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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается
модернизация трансформаторной подстанции районной больницы г. Бакал
Челябинской области. В процессе выполнения работы был произведен поиск
и изучение литературы по проектированию электрических сетей и
подстанций. Проведен обзор и сравнение отечественных и зарубежных
технологий и оборудования. Дана характеристика подстанции. Произведена
проверка существующей сети, по результатам которой принято решение о
замене трансформаторов на новые с улучшенными характеристиками.
Выбрана главная схема подстанции удовлетворяющая современным
требованиям надежности, и соответствующая первой, особой категории
электроснабжения. Произведен выбор и проверка на действие токов короткого
замыкания электрооборудования подстанции: коммутационная аппаратура,
токоведущие части, средства контроля и измерений. В качестве основной
схемы выбрана первая категория, особая группа надежности
электроснабжения данного больничного комплекса. Для электроснабжения
особой
группы
электроприемников
первой
категории
должно
предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого
взаимно резервирующего источника питания. В качестве третьего
независимого источника питания могут быть использованы местные
электростанции, электростанции энергосистем, предназначенные для этих
целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
Также произведен экономический расчет предлагаемого проекта
модернизации. Рассмотрены вопросы БЖД при эксплуатации подстанции
110/6 кВ, рассчитаны контур заземления подстанции, дизель-генераторной
установки и искусственное освещение в помещении ТП.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач социальной политика государства является
повышение уровня жизни населения, повышение качества оказываемых
медицинских
услуг.
Для
этого
помимо
строительства
новых
высокотехноличных клиник предусматривается реконструкция старых
медицинских учреждений, для чего требуется также реконструкция системы
электроснабжения [6-8, 21-24].
В выпускной квалификационной работе разработана реконструкция
электроснабжения районной больницы, расположенной в г. Бакал Челябинской
области. К данному моменту электрооборудование установленное в
трансформаторной подстанции ТП-Больница, уже израсходовало свой
физический ресурс, а также морально устарело. Исходя из этого необходимо
провести модернизацию электроснабжения в соответствии с требованиями,
предъявляемыми условиями эксплуатации настоящего времени.
Цель работы – повышение надежности электроснабжения больницы в г.
Бакал в соответствии с требованиями и условиями работы медицинского
оборудования, оценка экономической стоимости проведения работ по
модернизации и усовершенствованию системы электроснабжения больницы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
выполнить анализ объекта проектирования; выполнить расчет электрических
нагрузок больницы для установления используемых мощностей; выбрать
схему электроснабжения и силовое оборудование к ней, резервный источник
питания; рассчитать заземление ДГУ и ТП 6/0,4 кВ; обоснование
экономической эффективности работы. То есть провести весь комплекс
теоретической работы и расчетов.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В электроэнергетической, как и во многих других отраслях, на сегодняшний
день остро стоит вопрос о модернизации сетей и подстанций. Оборудование,
установленное в 60-70 годах, выработало свой ресурс на 100%. Нынешняя его
работоспособность, во многом сохраняется за счет того, что оборудование
было изготовлено с многократным запасом по прочности.
В учебном пособии «Электрооборудование электрических станций и
подстанций» под редакцией Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова 2014
года выпуска рассмотрено основное электрооборудование электрических
станций и подстанций: синхронные генераторы и компенсаторы, силовые
трансформаторы и автотрансформаторы, коммутационные аппараты,
измерительные трансформаторы. Изложена методика расчета токов короткого
замыкания, рассмотрены их динамическое и термическое действия, приведен
выбор токоведущих частей и электрических аппаратов, приведены типовые
конструкции распределительных устройств открытого, закрытого и
комплектного типа.
В учебном пособии «Проектирование схем электроустановок» авторами
которой являются Ю.Н. Балаков, М.Ш. Мисриханов, А.В. Шунтов
рассмотрены общие сведения о проектировании главных схем электростанций
и подстанций, с учетом развития энергосистемы, схемы выдачи мощности
электростанций, сформулированы требования предъявляемые к схемам,
технико-экономические показатели, показатели надежности работы,
рассмотрены структурные схемы электростанций и подстанций, условия для
выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы,
расчет токов короткого замыкания, электродинамическое и термическое
действие токов короткого замыкания, условия выбора выключателей и
разъединителей, измерительных трансформаторов тока и напряжения.
В учебном пособии «Короткие замыкания и выбор электрооборудования»
авторами которой являются И.П. Крючков, В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, А.П.
Долин, М.В. Пираторов, В.К. Монаков рассмотрены методы расчета коротких
замыканий,
простых
и
сложных
несимметричных
режимов
в
электроэнергетических системах, термического и электродинамического
воздействия токов короткого замыкания на проводники и электрические
аппараты, методы и способы ограничение токов короткого замыкания,
особенности расчетов коротких замыканий в электроустановках напряжением
до 1кВ. Приведены методические указания по практическому использованию
устройств защитного отключения.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2020.093.00.000 ПЗ

