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ВЕДЕНИЕ 

В нaстоящее время по уровню pазвития энергетики и электрификации 

в  государстве, в значительной мере, определяют уpoвень  экономического 

развития всего хозяйства стpaны. 

Важную роль  в развитии электротехники в России сыграли  труды 

русских учёных и изобретателей  П. Н. Яблочкова, А. Н. Лодыгина. 

Приоритет в создании и  применении трехфазной системы переменного 

тока принадлежит М.О. Доливо-Добровольскому, который в 1891 году 

осуществил передачу электрической энергии  мощностью примерно 150 

кВт при напряжении 15кВ на расстояние 175 километров.  Им же были 

разработаны синхронный генератор, трёхфазный трансформатор и 

асинхронный двигатель. 

С этого времени в России начинает развиваться электроэнергетика. В 

1920 году принимается план электрификации России. Этот план был 

выполнен за 10 лет. В 1930 году крупные городские  районные тепловые 

электростанции стали постепенно объединяться в энергетические системы, 

которые и в настоящее время остаются главными производителями 

электроэнергии для большинства предприятий. 

Эффективность объединения энергосистем обусловлена экономией 

суммарной мощности генераторов за счет совмещения максимумов 

нагрузки энергосистем, сдвинутых во времени. 

Единая энергосистема России – это один из крупнейших в мире 

высокоавтоматизированных электроэнергетических комплексов, 

обеспечивающих производство, передачу и распределение электроэнергии 

и централизованное оперативно-диспетчерское управление этими 

процессами. 

Между генераторами электроэнергии на электрических станциях и 

электроприемниками у  потребителей, находится сложный комплекс 

инженерных сооружений – электрические сети. 

Электрическая сеть участвует в поддержании в пределах допустимых 

отклонений заданных уровней напряжения  в различных точках сети и на 

зажимах электроприемников  у потребителей при разнообразных режимах 

потребления позволяет резервировать источники питания и обеспечивать 

бесперебойное электроснабжение потребителей. Для поддержания этих 

функций  сети содержат в своём составе воздушные и кабельные линии 

электропередачи, различные токопроводы, трансформаторные подстанции, 

распределительные устройства и коммутационные пункты, установки, 



генерирующие реактивную мощность и средства регулирования 

напряжения. 

Промышленные предприятия получают электроэнергию от 

подстанций районных энергосистем , по одной-двум линиям напряжением 

110 – 500 кВ, и имеют в большинстве случаев свои тепловые 

электростанции и внутренние сети.   

Небольшие предприятия и населенные пункты получают питание от 

ближайших подстанций энергосистемы, по одной-двум линиям 

напряжением 6-10 кВ и имеют простейшие внутренние сети. Ввиду 

большого количества таких небольших предприятий вопросы их 

рациональной эксплуатации являются весьма насущными. 

Некоторое время энергетика нашей страны имела не стабильное 

финансирование, и это привело к тому, что большая часть малых 

электростанций и подстанций морально и физически устарели и не 

соответствуют современным требованиям эргономичности, безопасности, 

надежности. 

В начале двухтысячных годов в электрических сетях России началось 

внедрение новых технических средств, для обеспечения высокой 

надежности и повышения качества электроснабжения: воздушных линий с 

изолированными проводами, однофазных кабелей высокого напряжения, 

вакуумных и элегазовых выключателей, оптических каналов связи, 

цифровых реле (терминалов) управления и защиты электроустановок. 

В дипломном проекте рассматривается реконструкция 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП №12 которая находится на 

балансе ЗАТО город Трёхгорный-1 и предоставляется сетевой организации 

обособленного подразделения ОАО «Оборонэнерго» РЭС 

«Чебаркульский» в пользование по договору аренды имущества.  

Подстанция расположена на территории города Трёхгорного-1 и 

предназначена для обеспечения электроэнергией жилых помещений и  

военного госпиталя. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Реконструкция электроэнергетических систем требует комплексного 

подхода к выбору и оптимизации схем электрических сетей, определяющих 

состав, структуру, внутренние и внешние связи, динамику развития, 

параметры и надежность работы системы в целом и ее отдельных элементов.  

При реконструкции трансформаторной подстанции необходимо 

руководствоваться рядом правил, ГОСТов, справочников и пособий. 

В  Правила устройства электроустановок распространяются на вновь 

сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и 

переменного тока напряжением до 750 кВ. Требования настоящих Правил 

рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это 

повышает надежность электроустановки или если ее модернизация 

направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к 

реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил 

распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. 

В учебном пособии «Справочник по проектированию электрических 

сетей» под редакцией Д.Л. Файбисовича 2009 года выпуска содержатся 

основные сведения по проектированию электрических сетей энергосистем, 

выбор параметров и схем сетей, данные по электрооборудованию, 

воздушным и кабельным линиям. В справочнике учтены произошедшие за 

последние годы изменения в организации проектирования, новые 

нормативные документы, последние научные и инженерные разработки. 

В учебном пособии «Проектирование электрических станций и 

подстанций» авторами которой являются Р.В. Гайсаров, А.В. Коржов, Л.А. 

Лежнева, И.Т. Лисовская содержатся рекомендации по выбору оборудования, 

схем электрических соединений распределительных устройств 6…750 кВ 

электрических станций и подстанций. 

В учебном пособии «Расчет токов короткого замыкания в электрических 

системах» авторами которой являются Ю.В. Коровин, Е.И. Пахомов, К.Е. 

Горшков 2011 года выпуска изложены практические методы расчета токов 

трехфазного и несимметричных коротких замыканий в электрических 

системах напряжением свыше 1000 В в соответствии с ГОСТ Р 52735-2007. 

Рассмотрены основы и порядок расчета в системе относительных единиц, 

метод симметричных составляющих, особенности параметров и 

формирования схем замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей, правило эквивалентности прямой последовательности. 

Приведены примеры выполнения расчетов токов короткого замыкания. В 
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приложениях представлены полезные для проведения расчетов справочные 

материалы. 

В учебном пособии к курсовому и дипломному проектированию «Выбор 

электрической аппаратуры, токоведущих частей и изоляторов» авторами 

которой являются Гайсаров Р.В., Лисовская И.Т. 2002 года выпуска 

изложены основные сведения по проектированию главной электрической 

схемы подстанции, основные схемы электроустановки собственных нужд, 

методы определения потребителей собственных нужд и расчёт их мощности, 

выбор источников питания собственных нужд, разработка схемы 

электроснабжения собственных нужд. включая выбор электрических 

аппаратов, а также разработка конструкции распределительного устройства, 

компоновка электротехнических устройств, защита от перенапряжений. 

Возрастающая потребность современной техники к качеству и 

надёжности энергообеспечения, заставляет быстрыми темпами развиваться  

технологии в сфере передачи, коммутации электроэнергии. С каждым годом 

на рынке энергообеспечения появляются более новые, надёжные, безопасные 

электрические аппараты, системы автоматизации переключений. 

Таким образом, задачей данной выпускной квалификационной работы 

является проектирование реконструкции трансформаторной подстанции №12 

с учетом перспективного развития новых нагрузок и улучшением качества и 

надёжности электрообеспечения. Поэтому необходимо провести расчет сети 

как в максимальном, так и в послеаварийном режимах. На основании данных 

расчетов определить токовую загрузку всех линий, чтобы протекающие по 

кабельным линиям токи не вызывали перегрев проводов. Оценить 

допустимые напряжения на подстанциях, которые согласно ГОСТу должны 

находиться в пределах  5% от номинального.  

Так как в рассматриваемом сетевом районе имеются потребители 1-й 

категории надежности, то следует обеспечить их электроснабжение во всех 

возможных послеаварийных ситуациях. 

Увеличение нагрузки влечет за собой и увеличения коэффициента 

загрузки трансформатора на подстанции. Согласно ГОСТу аварийную 

перегрузку трансформатора рекомендуется принимать равной 140%. 

Следовательно, необходимым условием является проверка трансформатора 

на загруженность при увеличении потребляемой электроэнергии.    

Физический износ существующего оборудования и уменьшение степени 

его надёжности и безопасности при эксплуатации , требуют выполнить 

реконструкцию понизительной подстанции 10/0.4 кВ «ТП-№12».  
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 Выводы по разделу один: 

 

С увеличением потребляемой мощности потребителей встает вопрос о 

замене и реконструкции оборудования питающей подстанции. 

Применение более современного оборудования позволяет повысить 

качество и надежность электроснабжения потребителей, а также улучшить 

условия труда обслуживающего персонала. Решение этих задач требует 

использования большого объема информации, рассредоточенного в 

различных литературных источниках и нормативных документах. В ходе 

выполнения выпускной - квалификационной работы был произведен поиск и 

обзор литературы по проектированию электрических сетей, в результате чего 

выбран оптимальный источник литературы по данной работе 
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2.  СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Наиболее актуальным в автономном и резервном электроснабжении в 

настоящее время является, поставка, монтаж и сервис надежных, 

качественно спроектированных  и проверенных временем генераторных 

установок. 

Генератор переменного тока (устаревшее  альтернатор) – 

электрическая машина, преобразующая, механическую, химическую, 

тепловую и другие виды энергии в электрическую энергию переменного 

тока.  Большинство современных генераторов переменного тока используют 

вращающееся магнитное поле. 

В настоящее время наиболее широкое применение в резервном 

электроснабжении промышленных и бытовых электрических устройств 

находят генераторы с дизельным приводом. Это агрегаты вырабатывающие 

электроэнергию из дизельного топлива. Главное их преимущество – это  

относительная экономичность и экологичность. 

С начала 90-х годов зарубежные производители вошли и прочно 

заняли свою нишу на российском рынке. В условиях высокой конкуренции 

со стороны западных компаний отечественные производители оказались в 

весьма затруднительном положении. Конечно, у них осталась своя ниша – 

потребители, которые либо ограничены в средствах, либо традиционно 

привыкли работать на отечественном оборудовании. Отечественные 

агрегаты проигрывали зарубежным аналогам по многим параметрам: они 

чрезмерно массивные, с высоким уровнем шума, неудобные в 

эксплуатации, а зачастую и не очень надежные. 

Одним из главных преимуществ отечественных дизельных 

электрогенераторных установок еще до последнего времени была цена, но, 

как утверждают специалисты, на сегодняшний день отечественное 

оборудование теряет и это преимущество. Высокая ремонтопригодность 

отечественных агрегатов так же остаётся преимуществом перед 

импортными аналогами. 

Для развития конкурентно способной отрасли производства 

дизельгенераторов необходимы крупные инвестиции и время на разработку 

собственных технологий. Такое по силам либо крупным компаниям, либо 

при активной государственной поддержке. Следует отметить, что сегодня 

российские производители дизельных электростанций перешли в своё 

большинстве на импортные комплектующие. Таким образом став 
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конкурентными, они ведут свои разработки и внедрение собственных 

передовых технологий, и внедрение последних в производство. 

Основными производителями российских дизель – генераторов 

являются: 

 «Группа компаний ТСС» в Москве –производит дизельные и бензиновые 

генераторы. Для производства электростанций компания ТСС выбирает 

только высококачественные комплектующие известных производителей: 

двигатели – «Volvo Penta», «Deutz», ММЗ (Минского моторного завода), 

ЯМЗ (Ярославского моторного завода), бесщеточные генераторы – «Mecc 

Alte», «Engga», «Stamford» и «Marathon». Все станции могут выпускаться в 

комплектации по 1 – ой, 2 – ой степени и 3 – ей степени автоматизации. ГК 

ТСС производит современные, удобные и надежные устройства управления 

дизель – генераторными установками на основе контроллеров мировых 

лидеров в данной области – компаний «Deif» (Дания) и «ComAp» (Чехия). 

 «Московский Прожекторный Завод» предлагает дизельные 

генераторы открытого исполнения, дизельные электростанции в контейнере 

и под капотом. Завод занимает устойчивое лидирующее положение по 

производству дизель – генераторов мощностью от 10 до 500 кВт. 

Производство осуществляется на основе двигателей ММЗ и ЯМЗ. 

Надежность электроагрегатов, их качество и способность работать в любых 

российских условиях, а так же квалифицированная сервисная поддержка – 

основные конкурентные преимущества. 

 «Дизель – Систем» в городе Ярославль - предлагает отечественные 

дизельные электростанции и дизель – генераторы серии: АД, ДЭС на базе 

двигателей ЯМЗ, ТМЗ.  

Компания «Вепрь» выпускает агрегаты, которые нашли применение в 

основном на предприятиях государственного сектора Представленные на 

российском рынке генераторы «ВЕПРЬ» имеют широкий модельный ряд в 

диапазоне от 24 до 2500 кВт. По качеству сборки и используемым деталям 

агрегаты вплотную подошли к европейским аналогам.  

В генераторах компании «PRORAB» многое было позаимствовано от 

европейских аналогов. Отличаются наличие большого ассортимента 

комплектующих деталей и развитой сервисной сетью. Мощность 

выпускаемых агрегатов  варьируется от 5 до 2500 кВт. 

На мировом рынке дизельных электрогенераторных установок можно 

выделить компании, производящие дизельные установки на базе 

электрогенератора собственного производства и двигателя, закупаемого на 

стороне: «Generac», «Genelec», «F. G.Wilson», «Gen Set», «Atlas Copco», 

«Geko», «Euromecc», «Andrews», «Coleman», «Sparky», «Pezetel», «Elemax». 
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Французский концерн «SDMO» с момента основания основным и 

единственным видом своей деятельности определяет производство 

дизельных генераторов. Диапазон мощностей генераторов «SDMO» от 7,5 

до 3000 кВт. 

