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ВВЕДЕНИЕ 
 

Угольная промышленность является важной отраслью народного хозяйства. Успехи в 

её развитии могут быть достигнуты путем увеличения комплексно – механизированных 

забоев, комбайновой проходки горных выработок, улучшения схем электроснабжения 

подземных горных работ и резкого повышения производительности труда и условий 

работы горняков. 

Для решения поставленных перед угольной промышленностью задач основными 

направлениями развития электротехнического хозяйства отрасли являются:  

− ориентация на максимальное использование электрической энергии на всех шахтах;  

− максимальное приближение источников питания к центрам нагрузки путем 

устройства глубоких вводов напряжением 220, 110 и 35 кВ;  

−  применение для сетей, питающих высокопроизводительные забойные машины, 

напряжения 1140 В;  

− применение комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторов с 

автоматическим регулированием напряжения;  

− обособленное питание потребителей от трансформаторов с расщепленной 

обмоткой, трехобмоточных или разделительных; 

 − создание и внедрение регулируемых электроприводов горных машин; применение 

глубокого ввода высокого напряжения (6 кВ) для мощных проходческих горных машин. 

Актуальными задачами являются:  

− повышение напряжения высоковольтной распределительной подземной сети до 10 

кВ, а мощности короткого замыкания на шинах ЦПП до 100 МВА;  

− создание систем управления и автоматических систем резервирования;  

− регулирование нагрузок за счет компенсации реактивной мощности и управления 

работой потребителей  регуляторов;  

− экономное расходование энергоресурсов и электроэнергии и регулирование 

режимов электропотребления;  

− оптимизация режимов электропотребления; 

− разработка новых методов расчета электрических нагрузок с учетом регулирования 

режимов электропотребления.  

Горные машины и комплексы становятся все более сложными в конструктивном и 

схемотехническом отношениях, а схемы управления ими – все более насыщенными 

электроникой. Поэтому профессия горного техника – электромеханика предполагает не 

только высокий уровень практической  подготовки, но и достаточно глубокие 

теоретические знания, нередко выходящие далеко за пределы собственной специальности; 

современное электрооборудование и система управления разработана, с использованием 

последних достижений ряда наук, поэтому профессия горного техника – электромеханика 

становится все более и более наукоемкой, приближаясь к инженерной. Все это предъявляет 

высокие требования к подготовке специалистов. 

Успешное усвоение курса студентами предполагает прочные знания ранее изученных 

дисциплин "Общая электротехника" и "Основы электроники". Изучение данного 

предмета тесно связано со смежными дисциплинами: "Рудничный транспорт", "Горная 

механика", "Охрана труда". Кроме того, изучающий должен иметь хорошую 

математическую подготовку.  

Целью раздела "Горная электротехника" является приобретение студентами 

прочных знаний и умений в производственных условиях успешно решать вопросы 

правильного выбора и эксплуатации шахтного электрооборудования в соответствии с 

Правилами безопасности и  Правилами  технической  эксплуатации. 
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I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 
 

Согласно специфике заочного обучения, студенты   самостоятельно изучают учебную 

дисциплину по рекомендуемой литературе. Отдельные темы, наиболее трудные для 

самостоятельной проработки, излагаются преподавателем во время сессии. Лабораторные 

работы и практические занятия проводятся в период лабораторно-экзаменационных 

сессий. 

По учебной дисциплине студенты должны выполнить домашнюю контрольную 

работу и представить её в установленный учебным графиком срок в учебную часть 

техникума для регистрации и рецензирования.  

К лабораторно - практическим занятиям допускаются студенты, успешно 

выполнившие контрольные работы. После каждой лабораторно-практической работы 

необходимо составить отчет. 

Студенты, по тем или иным причинам не выполнившие лабораторно-практические 

работы со своей группой, выполняют эти работы с другой группой. После изучения всех 

тем курса студенты выполняют курсовой проект на одну из тем, предложенных 

преподавателем. 

Курсовой проект, контрольные и лабораторно-практические работы должны быть 

оформлены в строгом соответствии с методическими указаниями по применению 

стандартов при оформлении учебных документов. При выполнении графической части 

названных работ следует также руководствоваться следующими стандартами, входящими 

в единую систему конструкторской документации (ЕСКД): 

ГОСТ 2.730-73 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы 

полупроводниковые. 

ГОСТ 2.732-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники 

света. 

ГОСТ.2.738-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы 

телефонной аппаратуры. 

ГОСТ 2.741-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы 

акустические. 

ГОСТ 2.742-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники 

тока электрохимические. 

ГОСТ 2.748-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические электростанции и 

подстанции в схемах электроснабжения. 

ГОСТ 2.751-73 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

электрические связи, провода, кабели и шины. 

ГОСТ 2.755-74 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах Устройства 

коммутационные и контактные соединения. 

ГОСТ 2.756-76 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

ГОСТ 2.701-84 – ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

ГОСТ 2.705 -70 – ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и 

изделий с обмотками. 

ГОСТ 2.709-89 – ЕСКД. Система маркировки цепей в электрических схемах. 

ГОСТ 2.710-81 – ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

ГОСТ 2.722-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины 

электрические. 

ГОСТ 2,723-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки 

индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. 



5 

 

ГОСТ 2.727-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, 

предохранители.     

ГОСТ 2.728-74 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, 

конденсаторы. 

ГОСТ 2.729-68 – ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы 

электроизмерительные. 

Размерности всех величин должны соответствовать Международной системе единиц 

(СИ). 

К экзамену по предмету допускаются студенты, успешно выполнившие контрольные 

и лабораторно - практические работы. 
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ІІ. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 

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

электротехнике. – М.: Недра, 1988. – 271 с. 

2. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий. 

– М.: Недра, 1988. – 360с. 

3. Цапенко Е.Ф., Мирский М.И., Сухарев О.В. Горная электротехника. – М.: Недра, 
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4. Электрооборудование и электроснабжение участка шахты. Справочник Беккер 

Р.Г., Дегтярев В.В., Седаков Л.В. и др. – М.: Недра. – 503с. 

      

          Дополнительная 

1. Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты. – 

М.: Недра, 1983. – 542 с. 

2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: 

Энергоатомиздат, 1987 – 648 с. 

3. Взрывобезопасное электрооборудование на 1140 В для угольных шахт (Под 

редакцией Траубе Е.О.) – М.: Недра, 1991 – 264  

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

5. Колосюк В.П. Техника безопасности при эксплуатации рудничных 

электроустановок. – М.: Недра, 1987. - 407 с. 

6. Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР, - 6-е изд., 

переработанное и дополненное - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 643 с. 

7. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. - М.: Недра, 

1976, - 383 с. 

8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей - 4-э изд., переработанное и дополненное - М.:  Энергоатомиздат, 

1986, - 392 с. 

9. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий: 

Учебник для техникумов. – 2 
е
 изд., переработанное и дополненное -М.: Недра,1980, 

- 365с. 

10. Справочник по электроустановкам угольных предприятий. Электроустановки 

угольных шахт. /Под общ. ред. Дегтярева В.В., Серова В.И. - М,: Недра, 1988 . 

11. Справочник по взрывозащищенному электрооборудованию. /Пархоменко А.И., 

Дзюбан В.С., Ширнин И.Г., Маслий А.К. Под общ. ред. доктора технических наук 

Пархоменко А.И.- К.; Техника, 1990. - 198 с.  

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

угольной шахты. Под общ. редакцией Ванеева Б.Н.-Донецк: Юго - Восток, 2001, 

886 с.  
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ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение   
 

Задачи предмета, его значение в системе подготовки горных техников – 

электромехаников и связь со смежными дисциплинами.   

Достижения науки и техники в области  электрификации  подземных горных работ. 

Перспективы развития  угольной  промышленности  и  электрификации подземных  работ. 
 

Литература 
 

Основная:              1, с.3  4;  2, с.3  5;  3, с.7  8; 4, с.4  5; 

Дополнительная:    5, с.3;  6, с.3  6; 9, с.3  5; 13, с.3  6;.    
 

Вопросы  для  самопроверки 
                              

1 Каковы задачи курса "Горная электротехника" и какова его связь со смежными 

дисциплинами? 

2 Какова роль наших ученых в области электрификации угольной промышленности? 

3 Назвать основные этапы электрификации угольной промышленности. 

4 Назвать и охарактеризовать основные направления технического прогресса в 

области электрификации угольной промышленности. 

5 Дать краткую характеристику современного уровня развития электрификации 

угольной промышленности. 
 

Раздел 1. Электрооборудование  горных предприятий 
 

Тема 1.1. Особенности  эксплуатации и конструктивного исполнения горного  

электрооборудования 
 

Условия эксплуатации электрооборудования при подземной разработке полезных 

ископаемых. Требования, предъявляемые к конструктивному исполнению и особенности 

конструктивного исполнения горного электрооборудования. 

Понятие об уровне и видах взрывозащиты. Виды взрывозащиты установленные 

согласно требованиям ГОСТов. Требования предъявляемые к рудничному электро-

оборудованию нормального, повышенной надежности, взрывобезопасного, особо 

взрывобезопасного  исполнения. 

Область применения электрооборудования в различном исполнении. Требования ПБ 

к рудничному электрооборудованию,  находящемуся в эксплуатации. 

  

Литература 
 

Основная:               [2, с.6  16; [3, с.120  137; 

Дополнительная   :[7, с.4448; [8, с.142147];[9, с.227258; [13, с.716; [15, с.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Методические указания 
 

Целью изучения данной темы является получение четкого представления о тех 

условиях, в которых эксплуатируется рудничное электрооборудование и о тех средствах и 

методах, при помощи которых обеспечивается безопасное применение электро-

оборудования  в шахтах, опасных по газу или пыли. 

При изучении темы необходимо обратить внимание, как устанавливается степень 
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защиты электрооборудования, какое оборудование относится к защищенному и как 

классифицируется рудничное электрооборудование в зависимости от условий эксплуа-

тации и наличия или отсутствия средств взрывозащиты. Следует провести четкое различие 

между терминами  "уровень взрывозащиты"  и  "вид  взрывозащиты". 

Необходимо обратить внимание на специальные способы взрывозащиты, а также на 

способы достижения искробезопасности электрических цепей. Нужно уяснить, в каких 

случаях Правила безопасности предписывают применение только искробезопасных цепей 

и почему. 

При изучении темы следует четко выделить области применения электро-

оборудования с различным уровнем взрывозащиты, а также уяснить, каким образом 

производится испытание рудничного электрооборудования. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1  Какие требования предъявляются к подземным электроустановкам? Условия их 

эксплуатации. 

2  Как классифицируется рудничное электрооборудованиие по условиям эксплуатации? 

3  Как классифицируется рудничное электрооборудование по уровню вэрывозащиты? 

4  Как классифицируется защищенное электрооборудование? 

5  Что понимают под степенью защиты электрооборудования? 

6  Что понимают под видом защиты электрооборудования? 

7  Как классифицируется рудничное электрооборудование по видам  взрывозащиты? 

8 Какие требования предъявляются к рудничному  электрооборудованию в исполнении 

РН, РП, РВ, РО? 

9   Какой  ток  называется  воспламеняющим?  

   10  Какой ток  называется  искробезопасным?  

 11  Что  называется  коэффициентом  искробезопасности?   

 12  Как производится испытание искробезопасных цепей?     

   13  Каков принцип работы резисторных, ёмкостных, диодных и стабилитронных шунтов 

в  искробезопасных цепях? 

   14  Какова область применения электрооборудования в зависимости  от вида 

исполнения? 

   15 Какие материалы должны использоваться при изготовлении  взрывонепроницаемых 

оболочек?  

   16  Как испытываются оболочки на  взрывоустойчивость?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Тема 1.2. Защита  людей от  поражения 

электрическим током 
 

Анализ причин электротравматизма. Факторы, определяющие степень поражения 

электрическим током. Опасность поражения электрическим током в системах с изоли-

рованной и заземленной нейтралью трансформатора. 

  Меры защиты от поражения электрическим током. Назначение, устройство, 

контроль и проверка защитных заземлений в подземных горных выработках. Заземление 

машин, аппаратов, передвижного и переносного электрооборудования. 

Аппараты защиты от утечек тока на землю, их назначение, устройство, область 

применения. Условные обозначения, применяемые в электрических аппаратах, согласно 

ГОСТам. 

Схемы электрических соединений аппаратов защиты от утечек тока на землю, 

применяемых в системах электроснабжения подземных горных выработок. 
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Характерные неисправности в схемах электрических соединений аппаратов защиты 

от утечек тока на землю и способы их устранения. 

Оказание помощи пострадавшим от действия электрического тока. Требования ПБ к 

системам заземления и аппаратам защиты от утачек на землю.  
 

Лабораторно - практическое занятие 
 

Изучение конструкций заземляющих устройств и схем электрических соединений 

аппаратов защиты от утечек тока на землю. Измерение сопротивления защитных 

заземлений. 
                        

Литература 
 

Основная:              [2, с.166  167,  286  290];  [3, с.85 119,183 190];  [4, с.244 265];  

Дополнительная:  [5, с.210 243]; [6, с.588603]; [7, с.3243]; [8, с.40 142, 160 162, 330    

                                344]; [9, с.14 19|; [10, с.65  90]; [12, с.294 311];  [13, с.173 175, 295    

                                304]; [15, с.6368]; [16, с.339376]     

 

Методические указания 

Изучив данную тему, студент должен получить полное представление о действии 
тока на организм человека и мерах защиты от поражения током. 

В процессе изучения следует выделить узловые вопросы: факторы, от которых зависит 

сопротивление человека: допустимые для человека величины напряжений и тока; причины 

применения в шахте сетей только с изолированной  нейтралью трансформатора; 

принципиальные отличия заземления от  зануления; устройство в шахте заземляющей сети 

и требования, предъявляемые к ней; выполнение заземления стационарных и передвижных 

электроустановок; назначение защиты от утечек и средства ее осуществления, зависимость 

работы средств защиты от утечек, от емкости контролируемой сети; оказание помощи 

пострадавшему при поражении электрическим током. 

Рассматривая реле утечки, следует обратить внимание на предъявляемые к ним 

требования, на способ компенсации емкости в определенных устройствах. 

Особое внимание следует обратить на устройство шахтного заземления, 

периодичность проверки его, способы измерения переходного сопротивления шахтных 

заземлений и применяемые при этом приборы. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1   Охарактеризовать виды поражения электрическим током.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2   От каких факторов зависит сопротивление человека  электрическому току? 

3   Какие величины тока а напряжения допустимы для человека в шахтных условиях? 

4   Что называется напряжением прикосновения? 

5   Каково принципиальное отличие напряжения прикосновения от шагового напряже-

ния? 

6  Какая электрическая сеть называется сетью с изолированной  нейтралью трансфор-

матора? 

7  Какая электрическая сеть называется сетью с глухозаземленной  нейтралью? 

8  Объяснить, почему в шахтах применяются сети только изолированной  нейтралью 

трансформатора. 

9  В каких сетях применяют только зануление и в каких – только  заземление? 

10 Объяснить физическую сущность  зануления. Как оно осуществляется? 

11 Объяснить физическую сущность заземления. 
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12 Из каких элементов состоит заземляющее устройство?  

13 Каково устройcтво главного заземления в зумпфах и водосборниках? 

14  Каким образом заземляются участковые распредпункты?  

15  Как устроены местные заземлители в сухих и мокрых выработках? 

16  Как осуществляется непрерывность шахтного заземления и с какой целью? 

17  Как заземляются передвижные участковые подстанции? 

18  Как заземляются стационарные электроустановки? 

19  Как заземляются передвижные горные машины, комплексы и механизмы? 

20  Каково назначение реле утечки и какие предъявляются к нему требования? 

21  Какие  меры  защиты  необходимо предпринять, чтобы сеть с изолированной 

нейтралью трансформатора была практически безопасной в отношении поражения 

электрическим током   возникновения  взрыва  и пожара? 

22  Какова допустимая, величина емкости высоковольтной и низковольтной шахтных 

сетей, при которой еще обеспечивается надежная работа устройства общесетевой защити 

от утечек тока? 

23  С какой целью устраивают дополнительные заземлители и в каких устройствах? 

24  Что относится к индивидуальным средствам защиты от поражение электрическим 

током? 

25  Каким образом подключается реле утечки при применении, осветительных 

трансформаторов? 

26  При помощи каких приборов измеряют переходное сопротивление  заземляющей 

сети? 

27  Какова периодичность осмотра и замера переходного сопротивления шахтной 

заземляющей сети?        

28  Каким образом определяют присоединение участковой сети, в которой имеется 

утечка на землю? 

29  Какие функции выполняет блок защиты шахтных передвижных подстанций? 

30  Каким образом необходимо произвести, освобождение пострадавшего от 

токоведущих частей в электроустановках напряжением до 1000 В?  

31  Каким образом необходимо произвести освобождение пострадавшего от 

токоведущих частей в электроустановках напряжением выше 1000 В? 

32  Каким образом необходимо оказать первую помощь пострадавшему от 

электрического тока? 

33  Какие способы оживления организма Вам известны при клинической смерти в 

результате поражения электрическим током? 

34  В каких случаях и как производят искусственное дыхание? 

 

Тема 1.3. Электрическая аппаратура управления  и  защиты электрических 

двигателей машин и механизмов  напряжением до 1140 В 
 

Назначение и классификация электрической аппаратуры управления и защиты. 

Условные графические обозначения элементов, применяемых в электрических 

схемах, согласно ГОСТам. 
Аппараты и принципиальные схемы максимальной токовой защиты. Расчет, выбор и 

проверка уставок тока реле и блоков максимальной токовой защиты, вставок плавких 
предохранителей. 

Аппараты и принципиальные схемы защиты: тепловой от опрокидывания от 

несостоявшегося пуска. 
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Электрическая аппаратура ручного управления электродвигателями машин и 
механизмов. Назначение, типы, особенности конструкций разъединителей, контроллеров, 
ручных взрывобезопасных пускателей, автоматических выключателей. 

Контактная система аппаратов управления: электрическая дуга и способы ее гашения.  

 

Бездуговая  и  безконтактная  коммутация. 

Элементы аппаратуры дистанционного и автоматического управления. Назначение, 

типы, особенности конструкции кнопочных постов, блоков пультов управления, 

контакторов.     

Электрическая аппаратура  дистанционного и автоматического управления 

электродвигателями машин и механизмов. 

Основные  виды и принципиальные схемы защиты и электрических  блокировок,  

применяемых  в  электрической  аппаратуре: нулевая; от потери управляемости; от обрыва 

или увеличения сопротивления цепи заземления; токовая защита от перегрузки; 

блокировка препятствующая включению  пускателя при снижении сопротивления 

изоляции в отходящем участке сети ниже нормируемой величины: блокировка, 

ограничивающая частоту включения пускателя.  

Нереверсивные и реверсивные пускатели в рудничном исполнении. Назначение, типы, 

технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений, вида защиты и 

блокировок, род управления, виды сигнализации, возможные неисправности и способы их 

устранения. 

Магнитные станции управления для добычных, проходческих и транспортных машин 

и механизмов. Назначение, типы, технические характеристики, схемы электрических 

соединений. 

Пусковые агрегаты для ручных электросверл. Назначение, типы, технические 

характеристики, устройство, схемы электрических соединений, виды защиты и блокировок, 

возможные неисправности и способы их устранения. 

Порядок выбора и проверки аппаратов управления согласно требованиям ПБ. Правила 

безопасности при эксплуатации электрической аппаратуры. 
 

Лабораторно-практические занятия 
 

I   Испытание и настройка максимальной токовой защиты шахтных аппаратов. 

2 Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений 

аппаратов ручного управления: разъединителей, контроллеров, ручных пускателей, 

автоматических выключателей. Испытание  аппаратов ручного управления. 

3 Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений 

нереверсивных магнитных пускателей. Испытание аппаратов. 

4 Изучение конструкций, принципа действия схем электрических соединений 

нереверсивных  магнитных пускателей новых типов. Испытание аппаратов.  

5 Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений 

реверсивных магнитных пускателей. Испытание аппаратов. 

6 Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений 

магнитных пускателей на напряжение 1140 В. Испытание аппаратов. 

7 Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений 

магнитных станций управления. Испытание станций управления. 

8 Изучение конструкций, принципа действия и схем электрических соединений 

пусковых агрегатов. Испытание пусковых агрегатов.  
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Примечание. В связи с ограниченным ресурсом времени на проведение 

лабораторно-практических занятий 1  8 и сложностью проведения испытаний аппаратов, 

указанных в них, требующих специальных мероприятий, целесообразно ограничиться 

изучением конструкций соответствующих электрических аппаратов, схем электрических 

соединений, а также уяснением принципа их работы. 

 

 

Литература 
 

Основная:              2,с.38  85; 3,с.151176, 190  221; 4, с.90  167;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дополнительная:  [5, с.292  384,  413436;  [7, с.6994, 98, 138;  [13, с.3881; 

                                [15, с.4563,  71134;  [16, с.452  664.   
 

Методические указания 
 

В результате изучения темы студенты должны подучить полное представление о том, 

какие основные аппараты управления и защиты применяются для электродвигателей машин 

и механизмов в подземных горных выработках. Необходимо иметь в виду, что практически 

во многих случаях функции управления и защиты совмещаются в одном аппарате. 

Изучение темы следует начать о повторения и уяснения условных графических 

обозначений в электрических схемах, предписанных ГОСТами и перечисленных в общих 

методических указаниях, уяснения принципа действия замыкающих и переключающих 

контактов, а также бесконтактных переключающих устройств, в которых применяются 

полупроводниковые элементы. Необходимо иметь в виду, что показанное на электрической 

схеме состояние контактов соответствует обесточенной обмотке электромагнитной 

системы, механически связанной с контактной системой. Знание принципа действия 

диодов, транзисторов, стабилитронов, тиристоров, ключевых и усилительных 

транзисторных схем необходимо, без этого практически невозможно будет изучить схему 

того или иного аппарата. Кроме того, необходимо иметь четкое представление о 

физическом процессе заряда конденсаторов, 

После этого можно приступить к рассмотрению, назначения, принципа действия, 

устройства и работы отдельных элементов и узлов электрических аппаратов управления и 

защиты, контактных систем, защитных и блокировочных устройств. При изучении любой 

схемы следует правильно выделить главные цепи, определяющие основное назначение 

аппарата, а затем – цепи управления, защиты, блокировки и сигнализации. Выделяя цепи 

блокировки, следует иметь в виду, что они могут подразделяться на цепи взаимной 

блокировки, необходимые для осуществления логики работы самого аппарата и на цепи 

внешней блокировки между отдельными аппаратами. 

Изучая схему, необходимо постоянно иметь в виду, что ток может протекать только 

в замкнутой цепи. Поэтому нужно всегда проследить цепь тока через тот или иной элемент 

от одного зажима  источника питания до другого. Если эта цепь оказалась замкнутой – реле 

сработало. Теперь необходимо проследить, в какой цепи находятся контакты, 

сработавшего ранее реле, и проследить новую цепь (или цепи) и определить, в какое 

состояние преобразилась схема. При этом надо уяснить взаимодействие между элементами 

схемы и работу схемы в целом. 

Очень полезным является анализ схемы, то есть изучение поведения схемы при 

различных возможных повреждениях. При этом следует заметить, что любое повреждение 

вносит качественные изменения в схеме, меняет взаимодействие ее  элементов, превращает 

данную схему в новую схему. Проследить и изучить взаимодействие элементов в этой 

новой схеме и является задачей анализа. Такой подход способствует более глубокому и 
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детальному изучению схем, развивает логическое мышление и вырабатывает у студентов 

творческое отношение к работе. Полезно в результате такого анализа самостоятельно 

выявить конструктивные и схемные недостатки изучаемых аппаратов и предложить 

способы их устранения. При этом совершенно неважно, будут ли иметь предложенные 

технические решения новые недостатки (пусть даже существенные), важно, чтобы эти 

решения устраняли замеченные недостатки, важен именно творческий подход. 