9

В учебном пособии к курсовому и дипломному проектированию «Схемы и
подстанции электроснабжения» авторами которой является Г.Н. Ополева,
приведены подробные характеристики полного комплекса теплотехнического
и
электротехнического
оборудования,
рассматриваются
вопросы
проектирования систем электроснабжения распределительных пунктов и
трансформаторных
подстанций
различных
уровней
напряжения,
низковольтных
комплектных
распределительных
устройств,
электроснабжения промышленных предприятий представлены рекомендации
по выбору схем электроснабжения, приведены технические характеристики
комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств,
в том числе с применением элегазовой изоляции, проводов с самонесущими
проводами, кабелей с СПЭ-изоляцией и другая техническая информация
полезная для проектирования систем электроснабжения.
Таким образом, задачей данной выпускной квалификационной работы
является модернизация трансформаторной подстанции ТП-Больница районной
бо льницы г. Бакал Челяб инской обл асти. Чтобы этого дост ичь, необхо димо
произ вести необ ходимые расчет ы, определ ится с гла вной схемо й
электрос набжения, по добрать обору дование в соот ветствии со с воими
расчет ами. Данна я модерниз ация необхо дима для бес перебойного
э лектроснаб жения боль ничного ко мплекса, что в с вою очеред ь влияет н а
жизнь и безо пасность л юдей.
Выводы по разделу один
Бесперебойная работа сети электроснабжения во многом зависит от того,
насколько качественно это система спроектирована, насколько исправно
функционируют все ее составляющие. К сожалению, гарантировать
бесперебойную работу даже грамотно продуманной сети на долгие
десятилетия нет никакой возможности: активный рост используемого
электрооборудования и его мощности, постепенный износ проводов и
комплектующих сети заставляют рано или поздно задуматься о необходимости
замены системы электроснабжения на объекте или ее модернизации. В ходе
выполнения выпускной квалификационной работы необходимо грамотно и
качественно выполнить все требуемые мероприятия.
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
После расп ада СССР з начительное ко личество тр ансформатор ных
произво дств оказа лось за пре делами Росс ии. Оставш имся в РФ кру пным
трансфор маторным з аводам: ОАО Х К «Электроз авод» (г. Мос ква), ООО
«То льяттински й Трансфор матор» (г. То льятти), З АО «Энерго маш
(Екатер инбург) — Ур алэлектрот яжмаш» (г. Е катеринбур г), ОАО «ЭТ К
«Биробид жанский за вод силовы х трансфор маторов», О АО «Алттра нс», —
при ходится прот ивостоять в ко нкурентной бор ьбе завода м из стран б лижнего
зарубежья и мо щным фирма м Европы, Аз ии и США. Пер вые три из назван ных
заводо в выпускают восновном про дукцию IV–V III габарит а, и только О АО
«ЭТК «Б ирЗСТ» выпус кает всю л инейку сило вых маслян ых трансфор маторов
I– III габарит а. Потребност ь в силовы х трансфор маторах I– III габарит а для
пред приятий раз личных отр аслей эконо мики РФ, безус ловно, не мо гла быть
у довлетворе на только О АО «ЭТК «Б ирЗСТ», поэто му, естест венно, поя вился
ряд но вых заводо в, продукц ия которых с пособствов ала удовлет ворению
потреб ностей рын ка. На базе су ществовавш их еще в ССС Р производст в
сформиро валось ЗАО « Группа ком паний «Эле ктрощит» — Т М Самара».
В ыпускают тр ансформатор ы I–II габ арита Кург анский эле ктромеханичес кий
завод и з авод НВА ( г. Рассказо во, Тамбовс кая обл.). Д ва новых з авода
появ ились в По дмосковье в ко нце ХХ — н ачале XXI ве ка: ОАО «Э лектрощит»
( г. Чехов) и З АО «Трансфор мер» (г. По дольск).
На сегодня шний день в р аспределите льных подст анциях систе м
электрос набжения потреб ителей наш ли примене ние следую щие типы
ко нструкций тре хфазных си ловых масл яных трансфор маторов: Т М, ТМГ,
ТМЗ, Т МФ, ТМЭ, Т МБ, ТМЖ, Т МН, ТМПН.
Принципиально от личающихся по ко нструкции т ипов масля ных силовы х
трансфор маторов всего чет ыре: ТМ, Т МГ, ТМЗ.
Стенки бако в трансфор маторов ТМ из готовлены из ст ального лист а
толщиной от 2,5 до 4 м м; тепловое у величение объе ма масла ко мпенсируетс я
расширен ием в допо лнительный р асширитель ный бак (р асширитель). В ыводы
обмото к ВН и НН р асположены н а крышке б ака. Охлаж дение масл а
происход ит в коробч атых или п ластинчаты х радиатор ах, располо женных
вдо ль стенок ос новного ба ка.
Преимущества: оче нь высокая сто йкость к с лучайным ме ханическим
воз действиям пр и монтаже, пр и транспорт ировке и т. п. Продолж ительность
э ксплуатаци и достигает соро ка—пятидес яти лет.
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Не достаток: требуетс я периодичес кий контро ль влагосо держания
тр ансформатор ного масла. Тр ансформатор Т МФ — это тот же тр ансформатор
Т М, но с бо ковыми выво дами обмото к ВН и НН, закрытым и защитным и
коробами.
Стенки бако в трансфор маторов (гер метичных) Т МГ изготов лены из
ст ального лист а толщиной от 1,0 до 1,5 м м — это та к называем ый гофроба к.
Выводы об моток ВН и Н Н расположе ны на крыш ке бака. Р асширитель и
воз душная или г азовая «по душка» отсутст вуют. Темпер атурные из менения
объе ма масла ко мпенсируютс я упругой дефор мацией гофро в бака. Ко нтакт
масл а с окружа ющей средо й полность ю отсутствует. Это обсто ятельство
н амного улуч шает услов ия работы м асла, искл ючает возмо жность его
у влажнения, з агрязнения и ли окислен ия. Трансфор маторное м асло перед
заливкой де газируется. И менно по это й причине с войства мас ла практичес ки
не меня ются на прот яжении все го срока с лужбы.
Среди росс ийской нор мативной до кументации и меются два ст андарта,
котор ые определ яют параметр ы трансфор маторов (Т аблица 1.1) (потери
корот кого замык ания и холосто го хода, н апряжение корот кого замык ания и
ток хо лостого хо да): ГОСТ 11 920-85.
Таблица 1.1 – Параметры отечественных силовых трансформаторов