В электростанциях «SDMO» используются двигатели «Mitsubishi», «John 

Deere» и «Volvo Penta». В диапазоне мощности от 30 до 275 кВА в «SDMO» 

применяются дизельные двигатели «John Deere», свыше 200 кВА двигатели 

«Volvo Penta». 

Электрогенераторы фирмы «Wilson» активно эксплуатируются на 

промышленных объектах. У компании «FG Wilson» одной из основных 

задач является – постоянное совершенствование технологии своего 

производства, техническое усовершенствование выпускаемых генераторов, 

которые работают с двигатели «Perkins», «Scania», «Ford», «Isuzu», 

«Kubota». Во всех агрегатах применяются генераторы «Leroy Somer» или 

«Stamford». 

Компания «Gesan» является одним из лидирующих производителей 

генераторных установок в Европе. Номинальные мощности дизель – 

генераторов охватывают диапазон от 7 кВА до 2500 кВА. Дизельные 

электростанции «Gesan» комплектуются одними из лучших дизельных 

двигателей в мире – «Perkins», «Cummins» и «Volvo Penta».В качестве 

генераторов переменного тока используются бесконтактные синхронные 

машины «Newage Stamford». Использование компонентов только 

высочайшего качества в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет компании производить конкурентоспособное 

оборудование. 

Компания «AKSA Power Generation» – известная во всем мире 

торговая марка энергетического оборудования, которая неутомимо 

модернизирует и совершенствует свое умение в деле производства 

электростанций с дизельными двигателями, мощностью от 2,2 кВт до 2500 

кВт. Разработка и выпуск дизель генераторных электростанций компании 

AKSA происходит на собственных производственных мощностях. 

Компания производит продукцию на территории Турции. 

При выборе производителя профессиональных дизельгенераторов, 

для обеспечения надежной работы сложно выделить по качеству 

производимой продукции какого-либо из производителей приведенных 

выше. Ведь все представленные выше марки это промышленные заводы с 

мировой репутацией, именем и самое важное качеством выпускаемой 

продукции. Но все же, если детально разобраться, то различия, конечно, есть, 

и искать их в первую очередь необходимо в двигателях, на базе которых 
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построены электростанции каждого производителя. Это двигатели, широко 

используемые в грузовом 

автомобилестроении: IvecoMotors (Италия), Deutz (Германия), Volvo (Швеци

я), Perkins (Англия), JohnDeer (США), которые имеют расширенную 

сервисную поддержку по всему миру, в том числе и в России, а также 

наибольшую ремонтопригодность и наличие запчастей у дилеров. Также не 

маловажную роль играют генераторы переменного тока, используемые для 

построения электростанций, в основном все марки имеют в своем составе 

лидеров мирового рынка: генераторы MeccAlte (Италия) 

и Stomford (Англия),  Linz Electrik (Италия) . 

 

Вывод по разделу два. 

 

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент 

импортных и отечественных генераторов переменного напряжения с 

дизельным приводом. Это позволяет более конструктивно подходить к 

вопросу выбора ДГУ. Осуществляя выбор резервного источника 

электроснабжения, руководствуемся принципами взаимозаменяемости и 

однотипности оборудования используемого в организации, надёжностью 

оборудования и наличие ремонтной базы.   
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3 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Назначение и описание подстанции 

 

Данная подстанция является понизительной подстанцией, 

предназначена для преобразования электроэнергии 10 кВ в 0.4кВ.  

Представляет собой отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичное здание. В 

нём расположены: помещение для трансформатора, помещение для 

распределительного устройства 10 кВ и помещение для распределительного 

устройства 0.4 кВ.  В кирпичных стенах подстанции предусмотрены 

вентиляционные отверстия, внизу – приточные, вверху – вытяжные, 

служащие для естественного охлаждения трансформатора.  

Трансформаторная подстанция №12 имеет три независимых питания 

по кабельным линиям 10 кВ: со стороны главной распределительной 

подстанции, со стороны трансформаторной подстанции №11 и со стороны  

трансформаторной подстанции № 25, которые закольцованы. 

Использование данной схемы положительно сказывается на надежности 

электроснабжения трансформаторной подстанции напряжением 10 кВ,  чего 

нельзя сказать об электроснабжении потребителей.  

Помещение распределительного устройства 10 кВ имеет четыре 

кабельные ячейки и один шинный мост, к которому через высоковольтные 

выключатели нагрузки ВН10 подключены кабельные линии 10 кВ от 

трансформаторных подстанций №11 и №25 и главной распределительной 

подстанции. Так же к шинному мосту 10 кВ через высоковольтный 

разъединитель  РВ10 и предохранители подключен силовой трансформатор 

ТМ-250/10/0.4, от которого питается шинный мост распределительных 

щитов распределительного устройства 0.4 кВ.  

Для защиты от токов короткого замыкания в щитах низкого 

напряжения используются плавкие вставки. 

От трансформаторной подстанции получают питание 

электроприёмники относящиеся к первой и третей категориям 

элетропитания.  

Электроприемники относящиеся к первой категории должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников, 

допускается перерыв в электроснабжении на время необходимое для 

автоматического включения резервного источника питания.  
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Электроприёмники третей категории могут питаться от одного 

источника питания. Допустимые перерывы на время, необходимое для 

подачи временного питания, ремонта или замены поврежденного элемента 

системы электроснабжения, но не более чем на 1 сутки.  

Наименование потребителей и их мощности сведены в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 Наименование потребителей и их мощность. 

№

п/п 

Наименование 

потребителе 

Мощ

ность, кВА 

Категория 

электроснабжения 

1 
ул. Садовника  

четные дома 
63,2 

третья 

2 
ул. Садовника  

не четные дома 
61,9 

третья 

3 ул. Дружба  54,5 третья 

4 
Госпиталь ввод 

№1 
50,4 

первая 

5 
Госпиталь ввод 

№2 
0 

первая 

 ИТОГО 230  

 

Трансформаторная подстанция построена в1957 году. Основное 

оборудование не заменялось с момента ввода в эксплуатацию. Силовое 

оборудование, коммутационные аппараты, измерительные приборы 

трансформаторной подстанции морально и физически устарели и 

нуждаются в замене. 

Предлагаемая реконструкция подстанции позволит за счет 

применения более современного оборудования повысить качество и 

надежность электроснабжения потребителей и улучшить условия труда 

обслуживающего персонала. 

Замене  в первую очередь подлежат: силовой трансформатор, 

высоковольтные выключатели на вакуумные, панели низкого напряжения, 

установка резервного источника питания. 

 

3.2 Анализ работы трансформатора существующей сети. 

 

Необходимость в реконструкции подстанции возникает в 

результате морального и физического износа оборудования, в связи 

с ростом трансформируемых мощностей, когда коэффициенты 

нагрузки и аварийной перегрузки трансформатора превысят 

допустимые значения, установленные по ГОСТ 14209 -69. Согласно 
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ГОСТ аварийная перегрузка трансформатора Кав рекомендуют 

принимать 140% продолжительностью  не более 6 часов, на срок до 5 

суток. 

Коэффициент загрузки Кз  в нормальном режиме работы  

трансформатора зависит от количества трансформаторов 

установленных на подстанции и рекомендуется принимать равной не 

более 100% от номинальной мощности трансформатора, для 

подстанций с одним трансформатором . 

На подстанции установлен  один силовой трансформатор марки  

ТМ-250/10/0.4 требуемая мощность Sр.тп12=230 кВА 

Так как в рассматриваемом сетевом районе  имеется 

потребитель 1-ой категории надежности электроснабжения, то 

следует обеспечить его электроснабжение во всех возможных 

послеаварийных ситуациях на подстанции. 

Для понижающих подстанций, при расчете коэффициентов 

загрузки нормального и аварийного режимов работы должно 

выполняться условие: 

                                             Sав/(Sн*n)≤Кз                                           (3.1) 

где: n, Sн - количество и единичная мощность трансформатора, 

установленного на подстанции . 

Рассчитаем коэффициенты для трансформатора ,установленного на 

ТП №12 марки  ТМ-250/10/0.4:  

Кз=230/250=0,92 ˂ 0,95 

Кав=1,4 

Исходя из Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, при наличии одного силового трансформатора на 

трансформаторной подстанции,  допускается его продолжительная работа 

при нагрузке не превышающей номинальную, а при аварийном режиме 

нагрузка может возрасти до 140% на 6 часов и до5 суток. Аварийный режим 

работы может быть вызван внутренними  повреждениями в 

трансформаторе. Характерными признаками аварийного режима работы 

связанного с этими повреждениями являются: 

- течь масла или уменьшение уровня масла ниже допустимого уровня; 

- выброс масла из расширителя; 

- повышение нагрева трансформатора при номинальной нагрузке и 

достаточном охлаждении; 

- повышенный шум внутри трансформатора. 
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В результате неоднократных ремонтов выше перечисленные признаки 

не были устранены. Дальнейшая эксплуатация данного трансформатора не  

целесообразна с точки зрения техники безопасности, экологической 

безопасности и степени надёжности электроснабжения потребителей. 

 

Выводы по разделу три  

Подстанция находится на территории ЗАТО город Трехгорный-1 и 

является неотъемлемым  звеном городской энергосистемы. Результаты 

анализа трансформатора, с учётом резерва нагрузок, дают основания для 

замены трансформатора на новый, и проведения реконструкции 

подстанции. 
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Выбор силового трансформатора для подстанции. 

В предыдущем разделе был проанализирован действующий  силовой 

трансформатор ТМ-250/10/0.4,  и по ряду выявленных неисправностей 

было принято решение о его замене . 

Для расчета мощности трансформатора били собраны и 

проанализированы данные подключенных к нему мощностях потребителей, 

которые сведены в таблицу 3.1. Так как в здании существующей подстанции 

предусмотрено одно трансформаторное помещение  и реконструкция самого 

здания не рассматривается, мы имеем возможность установить только один 

трансформатор.  

Потребители данной подстанции относятся, в основном, к третьей 

категории бесперебойности электроснабжения, а для потребителя первой 

категории предусматривается установка резервного источника питания. 

Принимая во внимание выше сказанное и руководствуясь ПТЭЭП,  

эксплуатирующая организация, при обслуживании таких подстанций, должна 

иметь на хранении резервный  аналоговый трансформатор. для замены в 

аварийных ситуациях. Время замены не должно превышать одних суток. 

Учитывая категорию надежности электроснабжения коэффициент загрузки  

(Кз) равен 0,9 - 0,95. 

Определим требуемую мощность трансформатора: 

242
95.01

230

3

max








Kn

S
Sт  кВА. 

Из каталожных данных выбираем к установке энергосберегающий 

трансформатор ТМГ12-250/10У1(ХЛ1). 

Таблица 4.1 Паспортные данные трансформатора ТМГ12-

250/10У1(ХЛ1) 

Тип 
Sном 

кВА 

Uном, кВ uкз 

% 

ΔРк.з. 

Вт 

ΔРх.х. 

Вт 

ΔIx.x. 

% 

Rт 

Ом 

Хт 

Ом 

ΔQх.х. 

кВар ВН НН 

ТМГ12-

250/10У1 ХЛ1 
250 10 0,4 4,5 3250 425 0,17 0,008 0,029 10,8 

Трансформатор имеет ПБВ 55,2   % в нейтрале ВН. 
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Найдем коэффициенты загрузки и перегрузки: 

 

Кз= 95.092.0
250

230


S

Sp
 

Коэффициент загрузки в аварийном режиме для 

однотрансформаторных подстанций не определяется. 

Определим потери активной и реактивной мощностей в 

трансформаторе: 

 

ΔРт=Кз
2*Рк.з+Рх.х.=0,922*3250+425=3175,8 Вт 

 

Ixx=  *100% = *100% =0,17% 

 

ΔQxx= =  = 10,8 кВар 

Определим  активное и реактивное сопротивление трансформатора: 

Rт= 008,0
250000

4003250
2

2

2

2







ном

номкз

S

U
 Ом. 

Хт= 029,0
250000100

4005,4

100

22











ном

номкз

S

UU
Ом. 

Выбранный трансформатор проходит по условиям проверки. 

 

4.2 Выбор главной схемы подстанции 

4.2.1 Основные требования к главным схемам  распределительных 

устройств. 

Главная схема электрических соединений подстанции – это 

совокупность основного электротехнического  оборудования, токоведущих 

частей и коммутационной аппаратуры, отражающая порядок их соединения 

между собой. 

В общем случае элементы главной схемы электрических соединений 

можно разделить на две составляющие: 

- внешние присоединения (генераторы, блоки генератор-

трансформатор, линии электропередач и др.); 

- внутренние элементы, которые в свою очередь разделяют на:  
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-схемообразующие  элементы - составляющие структурную схему 

(коммутационная аппаратура – выключатели , разъединители, отделители и 

т.д., и токоведущие части – шинные мосты, участки токопроводов, 

токоограничивающие реакторы); 

- вспомогательные элементы – предназначенные для надёжной работы 

главной схемы (трансформаторы напряжения, тока, разрядники и др.). 

Основное назначение схем электрических соединений заключается в 

обеспечении  связи присоединений между собой в различных режимах 

работы. Анализ надёжности этих схем осуществляется путём  оценки 

последствий различных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на 

соединениях и элементах главной схемы. 

