:  

                          
н

ртр

рфк
U

S
I

*3

10* 3

..

...  , А,                                      (11.1) 

Сечение жилы фидерного кабеля по допустимому нагреву определяется по 

этому расчётному току по таблицам допустимых нагрузок для кабелей марки СБн 

или ЭВТ. 

Если расчётный ток фидерного кабеля больше, чем допустимый ток  кабеля с 

сечением рабочей жилы 120 мм
2
, то принимают два параллельно включённых кабе-

ля такого сечения, чтобы их суммарный допустимый ток был больше расчётного. 

 

11.2. Гибкий кабель комбайна (струга) выбирают по расчётному току,  кото-

рый принимается равным номинальному рабочему току токоприёмника: 

Iк.г.р.   =    Iдв.н. 

 

11. 2.1. Сечение жилы гибкого кабеля по допустимому нагреву выбирается по 

расчётному току по таблице допустимых нагрузок. Если при работе комбайна его 

кабель наматывается на барабан кабелеукладчика, то кабель должен иметь фактиче-

скую нагрузку, которая не превышает 70% допустимой нагрузки. 

11.2.2. Сечение жилы гибкого кабеля по механической прочности,  выбирают 

по таблицам 1, с.129, 2.15; с.44  табл. 12 МУ    

 

Кабели остальных  токоприемников  выбирают так  же, как и кабель комбайна. 

Все расчёты выполняются в черновике. В пояснительную записку вносят только 

результаты расчётов, которые сводят в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Предварительные  результаты расчёта гибких кабелей 

 
Наименования  

 токоприемников 

Iн, 

А 
Сечение  жилы кабеля, определенного по 

допустимому нагреву механической  прочности 

Комбайн РКУ-10 236 70 50 

Скребковый  конвейер КСД-27 121 25 25 

Насосная станция  СНТ-32 68,8 10 10 
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11.3  Расчёт  кабельной  сети по  допустимой потере напряжения  при 

 нормальном режиме  производится в такой последовательности: 
 

11.3.1. Определяется потеря напряжения в трансформаторе по  формуле: 

                                  ∆Uтр.р. = *(  Uа* соs φср +  Uр* sin φср) 
100

..нтрU
 , В,                  (11.2) 

 

где    = S тр.р /  Sтр.н.        –   коэффициент   загрузки трансформатора; 

                 Uа = Рк.з.*100  / Sтр.н  –   относительная величина активной составляющей  

                                                            напряжения к . з. трансформатора, %; 

                 Uр  = UU aзк

22

..
        –  относительная  величина  реактивной  составляю- 

                                                          щей   напряжения  к. з. трансформатора, %; 

            Ркз   –  потери  к. з. трансформатора  при  номинальной нагрузке, кВт ;  

            Uкз  –  напряжение  к.з. трансформатора в % от номинального напряжения; 

 Uтр  –  номинальное  напряжение вторичной обмотки трансформатора. При 

номинальных напряжениях токоприёмников (Uн)  380,  660,  1140 В оно равно 

соответственно 400, 690  и 1200 В; 

сos φср – средневзвешенный  коэффициент мощности, принятый ранее. 
 

11.3.2  Определяется потеря напряжения в гибком кабеле наиболее мощного 

удалённого токоприёмника  –  комбайна или удалённого привода струга: 

                             ∆ Uк.г. =   √3 Iдв*( Rк.г.* cos φдв   + Хк.г. *sin φдв ) , В,                     (11.3) 

      где   Iдв    –   номинальный  ток двигателя, А; 

            cos φдв  – номинальный    коэффициент мощности двигателя; 

              Rк.г.,  Хк.г. –  соответственно  активное  и индуктивное  сопротивления 

гибкого кабеля, принятого ранее, Ом; 

Rк.г. =  R0 * Lк.г ;    Хк.г. =  Х0 * Lк.г 

             Lк.г  –  длина  гибкого  кабеля, км; 

              R0 ,  Х0  –  соответственно удельное  активное и индуктивное сопротивления 

жилы гибкого кабеля, Ом/км 
 

11.3.3. Определяется общая допустимая потеря напряжения. 

                                      ∆ Uдоп = Uтр.н. – Uдв.min =   Uтр.н. –  0 ,95  Uн  , В                  (11.4) 
 

11.3.4. Определяется допустимая потеря напряжения  в фидерном  кабеле: 

                                    ∆ Uк.ф.доп. = ∆ Uдоп  –  (∆Uтр.н. – ∆Uк.г. )  В                              (11.5) 
 

11.3.5. Определяется сечение рабочей жилы фидерного кабеля по допустимой  

потере напряжения:     

                                           sк.ф.= 
.....

....

*

cos****3

допфкфк

срфкф

U

Lk








, мм

2
,                                (11.6) 

 

где   Іф. –  ток  в фидерном  кабеле,  А; 

                  Lk.ф. – длина  фидерного кабеля, м; 

                  k – коэффициент, учитывающий относительное значение индуктивного 

сопротивления кабеля; при  cosср.= 0,60,7  и  сечениях  рабочей  жилы  470 мм
2 
 

 k = 11,3, а  при сечениях рабочей жилы 70120  мм
2
  k = 1,21,6  для гибких и 

бронированных  кабелей  напряжением  до  1140 В; 
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               γк = 50 м/Ом  мм
2
 – удельная  проводимость рабочей жилы фидерного   

                                                       кабеля при рабочей температуре. 

Приведенный порядок расчёта применяется для варианта А низковольтного 

РПП (рис. 5). Для вариантов Б и В принцип расчёта остаётся таким же, но фидерные 

кабели к.ф.l и к.ф.2 рассчитываются по сумме токов и коэффициенту спроса 

соответствующей группы токоприёмников . 

 

11.3.6. Сечение рабочих жил кабелей остальных токоприёмников по допусти-

мой потере напряжения рассчитывается по формуле: 

                          sк.г.= 
.....

...

*

cos***3

допгкгк

двгкдв

U

L








,  мм

2
,                                           (11.7) 

         

           где  Iдв.  –   номинальный  ток двигателя, кабель которого рассчитывается  по   

                               допустимой потере напряжения, А; 

                Lк.ф.  –   длина  рассматриваемого гибкого кабеля ,м;  

              сos φ дв. – номинальный  коэффициент мощности двигателя; 

                γк.г.    –    удельная  проводимость рабочей жилы гибкого кабеля при рабочей  

                              температуре, принимается равной 50 м / Ом*мм
2
;  

             ∆Uк.г.доп. –  допустимая  потеря напряжения в гибком кабеле. Она равна 

                               потере напряжения в гибком кабеле наиболее мощного и уда- 

                      ленного токоприёмника – комбайна или струга. 
 

В пояснительной записке приводится расчёт одного из кабелей остальных 

токоприёмников. Все остальные расчёты выполняют в черновике, а результаты 

заносят в пояснительную записку в виде таблицы. 
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11.4.  Расчёт  кабельной  сети  по  допустимой  потере  напряжения при  

пуске  комбайнового двигателя производится в следующем порядке. 