Но в этих стандартах требуются переработки, так как указанные в них
параметры не соответствуют нынешним требованиям производства
трансформаторов.
Так
в
ГОСТ11920-85
с
целью
повышения
работоспособности трансформаторов следует ужесточить требования по
потерям короткого замыкания и холостого хода.
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Принципиально иная ситуация у зарубежных производителей силовых
трансформаторов. Определяющими стандартами в этой области у них
являются:
гармонические
стандарты
HD428,
соответствующий
трансформаторам с масляном охлаждением и HD538 для трансформаторов
сухого типа. Так как масляные трансформаторы практичны в эксплуатации и
востребованы в современных производственных предприятиях, чаще всего
применяют стандарт HD428. Согласно ему установлены три группы потерь
холостого хода и три группы короткого замыкания (таблица 1.2).
Таблица 1.2 –Параметры трансформаторов по зарубежным стандартам

Анализируя д анную табл ицу можно с делать выво д, что гру ппа CC’
яв ляется само й энергоэффе ктивной. По мимо вышеу казанных ст андартов
з арубежные про изводители ис пользуют пере довые техно логии в об ласти
произ водства си ловых трансфор маторов. Н аиболее перс пективный пут ь
снижения
з атрат
на
про изводство
и
э ксплуатаци ю
силовых
р аспределите льных трансфор маторов — это пр именение м агнитопрово да из
аморф ных (нанокр исталличес ких) сплаво в, при это м обеспечи вается более
че м пятикрат ное снижен ие потерь хо лостого хо да трансфор маторов по
ср авнению с тр адиционным м агнитопрово дом из эле ктротехничес кой стали.
С иловые рас пределител ьные трансфор маторы с сер дечником из а морфной
ст али серийно в ыпускаются в С ША, Канаде, Я понии, Инд ии, Словак ии. Всего
в м ире уже из готовлено 60–70 т ыс. единиц тр ансформаторо в мощность ю 25–
100 к ВА, пример но 1000 ед иниц прошл и успешные м ноголетние ис пытания в
р азличных э нергосисте мах.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2020.093.00.000 ПЗ

13

Наибольших ус пехов доби лись США и Я пония. Япо нская фирм а Hitachi в
сотру дничестве с а мериканско й Allied S ignal выпуст ило на рыно к гамму
си ловых трансфор маторов (мо щностью от 500 до 1 т ыс. кВА), сер дечник
котор ых изготов лен из аморф ного сплав а. Как пок азали испыт ания, он
поз воляет сокр атить потер и энергии в сер дечнике тр ансформатор а на 80% по
ср авнению со ст альным ана логом [1].
Так же это:
 применение ВТС П-трансфор маторов, котор ые позволя ют снизить
н агрузочные потер и на 90%, что у величивает К ПД трансфор матора,
уве личить сто йкость к то кам коротко го замыкан ия и повыс ить
стойкост ь к перегруз кам;
 применение тр ансформаторо в типа Dry Former (фир ма ABB
Tra nsformatore n), у котор ых обмотки в ыполняются из к абелей с
изоляцией из с шитого пол иэтилена, что поз воляет сниз ить нагрузоч ные
потери з а счёт отсутст вия дополн ительных ко нтактов и воз можности
уст анавливать д анные трансфор маторы непосре дственно у потреб ителя
без пр именения особ ых средств по жаротушени я.
Выводы по разделу два
В разделе номер два были описаны производители электрооборудования из
России, и зарубежные компании. Были представлены для сравнения
характеристики трансформаторов с обеих сторон.
Чтобы правильно и грамотно выбрать электрооборудование для
модернизации, необходимо проявить гибкий подход. Нет необходимости
придерживаться только цены или качества изделия, правильней будет подойти
к решению задачи комплексно.
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3 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Анализ объекта проектирования
Объектом р аботы выбр ана система электрос набжения р айонной бо льницы,
рас положенной н а территор ии г. Бака л Челябинс кой области.
В состав бо льницы вхо дят:
 больничное учре ждение на 1 25 коек;
 амбулаторно - по ликлиничес кое учрежде ние общей мо щностью 300
посе щений в смену;
 дневной ст ационар пр и амбулатор но-поликли ническом учре ждении с
об щим количест вом 15 мест, а т ак же ряд дру гих помеще ний и корпусо в
которые необ ходимы для нор мальной работ ы больницы.
План распо ложения кор пусов боль ницы приве ден на рису нке 3.1.

Рисунок 3.1 – План расположения корпусов больницы
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На рисунке 3.1 обозначены следующие здания и корпуса больничного
комплекса:
1 - Поликлиника,
2 - Лечебный корпус №1,

12 - Автоклав,
13 - Склад №1,

3 - Лечебный корпус №2,

14 - Склад №2,

4 - Инфекционный корпус,

15 - Пропускной пункт,

5 - Лаборатория,

16 - Гараж,

6 - Пищеблок,

17 - Дизельная,

7 - Столовая,

18 - Заправочная,

8 - Молочная кухня,

19 - ТП- 6/0,4 кВ,

9 - Овощехранилище,

20 - Хозблок,

10 - Прачечная,

21- Пожарный резервуар.

