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1. Исходные данные 

 
 
Исходными данными для разработки проекта послужили: 

- задание на проектирование; 
- задания от смежных разделов проекта;  
- технические условия № __________________  от ____________, выданные 
  ООО «Коммунальные технологии».  
 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7 изд; 
- ВНТП 02-92, ч.I, II «Нормы технологического проектирования предприятий 
  хлебопекарной промышленности»; 
- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»; 
- РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок»; 
- М788-1069-2 «Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических 
  нагрузок»; 
- СН 357-77 «Инструкция по проектированию силового и осветительного 
   электрооборудования промышленных предприятий».  

 
 

2. Источник и схема электроснабжения, 
мощность сетевых трансформаторов 

 
 

Источником электроснабжения для проектируемого 12-эт. жилого дома, в соответствии 
с техническими условиями,  является вновь проектируемая ТП-6/0,4 кВ микрорайона 
«Волжский-3», которая через существующий РП-6 кВ запитывается от подстанции 
«Западная» 110/6 кВ. Жилой дом запитывается двумя взаиморезервируемыми кабельными 
линиями от разных секций 0,4 кВ проектируемой ТП.  Мощность трансформаторов в ТП 
принята (2х630) кВА. 

Проект наружного электроснабжения выполнен в комплекте «ЭС». 
 
 

3. Характеристика электроприемников. 
Расчет электрических нагрузок 

 
 

Потребителями электроэнергии являются электроприемники общего освещения и 
сантехнического и технологического силового электрооборудования. 

К группе электроприемников силового электрооборудования относятся шкаф 
расстойный, печь хлебопекарная, тестозакаточная, -делительная и -месильная машины, 
водонагреватели, плита электрическая, холодильное оборудование и технологическая 
вентиляция, прибор пожарно-охранной сигнализации. 

Группу электроприемников освещения составляют светильники общего освещения, 
световые указатели «Выход» и штепсельные розетки местного освещения. 

В соответствии с ПУЭ и ВНТП 02-92 проектируемые нагрузки относятся к III и I 
категориям по надежности электроснабжения. 

 
К I-ой категории относятся прибор ПОС, светильники аварийного освещения, СУВ. 
К III-ей категории относятся электроприемники рабочего освещения и силового 

электрооборудования. 
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Расчет электрических нагрузок на весь комплекс электроприемников выполнен в 
соответствии с ВНТП 02-92 и РТМ 36.18.32.4-92. 

Подсчет электрических нагрузок произведен по методу коэффициента «использования». 
Расчетные коэффициенты для групп электроприемников характерных механизмов взяты из 
нормативных документов ВНТП 02-92, ч.I и М788-1069-2. 

Напряжение при глухозаземленной нейтрали трансформатора трансформаторной 
подстанции - ~3х220/380В. 

Расчет электрических нагрузок приведен в приложении 1. 
 
 

4. Надежность электроснабжения и 
качество электроэнергии 

 
Проектируемая схема электроснабжения обеспечивает надежность электроснабжения 

электроприемников как III-ей категории по надежности электроснабжения. 
Электроприемники, относящиеся к I-ой категории, дополнительно снабжены блоками 

аварийного питания – аккумуляторными батареями. 
Все электроприемники хлебопекарни запитаны от одного независимого источника 

электроснабжения одной существующей кабельной линией. В нормальном режиме 
электроприемники запитаны от одного ввода, а в аварийном режиме электроприемники I ка-
тегории переключаются на блок аварийного питания.  

Сечения проводов и кабелей выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке, по 
допустимой потере напряжения как в нормальном, так и в аварийном режимах и проверены 
на возможность отключения однофазного КЗ. Фактические потери и колебания напряжения 
меньше допустимых. 

 
 

5. Компенсация реактивной мощности 
 

Проектом компенсация реактивной мощности не предусмотрена. 
 
 

6. Учет электроэнергии 
 

Проектом предусмотрен коммерческий учет расхода электроэнергии. Расчетный 
счетчик электроэнергии принят марки ПСЧ-3А.05.2 ~3х220/380В 10(100)А кл.т. 1а и 
установлен на вводе в шкафу учета электроэнергии ШУЭ. 