 

11.4.1. Определяется  минимально допустимый уровень напряжения у двигага-

ля комбайна при пуске. В соответствии с ГОСТ 16565-71 должно быть выполнено 

условие: 

                                                         Uдв.п.min.    0,8* Uн.                                            (11.8) 

 

11.4.2.   Определяется фактическое напряжение у двигателя комбайна при 

пуске : 

                                         Uдв.п.ф = 

)sin*cos*(*
U

I
*31

н

дв.п..н.

..

пп

пр

XR

U

 

 , В,             (11.9)                 

где  Uр.п.  –  напряжение  на шинах РПП, В; 

                                  Uр.п. =  Uтр.н. –  (∆Uтр.н. +  ∆Uк.ф.)                                  (11.10) 

       Iдв.п.н – номинальный  пусковой ток двигателя, А;  

     R и Х  – соответственно  суммарное активное и индуктивное сопротивление    

                     цепи от трансформатора до зажимов двигателя комбайна, Ом; 

                           R = Rтр. +  R к.ф. +  R к.г..    (10.11)       Rтр.  = 
2

..*3

..

нтрI

P
зк  , Ом,       (11.12) 

                            Х = Хтр + Хк.ф.  + Хк.г.    (10.13)       Хтр = 
..

2

.... **10

нтр

нтрзк

S

UU
, Ом,    (11.14) 

I тр.н.  –   номинальный  ток  вторичной обмотки трансформатора, А; 

          Uтр.н.  –   номинальное  напряжение вторичной обмотки трансформатора, кB; 

          S тр.н   –  номинальная   мощность трансформатора, кВА; 

         R к.ф , R к.г – соответственно  активное  сопротивление  фидерного  и  гибкого  

                              кабелей, Ом. 

        Хк.ф. , Хк.г.  – соответственно индуктивное  сопротивление  фидерного  и  гибкого 

                           кабелей, Ом. Как и в предыдущих расчётах, эти сопротивления  оп- 

                            ределяются по длине кабеля, взятой в км и по удельному сопротив- 

                           лению жилы кабеля, взятому из таблицы; 

            cos φп – коэффициент  мощности двигателя комбайна при пуске. принимается  

                         по техническим характеристикам двигателя. Если данных нет, то   

                         принимается  cos φп =  0,5. 

 

11.4.3   Производится сравнение допустимого и фактического напряжений на  

зажимах двигателя комбайна при пуске. Должно быть выдержано условие: 

 U дв.п.ф.     Uдв.п.min. 

Если это условие не выдерживается, необходимо увеличить сечение  или же 

уменьшить длину фидерного кабеля,  после  этого снова определить U дв.п.ф.  
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11.5. При выемке угля на участке  струговой установкой, то расчёт 

кабельной сети производится по допустимой потере напряжения при 

одновременном пуске двигателей струга. 

 

В основу положена методика расчёта проверки сети на условия пуска много-

двигательного  конвейера. Расчётная схема приведена на рис.6. Порядок 

выполнения расчётов следующий. 

 

11.5.1. Определяется порядок напряжения в относительных единицах на 

зажимах головных и хвостовых двигателей струга при одновременном пуске всех 

двигателей: 

                         Uп.г. = 

)
*1

(*1
..

..

...

хпx

хп

гпг

рп

IA

I
IA

U





 ;        6   (ХХII.46)               (11.15)   

                                Uп.х. = 
..

..

*1 хпx

гп

IA

U




;                      6   (ХХII.47)                (11.16)   

где Up.п. –  напряжение  в относительных единицах на  шинах РПП; 

                                  Uрп. = 
н

фкнтрнтр

U

UUU ...... ( 
;                                       (11.17)   

            Iп.г.  и   I п.х. –  соответственно пусковые токи двигателей головного  и  хвосто- 

                                    вого  приводов  струга, А, 

                 Аг. = 
н

пппг

U

XR )sin*cos*(*3 ..  
, Ом /В      6   (c. 384)              (11.18)   

               Ах. = 
н

пxпx

U

XR )sin*cos*(*3 ..  
, Ом /В       6   (c. 384)               (11.19)   

Rг. и  Хг.  –  соответственно  активное и индуктивное сопротивления гибкого  

                    кабеля от РПП до БУС  (блока  управления стругом),Ом; 

           Rx и Хх    –  соответственно  активное и индуктивное сопротивления 

гибкого кабеля от РПП до хвостового привода струга, Ом. Как и в 

предыдущих расчётах .сопротивления определяются по удельным  

сопротивлениям (Ом/км) и длине кабеля (км) . 

11.5.2. Определяется минимальный момент, необходимый для нормального 

запуска струга :            

                                      Мп.min.  =  1,2*n* Мн ,  Н*м;                                   (11.20)   
 

где  Мн. – номинальный  рабочий момент двигателя струга, Н* м; 

                   n   –  общее  количество двигателей струга. 

 

11.5.3. Определяется суммарный фактический пусковой момент, развиваемый 

двигателями струга: 

 

∑Мп.ф =  nг* Мп* 2

..гпU  + nх*Мп* 2

..xпU = nг.** Мн* 2

..гпU  +  nг.** Мн* 2

..xпU , Н* м,                                                                                                                                                                                                                                  

(11.21) 

 

где   = Mп / Мн – кратность  пускового момента. Определяется по 
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техническим характеристикам двигателя струга;  

        Мн   –  номинальный  пусковой момент двигателя струга, Н*м;  

    nг , nx  –  соответственно  количество двигателей головного и хвостового  

                   привода струга.  

 

11.5.4. Для успешного запуска струга должно быть выполнено условие 

∑Мп.ф.   Мп.min.,                                                    

По этой же методике производится расчёт кабельной сети на условие одно-

временного пуска двигателей конвейера. Если головные и хвостовые двигатели 

конвейера или струга питаются от отдельных пускателей, расчёт производится по 

методике, изложенной в    с. 86-88 и 143-144.   
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Рисунок 6 – Схема  электроснабжения  струга 

 АВ ПВИ 
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11.6. Расчёт осветительного кабеля производится по допустимой потере 

напряжения. 

                                             Sосв. = 
2*%*

100

нUU

M


, мм

2
,                                        (11.22) 

        где γ = 50 м/0м*мм
2
 – удельная  проводимость рабочей жилы кабеля; 

             Uн – номинальное  напряжение сети, В; 

          ∆U%  = 4%  – допустимая  потеря напряжения в осветительной сети в 

                                  соответствии  с  § 472 ПТЭ 9; 

 М – максимальный  момент нагрузки на осветительный кабель, Вт*м, 

        определяется по схеме рис.7. 
                                          М1 = n1*Рсв.*(L0 + L1/2),  Вт*м;                               (11.23) 

 
                   М2 = n2*Рсв.*(L0 + L2 / 2) + n3*Рсв.*(L0 + L2  + L3 / 2),  Вт*м;         (11.24) 

 
Рсв –  мощность  светильника, Вт.   
Кабель рассчитывается по большему из полученных моментов. 

 

11.7. Расчёт кабеля ручного электросверла производится по допустимой 

потере напряжения. 

                                            Sсвр. = 
к

сврсврсвр

U

LI

*

cos***3 ...