11 - Котельная,
Система электроснабжения г. Бакал состоит из двух уровней согласно
классам напряжения: 6 кВ и 0,4 кВ.
Внешним источником электроснабжения является подстанция ПС 110/35/6
Бакал с трансформаторной мощностью 25000кВА и 16000кВА, год ввода в
эксплуатацию 1952. Питание подстанции ТП-Больница осуществляется по ВЛ
6кВ, сама воздушная линия выполнена на опорах проводом марки АС-95, через
распределительную подстанцию РП-Насосная, и имеет протяженность 3,5км.
В дальнейшем будет добавлен еще один ввод 6кВ также выполненный
воздушной линией от подстанции ТП-21.
Электроприемники о перационны х, родильн ых блоков, и нтенсивной
тер апии и реа нимации, э вакуационное ос вещение, ст анции скоро й и
неотло жной медиц инской помо щи больниц ы относятс я к потреб ителям 1
к атегории, котор ые запитыв аются через щ иты гарант ированного п итания
(ЩГП).
При исчезно вении рабоче го напряже ния, щиты Щ ГП питаютс я от
дизел ьной электрост анции, котор ая включаетс я автоматичес ки.
В существу ющей ТП-Больница установле н один тра нсформатор м арки
ТМГ- 250/6 к В с естественным м асляным ох лаждением.
Учет электроэ нергии осу ществляетс я при помо щи счетчик а ПСЧ-4ТМ. Н а
базе дан ного электросчетч ика организо вана работ а АСКУЭ по к аналам GSM
с вязи.
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Резервным источ ником являетс я дизель-ге нератор мо щностью 200 к Вт
который н аходится не подалеку от Т П в специа льном пристрое нном
помеще нии.
Магистральные э лектрическ ие сети к кор пусам и рас пределител ьным
пункт ам выполне ны кабелем м арки АПВ, про кладываемы м под земле й.
Все электроприемники учреждения относятся ко 2-му уровню системы
электроснабжения – питание 0,4 кВ от ТП-Больница 6/0,4.
Питающая трансформаторная подстанция относится к сетям города Сатка.
Существующая схема электроснабжения больничного комплекса показана
на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема электроснабжения больницы
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3.2 Обзор электроснабжения больницы
В разделе представлены потребители больничного комплекса и мощности
ими потребляемые.
Расчет электрических нагрузок больницы определяется по методу
упорядоченных диаграмм [19] по известным паспортным данным всех
электроприемников, их режимов работы.
Порядок определения расчетных нагрузок больницы приведен в таблице
3.1.
Таблица 3.1 - Порядок определения расчетных нагрузок больницы
Определяемая величина
Расчетные формулы
Средняя нагрузка ЭП больницы

Pci  Kui   Pномi

Qci  Pci  tg
Pcр   Pcpi

Средняя нагрузка для группы

к

Qcp   Qcpi

ЭП больницы

к

Коэффициент

использования

для группы ЭП больницы
Эффективное число ЭП

K иср 

nэ 

Pcp
Pном

2  Pном
Pн max

Расчетная нагрузка освещения

Pр.о.  Pн.о  Кс.о

Расчетные нагрузки

Рр  Км  Рс ,
QK'Q
p

ь

c

S  P 2  Q2
p

I 
p

p

p

Sp
3 U н

Мощности электрических нагрузок больницы приведен в таблице 3.2.
Общая оасчетная полная мощность больницы составила:
РрΣ= 435,8 кВт; QрΣ =176,4 квар; SрΣ =472,2 кВА.
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Таблица 3.2 – Нагрузки больничного комплекса
№
п/п

1

Наименование
узлов питания и
групп
электроприемников

Рном , кПВ100%
n

m

Рном ,

Рном ,

кВт

кВт

КИ

cosφ/tgφ

Поликлиника
Комплекс
рентгеновский
диагностический

РC ,
кВт

QC ,
квар
nЭ

РP ,
кВт

QP ,
квар

SP ,
кВА

IP,
А

№1
1

50

50

0,7

0,8/0,75

35

26,25

Флюроустановка

1

24

24

0,7

0,8/0,75

16,8

12,6

Маммограф

1

6,6

6,6

0,7

0,8/0,75

4,62

3,46

Автоклав

1

6

6

0,6

0,98/0,2

3,6

0,72

Дистиллятор

1

3,6

3,6

0,6

0,95/0,33

2,16

0,7

Электрокардиограф

2

0,22

0,44

0,6

0,85/0,62

0,26

0,16

2

0,9

1,8

0,4

0,85/0,62

0,72

0,45

3

0,15

0,45

0,5

0,9/0,48

0,22

0,1

Стерилизаторы

7

1

7

0,6

0,98/0,2

4,2

0,84

Негатоскоп

9

0,03

0,14

0,2

0,5/1,73

0,03

0,05

Шкаф вытяжной
физиотерапевтическ
ий

2

4,5

9

0,2

0,5/1,73

1,8

3,1

Установка
стоматологическая
Бактерицидные
облучатели

КМ

Изм.
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Продолжение таблицы 3.2

№
п/п

Наименование узлов
питания и групп
электроприемников

Кол
во
ЭП

Установленная
мощность, Pном
(ПВ
100%)
Pном,
кВт

Pном∑.,
кВт

m

Kи

cosφ/tgφ

nэ

Qр,
ква
р

Sр,
кВ∙А

156,2

77,5

154,9

220,9

0,96/0,29

9,36

2,69

9,73

14,1

0,96/0,29

9,28

2,7

9,66

14

156,2

77,5

174,3

249,8

Qс,
квар

2

1,45

2,9

0,8

0,9/0,48

2,32

1,1

Шкаф вытяжной

2

3

6

0,2

0,5/1,73

1,2

2

Рукосушитель

5

1,6

8

0,8

0,92/0,43

6,4

2,75

Стол лабораторный

1

4

4

0,8

0,92/0,43

3,2

1,37

Холодильники

3

0,15

0,45

0,7

0,8/0,75

0,31

0,23

Двигатели
вентиляции

8

0,37

2,96

0,8

0,8/0,75

2,37

1,7

Итого по
оборудованию
Осветительная
нагрузка
1 этажа
Осветительная
нагрузка
2 этажа

51

0,03-50

133,34

0,6

0,8/0,75

113,2

70,46

Итого по корпусу

206

Изм.