 При изучении темы не нужно забывать, что конструктивное и схемное исполнение 

того или  иного аппарата  определяется  его  назначением,  то есть теми функциями, 

которые должен выполнить конкретный аппарат. 

Следует обратить внимание на принципиальное различие между автоматическими 

фидерными выключателями и магнитными пускателями, между ручными пускателями и 

пускателями с дистанционным управлением.  

Особое внимание следует обратить на конструктивные особенности 

схемотехнические решения пускателей ПВ-1140-250,  ПВ – 1140 - 63, пускателей с 

вакуумными  контактами, а также магнитных станций управления. Необходимо уяснить 

преимущества и недостатки магнитных станций управления по сравнению с магнитными 

пускателями. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1 По каким признакам можно классифицировать электрическую аппаратуру 

управления и защиты? 

2  Что понимается под коммутационной  и  отключающей  способностью  электриче-

ского  контактного аппарата? 

3  Какие известны способы гашения дуги в коммутационных контактных аппаратах? 

4 Какие типы электрических схем Вам известны? По какому типу схемы легче изучать 

принцип действия аппарата?  

5  Что называется переходным сопротивлением контакта? 

6  Какие электрические аппараты относятся к аппаратам ручного управления? 

7  Какие виды защиты применяются в аппаратах напряжением до 1140 В? 

8  Каково назначение максимальной токовой защиты и при помощи каких средств она 

осуществляется в автоматических выключателях и магнитных пускателях?  

9 Каково назначение минимальной защиты и при помощи каких средств она 

осуществляется в электрических аппаратах? 

10  Какие аппараты не имеют минимальной защиты?  

11 С какой целью осуществляется нулевая защита и при помощи каких средств в 

магнитных пускателях? 

12 Какие электрические аппараты напряжением до 1140 В  не имеют нулевой защиты? 

13    Каково назначение защиты от утечек и при помощи каких средств она осуществ-

ляется в магнитных пускателях?  

14  Из какого материала изготавливают пластины деионных  решеток дугогасительных 

камер и почему? Каков здесь принцип гашения дуги? 

15  Каков порядок замыкания и размыкания разрывных, предварительных и главных 

контактов фидерных автоматов типа АФВ? 

16   Каким способом устраняется вибрация якоря в контакторах переменного тока? 

17  При помощи каких средств достигается защита от потери управляемости и каков 

принцип ее действия? 

18  Как проверяют работу реле максимального тока фидерных автоматов косвенным  

методом? 

19  Почему недопустимо одновременное включение двух контакторов в реверсивных 
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магнитных пускателях? 

20 Какие имеются механические, электромеханические и  электрические блокировки 

в реверсивных магнитных пускателях, исключающие возможность одновременного 

включения обоих контакторов?   

21 Имеются ли принципиальные различия в схемотехнических решениях пускателей 

ПМВИ-13М, ПМВИ-23М, ПВИ-25, ПВИ-63Б и ПВИ-125Б? 

22 Каково принципиальное отличие в конструктивном исполнении пускателей серии 

ПВИ-250 от пускателей той же серии ПВИ-125Б (25, 6З,)? 

23 Каким образом производится проверка работоспособности пускателей серии ПВИ? 

24 Каково устройство и схемы электрических соединений пускателей ПВИ-63БТ, 

ПВИ-125ВТ?  

25 Для каких целей в рудничных магнитных пускателях предназначены  реле утечки 

БРУ,  реле времени РВ? 

26 Каково устройство и схемы электрических соединений реверсивных магнитных 

пускателей  ПВИР-250? 

27  В каких пускателях имеется реле обрыва фаз РО, каково его назначение и 

принцип действия? 

28  В каких пускателях отсутствует узел реле времени? 

29 Каков принцип действия максимальной токовой защиты пускателей серии ПВИ?  

30 В чем сущность защиты от потери управляемости  при помощи каких средств она 

достигается? 

31 Каким образом и при помощи каких средств достигается от увеличения 

сопрот2вления заземляющей жилы в цепи управления магнитных пускателей? 

32 Каким образом и при помощи каких осуществляется контроль исправности цепей 

дистанционного управления рудничных пускателей и заземляющей жилы кабеля? 

33 Почему нарушится защита от потери управляемости, если концевой диод будет 

установлен в моторной камере  пускателя? 

34 Объяснить физику работы схемы зашиты от потери управляемости. 

35 Из каких блоков состоит магнитная станция управления СУВ – 350АВ? 

З6 Из каких полукомплектов и блоков состоит взрывобезопасная  станция управления 

КУУВК - 500? 

37 Каковы преимущества магнитных станций управления при комплектовании ими 

участковых распредпунктов по сравнению с распредпунктами, укомплектованными 

аналогичным набором пускателей? 

38 Каким образом производится защита фидеров магнитных станций управления от 

аварийных токов короткого замыкания? 

39 Какие виды защиты имеются в пусковых агрегатах АПВИ -1140М, АПШ-1? 

40 В чем заключается принципиальное отличие осветительного агрегата АОС - 4В от 

пускового агрегата АПВИ-1140  

41 В чем принципиальное отличие пускового агрегата АПШ-1 от осветительного 

трансформатора ТМШ - 2,5? 

42 Каким образом следует подключать осветительный трансформатор ТСШ-2,5 для 

питания осветительной сети, чтобы обеспечить все требуемые Правилами безопасности 

виды защит? 

43  В чем отличие электрической схемы пускателей ПВИ - 125 БТ  от  ПВИ - 125Б ?  

         44 Какие требования безопасности следует соблюдать при эксплуатации 

низковольтной  рудничной  аппаратуры? 
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Тема 1.4  Электрооборудование и электрические схемы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

дистанционного  управления   машинами,  механизмами  и  угледобывающими 

комплексами 
 

Назначение и классификация электрических схем. Условные обозначения, применяемые в 

электрических схемах, согласно требованиям ГОСТов. Основные принципы построения 

схем дистанционного управления. Электрооборудование и принципиальные электрические 

схемы дистанционного управления ручными электросверлами, проходческими  

комбайнами, угледобывающими  комплексами с узкозахватными комбайнами, струговыми 

установками. Правила безопасности при дистанционном управлений машинами и 

механизмами. 

Лабораторно-практические занятия 
 

1 Сборка и испытание электрической схемы дистанционного  управления  угольным 

комбайном. 

2 Сборка и испытание электрической схемы дистанционного управления ручными 

электросвёрлами. 

Литература 
 

Основная:            2, с.133  155; 3, с.158165,  221  256;  |4, с.309  437,  265 272] 

Дополнительная: 5, с. 490  503;  [7, с.189  199; [8, с.101102, 140 142, 150152,  

                               155   159,  162; 9, с.359  387; 13,с.134  161 
 

Методические указания 
 

Цель изучения темы – получение четких представлений об основных схемах 

дистанционного управления шахтными машинами и механизмами и требованиях, которые 

предъявляются к ним (схемам дистанционного управления), а также преимуществах 

дистанционного и автоматизированного управления по сравнению с местным 

управлением. При этом необходимо четко уяснить, какой вид управления называется  

местным, дистанционным и автоматизированным. 

Как и при проработке предыдущей темы изучение следует начать с повторения 

устройства, назначения и принципа действия элементной базы схем дистанционного 

управления и автоматизированного управления: контакторов, электромагнитных реле, 

кнопочных постов, командоаппаратов, ключевых схем, полупроводниковых приборов, 

временных устройств, элементов релейно-контактной и бесконтактной логики. 

Тема тесно связана с предметами: "Общая электротехника”, "Рудничная автоматика и 

телемеханика", "Горные машины и комплексы", "Горное дело" и "Охрана труда". Эта связь 

объясняется там, что логика работы в целом той или иной схемы дистанционного 

(автоматизированного) управления определяется предъявленными к ней техническими 

требованиями. Технические требования в свою очередь зависят от технологии работы всего 

комплекса машин и механизмов, а также, назначения и конструктивных особенностей 

данной конкретной машины, схема которой рассматривается. Кроме того, технические 

требования определяются и мерами безопасности предусмотренными как спецификой 

горного производства, так и особенностями и правилами эксплуатации конкретной машины. 

  Архитектура построения той или иной схемы дистанционного или автоматизированного 

управления определяется принятой элементной базой. Поэтому знание технологии, 

конструктивных особенностей машины и мер безопасности  элементной базы является 

необходимым условием для успешного изучения схем дистанционного и 

автоматизированного управления. 
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После этого необходимо ознакомится (или повторить) с классификацией 

электрических схем и условными обозначениями, применяемых в них согласно ГОСТам. 

Обязательным является умение читать структурные, функциональные и принципиальные 

схемы. 

Изучение схемы целесообразно вести в такой последовательности: 

1)  Четко уяснить технологию работы данной машины или комплекса и 

сформулированные технические требования к схеме. 

2)  Определить, на какой элементной базе построена схема. 

3) Выделить главные силовые цепи, цепи управления, защиты, блокировки, 

сигнализации, контроля и индикации. 

4) Определить, какие функциональные блоки относятся к тем или иным цепям и 

какова между ними взаимосвязь. 

5) Изучить принцип действия, конструкцию, особенности схемотехнических решений 

и назначение каждого функционального блока или узла. 

6)  Изучить взаимодействие между собой всех функциональных  блоков.       

7)  Уяснить логику работы всей схемы. 

8)  Проанализировать поведение схемы при аварийных режимах. 

9) Выявить достоинства и недостатки схемы в целом и отдельных функциональных 

блоков (узлов) в частности. 

Следует подчеркнуть, что особое внимание при изучении схемотехнических решений  

 

следует уделить вопросам, связанным с реализацией правил безопасности (как 

реализованы и при помощи каких средств). 

Порядок и методика изучения принципиальных схем функциональных блоков такие 

же, как и при изучении темы 1.4. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1   Что понимают под электрической схемой? 

2   Что понимают под структурной схемой? 

3   Что понимают под электрической функциональной  схемой? 

4   Что понимают под принципиальной электрической  схемой? 

5   Что понимают под  электрической  схемой соединений (монтажной схемой)? 

6   Какие существенные отличия между принципиальной  и монтажной электрически-

скими схемами? 

7 Какие существенные отличия между структурной и функциональной электриче-

скими схемами? 

8 Какими графическими символами изображаются на принципиальных электрических 

схемах обмотки реле и контакторов, трансформаторы, замыкающие и размыкающие 

контакты, предохранители, резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны, транзисторы 

и тиристоры? 

9 Какими буквенными символами обозначаются на принципиальных электрических 

схемах обмотки реле и  контакторов, трансформаторы, замыкающие, размыкающие и 

переключающие контакты реле и контакторов, предохранители, резисторы, конденсаторы, 

диоды, стабилитроны, транзисторы и тиристоры, средства визуальной индикации, средства 

акустической сигнализации (звуковоспроизводящие устройства)? 

10 Какие требования предъявляют Правила безопасности к схемам дистанционного 

управления? 

11 Что понимают под местным управлением? 

12 Что понимают под дистанционным управлением? 
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13 Что понимают под автоматизированным управлением? 

14 Что понимают под автоматическим  управлением? 

15 Как осуществляется взаимодействие элементов схемы управления ручными 

электросверлами агрегаты АПШ-1 и АПВИ-1140? 

16 Как осуществляется взаимодействие элементов и узлов в схеме дистанционного 

управления буровой машиной «Стрела-77»? 

17 Как осуществляется взаимодействие элементов и узлов в схеме дистанционного 

управления погрузочной машиной ПНБ -2? 

18 Что входит  в  комплект  электрооборудования  комбайна  РКУ-10? 

19 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  комбайна 1ГШ-68? 

20 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  комбайна 1ГШ-68Е? 

21 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  комплекса  КД-80? 

22 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  комплекса 1КМ-87УМН? 

23 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  комплекса 1КМ-103? 

24 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  агрегата  АНЩ? 

25 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  проходческого  комбайна  ГПКС? 

26 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  проходческого комбайна 4ПП-2М? 

27 Что  входит  в  комплект  электрооборудования  комбайна  4ПУ?  

 

Тема 1.5. Электрооборудование для освещения 

подземных горных выработок 
 

Значение освещения подземных горных выработок. Основные светотехнические 

величины. Электрические источники света, их свойства. Стационарные и переносные 

рудничные осветительные приборы. Назначение, типы, устройство и технические 

характеристики, схемы включения в сеть. 

Электрооборудование и принципиальные схемы электроосветительных установок. 

Методы расчета электрического освещения в подземных горных выработках. Нормы 

освещенности рабочих мест. Требования правил безопасности при эксплуатации 

осветительных сетей и установок. 
 

 

Лабораторно - практическое занятие 

Изучение конструкций электрооборудования и сборка, схемы стационарной 
осветительной установки. 

 

Литература 
 

Основная:               1, с.184202; 2, с.312 328; [3, с.389 411; 4, с.285293, 494497]; 
Дополнительная:   5, с.504  514; [8, с.148,162  165; 12, с.469  475;  13, с.326  338 

 

Методические указания 
 

При изучении темы следует уяснить принципиальные различия между такими 

понятиями, как световой поток, сила света и освещенность; конструктивные особенности, 

технические характеристики и принцип действия  источников света. 

Необходимо обратить внимание на область применения различных светильников в 

зависимости от их конструктивного исполнения; на принципиальные особенности 

электрической схемы осветительной сети при применении пусковых агрегатов и 

осветительных трансформаторов; на правила безопасности, распространяемые на 

устройство и эксплуатацию шахтных осветительных сетей. 



18 

 

Затем можно приступить к изучению методов расчета освещения и осветительных 

сетей. Наиболее доступно этот материал освещен в 1, с.192  196. При этом нельзя 

забывать о том, что каждый метод расчета освещения имеет свою область применения. 

Изучая методику расчета осветительных сетей, следует иметь в виду, что для 

соответствующих горных выработок Правилами технической эксплуатации угольных и 

сланцевых шахт ПТЭ [11] установлены определенные нормы освещенности и рекомендации 

на размещение светильников. 

Вопросы для самопроверки 
 

I Что называют световым потоком и в каких единицах его измеряют? 

2 Что называют силой света и в каких единицах ее измеряют? 

3 Что понимают под освещенностью и в каких единицах ее измеряют? 

4 Какова зависимость между световым потоком, силой света и освещенностью? 

5   Каков механизм зажигания люминесцентных ламп?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6 Каковы преимущества и недостатки люминесцентных ламп по сравнению с дампами 

накаливания? 

7  Какие существуют методы расчета освещения? 

8 Как произвести расчет освещения точечным методом и какова область его 

применения? 

9 Как производится расчет освещения методом светового потока и какова область 

применения этого метода?  

10 Как производится расчет освещения методом удельной мощности и какова область 

применения этого метода? 

11 Как классифицируется рудничные светильники по конструктивному исполнению в 

зависимости от области применения? 

12  Какие кабели применяют для монтажа стационарной шахтной осветительной сети?  

13  Как устраивается заземление стационарной осветительной сети?  

14 Как определяют число светильников, необходимых для освещения протяженных 

выработок (квершлагов, штреков, уклонов и т.п.)? 

15  Каким образом рассчитывают  сечение магистрального осветительного кабеля? 

16 Каким образом работает электрическая схема пускового агрегата АПШ -1 в 

нормальном и аварийном режимах при приме-нении последнего для питания 

осветительной сети? 

17  Каким образом должен быть включен осветительный трансформатор, чтобы обес-

печивались все виды защит, предусмотренные Правилами безопасности?  

18  Каким образом работает электрическая схема АОС-4?   

19  Каким образом работает электрическая схема пускового агрегата АПВИ – 1140? 

 

 

Раздел 2. Электроснабжение на горном предприятии 
 

Тема 2.1.  Электроснабжение подземных машин и механизмов 

горного  предприятия 
 

 Характеристика  приемников электрической энергии в подземных выработках. 

Способы питания подземных электропотребителей. Выбор расположения центральной 

подземной подстанции (ЦПП), ее устройство, оборудование. Расположение и устройство 

распределительных подземных  пунктов напряжением  до и  выше 1140 В.  

Рудничная аппаратура управления и защиты напряжением 6кВ. Комплектные 

распределительные устройства (КРУ) для подземных горных выработок. Назначение, 
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типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических соединений, виды 

защит и сигнализации, электрические и механические блокировки, род управления; 

характерные неисправности и способы их устранения, правила безопасности при 

эксплуатации электрических установок напряжением свыше 1140 В.  

Передвижные трансформаторные подстанции для питания подземных потребителей: 

назначение, типы, технические характеристики, устройство, схемы электрических 

соединений, виды защит и сигнализации, электрические и механические  блокировки;  

характерные  неисправности и  способы их устранения. Определение мощности и выбор 

оборудования участковой трансформаторной подстанции. 

Условные обозначения, применяемые в схемах электроснабжения, согласно ГОСТам. 

Основные принципы построения систем электроснабжения машин и механизмов очистных 

и подготовительных забоев для шахт с пологим, наклонным и крутым залеганием пластов. 

Шахтные кабельные сети. Назначение, марки, сечения и допустимые нагрузки на 

силовые жилы кабеля. Способы прокладки кабелей в подземных горных выработках согласно 

требованиям правил безопасности. Основные методы  расчета, выбор и проверка кабельных 

сетей, аппаратов управления и защиты. Расчет низковольтной кабельной сети в нормальном 

режиме работы и в режиме пуска. Расчет токов короткого замыкания. Решение задач по 

расчету, выбору и проверке кабельных сетей, аппаратов управления и защиты. 
                                                                                        

Лабораторно-практические занятия 

1 Изучение конструкций  и схем электрических соединений комплектных устройств 

напряжением 6 кВ. Испытание электрических аппаратов. 

2 Изучение конструкций и схем электрических соединений передвижных трансфор-

маторных подстанций. испытание трансформаторной подстанции. 

3 Приобретение навыков соединения и ремонта кабелей. Испытание шахтных гибких 

кабелей после ремонта.                                       
 

Литература 
 

Основная:             1, с.62 177;  2, с.245 290; [3, с.329  375; 4, с.5  90,  471  494];                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Дополнительная: 5, с.160 196, 254  265, 273  277, 280   286,  385  436; 515   525 
                              [7, с.105, 116, 140  141, 146 147, 151 155, 204  218,  257  262; 
                              8, с. 147  152, 155 159, 300  329;  9, с. 295  312, 320  321, 325;  
                              12, с.171  213; 13, с.253  304;  14, с.9  45;  16, с.750  775 

Методические указания 
 Знание материала данной темы необходимо для выполнения курсового и 

дипломного проектов. Поэтому к изучению ее следует подойти с особой серьезностью. 

 Прежде всего необходимо уяснить основные требования, предъявляемые к системам 

электроснабжения подземных горных выработок. Затем изучите типовые схемы 

электроснабжения очистных и подготовительных работ, обратив внимание на назначение и 

устройство центральных высоковольтных распределительных пунктов,  назначение и 

устройство низковольтных распределительных пунктов; применяемые типы кабелей и 

способ их прокладки, устройство и назначение высоковольтных взрывобезопасных 

комплектных распределительных устройств и передвижных трансформаторных под-

станций, особенности электроснабжения тупиковых горных выработок длиной до 150, 500 

м и выше. 

При определении мощности и типа участковой подстанции при напряжении до 660В, 

питающей потребители, следует обратить внимание, как определяется мощность 

трансформатора для очистных забоев с индивидуальной крепью и проходческих участков 

и как для очистных забоев, оборудованных механизированными комплексами с авто-
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матической блокировкой пуска электродвигателей.  

Необходимо уяснить особенности определения мощности и выбора 

трансформаторной подстанции при питании потребителей напряжением 1140 В. 

Рассматривая порядок расчета и выбора кабельных сетей напряжением свыше 1140 В 

и до 1140 В, следует четко уяснить, по каким параметрам выбирают кабели и почему, а 

также по каким параметрам проверяют выбранные кабели.   

Изучая методику расчета токов короткого замыкания в низковольтных сетях, прежде 

всего необходимо выяснитъ причины возникновения токов короткого замыкания, их виды, 

способы защиты аппаратуры, кабелей и присоединённых двигателей от аварийных токов 

короткого замыкания; важно иметь четкое представление о том, какие наименьший и 

наибольший токи короткого замыкания могут возникнуть в шахтных низковольтных сетях 

с изолированной нейтралью трансформатора какие существуют способы расчета токов 

короткого замыкания их область применения, какие принимаются допущения (начальные 

условия) при расчете токов короткого замыкания; в чем сущность упрощенных и 

уточненных методов расчета токов короткого замыкания и какова область их  применения; 

каковы особенности расчета токов короткого замыкания в сетях напряжением 1140В, 

какие при определении наименьшего и наибольшего возможных токов короткого 

замыкания делаются допущения и почему;  какова конечная цель расчета токов к.з. и какие 

значения токов используются для проверки аппаратуры, кабелей по термической 

стойкости и отключающей способности и какие значения токов - для проверки 

правильности выбора вставок предохранителей и уставок максимальной токовой защиты. 

Прорабатывая порядок выбора пускозащитной аппаратуры необходимо разграничить 

параметры: по каким указанная аппаратура выбирается и по каким - проверяется. При этом 

особое внимание следует обратить на способы защиты от аварийных токов короткого 

замыкания аппаратуры с недостаточной коммутационной способностью: на выбор 

магнитных станций управления и случаи, когда единственно возможным вариантом 

является выбор только магнитных станций управления. 

Рассматривая порядок выбора плавких вставок предохранителей и уставок 

максимальной токовой защиты, следует уяснить, какими критериями руководствуются при 

выборе уставок (вставок) для защиты магистрали, группы электродвигателей, одиночных 

электродвигателей, одновременно запускаемых электродвигателей и поочередно 

запускаемых двух электродвигателей. При этом следует: обратить внимание, как 

выбираются упомянутые установки, когда номинальный пусковой ток наиболее мощного 

двигателя меньше 600А и когда больше 600А. Необходимо также уяснить, как выбираются 

уставки токовой защиты для аппаратов, снабженных обычными максимальными  реле, 

универсальной токовой  защиты типа УМЗ и полупроводниковой токовой защитой ПМЗ. 

Принципиальное значение имеет правильны выбор уставок максимальной токовой 

защиты аппаратов каскадной схемы, в цепи которых установлен аппарат с недостаточной 

коммутационной способностью.  

Нередко могут возникать случаи, когда наименьший ток двухфазного короткого 

замыкания в наиболее электрически удаленной точке сети значительно превышает 

предельно отключаемый ток аппарата, защищающий указанную сеть (присоединение). 

Необходимо обратить внимание еще на то, какие меры защиты необходимо предпринять 

для обеспечения возможности отключения аварийного тока короткого замыкания. 

В результате проверки правильности выбора плавких вставок предохранителей и 

уставок максимальной токовой защиты может оказаться, что не обеспечивается 

регламентируемая Правилами безопасности кратность тока.  Здесь необходимо обратить 

внимание на то, какие мероприятия необходимо выполнить для обеспечения упомянутого 

требования. 
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 Следует уяснить, почему нет необходимости в проверке на отключающую 

способность автоматического выключателя и фидеров магнитных станций управления, а 

также автоматического выключателя распределительного устройства низшего напряжения 

трансформаторной передвижной подстанции и контакторов пусковых агрегатов.  

