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трансформаторов (50, 75, 100, 180, 320 кВт) для определения мощности трансформатора можно вос-
пользоваться ориентировочным расчётом: 

.
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. . . cos
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тр
дв ср с

k Р
s

  



 
 , 

где P  − суммарная мощность всех токоприемников, питающихся от данного трансформатора, кВт; 

0зkc k k   − коэффициент спроса, учитывающий загрузку двигателей (к3) и не одновремен-

ность их работы (к0). При числе двигателей до 20 кс-0,5-0,6; 

. 0,8 0,9дв ср    − среднее значение КПД двигателей; 

0,90-0,96с   − КПД сети; 

cos 0,7 0,8ср    − средневзвешенный коэффициент мощности приемников участка. 

0,55 35,5 19,5
32,5 ( )

0,85 0,95 0,75 0,6трS кВт
  

 
. 

Т. к. электродвигатели добычного участка относятся к потребителям I категории, питание 
должно производиться со 100 % резервом. Поэтому устанавливаем два трансформатора, каждый из 
которых в аварийной ситуации способен обеспечить электроэнергией всех потребителей. 

Выбираем трансформаторы ТСВП-660/6 мощностью 660 кВт (рис 2). Трансформатор имеет 
регулировочные зажимы. Если в реальных сечениях кабеля не удается уложится в границы допусти-
мой потери напряжения, то можно использовать отпайки в первичной обмотке трансформатора. 
Подключая сеть ВН к меньшему числу витков, т. е. к минусовым зажимам, уменьшают коэффициент 
трансформации на 5% и соответственно увеличивая напряжение на вторичной обмотки. 

 

Рис. 2. ТСВП-660/6 

 

Технические данные рудничного трансформатора ТСВП 660/6 

Параметры ТСВП 660 / 6 
Ном. мощность, кВт 660 
Частота, Гц 50 
Ном. первичное напряжение, В 6000±5% 
Ном. вторичное напряжение, В 400/690 
Напряжение К.З., % 3,5 
Потери К.З. , Вт  1270 
Ток холостого хода, % 3,6 
Основные размеры, мм:  
длина 3300 
ширина 1020 
высота 1430 
Масса, кг 2150 

 
Электроприемники I категории электроприемники, перерыв электроснабжения которых может по-

влечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение до-
рогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологиче-
ского процесса, нарушения функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 



 
 
 
 
 
 

Секция 3: Прикладные задачи математики в области инженерных наук 
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Определим номинальный ток для одного двигателя: 

3 ( cos )
ном

РI
U  


  

, 

где Р – суммарная мощность электродивигателя; η – КПД двигателей задвижек. 
20000 20000

22, 4( )
1,74 (6000 0,95 0,9) 8926,2номI А  

  
. 

Номинальный ток общий двух электродвигателей: 
20000 2 40000

44,8
1,74 (6000 0,95 0,9) 8926, 2номI А

  
  

. 

Таким образом, благодаря математике производятся все расчёты электрических режимов в 
шахте. В настоящее время практически все они выполняются с помощью компьютерных программ, 
но чтобы между расчётами и реальными процессами было соответствие, необходимы глубокие зна-
ния и компетенции специалистов, работающих на предприятии. 
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Для выяснения вопроса "Зачем инженеру нужна математика?", мы обратимся к информацион-
ным источникам. Есть ли смысл в изучение математики инженеру, какие результаты могут быть при 
не знание инженером математики?  

Что бы ответить на поставленный вопрос, мы для себя должны уяснить несколько формулиро-
вок, что такое математика и что или кто такой инженер. Мы рассмотрим, откуда появилась данная 
наука, как происходили ее процессы зарождения, становления. Узнаем значение науки в современ-
ном мире. Также узнаем, что обозначает слово инженер, его цели, задачи. 

Объединив, полученные знания мы сможем, понять какую роль математика играет в жизне-
деятельности инженера, какие цели и задачи инженер решает с помощью данной науки. А в заклю-
чение составим свой вывод, зачем же нужна математика инженеру. 

Математика – наука о количественных отношениях и пространственных формах действитель-
ного мира. В неразрывной связи с запросами техники и естествознания запас количественных отно-
шений и пространственных форм, изучаемых математикой, непрерывно расширяется, так что это 
общее определение математики наполняется все более богатым содержанием. 

Счет предметов на самых ранних ступенях развития культуры привел к созданию простейших 
понятий арифметики натуральных чисел. Только на основе разработанной системы устного счисле-
ния возникают письменные системы счисления и постепенно вырабатываются приемы выполнения 
над натуральными числами четырех арифметических действий. Потребности измерения (количества 
зерна, длины дороги и т. п.) приводят к появлению названий и обозначений простейших дробных 
чисел и к разработке приемов выполнения арифметических действий над дробями. Таким образом 
накапливается материал, складывающийся постепенно в древнейшую математическую науку – 
арифметику. Особенное значение для дальнейшего развития науки имело накопление арифметиче-
ских в Египте и Вавилонии. В Вавилонии на основе развитой техники арифметических вычислений 
появились также начатки алгебры. 