Все известные в настоящее время схемы основаны на трёх принципах 

подключения  присоединений: 

 - присоединение коммутируется одним выключателем; 

- присоединение коммутируется двумя выключателями; 

- присоединение коммутируется тремя и более  выключателями; 

В настоящее время разработано необходимое количество типовых схем  

распределительных устройств, которые охватывают большинство 

встречающихся на практике случаев проектирования трансформаторных 

подстанций, переключательных пунктов и позволяющих при этом достичь 

наиболее экономичных унифицированных решений. Применение типовых 

схем является обязательным условием при проектировании 

трансформаторных подстанций.  Применение не типовых схем допускается 

при наличии  соответствующих технико-экономических обоснованиях. 

 

4.2.2 Выбор схемы распределительного устройства напряжения 10 кВ. 

Схемы электрической сети напряжением 10 кВ целесообразно строить по 

принципу кольцевания магистральных линий, обеспечивающих взаимное 

резервирование от независимых источников питания. Схема внешнего 

электроснабжения трансформаторной подстанции включает в себя питание 

от главной распределительной подстанции  напряжением 10 кВ и от 

соседних подстанций, находящихся в кольце,  и одного трансформатора 

подключенных по схеме 1 рисунок 4.1  «линия - трансформатор». 

Подстанция относится к классу узловых однотрансформаторных с 

трёхсторонним питанием, по этому в нормальном режиме работы включены 

все  разъединители, кроме QS2. Данная линия является резервной.  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 13.03.02.2017.076.00.00 ПЗ  



 

Рис 4.1 Схема распределительного устройства 10 кВ. 

Рассмотрим последствия аварийных ситуаций в данной схеме. 

Отказ одной линии связи с главной распределительной подстанцией. 

При коротком замыкании на одной из линий  происходит отключение 

соответствующего выключателя. Прибывший оперативно-ремонтный  

персонал отключает поврежденную линию линейным разъединителем, 

затем  производятся переключения на резервные линии, и 

восстанавливается питание. 

Отказ трансформатора. При коротком замыкании в трансформаторе  

происходит отключение выключателя SQ2 и производится замена 

трансформатора из созданного запаса согласно ПТЭЭП. 

Отказ одного из выключателей. При не исправности  одного из 

выключателей производятся: отключение неисправного выключателя и 

путём оперативных  переключений восстанавливается питание. 

Из анализа следует, что  в выбранной схеме возможна простая 

одиночная авария приводящая к отключению потребителей на время 

ремонта. 

Таким образом, на реконструируемой подстанции могут возникать 

аварийные ситуации, приводящие к отключению потребителей на 

длительный срок. Потребители подстанции на 80% относятся 3 категории 

надежности электроснабжения, что позволяет отключать их на срок не 

более суток согласно ПТЭЭП.  Для потребителя первой категории 

предусмотрен резервный автономный источник питания. На складе объекта 
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позволяет оперативно - ремонтному персоналу в кратчайшие сроки создан 

стратегический запас необходимого для ремонта оборудования, что 

восстановить надёжность электроснабжения. 

4.2.3  Выбор схемы распределительного устройства 0,4 кВ. 

 

Распределительное  устройство 0,4кВ выполнено по схеме одна 

одиночная система шин. Питание происходит от одного трансформатора  

через вводной автоматический выключатель. Отходящие линии 

потребителей запитаны через автоматические выключатели, которые в свою 

очередь, соединены с шинным мостом. 

По данной схеме возможно электроснабжение потребителей  третьей 

категории . Доля потребителей первой категории, не превышает 20% и для 

надёжности их электроснабжения, на стороне низкого напряжения 

предусмотрена перемычка для резервного источника питания. 

Достоинства данной схемы заключаются в простоте, наглядности, 

экономичности, достаточно высокой надежности. 

Недостатки  выражены в отсутствии питания потребителей при ремонте 

секции. Также слабым местом схемы является вводной выключатель, но 

современные выключатели имеют достаточно высокую степень надежности.  

4.3 Расчет токов на вводе РУ 10кВ 

4.3.1 Расчет токов нагрузок на присоединениях подстанции в 

длительном (нормальном) и в аварийном (утяжеленном) режимах. 

Токопроводящие части, изоляторы и электрические аппараты 

выбираются исходя из условий продолжительной работы, и проверяются на 

устойчивость к коротким замыканиям. 

Продолжительный режим работы имеет место, когда электроустановка 

находится в нормальном или утяжелённом режимах.   

Под нормальным режимом работы подразумевается запланированный 

режим работы оборудования. При данном режиме, все элементы 

электроустановки работают в штатном режиме,  без каких либо перегрузок и 

отключений. 

Утяжеленный режим работы – это режим работы при плановых 

профилактических и капитальных ремонтах, а так же пи выходе части 

элементов электроустановки из строя  или выводе их в ремонт, в следствии 

аварийного отключения. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 13.03.02.2017.076.00.00 ПЗ  



Исходя из выше сказанного, к  расчётным токам продолжительного 

режима относятся: Iном – наибольший ток нормального режима и Iмах  - 

максимальный ток аварийного режима. 

Определим расчетные токи продолжительного режима работы для 

каждого присоединения на сторонах высокого и низкого напряжений. 

Рабочий ток питающей линии:  

 

27,13
1100003

230000

3
.. 
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S
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вн

нагр

лпитраб A                                         (4.1) 

Где: Sнагр – мощность нагрузки подстанции, в ВА;  

Uвн – высшее напряжение подстанции, в В; 

n- количество питающих линий. 

Максимальный ток питающей линии в аварийном режиме: 
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Рабочий ток на стороне низкого напряжения от трансформатора до 

шин 0,4 кВ: 
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Где Sнагр – мощность нагрузки низкого напряжения, в ВА; 

 Uнн  - среднее напряжение низкой стороны подстанции. 

 

Максимальный ток на стороне низкого напряжения трансформатора: 
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Рабочий ток отходящих линий 0,4 кВ: 

4,66
54003
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nU

S
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где nотл – количество отходящих линий 0,4кВ равное 5. 

Максимальный ток отходящих линий 0,4 кВ, при условии, что одна из 

линий отключилась:  

     
4,66
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n
I =83 А.                                 (4.6) 
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4.3.2 Расчет токов короткого замыкания. 

Нарушения нормальной работы электроустановок, вызванное  

замыканием фаз между собой, замыканием фаз на землю с глухо 

заземлёнными нейтралями называют коротким замыканием. 

Короткие  замыкания сопровождаются резким увеличением токов в 

поврежденных фазах до значений, в несколько раз превышающих  

допустимые значения. Протекание токов короткого замыкания через 

проводники и контакты коммутирующего оборудования вызывает их 

сильный нагрев. Нагрев вызывает преждевременное разрушение 

изоляционных материалов и их возгорание,  выгорание контактов, шин, 

проводов, в следствии возникновения высоких температур. Токи короткого 

замыкания так же сопровождаются высокими электродинамическими 

усилиями между токоведущих частей, что тоже приводит к их 

преждевременному  старению и разрушению. По этому необходимо 

принимать защитные меры для предотвращения данных воздействий. 

Таким образом, при выборе проводников и коммутирующей 

аппаратуры необходимо учитывать величину токов короткого замыкания.  

Подобранные аппараты и проводники  должны выдерживать токи 

короткого замыкания на время, необходимое для срабатывания защитной 

аппаратуры. 

Расчёты токов короткого замыкания необходимы для: 

- выбора и проверки электрических аппаратов и проводников; 

- проектирования и настройки устройств релейной защиты и 

автоматики; 

- оценки и выбора главных схем станций, подстанций; 

- анализа аварий в электроустановках и электрических системах; 

- анализа устойчивости работы энергосистем.  

На рисунке 4.2 приведена электрическая схема для расчета тока 

короткого замыкания на реконструируемой подстанции. 
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Рисунок 4.2 Электрическая схема для расчёта токов короткого замыкания. 

Так как данных о величине тока трехфазного короткого замыкания на 

высокой стороне в точке отпайки ТП№ 12 – ГРП не сохранилось, произведём 

расчёт по базисным величинам. 

 
Рисунок 4.3 Схема замещения 

 

При расчёте токов короткого замыкания обычно используются 

следующие допущения: 

- не учитываются токи нагрузок, токи намагничивания 

трансформаторов, ёмкостные токи линий электропередач; 

- не учитываются активные сопротивления генераторов; 

- трёхфазная сеть рассматривается, как строго симметричная. 
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Итак, в симметричной системе расчет токов короткого замыкания 

допускается производить только для одной фазы. Расчёт начинается с 

составления схемы замещения, в которой отдельные элементы расчётной 

схемы заменяются соответствующими сопротивлениями, а для источников 

питания указывают их ЭДС или напряжение на зажимах. Все индуктивные 

сопротивления приводятся к произвольно выбранной базисной мощности Sб 

=10 МВА;Х1=Х*с=0,04. 

Рассчитаем относительное базисное сопротивление трансформатора  

ТМГ12-250/10У1(ХЛ1): 

Хт= 1,8
250100

104.5

S

S

100

u

Т

бk 



 Ом                (4.7) 

Определим суммарное сопротивление короткому замыканию: 

                    ΣХкз=Х1+ХТ=0,04+1,8=1,84  Ом            (4.8) 

 

Трёхфазное короткое замыкание на шинах 10 кВ (в точке К-1). 

Базисный ток: 

                         
кА55,0

10,53
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                           (4.9) 

Ток короткого замыкания в начальный момент времени определяется 

согласно формуле: 

                (4.10) 

потому, что источником короткого замыкания является энергосистема. 

Рассчитаем амплитудное значение ударного тока трёхфазного короткого 

замыкания: 

                                                  yП.0y kI2i                                      (4.11) 

кА     26,621.36913,752iy   

где: ky=1,369 -  ударный коэффициент( согласно[4] таблицы 2.2). 

Определим трёхфазное короткое замыкание на шинах 0,4 кВ в точке К2. 

 

кА13,75
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Базисный ток: 

                  (4.12) 

 

Определяем ток короткого замыкания : 

     (4.13 

                                                                            

Определяем мощность короткого замыкания: 

                       

кВАSS 5,543
84,1

100
10

Хк.з.

100
к.з. б 

                          (4.14) 

Амплитудное значение ударного тока короткого замыкания: 

                                          уп,0у kI2i 
                                           (4.15) 

где ky=1.8 – принимается для системы, связанной со сборными шинами 

устройства 0.4 кВ через трансформатор [4], Iп.0 – величина тока короткого 

замыкания на шинах 0.4 кВ: 

кА19,861,87,82kI2i уп,0у 
      

 
Проверка на термическую стойкость по тепловому импульсу тока КЗ: 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания, 

определяется как: 

 

1,9)05,01,0(8,7)( 2

аотк

2

П.0К  TtIВ кА2·с, 

где отк.вРЗотк ttt  ;  

РЗt  – время действия основной защиты трансформатора [4], 

отк.вt  - полное время отключения выключателя [6]; 

Составим сводную таблицу полученных расчётов. 

Таблица 4.2  Токи короткого замыкания 

Точка К-1 Точка К-2 

Ток КЗ На секции шин ВН Ток КЗ На секции шин НН 

Iп.0, кА 13,75 Iп.0, кА 7,8 

iy, кА 26,62 iy, кА 19,86 
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4.4 Выбор электрооборудования. 

 

4.4.1 Выбор коммутационной аппаратуры на высокое напряжение. 

К  коммутационной аппаратуре относятся высоковольтные 

выключатели. 

Выключатель – это электротехнический аппарат, предназначенный 

для  проведения тока цепи в нормальном режиме, и отключения 

электроустановки при перегрузках, токах короткого замыкания, 

чрезмерных понижениях напряжения и других аварийных ситуациях. 

В зависимости от применяемых  в выключателях дугогасительной и 

изолирующей сред, их подразделяют на масляные, воздушные, элегазовые, 

вакуумные и выключатели с магнитным гашением дуги. 

В сетях 10кВ применяются малообъёмные масленые выключатели, 

выключатели с магнитным гашением дуги, вакуумные и элегазовые. 

К выключателям высокого напряжения предъявляют рядтребований: 

-  надёжность отключения любых токов ( от десятков ампер до 

номинального тока отключения); 

- быстродействие, то есть наименьшее время отключения; 

- пригодность для быстрого повторного включения; 

- простота ревизии и осмотра контактной группы; 

- пожаро и взрывобезопасность; 

- удобство эксплуатации и транспортировки. 

На модернизируемой подстанции выключатели на шинах 10 кВ будут 

установлены в закрытом распределительном устройстве, в отдельных 

закрываемых ячейках. 

Учитывая условия выбора выключателей [5, пункт 3.1],принимаем к 

установке  элегазовые выключатели ВГП-10-225/630 УХЛ2 с пружинно-

моторным приводом. Данные аппараты являются новейшей разработкой 

Центра Высоковольтной Аппаратуры Российского Федерального Ядерного 

Центра. Выключатели ВГП по своим техническим и эксплуатационным 

характеристикам не уступают своим зарубежным аналогам и вполне 

конкурентно способны.  Ток отключения Iотк=25 кА., так как Iпτ=Iпо=13,75кА 

(удаленное короткое замыкание) меньше тока отключения то установка 

реактора на отходящие линии не требуется 

Произведём расчёты апериодической составляющей полного тока 

короткого замыкания. 