 В заключение необходимо проанализировать весь комплекс мероприятий, 

обеспечивающий безопасность эксплуатации электрооборудования и исключающих 

возможность возникновения взрывов и пожаров. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1 Какие требования предъявляются к системам электроснабжения  горных 

выработок?  

2 В каких случаях применяется питание подземных участков электроэнергией через 

ствол и в каких через шурфы и скважины? 

3  Каково назначение центральных подземных подстанций (ЦПП) и каким способом 

они питаются от главных понизительных подстанций (ГПП)? 

 4   Каким образом оборудуются ЦПП и какие средства пожаротушения должны быть 

в них установлены? 

5   Каково назначение подземных высоковольтных распределительных пунктов, как 

они комплектуются, где и в каких случаях их устанавливают? 

6  Что понимают под комплектными высоковольтными распределительными устройст-

вами, из каких узлов они состоят, каков принцип их действия и для каких целей они 

предназначены?  

7  В каких случаях устраиваются стационарные участковые подстанции и в каких - 

передвижные трансформаторные подстанции (ПУПП)? 

8   Каковы преимущества ПУПП и каковы варианты их расположения? 

9  Какие типы комплектных высоковольтных распределительных  устройств устанав-

ливают на ЦПП и РПП-6? 

10  Какие типы передвижных трансформаторных подстанций применяют для питания 

участковых низковольтных распределительных пунктов?  

11 Каково назначение, устройство и принцип действия комплектной передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ – 400/6 – 0,69? 

12 Каково назначение, устройство и принцип действия комплектной передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ –630/6 – 0,69? 

13 Каково назначение, устройство и принцип действия комплектной передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ -630/6 - 1,2?  

14 Каково назначение, устройство и принцип действия  комплектного 

распределительного устройства РВД - 6? 

15 Назначение и основные узлы высоковольтной распределительной ячейки КРУВ-6?  

16 Каковы принципиальные отличия между устройством высоковольтных 

распределительных ячеек РВД-6 и КРУВ-6? 

17 Каким образом устраивают и комплектуют низковольтные распределительные 

пункты добычных участков? 

18 Каким образом устраивают и комплектуют низковольтные распределительные 

пункты подготовительных участков? 

 19 Каковы особенности схемы электроснабжения тупиковой горной выработки 

длиной до 150 м шахты опасной по газу и пыли?  

20 Каковы особенности схемы электроснабжения тупиковой горной выработки длиной 

до 500 м шахты опасной по газу и пыли? 
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21 Каковы особенности электроснабжения тупиковой горной выработки более 500 м 

шахты, опасной по газу и пыли? 

22 Каковы особенности схемы электроснабжения тупиковой горной выработки шахты, 

опасной по внезапным выбросам?  

23 В чем сущность определения мощности трансформатора участковой подстанции 

методом коэффициента спроса? 

24 Что понимают под коэффициентом спроса? 

25 Как определяют коэффициент спроса для потребителей, питающихся напряжением 

660 В, при механизированной крепи и автоматической блокировки запуска электродвига-

телей?  В каких пределах находится его значение? 

26 Как определяют коэффициент спроса для потребителей добычных и подготови-

тельных участков, питающихся напряжением 1140 В?  

27 Какое значение средневзвешенного коэффициента мощности потребителей прини-

мают для пологих и крутых пластов? 

28 Каковы особенности определения мощности трансформатора подстанции при 

питании потребителей напряжением 1140 В ? 

29 Какие марки бронированных кобелей применяют в шахтных условиях и какова 

область их применения? 

30 Какие марки гибких кабелей применяют в шахтных условиях, каковы их 

конструкции и область применения? 

31 Почему в шахтах, опасных по газу и пыли, не допустимо применение гибких 

неэкранированных кабелей? 

32 С какой целью производят расчет и по каким параметрам выбирают и проверяют 

шахтные кабели? 

33 Каким образом прокладывают в подземных горных выработках бронированные, 

гибкие, контрольные и телефонные кабели? 

34 Как определяют и проверяют уставку максимальной токовой защиты 

автоматического выключателя передвижной трансформаторной подстанции? 

35 Как определяют и проверят  уставку  максимальной токовой защиты общего 

автоматического выключателя участкового распределительного пункта? 

36 Какие рекомендации предусмотрены Правилами безопасности при выборе уставки 

максимальной токовой защиты для электродвигателей, номинальный пусковой ток 

которых равен и больше 600 А? 

37 Каким образом следует выбирать уставку максимальной  токовой защиты для 

аппаратов каскадной схемы, защищающих аппарат с недостаточной коммутационной 

способностью, и как необходимо проверить правильность этой уставки? 

38 С какой целью производят расчет токов короткого  замыкания? 

39 В чем сущность метода приведенных длин в расчете токов короткого замыкания?  

40 Что понимают под приведенной длиной кабеля?  

41 Какие методы расчета токов короткого Вам известны? 

42 Каковы особенности расчета токов короткого замыкания в сетях с напряжением 

1140 В?   

43 В каких случаях при расчете токов короткого замыкания следует учитывать 

влияние снижения напряжения в высоковольтной сети при коротком замыкании? 

44 Какие допущения при определении наименьшего и наибольшего токов короткого 

замыкания приняты для сетей до 1140 В?  

45 По каким параметрам выбирают автоматические выключатели распредпунктов и 

по каким проверяют? 
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46 По каким параметрам выбирают пускатели и по каким проверяют правильность 

выбора? 

47 Автоматические выключатели и контакторы каких аппаратов нет необходимости 

проверять на отключающую способность? 

48 Какими средствами защиты от поражения человека электрическим током, 

пожаротушения и предотвращения возможности возникновения взрывов и пожаров 

должны быть оборудованы низковольтные распределительные  пункты? 

 

Тема 2.2.  Электроснабжение  потребителей  на  поверхности   

горного предприятия 
 

Характеристика потребителей электроэнергии на горных предприятиях. Категория 

потребителей электроэнергии в отношении обеспечения надежности их электроснабжения. 

Схемы электроснабжения рудников и шахт. 

Устройство воздушных линий электропередач. Типы и марки проводов. Способы их 

крепления и соединения. Типы и конструкции опор. Устройство кабельных линий. Типы и 

марки кабелей. Способы прокладки кабелей. 

Причины возникновения, виды и последствия коротких замыканий. Термическое и 

электродинамическое действие токов короткого замыкания. Характеристика процесса 

короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания. Способы ограничения токов 

короткого замыкания электрооборудования на поверхности шахт. 

Электрооборудование на поверхности шахты. Элементы высоковольтного 

оборудования  подстанций. Назначение, типы, технические характеристики, устройство и 

выбор изоляторов, шин, предохранителей, разъединителей, выключателей нагрузки, 

отделителей, короткозамыкателей, масляных и воздушных выключателей, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения, реакторов, силовых трансформаторов. Приводы 

разъединителей, выключателей нагрузки, силовых выключателей. Комплектные 

распредустройства, трансформаторные подстанции. Устройство главной понизительной 

подстанции (ГПП). Защитное заземление на подстанциях. Контроль за состоянием 

изоляции. Документация на подстанциях.  

Общие сведения о релейной защита. Типы реле, их конструктивные особенности. 

Схемы релейной защиты линий электропередач силовых трансформаторов и 

электродвигателей напряжением свыше 1140 В. Защита подстанций от прямых ударов 

молнии. Защита электрооборудования подстанций от перенапряжения. Меры безопасности 

при эксплуатации высоковольтных аппаратов и электрических сетей. 

Общие сведения об основных тзхнико-экономичэских показателях 

электропотребления. Учет расхода электроэнергии на горных предприятиях. Удельные 

нормы расхода электроэнергии по отдельным технологическим процессам горного 

производства и по предприятию в целом. 

Коэффициент мощности электроустановок. Определение общешахтного 

коэффициента мощности. Причины и последствия низкого коэффициента мощности. 

Компенсация реактивной мощности.  

Определение основных технико-экономических показателей электропотребления. 

Мероприятия по экономии электроэнергии. 

Перспективы дальнейшего развития и совершенствования электрификации 

угольных предприятий. Задачи и основы рационального снабжения электроэнергией 

угольных предприятий. 
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Литература 
 

Основная:            1, с.5 62, 202 211];  [2, с. 168  230, 290 310]; [3, с.267 329, 375 389.  

Дополнительная: 5, с.66 97, 160  210, 244  272, 399  404,  515  534;  6, с.108  154;  

                              182  244, 279 331  361,  373  380,  588  634]; [10, с.14 19; 402 422;   

                               [13, с. 176  237, 304  325]. 
 

Методические указания 
 

При изучении темы студенты должны четко уяснить, какие требования 

предъявляются  к системе электроснабжения. Изучая схемы  электроснабжения горных 

предприятий, следует обратить внимание на то, что наиболее рациональной, системой 

внешнего электроснабжения является система глубокого ввода. Надо уяснить, почему это 

так. 

Рассматривая воздушные и кабельные сети, следует обратить внимание на их 

устройство, выделить основные элементы устройства, обратить внимание на систему 

обозначения голых проводов, маркировку кабелей, разграничить область применения 

воздушных и кабельных сетей, их достоинства и недостатки. 

Следует уяснить цель расчета воздушных и кабельных линий электропередач, смысл 

расчета по каждому, параметру и смысл окончательного выбора провода или кабеля по 

наибольшему из полученных сечений. 

При изучении токов короткого замыкания необходимо четко представить причины 

короткого замыкания, его вида, процесс протекания токов короткого  замыкания и те 

последствия, которые могут быть вызваны электродинамическим и термическим действием 

токов короткого замыкания. 

Следует иметь в виду, что знание величины токов короткого замыкания необходимо 

для правильного выбора аппаратуры подстанций, шин, проводов и кабелей, для правильной 

настройки защиты. 

Изучая элементы высоковольтного оборудования подстанций, прежде всего следует 

установил их назначение, а затем приступать к рассмотрению устройства того или иного 

аппарата, так как конструктивные особенности определяются его назначением. 

Необходимо выделить существенные различия между разъединителями» 

выключателями нагрузки, отделителями и масляными выключателями, трансформаторами 

тока в трансформаторами напряжения, уяснить особенности их включения. 

Изучая конструктивные особенности комплектных распределительных устройств 

(КРУ), следует провести четкую грань между КРУ и обычными распределительными 

устройствами (РУ), а также выяснить отличия КРУ от комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП). 

Знакомясь с релейной защитой высоковольтного оборудования, необходимо обратить 

внимание на основные требования, предъявляемые к ней, а также на назначение и 

устройство автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения 

резерва (АВР). 

Изучая другие вида защиты, следует установить причины перенапряжений в 

электрических сетях и способы защиты от них; необходимо уяснить, к каким последствиям 

могут привести прямые удары молнии и какие средства защиты предусмотрены. 

Следует уяснить цель защитного заземления на подстанциях и контроля состояния 

изоляции, обратить внимание на то, каким образом устраиваются сети заземления, из каких 

элементов они состоят. 

Особое внимание следует уделить правилам безопасности при обслуживании и 

эксплуатации подстанций. 
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При изучении темы следует обратить внимание на определения основных технико-

экономических показателей и вникнуть в их смысл. Необходимо выяснить, что такое 

нормирование расхода электроэнергии, его основные задачи, что понимают под нормой 

расхода электрической энергии, как должны разрабатываться нормы расхода 

электроэнергии и для чего они используются; какие существуют методы определения 

норм; расхода электроэнергии; какие мероприятия на угольных шахтах ведут к экономии 

электроэнергии. 

Необходимо уяснить смысл и значение коэффициента мощности, какие способы 

повышения коэффициента мощности применяются в шахтных распределительных сетях, 

какие применяются способы компенсации реактивной мощности. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1 Что называется энергосистемой, электроснабжением и системой электроснабжения? 

2 Почему передача электроэнергии на расстояние производится  высоким  

напряжением? 

3   Какие существуют системы электроснабжения шахт? 

4  Что понимается под глубоким вводом? 

5 Что называется электрической станцией, подстанцией? Какие Вам известны 

электрические станции и подстанции? 

6 Что понимается под воздушной и кабельной линиями и каково между ними 

принципиальное различие?  

 7 До каким параметрам производится расчет воздушных и кабельных ЛЭП? 

8 Дать определения сетей, с изолированной нейтралью трансформатора, глухо-

заземленной и с эффективно заземленной  нейтралью  трансформатора? 

9 Какой процесс называется коротким замыканием? Каковы причины возникновения 

короткого замыкания? 

10 Какие виды короткого замыкания возможна и в каких сетях? 

11 Из каких периодов состоит процесс короткого замыкания? 

12 Какие потребители согласно ПУЭ и шахт, в частности, относятся к I категории? 

13 Какие потребители электроэнергии согласно ПУЭ и   шахт, в частности, относятся 

ко 2 категории?         

14 Какие потребители электроэнергии согласно ПУЭ и шахт, в частности, относятся  

к  3  категории? 

15  На какие категории делятся приемники электроэнергии согласно ПУЭ? 

          16  Достоинстве, и недостатки воздушных и кабельных  линий. 

17 Для какой группы электроприемников ПУЭ предусматривают третий независимый 

взаимно резервирующий источник питания? 

18 Какие потребители электроэнергии шахты должны обеспечиваться питанием от 

двух независимых взаимно резервирующих источников питания  и каков перерыв их 

электроснабжения при нарушении питания одного из источников? 

19 Какие типовые схемы электроснабжения горных предприятий Вам известны? 

20 Каковы главные элементы воздушной линии электропередачи (ЛЭП)? 

 21 Какие провода применяются для воздушных ЛЭП и как  они маркируются? 

22 Каким образом располагаются и крепятся провода на опорах линии электро-

передачи и какие бывают опоры? 

23 Каковы главные элементы кабельной ЛЭП? 

24 Какие кабели применяют для ЛЭП, как их прокладывают и как производится 

маркировка кабелей? 

25 С какой целью производят расчет воздушных и кабельных линий электропередач? 
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26 Для каких потребителей шахты должно быть предусмотрено резервное питание? 

27 Из каких составляющих состоит ток короткого замыкания в период переходного 

процесса? 

28 Чем определяются затухание периодической составляющей тока короткого 

замыкания? 

29 Какой ток называется начальным током к.з. и для каких целей необходимо знать его 

величину? 

30 Какой ток называется ударным током короткого замыкания и для каких целей 

необходимо знать его величину? 

31 Какой ток называется установившимся током к.з. и для каких целей необходимо 

знать его величину? 

32 Для каких целей производят расчет токов короткого замыкания? 

33 В чем сущность расчета токов короткого замыкания с помощью так называемых 

базисных величин? Какие при этом делаются допущения? 

34 Что понимают под термической стойкостью электрического аппарата или кабеля, 

провода, шины? 

35 Что понимают под электродинамической стойкостью элемента электрической 

цепи? 

36 С какой целью в ряде случаев необходимо ограничивать величину токов короткого 

замыкания и какие для этого применяются устройства? 

37 Как устроен реактор и как он включается в сеть? 

38 Каков порядок выбора реактора? 

39 Что понимают под максимальной токовой защитой и для каких целей она 

применяется? 

40 Из какого материала изготавливают шины и по каким параметрам их выбирают? 

41 Из какого материала изготавливают изоляторы и по каким параметрам их 

выбирают? Как маркируются изоляторы? 

42 Для каких целей применяют высоковольтные предохранители; каковы их 

отличительные особенности? 

43 Где и для каких целей применяют разъединители? По каким параметрам выбирают 

разъединители? 

44 Для каких целей предназначены выключатели нагрузки и по каким параметрам их 

выбирают? 

45 Как обозначаются масляные выключатели и по каким параметрам их выбирают? 

46 Каково назначение масла в масляным выключателях? 

47 В чем принципиальное различив между масляными и воздушными 

выключателями? Достоинства и недостатки воздушных выключателей. 

48 В чем конструктивные особенности высоковольтных вакуумных выключателей и 

каковы их достоинства и недостатки? 

49 В чем принципиальное различие между разъединителями, отделителями и 

короткозамыкателями? 

50 Для каких целей применяют трансформаторы тока, как  их включают в сеть и по 

каким параметрам их выбирают? 

51 Почему трансформаторы тока нельзя включать без нагрузки? 

52 Каково назначение трансформаторов напряжения и по каким параметрам их 

выбирают? 

53 Каким образом включают трансформаторы напряжения в сеть? Можно ли 

включать трансформаторы напряжения, транс- форматоры тока в сеть с короткозамкнутой 

вторичной обмоткой? 



27 

 

54 Где применяются комплектные передвижные открытые трансформаторные 

подстанции и каково их устройство? 

55 Для каких целей применяется релейная защита? 

56 Какая защита называется максимальной токовой, а какая токовой отсечкой? 

57 В каких случаях применяют дифференциальную защиту? 

58 Б каких случаях применяют дифференциальную продольную защиту и 

дифференциальную поперечную защиту? 

59 Где применяется газовая защита? 

60 Какие виды защиты предусмотрены на высоковольтных силовых 

трансформаторах? 

61 От каких видов повреждений и ненормальных режимов работы должны быть 

защищены электродвигатели? 

62 Какие требования предъявляются к релейной защите? 

63 Что понимают под перенапряжением и на какие группы в зависимости от причин 

возникновения они подразделяются? 

64 Какие средства защиты от опасных атмосферных перенапряжений Вам известны? 

65 Какие типы разрядников Вам известны? Но каким параметрам выбирают 

разрядники? 

66 Какие средства защиты подстанций и электрических сетей применяются от 

грозовых перенапряжений? 

67 С какой целью выполняется заземление оборудования на подстанциях? 

68 Из каких элементов состоит заземляющее устройство подстанций? 

         69 Какие допустимые величины сопротивлений заземляющих устройств, предписыва-

ют ПУЭ для электроустановок напряжением выше 1000 В с большими токами замыкания  

на землю (больше 500А), с малыми токами замыкания на землю (меньше 500А) и для 

электроустановок напряжением до 1000 В? 

70  В каких электроустановках применяют зануление? 

71 Какова принципиальная разница между заземлением и занулением? Можно ли в 

одной и той же сети одни аппараты заземлять, а другие эанулять? Можно ли зануленные 

аппараты дополнительно заземлять? 

72 Каким образом осуществляется контроль изоляции электрооборудования на 

подстанциях? 

73 Какая документация должна быть на подстанциях? 

74 Какими изолирующими, ограждающими и защитными средствами должны быть 

оснащены подстанции? 

74 Какую, квалификационную группу по технике безопасности должны иметь 

руководители смен, бригад и лица, обслуживающие электрооборудовании подстанций? 

75 Что понимают под основными энергетическими показателями горных 

предприятий? 

76 Что относится к основным технико-экономическим показателям электроснабжения 

угольных шахт? 

77 От чего зависят значения основных технико-экономических; показателей 

электроснабжения угольных шахт? 

78  Какие конкретные факторы учитывают в нормах расхода электроэнергии? 

79  На какие виды делятся нормы расхода электроэнергии? 

80 Какие существуют методы определения расхода электроэнергии различными 

производственными участками, чем характеризуется каждый метод? 
81 Что понимают под коэффициентом мощности потребителей электроэнергии и 

каков его физический смысл? 
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82 Каковы причины низкого коэффициента мощности и и к каким последствиям они 
приводят?  

83 Какие существуют способы повышения коэффициента мощности шахтных 
потребителей электроэнергии? 

84  Какими способами осуществляется компенсация реактивной мощности? 
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IV.  КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Выполнение курсового проекта завершается изучение предмета. Цель курсового 

проекта – приобретение  студентами навыков по выбору электрической аппаратуры и 

расчету электрических сетей путем самостоятельной работы с технической и справочной  

литературой.  

Этой цели более всего соответствует тема «Расчет электроснабжения выемочного 

участка применительно к условиям участка № __ шахты ________».  

Краткое содержание темы: выбор машин и механизмов для механизации работ на 

участке в зависимости от горно-геологических условий, системы разработки и 

мероприятий по ПБ при отработке данного участка, определение мощности 

трансформатора и выбор типа  передвижной подстанции; выбор кабелей и проверка 

кабельной сети по нормальному и пусковому режимам; расчет токов короткого замыкания; 

выбор пускозащитной аппаратуры; расчет токов срабатывания максимальных защит и 

проверка их по минимальным токам короткого замыкания; проверка принятой 

пускозащитной аппаратуры на отключающую способность по максимальным трехфазным 

токам короткого замыкания; защитное заземление на участке и меры безопасности при 

эксплуатации электрооборудования (электроаппаратуры,  кабелей  и т. д.) 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки на 25 - 30 страницах рукописного 

текста и графической части на I – 2 листах формата А1, представляющий схему 

электроснабжения участка на плане горных работ и электрическую схему аппарата 

управления и защиты. 

Более подробное описание содержания курсового проекта указано в методических 

указаниях к курсовому проекту по горной электротехнике по теме "Выбор и расчет 

рациональной системы электроснабжения участка  шахты". 
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V. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ   
 

Вопросы и задачи контрольной работы 
 

Тема 1.1 
 

Вопросы  
 

1 Что понимают под электрооборудованием и как оно классифицируется в зависимости 

от наименования машин и комплексов, назначения, места установки, условий эксплуатации 

и величины применяемого напряжения?   

2 Требования правил технической эксплуатации, предъявляемые к горному 

электрооборудованию. 

3 Что понимают под уровнем взрывозащиты и как классифицируется рудничное 

электрооборудование  в  зависимости  от  уровня  взрывозащиты? 

4 Что понимают под степенью защиты электрооборудования и как обозначаются 

степени защиты? Их характеристика.  

5 Что понимают под видом  взрывозащиты и как обозначаются виды взрывозащиты? 

6 Какие установлены виды взрывозащиты для рудничного электрооборудования? Их 

характеристика. 

7 Требования, предъявляемые к рудничному электрооборудованию в нормальном 

исполнении, область применения такого электрооборудования и способ его маркировки. 

8 Область применения электрооборудования с различным уровнем взрывозащиты и 

маркировка такого оборудования. 

9  Какие цепи называются искробезопасными? Описать работу емкостных, резистор-

ных  и  выпрямительных  шунтов, применяемых для гашения искры. 

10  Как испытывается рудничное электрооборудование на взрывобезопасность? 

11  Описать методы испытания искробезопасного электрооборудования. 

12  Что понимают под  воспламеняющим  и искробезопасным значениями тока?  

Назвать способы достижения искробезопасных параметров. 

13 Как испытывают рудничное нормальное и взрывозащищенное электро-

оборудование? 

Тема 1.2 
 

Вопросы 
 

14 Почему система электроснабжения  с изолированной нейтралью трансформатора 

является более безопасной по сравнению с системой с глухозаземленной  нейтралью?  

Какие средства защиты должны быть применены в системе с изолированной нейтралью, 

чтобы она была совершенно безопасной в отношении поражения человека электрическим 

током, возможности возникновения взрывов и пожаров ? 

15  В каких случаях  применяют  защитное  заземление  и каких –  защитное  

зануление?  Какая между этими средствами принципиальная разница? 

16  Описать устройство местных  заземлителей в сухих и мокрых выработках, 

Привести соответствующие эскизы. Требования  безопасности, предъявляемые к этим 

устройствам. 

17  Из каких элементов состоит заземляющее устройство? 

18  Описать устройство главных заземлителей  и общешахтной сети заземления. 

Привести соответствующие эскизы. 
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19  Каким требованиям ПБ должна отвечать заземляющая сеть шахты? Какова 

периодичность осмотра и измерения переходного сопротивления шахтной заземляющей 

сети и при помощи каких приборов производят измерения? 