0,03-50

164,54

>3

0,6

Iр,
А

Kм
Pр,
кВт

P с,
кВт

Шкаф сушильный

>3

Расчетные нагрузки

Средние
нагрузки

0,8/0,73

113,2

70,46

7

7

1,33

1,33
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Продолжение таблицы 3.2

№
п/п

Наименование
узлов питания и
групп
электроприемников

Кол
во
ЭП

Установленна
я мощность,
Pном (ПВ
100%)
Pном,
кВт

m

Kи

cosφ/tgφ

Pном∑.
, кВт

Расчетные нагрузки

Средние
нагрузки
nэ
P с,
кВт

Qс,
квар

Kм
Pр,
кВт

Qр,
квар

Sр,
кВ∙А

Iр
,
А

№2
2

Пищеблок

13

4,6

60

>3

0,6 0,98/0,33

36

11,9

13

1,2

43,2

11,9

44,8

64,9

3

Столовая

10

0,3

3

>3

0,6 0,85/0,62

1,8

1,1

10

1,26

2,26

1,22

2,56

3,
7

4

Молочная кухня

14

6,4

90

>3

0,6 0,98/0,33

54

17,8

14

1,2

64,8

17,8

67,2

97,4

5

Овощехранилище

6

0,3

2

>3

0,2

0,5/1,73

0,4

0,69

6

2,24

0,9

0,75

1,17

1,69

6

Котельная

11

3

33

>3

0,8

0,8/0,75

26,4

19,8

11

1,07

28,3

19,8

34,5

5
0

7

Пропускной пункт

2

1,8

3,6

>3

0,6 0,85/0,62

2,16

1,33

2

1,07

2,16

1,46

2,6

3,
7
221,
4

Итого по 2 группе
№3
8

Инфекционный
корпус

10

0,7

7

>3

0,6 0,95/0,33

4,2

1,38

10

1,26

5,29

1,5

5,5

7,97

9

Лечебный корпус
№2

12

1,6

20

>3

0,6 0,95/0,33

12

3,96

12

1,23

14,76

3,96

15,3

22,1
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Продолжение таблицы 3.2

Наименование узлов
питания и групп
электроприемников

Кол
во
ЭП

10

Прачечная

11

№
п/п

Установленна
я мощность,
Pном (ПВ
100%)

Средние
нагрузки
m

cosφ/tgφ

Kи

Расчетные нагрузки
nэ

P с,
кВт

Qс,
квар

0,8/0,75

3,9

2,92

5

0,6

0,98/0,2

21,9

4,38

>3

0,2

0,5/1,73

0,3

1

>3

0,2

0,5/1,73

8

>3

0,2

0,5/1,73

Pном,
кВт

Pном∑.,
кВт

5

1,5

6

>3

0,65

Автоклав

3

12,2

36,6

>3

12

Склад №1

6

0,25

1,5

13

Склад №2

4

0,25

14

Гараж

4

2

Kм

Iр
,
А

Pр,
кВт

Qр,
квар

Sр ,
кВ∙А

1,41

5,5

3,2

6,36

15,3

3

1,07

21,9

4,8

22,4

6,36

0,5

6

2,24

0,67

0,55

0,86

22,4

0,2

0,3

4

2,64

0,5

0,33

0,6

0,86

1,6

2,76

4

2,64

4,2

3

5,1

7,
4
81,2

64,38

21,2

42

1,1

70,8

21,2

73,9

107,
1
107,
1

64,38

21,2

42

1,1

70,8

21,2

73,9

15,6

Итого по 3 группе
№4
15

Лечебный корпус №1

42

2,5

107,3

>3

0,6

0,95/0,33

Итого по 4 группе

№5
16

Лечебный корпус №1

42

Изм.

2,5

107,3

>3

0,6

0,95/0,33
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Продолжение таблицы 3.2

№
П

Наименование
узлов питания и
групп
элетроприемников

Кол
во
ЭП

Установленная
мощность, Pном
(ПВ 100%)

Средние
нагрузки
m

Pном,
кВт

Kи

cosφ/tgφ

nэ
P с,
кВт

Pном∑.,
кВт

Расчетные нагрузки
Iр,
А

Kм

Qс,
квар

Pр,
кВт

Qр,
квар

Sр,
кВ
А

Итого по 5 группе

15,6
№6

17 Освещение
территории

30

Изм.