Время от начала короткого замыкания до прекращения 

соприкосновения дугогасительных контактов: 
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                             τ=tз.min+tс.в.                                                        (4.16) 

                            τ=0,01+0,03=0,04 с. 

где minз,t  – минимальное время действия релейной защиты 

( minз,t =0,01 с) [5]; 

с.вt  – собственное время отключения выключателя [6]. 

Определим апериодическую составляющую тока короткого 

замыкания в момент расхождения контактов: 

                     
кА0,4e13,752eI2i 0,01

0,11

T

τ

П.0aτ
a 



                           (4.17) 

где aT  – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока  

Проверка на термическую стойкость по тепловому импульсу тока КЗ: 

Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания, 

определяется как: 

 
с2кА30,250,01)(0,1513,75)T(tIВ 2

аотк

2

П.0К 
                 (4.18) 

где tотк =tрз+tотк.в.,  tрз – время действия защиты трансформатора[4], 

tотк.в – полное время отключения выключателя [6], 

 

tотк =tрз+tотк.в=0,1+0,05=0,15с. 

Полученные данные сопоставим в таблице. 

Таблица 4.3  Выбор высоковольтного выключателя – разъединителя 
 

Расчётные 

данные 

Каталожные данные 

Тип выключателя ВГП-10-225/630 УХЛ2 

Uуст=10 кВ Uном=10 кВ 

Iмах=14,4 А Iном=630А 

Iпτ=13,75 кА Iном.отк=25 кА 

iАτ=3,2 кА iА.ном=63 кА 

iуд=26,62 кА iдин=100 кА 

Вк=30,25 кА2с I2
тер*tтер=252*3=1875 кА2с 

 

Из сравнения расчётных и каталожных данных видно, что элегазовый 

выключатель типа ВГП-10-25/630 УХЛ2 соответствует всем условиям 

проверки. 

Так как схема распределительного устройства 10 кВ предусматривает 

установку шинных разъединителей на отходящие линии 10 кВ и линию 

понижающего трансформатора, то необходимо выбрать данные  аппараты. 
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Разъединители выбирают по следующим условиям: 

- номинальному напряжению: 

Uном≥Uуст 

где Uном – номинальное напряжение разъединителя в кВ, Uуст – 

напряжение установки в кВ. 

- по ном  инальному току:  

Iном≥Iмах 

где Iном – номинальный ток разъединителя в А, Iмах  - максимальный 

расчётный ток продолжительного режима, протекающий через 

разъединитель, А. 

- по электродинамической стойкости: 

iдин≥ iуд  

где iдин  - предельный сквозной ток короткого замыкания, амплитуда, 

определяемый по каталогу в кА,  iуд – ударный ток короткого замыкания из 

расчёта в кА. 

- по термической стойкости: 

I2
тер * tтер ≥ Вк 

где Iтер  - ток термической стойкости разъединителя в кА, tтер – 

длительность протекания тока термической стойкости в с, Вк – тепловой 

импульс по расчёту в кА2с. 

Принимая во внимание данные требования, выбираем для установки 

разъединитель типа РВЗ-10/630 УХЛ2 с ручным приводом ПР-3У3, с 

одним заземляющим ножом. 

На линии  понижающего трансформатора принимаем к установке 

высоковольтный выключатель нагрузки типа ВНР-10/630-20зУЗ с ручным 

приводом ПР-3У3. При установке выключателей серии ВН-10 

применяются предохранители типа ПКТ101-10-20-31,5УЗ. 

Сведём расчётные и каталожные данные выбранных высоковольтных 

разъединителей и выключателей нагрузки в сравнительную таблицу. 
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Таблица 4.4 Выбор  выключателей и разъединителей на стороне 10кВ. 

Расчётные данные Каталожные данные 

РВЗ-10/630 УХЛ2 

ВНР-10/630-20зУЗ 

Uуст=10 кВ Uном=10 кВ 

Iмах=14,4 А Iном=630 А 

Iпτ=13,75 кА - 

iАτ= 3,2 кА - 

Iуд=26,62 кА Iдин=52 кА 

Bk =30,25 кА2с I2
тер*tтер=202*3=1200 кА2с 

 

Выбранная коммутационная аппаратура удовлетворяет расчётным 

данным и принимается к установке в распределительном устройстве 10 кВ 

трансформаторной подстанции. 

 

4.4.2  Выбор коммутационной аппаратуры на шинах 0.4 кВ. 

 

В распределительном устройстве 0,4 кВ предусматривается установка 

панелей  распределительных щитов типа ЩО-70 производства Сибирского 

завода  « Электрощит». Данная вводная панель типа ЩО70-1-42 с шинным 

вводом укомплектовываются  вводным токоограничивающим 

выключателем типа      ВА53-41-344730-00, разъединителем РЕ19-41 

Произведём проверку на соответствие вводного выключателя. 

Учитывая условия выбора  [5, пункт3.6]   выбор производится по 

следующим показателям: 

- номинальному напряжению: 

Uном.вык. ≥ Uном. 

690В>400В 

где Uном.вык- номинальное рабочее напряжение выключателя[7] . 

- по номинальному току: 

Iном.вык.≥  Iмах.ц. 

630А>361А 

где Iном.вык – номинальный ток выключателя [7], Iмах.ц. –максимальный 

ток цепи на стороне низкого напряжения[п.4.3]. 
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- по номинальному току отключения: 

Iном.отк. ≥ Iпо 

55 кА >7,8 кА 

где Iном.отк – номинальный ток отключения выключателя [7], Iпо – 

рассчитано пункте 4.3. 

- по электродинамической стойкости:   

iдин ≥  iу 

135 кА > 19,86 кА 

где iдин – сквозной ток короткого замыкания [7], iу – ударный ток 

рассчитанный в пункте 4.3.   

Проверка токоограничивающих (быстродействующих) автоматов, 

благодаря токоограничивающему эффекту,  на термическую стойкость не 

предусматривается, данной проверки подлежат только селективные 

автоматы. [4 п.3.6]. 

Сведём расчётные и каталожные данные выбранного автоматического 

выключателя нагрузки в сравнительную таблицу. 

Таблица4.5  Выбор  автоматического выключателей на стороне 0,4кВ 

Расчётные данные 

Каталожные данные 

автоматический выключатель 

ВА53-41-344730-00 

Uуст=0,4 кВ Uном=0,69 кВ 

Iмах=361 А Iном=630 А 

Iпτ=7,8 кА Iном.отк=55 кА 

iуд=19,86 кА iдин=135 кА 

 

Выбранный коммутационный аппарат удовлетворяет расчётным 

данным. Принимается к установке в распределительном устройстве 0,4 кВ 

трансформаторной подстанции  токоограничивающий автоматический 

выключатель ВА53-41-344730-00. 

Проверка на соответствие   разъединителя РЕ19-41 производится по: 

- номинальному напряжению: 

Uном.вык. ≥ Uном. 

660В>400В 
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где Uном.вык- номинальное рабочее напряжение выключателя[9] . 

- по току нагрузки: 

Iном.вык.≥  Iмах.ц. 

1000А>361А 

где Iном.вык – номинальный ток выключателя [7], Iмах.ц. –максимальный 

ток цепи на стороне низкого напряжения[п.4.3]. 

 

- по электродинамической стойкости:   

iдин ≥  iу 

100 кА > 19,86 кА 

где iдин – сквозной ток короткого замыкания [7], iу – ударный ток 

рассчитанный в пункте 4.3.   

- термической стойкости: 

Вк ≤ I2
тер*tтер 

I2
тер*tтер=182*3=972 кА2с 

9,1 кА2с < 972 кА2с 

где Вк – расчётный тепловой импульс, Iтер – предельный ток 

термической стойкости 18 кА, tтер  - длительность протекания тока 

термической стойкости  3с.[7] 

Сведём расчётные и каталожные данные выбранного разъединителя в 

сравнительную таблицу. 

Таблица 4.6 Выбор секционных разъединителей 

Расчётные данные 
Каталожные данные 

разъединитель РЕ19-41 

Uуст=0,4 кВ Uном=0,66 кВ 

Iмах=361 А Iном=1000 А 

iуд=19,86 кА iдин=100 кА 

Вк=9,1 кА2с I2
тер*tтер=182*3=972 кА2с 

 

Данный тип разъединителей выдерживает условия проверки и 

принимается к установке в линейных щитовых панелях. 
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Проверка на соответствие   автоматических выключателей серии 

ВА04-36.  

Панели  распределительных щитов типа ЩО-70 производства 

Сибирского завода  «Электрощит», на отходящие линии 

укомплектовываются автоматическими токоограничивающими 

выключателями серии ВА57. Автоматические выключатели являются более 

совершенными защитными аппаратами. Они обеспечивают защиту от 

перегрузок, токов короткого замыкания и оперативное включение и 

отключение цепей при полной нагрузке. Массовое применение имеют 

автоматы с комбинированным, нерегулируемым расцепителем, где 

тепловой расцепитель обеспечивает защиту от перегрузки, а 

электромагнитный  от  токов короткого замыкания. 

Автоматические токоограничивающие выключатели (автоматы) 

выбираются по[4 п.3.6]: 

- напряжению установки.: 

Uном.вык. ≥ Uном. 

400В = 400В 

где где Uном.вык- номинальное рабочее напряжение выключателя[7] . 

- по номинальному току: 

Iном.вык.≥  Iмах.ц. 

630А > 361А 

где Iном.вык – номинальный ток выключателя [7], Iмах.ц. –максимальный 

ток цепи на стороне низкого напряжения[п.4.3]. 

- по электродинамической стойкости:   

Iотк. ≥  iу 

40 кА >19,86 кА 

где iдин – сквозной ток короткого замыкания [7], iу – ударный ток 

рассчитанный в пункте 4.3.   

Быстродействующие автоматы  благодаря токоограничивающему 

эффекту на электродинамическую стойкость не проверяются. По 

термической стойкости проверяются только селективные автоматы [4]. 

Сведём расчётные и каталожные данные выбранной серии 

автоматических выключателей в сравнительную таблицу. 
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Таблица4.5  Выбор  автоматического выключателей на стороне 0,4кВ 

Расчётные данные 

Каталожные данные 

автоматический выключатель 

ВА57-35-340010-00УХЛ3 

Uуст=0,4 кВ Uном=0,4 кВ 

Iмах=361 А Iном=630 А 

iуд=19,86 кА Iном.отк=40 кА 

Выбранный коммутационный аппарат удовлетворяет расчётным 

данным. Принимается к установке в щитовых панелях распределительного 

устройства 0,4 кВ трансформаторной подстанции.  Токоограничивающие 

автоматические выключатели  ВА57-35-340010-00УХЛ3 будут выбраны 

согласно токовым нагрузкам линий. 

4.4.3 Выбор трансформаторов тока. 

 

  Трансформатор тока – электрическое устройство, обеспечивающее в 

определенных рабочих режимах пропорциональную зависимость 

вторичного тока от первичного при практическом совпадении их по фазе. 

Трансформаторы тока предназначены для преобразования тока 

первичной сети во вторичный, со стандартным значением  1или 5А, 

используемый как сигнал в системах учёта и измерения электроэнергии, 

атак же релейной защиты. 

Выбор трансформаторов тока заключается в выборе типа 

трансформатора, определении ожидаемой нагрузки и сопоставлении её с 

номинальной, проверке на электродинамическую и термическую стойкость. 

Класс точности определяют согласно ПУЭ-7, в соответствие с назначением 

трансформатора тока: класс точности 0,5 – применяется для присоединения 

счётчиков денежного расчёта; класса 1 – для технических измерительных 

приборов; 5Р  или 10Р – для релейной защиты. 

Контроль за режимом работы подстанции осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных приборов: вольтметра, амперметра, счётчика  

активной и реактивной энергии. Выбор и сравнение трансформаторов тока 

приведён в таблице 4.6. 

Вводной и линейные щитовые панели укомплектовываются 

трансформаторами тока типа ТШ – 0,66М У3, (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 Трансформаторы токаТШ-0,66: а-300/5;  б-800/5. 

 

Таблица 4.6 - Выбор и проверка трансформаторов тока. 

ТШ-0,66МУ3 800/5 

Условие выбора и 

проверки 
Расчётные данные Каталожные данные 

нуст UU   устU 0,4 кВ Uн=0.66кВ 

нмакс.раб II   361I раб.макс  А Iн=800A 

т
2
тк tIB   Bк=9,1кА2с т

2
т tI 202∙3=1200кА2с 

с.пру ii   iу=19,86кА с.прi  52кА 

Т-0,66МУ3 300/5
 

нуст UU   устU 0,4кВ нU  0,66кВ 

нмакс.раб II   макс.рабI  83А нI 300А 

т
2
тк tIB   Bк=9,1кА2с т

2

т tI 6,92∙3=142,8кА2с 

с.пру ii   iу=19,86кА с.прi 35,2кА 

 

Для проверки трансформаторов тока по вторичной нагрузке, 

используем паспортные данные приборов. Определим нагрузку по фазам, 

схема включения приборов представлена на рисунке 4.5. Произведём  

проверку по вторичной нагрузке трансформаторов тока Т-0,66МУ3  
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Рисунок 4.5 – Схема включения приборов 

Таблица 4.7 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока. 