20 Как оказывают первую помощь пострадавшему от поражения электрическим 

током? 
 

Тема 1.3 
 

Вопросы 
 

21 По каким признакам классифицируется рудничная аппаратура управления и 

защиты? 

22  Какие  аппараты относят к аппаратуре ручного управления? Их назначение и 

область применения. Описать устройство и принцип действия реверсивного выключателя 

типа ВРК – 20. 

23 Какие устройства относят к аппаратам дистанционного  управления? Какова 

область их применения? 

24 Какие виды защит применяют в аппаратуре ручного и дистанционного управления?  

Их сущность. 

25  При помощи каких средств осуществляется максимальная токовая защита в 

аппаратах управления , каковы ее назначение и принцип действия? 

26 Сущность минимальной и нулевой защиты,  как они осуществляются в магнитных 

пускателях? 

27 При помощи каких средств осуществляется защита от потери управляемости, 

автоматический контроль исправности цепей дистанционного управления и заземляющей 

жилы кабеля, контроль величины сопротивления шлейфа цепи управления?  Какова физика 

работы указанных защит? 

28 Начертить схему и описать устройство и принцип действия максимальной токовой 

защиты типа УМЗ. Как проверить исправность защиты УМЗ? 

29 Начертить схему и описать устройство и принцип действия максимальной токовой 

защиты типа ПМЗ ? 

30  Начертить схему и описать устройство и принцип действия  защиты от перегрузки 

типа ТЗП. Как определяется  уставка срабатывания защиты ПМЗ ? 

31 Назначение температурных реле. Устройство и принцип работы температурного 

реле типа ДТР – 3М – УТ. 

32  Начертить функциональную схему и описать принцип работы защиты от 

ассиметричных режимов работы электродвигателей типа КОРД. 

33 Какие способы гашения дуги применяют  в  контактных системах электрических 

аппаратов  напряжением до 1140 В?    

34  Начертить и описать принцип действия автоматического выключателя АВ– 20 ДО.  

35 Технические характеристики и устройство вакуумного контактора серии КТ12Р. 

Начертить и описать работу схемы включения контактора КТ12Р – 33. 

36 Технические  характеристики и  устройство контактора КТУ – 4А. Начертить и 

описать работу схемы включения контактора КТУ – 4А. 

37  Какие виды защит применяют в  магнитных пускателях ?  Их сущность.   

 38 Начертить схему и описать принцип работы защиты ограничивающей  частоту 

включения в магнитных пускателях  ПВИ. 

39 Начертить схему и описать устройство и принцип работы блока контроля изоляции 

типа БКИ. 
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 40 Начертить и описать работу  электрической схемы блокировочного реле утечки 

типа БРУ. 

 41 Начертить схему и описать устройство и принцип работы блока управления типа  

БДУ. 

 42 Начертить и описать работу  электрической схемы магнитного пускателя ПРВИ – 

125. 

 43  Начертить и описать работу  электрической схемы магнитного пускателя  ПВИ – 

250Б. 

 44 Назначение и устройство магнитного пускателя  ПРВ – М. Технические данные 

пускателя. Начертить и описать работу  электрической схемы  

45  Назначение и устройство магнитного пускателя  ПВВ – 320. Технические данные 

пускателя. Начертить и описать работу  электрической схемы.  

46 Начертить и описать  действия электрической схемы магнитной станции  

управления  СУВ – 350АВ. 

47 Назначение, технические данные, устройство и принцип  действия электрической 

схемы комплектной  станции  управления   типа  КУУВК – 500. 

48  В чем состоят принципиальные отличия  магнитных станций управления от 

магнитных пускателей? Достоинства и недостатки магнитных пускателей управления. 

49  Начертить и описать работу электрической схемы магнитного пускателя  ПВИР – 

250Т. Конструктивные и схемотехнические  особенности пускателя. 

50  Каковы принципиальные конструктивные отличия магнитных пускателей ПВ – 

1140 – 25 и ПВ – 1140 – 63  от пускателей ПВИ – 25Б  и ПВИ – 63Б? 

51  Каково принципиальное  отличие магнитных пускателей ПВ – 1140 – 250 от всех 

других пускателей  на напряжение  380, 660 и 1140 В? Из каких основных блоков состоит 

схема пускателя? Начертить схему блока контроля  цепи заземляющего провода и описать 

принцип действия. 

Тема 1.4 
 

Вопросы 
 

52 Основные требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления 

шахтными машинами и механизмами. 

53 Назначение, состав комплекта и функциональная схема аппаратуры АУЗМ. 

Выполняемые аппаратурой функции. 

54  Схема дистанционного управления ручным  электросверлом. Назвать все виды 

защит, применяемых в схеме. 

55  Схема дистанционного управления погрузочной машиной 1ПНБ2. 

56  Электрическая схема управления бурильной установкой  БУЭ-1. 

57 Требования ПБ, предъявляемые к схемам дистанционного управления шахтными 

машинами и механизмами. 

Тема 1.5 
 

Вопросы 
 

58 Дать определение основным светотехническим  величинам (световому потоку, 

освещенности, силе света, яркости) и указать единицы их измерения. 

59 Охарактеризовать основные источники света и указать регламентируемые  ГОСТом 

основные параметры. 

60 Требования, предъявляемые к рудничным светильникам. Классификация 

рудничных светильников в зависимости от области применения, условий эксплуатации и 

типа источника света. 
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61 Начертить и объяснить схему осветительной сети с применением  в качестве 

источника питания осветительных трансформаторов. 

62 Охарактеризовать известные методы расчета освещения и указать область их 

применения. 

63  В заключается сущность расчета осветительной сети? 

64  Описать устройство и электрическую схему пускового агрегата АПШ – 1. 

65 Описать устройство и электрическую схему светильника  с  люминесцентной 

лампой. 

66  Правила безопасности  при эксплуатации осветительных установок. 
 

Задачи 
 

67 Рассчитать освещение квершлага длиной А = 300 м, высотой Н = 2,8 м, крепление 

бетонное. Напряжение осветительной сети 127 В. Рассчитать и принять магистральный 

кабель. Допустимая потеря напряжения U =  4. Шахта опасна по газу и пыли. 

68  Камера ЦПП имеет площадь S = 200 м
2
. Для освещения  приняты светильники типа 

РВЛ – 40М. Удельная мощность для освещения электромашинных камер Ру = 10 Вт/м
2
. 

Определить необходимое количество светильников. 

69  Для освещения квершлага  длиной 500 м приняты светильники РВЛ – 20М. 

Расстояние между светильниками 6м. Определить мощность и выбрать тип осветительного 

трансформатора. 

70  Определить количество и мощность светильников для освещения насосной камеры 

в околоствольном дворе шахты. Размеры камеры: длина – 20 м, ширина – 8 м, высота – 4 м. 

Крепление бетонное, побеленное. В камере установлены три насоса. Освещаемая рабочая 

поверхность принимается от пола на высоте 0,8 м.  Напряжение сети 220 В. 

71  Рассчитать освещение водоотливной камеры. Длина – 20 м, ширина – 5 м, высота – 

3 м. Крепление бетонное, побеленное.  Напряжение осветительной сети 220 В. 

72  Рассчитать освещение подземной подстанции. Освещаемая площадь S = 10 х 6 = 60 

м
2
, высота камеры  Н = 3м. Крепление бетонное, побеленное.  Напряжение осветительной 

сети  U  = 127 В.  

73 На участке освещается штрек длиной 260 м. Произвести выбор светильников, 

рассчитать их число. Рассчитать и принять магистральный кабель. Допустимая потеря 

напряжения U =  4. 

74  Рассчитать освещение однопутевого откаточного штрека сверхкатегорийной по 

газу и пыли шахты, если известно, что длина штрека Lш=300м, высота  Hш = 2,2м. Высота 

светильного центра от почвы 1,8 м. Напряжение осветительной сети 127 В. 

75  Камера электровозного гаража имеет размеры: длину А = 80 м, ширину В = 5 м, 

высоту – 3,5 м. Стены загрязнены, потолок бетонный, чистый. Выбрать тип светильников, 

определить их количество для обеспечения необходимой освещенности. Рассчитать 

мощность осветительного  трансформатора и выбрать его тип. Определить сечение и 

выбрать тип магистрального кабеля.  

76  Камера  электровозного гаража имеет размеры 5 х 10 м, высоту 3,5 м, Стены и 

потолок побелены. Выбрать тип светильников и рассчитать их число 

77 Определить количество  и выбрать тип светильника для освещения насосной 

камеры главного водоотлива, если известно, что размеры насосной камеры таковы:  длина  

А = 25 м,  ширина  В = 8 м, высота Н = 4,5 м. Крепление бетонное, побеленное. Освещаемая 

условная рабочая поверхность от пола на высоте 1,0 м, световой центр расположен от 

потолка на расстоянии 0,5 м.  Напряжение осветительной сети 127 В. 

78  На участке освещается штрек длиной 240 м  и погрузочный пункт длиной 40 м. 

Произвести выбор светильников, рассчитать их число. Рассчитать сечение магистрального 
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кабеля, если известно, что допустимая потеря напряжения в кабеле  U =  4, напряжение 

осветительной сети 127 В. 

79  Определить сечение магистрального кабеля освещения околоствольного двора 

длиной 350м и мощность осветительного трансформатора, если известно, что расстояние 

между светильниками 6 м, применяемый тип светильника РВЛ – 40 М, напряжение 

осветительной сети 220 В, допустимая потеря напряжения в осветительной сети  4. 

80  Рассчитать освещение камеры медпункта, расположенной в околоствольном дворе, 

если известно, что длина камеры А = 7 м, ширина  В = 5 м, высота Н = 3 м. Стены и потолки 

побелены, шахта опасна по газу и пыли. Напряжение осветительной сети 220 В.Выбрать 

тип светильников, и определить их число для обеспечения необходимой освещенности. 

81   Камера ЦПП имеет размеры: длина А = 60 м, ширина В = 10 м, высота – 3,5 м. 

Стены и потолок побелены. Шахта опасна по газу и пыли. Напряжение осветительной сети 

220 В.Выбрать тип светильников, рассчитать их число для обеспечения необходимой 

освещенности,  определить мощность осветительного  трансформатора и выбрать его тип. 

Рассчитать сечение магистрального кабеля  и выбрать его тип.  
 

Тема 2.1 
 

Вопросы 
 

82 Электроснабжение подземных потребителей через ствол, шурфы и скважины. 

Достоинства, недостатки и область применения  этих способов электроснабжения. 

83 Назначение и устройство центральных подземных подстанций и распределительных 

пунктов; требования, предъявляемые к их устройству. 

84  Назначение, устройство и оборудование участковых трансформаторных 

подстанций и низковольтных распределительных пунктов. 

85  Из каких узлов состоит электрическая схема высоковольтных ячеек  КРУВ – 6. 

Каково назначение этих узлов? 

86 Из каких узлов состоит электрическая схема  передвижной трансформаторной 

подстанции КТПВ – 630/6 – 0,69, каково назначение  этих узлов, какие имеются  в 

указанной подстанции  механические и электрические блокировки? 

87  Назначение и конструкция кабеля ЭВТ. Привести эскиз его сечения. 

88  Назначение и конструкция кабеля КГЭШ. Привести эскиз его сечения. 

89  Назначение и конструкция кабеля КГЭШОП. Привести эскиз его сечения. 

90  Назначение и конструктивные  особенности кабелей ШРБЭ и ШВБЭ. 

91  Назначение и конструктивные  особенности кабелей КОГЭШ и КОГВЭШ. 

92  Область применения шахтных бронированных кабелей  и  гибких кабелей , 

способы их прокладки в вертикальных и горизонтальных выработках. Требования Правил  

безопасности  к прокладке кабелей. 

93 Какое отклонение напряжения от номинального значения допускается на зажимах 

электродвигателей и электрических аппаратов управления общего назначения в 

нормальном режиме? 

94  Какое отклонение напряжения от номинального назначения допускается на 

зажимах рудничной коммутационной аппаратуры на напряжение 1140 В? 

95  Какие отклонения напряжения от номинального значения допускаются на зажимах 

всех рудничных электродвигателей напряжением  1140 В при номинальном режиме работы 

электродвигателей? 

96 Какие отклонения напряжения от номинального значения допускаются на зажимах 

двигателя комбайна при перегрузке (то есть при работе с максимальным моментом и 

критическим скольжением)  в пуске? 
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97 Какие отклонения напряжения от номинального значения допускаются в 

осветительных сетях, присоединенных к участковым  сетям напряжением 660 B и  1140 В?  

98  Порядок расчета и выбора  шахтных  кабелей. 

99 Описать порядок определения  мощности трансформатора участковой подстанции 

методом коэффициента спроса. Объяснить смысл коэффициента спроса. В каких пределах 

он может находиться? В каких случаях коэффициент спроса для участковых потребителей 

может принимать значения 0,3; 0,4  и  1,0? 

100 Каково принципиальное отличие в определении мощности участковой 

трансформаторной подстанции  методом коэффициента спроса при питающем напряжении 

потребителей 660 В и 1140 В? 

101  Какова цель расчета токов короткого замыкания в низковольтных шахтных сетях, 

какие методы расчета Вам известны и какова  область применения каждого метода? 

102 В каких случаях при расчете токов короткого замыкания можно не учитывать 

снижение напряжения в высоковольтной сети при протекании  токов короткого замыкания 

и в каких случаях это снижение следует учитывать? 

103  Какие значения токов короткого замыкания  используются при проверке 

правильности выбора пускозащитной аппаратуры по отключающей способности и какие – 

при проверке правильности  выбора уставок максимальной  токовой  защиты  и плавких 

вставок предохранителей? 

104 Описать порядок выбора  автоматических выключателей, магнитных пускателей и 

магнитных станций управления? 

105 Каким образом  следует производить защиту магнитного пускателя с 

недостаточной отключающей способностью от аварийных токов короткого замыкания и как 

следует выбирать уставку максимальной токовой защиты дополнительно установленного  

защитного аппарата?   

Задачи 
 

106 Определить сечение гибкого кабеля, питающего комбайн 1ГШ-68, по длительно 

допустимому току нагрузки и потере напряжения в нормальном режиме, если известно, что 

длина комбайнового кабеля Lкг = 280 м, допустимая потеря напряжения в гибком кабеле 

комбайна Uкг = 22 В, удельная проводимость жилы кабеля  = 50 м/Ом
.
мм

2
.Напряжение 

участковой сети 660 В. 

107 Определить сечение бронированного фидерного кабеля по допустимому току 

нагрузки, если известно, что коэффициент спроса потребителей участка К с = 0,62, 

суммарная установленная мощность потребителей участка Руст = 430 кВт, напряжение сети  

участка Uном = 660 В, средне-взвешенный коэффициент мощности потребителей участка cos 

ср = 0,65. 

108 Определить сечение бронированного фидерного кабеля по длительно допустимому 

току нагрузки и допустимой потере напряжения если известно, что номинальное 

напряжение участковой сети Uном = 660 В, коэффициент спроса потребителей участка кс = 

0,65 суммарная установленная мощность токоприемников участка Руст = 440 кВ длина 

фидерного кабеля Lкф = 175м, средневзвешенный коэффициент мощности потребителей 

участка cos ср = 0,7 удельная проводимость жилы кабеля  = 50 м/Ом
.
мм

2
, потеря 

напряжения в гибком кабеле наиболее мощного потребителя участка  Uкг =  20 В, в транс-

форматоре - Uтр = 19 В. Допустимая потеря напряжения в кабельной сети участка Uдоп = 

63 В. 

109 Определить сечение бронированного фидерного кабеля по допустимому току 

нагрузки и потере напряжения, если известно, что ток, протекающий по фидерному кабелю, 

Iкф = 350 А, длина кабеля Lкф = 120 м, средневзвешенный коэффициент мощности 
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потребителей участка cosср = 0,67, потеря напряжения в фидерном кабеле  Uкф =18 В, 

удельная проводимость жилы кабеля  = 50 м/Ом
.
мм

2
 

110 Определить сечение гибкого фидерного кабеля по допустимому току нагрузки и 

потере напряжения, если известно, что ток, протекающий по фидерному кабелю, Iкф  = 310 

А , длина кабеля Lкф  = 95 м, средневзвешенный коэффициент мощности потребителей 

участка cos ср = 0,65, потеря напряжение в фидерном кабеле Uкф  = 21 В, удельная 

проводимость жилы кабеля    = 50 м/Ом
.
мм

2
. 

111 Определить потерю напряжения в трансформаторе передвижной подстанции 

КTПB – 400/6, если известно что расчетная мощность трансформатора Sтр.р = 380 кВА, 

номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора  Uном.тр = 690 В, 

средневзвешенной коэффициент мощности токоприёмников участка cos ср = 0,7. 

112 Определить потерю напряжения в трансформаторе передвижной подстанции 

КТПВ – бЗ0/6, если известно, что расчетная мощность трансформатора Sтр.р = 490 кВА, 

номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора Uном.тр = 690 В средне-

взвешенный  коэффициент мощности потребителей участка cos ср = 0,67. 

113 Определить потерю напряжения в трансформаторе передвижной подстанции 

КТПВ – 250/6, если известно, чти расчетная мощность трансформатора Sтр.р = 225 кВА, 

напряжение вторичной обмотки трансформатора Uном.тр = 660 В, средневзвешенный 

коэффициент мощности потребителей участка cos ср = 0,61. 

114 Определить потерю напряжения в фидерном кабеле, если допустимая потеря 

напряжения в гибком кабеле комбайна Uкг = 27 В, потребители участка питаются от 

передвижной подстанции КТПВ – 400/6 коэффициент загрузки трансформатора  = 0,95; 

средневзвешенный коэффициент мощности токоприемников участка cos ср = 0,67, допусти-

мая потеря напряжения в кабельной сети участка Uдоп  = 63 В.
 
Напряжение участковой сети 

Uном = 660 В, тип фидерного кабеля  СБн. 

115 Определить потерю напряжения в бронированном фидерном кабеле, если 

допустимая потеря напряжения в гибком кабеле комбайна Uкг = 28 В, потребители участка 

питаются от передвижной подстанции КТПВ – 630/6, коэффициент загрузки 

трансформатора  = 0,8; средне-взвешенный коэффициент мощности токоприемников 

участка cos ср = 0,6; допустимая потеря напряжения в кабельной сети участка Uдоп  = 63 В. 

Напряжение участковой сети Uном = 660 В. 

116 Определить сечение гибкого кабеля комбайна  1К-101У, если известно, что длина 

кабеля 260 м, участок питается от передвижной подстанции КТПВ – 440/6; потеря 

напряжения в трансформаторе Uтр  = 24 В, в бронированном фидерном кабеле Uкф  = 18 В, 

удельная проводимость жилы кабеля   = 50 м / Ом
.
мм

2
 допустимая потеря напряжения в 

кабельной сети участка  Uдоп  = 63 В. Напряжение сети участка Uном  = 660 В. Сечение 

выбрать по допустимому току нагрузки и проверить по допустимой потере напряжения. 

117 Выбрать сечение гибкого кабеля комбайна 1ГШ68 по допустимому току нагрузки 

и проверить выбранное сечение по допустимой потере напряжения, если известию, что 

длина гибкого кабеля 250 м, участок питается от передвижной подстанции КТПВ – 630/6; 

потеря напряжения в трансформаторе Uтр  = 21 В, в фидерном кабеле Uкф  = 20 В удельная 

проводимость жилы кабеля   = 50 м/Ом
.
мм

2
, допустимая потеря напряжения в кабельной 

сети Uдоп  = 63 В. Напряжение участковой сети Uном  = 660 В. 

118 Определить мощность трансформатора участковой подстанции, выбрать ее тип и 

уставку максимальной токовой защиты автоматического выключателя подстанции, если 

известно, что суммарная  установленная мощность токоприемников участка Руст = 455 кВт 

часовая мощность  двигателя комбайна 2К52МУ Рном = 115 кВт. В лаве работает 
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механизированный комплекс  КМ-87 УМЭ. Суммарный ток потребителя участка Iном.раб = 

510 А. Напряжение сети 660 В. 

119 В лаве работает комбайн 1К – 101У,  крепь лавы - индивидуальная. Суммарная 

установленная мощность токоприемников участка  Руст = 352 кВт. Часовая мощность 

двигателя комбайна Рном = 105 кВт. Определить мощность трансформатора подстанции и 

выбрать ее тип, а также тип пускателя комбайна, уставку максимальной токовой защиты 

пускателя. Напряжение питающей сети 660 В. 

120  Лава оснащена механизированным комплексом КМ-87УМЭ с комбайном 2К – 52 

МУ. Суммарная установленная мощность токоприёмников участка Руст = 410 кВт. 

Длительная номинальная мощность двигателя комбайна Рном = 125 кВт (охлаждение 

двигателя водяное). Напряжение питающей сети 660 В. Определить мощность 

трансформатора подстанции и выбрать ее тип, а также тип пускателя комбайна, уставку 

максимальной токовой защиты пускателя комбайна. 

 121 Лава оборудована комплексом "Донбасс – М" с комбайном 1К – 101У. Суммарная 

установленная мощность токоприёмников участка Руст = 350 кВт. Часовая номинальная 

мощность двигателя комбайна Рном=105 кВт. Определить мощность трансформатора 

подстанции и выбрать ее тип, если напряжение сети 660 В. 

122  Лава оборудована комплексом КМ-87УМЭ с комбайном 1ГШ68. Суммарно 

установленная мощность токоприёмников участка Руст = 525 кВт. Определить мощность 

трансформатора подстанции и выбрать ее тип. Выбрать тип магнитного пускателя комбайна 

и уставку максимальной защиты пускателя. Напряжение питающей сети 660 В. 

123 Лава оборудована комплексом КМ – 87УМЭ с комбайном 2К – 52МУ. Суммарная 

установленная мощность всех токоприемников участка Руст =  405 кВт часовая мощность 

двигатели комбайна Рном = 115 кВт, Суммарный ток всех, токоприемников участка 

составляет Iном = 480 А. Напряжение участковой сети 660 В. Определить мощность 

трансформатора подстанции и выбрать ее тип. Выбрать тип пускателя для комбайна, тип 

фидерного автомата РПП лавы, а также уставки максимальной защиты для пускателя и 

фидерного автомата. 

124 Рассчитать и выбрать высоковольтный кабель, питающий передвижную 

трансформаторную подстанцию КТПВ – 250/6. Мощность трехфазного короткого 

замыкания на шинах ЦПП Sк
(3)

   = 50000 кВА. От ЦПП до РП-6 проложен кабель СБВШ 

3х50 длиной 1100 м. Расстояние от РП-6 до ПУПП 600 м. Допустимая потеря напряжения в 

кабельной высоковольтной сети от ЦПП до ПУПП составляет 2,5%. 

125 Рассчитать и выбрать высоковольтный кабель питающий передвижную 

подстанцию КТПВ-400/6. Мощность трехфазного короткого замыкания на шинах ЦПП Sк
(3)  

= 45000 кВА. От ЦПП до РП-6 продолжен кабель СБн – З х 50 длиной 1000 м. Расстояние 

от РП-6 до ПУПП равно 500 м. Допустимая потеря напряжения в кабельной сети от ЦПП до 

ПУПП составляет 2,5%. 

126 Определить ток  в двухфазного и трехфазного короткого замыкания на вторичной 

обмотке трансформатора передвижной подстанции КТПВ-400/6 при номинальном 

напряжении трансформатора Uном.тр = 690 В  аналитическим методом и методом 

приведенных длин. Сравнить полученные результаты. 