Электросчетчик имеет внутренний тарификатор и способен работать как автономно, так 
и в составе автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). 

 
 

7. Силовое электрооборудование 
 

Для приема, учета и распределения электроэнергии в электрощитовом помещении 
хлебопекарни установлен шкаф учета электроэнергии ШУЭ с раздельной нулевой (N) и 
защитной (РЕ) шинами. 

От шкафа ШУЭ запитаны щит освещения ЩО, щит силовой технологического 
оборудования ЩСТ, холодильное оборудование и технологическая вентиляция. 

Все остальные электроприемники технологического назначения сгруппированы и 
подключены через щит ЩСТ. 

Для отключения технологической вентиляции в случае возникновения пожара 
предусмотрен отключающий аппарат – э/магнитный пускатель, который срабатывает от 
сигнала прибора ПОС. 
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Питающая сеть здания: 
- тип системы заземления – TN-С. 

Распределительная и групповая электрические сети здания: 
- тип системы заземления – TN-C-S (точка разделения нулей - шина РЕ ВРУ); 
- тип системы токоведущих проводников – трехфазная пятипроводная и однофазная 

трехпроводная. 

Распределительная и групповая сети к щитам и электроприемникам выполнены кабелем 
марки ВВГнг-0,66кВ, проложенным открыто в коробе по стене и скрыто в стальных трубах в 
полу. Тип и способ электропроводки показаны на плане сетей силового электрооборудования. 

Выводы электропроводки из подготовки пола к оборудованию, установленному в 
удалении от стен помещений, выполнить в стальных трубах. Присоединение 
электродвигателей выполнить в гибких вводах. 

Высота установки сборок, автоматических выключателей и э/магнитных пускателей 
1,5м от уровня чистого пола до низа электрооборудования, силовые розетки установить на 
высоте 0,8м. 

 
 

8. Электроосвещение 
 

В здании предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное и ремонтное. 
Рабочее и аварийное (эвакуационное) освещения выполнены в системе общего 
искусственного освещения, ремонтное – от ЯТП-0,25кВ в электрощитовом помещении. 

Напряжения стационарных светильников – ~220В, а переносного светильника - ~36В. 
Эвакуационное освещение выполнено в горячем цехе, экспедиции и коридоре 

стационарными светильниками с блоками аварийного питания продолжительностью работы в 
аварийном режиме 3ч., обеспечивающим горизонтальную освещенность не менее 0,5лк. 

В качестве источника искусственного света предусмотрены светильники с люмине-
сцентными лампами и лампами  накаливания. 

Электрооборудование (светильники, выключатели, розетки и другие аппараты) имеют 
степень защиты оболочки, которая соответствует условиям окружающей среды по ГОСТ 
14254-96. Все светильники соответствуют требованиям норм пожарной безопасности НПБ 
249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».  

Световые указатели «Выход» подключены к щиту освещения отдельной группой. 
Управление освещением помещений – местное, с помощью выключателей, 

установленных по месту. 
Групповая сеть освещения выполнена кабелем марки ВВГнг-0,66кВ открыто в коробе по 

стене и на тросе по потолку. 
Все выключатели установить на высоте 1,5м, штепсельные розетки местного освещения 

– 0,8м от уровня чистого пола. 
 
 

9. Защитные меры безопасности 
 
 Для питания проектируемой электроустановки принята система заземления TN-C-S, в 
которой существующая питающая сеть ~0,4кВ от трансформаторной подстанции до шкафа 
ШУЭ предусмотрена с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным РЕN 
проводником, распределительные и групповые сети запроектированы с раздельным нулевым 
рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками. Все сборки изготовлены с раздельной 
нулевой рабочей шиной N, изолированной от корпуса сборки, и нулевой защитной шиной РЕ, 
присоединенной к корпусу сборки. 

Степень защиты оболочек сборок IP31. 
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Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям оборудования 
обеспечивается: 

- основной изоляцией токоведущих частей; 
- применением защитных оболочек для электрооборудования.  
Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми проводящими частями 

(корпусами электроприемников), оказавшимися под напряжением в результате повреждения 
изоляции токоведущих частей, обеспечивается автоматическими выключателями с тепловым 
и электромагнитным расцепителем, установленными в сборках. 