Прибор Тип 

Нагрузка, ВА 

Фаза 

А 

Фаза 

В 

Фаза 

С 

Амперметр Э8030 М1 2,5 2,5 2,5 

Счётчик активной и 

реактивной энергии 

Меркурий 230 

ART-03CN 
0.1 0.1 0.1 

Итого  2.6 2.6 2.6 

 

Из таблицы видно, что вторичная нагрузка  трансформаторов тока 

равномерна, и состоит из сопротивлений приборов, соединительных 

проводов и переходного сопротивления контактов. 

Общее сопротивление приборов: 

                                      Ом.0.104
25

2.6

I

S
r

2

2

приб

приб                             (4.19) 

где  - мощность прибора в одной фазе, 

; 

I2– вторичный ток трансформатора тока, I2=5 ВА . 

При выборе трансформаторов тока по вторичной нагрузке, согласно 

схемы включения приборов показанных на рисунке 4.5, учитываем: 

– индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 r2 

[5]; 

– вторичная нагрузка r2 состоит из сопротивления приборов прибr , 

соединительных проводов прr  и переходного сопротивления контактов 

кr (принимается 0,05 Ом при двух-трёх приборах и 0,1 Ом при большем числе 

приборов [5]): 
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кпрприб2 rrrr   

Вторичная номинальная нагрузка для  отечественных 

трансформаторов тока в классе точности 0,5 определяется отношением 

номинальной вторичной нагрузки S2н.ном, к  номинальному вторичному току  

в квадрате  I2н.ном [6]: 
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Сопротивление контактов при трёх приборах принимаем  

05,0rконт  Ом [5], тогда допустимое сопротивление проводов: 

046,00,051040,20,rrzr контприбном2пр   Ом. 

Для подстанций с высшим напряжением менее 220 кВ во вторичных 

цепях принимаем кабель с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина l 

= 5м  [5], так как трансформаторы тока соединены в звезду, то lрасч =l [5].  

Тогда сечение соединительных проводов: 

                            (4.20)                                                                                                         

 

где  удельное сопротивление провода с алюминиевыми жилами, 

0,0273 Ом·мм2/м [5]; 

lрасч – расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы 

включения приборов и трансформаторов тока. 

В качестве соединительного провода применяем контрольный кабель 

АКРВГ с алюминиевыми жилами и округляем до ближайшего стандартного 

сечения, но при этом по условию механической прочности сечение 

алюминиевых жил не должно быть менее 4 мм², поэтому устанавливаем 

АКРВГ сечением 4 мм2 [13]. 

Произведём проверку по вторичной нагрузке трансформаторов тока 

Т-0,66М У3 300/5   
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Рисунок 4.6 - Схема включения приборов 

 

Таблица 4.8 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока. 

Прибор Тип 
Нагрузка, ВА 

Фаза А Фаза В Фаза С 

Амперметр Э8030 М1   2,5 

Итого    2.5 

 

Из табл. 4.8 видно, что наиболее загружены трансформаторы тока С. 

Общее сопротивление приборов: 

                                  Ом.0.1
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где  - мощность прибора в одной фазе, ; 

I2– вторичный ток трансформатора тока, I2=5 ВА  . 

Вторичная номинальная нагрузка трансформаторов тока в классе 

точности 0,5 составляет 0,2 Ом, сопротивление контактов принимается 0,05 

Ом, тогда сопротивление проводов составит: 

Ом0,050,050,10,2rrzr контприб2ннопр 
 

К использованию принимаем кабель с алюминиевыми жилами, 

ориентировочная длина l = 5м  [5], согласно схемы подключения 

трансформаторов тока  

lрасч =2l. [5].  

Тогда сечение соединительных проводов: 
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где  удельное сопротивление провода с алюминиевыми жилами, 0,0273 

Ом·мм2/м [5]; 

lрасч – расчётная длина соединительных поводов, учитывающая схемы 

включения приборов и трансформаторов тока. 

В качестве соединительного провода, исходя из условий механической 

прочности применяем контрольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами 

и округляем до ближайшего стандартного сечения, но при этом сечение не 

должно быть менее    4мм². Согласно расчётам устанавливаем АКРВГ 

сечением 4 мм2.  [13]. 

 

4.4.4 Выбор трансформаторов напряжения 

 

Измерительные трансформаторы напряжения предназначены для 

преобразования напряжения до значения, удобного для измерения. 
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Трансформаторы, предназначенные для присоединения счётчиков, должны 

отвечать классу точности 0,5. Для присоединения щитовых измерительных 

приборов используют трансформаторы классов 1,0 и 3,0; для релейной 

защиты – 5Р. 

Трансформаторы напряжения выбирают: по номинальному 

напряжению, по конструкции и схеме соединения обмоток, по классу 

точности, по вторичной нагрузке, где сравнивается номинальная мощность 

трансформатора в выбранном классе точности и нагрузка всех 

измерительных приборов и реле, присоединённых к трансформатору 

напряжения. 

Для вводной щитовой панели типа ЩО 70 используют  вольтметры 

типа Э8030 М1 непосредственного включения до 500 В не требующие  

дополнительной трансформации для измерений. Исходя из условий 

механической прочности проводов в качестве соединительного провода 

применяем контрольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами сечением 

не менее    4мм². 

дополнительной трансформации для измерений. Исходя из условий 

механической прочности проводов в качестве соединительного провода 

применяем контрольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами сечением 

не менее    4мм². 

 

4.4.5Выбор токоведущих частей 

4.4.5.1 Выбор сборных шин распределительного устройства 10 кВ. 

Все соединения  внутри закрытого распределительного устройства 10 

кВ, включая сборные шины, выполняются жесткими голыми 

алюминиевыми шинами прямоугольного сечения. Данное условие 

выполняется, если токи в закрытом распределительном устройстве  не 

превышают 3000А.  

Учитывая, что максимальный ток на стороне высокого напряжения  

Iмах=14,4 А (п.4.3.1),по справочнику выбираем для каждой фазы 

алюминиевые шины марки АД0 40х5 мм.  

Проведём проверку по допустимому току: 

 

Iдоп.  ≥ Iраб.мах. 

540 А > 14,4 А 

где Iдоп.  – допустимый ток для алюминиевых шин данного сечения,  

 Iраб.мах.- максимальный длительный ток нагрузки. 
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Для выбранных шин допустимый ток 540А, то есть условия по 

длительному допускаемому току выполняется. 

Проверим на термическую стойкость сечение шин: 

q≥qмин 

где q – выбранное сечение , мм2. 

 мм2                       (4.21) 

q=200мм2>qмин =60,5мм2 

где Вк- расчётный тепловой импульс (п.4.4.1), с – функция зависящая от 

перегрева 91 А2с/мм2. 

Данный тип шин проходит  по условиям термической стойкости. 

Проверка на электродинамическую стойкость производится по 

условию [5]: 

σрасч. ≤ σдоп. 

где σрасч. – расчётное механическое напряжение в материале шин, МПа: 

                                     σрасч.=
W

Ммах                                                        (4.22) 

где Ммах – максимальный изгибающий момент, кНм, W-момент 

сопротивления, см3: 

                                       W=h*b2*0.167                                                (4.23)     

где  h и b – ширина и толщина щины, м. 

                                        Ммах=
10

1F 2

мах                                                    (4.24) 

Где Fмах – максимальная сила действующая на шину, Н., l – длина 

пролёта между опорными изоляторами, 1=1 м. 

                                       Fмах=
a10

li3 2

y




                                                  (4.25) 

где а – расстояние между шинами, а=0,5 м., iу=26,62 кА2с (п.4.3.2). 

Fмах= 5,245
0,510

l26,623 2





 Н 
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Ммах= 55,24
10

15,245 2




    Н*м 

W=0,5*42*0.167=1,3 см3 

σрасч.= 9,18
103,1

55,24
6



 МПа. 

Для алюминиевых шин допустимое напряжение материала     σдоп.=65 МПа: 

σрасч.=18,9 МПа < σдоп.65 МПа, 

то есть по условию электродинамической стойкости сборная шина из 

алюминия марки АД0 40х5 мм проходит. 

 

4.4.5.2 Выбор сборных шин распределительного устройства 0,4 кВ. 

Учитывая, что максимальный ток на стороне низкого напряжения  

Iмах=361 А (п.4.3.1),по справочнику выбираем для каждой фазы алюминиевые 

шины марки АД0 50х6 мм.  

 

Проведём проверку по допустимому току: 

 

Iдоп.  ≥ Iраб.мах. 

740 А>361 А 

где Iдоп.  – допустимый ток для алюминиевых шин данного сечения 

 Iраб.мах.- максимальный длительный ток нагрузки. 

Для выбранных шин допустимый ток 540А, то есть условия по 

длительному допускаемому току выполняется. 

Проверим на термическую стойкость сечение шин: 

q≥qмин 

где q – выбранное сечение , мм2. 

            мм2                        (4.21) 

q=200мм2>qмин =49мм2 

где Вк- расчётный тепловой импульс Вк=19,86 кА2с(п.4.4.1), с – функция 

зависящая от перегрева 91 А2с/мм2. 
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Данный тип шин проходит  по условиям термической стойкости. 

 

Проверка на электродинамическую стойкость производится по условию [5]: 

σрасч. ≤ σдоп. 

где σрасч. – расчётное механическое напряжение в материале шин, МПа: 

                                                      σрасч.=
W

Ммах                                           (4.22) 

где Ммах – максимальный изгибающий момент, кНм, W-момент 

сопротивления, см3: 

                                   W=h*b2*0.167                                                   (4.23)     

где  h и b – ширина и толщина щины, м. 

                                  Ммах=
10

1F 2

мах                                                         (4.24) 

Где Fмах – максимальная сила действующая на шину, Н., l – длина пролёта 

между опорными изоляторами, 1=1 м. 

                                     Fмах=
a10

li3 2

y




                                                     (4.25) 

где а – расстояние между шинами, а=0,05 м., iу=19,86 кА2с (п.4.3.2). 

Fмах= 3,1366
0,0510

l19,863 2





 Н 

Ммах= 63,136
10

13,1366 2




    Н*м 

W=0,6*52*0.167=2,505 см3 

σрасч.= 5,54
10505,2

63,136
6



 МПа. 

Для алюминиевых шин допустимое напряжение материала     σдоп.=65 МПа: 

σрасч.=54,5 МПа < σдоп.65 МПа, 

то есть по условию электродинамической стойкости сборная шина из 

алюминия марки АД0 50*6 мм проходит. 
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Выводы по разделу четыре. 

 

В связи с реконструкцией подстанции №12, учитывая необходимую 

мощность и степень надежности электроснабжения принимаем к установке 

трансформатор ТМГ12-250/10У1(ХЛ1). Выбрана главная схема подстанции 

удовлетворяющая современным требованиям надежности. 

Произведен выбор и проверка на действие токов короткого замыкания 

электрооборудования подстанции: коммутационная аппаратура, токоведущие 

части, средства контроля и измерений.  
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5. ВЫБОР РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

Согласно правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП гл.3.3), к эксплуатации допускаются  

технологические электростанции потребителей, на которых полностью 

смонтированы, проверены и испытаны в необходимом объёме 

оборудование, устройства защиты и автоматики, контрольно-

измерительные приборы и сигнализация, провода и кабели, средства 

защиты. 

Подключение  резервного источника питания к сетям потребителя 

разрешается  только при наличие блокировок между коммутационными 

аппаратами, которые исключают возможность одновременной подачи 

напряжения в сеть потребителя и энергоснабжающей организации. 

Автоматическое  включение резервной электроустановки в случае 

исчезновения промышленного напряжения должно осуществляться с 

помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное 

отключение коммутационных аппаратов электроустановки потребителя от 

сети энергоснабжающей организации и последующую подачу напряжения 

от электростанции. 

Принимая во внимание  выше изложенные правила, и следуя 

алгоритму выбора технологических электростанций, осуществим выбор 

генераторной установки.  

Оборудование потребителя имеет питание от промышленной сети. 

Требуется обезопасить потребителя от исчезновения или некачественных 

характеристик предоставляемого напряжения. По этому генераторная 

установка будет использоваться в качестве резервного источника 

электроэнергии. 

Выбор типа двигателя. В промышленности используются бензиновые, 

дизельные и газовые двигатели. Дизельные двигатели, в сравнении с 

бензиновыми и газовыми , имеют значительно высокий  ресурс и низкий 

уровень потребления топлива. Принимая во внимание использование 

однородного вида топлива для имеющихся в наличие агрегатов , и то, что 

электростанции с бензиновым двигателем применяются не выше 10 – 12 

кВА, для электростанции выбираем дизельный двигатель. Для обеспечения 

стабильности напряжения  двигатель  должен поддерживать постоянные 

обороты, как правило 3000 об/мин, при изменениях нагрузки.  

Выбор вида генератора сводится к выбору конструкции последнего: 

асинхронного или синхронного. 
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Синхрнные генераторы конструктивно сложнее, менее точны, но это 

не мешает использовать их для аварийного питания офисов, холодильных 

машин, строительных объектов и так далее. Производители рекомендуют их 

для питания электродвигателей, насосов, компрессоров и другого 

электроинструмента, так как они без проблем справляются с реактивной 

нагрузкой до 65% от своего номинала и легко перенося пусковые нагрузки в 

3 – 4 раза превышающие номинальные в течение 1 секунды. 

Асинхронные генератору в силу простоты своей конструкции, более 

устойчивы к короткому замыканию, перегрузкам, выходное напряжение 

имеет очень плавную синусоидальную волну. За счёт этих данных 

обеспечивается поддержание напряжения с высокой точностью. 