, мм

2
,                               (11.25) 

       где  Iсвр  –  номинальный  ток двигателя электросверла, А;  

              Lсвр  – длина  кабеля от пускового агрегата до электросверла, м;  

              γ  = 50 м/0м*мм
2
 – удельная  проводимость рабочей жилы кабеля; 

              ∆Uк  –  допустимая  потеря напряжения в бурильном кабеле, В; 

 

                                           ∆Uк. = ∆Uдоп.. +  ∆Uтр., В;                                                   (11.26) 

                                ∆Uдоп. = ∆Uтр.н. +  ∆Uдв.min/ = 1,05*. Uн. – 0,95 Uн, В;                (11.27) 

                             ∆Uтр = *( Uа*cosφср +.   Uр* sinφ ср.)* Uтр.н / 100, В;                (11.28) 

 

Элементы, входящие в эту формулу, определяются так же, как и при расчёте 

потери  напряжения  в трансформаторе  ПУПП  (см.раздел 11.3.1). Значения Рк.з. и  

Uк.з.,  для трансформаторов пусковых агрегатов берутся из справочника. 

По данным расчётов принимаются особо гибкие кабели ШРБЭ или ШВБЭ. 

При большой длине лавы может оказаться, что необходим кабель с сечением 

рабочей жилы  больше, чем 6 мм
2
. В этом случае необходимо сократить длину 

кабеля электросверла. Для этого электросверло можно подключить к пусковому 

агрегату, находящемуся на  распредпункте  вентиляционного штрека или не далее 

10м от окна лавы на откаточном штреке, отдельно от распредпункта. 

По окончании расчётов кабелей по различным факторам необходимо сделать 

выбор по наибольшему из полученных сечений. Для этого составляется таблица 

результатов расчёта (табл.4).Если по какому-то фактору расчёт кабеля не произво-

дится, в соответствующей графе делается прочерк. 
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                                                                                 L1,  L2,,  L3   линии  освещаемых                              

                                                                                                                             участков, м; 
 

                                                                                    n2, n2, n3 – количество светильников                                                                    

                                                                                                                           на участках                                                 
 

                                                                                              L0   длина кабеля от трансформатора  

                                                                                        до тройника, м 

        L3,  n3 

 

 

 

 

 

 

 

                      L2,  n2                                                                         L1,  n1                             

 

                                          

                                          

                                          

                                                                                 L0  
                                                                                            

                                        

                                            АОС – 4     
                                                                                            

                                                                                                  

                                      Рисунок 7 – Схема  к  расчету  осветительного  кабеля.   
                                                                                                                                                                 

Таблица 4 – Результаты выбора кабелей 
 

Наименования 

токоприёмников  

 

 

 

Сечение кабеля,  мм
2
, 

 
определённого по: 

 

Принятый кабель 

(марка кабеля) 

 
 

допуст . 

нагреву 

механическ. 

прочности 

допуст. потере 

напряжения 

условиям 

пуска 

 Комбайн 

РКУ-10 

Конвейер КСД-27 

 

 

 

70 

25 

 

50 

25 

 

35 

10 

 

70 

- 

 

КГЭШ 3×70+1×10+3×4 

КГЭШ 3×25+1×10+3×4 

 

 

 

12. Расчет   токов  короткого  замыкания 

 
Токи короткого замыкания определяются для выбора по ним пусковой 

аппаратуры, проверки кабелей и максимальной защиты. 

Для выбора пусковой аппаратуры по отключающей способности (по 
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предельно допустимому отключаемому току) используется максимальный ток 

трёхфазного к. з.  )3(

..зкI  в точке установки выбираемого аппарата.  По этому же току 

проверяются кабели на термическую устойчивость к току короткого замыкания.  

Для проверки максимальной защиты используется минимальный ток двух-

фазного к.з  )2(

..зкI  в наиболее удалённой точке защищаемой сети.  

 

Есть несколько методов определения токов к. з.: 

 Метод приведенных длин с использованием таблицы; 

 Метод приведенных длин с использованием номограмм; 

 Аналитический метод (метод сопротивлений). 

 

Аналитический метод наиболее точен, хотя и несколько громоздкий. Метод 

приведенных длин наиболее практически удобен, но менее точен. Причина 

заключается в том, что со временем у новых модификаций трансформаторов 

изменяются  параметры (Uк.з.,  Р к.з.). Это приводит к изменению величин, токов к. з., 

а метод приведенных длин этого не учитывает (таблицы и графики составлены для 

одной модификации трансформаторов и подолгу не переиздаются). 

 

12.1.  Метод приведенных длин с использованием таблицы имеет наиболь-

шее распространение. Он подробно описан в 6, с.258  265] . 

Таблицы составлены для кабелей с сечением рабочей жилы 50мм
2
 для сетей 

напряжением  380,  660 и 1140 В и 4мм
2
 для сетей 127В. Для того, чтобы 

можнобыло пользоваться таблицами токов к. з., необходимо реальные длины кабе-

лей привести к расчётным (приведенным). Это выполняется с помощью коэффи-

циентов приведения [12,с.227]. Затем по суммарной приведенной длине до 

расчётной точки к.з. и  по трансформатору, который питает данную точку, по 

таблицам   [7, с.234242 ] определяется I (2)

..зк . 

При расчёте токов к. з. в сетях, питающих горные машины с многодвигатель-

ным приводом, необходимо учитывать токоограничивающее влияние проводов и 

кабелей внутреннего монтажа [1, с.316317]. Для этого в суммарную приведенную 

длину вводится приведенная длина кабеля Lм, токоограничивающее влияние кото-

рого эквивалентно влиянию внутреннего монтажа машины или комбайна. Величина 

Lм  указывается в заводской инструкции по монтажу и эксплуатации машины. 

Для определения )3(

..зкI  в точке установки аппарата вначале рассчитывается )2(

..зкI   

для этой же точки, а затем по нему вычисляется трёхфазный ток  короткого  

замыкания   )3(

..зкI  = 1,6* )2(

..зкI , А. 

Перед выполнением вычислений токов к.з. составляется  расчётная  схема 

(рис.8). Результаты расчётов заносятся в таблицу 6, содержание  которой соответст-

вует расчётной схеме рис.8. 

 

 Примечания: 

 1.  Перемычки между пускателями принимаются длиной Lпер. = 1м, сечением 

жилы  S = 35 50 мм
2
. 

 2. При  расчёте )2(

..зкI  в сетях 127 В  длина  фидерного кабеля  и  перемычек  в 

суммарную приведенную длину  ∑Iпр.  не включается. 



 33 

 3. )2(

..зкI   в точке К2 (рис.8)  определяется  для  проверки максимальной защиты 

фидерного автомата. 

 4. При расчёте токов  к.з. в сетях напряжением 1140 В в суммарную приведен-

ную длину кабеля необходимо включить приведенную длину низковольтных и 

высоковольтных кабелей: 

∑Lпр. = Lпp.нн + 0, 04Lпр.вн., м, 

где Lпp.нн – приведенная  длина фидерного и гибкого кабелей на напряжение 

1140 В до расчётной точки; 

                Lпр.вн –  приведенная  длина кабеля на напряжение 6 кВ ЦПП – ПУПП  или 

РПП-6 – ПУПП. 