0,2

6

>3

0,6

0,91/0,46

3,6

1,5

30

1,13

4

1,5
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Трансформаторная подстанция ТП-Больница была построена в 60х года, и с
того времени оборудование не менялось и не обновлялось. Состояние
оборудования оставляет желать лучшего, а так как осуществляется
электроснабжение больничного городка и от этого зависит жизнь и здоровье
людей, то необходимо провести модернизацию с повышением категории
надежности электроснабжения.
Сама подстанция представляет из себя кирпичное здание имеющее
помещения распределительных устройств 6 и 0,4кВ. А также помещение
трансформатора. Здесь нет возможности установить второй трансформатор. Но
есть возможность установить комплектную трансформаторную подстанцию.
3.3 Анализ работы трансформатора существующей сети.
Необходимость в ре конструкци и подстанц ии возникает в резу льтате
мор ального и ф изического из носа обору дования, в с вязи с росто м
трансфор мируемых мо щностей, ко гда коэффи циенты нагруз ки и авари йной
перегруз ки трансфор матора пре высят допуст имые значе ния, устано вленные
по ГОСТ 14 209-69. Со гласно ГОСТ а варийная пере грузка тра нсформатор а Кав
реко мендуют принимать 140% про должительност ьюне более 6 ч асов, на сро к
до 5 суто к.
Коэффициент з агрузки Кз в нор мальном ре жиме работ ы трансфор матора
зав исит от ко личества тр ансформаторо в установле нных на по дстанции и
ре комендуетс я принимат ь равной не бо лее 100% от но минальной мо щности
тра нсформатор а, для подст анций с од ним трансфор матором.
На подстан ции ТП-Бол ьница уста новлен оди н силовой тр ансформатор
м арки ТМ-250/6/0.4 требуе мая мощност ь Sр.тп12=47 2 кВА
Так как в р ассматривае мом сетево м районе и меется потреб итель 1-ой
к атегории н адежности э лектроснаб жения, то с ледует обес печить его
э лектроснаб жение во все х возможны х послеавар ийных ситу ациях на
по дстанции.
Для ТП выбираем тр ансформатор с номинальной мощностью Sн=400кВА.
Для нормал ьного режи ма работы подстанци и номинальные мощности
тр ансформаторо в проверяют, исходя из ус ловия:

SP
 kC ,
SH  n

(3.1)
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где kc – коэффициент допустимой лю
систематическойгрозвы
ой
б
хнагрузки трансформатора.
Проверим трансформатор:
472
 0,61
400  2

0,61  1,68
Условие выполняется следовательно силовой трансформатор подходит.
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.
Выводы по разделу три
Трансформаторная подстанция находится на территории больницы в городе
Бакал
Саткинского
района.
Состояние
электрооборудования
неудовлетворительное, имеется физический и моральный износ. Так как
помещение подстанции не позволяет установить второй трансформатор, то
выходом является установка сборной подстанции ПКТП. В качестве
независимого источника будет использоваться дизель-генератор.
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Светотехнический расчет больницы.
В настоящее вре мя отмечаютс я значител ьные дости жения в об ласти
светоте хники [13, 14, 18, 2 3].
Во-первых,
по явились
но вые
светод иодные
и
ко мпактные
л юминесцент ные источн ики света с э лектронным пус корегулиру ющим
устро йством, котор ые существе нно повыси ли энергосбере жение и сн изили
матер иалоемкост ь осветите льных приборо в. Потребле ние электроэ нергии
так их ламп в 3 - 4 р аза ниже, че м у ламп н акаливания то й же мощност и.
Светова я отдача т аких ламп в пре деле дости гает 130 л м/Вт, срок с лужбы – до
60 т ыс.ч.
Во-вторых, ко мпьютериза ция в област и светотех ники приобре ла большой
р азмах. При менение инфор мационных те хнологий, в то м числе ко мпьютерной
гр афики для веро ятностного прое ктирования ос ветительны х установо к,
позволи ло управлят ь работой с ветильнико в, моделиро вать освет ительные
пр иборы и визу ализироват ь расчеты с ветовых по лей освещае мых помеще ний
[20].
О масштаба х современ ной светоте хники можно су дить по сле дующему: н а
освещение е жегодно рас ходуется пр имерно 13 % в ырабатывае мой
электроэ нергии, пр имерно 220 м лрд. кВт∙ч.
4.2 Расчет уличного освещения территории больницы.
Расчет осве щения произ водится мето дом коэффи циента испо льзования
с ветового пото ка в соответст вии с норм ами СНиП [ 2,3] и требован иями [1, 1 3,
15, 19].
Мощность ос вещения опре деляется с ледующим обр азом:
РОСВ = КИ N РСВ

(4.1)

Расчёт освещения поликлиники производим при помощи ЭВМ с
установленным программным продуктом DIALux4.7 Light. Для освещения
помещений поликлиники выбираем светильники компании «Световые
технологии» [13], которые устанавливаются в зависимости от класса
помещений. Светильники общего освещения, размещаемые на потолках,
должны иметь степень защиты не менее IP20 [5].
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Общее освещение помещений следует выполнять люминесцентными
лампами.
Взамен
ламп
накаливания
предполагается
установка
энергосберегающих ламп для местного освещения помещений.
Результаты расчетов показаны на рисунках 4.1 и 4.2.