127 Рассчитать и выбрать высоковольтный кабель, питающий передвижную 

подстанцию КТПВ-630/6. Мощность трехфазного короткого замыкания на шинах ЦПП Sк
(3)  

=  49000 кВА. От ЦПП до РП-6 проложен кабель СБн – З х 70 длинной 990 м. Расстояние 

от РП-6 до ПУПП равно 800 м. Допустимая потеря напряжения, в кабельной сети от ЦПП 

до ПУПП составляет 2.5%. 
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128 Рассчитать потерю напряжения в трансформаторе, если известно, что расчетная 

мощность трансформатора Sтр.р = 370 кВА, номинальная мощность трансформатора 

подстанции Sтр.ном = 400 кВ А, средневзвешенный коэффициент мощности токоприемников 

участка cos ср = 0,65, напряжение вторичной обмотки трансформатора Uном.тр = 690 В  

129 Определить ток двухфазного короткого замыкания в наиболее электрически 

удаленной точке комбайнового кабеля (комбайн 1ГШ68), если двигатели комбайна 

питаются кабелем КГЭШ - Зх70 длиной 320 м. От передвижной подстанции КТПВ-630/6 

проложены два параллельных фидерных кабеля CБн-3xI20 длиной 150 м. Выбрать тип 

пускателя комбайна, определить величину уставки максимальной защиты и проверить её по 

двухфазному току короткого замыкания. Питающее токоприемники участка напряжение 

равно 660 В. 

130 Определить ток двухфазного короткого замыкания в наиболее электрически 

удаленной точке кабеля комбайна 1K – 101У, выбрать тип пускателя комбайна, уставку 

максимальной защиты и проверить ее по двухфазному току короткого замыкания, если 

комбайн питается кабелем КГЭШ – 3 х 50 длиной 260 м. От передвижной подстанции 

КТПВ – 400/б проложен фидерный кабель CБн-3x95 длиной 120 м. Напряжение сети 

питающее участок 660В. 

131 Определить ток двухфазного короткого замыкания на зажимах двигателя насосной 

станции СНУ-5Р, выбрать тип пускателя для насосной станции, уставку максимальной 

токовой защиты, проверить ее па двухфазному току короткого замыкания, если известно, 

что насосная станция питается кабелем КГЭШ-Зх1б длиной 150 м. От передвижной 

подстанций КТПВ-400/6 проложен фидерный кабель ЭВТ-Зх95 длиной 200 м. Напряжение 

питающей участок сети 660 В. 

132 Выбрать тип пускателя для комбайна 1 ГШ – 68Е, на котором установлены два 

электродвигателя, питающиеся напряжением 1140 В, типа ЭКВ4-160-2У5. Рассчитать и 

выбрать уставку максимальной токовой защиты. Проверить выбранные пускатель и уставку 

токовой защиты, если известно, что двигатели комбайна могут запускаться одновременно, 

мощность каждого электродвигателя  Рном = 160 кВт, номинальный ток Iном = 110 А, 

номинальный пусковой ток Iном.пуск = 600 А, ток трехфазного короткого замыкания на 

зажимах моторной камеры пускателя Iк
(3) 

= 6170 А, ток двухфазного короткого замыкания 

на зажимах двигателей комбайна  

Iк
(2)

 = 2558 А. 

133 Выбрать пускатель для управления комбайном типа РKУ - 13, на котором 

установлен электродвигатель типа ЭКВЭ4-315 на напряжение 1140 В, если известно, что 

номинальная мощность электродвигателя Рном =315 кВт, номинальный ток Iном=233А 

пусковой номинальный ток Iном.пуск=1000 А. Проверить выбранный пускатель на 

отключающую способность, если известно, что ток короткого замыкания на зажимах 

моторной камеры пускателя Iк
3
= 4790 А, рассчитать и выбрать уставку максимальной 

токовой защиты и проверить правильность ее выбора, если известно, что ток двухфазного 

короткого замыкания на зажимах электродвигателя  Iк
2
 =2558 А. 

134 Выбрать пускатель для управления комбайном РКУ – 10, на котором установлен 

электродвигатель ЭКВ4-200У5 на напряжение 1140 В, если известно, что номинальная 

мощность электродвигателя Рном = 200 кВт, номинальный ток Iном= 133 А. Проверить 

выбранный пускатель на отключающую способность, сети известно, что ток трехфазного 

короткого замыкания на зажимах моторной  камеры пускателя Iк
(3)

= 4084 А. Рассчитать и 

выбрать уставку максимальной токовой защиты и проверить правильность ее выбора, если 

известно, что ток двухфазного короткого замыкания на зажимах двигателя комбайна Iк
(2) 

= 

1885 А. Если это необходимо выполнить мероприятия по защите пускателя от аварийных 

токов короткого замыкания. 
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135 Выбрать пускатель управления комбайном 2К – 52МУ, на котором установлен 

электродвигатель ЭКВ4-125-У5 на напряжение 1140В, если известно, что номинальная 

мощность электродвигателя Рн.= 125кВт, номинальный ток Iн.= 78 А, а номинальный 

пусковой ток Iн.п.= 450 А. Проверить выбранный пускатель на отключающую способность 

если известно, что ток трехфазного короткого замыкания на зажимах моторной камеры 

пускателя 2464 А. Рассчитать и выбрать уставку максимальной токовой защиты, а также 

проверить правильность её выбора, если известно, что ток двухфазного  короткого 

замыкания  на  зажимах двигателя Iк
(2)

 = 1374 А. 

136 Выбрать пускатели для управления. комбайном 1K-I03 и двигателями вынесенной 

системы подачи (ВСП), если известно, что на комбайне установлены два электродвигателя 

ЭКВ 3,5-75,  которые питаются напряжением 660 В, и запускаются одновременно. 

Номинальная мощность  электродвигателя ЭКВ 3,5-75 , Рном = 75 кВт, двигателя ЭДКОФ37-

4, Рном = 37 кВт, СНУ-5 ( ВАОФ62-4У5 2х17 кВт, ВАО61- 4У5, Рном = 13 кВт), 

предохранительная лебедка 1ЛП (ВАОФ62-4У5  Рном =17кВт). Выбрать тип подстанции. 

137 Определить мощность трансформатора передвижной подстанции питающей 

электродвигатели проходческого комбайна  4ПП – 2М, установленные на исполнительном 

органе (ЭДКО4-2М,  75/105 кВт), скребковом конвейере грузчика  (КОФ21-4, 15 кВт), 

гусеничном ходе (КOФ12-4K,  2х10 кВт), перегружателе  (KO11- 4K. 8 кВт), вентиляторе 

пылеотсоса  (К022-2, 20кВт), насосе маслосистемы  (КОФ21-4, 15 кВт), насосе орошения  

НУМС-30 (К011-4, 8 кВт). Напряжение питающей сети 660 В. Выбрать тип подстанции. 

138 Для условий задачи 137 выбрать тип пускателя, питающего напряжением 

магнитную станцию проходческого комбайна 4ПП-2М, проверить его на отключающую 

способность, если известно, что ток трехфазного  короткого  замыкания на зажимах 

моторной  камеры  пускателя  Iк
(3) 

= 4500 А. Средневзвешенный коэффициент мощности 

потребителей комплекса электродвигателей принять равным cos ср = 0,72. 

139 Для условий задачи 137 выбрать сечение гибкого кабеля, питающего магнитную 

станцию проходческого комбайна 4ПП-2М, по длительно допустимому току нагрузки, 

предполагая, что средневзвешенный коэффициент мощности электродвигателей комбайна 

cos ср = 0,68. Выбрать тип кабеля. 

140 Электродвигатели комбайна 1ГШ68Е питаются напряжением 1140В от 

распределительного пункта РП-1140 кабелем КГЭШ – 3х70 + 1х10 + 3х4 – 1140 длиной 320 

м. Распределительный пункт РП-1140 соединен с трансформаторной подстанцией КТПВ 

630/6-1,2 двумя параллельными кабелями ЭВТ – Зх9б + 1х10 + 4х4 - 1140 длиной 150 м. 

Составить расчетную .схему и определить токи трехфазного короткого замыкания Iк
(3)

 на 

выходе трансформаторной подстанции, на выходе РП-1140 и ток двухфазного короткого 

замыкания на  зажимах электродвигателей комбайна. Влиянием высоковольтного кабеля 

пренебречь. 

141 Для условий задачи 140 определить токи трехфазного короткого замыкания на 

выходе трансформаторной подстанции, на вводе РП-1140 и ток двухфазного короткого, 

замыкания на зажимах электродвигателей комбайна с учетом расстояния высоковольтного 

кабеля, если дополнительно известно, что трансформаторная подстанция КТПВ – 630/6 – 

1,2 питается высоковольтным кабелем ЭВТ-Зх25 + 1х10 + 1х4 – 6000 напряжением б000В 

от высоковольтного  распределительного пункта РП-6. Мощность трехфазного короткого 

замыкания на шинах РП-6   Sк
(3)  

= 42 MB А. Максимальная длина высоковольтного кабеля 

1500 м, минимальная – 400 м. 

142 Определить активное, индуктивное и полное сопротивление передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ – 250/6-0,б9 и вычислить токи Iк
(3)  

и Iк
(2)   

на выходе 

вторичной обмотки трансформатора аналитическим путем и сравнить полученные 

результаты с полученными методом приведенных длин. 
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143 Определить активное, индуктивное и полное сопротивления передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ-400/6-0,69 и вычислить токи Iк
(3)  

и  Iк
(2)   

на выходе 

вторичной обмотки трансформатора аналитическим путем и сравнить полученные 

результаты с полученными методом приведенных длин. 

144 Определить активное, индуктивное и полное сопротивления передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ-630/6-0,69 и вычистись токи Iк
(3)  

и Iк
(2)

 на выходе 

ПУПП аналитическим путем, и сравнить полученные результаты с полученными методом 

приведенных длин на выходе ПУПП. 

145 Определить активное, индуктивное и полное сопротивления передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ-630/6 – 1,2 и вычислить токи Iк
(3)  

и Iк
(2)

 на выходе 

вторичной обмотки трансформаторной подстанции аналитическим путем и методом 

приведенных длин, если известно, что подстанция питается от высоковольтного 

распределительного пункта напряжением 6000 В кабелем ЭВТ – Зх95 + 1х10 + 1х4 – 6000, 

наибольшая длина которого 2000 м, а наименьшая  200м. Мощность трехфазного короткого 

замыкания на шинах РП – 6   Sк
(3)

 = 50 MBA. 

146  Рассчитать и выбрать уставку максимальной и токовой защиты ПМЗ 

автоматического выключателя АВ-320ДО2 защищающего  распредпункт РП-1140, если 

известно, что пусковой, ток двигателей наиболее мощного потребителя участка  (комбайн 

1ГШ68Е)  равен Iном.пускJ = 1200А, номинальный рабочий ток одного двигателя комбайна Iном 

= 110 А суммарный рабочий ток всех потребителей участка (ток нагрузки фидерного кабеля 

с учетом коэффициента спроса) Iнагр = 400А. 

147 Рассчитать и выбрать уставку максимальной токовой защиты УМЗ пускателя 

ПВИ-320, управляющего двигателями комбайна 1ГШ68, питающимися от передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ-630/6-0,69 напряжением 660 В, если известно, что 

фактический пусковой ток одного двигателя комбайна Iпуск.ф = 724 А, а номинальный ток – 

129 А. Запуск двигателей производится поочередно. Проверить выбранную уставку, если 

известно, что ток двухфазного короткого  замыкания  на зажимах двигателей  комбайна  Iк
(2) 

= 3000 А. 

Тема  2.2 
 

Вопросы 
 

148 Основное требования, предъявляемые к электроснабжению горных предприятий. 

Категории потребителей по степени надёжности. Внешняя и внутренняя системы электро-

снабжения горного предприятия. 

149  Понятие о глубоком вводе. Цель его применения. 

150  Описать устройство и главные элементы воздушных ЛЭП. 

151 Описать конструктивные особенности неизолированных приводов, применяемых 

для воздушных ЛЭП. Способ их обозначения  (маркировка). 

152  Описать устройство  и главные элементы кабельных ЛЭП. 

153 Описать конструктивные особенности применяемых в ЛЭП  кабелей. Способ их 

маркировки. 

154  Описать методы расчета электрических  сетей. 

155 Описать достоинства и недостатки воздушныx и кабельных ЛЭП. 

156 Описать виды коротких замыканий в электроустановках и процесс протекания 

короткого замыкания. 

157 Описать, для каких целей необходимо знать значения начального, ударного и 

установившегося токов короткого замыкания. 

158  Для каких целей производят расчет токов короткого замыкания? 
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159 В чем сущность расчета токов короткого замыкания в электрических сетях 

методом базисных величин, каковы область применения метода и его достоинства? 

160 Какое действие оказывает ток короткого замыкания на оборудование 

электроустановок, и что понимают под термической и электродинамической стойкостью 

электрооборудования? 

161  С какой целью производят ограничение токов короткого замыкания, и при 

помощи каких средств? Описать методику выбора реакторов. 

162 Описать, какие средства применяют для защиты электрических сетей и 

электрооборудования от действия токов короткого замыкания? 

163  Описать назначение, конструкцию и порядок выбора шин.  

164  Описать назначение, виды и способ обозначения изоляторов. 

165 Описать назначение и конструктивные особенности высоковольтных 

предохранителей типа ПК и ПКТ. 

166 Что понимают под выключателем высокого напряжения, для чего они 

предназначены и какие к ним предъявляются требования? 

167  Какими параметрами характеризуются высоковольтные выключатели? 

168 Из каких основных конструктивных частей состоит высоковольтные выключатели 

и как их различают по конструктивным особенностям, способу гашения дуги и роду 

установки? 

169 Каково принципиальное отличие выключателей нагрузки от высоковольтных 

выключателей?  

170 Область применения баковых масляных выключателей, их конструкция и группы в 

зависимости от принципа действия  дугогасительного  устройства. 

171 Конструктивные особенности, область применения и принцип действия 

маломасляного выключателя ВМП-10. 

172 Назначение, конструктивные схемы и принцип действия воздушных 

выключателей, функциональная электрическая схема воздушного выключателя ВВГ-20. 

Достоинства и недостатки воздушных выключателей. 

173 Назначение, конструктивные особенности и принцип действия вакуумного 

выключателя ВВТЭ-10-10/630У2. Достоинства и недостатки вакуумных выключателей. 

174  Как обозначаются масляные выключатели и выключатели нагрузки? 

175   Описать порядок выбора масляных выключателей 

176 Разъединители, отделители, короткозамыкатели и разрядники, их назначение, 

конструктивные особенности и принцип действия. Описать конструкцию и принцип 

действия вентильного разрядника РВП. 

177 Назначение трансформаторов тока, их разделение по конструктивным 

особенностям,  конструкция, типы, способы включения в линию и порядок выбора. 

178  Назначение, конструкция, классы точности, способ включения в линию и порядок 

выбора трансформаторов напряжения. 

179   Описать основные принципы конструктивного выполнения подстанций. 

180  Для каких целей применяют комплектные трансформаторные подстанции, как они 

подразделяются по типу основного коммутационного аппарата и способа защиты на 

подстанции, из каких основных конструктивных узлов состоят? 

181 Что понимают под перенапряжением, на какие группы они разделяются и какие 

средства защиты oт перенапряжении существуют? 

182  Что понимают под релейной защитой и какие к ней предъявляются требования? 

183  Какие средства защиты применяют для воздушных и кабельных ЛЭП; силовых 

трансформаторов и электродвигателей? 
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184 Описать устройство и назначение заземления электрооборудования на 

подстанциях. 

Задачи 
 

185  Рассчитать кабельную линию электропередачи длиной 600 м, для питания 

углесоса 12УВС-З, в качестве приводного двигателя, которого установлен асинхронный 

двигатель типа BAО7-I0L4 мощностью 1600 кВт, питающейся напряжением 6 кВ. 

Технические данные электродвигателя: номинальный ток статора Iном = 177А, номинальный 

кпд ном  = 95,4%, cos ном  = 0,91; кратность пускового тока  Iпуск/Iном = 6. 

Продолжительность использования максимума нагрузки 4000 ч/год. Кабель проложен в 

траншее совместно с другими кабелями, расстояние между кабелями 300 мм. Максимальная 

температура земли на уровне прокладки кабелей +15С. Установившееся значение тока 

короткого замыкания в начале питающего двигатель кабеля Iк
(3)

 = 5000А. Допустимая 

потеря напряжения в кабеле 5% от номинального значения напряжения питающей сети. 

186  Рассчитать сечение и выбрать марку кабеля для питания привода насоса ЦНСГ 

800-625 главного водоотлива  шахты. В качестве привода насоса применен асинхронный 

электродвигатель на напряжение 6 кВ ВАО800-4 , Uном = 6кВ, Pном = 200 кВт, Iном = 2000 А;  

ном  = 96%,  cos ном  = 0,91; Iпуск / Iном = 6,5. Максимальная температура окружающей кабель 

среды +25С. Продолжительность использования максимума нагрузки Т = 4000 ч/год. 

Наименьшая допустимая величина напряжения на зажимах электродвигателя 0,95Uном. 

Установившееся значение тока трехфазного, короткого замыкания в начале питающего 

двигатель кабеля Iк
(3) 

= 4800 А. 

187  Рассчитать воздушную линию электропередачи напряжением 6 кВ от ГПП к 

трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА, находящейся от ГПП на расстоянии    

1500 м. Коэффициент мощности электроприёмников,  питающихся  от трансформаторной 

подстанции cos ср  = 0,81. Продолжительность использования максимальной нагрузки 3500 

ч/год.  Максимальная температура воздуха +40С.  Ток установившегося короткого 

замыкания на шинах ГПП, Iк
(3)

 = 9100 А. Допустимая потеря напряжения в конце линии не 

должна превышать 5% от номинального значения питающего напряжения. 

 188 Рассчитать воздушную линию электропередач, питающую трансформатор ТМН- 

1600/10  номинальной мощностью Sном.= 1600 кВ А. Длина линии 3000 м. Максимальная 

температура воздуха +35°С. Допустимая потеря напряжения в линии 5% от номинального 

значения. Beличина питающего линию напряжения 10 кВ. Ток трехфазного короткого 

замыкания в начале линии (установившееся значение) Iк
(3) 

= 12000 А. Коэффициент 

мощности потребителей cos ср  = 0,78. Продолжительность использования максимальной 

нагрузки 3500 ч/год. 

189 Рассчитать кабельную линию, питающую трансформатор ТСЗ-1000/10. Питающее 

напряжение 10 кВ, номинальная мощность трансформатора Sном.= 1000 кВА. Максимальная 

температура земли на уровне прокладки кабеля +5°С. Средневзвешенный коэффициент 

мощности потребителей cosср = 0,72. Продолжительность использования максимальной 

нагрузки 6000 ч/год. Допустимая потеря напряжения в линии 5% от номинального 

значения. Ток  короткого замыкания  (установившееся значение) в начале  линии Iк
(3) 

= 

20000А.  

190  Выбрать и проверить масляный выключатель для наружной установки, если 

известно, что номинальное напряжение установки Uном.уст =  10 кВ; наибольшее рабочее 

напряжение Uн.р.уст = 10,5 кВ номинальный рабочий ток установки Iном.р.уст = 800А; 

наибольший ток форсированного режима Iр.ф.уст = 890 А. Расчетное  значение тока 

трехфазного короткого замыкания в момент времени отключения  (tр.от)  Iр.от = 11кА,  

расчетный установившийся ток трехфазного короткого замыкания  I = Iк
(3)

 = 9 кА; 
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расчетный ударный ток к.з. iу.рас = 17кА, расчётное значение мощности короткого 

замыкания в момент времени отключения (tр.от) Sном. от = 190 МВА, минимальное  время 

действия  защиты электроустановки tз = 0,05с. 

191  Выбрать и проверить высоковольтный предохранитель, если известно, что он 

установлен для защиты электроустановки напряжением 6 кВ. Uном.уст =  6 кВ,  номинальный 

рабочий ток электроустановки Iном.р.уст = 150А; расчетное значение тока трехфазного 

короткого замыкания в момент времени (tр.от) Iр.от = 10 кА. 
 

Вопросы 
 

192 Что понимают под удельным потреблением электроэнергии и что характеризует 

этот параметр? 

193  Из каких составляющих состоит структура электропотребления шахты и что 

относится к каждой составляющей? 

194 На какие виды по времени действия и по составу (то есть по статьям потребления 

электроэнергии) делятся нормы расхода электроэнергии, и каков состав и характеристика 

каждого вида нормы расхода электроэнергии, как они определяются? 

195 На какие группы можно разделить мероприятия по экономии электроэнергии и 

какие из этих мероприятий входят в каждую группу? 

196  Что понимают под электровооруженностью труда и как определяется параметр? 

197  Что понимают под коэффициентом мощности и какие способы повышения 

коэффициента мощности применяют в распределительных сетях ? 

198  Что понимают под заявленной потребителем мощностью?  

199  Каков порядок определения стоимости электроэнергии на предприятиях? 
 

Задачи 
 

200. Шахта работает в следующем режиме: 300 рабочих дней в году с трехсменной 

работой по добыче угля продолжительностью 7 часов на подземных работах и 8 часов  на 

поверхности шахты. 

Подготовка шахтного поля – этажная, с проведением группового полевого штрека в 

крепких породах. Система разработки – длинные столбы по простиранию и по падению, 

лавами длиной 120 – 200 м, оборудованными механизированными комплексами. 

Управление кровлей – полное обрушение. Транспорт угля от очистных забоев до скипового 

ствола - конвейерный. 

Определить норму расхода электроэнергии по одной из лав, если известно, что лава по 

пласту К13 оборудована комплексом КМ – 130, вынимаемая мощность пласта m = 3,5 м, 

длина лавы  Lл =150 м, нагрузка на забой – 1700 т/сут; часовая мощность двигателя 

комбайна Рк = 200 кВт, суммарная установленная мощность прочих электроприемников 

участка Рпр = 316,6 кВт. Ширина захвата исполнительного органа комбайна В = 0,63 м; 

объемная масса угля в целике  = 1,42 т/м
3
; коэффициент, учитывающий 

неодновременность работы прочих потребителей участка  = 0,4; машинная длина лавы  

(без учета ниш)   Lм = Lл , выемочная машина работает по схеме с зачисткой: средняя 

скорость подачи прямым ходом  пр = 2,1 м/мин, средняя скорость подачи обратным ходом 

(зачистка) обр = 3 м/мин, коэффициент, учитывающий дополнительное время работы 

электроприемников, работающих продолжительнее выемочной машины  = 1,32. 

201 Для увеличения cos на предприятии решили заменить асинхронный двигатель 

мощностью Рн.асин = 450 кВт при cos н.асин = 0,85 и кпд  н.асин = 0,85 синхронным той же 

мощности при кпд  н.син = 0,85 и опережающем cos н.син  = 0,9. Определить новое значение 

cos, если активная нагрузка предприятия составляет Ра = 3600 кВт при cos  = 0,72. 
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202 Активная мощность, потребляемая шахтной подстанцией, Ра = 1000 кВт, 

средневзвешенный коэффициент мощности составляет cos ср1 = 0,8. На шахте установлен 

новый компрессор с синхронным двигателем мощностью Рн.син= 170 кВт, при опережающем  

cos ном.син = 0.8 и КПД двигателя  ном.син = 0,85. Найти
  

новый средневзвешенный 

коэффициент мощности cosср2 для шахты после установки синхронного двигателя. 