 

12.2. Метод приведенных длин с использованием номограмм менее точен и 

применяется только в тех случаях, когда нет таблиц  для расчёта токов к. з. Этим 

методом рассчитывали, например, токи к. з. в сетях напряжением 1140 В до 

разработки таблиц. 

 

12.3.  Аналитический метод используется в том случае, если  расчёт токов 

к.з.  ведётся для сетей ,питаемых от трансформаторов, для которых нет таблиц или 

номограмм. По этому методу 

Z

U нтр

зк
*2

..)2(

..   , А;                
Z

U
I

нтр

зк
*3

..)3(

..  , А; 

                                            где  Z  =  2

.

2

. )()( ктрдктр XXRRR  , Ом,  

               Rк , Xк – активное  и индуктивное сопротивления кабелей до расчётной  

                             точки; 

              Rд – сопротивление  дуги в точке к. з.  Принимается равным  0,01 Ом. 

 

Последовательность выполнения расчётов: 

 

1. Определяется сопротивление элементов схемы электроснабжения (транс-

форматора, фидерного кабеля, гибких кабелей); 

2. Выбираются элементы, определяющие ток  к. з. в каждой расчётной точке. 

3. Определяется  Z  для каждой точки. 

4. Определяются  значения I )2(

..зк  и  I )3(

..зк . 

Результаты расчётов сводятся в таблицы 5 и 7. Содержание приведенных 

таблиц соответствует расчётной схеме рис.8. 

 

                  Таблица 5 – Результаты  расчёта сопротивлений элементов схемы  

                                        электроснабжения  

Элементы схемы 

электроснабжения 

Lк. 

км 

Sк. 

мм
2
 

R0, 

Ом /км 

Х0 , 

Ом /км 

R, 

Ом 

X, 

Ом 

 

КТПВ-630   

Фидерный кабель  

Комбайновый  

кабель  

и т.д. 

 

- 

0,1 

0,2 

 

- 

70 

50 

 

- 

0,26 

0,394 

 

- 

0,061 

0,081 

 

0,011 

0,026 

0,0792 

 

0,038 

0,0061 

0.00162 
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                                           КТПВ-630/6                                                                   РПП–0,69 №1 

                                           К0 

                           ЭВТ 3х25                                ЭВТ 3х95 

                               1050                 20 

                                                                                                К1 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                       АОС-4 №1 

                                                                     

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                К4                                                   

                                                                                                                             К3                                                                                                                            

 РПП-6                                                                    К2                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                     К9                 К10                                                                                          

 

                                                                                                       ПТК – 2  

                                                                                                               СНТ – 32  №1             КСД – 27                                                   Освещение                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                   лавы  СЗВ – 60 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                      РПП–0,69 №2                                                

              ЭВТ     

 

                                                                                  20 

                                                                                             К5 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                   АОС-4 №2 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           К7                         

                                                                                                      К6                                                               К8 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            К11                   К12 

                                                                                                                                          1УЦНС-13                                                                                          

                                  СНТ – 32  №2                 

   к ЦПП                                                                                                                                              РКУ – 10                                      Освещение  

                                                                                                                                                                                                               штрека   РВЛ – 20М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

               Рисунок 8 – Расчётная  схема  токов  короткого  замыкания                                                

КУУВК - 500 
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Таблица 6 – Результаты расчёта токов короткого замыкания методом приведенных длин  
 

 

 

Токо- 

приёмники, 

аппараты 

 

Рас- 

чёт- 

ные 

точки 

Фактические данные Приведенные 

Длины, м 
L пр, м  

I )2(

..зк  в точ- 

ках уста- 

новки ап- 

паратов , А 

 

1 )3(

..зк , в точ 

ках уста- 

новки ап- 

паратов,А 

 

I )2(

..зк  в  

наиболее 

удален. 

точках, А 

 

Lк.ф 

м 

 

Sк.ф. 

мм
2
 

 

Lп. 

м 

 

Sп. 

мм
2
 

 

Lк.г 

м. 

 

 

Sк.г. 

мм
2
 

 

Lф.к.пр  

 

Lп.пр.  

 

Lк.г.пр  

 

 

для точек 

устан. аппарата 

 

для наиболее 

удалён. точек 

КТПВ – 630/6   К0 0 —     0   0  8931 14289,6  

КУУВК–500 №1 

 

  

K1 20 70      14,4   14,4  8284 13255  

 
 

СНТ-32 №1 К2 20 70   50 25 14,4  98,5  112,9   4550 

ПТК-2 К4 20 70   20 25 14,4  39,4  53,8   6486 

КУУВК–500 №1 К5 20 95     10,8   10,8  8446 13514  

1УЦНС-13 К7 20 95   40 25 10,8  78,8  89,6   5196 

РКУ-10 К7 20 95   290 70 10,8  208,8  219,6   2643 

РВЛ-20М К11 20    350 10   140  140   82 

Примечание: При определении токов к.з. на РПП-2 и у его токоприёмников в варианте В рис.5  в   Iпр.. входит сумма приведенных длин кабелей.  

В таблице данные по этим параметрам записываются дробью:  АВ РПП – 2   L к.ф.1 /  Lк.ф.2    Sк.ф.1 /  S к.ф.2     L  к.ф. пр.1  /  L к.ф. пр.2   

 

Таблица 7 – Результаты  расчёта токов к.з. аналитическим методом  
 

Токо- 

приёмники, 

аппараты 

 

 Рас- 

чёт- 

ные 

точки 

 

Сопротивления  элементов,  Ом 
Суммарное 

сопротивление,  Ом 

I
)3(

..зк  в точках 

установки 

аппаратов, А 

I
)2(

..зк  в наиболее 

удаленных 

точках,  А Rтр Rк.ф. Rпер

. 

R к.г. R д Х тр Х к.ф. Хпер

. 

Х к.г. R X Z 

КТПВ-630/6   К0 0,0056     0,026    0,0056 0,026 0,02727 14608  

КУУВК-500№1 К1 0,0056 0,0052   0,01 0,026 0,00122   0,0208 0,02722 0,03426 11628  
СНТ-32№1 К2. 0,0056 0,0052  0,0384 0,01 0,026 0,00122  0,0044 0,0592 0,03162 0,06712  5140 

ПТК-2 К4 0,0056 0,0052  0,0153 0,01 0,026 0,00122  0,0018 0,0361 0,02902 0,04632  7448 

КУУВК-500№1 К5 0,0056 0,0039   0,01 0,026 0,0012   0,0195 0,0272 0,03347 11902  

РКУ-10 К8 0,0056 0,0039  0,08149 0,01 0,026 0,0012  0,0229 0,101 0,0501 0,1127  3061 
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13. Проверка  кабелей  по термической  устойчивости 

к  току  короткого  замыкания 
 

Окончательная проверка ранее принятых кабелей производится по их терми-

ческой  устойчивости  к  току  к. з.  Для  этого используются трёхфазные токи к. з., 

рассчитанные для точек установки аппаратов (см.раздел 12). 