Применение асинхронного генератора позволяет запитывать  не только 

промышленные  устройства , не требовательные к форме входного 

напряжения, но и аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения. На 

пример медицинское оборудование, электронную технику. Асинхронный 

генератор идеальный источник для  подключения активной и омической 

нагрузки: лампы накаливания, бытовые электроплиты и нагреватели. На 

ряду с этим допускается подключение электродвигателей и 

электроинструмента с реактивной мощностью до 30% от номинальной 

мощности генератора. Эти элекртоустановки являются внутриполюсной, 

саморегурируемой машиной, без щёток и контактных колец, имеющих 

степень защиты IP 54 и не требующие технического обслуживания. 

Принимая во внимание данные характеристики генераторов и 

проведённое ранее сравнение отечественного и импортного оборудования, 

учитывая однообразие используемого оборудования в энергосистеме, 

принимаем  к использованию дизельную генераторную установку 

производства ООО «Компания Дизель» города Тутаев Ярославской области. 

Далее необходимо рассчитать  необходимую мощность генераторной 

(альтернаторной)  установки. Для этого необходимо знать: 

- суммарную мощность потребителей электроэнергии; 

- характер нагрузки; 

- режим работы установки; 

- температуру среды, в которой будет работать генераторная 

установка. 

Общая суммарная мощность потребителя для электропитания от 

генераторной установки известна из учётных данных ООО «Оборонэнерго» 

и составляет S=50,4 кВА. 
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При расчетах мощности генераторной установки нужно также 

учитывать потери мощности в сетях и на собственные нужды генераторной 

установки. Максимальная расчётная нагрузка на генератор составит: 

 

                
кВА55,125

0,96

1,0550,4

k

kS
S

с.н.

пот.расч.

расч.max. 





                      (5.1) 

где kпот – коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях до 250 В – 

1,1; до 500 В – 1,05; 

kс.н. – коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на собственные 

нужды установки - 0,95…0,97. 

При выборе мощности электрогенератора , на ряду с максимальной 

расчетной мощностью потребителя , необходимо учитывать характер и 

величину нагрузи. 

По характеру нагрузки потребители могут быть с резистивной 

нагрузкой, такие как, лампы накаливания, обогреватели,  

электроинструмент, потребляемая мощность которых близка к их 

номинальной мощности. Однако для индуктивных или смешанных 

индуктивных и резистивных нагрузок, таких как флуоресцентные или 

ртутные лампы, трансформаторы, вентиляторы, калориферы необходимо 

принимать во внимание их пусковую потребляемую мощность, которая 

будет на 60% выше их номинальной мощности. 

Особое внимание следует уделить потребляемой мощности 

электродвигателей. При пуске электродвигателей требуется большая сила 

тока в   5-7 раз превосходящая номинальную.  

Учитывая, что электростанция будет работать со смешанными 

индуктивными и резистивными нагрузками, мощность электрогенератора 

должна выбираться так, чтобы его номинальная мощность покрывала 

номинальные мощности всех одновременно включенных потребителей и 

пусковые токи не превысили ток номинальной мощности генератора. 

Следует учесть, что при превышении номинальной нагрузки 

электростанции, в пределах её максимальной мощности, ресурс 

электростанции существенно снижается из-за повышения нагрузки на 

приводной двигатель, разогрева изоляции генератора, коррозии проводов и 

замыкание обмоток.  

Отметим, что при выборе дизельного двигателя в качестве приводного 

механизма, не допускается  длительная работа электростанции с 

минимальной потребляемой мощностью. Минимальная нагрузка 

электростанции составляет не менее 30%. Работа с меньшей нагрузкой, 
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продолжительностью более пяти минут, приводит к образованию нагара на 

стенках цилиндров двигателя, и к его преждевременному выходу из строя.  

Поэтому рекомендуемая нагрузка электростанции при использовании 

в режиме резерва не должна быть менее 30% и более 70 - 90% от мощности 

электростанции из соображений достижения максимального срока службы. 

Следовательно, расчетное значение мощности резервной дизельной  

электростанции увеличивается в 1,11 – 1,43 раза, в среднем в 1,25 раза. 

                                           Sдэс=kзSmax.расч                                          (5.2)  

где kз=1,11 и 1,43 раза. 

  S1дэс=1,11Smax.расч=1,11*55,125=61,2 кВА.      

S2дэс=1,43Smax.расч=1,43*55,125=78,9 кВА. 

Исходя из полученного интервала, окончательно выбираем резервную 

дизельную электростанцию, мощность которой находится в вычисленном 

допустимом диапазоне мощностей. 

Температура окружающей среды так же влияет на номинальную 

мощность электростанции. Рассчитанный диапазон мощности соответствует 

температуре +250С окружающей  среды. При более высокой температуре и 

постоянной нагрузке электростанция должна иметь большую мощность. 

Согласно нормам Международной организации по стандартизации, для 

генераторов дизельных электростанций температура окружающей среды не 

должна превышать +400С.  

Для окончательного выбора типа дизельной электростанции 

необходимо принять во внимание дополнительную информацию: 

- необходимость дистанционного управления; 

-  требуемая степень автоматизации; 

- требования по шумовым характеристикам; 

- условия эксплуатации; 

- требуемый способ питания топливом. 

В случае использования дизель-генератора в качестве резервного 

источника электроснабжения и наличия обслуживающего персонала 

различают четыре основных режима управления и контроля 

электростанции: 

- ручной режим – при постоянном присутствии обслуживающего 

персонала; 
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- ручной и автоматический режим – все функции по управлению и 

контролю автоматизированы. Пуск и вхождение в рабочий режим  

осуществляются с минимальным участием обслуживающего персонала; 

- ручной режим и управление с дистанции – помимо ручного 

управления имеется возможность ограниченного управления и контроля с 

дистанции до 25 метров; 

- при управлении с дистанции через компьютер – оператор имеет 

возможность полнофункционального мониторинга генераторной установки. 

При выборе источника резервного энергоснабжения необходимо 

стремится к полностью автоматизированной системе запуска и контроля 

электростанции, с минимальным участием со стороны человека. 

Современные дизельные электростанции оснащаются блоками 

контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска 

дизельного генератора. Данный блок выполняет функцию контроля 

состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от 

повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического 

запуска  и остановки электростанции, если параметры питающей сети 

находятся за допустимыми пределами. 

 

Основные функции блока контроля и автоматики: 

- своевременный, программируемый самим пользователем, запуск 

электростанции при падении ниже допустимого или превышении выше 

допустимого уровня напряжения в главной питающей сети; 

- остановка работы электростанции при восстановлении параметров 

главной питающей сети и подключение к ней пользователя; 

- контроль за электрическими параметрами  питающей сети или 

работающей электростанции и своевременное их включение – выключение; 

- тестирование генератора электростанции при периодических 

проверках; 

- программирование таймера продолжительности времени ожидания 

перед запуском, запуска, количества неудачных стартов, времени ожидания 

между запусками, времени остановки электростанции; 

- индикация параметров электрической сети, различных отказов и 

режимов работы. 

Блок контроля и автоматики  с программируемой системой 

автозапуска дает возможность быть полностью независимым при 

отключении основной питающей сети даже в случае полного отсутствия 

людей. Данные параметры  необходимы для резервных электростанции  
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особо ответственных электроприёмников, электроприёмники  первой 

категории. Для большинства таких электроприемников кратковременное  

отсутствие напряжения, до 20 секунд, вызванное временем на 

автоматическое переключение с одного источника питания на другой, не 

приводит к ущербу здоровья и безопасности людей.  

Рассматривая требования к условиям эксплуатации, при 

использовании электоустаноки в качестве резервного источника питания, 

необходимо предусмотреть её работоспособность при всех разбросах 

температур: от-500С до +500С.  

В таких случаях дизель-генераторная установка устанавливается в 

специальном отапливаемом, вентилируемом помещении или в специальном 

погодозащищённом блок-контейнере. Внутренний температурный режим 

должен составлять от +50С до +500С. Иного быть не должно, так как 

функция резервирования сети предусматривает скорей ший приём нагрузки 

после пропадания основного источника, что было бы невозможным при 

размещении на открытой площадке. Двигатель  генераторной установки в 

данном случае всегда находится в подогретом состоянии, что обеспечивает 

немедленный его ввод в работу.  

Использование блок-контейнера позволяет значительно увеличить 

объём топливных баков. Это в свою очередь увеличивает время 

необслуживаемой работы электроустановки. Для резервных дизель-

генераторных установок рекомендуемое время необслуживаемой работы 

составляет 24 часа. 

Использование блок-контейнера значительно упрощает решение 

задачи со снижением шумовых характеристик. Шумовые характеристики 

рассматриваются на расстоянии семи метров и при номинальной загрузке. 

Учитывая рассмотренные выше требования и расчеты, выбираем для 

установки дизельную генераторную установку модели: 

 АД-60(FPT-Iveco)-Т400-2РН, производства ООО «Компания Дизель» города 

Тутаев Ярославской области. Данная установка смонтирована на раме в 

специальном утеплённом блок-контейнере, с радиаторным охлаждением и 

второй степенью автоматизации. 
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Таблица 5.1 Основные характеристики ДЭС. 

Основная мощность 60кВт/75кВА 

Род тока Переменный, трёх фазный 

Номинальная частота 50 Гц 

Номинальное напряжение 400В 

Номинальная сила тока 108 А 

Топливный бак 200л 

Расход топлива при 75% загрузки 12,2л/ч 

Время  работы без дозоправки 16,4 ч 

 

Дизель-генератор 60кВт FPT-Iveko оборудован дизельным 

турбированным двигателем FPT-Iveko N45SM3 с механическим 

регулятором впрыска и жидкостным охлаждением. Страна производитель – 

Италия. 

 Данную электроустановку укомплектовываем трёх фазным, четырёх 

полюсным, синхронным, бесщёточным, одноопоным  генератором  модели 

 Linz Electrik PRO22S B/4, производство Италия. 

 

Таблица 5.2 Основные характеристики генератора   Linz Electrik 

PRO22S B/4. 

Номинальное напряжение и частота 400В, 50Гц 

Номинальная сила тока 108 А 

Номинальная мощность cosφ=0.8 60кВт/75кВА 

КПД генератора при 100% нагрузки 90,2% 

Допустимый ток короткого 

замыкания 

300%  10с 

Степень защиты IP23 

Рабочий ресурс генератора 100000 часов 

  

Данная модель генератора оснащена системой независимого 

возбуждения генератора, автоматическим регулятором напряжения. 

Обмотка генератора  двенадцати проводная, соединенная по схеме «звезда» 

и имеет тропическую пропитку. 

Система управления дизельной электростанции выполнено на базе 

микропроцессорного программируемого контроллера ComAp InteliLiteNT, 

выпускаемого в Чехии. Данный программируемый контроллер 

обеспечивает удобное ручное, автоматическое и дистанционное управление 

дизельной электростанцией, полный контроль параметров и защиту систем 

генераторной установки. Степень автоматизации соответствует ГОСТ Р 

53174-2008 и ГОСТ 14228-80. 
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Электростанция смонтирована в утепленном блок - контейнере типа 

«Север». Электростанция состоит из агрегатного отсека, где  вдоль оси блок 

- контейнера установлен электроагрегат со штатным топливным баком 

двести литров, щит управления агрегатом,  щит вспомогательной 

автоматики и масляные  обогреватели. В передней торцевой стенке имеется 

люк для выброса горячего воздуха от радиатора. На правой боковой стенке 

расположен люк приточной вентиляции. На той же стене расположены 

щиты аварийного ввода резерва. Слева от двери расположена система 

пожарной-охранной сигнализации на базе прибора «Кварц». На боковых 

стенках установлены плафоны основного освещения, на потолке  

расположены плафоны аварийного освещения и модуль порошкового 

пожаротушения «Тунгус». 

Производитель  ООО «Компания Дизель» гарантирует соответствие 

выпускаемых дизельных электростанций всем действующим в России 

нормам и ГОСТам,  предъявляемым к данному оборудованию. 

 

Произведём расчёт сечения и выбор питающего кабеля. 

Выбирая питающий кабель  определяем расчетный ток рI , А 

                           cosнU3

нPI
р 


                                                 (5.3) 

где нP  - номинальная мощность, кВт;  нU - номинальное напряжение, кВ  

                               
А72,8

0,80,43

40,32
I
р





 

Определяем ток расчётный максимальный рмаксI ,  А 

              десI1,1Iрмакс                                                       (5.4) 

где дэсI -номинальный ток электростанции, А . 

А118,81081,1I
рмакс
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По справочнику определяем ток длительно допустимый, ближайшее 

значение по величине к току рмаксI , А 

рмаксI ≤  дI                        

      118,8 А < 180 А 

По справочнику принимаем ближайшее меньшее значение сечения 

кабеля, сечS , мм2 

                                         
2

мм35Sсеч   

Проверяем выбранное сечение по потере напряжения ΔU , В 

                  cosсечSγнU3

lнP1000
ΔU






                                (5.5)          

где нP  - номинальная мощность, кВт 

        l  - длина кабеля, м. 