203 Для увеличения cos на шахте с расчетной мощностью на шинах подстанции Ррасч 

= 3500 кВт, при cos  = 0,75 решили заменить два асинхронных двигателя компрессоров, 

мощность каждого из которых Рном.асин = 460 кВт, cos ном. асин = 0,85 и  ном.асин = 0,82, 

синхронными  двигателями такой же мощности с опережающими cos ном. син = 0.8 и   ном.асин 

= 0,85. Определить новое значение шахтного коэффициента мощности. 

204 Определить, на сколько увеличится cos   шахты с действу с действующей 

мощностью Р = 5000 кВт при cos 1 = 0,7, если на шины шахтной подстанции (ГПП) 

подключить параллельно батареи статических конденсаторов мощностью    Qк = 3000 квар. 

205 Расчетная мощность на шинах шахтной подстанции напряжением 6 кВ, составляет 

Ррасч=5000 кВт, а расчётный cosрасч = 0,8. Требуется определить мощность статических 

конденсаторов для увеличения cos    до  0,96. 

206 Суточный расход электроэнергии на шахтной подстанции составляет Wа = 51600 

кВт/ч при cos1 = 0,79 и рабочем напряжении U = 6000 В. Определить мощность и число 

статических конденсаторов, необходимых для повышения коэффициента мощности на 

шинах подстанции до cos 2 = 0,95. 

207 Определить мощность батареи статических конденсаторов  и их количество для 

повышения коэффициента мощности на шахте до cos 2  = 0,95,  если до установки 

конденсаторов cos 1 = 0,8, при расчётной мощности потребителей  Sрасч = 10000 кВ А и 

напряжении U = 5000 В.                             

208 Определить степень использования для компенсации реактивной мощности 

установленного на шахте в качестве электропривода главного вентилятора двигателя СДH-

2-17-64-10 со следующими номинальными данными Pном = 2000 кВт, Uном  = 6 кВ, cos ном = 

0,9, I в.ном = 268 А, ном =0,961, nном = 600 об/мин. Определённые путём замеров фактические 

значения активной мощности и тока возбуждения  соответственно равны: Р = 1800 кВт; Iв = 

240А.             

209 Определить степень использования для компенсации реактивной мощности 

установленного на шахте электропривода главного вентилятора двигателя типа СДН-2-17-

71-8 со следующими  номинальными данными: Pном = 2500 кВт, Uном  = 6 кВ, cos ном = 0,9, I 

в.ном = 276 А, ном =0,965, nном = 750 об/мин. Определённые путём замеров фактические 

значения активной мощности и тока возбуждения  соответственно равны: Р = 2300 кВт; Iв = 

250А. 

210 Определить степень использования для компенсации реактивной мощности 

установленного на шахте в качестве электропривода главного вентилятора двигателя типа 

СДВ-16-41-16 со следующими номинальными данными: Pном = 1000 кВт, Uном  = 6 кВ, 

cosном = 0,9, I в.ном = 254 А, ном =0,941, nном = 375 об/мин. Определённые путём замеров 

фактические значения активной мощности и тока возбуждения  соответственно равны: Р = 

900 кВт; Iв = 230А. 
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VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Задания на контрольную работу составлены в ста вариантах, номера вариантов и 

перечень вопросов и задач к ним приведены в  разделе  VI  настоящих указаний. 

Контрольные работы должны быть выполнены в отдельной тетради и написаны синей 

или черной пастой, разборчивым почерком. 

Примерный объем контрольной работы 10  12 листов ученической тетради. На 

обложке тетради нужно написать номер контрольной работы, наименование дисциплины, 

название техникума, группу, фамилию и инициалы. В верхнем правом углу необходимо 

указать учебный шифр, в нижнем правом углу — почтовый индекс и домашний адрес. 

Согласно учебному плану, студенты выполняют одну домашнюю контрольную 

работу.  

Контрольная работа содержит 4 теоретических вопроса и 3 задачи, номера которых 

определяются по таблицам вариантов по цифрам учебного шифра. Допустим, учебный 

шифр студента 19, тогда номер варианта для контрольной работы будет 19. Для  

контрольной  работы  варианту 19  соответствуют  номера  заданий: 19,  39,  64,  94, 118, 

166,  210 

Контрольную работу необходимо выполнять в следующем порядке: 

 найти свой вопрос в перечне вопросов для выполнения контрольной работы в 

соответствии со своим  вариантом и записать его в тетрадь;  

 изучить этот вопрос по учебной литературе, данной в методических указаниях, и 

написать ответ «своими словами», кратко и по существу; 

 требуемые чертежи и схемы выполнять аккуратно с соблюдением правил черчения; 

 описать следующий вопрос; 

 в конце работы указать перечень литературы, использованной при выполнении 

работы (автор, название книги, издательство, год  издания), расписаться и поставить дату 

выполнения работы. 

Контрольную работу студент должен выполнить и выслать для проверки в техникум  

преподавателем  в установленный учебным графиком срок.  По получении рецензированной 

работы необходимо выполнить указания рецензента, исправить все отмеченные ошибки и 

закрепить недостаточно усвоенный материал. 
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VII. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 
 

 

Пример 1  (Задачи  68, 70  72, 75  77,  80,  81   темы 1.5). 
 

Рассчитать электрическое освещение камеры электровозного гаража шириной  а = 10 

м, длиной b = 25 м  и  высотой  Н  =  4 м. Стены и потолок камеры побелены. Напряжение 

осветительной сети 127  В.  

 

Решение 
 

1  Согласно (5, с 505, табл. 37. 1) ,  минимальная  освещенность для  камеры  

электровозного гаража  Emin =10 лк и нормируется  в  горизонтальной плоскости на уровне 

0,8 м от почвы. 

 

2 Высота подвеса светильника согласно (2, с 335) определяется по формуле: 

h = 0,7H – 0,8, 

где Н  –  высота  камеры, м;  

     0,8  – уровень поверхности от почвы, на котором нормируется 

                освещенность, м. 

h = 0,7H – 0,8 = 0,7  4 – 0,8 = 2 м. 

 

3  Показатель помещения определяем по формуле, приведенной в (3, с. 400), 

57,3
)2510(2

2510

)(












bah

ba
i  

где  а  –  ширина камеры, м;  

        b  –  длина  .камеры, м;  

        h— высота  подвеса светильника, м.  
  

4  Согласно (5, с. 506, табл. 37, 4), при высоте подвеса светильников h = 2 2,5 м, 

нормируемой освещенности Emin =10 лк  и побеленных стенах  и кровле выработки 

принимаем светильники с мощностью ламп накаливания Рл = 200 Вт. Этими лампами 

снабжены светильники РП – 200. 
 

5  По кривым (3, с. 401,  рис. 18. 5, кривая 1) представляющим зависимость k и с п =  

f ( i ) ,  для показателя помещения i = 3,57 находим коэффициент использования светового 

потока    k и с п = 0,4. 
 

6  Суммарный световой поток (лм) всех светильников, необходимый для создания 

заданной минимальной освещенности, определяется по  формуле: 

. F = Emin  s  Z  kз / k и с п  

:.    

   где  s   –  площадь освещаемой рабочей поверхности, м
2
; 

                 Z    –  коэффициент  неравномерности освещения, принимается равным  Z = l,3 

1,4;  

     k3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение прозрачных элементов 

светильника .при  эксплуатации и снижение светового потока ламп к концу срока их 

службы.  Согласно (5, с. 507, табл. 37, 4),  для  локомотивных гаражей при числе чисток 

светильников в месяц не менее 1 для ламп накаливания  kз  = 1,5. 

F =  10  (10  25)  1,35  1,5 / 0,4   =  12656,25 лм, 
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Необходимый световой поток (лм) можно было бы определить также по другой 

формуле, не вычисляя показателя помещения и не определяя коэффициента 

использования светового потока, приведенной в (2, с. 336), 

F  =  6,85  Emin  s = 6,85  10   (10  25) =17125 лм  
 

где  Emin  в  лк,  a  s  в  м
2
 

 

Здесь получено несколько завышенное значение светового потока. Объясняется это 

тем, что последняя формула определяет среднюю величину светового потока. 
 

7 По справочной литературе (5, с. 510, табл. 38. 2) находим  техническую характе-

ристику светильника РП – 200: мощность лампы Рл = 200 Вт; напряжение 127 В; свето-

вой поток лампы Рл = 2700 лм,  к. п. д. светильника   св = 60%, тип лампы Г = 127 – 200. 

 

8  Световой поток светильника (3, с. 402). 

F св  =  Fл  св =   2700    0,6 = 1620  лм 

 

9  Необходимое число светильников   согласно (3, с. 401), 

n = F / Fcll = 12656,25 / 1620 =7,81 
 

Принимаем   n  = 8 светильников. 
 

10 Согласно (5, с. 506, табл.  37. 3), в локомотивных гаражах  светильники с 

лампами накаливания мощностью 200 Вт располагают через 5 м. Располагаем 

светильники в два ряда, каждый ряд расположен от стен камеры на расстоянии 2,5 м, а 

крайние светильники обоих рядов расположены от торцевых стенок выработки на  

расстоянии 5 м. 

 

Пример 2  (Задачи 67, 69, 73, 74, 78, 79 темы 1.5). 
 

Выбрать тип светильников, определить их необходимое число для освещения 

откаточного штрека длиной 300 м. Шахта опасна по газу и пыли. Определить 

необходимую мощность трансформатора осветительного агрегата и определить сечение 

магистрального осветительного кабеля 
 

Решение 
 

1  По справочной литературе (5, с.509 – 510, табл. 38.2) принимаем тип  

светильника РВЛ-20М-У5, имеющего следующую техническую    характеристику:  

исполнение  РВ, 1B;    напряжение  127 В; мощность лампы Рл = 20 Вт; световой поток  

Fл = 980 лм;  к.п.д.  (световой)    светильника   св =  65%,  тип  лампы  —  ЛБ 20 ПТБ 40. 

2  Согласно (5, с. 506, таблица 37.2) на откаточных штреках люминесцентные 

светильники с лампами мощностью 20 Вт располагают через каждые 6 м. 

3  Необходимое количество светильников для освещения штрека 

50
6

300


св

ш

l

L
n  cветильников 

где  Lш – длина освещаемого штрека, м;  

        lсв – расстояние между светильниками, м 

 

4  Мощность трансформатора (кВА) для питания светильников согласно (2, с. 

338), определяется по формуле: 
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где Рл  –  мощность лампы светильника,  Вт; 

                 с =  0,9  0,95  –  к. п. д. кабельной сети;     

                 св.эл.  –  электрический    к. п. д. светильника; согласно (3, с.406),  

                           св.эл.=  0,83  0,87; 

                cos св  –  коэффициент мощности светильников, с люминесцентными   

                    лампами согласно (2, с. 331, таблица 40) и  (3, с. 406),  cos св  = 0,5. 
 

К установке принимаем 1 осветительный аппарат   АОС – 4  с номинальной 

мощностью трансформатора SН  = 4 КВА. 
 

5  Сечение жилы магистрального кабеля (мм
2
)  определяется по формуле (3, 

с.407): 

UC

M
s


  

 

где М – момент нагрузки (для линии длиной L с сосредоточенной нагрузкой Р на 

конце линии М = Р L , а  для линии с равномерной нагрузкой   М = Р L / 2)  кВтм; 

     С – коэффициент,  зависящий от материала токоведущих жил, то есть от его 

удельной проводимости , и напряжения осветительной установки; согласно (3, с 407) 

для кабеля с медными жилами при напряжении сети Uном  = 127 В коэффициент С = 8,5. 

Значение коэффициента С для кабелей с медными жилами и различных значений 

напряжений трехфазных приведено в (5, с, 508); 

   U – допустимая потеря напряжения в осветительной сети, %; в соответствии с 

нормами Правил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт  U  = 4%. 

 

С целью снижения потери напряжения в осветительной сети принимаем схему с 

подключением осветительного трансформатора к центру осветительной нагрузки. Тогда в 

каждой ветви сети будет 50 / 2 = 25 светильников, а длина каждой ветви, согласно (3, 

с.409), составит: 

L = (n1 – 1) lсв = (25 – 1)  6 = 144 м   
 

Расстояние от осветительного трансформатора к центру нагрузки прини-маем 

равным 1 = 6 м. Тогда расстояние от трансформатора до первого светильника  каждой  

ветви  составит: 

11 = 1 + 11 / 2 = 6 + 6 /2 = 9 м 
 

Момент нагрузки  (кВтм)  согласно  (3, с. 408) для   каждой ветви 
 

М = Рл n1  10
-3

 (11 + L/ 2 = 20  25 (9 + 144 / 2) = 40,5 кВтм 
 

Принимаем кабель КГЭШ – З х 4 + 1 х 2,5 с номинальным сечением основной жилы    

sнoм = 4 мм
2   

>   S  = 1,19  мм
2  

 
 

Так как в качестве источника питания принят осветительный агрегат АОС – 4, 

имеющий два независимых канала, то каждая ветвь осветительной сети будет питаться 

отдельным  (собственным)  магистральным кабелем, и поэтому на участке сети 

каждой ветви от  трансформатора до первого светильника  будет протекать только 

суммарный ток светильников своей ветви. 
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Пример 3  (Задачи 106, 107, 110, 116, 117, 126, 129136; 138  141, 147 темы 2.1). 

 

Выбрать марку и сечение гибкого кабеля, питающего насосную станцию СНУ – 9, на 

которой установлены 2 электродвигателя насосного агрегата типа ВРП200М4  и 1 

электродвигатель подпиточной установки типа 2ВР100 L2 мощностью 5,5 кВт, а также тип 

пускателя для управления насосной станцией и уставку его токовой защиты, если 

известно, что пускатель станции расположен на низковольтном  распредпункте, от 

которого к передвижной подстанции КТПВ-630/6-0,69 проложен фидерный кабель ЭВТ – З 

х 35; перемычки между аппаратными распредпункта выполнены кабелем КГЭШ – З х 

50, общая длина перемычек от общего автоматического выключателя распредпункта до 

пускателя станции 20 м; длина гибкого кабеля, питающего насосную станцию 150 м; 

общая допустимая потеря напряжения в сети от подстанции до электродвигателей 

насосной станции Uдоп
 
= 63 В; потеря напряжения в трансформаторе подстанции в 

нормальном режиме с учетом работы других потребителей Uтр.ном.
 
= 24 В; потеря 

напряжения  в фидерном кабеле Uф.
 
= 19 В;  Удельную проводимость медных жил 

гибкого кабеля насосной станции принять равной 

2
50

ммОм

м


 .  Длина фидерного кабеля 100 м. 

 

Решение 
 

1  По справочной литературе находим технические характеристики 

электродвигателей насосной станции СНУ – 9. 

Согласно  (16, с. 187,   табл. 12.1),  электродвигатель  ВРП 200 М4  имеет  следующие  

технические данные:  номинальная   мощность Р ном. = 55 кВт, коэффициент полезного 

действия (к.п.д.) ном. = 92%, номинальный коэф-фициент мощности  cos  ном = 0,88; 

кратность пускового тока   Iпуск. / I ном  = 6,5;    U ном  =  660 В. 
 

Согласно (16, с. 186, табл. 12.1), электродвигатель 2ВР100L2  имеет следующие 

технические данные: номинальная мощность Р ном = 5,5 кВт; коэффициент полезного 

действия (к.п.д.) ном. = 85%, номинальный коэф-фициент  мощности  cos  ном = 0,88; 

кратность пускового тока   Iпуск. / I ном  =  6,7;    U ном  =  660 В. 
 

2  Выбираем сечение гибкого кабеля насосной станции по длительно допустимому 

току нагрузки (нагреву). 

При одновременном управлении группой электродвигателей в этом случае выбор 

кабеля производится из  условия: 

 ..номдвSнно ІI  
 

   
где ІSном   длительно допустимый ток одной жилы кабеля, соответствую- 

                       щий ее номинальному  сечению s ном (табличное значение),  А;  

    Ідв.ном.  суммарный номинальный ток группы одновременно работаю- 

                    щих  электродвигателей,  А. 

І дв.ном. =  2І 1ном. + І 2ном. 
 

где   І 1ном.  — номинальный ток двигателя ВРП 200 М4, А; 

                  І 2ном.  — номинальный ток двигателя 2ВР100 L2, А, 

Так как в справочной литературе номинальные токи электродвигателей не 

приведены, определяем их по формуле: 

номномном
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U

Р
I

 cos3

10

..

3

.

.
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49,59
88,092,06603
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cos3
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Р
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43,6
88,085,06603

105,5

cos3

10 3

2.2.2

3

.2
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номномном

ном

ном
U

Р
I


 А 

 

І дв.ном. =  2І 1ном. + І 2ном. = 2 59,49 + 6,43 = 125,41 А 
 

По вычисленному  значению  тока по таблице токових загрузок на шлан-говые 

гибкие кабели с резиновой изоляцией (4, с. 305, табл.13. 11)  выбираем стандартное 

сечение жилы кабеля  s ном = 25 мм
2
, которому соответствует   длительно допустимый ток 

нагрузки 

I Sном   = 135 А    І дл..ном = 2  59,49  + 6,43  = 125, 41 А. 
 

По таблице, приведенной в (4, с.299, табл. 13.3), выбираем  семижильный  кабель 

КГЭШ – З х 25 + 1 х 10 + З х 4 с сечением основной жилы   s ном  =  25 мм
2
. 

 

3   Допустимая потеря напряжения в гибком кабеле насосной станции (В) 

согласно (3, с. 365) или (5. с 185),  

Uкг  = Uдоп. – (Uтр.ном.  +  Uф.) = 63  –  ( 24 + 19) = 20 В 

4   Сечение гибкого кабеля насосной станции по   допустимой  потере напряжения  

(мм
2
)  согласно (5, с. 185)  

.

..3

кг

номдвкгкг

кг
U

cооLI
s









 

 

где   I кг  =   I дв.ном. , А;  

        Lкг –  длина гибкого кабеля, м; 

           = 50 м / Оммм
2
 –  заданная в условии задачи удельная проводимость   

                                             медных  жил кабеля. 

                         63,28
2050

88,015041,12533

.

.. 










кг

номдвкгкг

кг
U

cооLI
s




мм

2
 

 

5  Из полученных сечений кабелей выбираем большее. Окончательно принимаем 

кабель КГЭШ – З х 35 + 1 x 10 + 3 x 4  с номинальным сечением жилы sном = 35 мм
2
 (4, с. 

299, табл. 13,3) и допустимой токовой нагрузкой Isном =165A (4, с.305, табл. 13.11). 

 

6 Выбор пускателя для насосной станции производим по номинальному току 

нагрузки, номинальному напряжению и номинальной управляемой мощности 

потребителей. При этом должны соблюдаться условия:  

І п.ном  Ідв.ном. ;   UП.HOM   =  UС.HOM ;    РУ.HOM       РДВ..HOM 

 

где   І п.ном  – номинальный ток контактора пускателя, А;  

   UП.HOM  –  номинальное напряжение пускателя, В;  

   РУ.HOM  – наибольшая номинальная управляемая мощность пускателя, кВт;   

   UС.HOM  –  номинальное напряжение питающей сети, В;  

   Рдв.ном.– суммарная номинальная  мощность управляемых  электродвигателей, кВт;       

 Рдв.ном.  = 2Р1ном + Р2ном  =  2  55  +  5,5 =   115,5 кВт. 

 



51 

 

По таблице основных технических данных пускателей (3, с. 200, табл. 12.4) выбираем 

пускатель ПВИ-250 со следующими данными: 

І п.ном  =  250 А       І дв.ном.  =  125,41 А; 

                                      UП.HOM   = 660 В    =     UС.HOM        =   660 В; 

РУ.HOM   = 200 кВт     РДВ..HOM   =  115,5 КВТ 

 

Наибольший отключающий ток  пускателя І о.п.  =  4000 А. 

Выбранный таким образом пускатель должен быть проверен  на способность 

отключить наибольший ток трехфазного короткого замыкания на зажимах моторной 

камеры пускателя. 

І о.п..    1,2 І к
(3)

 

где І к
(3)

  –  ток трехфазного к. з. на зажимах моторной камеры пускателя,. А  

 

7  Определяем ток І к
(3)

   

 

7.1  Приведенная длина кабельной линии от подстанции до пускателя насосной   

станции (м) согласно (9, с, 227), 

Lпр  =   L1  kпр.1  +    L2  kпр.2  + … + Ln  kпр.n  +    (k  +  1)  Lэ  

 

 

где L1 … Ln     – фактические длины кабелей с различными сечениями  

                            жил, м; 

      kпр1 ... kпр.n  –   коэффициенты приведения; 

                          k  –  число коммутационных аппаратов, последовательно включенных в 

цепь к. з., включая автоматический   выключатель ПУПП; 

      Lэ  = 10 м – приведенная длина кабельной линии, эквивалентная 

                           переходным сопротивлениям в точке к. з., и элементов  

                           коммутационных аппаратов. 

Коэффициенты  приведения  для  различных  сечений  кабелей  даны  в (5, с. 255) и 

(9, с.228).   

Lпp = 100  0,54 + 20  l  + (3 + l)  10 = 114 м. 

 

7.2  По таблицам, приведенным в (5, с. 258), для подстанции ТСВП-630/6 – 0,69. 

приведенной длины Lnp = 114 м и напряжения сети U С.НОМ. = 660 В находим двухфазный 

ток короткого замыкания  Iк
(2)

  вводя поправку линейной интерполяцией. 

6,5398)110114(
110120

52005531
5531)2( 




 к  А 

 

7.3  Ток трехфазного короткого замыкания на зажимах моторной камеры пускателя 

насосной станции 

76,86376,53986,16,1 )2()3(  кк  А 

 

7.4  Необходимая отключающая способность пускателя  

31,1036576,86372,12,1 )3(  кI  А  

Выбранный пускатель имеет значительно меньшую отключающую способность 

Іо.п = 4000 А  < 1,2Ік
(3)

)  = 10365, 31 А. 

 

В этом случае, согласно рекомендациям, приведенным в  (4, с. 490,  491)  и  в  (7, с. 
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214  218),  пускатель необходимо защитить двумя последовательно включенными 

автоматическими выключателями, каждый из которых удовлетворяет условию 

коммутационной способности, выбрав при этом для каждого из них уставки токовой за-

щиты из условия: 

22,2222
8,1

4000

8.1

.

.  по

АВу

І
I  А 

 

Тогда все токи к. з., меньшие определенной уставки, будут отключаться пускателем, а 

большие – каскадной схемой совместно с пускателем. Согласно (4, с. 491, табл. 21.5) 

собранная таким о б р а з о м   к а с к а д н а я  с х е м а  с п о с о б н а  о т к л ю ч а т ь  т о к  

І0  = 12500 А  > 10365,31 А. 

 

Для защиты пускателя выбираем два автоматических выключателя АВ320ДО с 

предельной коммутационной способностью Іо = 20000 А  > 10365,31 А (5, с.363, 

табл. 27.1)  и стандартной  уставкой  защиты ПМЗ     ІуАВ = 2000 А  <  2222,22 А. 

 

7.5  Уставка максимальной токовой зашиты блока УМЗ пускателя ПВИ-250 

согласно (5, с. 280). 

Іу     І пуск. ном. 

 

где     І пуск. ном. – сумма номинальных    пусковых    токов  всех  электродвигателей 

группы, А  

 І пуск. ном. = 2 І 1 пуск. ном. +  І 2 пуск. ном. =  2  59,49  6,5  +  6,43  6,7 =   816,45  А. 

 

Согласно рекомендациям, проведенным в  (5, с. 281) ,  уставку блока защиты УМЗ 

следует определять по формуле: 

Іу = 1,1  І пуск. ф.   

где  І пуск.ф. – фактический пусковой ток электродвигателей, А. 