Фидерный кабель проверяется по I )3(

..зк  на выходе вторичной обмотки 

трансформатора  участковой  подстанции  (точка K0), гибкие кабели  –  по  I )3(

..зк , на 

распредпункте (точка К1). Кабель на напряжение 6кВ можно не проверять, т. к. для 

него в разделе 10.3 выполнен специальный расчёт. 

Значение предельно допустимого тока термической устойчивости (Iп.д.) зави-

сит от принятого типа защитного аппарата: 

 в сети напряжением 6кВ – высоковольтной  ячейки; 

 в сети напряжением  380, 660  или  1140 В – фидерного  автомата. 

От защитного аппарата зависит продолжительность прохождения тока к.з. от 

момента возникновения до его отключения. 

Проверка производится по таблице 8. Должно быть выполнено условие: 

                                                   Iп.д.   I )3(

..зк                                                    (13.1) 

 Зная значения  I )3(

..зк  в расчётных точках, по таблице определяют минимально 

допустимое сечение рабочих  жил фидерного и гибкого кабелей. Если в числе 

принятых есть кабели с меньшим сечением, чем минимально допустимое,  необхо-

димо  вместо  них принять  кабели большего сечения. 

Одновременно с проверкой кабелей производится выбор типа защитного аппа-

рата. После проверки кабелей по термической устойчивости составляется таблица 9 

окончательно принятых кабелей. 

Таблица 8 – Предельно  допустимые величины тока  к. з. для различных типов  

                      кабелей  с  медными  жилами  (Iп.д.) 
 

Характеристика 

кабелей 

Тип 

защитного 

аппарата 

Предельно  допустимый ток  к.з.,  кА 

4 6 10 16 25 35 50 

Кабели с бумажной  

изоляцией 

напряжением до 10 кВ  

КРУВ - 6 

РВД-6 
  

 

1,95 

1,61 

3,25 

2,68 

5,2 

4,29 

8,12 

6,7 

11,3 

9,38 

16,3 

13,4 

Кабели с поливил-  

хлоридной изоляцией  

(ЭВТ, ГВШЭ, 

ГВШОП)  

КРУВ -6 

РВД-6 

АВ-200 

АВ-320 

АФВ 

 

 

 

 

 

1,53 

1,26 

2,81 

2,81 

2,0 

2,54 

2 , 1 

4,7 

4,7 

3,32 

4,04 

3,36 

13.6 

7,51 

5,31 

6,35 

5,25 

21,4 

21,4 

8,29 

8,9 

7,35 

29,6 

29,6 

11,7 

12,7 

10,5 

42,4 

42,4 

16,6 

Кабели с резиновой  

изоляцией (КГЭШ,  

ГРШЭП )  

АВ-200 

АВ-320 

АФВ 

1,81 

1,81 

1,28 

2,31 

2,31 

1,92 

4,52 

4,52 

3,2 

7,23 

7,23 

5,11 

20,4 

20,4 

8,0 

28,4 

28,4 

11,4 

40,8 

40.8 

16,0 

Примечание: Предельно допустимые токи к.з., рассчитанные для автоматов АВ, 

распространяются также на передвижные трансформаторные подстанции со 

встроенными в РУНН автоматическими  выключателями серии А3700. 
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Таблица 9 – Окончательно  принятые кабели. 
 

Наименования токоприёмников 

 

Окончательно принятый кабель 

( марка кабеля ) 

 

Фидерный  кабель 

Комбайн РКУ – 10 

Конвейер КСД – 27 

Насосная станция СНТ – 32 

и   т. д.  

ЭВТ – 3 х90 + 1х10 + 4х4 

КГЭШ – 3 х70 + 1х10 + 3х4 

КГЭШ – 3 х25 + 1х10 + 3х4 

КГЭШ – 3 х25 + 1х10 + 3х4 

 
    Примечание. Так как для  насосной станции  СНТ-32  и т.д.  не  выполняется выше 

приведенное условие, то принимаем  кабель сечением S = 25 мм
2
.  

 
 

 

14. Расчет и  выбор  КРУ  напряжением  6 кВ 
 

Комплектное  распредустройство  выбирается:  

14.1.  По номинальному напряжению и току;  

14.2.  По предельно отключаемому току; 

14.3.  По электродинамической и термической устойчивости к току к.э.; 

14.4.  Рассчитывается и проверяется уставка максимальных реле. 

 

14.1.  Выбор КРУ по номинальному напряжению и току производится, исходя 

из характеристики принятой схемы электроснабжения. Рабочее напряжение прини-

маемого КРУ должно быть не меньше принятого напряжения высоковольтной сети,  

т.е. 6кВ. Номинальный ток КРУ   Iн.кру   должен быть не меньше максимального 

рабочего тока  питаемой   ПУПП  (Iр.тах),  который  определён  в  разделе 10.1 при 

расчёте кабеля напряжением 6кВ  (Iн). 

Тип  КРУ  принимается по их техническим  характеристикам.  

 

14.2.  Выбор КРУ по предельно отключаемому току производится по действу-

ющему значению установившегося тока трехфазного к. з.  I   в  месте  установки 

КРУ   (ЦПП или РПП-6). Этот ток определён в разделе 10.3. 

Необходимое условие:  Iдоп.откл.    I  , кА.  

 

14.3.  Расчёт и выбор КРУ по электродинамической  и термической устойчи-

вости к току к. з. производится в следующей  последовательности. 

Электродинамическая устойчивость проверяется по ударному току и  эффек-

тивному (полному) току к.з. за первый период. 

Ударный ток  к. з. (амплитудное значение): 

                                                 iу  =  kу * 2 * I  ,  кА                                            (14.1) 

где  kу = 1,3 – ударный  коэффициент для  к.з, в электрически удалённых сетях. 

Эффективное значение тока  к.з: 

                                             Iэф.=   I * 2)1(*21  k , кА                                     (14.2) 

Проверка по термической устойчивости сводится к определению соответст-
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вующего расчётного тока: 

                                                 It =  I *
t

tф
 , кА;                                                  (14.3) 

где tф = 0,15 с (см.раздел 10.3), 

        t  –  расчётное  время термической устойчивости, с;  для РВД – 6   t  =  10 с,   

               для КРУВ – 6    t = 1 с. 

 

По расчётным и каталожным данным составляется сравнительная таблица 9 

выбора КРУ. Параметры принятого аппарата должны быть не меньше расчётных 

величин. 

                      Таблица 10 – Выбор  КРУ 
 

Расчётные   величины Параметры  аппарата 

 

Uс 

Iр.мах. 

I 

S  (Sцпп)   
Iу 

Iэф 

It 

 

Uн 

Iн  
Iоткл. 

Sоткл   
Iмах 

Iэф.мах  
It мах   

 

 

 

14.4.  Расчёт и проверка  уставки  максимального реле КРУ производится в 

следующей последовательности: 

  Ток срабатывания максимального реле определяется по формуле 

                                                  Iср   ≥  )(
4,12,1

.... 