        нU - номинальное напряжение, В 

          - удельная проводимость Cu=58.5 (см/м2) 

       сечS  - сечение (мм2) 

      cos  - коэффициент активной мощности  

                             
В10,57

0,83558,54003

20601000
ΔU 






 

 

Определяем падение напряжения U%   

                                
100%

380

ΔU
U% 

                                           (5.6) 

  Где  ΔU%  -  потере напряжения, В 

                                     
2,6%100%

400

10,57
U% 
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 Из расчетов потерь напряжения видно, что выбранное сечение подходит для 

питающего кабеля электростанции, так как потеря напряжения не 

превышает 5% от номинальной, значит выбранное сечение удовлетворяет 

требованиям ПУЭ, а следовательно выбираем кабель марки ВБШв 5x35.  

 

Выводы по разделу пять. 

Учитывая необходимую мощность и степень надёжности 

электроснабжения принимаем к установке дизельную электростанцию АД-

60(FPT-Iveco)-Т400-2РН, производства ООО «Компания Дизель», 

смонтированную в утепленном блок - контейнере типа «Север».  

Произведен расчет и выбор токоведущей части, автоматики и системы 

пожаро-охранной сигнализации. 



 

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Расчет сметы затрат на модернизацию электрооборудования 

 

В смету затрат на модернизацию электрооборудования включаются 

затраты на приобретение единиц подлежащих модернизации, транспортно-

заготовительные расходы связанные с приобретением, трудовые и накладные 

затраты связанные с модернизацией. 

В таблице 6.1 представлены прейскурантные цены единиц подлежащих 

модернизации. 

 

Таблица 6.1 – Прейскурантная стоимость оборудования 

Наименование оборудования и его 

техническая характеристика 

Количество, 

шт/м 

Цена, руб Сумма, 

руб. 

трансформатор  

ТМГ12-250/10У1(ХЛ1). 

 

1 178000 178000 

элегазовые выключатели  

ВГП-10-25/630 УХЛ2 
3 179500 538500 

высоковольтеый разъединитель 

 РВЗ-10/630 УХЛ2 

 

3 12800 38400 

выключатель нагрузки  

ВНР-10/630-20зУЗ 
1 15000 15000 

вводная панель типа  

ЩО70-1-42 
1 113200 113200 

линейная панель типа 

ЩО70-1-08УЗ 
2 51500 103000 

Меркурий 230 

ART-03CN 
1 4300 4300 

дизельный электрогенератор 

АД-60(FPT-Iveco)-Т400-2РН 
1 9217600 921700 

кабель ВБШв 5x35 20 360 7200 

шина алюминиевая 

АД0 50х6 
28 250 7000 

шина  алюминиевая 

 АД0 40х5 
20 250 5000 

сталь угловая 40*40*4 24 55 1352 

сталь круглая Ø  10мм 30 37 1110 

итого   1933730 
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Прейскурантная стоимость оборудования Cоб равна сумме 

прейскурантной стоимости единиц входящих в проект: 

 

Соб=ΣЦi 

 

где Соб – стоимость оборудования, руб, 

ΣЦi – цена единиц по прейскуранту, руб. 

Соб = 1933,73тыс. руб. 

 

Транспорно-заготовительные расходы ТЗР, тыс. руб., определяются в 

размере 6% от стоимости оборудования: 

 

ТЗР = 6%·Соб 

ТЗР = 6%·1933,73 = 116,03 тыс. руб. 

 

Стоимость монтажа оборудования См, принимается в размере 12% от 

стоимости оборудования: 

 

См = 12% ·Соб 

См = 12% ·1933,73= 232,05 тыс. руб. 

 

Основная заработная плата на монтажные работы Зосн, тыс. руб., 

принимается в размере 20% от стоимости монтажа: 

 

Зосн = 20% · См 

Зосн = 20% · 232,05 = 46,5 тыс. руб. 

 

Начисление районного коэффициента ЗПрк определяется в размере 

15% от основной заработной платы: 

 

ЗПрк = 15%·Зосн 

ЗПрк = 15% · 46,5 = 6,9 тыс. руб. 

 

Дополнительная зарплата Здоп по монтажу за работу в условиях 

действующего производства принимается в размере 18% от основной 

заработной платы: 

Здоп = 18%·Зосн 

Здоп = 18% · 46,5 = 8,37 тыс. руб. 
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 Страховые взносы составляют 30,2% от суммы основной и 

дополнительной заработной платы с учетом районного коэффициента: 

 

ЕСН = 30,2% · (Зосн + Здоп + ЗПрк) 

ЕСН = 30,2% · (46,5  + 8,37 + 6,9) = 18,65 тыс. руб. 

 

Трудовые затраты определяются как сумма основной, дополнительной 

зарплаты, районного коэффициента и единого социального налога по 

формуле: 

 

ТЗ = Зосн + ЗПрк + Здоп + ЕСН 

ТЗ = 46,5  + 8,37 + 6,9+18,65= 80,4 тыс. руб. 

 

Накладные расходы Рнак принимаются в размере 180% от основной 

заработной платы на монтажные работы: 

 

Рнак = 180%·Зосн 

Рнак = 180% · 46,5= 83,7 тыс. руб. 

 

Затраты на модернизацию определяются как сумма стоимости основного 

оборудования, затрат на монтажные работы, транспортно-заготовительные, 

трудовые и накладные расходы: 

 

К = Соб + См + ТЗР + ТЗ + Рнак 

К = 1933,73 + 232,05 + 116,03 + 80,4 + 83,7 = 2445,91 тыс. руб. 

 

 

 

Выводы по разделу шесть 

 

Затраты на реконструкцию трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «ТП 

№12» составили 2 445 910 руб., сюда вошли затраты на прейскурантную 

стоимость оборудования, которая составила – 1 933 730 руб, стоимость 

монтажа оборудования – 232 050 руб., транспортно-заготовительные расходы 

-  116 030 руб., трудовые затраты – 80 400 руб., накладные расходы – 83 700 

руб. 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последние годы существенно возросла актуальность проблемы 

электробезопасности. По статистике 3% от общего числа травм приходится 

на электротравмы, в среднем по отраслям промышленности и хозяйства - 

12% смертельных электротравм от числа смертельных случаев. Причины 

этого очевидны: особо опасные условия труда, обилие электромеханизмов, 

низкая квалификация кадров. 

Соблюдение правил техники безопасности является одним из 

важнейших условий при работе на трансформаторной подстанции. Из-за 

наличия высокого напряжения трансформаторная подстанция является 

местом повышенной опасности. Поэтому соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации является обязательным при проведении 

работ. 

Обслуживающий персонал должен уделять большое внимание охране 

труда и технике безопасности для обеспечения безопасного обслуживания 

электроустановок, при работе с которыми необходимо соблюдение правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 

 

7.1. Обеспечение электробезопасности на производственном участке. 

Рассматриваемым производственным участком является отдельно 

стоящая понизительная трансформаторная подстанция, состоящая из 

помещения для трансформатора, распределительных устройств высокого и 

низкого напряжения. На стороне высокого напряжения располагаются 

отгороженные и закрытые ячейки вводов кабельных линий. На стороне 

низкого напряжения -  электрические шкафы обозначенные табличкой 

«Стой. Высокое напряжение!». В трансформаторном помещении, за 

барьером с табличкой «Стой. Высокое напряжение!»  находится 

понижающий трансформатор. Данное оборудование являются источником 

электрической опасности, по этому открывать помещения и работать с ним 

могут только работники из числа электротехнического персонала 

обученные,  согласно ГОСТ 12.0.004-90, порядку безопасного производства 

эксплуатационных и ремонтных работ на воздушных и кабельных линиях, в 

электрических устройствах и  трансформаторных помещениях. 

Они должны иметь соответствующую группу по электробезопасности, 

указанную в удостоверение о допуске к работе с электроустановками до и 

выше1000в.  
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Источниками электрической опасности являются корпуса ограждений 

и щитовых панелей распределительных устройств, коммутационные 

аппараты, осветительные приборы, силовые сети оборудования, 

электропровода освещения и бытового назначения. 

Промышленное напряжение подстанции 10/0.4 кВ. на стороне 

высокого напряжения используются трех проводные кабельные линии 

напряжением 10 кВ, а на стороне низкого напряжения – трёхфазная четырех 

проводная сеть с глухо заземлённой нейтралью. В этих сетях нейтраль 

трансформатора присоединена к заземляющему устройству. Четвертый 

провод сети присоединен к заземленной нейтрали, поэтому он называется 

нулевым. 

В результате эксплуатации возникает опасность попадания под 

напряжение прикосновения. 

Характерны два случая прикосновения к токоведущим частям: когда 

человек касается одновременно двух проводов, двухфазное или 

двухполюсное прикосновение, и когда касается лишь одного провода, 

однофазное или однополюсное прикосновение. 

При двухфазном прикосновении человек под наибольшим (линейным) 

напряжением сети. Такое прикосновение весьма опасно и не зависит от 

режима нейтрали. Опасность поражения не уменьшается и в том случае, 

если человек надежно изолирован от земли.  

Случаи двухфазного прикосновения характерны для установок до 

1000В. Однофазное прикосновение менее опасно, поскольку напряжение, 

под которым оказывается человек, меньше линейного в 1,73 раза. 

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети замкнута на землю 

через небольшое сопротивление, напряжение, под которым окажется 

человек, прикоснувшийся к неповрежденной фазе, всегда будет меньше 

линейного, но больше фазного. 

Таким образом, прикосновение человека к фазному проводу сети с 

глухо заземленной нейтралью в аварийный период более опасно, чем при 

нормальном режиме. 

Состояние окружающей обстановки могут усиливать или ослаблять 

опасность поражения током. В помещении трансформаторной подстанции 

возникает возможность прикосновения человека к металлическим корпусам 

электрооборудования, с одной стороны, и металлоконструкциям здания, 

имеющим соединение с землёй – с другой, создавая угрозу попадания 

человека под напряжение, в следствие перехода напряжения на корпус. 

Воздействие тока на человека усугубляется также наличием 

токопроводящих полов и близко расположенных заземленных предметов, 
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так как одновременное прикосновение человека к этим предметам и 

корпусу электрооборудования, случайно оказавшемуся под напряжением, 

или непосредственно к токоведущей части, находящейся под напряжением, 

будет сопровождаться прохождением через человека большого тока. 

Поэтому, при одновременном наличие двух условий повышенной 

опасности, относим помещение трансформаторной подстанции к категории 

особо опасных помещений. 

По характеру окружающей среды помещение подстанции относим к 

влажным помещениям,  так как относительная влажность воздуха в 

помещении периодически превышает 60%, но не превышает 75%. 

Меры электробезопасности в соответствии с правилами по охране 

труда: поверхность пола покрыть негорючим, нетокопроводным 

материалом; соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих 

частей путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение 

блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения 

ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; заземления 

корпусов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением 

вследствие повреждения изоляции; применение средств коллективной и 

индивидуальной защиты; применение надписей и плакатов; проверка 

знаний по охране труда у лиц, допущенных к эксплуатации 

электроустановок. 

 

7.2 Расчет защитного заземления 

 

Защитное заземление - это преднамеренное электрическое 

соединение с землёй или с её эквивалентом металлических 

нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителя, расположенного в 

земле, и проводника, соединяющего заземляемый элемент установки с 

заземлителем. Заземлитель может состоять из одного или нескольких 

вертикальных или горизонтальных электродов и характеризуется 

сопротивлением, которое окружающая земля оказывает стекающему току. 

Сопротивление заземлителя определяется отношением потенциала 

заземлителя к стекающему к нему току. 

Защитное заземление трансформаторной подстанции 

осуществляется прокладкой горизонтального контура, к которому 

присоединяется заземляемое оборудование и имеющего сопротивление Rзд 

не более 10 Ом.  
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Потребляемая мощность на стороне низкого напряжения 184 кВт, 

напряжение питания 380В, режим нейтрали – с изолированной нейтралью, 

вид грунта – суглинок. 

Для искусственного вертикального заземлителя используется 

стальной уголок 50х50х5 мм, а для горизонтального заземлителя 

используется стальная полоса 40х4 мм. 

Определим расчётное удельное сопротивление грунта учитывая 

коэффициент 3 климатической зоны Челябинская область (ПУЭ г.7.1) для 

вертикальных и горизонтальных заземлителей: 

Расчетное значение удельного сопротивления грунта находим по 

формуле: 

                                             ρр=К*ρ                                             (7.1) 

 

где К – коэффициент сезонности, зависящий от климатической 

зоны(ПУЭ г.7.1). В нашем случае: 

-  для вертикальных электродов К=1,5 и ρр= 70 Ом*м 

ρ= мОм105701,5   

- для горизонтальных электродов К=3,5 и ρр=70 Ом*м 

ρ= мОм245703,5   

Установим тип заземляющего устройства – выносное заземляющее 

устройство. 

Сопротивление одного искусственного заземлителя из угловой стали, 

верхний конец которого находится на глубине t=0.5 м, при длине стержня 

lв= 2 м и ширене полки уголка b=0,05 м, для перевода уголка в диаметр 

d=0.95b=0.95*0.05=0.0475: 
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где t = 1,5 м – глубина до середины уголка. 
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Ориентировочное число вертикальных стержней без учёта их 

взаимного экранирования: 
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                               (7.3) 

где, коэффициент использования ηв=1, далее по таблице (ПУЭ 

г.7.1)выберем число электродов n=4 в ряд при отношении расстояния к их 
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длине   а=1хL=1х2=2 и коэффициенте использования ηв=0,83, уточняем 

число электродов: 

 

                 (7.4) 

 

     Длину самого горизонтального заземлителя найдём исходя из 

количества  заземлителей расположенных в ряд:  

а=1*l=1*2=2 м 

                                   lг =а*(n-1)=2*(5-1)=8м                                   (7.5) 

Определяется сопротивление растеканию горизонтальных электродов. 