 

Так как длина кабеля сравнительно небольшая, то можно с достаточной степенью 

точности считать, что     І пуск. ф.   І пуск. ном.,  тогда Іу  = 1,1  816,45  =  898 А. 

 

По таблице уставок УМЗ для пускателя ПВИ-250 принимаем стандартную уставку 

токовой защиты Іу  = 900 А (5. с. 277, табл. 21. 2) .  Выбранную уставку следует 

проверить по наименьшему току двухфазного короткого замыкания в наиболее 

электрически удаленной точке сети (на зажимах электродвигателей насосной станции). 

 

7.6 Приведенная длина кабельной сети от трансформатора подстанции до зажимов 

электродвигателей насосной станции  

L'пр = L пр + l50  1,41 = 114 + l50  1,41 = 325,5 м, 

где L пр  = 114 м 

 

7.7  Ток двухфазного короткого замыкания на зажимах двигателей насосной 

станции (5, с. 258, табл. 19. 3): 

Iк
(2 )

 = 2306 – 



)3205,325(

320330

22432306
2271,35 А. 

 

7.8   Согласно  (9, с. 318)  для надежности срабатывания защиты должно 
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соблюдаться условие:      Iк
(2 )

 / Iу    1,5 

 

Проверяем указанное условие:            Iк
(2 )

 / Iу  =  2271 / 900 = 2,52  1,5   

Условие  выполняется. 

 

Пример  4  (задачи 142  145 темы 2.1). 

 

Для условий задачи примера 3 определить ток трехфазного короткого замыкания на 

зажимах моторной камеры пускателя насосной станции с учетом сопротивления 

высоковольтной распределительной сети и трансформатора, если дополнительно известно, 

что мощность трехфазного короткого замыкания на шинах ЦПП   Sк
(3)

 = 50 MB А  и  Sк
(3)

 = 

40 MB А . Подстанция питается от ЦПП без промежуточных высоковольтных 

распредпунктов (РПП-6). 

Решение: 

В примере 3, с целью упрощения расчетов, ток короткого замыкания определялся без 

учета влияния высоковольтной распределительной сети.  Однако, согласно 

рекомендациям, приведенным в (9, с.315), такое определение допустимо при мощности 

участковой подстанции до 400 к В А  включительно. При  мощности  подстанции  более 400 

кВ А   и мощности  к. з. на шинах ЦПП  Sк
(3)
50 MB А ток двухфазного короткого 

замыкания (А) следует определять с учетом влияния высоковольтной 

распределительной сети по формуле 

2

..

2

..

3

)2(

)()(2

1095,0

npkTcpnpkТcp

ном

k
LxxxLrrr

U
I




  

где   Uном  –  среднее поминальное напряжение ступени, для напряжения  

                     сети  660 В принимается равным 0,69 кВ; 

                    гр.с. ,  гт ,  х р.с.,  х т  –  соответственно   активное и индуктивное сопротивления  

высоковольтной  распределительной  сети   и   трансформатора, приведенные ко вторичной 

обмотке трансформатора,  Ом; 

                     гк ,  х к  –  соответственно  активное и индуктивное сопротивления 1 км  кабеля  

сечением 50 мм
2
 ,  Ом / км;    

                    Lпр – приведенная   длина  кабельных  линий,  включенных  в  цепь  к.з., м. 

 

Полное, активное и индуктивное сопротивления высоковольтной распределительной сети 

при   Sк
(3)

 = 50 MB А   определяется по формулам: 

)3(..

k

cp
S

U
 ;               );02,0

1,1
(

)3(

)2(

.. 
k

номcp
S

Ur               2

..

2

.... cpcpcp rZx   

где Sл
( 3 )

 – мощность к. з. на  вводе участковой подстанции или на шинах  

                   ближайшего питающего РПП-6,  MBА. 

011,0
40

69,0 2

)3(

2

.. 
k

ном

cp
S

U
Z  Ом 

0035,0)02,0
40

1,1
(69,0)02,0

1,1
( 2

)3(

)2(

.. 
k

номcp
S

Ur  Ом 

0104,00035,0011,0 222

..

2

....  cpcpcp rZx  Ом 

 

Индуктивное и активное сопротивления трансформатора определяются по формулам: 

хт = 10UK  U
2

ном / ST.ном      rт  = Pк U
2

НОМ / ST.HOM 
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где Uк    –  напряжение короткого замыкания, %; для подстанции КТПВ- 

                  630/6-0,69      Uк = 3,5%  (5, с.403, табл. 30.4); 

     .S T.ном   –  номинальная мощность трансформатора, КВА; 

       Рк    –  потери короткого замыкания трансформатора, Вт;  Рк  = 4900 Вт   

                 (5, с. 403, табл. 30. 4).  

хт = 10UK  U
2

ном / ST.ном   = 10 3,5  0,69
2
 / 630 = 0,0264 Ом      

 

Значения  хт  и  гт  можно не определять расчетным путем, а принять из таблицы, 

приведенной  в  (5, с. 523, табл. 39.1). Согласно  табличным  данным,  rт = 0,0056 Ом  и   хт 

= 0,026 Ом.  Как видно из полученных данных, расчетные и табличные значения 

достаточно близки. 

 В формулу для определения Ік
( 2 )

 активное сопротивление кабеля (жил) следует 

подставлять при температуре жил + 65°С.  Согласно (9, с.316), при этой температуре  гк 

= 0,423 Ом / км.  Индуктивное сопротивление кабеля сечением жилы 50 мм
2
 следует при-

нимать равным 0.075 Ом /км (9, с 316) 

Ток двухфазного короткого замыкания на зажимах моторной камеры пускателя 

насосной станции: 

AI k 06,4502
)11410075,00264,00104,0()11410423,00058,00035,0(2

1069,095,0

2323

3
)2( 







 

где Lnp =114 м (см. решение примера 3). 

 

Без учета влияния высоковольтной сети значение этого тока равно   

1к 
(2) 

 = 5398,6 А (см.  решение примера 3). 

Ток трехфазного короткого замыкания на зажимах моторной камеры пускателя 

насосной станции 

І к 
(3) 

 = 1,6  4502,06 = 7203, 29 А. 

 

Примечание. Ток  Ік
(3) 

 можно было определить и другими способами. изложенными в 

соответствующих источниках рекомендуемой литературы. 

 

 

Пример 5  (задачи 111  113, 128 темы 2.1).  

 

Определить потерю напряжения в трансформаторе передвижной подстанции КТПВ 

– 630 / 6 – 0,69 в номинальном режиме, если известно, что напряжение питания 

потребите-лей   UC.НОМ. = 660 В,  расчетная мощность трансформатора  S тp.pacч. = 590 кВА, 

средневзвешенный коэффициент мощности питаемых от указанной подстанции 

потребителей   cos ср = 0,75. 

 

Решение 
1  Потеря    напряжения в трансформаторе  (В)  согласно  (3, с. 365), определяется 

по формуле: 

100
)sincos(

..

..

номТр

cpcpaномТр

U
UU    

где             –   коэффициент   загрузки трансформатора; 

             Ua и Up –  соответственно активная  и реактивная  составляющие  

                                напряжения  короткого  замыкания трансформатора, %; 
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              сos  ср –  средневзвешенный коэффициент мощности потребителей,  

                                 питаемых от   данной подстанции; 

                  Uтр.ном. – номинальное  напряжение трансформатора,  В. 

 

2  Коэффициент загрузки трансформатора 

 = 936,0
630

590

..

..


номтр

расчтр

U

U
    

3  Активная составляющая напряжения короткого замыкания  (%) согласно (3, с.365), 

%777,0
630

9,4100100

..








номТр

k

a
S

P
U  

где Рк  –  мощность короткого  замыкания  трансформатора,  кВт;  

              для  подстанции КТПВ-630/6-0,69  Рк = 4900 Вт = 4,9 кВт  

              (5, с. 403, табл. 30.4);  

  STP.HOM – номинальная мощность трансформатора, к В  А ; STP.HOM  = 630  

               кВ А   

 

4  Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания трансформатора 

(%) согласно (3, с. 365): 

41,3777,05,3 2222  akp PUU  

где Uк = 3,5%  –  напряжение к. з. трансформатора (%)  подстанции  КТПВ-630/6-0,69 

(5, с. 403, табл. 30.4). 

 

5  Потеря напряжения  в трансформаторе  при  номинальном  режиме (В);  

29,18
100

690
)66,041,375,0777,0(936,0..  номТрU  В 

 

 

Пример 6 (задача 137  темы 2.1).  

 

 Лава оборудована механизированным комплексом, в состав которого входят: 

комбайн 1ГШ68Е (два электродвигателя ЭКВ4-160, номинальная мощность каждого Рном 

= 160 кВт), забойный конвейер СП-87ПМ (три электродвигателя ЭДКОФВ – 42/4, 

номинальная мощность каждого Рном =  45 кВт), три насосные станции СНУ-5  (каждая 

насосная станция имеет два электродвигателя ВАОФ62 – 4 с номинальной мощностью Р 

ноом = 17 кВт и один электродвигатель ВАО 61 – 4 с номинальной мощностью Рном = 13 кВт). 

Глубина  выработки, в которой установлена подстанция 500 м относительно уровня моря 

(ниже), скорость постоянного движения воздуха в месте установки подстанции 3 м/с, 

температура окружающей среды в месте установки подстанции +25° С. Определить 

необходимую мощность  трансформаторной подстанции и выбрать ее тип, если известно, 

что вое потребители комплекса питаются напряжением 1140 В. 

 

Решение 
1 Определяем коэффициент, учитывающий комплексные условия микроклимата по 

формуле (7. с. 206) 

k к  = 1,175 + 0,03VC – 0,005t0    2,5  l0
-5 

Hв, 

где VC  – скорость постоянного движения воздуха в месте установки подстанции, м/с;    

       t 0 – температура воздуха в месте установки подстанции, °С;  
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       Нв – глубина выработки ниже уровня моря (знак плюс) или высота  

              над уровнем моря (знак минус), м. 

kк = 1,175 + 0,03  3 – 0,005  25 + 2,5  10 
-5 
 500 = 1,152  

 

2 Определяем суммарную установленную мощность токоприемников комплекса 

(кВт) 

Руст =:Рном  = 2  160 + 3  45 + 3(2  17 + 13)  = 596 кВт 

3  Определяем полную расчетную мощность электроприемников  (кВ) в нормальном 

режиме (7, с. 205) по формуле: 

cp

махномнуст

м

РkаPa
S

cos

)1( .



 

 

где  а  –  коэффициент спроса, учитывающий загрузку двигателей и  

                зависящий от типа механизации (а  = 0,4 для комплексно-  

                 механизированных забоев  и   а = 0,3  для  прочих условий); 

                kн  –  коэффициент использования наибольшего двигателя участка   

                         (при отсутствии данных   принимается    kн  = 1);  

Pном.мах  –  мощность наибольшего электроприемника,  кВт;  

 cos  ср – средне взвешенный коэффициент мощности токоприемников  

                 участка, для расчета принимают cos  ср  = 0,7, 

85,614
7,0

320)4,01(5964,0



мS  кВА 

Предварительно к установке принимаем передвижную трансформаторную 

подстанцию типа КТПВ-630/6-1,2 с номинальной мощностью трансформатора Sтр.ном  =  

630 кВА и номинальным  вторичным  напряжением  U тр.ном  = 1,2 кВ (7, с. 257, прил. 1). 

 

4. Определяем предельную установленную мощность (кВт) токоприемников, которые 

могут быть подключены к ПУПП с учетом коэффициента спроса по формуле (7, с. 206): 

5,622
4,0

3201)4,01(7,0630)1(cos.








а

PkаS
P

номмахnмномтр

np


 кВт 

 

где S т.ном  –  номинальная мощность ПУПП  кВА  

Рпр =  622,5 кВт  > Руст  = 596 кВт. 

 

5  Допустимая мощность токоприемников (кВт), которые могут быть подключены к 

ПУПП с учетом коэффициента микроклимата, определяется по формуле: 

07,790
4,0

3201)4,01(7,0630152,1)1(cos.








а

PkаSk
P

номмахnмномтрr

доп


 кВт 

 

6  Так как   Руст = 596 кВт < Рдоп = 790,07 кВт, то выбранная подстанция 

обеспечивает электроснабжение комплекса без перегрева. 

Окончательно к установке принимаем подстанцию КТПВ-630/6-1,2. 

 

Пример 7   (задачи 140, 141, 145  темы 2.1). 

 

Определить ток трехфазного короткого замыкания на выходных зажимах моторной 

камеры автоматического выключателя  распредпункта  лавы РПП – 1140 и ток 
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двухфазного короткого замыкания на зажимах двигателей комбайна 1ГШ68Е методом 

приведенных длин, если известно, что РПП – 1140 питается от передвижной 

трансформаторной подстанции КТПВ – 630/6 – 1,2  кабелем  СБШв – 3 х 150 длиной 760 м,  

от РПП - 1140 к комбайну 1ГШ68Е проложен кабель КГЭШ – З х 70 + 1 х 10 + З х 4 – 1140 

длиной 425 м, передвижная подстанция питается от высоковольтного промежуточного 

РПП-6 напряжением 6 кВ по кабелю типа ЭВТ – З х 35 + 1 х 10  + 1 х 4, максимальная 

длина которого на начало отработки лавы равна 1000 м, минимальная длина (в конце 

отработки лавы) – 200 м. Питание потребителей участка 1140 В. Мощность трехфазного 

короткого замыкания на шинах РПП – 6  Sk.з. = 40 MBА. Длиной перемычки между 

автоматическим выключателем  распредпункта и пускателем комбайна пренебречь. 
 

Решение 

1  Согласно (7, с. 213, 214), приведенные длины (м) кабелей определяются по 
формулам:  

для трехфазного к. з. 
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для двухфазного к. з. 
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где  k t = 1  для  I n

)3(

n   и  k t = 1,18   для  
)2(

nI  — температурные  коэффициенты,  

cоответствующие  температуре  жил  кабеля  + 20° C  для  )3(

nI  и  + 65° С для  )2(

nI ; 

 

 lво  и  lвм – наименьшая и наибольшая длины высоковольтного кабеля, м;    

          Fb   –  сечение высоковольтного кабеля (жилы), мм
2
;   

         li    –  длина i-ro кабеля, последовательно включенного в сеть 1140 В  

                   между ПУПП и   местом к. з.; м;    

          Fi   –  сечение жилы этого кабеля, мм
2
;  

          m   –   число кабелей при параллельной их прокладке на i-м участке; 

           k   –   число последовательно включенных кабелей;  

     lэ  =10 м  –  приведенная длина кабельной линии, эквивалентная переходному 

сопротивлению коммутационного аппарата;   

           пап  –  число коммутационных аппаратов, последовательно 

                      включенных в цепь к. з. 

 

2 Приведенная длина кабельной линии до выходных зажимов моторной камеры 

автоматического выключателя РПП-1140 для определения   )3(

kI  

72,284102
1501

7601
50

35

20012)3( 






nI м 

 
3  По таблицам, приведенным в (7, с. 259 – 260, прил. 4), являющимся   

представленной в табличной форме функциональной зависимостью  

),,,( )3(

....

)3()3(

nномТрномсkk ISUSfI  , для подстанции КТПВ – 630/6-1.2, номинального  

напряжения  сети  Uc.ном.  = 1140 В, мощности трехфазного  короткого замыкания на    

шинах РПП-6   S )3(

k  = 40 MBА и приведенной длины     l )3(

n  =  284,72 м  находим  ток  
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трехфазного к. з., вводя поправку линейной интерполяцией: 
 

73,3937)28072,284(
280300

38303971
3971)3( 




kI  А 

 

4  Приведенная  к сечению 50 мм
2
 длина кабельной линии (м) до зажимов двигателей 

комбайна определяется 

92,753103
701

42518,1

1501

76018,1
50

35

100018,12)2( 











nI  м 

 

5  По таблице, приведенной (7, с.261, 262 прил. 6), для  подстанции КТПВ – 630/6 – 

1,2   Uc.ном.  = 1140 В,   S )3(

k  = 40 MBА  и  l )2(

n  =  753,92 м   находим ток двухфазного 

короткого замыкания (А) на зажимах двигателей комбайна 

 

82,1312)74092,753(
740760

13041333
1333)2( 




kI  А 

 

Пример 8 ( задача 146 тема 2.1) 

 

Выбрать уставку максимальной токовой защиты ПМЗ автоматического выключателя 

АВ-320 ДО2, защищающего распредпункт  участка РПП-1140, и проверить ее на 

надежность срабатывания, если известно, что наиболее мощный потребитель участка — 

комбайн 1ГШ68Е (два запускаемых одновременно двигателя ЭКВ4 -160-2У5), суммарная 

установленная мощность всех потребителей участка    Р ycт = 686 кВт, коэффициент 

спроса потре-бителей участка    kc =  a  = 0,4, средневзвешенный коэффициент мощности 

потребителей участка cos м = 0,7; ток двухфазного короткого замыкания на зажимах 

двигателей комбайна  I )2(

k   = 2028 А, мощность наибольшего токоприемника, исключая 

комбайн, 135 кВт. 

 

Решение 
1 По  таблице  технических  данных  комбайновых  двигателей  на  1140 В  (7, с.140, 

табл. 6.1) находим электрические параметры двигателя ЭКВ – 4 – 160 – 2У5:  Pном = 1б0 

кВт,  Iном = 110 А,        ном  = 90%,           сos  ном = 0,81;       I ном.пуск. = 600 А. 

 

2   Определяем расчетный ток (А)  электроприемников участка, исключая комбайн по 

формуле (7, с. 205): 

xм

энномуст

pacч
Uсоs

РаPPa
I







3

)1()( ..
, А 

где  Руст  –  установленная мощность всех электроприемников участка, кВт;  

           а    –  коэффициент спроса;  

         Рном  –  мощность электродвигателей комбайна, кВт;  

         Рн.э  –  мощность наибольшего электроприемника, исключая комбайн, кВт; 

       cos  м – средневзвешенный коэффициент мощности потребителей участка;  

          Ux  = 1,2 кВ – напряжение холостого хода ПУПП. 

48,156
2,17,03

135)4,01()1602686(4,0





pacчI  А 
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3 Расчетная уставка тока срабатывания максимальной токовой защиты (А) блока 
ПМЗ  автоматического  выключателя, согласно (5, с 281), определяется по формуле: 

Іу.расч = Кн [1,25Іпуск.ф. + ( І нагр – Ін о м . м а х ) ]  

 

где Кн =1,1 1,2  –  коэффициент надежности срабатывания защиты;  

    Iном.мах  –  номинальный ток электродвигателя наибольшей мощности,  

                    для которого определяется фактический пусковой ток І пуск.ф, А;  

       І нагр  –  ток нагрузки в магистральном кабеле, определенный с учетом  

                   коэффициента   спроса, А;   для нашего  случая   

І нагр –  І ном.мах  =  І расч  = 156,48 А; 

 

              І пуск.ф.  –  фактический пусковой ток   наиболее мощного электродви- 

                               гателя с учетом   присоединения   к трансформаторной  

                               подстанции  других электроприемников, А;  если І пуск.ф.   

                               неизвестен, его можно принять равным   І пуск.ф.  =   І ном.пуск.     

Iу.pacч. = 1,2(1,25  2  600 + 156,48) = 1987,77 А. 

 

По таблице  технических данных  аппаратуры на 1140 В  (7, с. 258. прил. 2)  выбираем 

стандартную уставку для АВ-32ОД02,  равную     Iу > Iу.расч. 

Iу  =  2000 А  >  Iу.расч. = 1987,77 А. 

4 Проверяем надежность срабатывания токовой защиты ПМЗ при выбранном 
значении уставки. 

Согласно (9, с. 318), для надежнoго срабатывания защиты должно соблюдаться  

условие: I )2(

k / Iу   1,5. 

5,101,1
2000

2028
)2(


у

k

I

I
.        Условие  не  выполняется. 

В этом случае следует увеличить наименьший ток двухфазного к. з. Для этого 

необходимо увеличить сечение комбайнового кабеля, фидерного кабеля, приблизить 

подстанцию к потребителям, принять к установке подстанцию большей мощности или 

выполнить все мероприятия одновременно, после чего определить новое значение тока I )2(

k  

и проверить его кратность относительно выбранной уставки. 

Пример 9  (задача 147 темы 2.1). 

 

Рассчитать и выбрать уставку максимальной токовой защиты блока УМЗ пускателя 

ПВИ-320, управляющего двигателями комбайна 1ГШ68, при напряжении питающей 

сети Uc.ном = 660 В, если известно, что электродвига-тели комбайна при указанном напря-

жении запускаются поочередно, фактический пусковой ток электродвигателя комбайна I 

пуск.ф.= 820 А, номинальный ток электродвигателя комбайна 1ном = 129 А. 

Решение 

1 При раздельном (поочередном) включении двух электродвигателей, управляемых 

одним пускателем, расчетное значение тока уставки в общем случае согласно (4, с. 492) 

определяется по формуле: 

Іу. расч. = І 2 пуск. ном.  +  І1 ном.6 

 

где     І1 ном.       –   номинальный ток первого электродвигателя, А;  

                 І 2 пуск. ном.  –  номинальный  пусковой  ток  второго  электродвигате- 

                                       ля, А 
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При установке  в  магнитном  пускателе токовой защиты УМЗ,  согласно (5, с. 281), 

уставку  этой  защиты  следует  определить  по  формуле: 

Іу. расч. = 1,1І  пуск.ф. 

 

где  І  пуск.ф. – фактический пусковой ток двигателя, которым управляет пускатель, 

А. 

 

Тогда расчетное значение уставки для двух запускаемых поочередно двигателей 

будет определяться  по формуле: 

Іу. расч. = 1,1( І  пуск.ф2.  +  І  ном.1); 

 

2   Выбираем уставку токовой защиты для блока УМЗ пускателя ПВИ-320 

Іу. расч. = 1,1( І  пуск.ф2.  +  І  ном.1) = 1,1 (820 + 129) = 1043,9  А 

 

По таблицям (5, с.277) для пускателя ПВИ-320 выбираем стандартную уставку 

токовой  защиты: 

Іу.  = 1120  Іу. расч. =1043,9 А 

 

 

 

Пример 10  (Задачи 187, 188 темы  2.2)  

 

Для  электроснабжения двух  асинхронных электродвигателей с фазным  ротором 

типа АКН-2-17-69-10У4 от районной подстанции проложена воздушная линия 

электропередачи (ЛЭП) длиной 1500 м. Выбрать марку и сечение проводов линии, если 

известно, что продолжительность использования максимума нагрузки 7000 ч/год, а 

установившееся  значение тока трехфазного короткого замыкания на шинах районной 

подстанции напряжением б кВ равно Ік
(3)  

–  25000 А. Напряжение на зажимах 

электродвигателей не должно  быть меньше 0;95 U ном,  где U ном – номинальное 

напряжение электродвигателей, Максимально возможная температура воздуха   + 40°C       

  

 

Решение  
 Пользуясь справочной литературой. (5. с. 113, -табл. 11. 6), исходим технические 

данные  электродвигателей АКН-2-17-69-10У4: номинальная мощность Рном = 2000 кВт,  

ток статора І ном = 232 А,  коэффициент полезного действия ном  = 93.5%, коэффициент 

мощности  cos  ном = 0,87; номинальное напряжение U ном = 6 кВ. 