Рисунок 4.1 – Расчет освещенности кабинетов врачей

Рисунок 4.2 – Расчет освещения коридора
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4.3 Расчет и выбор подстанции 6/0,4кВ больницы
Количество трансформаторов подстанции зависит от категории
электроприемников по надежности электроснабжения [1].
Однотрансформаторные подстанции применяют для питания потребителей
3–й и иногда 2-й и при наличии небольших до (15…20%) нагрузок 1-й категории
при условии резервирования их питания по связям на вторичном напряжении
между соседними подстанциями [19]. При преобладании нагрузок 2-й категории
и наличии нагрузок 1-й категории и взаимном резервировании по связям
вторичного напряжения коэффициент загрузки КЗ = 0,7…0,8 [19].
Первую категорию надежности обеспечивает резервный источник на базе
генераторной установки.
Исходными данными для выбора ТП-Больница больничного комплекса
являются:
 РрΣ= 435,8 кВт;
 QрΣ =176,4 квар;
 SрΣ =472,2 кВА.
Выбираем мощность трансформаторов подстанции:

,

(4.2)

где Кз - коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме работы,
Nт - число трансформаторов на подстанции.
Выбираем ТП с трансформаторами типа ТМ - 400/6/0,4 [16]:
 Рхх  0,9кВт,
 Ркз 5,5кВт,
 К з  0,7,
 Uкз 4,5%,
 Sн  400кВА,
 io  1,7%.
Выбор ТП 6/0,4 кВ больницы по литературе [19] приведен в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 - Выбор ТП 6/0,4 кВ больницы
Расчетный параметр

Значение

1

2

PT  NT  Pxx  K 2  Р 
з кз 

Q  N
S
нT
100

  i  K 2 U
T o

з

7,19 кВт
31,24 квар




кз 

Pp  Pp  PT

442,9 кВт

Qp  Qp  QT

207,64 квар

Qmin  50%  Q p

103,8 квар

Q'  Q  0.7 
Q э1
p
cд
Q"    P
э1
p

207,64 квар
124,1 квар
124,1 квар

Q
э1

Q'  Q

Q э2
min
к
"
Q Q
Q
Q
 (Q  Q )
э2
min
КД
min
p
э1
Qку.max  1,1 Q p  Qэ1
Q

ку.min

Q

min

Q

Вариант 1

20,28 квар
352,5 квар
0

э2
P

ТМ-400/6/0,4 кВА

103,8 квар

2

p
N 
T KS
з ном

Qэн  Qэ1  (Qр  Qp)

92,86 квар

QТ  (N  K  S )2  Р 2 
T
з н.Т
р

351,7 квар

Qк. р    Р м  (tg  tgк )

58,8 квар

Q
Q
Q
.
КУ .в
КУ .max
КУ .н

352,5 квар

2хКРМ 0,4 – 30
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Продолжение таблицы 4.1
Расчетный параметр

Значение

Зобщие  E  (KТП  ККУ )  С РТ 115 тыс. руб.

Вариант 2

P

ТМ-630/6/0,4 кВА

1

p

N 
T KS
з ном

Qэн  Qэ1  (Qр  Qp)

92,86 квар

QТ  (N  K  S )2  Р 2 
T
з н.Т
р

67,5 квар

Qк. р    Р м  (tg  tgк )

108,8 квар

Q
Q
Q
.
КУ .в
КУ .max
КУ .н

243,6 квар

КРМ 0,4 – 100

Зобщие  E  (KТП  ККУ )  С РТ 128,3 тыс. руб.

Выбираем д ва трансфор матора мар ки ТМГ мощ ностью 400 к ВА с учето м
резервно го питания н агрузки 1 к атегории учре ждения по 0,4 к В от ДГТ.
Принимаем к уст ановке ком плектную тр ансформатор ную подста нцию
киоско воготипа 2хКТПК-АТ-400/6/0,4-У1 производства ЗАО ГК «Автоматика»
г. Тула [25].
Внешний вид подстанции представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.3 – Внешний вид подстанции КТПК
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Технические данные КТП сведены в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 - Технические данные КТПК-АТ
Наименование параметра

Параметр

1

2

Тип подстанции

Тупиковая

Номинальное напряжение высокой стороны,
кВ

6

Мощность силового трансформатора, кВА

400

Выполнение ввода (вывода):
на стороне ВН
на стороне НН
Сторона ВН

ВЛ КЛ

Предохранитель, плавкая вставка

ПКТ-102-10УЗ

Коммутационный аппарат

ВНА 10/630

Тип камеры КСО

КСО 393АТ

Ток термической стойкости на стороне ВН в течении 1с, кА
Ток динамической стойкости, кА

20
51

Сторона НН
Тип панели РУ

ЩО70-ЗАТ-03 УЗ

Тип коммутирующего защитного аппарата (ток
расцепления)

ВА-TS800 (Iр =
681,3 А)

Трансформатор тока

T-0,66

Учет электроэнергии

ПСЧ-4ТМ

Ток термической стойкости на стороне НН в
течении 1с, кА

50
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Продолжение таблицы 4.2
Наименование параметра

Параметр

1

2

Ток электродинамической стойкости на
стороне
НН, кА
Блок управления уличным освещением

50

фотореле

Типы выключателей на отходящих линиях показаны в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Типы выключателей на отходящих линиях
Наименование
потребителя

Sр,
кВА.

Iр , А

Тип
выключателя

Iном, А

174,3

249,8

ВА-TS400

300

152,8

221,4

ВА-TS250

250

56,12

81,2

ВА-TS160

100

73,9

107,1

ВА-TS160

125

Лаборатория

10,76

15,6

ВА-TD100

25

Освещение
территории

4,3

6,2

ВА-TD100

16

Поликлиника
Молочная кухня и др.
Лечебный корпус
№1 и др.
Лечебный корпус
№1

На рисунке 4.4 показан автоматический выключатель марки TS400.
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Рисунок 4.4 – Выключатель марки TS400
4.4 Предварительный выбор электрооборудования и проводников системы
электроснабжения больницы.
4.4.1 Выбор аппаратуры здания поликлиники.
Вводно-распределительного устро йство 0,4 к В
Электропитание по дводится к з данию поли клиники дву мя кабелям и 0,4кВ от
КТ П и кабеле м 0,4 кВ от Д ГУ. Кабель 0,4 кВ заводитс я по опорн ым
констру кциям в цо кольный эт аж здания в э лектротехн ическое по мещение.
В электрощ итовой цоко льного эта жа здания уст ановлено вводное
распределительное устро йство сери и ВРУ1-1АТ.
Используя р асчётный то к (таблица 4.4) здани я полик линики Iр = 249,8
А, в ыбираем ВРУ-1 АТ-12-10УХ Л4 с устро йством АВР н а номиналь ный ток Iн
= 250 А [16].
Внешний вид ВРУ-1АТ-12-10УХЛ4 представлен на рисунке 4.5.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2020.093.00.000 ПЗ