Соединительная полоса имеет размеры: b = 40 мм; l = 8м; t = 0,52 м – 

глубина до середины трубы, заглубление полосы в грунт t0 = 0,5 м. 

Сопротивление одной соединительной полосы горизонтального 

заземлителя: 
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Определим общее сопротивление искусственного заземления с учётом 

сопротивления растеканию тока горизонтальных заземлителей: 
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     где коэффициент экранирования горизонтального заземлителя 

размещённого в ряд составляет ηг=0,85(ПУЭ г.7.1) . 

Условие для сопротивления защитного заземляющего устройства: 
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Согласно ПУЭ (п. 1.7.103) общее сопротивление защитного 

заземления должно быть не более 10 Ом при напряжении 380 В. 

Данное условие выполняется.    

 

 

 
Рисунок 7.1 – Схема расположения защитного заземления 

 

7.3 Мероприятия по предотвращению или уменьшению вероятности 

чрезвычайных ситуаций 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – внешне неожиданная, внезапно 

возникающая обстановка, характеризующаяся резким нарушением 

установившегося процесса или явления и оказывающая значительное 

отрицательное воздействие на жизнедеятельность людей, 

функционирование экономики, социальную сферу и природную среду. 
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 В мирное время ЧС могут возникать в результате производственных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, экологических бедствий, диверсий 

или фактов военно-политического характера. 

Произведём оценку мероприятий по предотвращения или 

уменьшению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их 

предотвращения, 

снижения вероятности возникновения, так и в плане уменьшения 

потерь и ущерба от них, смягчения последствий, проводится по следующим 

направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- рациональное размещение производительных сил и поселений на 

территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; 

- предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных 

и опасных природных явлений и процессов путем систематического 

снижения накапливающегося разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно–технических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения источников 

чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и 

материальных средств; 

- обучение производственного перонала и повышение 

технологической и трудовой дисциплины; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения 

населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и 

техногенной безопасности; 

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

- информирование населения о потенциальных природных и 

техногенных угрозах на территории проживания; 

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
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Под мониторингом понимается система постоянного наблюдения за 

явлениями и процессами, происходящими в природе и техногенной сфере, 

для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания. 

Главной целью мониторинга является предоставление данных для точного и 

достоверного прогноза чрезвычайных ситуаций на основе объединения 

интеллектуальных, информационных и технологических возможностей 

различных ведомств и организаций, занимающихся наблюдением за 

отдельными видами опасностей. Мониторинговая информация служит 

основой для прогнозирования, в результате которого получают 

гипотетические данные о будущем состоянии какого–либо объекта, 

явления, процесса. 

Прогнозирование чрезвычайной ситуации – это опережающее 

предположение о вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа причин ее возникновения и ее источника в 

прошлом и настоящем. Главным в этом процессе является информация об 

объекте прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и 

настоящем, а также закономерности этого поведения. В основе всех 

методов, способов и методик прогнозирования лежат эвристический и 

математический подходы. Суть эвристического подхода состоит в изучении 

и использовании мнений специалистов–экспертов. Этот подход 

применяется для прогнозирования процессов, формализовать которые 

нельзя. Математический подход заключается в использовании данных о 

некоторых характеристиках прогнозируемого объекта после их обработки 

математическими методами для получения зависимости, связывающей эти 

характеристики со временем, и вычислении с помощью найденной 

зависимости характеристик объекта в заданный момент времени. Этот 

подход предполагает активное применение моделирования или 

экстраполяции. 

Прогнозирование в большинстве случаев является основой 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. В режиме повседневной деятельности прогнозируется 

возможность возникновения таких ситуаций: их место, время и 

интенсивность, возможные масштабы и другие характеристики. При 

возникновении чрезвычайной ситуации прогнозируется возможное развитие 

обстановки, эффективность тех или иных мер по ликвидации ситуации, 

необходимый состав сил и средств. Наиболее важным является прогноз 

вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. Его результаты могут 

быть наиболее эффективно использованы для предотвращения многих 

аварий и катастроф, а также некоторых природных бедствий. 
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В техногенной сфере работу по предотвращению аварий ведут в 

соответствии с их видами на конкретных объектах. В качестве мер, 

снижающих риск возможных ЧС, наиболее эффективными являются 

совершенствование технологических процессов; повышение качества 

технологического оборудования и его эксплуатационной надежности; 

своевременное обновление основных фондов; использование технически 

грамотной конструкторской и технологической документации, 

высококачественного сырья, материалов и комплектующих изделий; 

наличие квалифицированного персонала, создание и применение передовых 

систем технологического контроля и технической диагностики, 

безаварийной остановки производства, локализации и подавления 

аварийных ситуаций и многое другое. 

Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов 

чрезвычайных ситуаций является строительство и использование защитных 

сооружений различного назначения. К ним следует отнести 

гидротехнические защитные сооружения, предохраняющие водотоки и 

водоемы от распространения радиоактивного загрязнения, а также 

сооружения, защищающие сушу и гидросферу от некоторых других 

поверхностных загрязнений. Плотины, шлюзы, насыпи, дамбы и 

укрепление берегов используют для защиты от наводнений. Важная роль в 

деле снижения ущерба окружающей природной среде отведена 

коммунальным и промышленным очистным сооружениям. Для уменьшения 

негативного воздействия оползней, селей, обвалов, осыпей и лавин в горной 

местности применяют защитные инженерные сооружения на 

коммуникациях и в населенных пунктах. Для смягчения эрозивных 

процессов используют защитные лесонасаждения. Для защиты персонала 

объектов экономики и населения от опасностей военного времени, а также 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

используются защитные сооружения гражданской обороны. 

Одним из важнейших мероприятий по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, прежде всего 

техногенного характера, является обучение производственного персонала и 

повышение технологической и трудовой дисциплины. 

Поэтому повышается значимость непрерывного и дополнительного 

обучения и информирования работников. Трудовым кодексом Российской 

Федерации, который принят Государственной Думой РФ в декабре 2001 г., 

предусмотрены обязанности и права как работодателей, так и работников по 

профессиональной подготовке и переподготовке, а также соблюдению 

трудовой и технологической дисциплины и требований охраны труда. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 13.03.02.2017.076.00.00 ПЗ  

 



Много внимания этим вопросам уделяется и в других законодательных и 

нормативных актах, особенно регламентирующих деятельность в опасных 

сферах. Так, в статье 10 Федерального закона РФ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» говорится об 

обязанности организации, эксплуатирующей такой объект «обучать 

работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте». 

Профессиональная подготовка работника включает в себя: 

- первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь 

принятого или переведенного из одного цеха в другой работника 

(проводится мастером или начальником цеха); 

 - ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и 

содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся 

руководителем организации); 

- повышение квалификации рабочих по специальным программам в 

соответствии с «Типовым положением» (проводится аттестованными 

преподавателями). 

Противоаварийная подготовка персонала предусматривает 

выполнение следующих мероприятий: 

- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, 

подконтрольных Гостехнадзору России; а также подготовка планов 

эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 

- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами 

ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или 

переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или 

начальником цеха); 

- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами 

ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем 

организации). 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», а также постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2003 г. № 547 предусмотрено обязательное обучение всех 

работников предприятий, учреждений и организаций правилам поведения, 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Занятия с ними 

проводятся по месту работы в соответствии с программами, 

разработанными с учетом особенностей производства. Работники также 

принимают участие в специальных учениях и тренировках. Для 

руководителей всех уровней, кроме того, предусмотрено обязательное 
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повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций при назначении на должность, а в последующем не 

реже одного раза в пять лет. 

К мерам, уменьшающим масштабы чрезвычайных ситуаций, следует 

отнести также поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно–

эпидемические и ветеринарно–противоэпизо–отические мероприятия, 

эвакуацию населения из неблагоприятных или потенциально опасных зон, 

обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил и 

многое другое, а также декларирование промышленной безопасности 

объекта. Декларация промышленной безопасности разрабатывается на 

каждом промышленном объекте, деятельность которого связана с 

повышенной опасностью. Она обеспечивает контроль за соблюдением мер 

безопасности и позволяет оценить достаточность и эффективность 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность, связанная с проектированием потенциально опасных 

объектов промышленности и транспорта, их строительством, 

реконструкцией, вводом и выводом из эксплуатации, работой на конкретной 

территории, осуществляется только на основе лицензии, выданной 

федеральным или территориальным органом исполнительной власти, 

специально уполномоченным в области промышленной безопасности. Для 

реализации мер по обеспечению природной и техногенной безопасности 

объектов различного назначения еще на стадии их проектирования 

осуществляется государственная экспертиза в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Государственной экспертизе в этой области подлежат: 

- градостроительная документация; 

- проектная документация на строительство, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, снятие с эксплуатации и 

ликвидацию объектов промышленного и социального назначения, которые 

могут быть источником чрезвычайных ситуаций или могут влиять на 

обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- проекты защитных сооружений различного назначения. 

Государственная экспертиза по указанным объектам проводится 

независимо от источников финансирования, организационно–правовых 

форм и принадлежности объекта на всех стадиях,  этапах, разработки 

документации. 

Огромный потенциал в деле снижения рисков чрезвычайных ситуаций 

заключается в использовании для оперативного информирования и 

оповещения населения комплексной системы, включающей в себя 
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федеральные, региональные и местные информационные центры, 

соединенные с различными оконечными устройствами отображения 

информации. Такими устройствами в местах массового пребывания людей 

являются наружные и внутренние электронные табло с видеокамерами, для 

обеспечения обратной связи и профилактического наблюдения. В других 

местах оконечными устройствами могут служить мобильные телефоны, 

портативные компьютеры с беспроводным выходом в Интернет, бытовые 

радио и телеприемники. На указанные устройства может выводиться 

информация о возможных чрезвычайных ситуациях, характере их 

поражающих факторов, правилах безопасного поведения, сигналы 

оповещения. Наличие обратной связи позволяет в этом случае осуществлять 

интерактивный процесс обучения, а также профилактическое наблюдение и 

мониторинг мест массового пребывания людей. 

Информация о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, их последствиях, о состоянии радиационной, химической, 

медико–биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности 

на соответствующих территориях должна быть правдивой и своевременной. 

Сокрытие, несвоевременное представление, либо представление заведомо 

ложной информации недопустимо и влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время особое значение приобретает борьба с 

терроризмом. В связи с этим разрабатывается и осуществляется комплекс 

следующих мероприятий: 

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее 

вероятных для проведения на них террористических актов; 

- разработка на объектах экономики мероприятий по предотвращению 

несанкционированного проникновения посторонних лиц и прогнозирование 

возможных чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических 

актов; 

- внедрение системы страхования ответственности за причинение 

вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате террористических 

актов; 

- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, 

декларирование безопасности и повышение готовности к локализации и 

ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов; 

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения 

и идентификации опасных веществ, использование которых возможно при 

совершении террористических актов; 
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- определение перечня и разработка специальных мероприятий по 

обнаружению и обезвреживанию средств совершения технологических 

террористических актов. 

В качестве профилактических мер на объектах целесообразно 

использовать следующее: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на 

территорию; 

- установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- использование специальных средств и приборов обнаружения 

взрывчатых веществ; 

- организация и проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажей и практических занятий с 

работающим персоналом; 

- регулярный осмотр территорий и помещений. Все указанные выше 

мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС имеют 

общий характер. На каждом отдельном объекте экономики с учетом его 

специфики специалисты разрабатывают и осуществляют конкретные 

мероприятия. 

 

Выводы по разделу семь. 

В данном разделе по безопасности жизнедеятельности рассмотрены 

вопросы обеспечения электробезопасности работников на рабочем месте, 

рассмотрены мероприятия по предотвращению и возможному уменьшению 

вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Произведён расчёт защитного заземления 

реконструируемой трансформаторной подстанции в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе решена задача, связанная  с 

техническим и экономическим обоснованием реконструкции 

трансформаторной подстанции №12 военного госпиталя,  города 

Трёхгорного-1. 

Реконструкция  подстанции вызвана заменой морально и физически 

устаревшего оборудования на более надежное и современное.  Произведен 

анализ схемотехнических решений трансформаторных подстанций. 

Выполнен  расчет токов короткого замыкания на трансформаторной 

подстанции, проведен расчет рабочих токов.  Выбраны трансформаторы 

тока,  выключатели и  шины. На реконструируемой подстанции к установке 

в РУ-10кВ  приняты элегазовые выключатели ВГП-10-225/630 УХЛ2 с 

пружинно-моторным приводом. В распределительном устройстве 0.4кВ 

принятык установке распределительные панели ЩО-70. Для обеспечения 

надёжности снабжения потребителей 1-ой категории была рассчитана и 

выбрана к установке дизельная генераторная установка модели АД-60(FPT-

Iveco)-Т400-2РН, производства ООО «Компания Дизель» города Тутаев 

Ярославской области. 

Все оборудование проверено на термическую и динамическую 

стойкость. 

Рассчитаны капиталовложения на реконструкцию данного объекта 

В разделе  охраны труда произведен расчет контура защитного 

заземления и рассмотрены вопросы обеспечения электробезопасности 

работников на рабочем месте, мероприятия по предотвращению и 

возможному уменьшению вероятности возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.. 
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