 

2  Токовая нагрузка линии (А) 

Іл = 2 Іном = 2  232  = 464 А 

 

Если ток статора (А) не известен, то, согласно (3, с. 294), может  быть определен по 

формуле: 

номномном

ном

ном
U

Р
I

 cos3 
 , 

 

         где Рном   –  номинальная мощность электродвигателя, кВт; 
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               U ном  –  номинальное напряжение электродвигателя, кВ; 

                ном  –  номинальный  коэффициент  полезного действия  (к.п.д)  

электродвигателя; 

            cos ном – номинальный коэффициент мощности электродвигателя 

. 39,232
87,0953,063

2000



номI  А 

Вычисленное по приведенной формуле номинальное значение тока с достаточной 

степенью точности совпадает с его каталожным значением. 

 

3  Так как нагрузка линии сравнительно велика (при напряжении 6 кВ), то с целью 

уменьшения потерь напряжения в линии, для прокладки последней принимаем   медные 

провода. 

Выбор проводов по допустимому току нагрузки производится из условия: 

ІSном    Іл..расч. 

где ІSном  – длительно допустимый ток  нагрузки на  провод, соответствующий его  

номинальному   сечению  sном (мм
2
); 

                Іл.расч.  – расчетный ток линии, А. 

 

Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин, 

приведенные в  (2, с. 192, табл. 26),  (3, с. 426, прил. 2) и (11, с. 34, табл.1, 3,  29), 

приняты из расчета допустимой температуры их нагрева + 70°С при температуре 

воздуха +25°С. 

Согласно условию задачи, максимально возможная температура воздуха равна 

+40°С. 

Пользуясь справочной литературой (11,с.19, табл.1.33), для нормирован-ной 

температуры нагрева проводов + 70°С, условной температуры среды (для которой 

приняты значения токовых нагрузок) +25°С и максимально возможной температуры 

воздуха +40°С находим поправочный коэффициент для расчетной температуры воздуха 

kt = 0,81. 

Определяем расчетный ток линии с учетом поправочного коэффициента:  

83,572
81,0

464
.. 

t

л

расчл
k

I
I  А 

Согласно (11, с, 34. табл. 13.29), к прокладке принимаем медный провод с 

ближайшим большим стандартным сечением марки М – 185 с номинальным сечением s ном 

= 185 мм
2
, рассчитанным на длительно допустимую токовую нагрузку ISном = 650 А. 

 

4  Сечение провода по экономической плотности  тока  (мм
2
): 

s эк = Іл./ јэк 

где   j эк – экономическая плотность тока, А/мм
2
. 

 

Согласно (2, с. 196, табл. 27), (3, с. 428, прил. 6) и (11, с. 40, табл. 13.36), для медных 

неизолированных проводов при продолжительности использования максимума нагрузки 

5000  8760 часов  в год   j эк  = 1,8 А/мм
2
.  

Тогда 

  s эк = Іл./ јэк  = 464 /1,8 = 257,77 мм
2
.  

 

Принимаем по экономической плотности ближайшее большее стандартное сечение    

медного провода  s ном = 300 мм
2
  (11, с. 34, табл. 13. 29). 
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5  Минимальное допустимое сечение проводов ВЛ (воздушной линии) по условиям 

механической прочности приведено в (11, с. 225, табл. 2 5. 4) для алюминиевых 

сплавов АН, АЖ, сталеалюминиевых, алюминиевых и стальных проводов. Для медных 

проводов это сечение не приводится. Поэтому принимаем минимальное сечение по 

механической прочности, как для алюминиевых проводов s ном..mln   =  35 мм
2
. 

 

6 Сечение проводов по допустимой потере напряжения. 

6.1. Допустимая потеря напряжения в линии:  

Uдоп = Uном – 0,95 Uном. = 0,05 Uном.  = 0>05  6000 = 300 В. 

 

6.2  Необходимое удельное сопротивление линии (Ом/км), при котором допустимая 

потеря напряжения не превышает заданную,  Uл = Uдоп  согласно (3, с. 292) 

определяется по формуле: 

номлл

номллдоп

o
LІ

xLIU
r





cos3

sin3 0




  

где г0 и хо – соответственно активное и индуктивное сопротивления 

                        воздушной   линии, Ом/км. 

Согласно (3, с, 284), для воздушных линий напряжением выше 1000 В удельное 

индуктивное сопротивление принимается равным хо = 0,4 Ом/км 

По   известному значению cos ном  находим   соответствующее ему значение sin ном  

sin ном = 49,087,01cos1 2  ном  

Тогда 

0611,0
87,05,14643

49,04,05,146433000

cos3

sin3 0 










номлл

номллдоп

o
LІ

xLIU
r




  Ом/км 

 

6.3  Сечение провода линии (мм
2
), соответствующее ее вычисленному значению г0, 

определяется по формуле (3, с. 292)    s =   / г0     

где  —  удельное активное сопротивление меди,  
км

ммОм 2
 

Согласно (2, с. 189) и (3, с.292),     = 18 
км

ммОм 2
 

Тогда                                 s = 18 / 0,0611 = 294,59 мм
2
      

  

По таблице (11, с. 34, табл. 1, 3. 29) принимаем ближайшее большее стандартное 

сечение  s ном  = 300 мм
2
. 

Это же сечение можно было определить по техническим данным неизолированных 

медных проводов. 

Так, согласно  (5, с. 193, табл.  14.4), ближайшему    большему  (относительно 

расчетного значения г0) удельному   сопротивлению г0 = 0,063 Ом/км      соответствует      

сечение      медного      провода  sнoм =300 мм
2
. 

 

Примечание. Сечение провода линии по допустимой потере напряжения можно 

определить также по формуле:           

доп

номpлл

U

kLI
s








cos3
, 
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где  Lл – длина  линии, м; 

                kр =  ( 1+ )
0

0

номtg
r

x
  –  коэффициент,  учитывающий    относительную 

                                             величину индуктивного   сопротивления  проводника; 

            г0  и x0  – активное и индуктивное удельное сопротивления провода линии, Ом/км;: 

                      –  удельная  проводимость проводника, м/Оммм
2
; для   меди  

                               =  1/  = 1/1810
-3

 = 55,5  м/Оммм
2
;       .. 

 

Вычисляем значение коэффициента kр: 

kр =  ( 1+ )
0

0

номtg
r

x
  = (1 +  )

cos

sin

0

0

ном

ном

r

x




   = (1 + )

87,0

49,0

0611,0

4,0
  = 4,666 

Тогда                              256,293
3005,55

87,0666,415004643
ммs 




  

 

Принимаем ближайшее стандартное сечение sнoм =300 мм
2
. Как видно из 

приведенного  расчета, результат получился  тот же. 

При выполнении контрольной работы сечение провода можно определить любым из 

способов (имеется в виду по потере напряжения), однако проверить правильность расчета 

целесообразно .использованием  различных методов. 

 

6.4. Потеря напряжения в линии согласно (3, с. 292) определяется по. формуле:  

U = 02,301)49,04,087,0063,0(5,14643sincos(3 00  номномлл xrLI   В 

 

Полученное значение отличается от допустимой потери напряжения на 

%01,0501,5%100*%100* 





номном

доп

U

U

U

U
, 

что находится в пределах точности расчетов. Поэтому можно оставить полученное  

сечение и не принимать большего. 

 

7   Согласно ПУЭ, провода ВЛ при ударном токе короткого замыкания, до 50 кА на 

термическую стойкость не проверяют. Поэтому из рассчитанных сечений проводов 

окончательно принимаем наибольшее, удовлетворяющее всем параметрам:. s ном  = 300 

мм
2
, допускающее токовую нагрузку 880 А. 

 

Пример 11 (Задачи 185, 186, 189 темы 2.2). 
 

Для условий примера 10  рассчитать кабельную линию электропередачи, если 

дополнительно известно, что кабельная линия будет проложена в земле и максимально 

возможная температура земли на уровне прокладки кабели +5°C. 

 

Решение 

1 Определяем токовую нагрузку на кабель. Расчет производится, аналогично, 

примеру 10.  Из примера 10  имеем. I л = 464 А. 

 

2  К прокладке принимаем трехжильный кабель марки СБ с медными жилами в 

свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (5, с. 166,   табл. 13.6). 

Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приняты из расчета 

прокладки их в траншее на глубине 0,7 1,0 м не более одного кабеля при температуре 
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земли +15°С  с  удельным сопротивлением земли 120 смК/Вт. 

Значения этих токов приведены в (2. с.192, табл. 26), (3, с. 427, прил. 3), (5, с.182, 

табл. 13, 29) и (11, с. 25, табл. 1. 3.13) в расчете, что температура жил не должна 

превышать +65°С при напряжении 6 кВ, 

Для условий, отличных от указанных, вводятся для токовой нагрузки поправочные 

коэффициенты на температуру окружающей среды, число проложенных кабелей и 

удельное сопротивление земли.  Эти коэффициенты приведены в (11, с. 19, табл. 1, 3. 3; с. 

31 табл. 1. 3. 27; с. 29, табл. 1. 3. 23), а также в (3, с. 427, прил. 4;  с. 428, прил. 5). 

При решении приведенных в задании задач коэффициент, учитывающий удельное 

сопротивление земли, можно не учитывать. 

Для условной температуры среды +15°С  и нормированной температуры жил +65°С 

находим для расчетной температуры земли +5°С поправочный коэффициент  к1 =1,1. 

Из таблицы токовых нагрузок на кабели видно, что линия может быть проложена 

одним кабелем. Поэтому коэффициент, учитывающий число проложенных кабелей, к2 = 1. 

 

3.    Расчетная нагрузка на кабель (А)    согласно    (3, с. 290), 

81,421
11,1

464

21








kk

I
I л

paчa  A 

4   По таблице (5, с. 182, табл. 13. 29) принимаем стандартное сечение кА-беля с 

медными жилами S ном = 240 мм
2
 с допустимой токовой нагрузкой 510 А. 

 

5 Сечение жилы  кабеля  по  экономической плотности тока  согласно  (3, с. 290),     

sэк = Iл /ј э , 

где јэ = 2 А/мм
2
 – экономическая плотность тока при продолжительности 

использования максимума нагрузки 5000  8760 ч/год (3, с. 428, прил. 6). 

232
2

464


эк

л

j

I
s  мм

2
   

6  Сечение жилы кабеля по допустимой потере напряжения 

доп

номpлл

U

kLI
s








cos3
 

 Согласно (3,  с. 284),  индуктивное  сопротивление  для  кабельных  линий   6 – 20 кВ  

х =  0,08 Ом / км;  

Активное сопротивление (Ом/км) 1 км  кабельной линии согласно (3, с. 292), 

определяем по формуле: 

075.0
240

1
180 

s

L
r   Ом/км 

где    удельное  активное сопротивление меди,  18 
км

ммОм 2
 

Коэффициент  kр  определяем по формуле: 

6,1
87,0075,0

49,008,0
1

cos

sin
11

0

0

0

0 










ном

ном

номp
r

x
tg

r

x
k




   

Удельную проводимость меди для кабельных линий можно принимать равной   = 50 

2ммОм

м


. 

Тогда                      73,111
30050

87.06.115004643





s  мм

2
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Стандартное сечение кабеля  s ном  =  120 мм
2
.  

 

7  Потеря напряжения в линии при принятом сечении   кабеля из расчета токовой 

нагрузки 

22,125)49,008,087,0075,0(5,14643)sincos(3 00  нлмномлл xrLIU  В 

Полученное значение              U = 125,22 В < U доп  = 300 В. 
 

8  Из полученных сечений жилы кабеля принимаем наибольшее. Оно равно  

s ном = 240 мм
2
. Окончательно принимаем кабель СБ -240  с  номинальным  сечением  жилы  

s ном = 240 мм
2
  и допустимой токовой нагрузкой 510 А- 

 

9   Проверяем выбранное сечение кабеля на термическую стойкость к токам 

короткого замыкания по формуле, приведенной в (3, с. 292), 

С

tI
s

фk 


)3(

, 

где  )3(

kI   установившийся ток трехфазного короткого замыкания в начале 

проверяемо-  

                 го кабеля (на шинах районной подстанции для рассматриваемого случая),  

А; 

                 tф  –  фиктивное (приведенное) время действия тока короткого замыкания, с;  

                          принимается равным  tф  =  0,25 с; 

                 С  –  коэффициент, учитывающий нагрев жил кабеля токами короткого 

замыкания 

                         для кабелей с медными жилами и бумажной изоляцией напряжением  до  

                         10кВ   С  = 145  (3, с. 293). 

22,86
145

2525000
ммs 


  

Принятое окончательное сечение жилы кабеля s ном  = 240 мм
2
 > s  = 86,2 мм

2
, то есть 

удовлетворяет условию термической стойкости. 

 

Пример 12 (задача 200 темы 2..2). 
                       

Лава оборудована комплексом ОКП, вынимаемая мощность пласта m = 2,5 м, длина 

лавы Lл = 180 м. нагрузка на забой — 1200 т/сут., пласт к12 объемная масса угля  =1,4 т/м
3
, 

ширина захвата исполнительного органа выемочной машины b = 0,63 м, часовая мощность 

двигателя выемочной машины Рк =  220 кВт, суммарная установленная мощность прочих 

электроприемников участка Рпр = 340 кВт Согласно паспорту работы лавы, выемочная 

машина работает по схеме с зачисткой: средняя скорость подачи выемочной машины  

прямым  ходом   vпр = 3,5 м/мин.,  средняя скорость подачи выемочной машины обратным 

ходом    vобр = 4,4 м/мин. Определить норму расхода электроэнергии по участку. 

 
Решение 

1  Определяем  время, необходимое  для  выполнения   основной операции (мин/м) 

(10, с. 39, 75) по формуле 

51,0
4,45,3

4,45,3












обрnp

обрnp

ocн
vv

vv
t  мин./м 

где vnp и vобp – соответственно средние скорости подачи выемочной машины прямым 

и обратным ходом согласно паспорту работы лавы ,  м/мин: 
 

2   Определяем коэффициент лавы   по формуле: 
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л

м

л
L

L
k






60


 

 

где     коэффициент, учитывающий дополнительное  время  работы  

             электроприемников, работающих продолжительнее выемочной   машины; 

             Lм  –  машинная длина лавы, м;  

             Lл  –   полная   длина  лавы, м;  согласно паспорту работы лавы, L м = Lл. 
 

Коэффициент    зависит от отношения Рк /Рпр  и описывается линейной функцией   = 

f (Рк / Рпр), приведенной в (10, с. 75), 

где Рк  –  установленная часовая мощность двигателя выемочной машины,  кВт;     

     Рцр  – суммарная установленная мощность прочих  электроприемников  участка, 

кВт. 

По зависимости      =  f ( Рк / Рпр ) = 220 / 340 = 0,64  находим    = 1,28 (10, с.75, 

рис.2). 

0213,0
18060

18028.1

60












л

м

л
L

L
k


 

 3  Норма расхода электроэнергии по участку (кВтч/т) определяется по формуле  (10, 

с. 14, 39) 

753,1
4,163,05,2

51,0)3404,0220(0213,0)(















bm

tPPk
H

ocnp
 кВтч/т 

где     = 0,4   для участков, оборудованных комплексами;  

         m    вынимаемая мощность пласта, м;   

         b     ширина захвата исполнительного органа выемочной машины, м;  

                объемная масса угля в целике, т/м
3
. 

 

Пример 13   (задачи 208   210 темы 2.2) 
 

Определить степень использования для компенсации реактивной мощности 

установленного на шахте в качестве электропривода главного вентилятора двигателя СДВ-

15-64-10 со следующими номинальными данными: Рном = 1600 кВт,   Uном =  6 кВ;   cos cp.ном  

=  0,91;  ток статора Іном  = 179 А,   

 І в.ном =  291 A;   ном = 95,5%;    n ном = 600 об/мин.  

Определенные, путем замеров фактические значения активной мощности и тока 

возбуждения соответственно равны Р = 1400 кВт,  Ів  = 260 А. 

Решение 
1  Определяем значение коэффициента    загрузки    двигателя (10, с. 178). 

  = Р / Р ном  = 1400 / 1600 = 0,875. 

2.Определяем максимальную величину реактивной мощности  (располагаемая 

реактивная мощность), которую может генерировать синхронный двигатель, по формуле 

(10, с.176): 

ном

номномм

м

tgP
Q



 
  

 где Рном     –  номинальная активная мощность двигателя, кВт; 

               tg ном  – значение тангенса угла ном, соответствующее номинальному  

                       значению  cos ном ; 

                 ном    –  номинальный к. п. д. двигателя  
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                  м      –  наибольшая допустимая перегрузка СД по реактивной  

                                мощности, зависящая от типа двигателя, относительного  

                                напряжения U° и коэффициента загрузки по активной    

                                  мощности    

U = U / U ном , 

где   U   –  фактическое значение напряжения на зажимах двигателя, кВ.  

                    Для нашего случая    U = U ном = 6кВ, поэтому U  = 1          
 

Для  U  = 1  и    = 0,875  0,9   находим  м  =  1,21  (10, с. 176, табл.17) 

455,0
91,0

91,01

cos

cos1

cos

sin 22








ном

ном

ном

номtg







  

38,922
955.0

455,0160021,1
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 квар 

 

3  Определяем величину полной номинальной мощности СД по формуле (10, с.177) 

09,1841
955,091,0

1600

cos








номном

ном

ном

P
S


кВА 

4  Находим отношение 

Ів / Іном =  260 / 291 = 0,89   0,9,  то есть Ів  =  0,9 І н.ном  
 

5  По графику (10, с. 177, рис. 3, кривые 2)  при   = 0,9,  cosном  и  Ів  =  0,9 І н.ном  

находим   фактическое  значение  компенсирующей способности    СД, равное q  = 3 5,5%. 
 

  6 Определяем фактическую величину реактивной мощности, генерируе-мой  СД по 

формуле (10, с. 177):  

58,653
100

09,18415,35

100






 номсд

ф

Sq
Q  квар 

 

7  Неиспользуемую реактивную мощность СД определяем по формуле  (10, с. 177): 

8,26858.65338.922....

..  дс

фм

дс

исн QQQ квар 
 

При решении вопроса о дополнительной установке на шахте компенсирующих 

устройств эту мощность СД следует использовать в  первую очередь. 
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VIII. ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант Номера вопросов и задач Bариант Номера вопросов и задач 

1   1,   21,   61,  76,   100,  148,   185 51 16,  34,  66,    96,    108,   161,   203 

2   2,   22,   62,  77,   101,  149,   186 52 17,  35,  67,    97,    109,   162,   204 

3   3,   23,   63,  78,   102,  150,   187 53 18,  36,  68,    98,    110,   163,   205 

4   4,   24,   64,  79,   103,  151,   188 54 19,  37,  69,    99,    111,   164,   206 

5   5,   25,   65,  80,   104,  152,   189 55 20,  38,  70,    112,  142,   165,   207 

6   6,   26,   66,  81,   105,  153,   190 56 39,  71,  113,  143,  166,   192,   208 

7   7,   27,   82,  67,    82,   154,   191 57 40,  72,  114,  144,  167,   193,   209 

8   8,   28,   68,  83,   107,  155,   200 58 41,  73,  115,  145,  168,   194,   210 

9   9,   29,   69,  84,   108,  156,   201 59 42,  74,  116,  146,  169,   195,   209 

10 10,   30,   70,  85,   109,  157,   202 60 43,  75,  117,  147,  170,   196,   210 

11 11,   31,   71,  86,   110,  158,   203 61 44,  61,  76,    118,  171,   185,   197 

12 12,   32,   72,   87,  111,  159,   204 62 45,  62,  77,    119,  172,   186,   198 

13 13,   33,   73,  88,   112,  160,   205 63 46,  63,  78,    120,  173,   187,   199 

14 14,   34,   74,  89,   113,  161,   206 64 47,  64,  79,    121,  174,   188,   208 

15 15,   35,   75,   90,  114,  162,   207 65 48,  65,  80,    122,  175,   189,   207 

16 16,   36,   61,  91,   115,  163,   208 66 49,  66,  81,    123,  176,   190,   208 

17 17,   37,   62,  92,   116,  164,   209 67 50,  67,  82,    124,  177,   191,   209 

18 18,   38,   63,  93,   117,  165,   210 68 51,  68,  83,    125,  178,   200,   210 

19 19,   39,   64,   94,  118,  166,   210 69 52,  69,  84,    126,  179,   201,   209 

20 20,   40,   65,  95,    119,  167,  209 70 53,  70,  85,    127,  180,   202,   208 

21 41,   66,   96,  120,  168,  185,  192 71      1,  54,  71,    86,    128,   181,   203  

22 42,   67,   97,  121,  169,  186,  193 72      2,  55,  72,    87,    129,   182,   204 

23 43,   68,   98,  122,  170,  187,  194 73      3,  56,  73,    88,    130,   183,   205 

24 44,   69,   99,  123,  171,  188,  195 74      4,  57,  74,    89,    131,   184,   206 

25 45,   70,  124,  142, 172,  189,  196 75      5,  58,  75,    90,    132,   148,   207 

26 46,   71,  125,  143, 173,  190,  197 76      6,  59,  61,    91,    133,   149,   208 

27 47,   72,  126,  144, 174,  191,  198 77      7,  60,  62,    92,    134,   150,   209 

28 48,   73,  127,  145, 175,  199,  200 78      8,  21,  63,    93,    135,   151,   210 

29 49,   74,  128,  146, 176,  201,  208 79      9,  22,  64,    94,    136,   152,   209 

30 50,   75,  129,  147, 177,  202,  207 80 10,  23,  65,    95,    137,   153,   208 

31 51,   61,   76,  130,  178,  203,  208 81 11,  24,  66,    96,    138,   154,   185 

32 52,   62,   77,  131,  179,  204,  209 82 12,  25,  67,    97,    139,   155,   186 

33 53,  63,    78,  132,  180,  205,  210 83  13, 26,  68,    98,    140,   156,   187 

34  54,  64,    79,  133,  181,  206,  209  84 14,  27,  69,    99,    1 41,   157,   188 

35 55,  65,    80,  134,  182,  207,  208 85 15,  28,  70,    100,   142,   158,   189 

36 1,    56,    66,  81,    135,  183,  207 86 16,  29,  71,    101,    143,   159,   190 

37 2,    60,    67,  82,    136,  184,  208 87 17,  30,  72,    102,    144,   160,   191 

38 3,    21,    68,  83,    137,  148,  210 88 18,  31,  73,    103,    145,   161,   200 

39 4,    22,    69,  84,    138,  149,  210 89 19,  32,  74,    104,    146,    162,   201 

40 5,    23,    70,  85,    139,  150,  209 90 20,  33,  75,    105,    147,    163,   202 

41 6,    24,    71,  86,    140,  151,  185  91 34,  61,  76,    106,    164,    192,   203 

42 7,    25,    72,  87,    141,  152,  186 92 35,  62,  77,    107,    165,    193,   204 

43 8,    26,    73,  88,    100,  153,  187 93 36,  63,  78,    108,    166,    194,   205 

44 9,    27,    74,  89,    101,  154,  188 94 37,  64,  79,    109,    167,    195,   206 

45 10,  28,    75,  90,    102,  155,  189 95 38,  65,  80,    110,    168,    196,    207 

46 11,  29,    61,  91,    103,  156,  190 96 39,  66,  81,    111,     169,    197,   208 

47 12,  30,    62,  92,    104,  157,  191 97 40,  67,  82,    112,     170,    198,   209 

48 13,  31,    63,  93,    105,  158,  200 98 41,  68,  83,    113,     171,    199,   210 

49 14,  32,    64,  94,    106,  159,  201 99 42,  69,  84,    114,     172,    100,   209 

50 15,  33,    65,  95,    107,  160,  202 100 43,  70,  85,    115,     173,    101,   208, 

 