Время защитного автоматического отключения питания соответствует требованиям 
пункта 1.7.79 ПУЭ. 

Для защитного зануления – преднамеренного соединения открытых проводящих частей 
(корпусов электроприемников) с заземленной нейтралью с целью автоматического 
отключения питания при повреждении изоляции – необходимо открытые проводящие части 
силовых и осветительных электроприемников класса защиты 1, защитные контакты 
штепсельных розеток соединять нулевыми защитными проводниками РЕ с глухозаземленной 
нейтралью трансформатора. 

В качестве нулевого защитного проводника предусмотрены третья (в однофазной сети 
~220В) и пятая (в трехфазной сети ~380В) жилы кабелей, имеющие желто-зеленую расцветку 
изоляции. 

При питании штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления от нулевого 
защитного проводника РЕ к каждой штепсельной розетке следует выполнять пайкой или 
сваркой в ответвительной коробке или в коробке для установки штепсельной розетки. 
Последовательное включение нулевого защитного проводника РЕ в защитные контакты 
штепсельных розеток не допускается. Указанное требование относится также к подключению 
светильников.  

Соединения нулевых защитных проводников должны быть доступны для осмотра. 
Защитные проводники РЕ групповых кабельных линий следует подключать к нулевым 
защитным шинам РЕ сборок, присоединенным к металлическим корпусам этих сборок. 

К выключателям следует подключать фазные проводники групповой сети. 
 
 

10. Защитное заземление и уравнивание потенциалов 
 

Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов. 
Основная система уравнивания потенциалов включает в себя: 
- наружный контур заземления, монтированный в земле на глубине 0,8м; 
- внутренний контур заземления, проложенный по стене помещения горячего цеха на 

высоте 0,5м по периметру. 
К внутреннему контуру заземления присоединить металлические нетоковедущие части 

щита ЩСТ, расстойного шкафа, хлебопекарной печи и мукопросеивателя.  
В соответствии с пунктом 3.253 СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства» 

указанные присоединения выполняет сантехническая монтажная организация. 
Основная система уравнивания потенциалов показана на листе Э-10. 
 
 

11. Молниезащита 
 

Для молниезащиты проектируемой хлебопекарни используется существующая система 
молниезащиты всего здания, поэтому устройство отдельной системы молниезащиты для 
проектируемого объекта проектом не предусмотрена. 
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12. Эксплуатация электроустановки 
 

Эксплуатация электроустановки хлебопекарни должна производиться 
квалифицированным персоналом. Обслуживание светильников при высоте до 5 м 
включительно осуществляется с лестница-стремянки. Люминесцентные лампы, отработавшие 
свой срок эксплуатации, необходимо сдавать на переработку в специализированную 
организацию. 

В электрощитовом помещении хлебопекарни должны быть предусмотрены следующие 
защитные средства: 

- указатель напряжения; 
- изолирующие клещи; 
- перчатки диэлектрические; 
- галоши диэлектрические; 
- коврики диэлектрические; 
- защитные очки; 
- слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками; 
- плакаты и знаки безопасности; 
- аптечка; 
- углекислотный огнетушитель ОУ-2. 

Требования к организации эксплуатации электроустановок приведены в «Правилах 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», введенных в действие с 
01.07.2003года приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003. Указанные правила 
обязательны для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности. Правила имеют целью обеспечить надежную, 
безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок жилого дома.  

Потребитель обязан обеспечить: 
- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и ее эксплуатацию в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других 
нормативно-технических документов; 

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-
предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции 
электроустановки и электрооборудования; 

- обучение и проверку знаний электротехнического персонала; 
- охрану труда электротехнического персонала; 
- надежность работы и безопасность электроустановки; 
- охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановки; 
- разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране 

труда для электротехнического персонала; 
- учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий 

по энергосбережению; 
- проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств 

молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электроэнергии; 
- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора; 
- выполнение других требований по эксплуатации, указанных в Правилах. 
 
Не разрешается вносить изменения в проект электрооборудования без согласования с 

заказчиком и проектировщиком-электриком.  
 
 
.  
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