рннп

T

II
k

, А                               (14.4) 

где 1,2÷1,4  –  коэффициент  надёжности, предотвращающий  ложные  сраба- 

                         тывания  максимальных  реле;  

               kТ  –  коэффициент  трансформации; 

                                  для  трансформаторов   6000 / 400    kТ  =  15 

                                                                           6000 / 690    kТ  =  8,7 

                                                                           6000 / 1200  kТ  =  5 

                        Iп.н. –  номинальный  пусковой ток самого мощного токоприёмника  

                                   на стороне низкого напряжения, А;  

                        Iп.н.– сумма номинальных рабочих токов токоприёмников участка,   

                                    за  исключением находящегося в режиме пуска, А. 

Ток срабатывания принимается ближайший больший из имеющихся у приня-

того КРУ.  Если  применяется  РВД – 6,  Iср определяется по таблице токов сра-

батывания. При использовании КРУВ – 6   Iср  округляется до целого числа, т.к. 

устройство максимальной защиты позволяет производить плавную, практически 

бесступенчатую настройку. 

Принятый ток срабатывания проверяется по I )2(

..зк   на выходе вторичной 

обмотки трансформатора  (Lпр. = 0): 

                        5,1
)2(

.. 
cpT

зк

Ik

I
                       (14.5)                  
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Если в результате проверки окажется, что кратность меньше, чем 1,5, то 

необходимо увеличить I )2(

..зк      принять трансформатор большей мощности. 

Приведенная формула применяется при одинаковых схемах соединениях 

первичной и вторичной обмоток трансформатора. 

При трансформаторах с различными схемами соединения первичной и 

вторичной обмоток проверка производится по формуле: 

                       5,1
*3

)2(

.. 

cpT

зк

Ik

I
                      (14.6) 

После проверки определяется ток  уставки максимального реле, соответст-

вующий принятому  Iср.. Определение производится для РВД-6 по таблице токов 

срабаты-вания и соответствующих им токов уставки, а для КРУВ-6  по формуле: 

                                                      Iср..≥ 
..TTT

кcp

k

I
                         (14.7) 

где kТ.ТТ. – коэффициент  трансформации трансформатора тока КРУ. 
 

 

 

15. Расчет,  выбор  и  проверка  низковольтной аппаратуры  

управления  и  максимальной токовой защиты   
 

Выбор аппаратуры управления производится по номинальному напряжению, 

току и предельно отключаемому току. 

 

15.1. Выбор фидерных автоматов и пускателей по номинальному напряже-

нию и току производится при соблюдении следующих требований: 

                                  Uап   Uн ;       Iав   кс   Iн.р. ;    Iпви    Iн.р                        (15.1) 

 

15.2. При выборе аппаратов по предельно отключаемому току должно 

соблюдаться условие:  

                                                Iдоп.откл .   1,2* I )3(

..зк                                               (15.2) 

Если для пускателя это условие не выдерживается, то необходимо защищать 

его одним или несколькими фидерными автоматами. Предельно отключаемый ток 

пускателя  при этом повышается [8, п.5.1, с.234]. 

Если применяется магнитная станция, то проверка входящих в нее пускателей 

(фидеров) по предельно отключаемому току не производится, т. к. ток  к. з. 

отключается только автоматом магнитной станции. 

 

 15.3. Расчёт, выбор и проверка максимальной защиты производится в 

соответствии с "Инструкцией по определению токов короткого замыкания, выбору и 

проверке уставок  максимальной токовой защиты в сетях напряжением  до 1200 В ". 

[8, с.229  230]. 

 

15.3.1. Уставка тока срабатывания максимальных реле фидерного автомата 

(группового пускателя) определяется по формуле: 

                                             Iу.ав    Iп.н. +   Iн.р. , A,                                     (15.3)     
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      где Iп.н.    номинальный    пусковой ток самого мощного токоприёмника, А;  

          Iн.р.   сумма номинальных  рабочих токов остальных токоприёмников, А.     

 

Уставка тока срабатывания максимальных реле пускателя, защищающего 

токоприёмник с многодвигательным приводом:  

                                                 Iу.пви      Iн.п. , A,                                        (15.4)  

Уставка тока срабатывания максимальных реле пускателя, защищающего 

токоприёмник с однодвигательным приводом: 

                                                   Iу.пви      Iн.п. , A,                                           (15.5) 

Если пусковой ток превышает 600 700 А, допускается выбор уставок 

срабатывания реле по фактическому пусковому току  двигателя. В этом случае 

уставка должна превышать фактический пусковой ток на 25%. 

 

Для защиты осветительных сетей: 

при использовании ламп накаливания 

                                                 Iу.осв.    3* Iн.осв.. ,  A,                                         (15.6) 

при использовании люминесцентных ламп 

                                               Iу.осв.    1,25* Iн.осв.. ,  A,                                       (15.7) 

 

Уставка принимается ближайшая большая из имеющихся на шкале уставок 

аппарата. Использование промежуточных значений, не обозначенных  заводской 

градуировкой, не допускается. 

Если пусковой ток двигателя с к. з. ротором, необходимый для выбора устав-

ки, неизвестен, он определяется приближённо: 

                                              Iп.н.. =  (6  7) Iн.р. ,  A,                                           (15.8)     

 

Выбранная уставка проверяется по  I )2(

..зк   в наиболее удалённой точке  

защищаемой сети  

                     5,1
)2(

.. 
у

зк

I

I
                       (15.9)         

В отдельных случаях по согласованию с главным  энергетиком организации, в 

состав которой входит предприятие, для магистралей и ответвлений, выполнен-ных 

бронированными  или экранированными кабелями,  допускается снижение 

коэффициента чувствительности защиты до 1,25.  

Если в результате проверки окажется, что кратность меньше требуемой, 

необходимо принять меры к увеличению I )2(

..зк  следующими способами:  

         1  увеличить сечение кабелей; 

         2  сократить длину фидерного кабеля; 

         3  принять трансформатор большей  мощности. 

 

15.3.2.  При использовании плавких предохранителей ток плавкой вставки для 

защиты токоприёмника с электродвигателем с  к. з. ротором 

                                                        Iв.≥ 
5,26,1

..



нпI
, А                                               (15.10) 

где 1,62,5 – коэффициент, обеспечивающий не перегорание плавкой  вставки при 
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                         пуске двигателя с к,. з. ротором. 

Коэффициент 2,5 принимается при нормальных условиях пуска  редкие    

пуски и быстрое разворачивание. 

Коэффициент 1,62,0 – при  тяжёлых условиях пуска  частые пуски при 

длительном разворачивании. 

 

Для защиты осветительных сетей 

Iв.     Iн.раь.. ,  A, 

По расчётному току принимается ближайшая большая плавкая вставка из 

используемых в принятом типе плавкого предохранителя. Допускается параллель-

ное включение в одном патроне предохранителя двух равных или отличающихся по 

номинальному току на 30  50% плавких вставок. Суммарный ток этих вставок не 

должен превышать расчётный. 

Принятая вставка проверяется по I )2(

..зк
 

                        74
)2(

.. 
в

зк

I

I
                                                      (15.11) 

Кратность 4 допускается в сетях 3801140 В где требуется плавкая вставка на 

номинальный ток  160 и 200А, а также в сетях с напряжением 127В независимо от 

величины плавкой вставки.  

Кратность 7  допускается в сетях 3801140 В где требуется плавкая вставка на 

номинальный ток  менее 160 А.  

Если необходимая кратность не обеспечивается, следует принять аппараты с 

максимальными реле или принять меры к увеличению I )2(

..зк
 

 

15.3.3. Для защиты неискробезопасных цепей напряжением  36 В, питающих  

внешние нагрузки (местное освещение, цепь сигнализации), применяются 

предохранители ПР-1, ПК-30, ПК- 45 с плавкой вставкой соответственно 1А, 2А и 

5А. Эти вставки необходимо проверять на условие обеспечения пожаробезопас-

ности:                                                 5
)2(

.. 
в

зк

I

I
 

    где I )2(

..зк = 
кZZ тр

нU
, А – ток  к. з  . в наиболее удалённой точке напряжения  цепи 

            Uн  = 36 В  –  номинальное  напряжение трансформатора; 

              Zтр –  полное  сопротивление вторичной обмотки трансформатора, Ом.   

                         Берётся из таблицы. 

              Zк –   сопротивление жил кабеля неискробезопасной цепи, Ом, определяется 

                        расчётом. 

В этом разделе пояснительной записки приводятся формулы, по которым 

ведутся расчёты. Даются пояснения к формулам. Все расчёты производятся в 

черновике. В пояснительную записку вносятся только результаты расчётов, 

сведенные в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Результаты  выбора низковольтной аппаратуры управления и максимальной защиты 

Токо- 

приемники 

 

 

Расчётный 

ток аппа- 

ратуры,  А 

 

 

1,2*I )3(

..зк
, 

A   

 

Расчётный 

ток макси- 

мальной 

защиты, А 

 

 

I )2(

..зк
 

А 

 

 

Приня- 

тый 

аппа- 

рат 

 

Iн.ап. 

А 

 

 

Допустимый 

ток отклю- 

чения аппа- 

рата , А 

 

Допустимый 
ток отключе- 
ния аппарата 

с учётом  

фидерного 

 автомата, А 

 

 

Iу. 

.А 

 

e

зк

I

I )2(

..  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
КТПВ-630/6   

 

 

521 17148 1725 8931 А3792 630 42000 42000 4000 2,3 

 
КУУВК-500 №1 

 

  

183,8 15905 1352 8284 А3792 500 42000 42000 1600 5,2 

 
СНТ-32 №1 68,8  424,2 4550 КМ17Р33 80 1500 42000 440 10,3 

 
ПТК-2 123  796 6486 КМ17Р35 250 4000 42000 800 8,1 

 
КУУВК-500 №1 337,2 16216 1472,4 8446 А3792 500 42000 42000 1600 5,3 

 
1УЦНС-13 32,4  226,8 5196 КМ17Р33 80 1500 42000 280 18,5 

 
РКУ-10 236  1440 2643 КМ17Р37 320 4800 42000 1600 1,65 

 
РВЛ-20М 17,2  25,4 82 ПМЕ – 211 18,2   26 3,2 
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16. Комплектование  низковольтных распределительных 

пунктов 
 

Тип  распредпункта  принимается, исходя из конкретных условий. При этом 

необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в [7, п.5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 

5.8.1, 5.8.2] и в инструкциях к ним.  

Есть два основных типа распредпунктов: передвижные и стационарные. 

Передвижные могут быть выполнены в виде магнитной станции и в виде набора 

пусковой аппаратуры, собранной на общей конструкции – тележке  или салазках. 

Распредпункт на салазках может быть  установлен  над конвейером. 

Стационарные распредпункты набираются из отдельных пускателей и распо-

лагаются в нишах или уширениях выработок  на расстоянии не более 70 м  и  не 

менее 10 м  от окна лавы. 

Предпочтение необходимо отдавать передвижным РПП, т.к. при необходи-

мости их перемещение  упрощаются  работы по демонтажу. 

Кроме принятой по расчёту аппаратуры, на РПП должен быть один резервный  

пускатель для комбайна и один – два  для остальных токоприёмников. 

В газовых шахтах обязателен контроль концентрации метана и количества 

воздуха, подаваемого к забою тупиковой выработки ВМП. 

 

 

17. Выбор  схем  дистанционного  управления,    

сигнализации  и  связи 
 

В этом разделе производится выбор схем дистанционного управления 

машинами и механизмами, аппаратуры производственной сигнализации и связи  с 

учётом  пылегазового  режима. При выборе необходимо руководствоваться 

указаниями, изложенными в [7пп. 5.8.3  5.8.9]. 

Даётся краткая характеристика принятых схем управления, сигнализации и 

связи. По указанию руководителя проекта подробно описывается одна из схем 

управления, сигнализации или связи. 

Принятые аппараты управления, сигнализации и связи, кнопочные посты 

кабели с указанием марок и длин должны быть изображены на листе № 2 

графической части. 

Образец для выполнения листа № 1 см. [   ,  с. 186  187]. Схемы подключения 

аппаратуры сигнализации показаны в [    ] часть 1. 

 
 

18. Технико-экономические  показатели   

электроснабжения  участка 
 

В этом разделе рассчитывают расход и стоимость электроэнергии, её 

удельный расход, энерговооружённость труда. 
 

18.1. Расход электроэнергии по участку определяется в соответствии с 
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"Инструкцией по расчёту норм расхода электроэнергии в угольной промышлен-

ности". 

В соответствии с указанной инструкцией расход электроэнергии по участку за 

сутки 

                                                    Wyч  =  P* t*в ,  кВт*ч,                                          (18.1)                            

  где Р  –  расчётная  электрическая нагрузка, участка,  кВт*ч;  

                                                        Р = кс*Руст , кВт                                               (18.2)     

          t  –   продолжительность работы участка по добыче в сутки, ч, 

          в –  коэффициент чистого времени; 

                                                             в =
60*t*n

*

c

T
                      (18.3)           

            –  коэффициент, учитывающий дополнительное время работы  остального  

                  оборудования участка (кроме комбайна или струга),  которое  работает  

                  продолжительнее выемочной машины. В зависимости от удельного веса 

                  остального оборудования участка принимается      = 1,2 1,4; 

          tc  –  число  часов работы в смену; 

          n  –  число  смен по добыче угля в сутки; 

          Т  –  чистое  время работы выемочной машины в сутки, мин. 

 Чистое время работы комбайна в сутки 

                                                 Tкомб. = 
**B*L

t** осн.

m

LQ м ,  мин.                                            (18.4) 

      где Q   –  суточная  добыча  участка, т; 

            Lм  –  машинная  длина лавы (без учёта ниш) ,м; 

            L   –   полная  длина лавы, м;  

            В   –  полезная  ширина захвата комбайна, м; 

            m   –  мощность  пласта, м;  

                –   объёмный   вес угля, т/м ; 

             t осн – время, необходимое на выполнение основной операции по выемке  

                       угля, мин./м; 

                                                       t осн = 1 / v , мин./м                                                (18.5) 

            v  –  средняя  скорость подачи комбайна, м/мин.  

 

Чистое время работы струга .в сутки: 

                                                     Tстр. = 
**L

* осн.

B

tQ
, мин.                                            (18.6)    

 

       где  tосн. –  время на выполнение основной операции по  выемке угля, мин/м 

                                                     tосн. = 
1

ь

**60 cv

L
, мин.                                              (18.7) 

 

           vc – средняя  скорость подачи струга, м/с;  

             = 0,1м  – средняя  величина снимаемой стружки. 
 

17.2. Согласно постановлению НКРЭ (национальная комиссия по вопросам 

регулирования электроэнергетики) от 29.12.98г. № 1676, с 1 января 1999, установ-

лены тарифы,  дифференцированные по периодам времени,  для потребителей  1  
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(напряжение более 35 кВ) и 11 (напряжение менее 35 кВ) классов и, соответст-

венно, тарифы групп. Ставка тарифа для каждого периода времени  определяется 

путем умножения установленного рыночного одноставочного тарифа для потреби-

телей данного класса  и тарифной группы на соответствующий коэффициент. Для 

определения  уровня ставок тарифов,  дифференцированных по периодам времени, 

для каждого периода (ночной, полупиковый, пиковый) установлены следующие 

тарифные коэффициенты 1) ночной период – 0,25;  полупиковый период – 1,02; 

3) пиковый период – 1,8.  

Длительность  указанных периодов времени: 1) ночной – 7  часов; 2) 

полупиковый – 12 часов;  3) пиковый – 5 часов. Установлены следующие границы 

тарифных зон по часам суток:  

                             Зимнее время                         Летнее время 

 Ночная               с 23 до 6 часов                    с 23 до 6 часов;    

          Полупиковая     с 6 до 8 часов                       с 6 до 8 часов; 

                                     с 10 до 17 часов                   с 11до 20 часов; 

                                     с 20 до 23 часов                   с 22 до 23 часов; 

         Пиковая             с 8 до 10 часов                     с 8 до 11 часов; 

                                    с 17 до 20 часов                   с 20 до 22 часов. 

 

Стоимость электроэнергии за месяц определяется по одноставочной много-

тарифной  системе без учёта скидки – надбавки за фактический cos . 

17.3. Удельный расход электроэнергии – это  расход электроэнергии на 

добычу 1т угля 

Wуд. =   
Q

.учW
 ,  кВт*ч/ т 

17.4. Энерговооружённость труда – это  расход электроэнергии на каждый 

затраченный человеко – час  или мощность, приходящаяся на одного рабочего 

Wэ.в.т. =   
n

W

смч

уч

*t*N c...

.
 ,  кВт*ч/ чел. 

где Nч.см. –  количество  рабочих в наиболее загруженную смену, чел.;  

         tс   –  продолжительность  смены, ч;  

         n   –   количество  смен  по добыче  в  сутки. 

 

 

19. Техника  безопасности  и  

 противопожарные  мероприятия 
 

В разделе необходимо коротко изложить конкретные мероприятия по 

безопасной эксплуатации электрооборудования участка, произвести необходимые 

расчёты. 

В разделе должны быть освещены следующие вопросы: 

 

19.1. Общетехнические мероприятия по технике безопасности; 

19.2. Устройство и сроки проверки защитных заземлений; 

19.3. Контроль изоляции в кабельной сети; 
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19.4. Объём и сроки проверки реле утечки; 

19.5. Газовая защита; 

19.6. Противопожарные мероприятия. 

 

19.1. К числу общетехнических мероприятий по технике безопасности 

относятся:   

разъяснительная работа об опасности поражения электрическим током и 

мерах борьбы с ними; 

 конструктивное обеспечение недоступности прикосновения к токоведущим 

частям;  

применение индивидуальных средств защиты от поражения электрическим 

током,  систематический контроль состояния этих средств и т.д. 

 В разделе подробно перечисляются общетехнические мероприятия по 

технике безопасности при монтаже, эксплуатации, осмотре и ремонте электро-

оборудования и кабелей участка. 

 

19.2. Тип заземлителей принимается исходя из конкретных условий участка. 

Указываются  размеры  заземлителей,  места их установки, сроки проверки. 

Перечисляются объекты, подлежащие заземлению. 

 

19.3. Защита от утечек принимается  в соответствии с требованиями п.5.1.5, 

5.7.2 [7]. Приводится техническая характеристика принятого реле утечки и его 

конструктивные особенности. 

 

19.4. Перечисляются объём и сроки проверок при хранении и эксплуатации 

реле утечки п.5.12.6 [7]. 

19.5. В соответствии с требованиями  п. 5.1.9 [7], а также специальных 

инструкций предусматривается установка аппаратуры газовой защиты (комплекс 

"Метан") и её датчиков. Если на участке есть тупиковый забой, проветриваемый 

вентилятором местного проветривания, то предусматривается также установка 

аппаратуры контроля количества воздуха, подаваемого в этот забой. 

 Подключение перечисленной аппаратуры и датчиков должно быть показано 

на листе №1 графической части. 

  

 19.6. Перечисляются мероприятия по предотвращению и тушению пожаров 

[7]. В пояснительной записке приводится схема, на которую на контуры горных 

выработок, наносят расположение средств пожаротушения в соответствии с 

указания 
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Таблица 10 – Выбор гибких кабелей по механической прочности 

 

Наименования потребителей 

Применяемые сечения, мм 
2
 

минимальное максимальное 

Угольные и проходческие комбайны  

 

35 

 

50 

 
Скребковые конвейеры с 

индивидуальным приводом  
 

10 

 

25 

 

Скребковые конвейеры с 

многодвигательным приводом  

 

25 

 

70 

 

Ленточные конвейеры с 

индивидуальным приводом  

 

16 

 

35 

 

Колонковые электросвёрла  4 10 

Ручные электросвёрла  2,5 10 

Осветительная магистраль  4 10 

Отводы к светильникам и кнопкам  2, 5 4 

 

 

Список  литературы 
 

1. Авсеев Г.М., Алексеенко А.Ф., Гармаш И.А. Сборник задач по горной 

электротехнике. – М.: Недра, 1988. 

2. Беккер Р.М., Дегтярев В.В.., Седаков Л.В. Электрооборудование и 

электроснабжение участка шахты. Справочник. – М.: Недра, 1983. 

3. Волотковский С.А., Разумный Ю.Т.,  Пивняк Г.Г. Электроснабжение 

угольных    шахт. – М.: Недра, 1984. 

4. Дзюбан В.С.,  Ширнин И.Г.,  Ванеев Б.Н.,  Гостищев В.М. Справочник 

энергетика   угольной шахты, в 2 томах. Под общей редакцией к.т.н. Ванеева Б.Н. – 

Донецк,  Юго – Восток, 2001. 

5. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий.  – М.: Недра, 1988. 

6. Озерной М.И. Электрооборудование и электроснабжение подземных 

разработок  угольных шахт. – М: Недра, 1975.   

7. Правила безопасности в угольных шахтах. – Киев,  2005. 

8. Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах, том 2.– 

Киев,   2003. 

9. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. – М.: Недра, 

1976.   

10.  Прогрессивные технологические  схемы  разработки пластов на угольных 

шахтах, в 2 частях. – М.:ИГД им. А.А.Скочинского, 1979. 