33

Рисунок 4.5 - Внешний вид ВРУ-1АТ-12-10УХЛ4
Область применения ВРУ-1АТ:
 жилые, общественные здания и сооружения;
 административные;
 бытовые здания.
Технические характеристики ВРУ приведены в таблице 5.1.
Таблица 4.4 - Технические характеристики ВРУ
Наименование параметра

Параметр

Номинальное напряжение, В

380

Номинальная частота, Гц

50

Номинальное напряжение изоляции, В

660
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Продолжение таблицы 4.4
Наименование параметра

Параметр

Номинальный ток устройства, А:

100; 250; 400

IномВА, А
Iк, кА

100; 250
< 20

Климатическое исполнение по ГОСТ
15150
Степень защиты по ГОСТ 14254

УХЛ4

Вид системы заземления

ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)

IP31

Распределительные щиты здания поликлиники 0,4 кВ
Для подключе ния потреб ителей эле ктрической э нергии пер вой группы,
со гласно требо ваниям ГОСТ 50571. 28 к сети н апряжением 2 20В 50Гц в
ф изиотерапе втических к абинетах, ро дильных от делениях, про цедурных,
ре нтгеноскоп ических, тер апевтическ их, травмато логических к абинетах и и ных
помеще ниях приме няется эле ктрощит ЭЩ Р-Ф-6Т [5].
Внешний вид ЩР-АТ представлен на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Внешний вид щита ЩР-АТ
Технические характеристики ЩР-АТ приведены в таблице 4.5.
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Таблица 4.5 - Технические характеристики ЩР-АТ
Наименование параметра

Параметр

Номинальное напряжение, В

380

Номинальная частота, Гц

50

Номинальные токи вводных аппаратов, А

до 250

IномВА, А

10;16;20;63

Наименование параметра

Параметр

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP31

Вид системы заземления

ТN-С (ТN-S; ТN-С-S)

Для подключения потребителей электрической энергии первой группы,
согласно требованиям ГОСТ 50571.28 к сети напряжением 220В 50Гц в
физиотерапевтических кабинетах, родильных отделениях, процедурных,
рентгеноскопических, терапевтических, травматологических кабинетах и иных
помещениях применяется электрощит ЭЩР-Ф-6Т [5].
Внешний вид ЭЩР-Ф-6Т изображен на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Внешний вид ЭЩР-Ф-6Т
Технические характеристики ЭЩР-Ф-3 приведены в таблице 4.6.
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Таблица 4.6 - Технические характеристики ЭЩР-Ф-3
Наименование параметра

Параметр

Номинальное напряжение, В

380

Номинальная частота, Гц

50

IномВА, А

до 250

Номинальные токи вводных аппаратов, А

до 250

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP54

Вид системы заземления

ТN-С-S

4.4.2 Расчет питающих линий больницы
В работе для электроснабжения больницы выбрана радиально- магистральная
схема.
Выберем марку и сечение кабелей от РУ-0,4 кВ подстанции до ВРУ
электроприемника. Алгоритм выбора в соответствии с требованиями [11]
следующий.
Рассчитываем значение тока:

(4.3)

Проверка по длительно допустимому току:
Iр.к.  I доп

(4.4)

Выбираем кабель типа ААБл - 4×150) с:
 Iдоп. = 281 А;
 Rуд. = 0,256 Ом/км;
 Xуд. = 0,063 Ом/км;
 Lл. = 0,08км [11].
Проверка по условию:
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249,8 ≤ 281А
Условие из формулы 4.4 выполняется.
Проверка по допустимой потере напряжения в линии:
U  UДОП

(4.5)

(4.6)
Потеря напряжения:

UДОП = 4 - 6%

Проверка по условию:
2,16 ≤ 4 – 6 %.
Условие по формуле 4.5 выполняется.
Расчетные данные по сечению кабелей приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 - Расчетные данные по сечению кабелей
Наименова
Iр ,
Марка
Sкаб
Iном,
Rуд
2
А
ние
А
прово
,
мм
потребител
да
Ом
я
Поликлини
249,
ААБл
4×
281
0,2
ка
8
-10
150
56
Молочная
кухня
и др.
Лечебный
корпус

221,
4
81,2

ААБл
-10
ААБл

∆U
л,
%

0,0
64

2,1
6

4×
120

245

0,4
77

0,0
61

2,1
2

4×

102

0,2
78

0,0
6

2,2
8

-10
25

№1 и др.

Xуд,
Ом

L
л,

к
м
0,
0
8
0,
2
5
0,
2
4
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Продолжение таблицы 4.7
Наименова
Iр ,
Марка
ние
А
прово
потребител
да
я
Лечебный
ААБл
107,
корпус
-10
1
№1
Лаборатор
ия
Освещение
территории

15,6

Rуд,
Ом

Xуд
,
Ом

∆U
л,
%

1
2
6

1,335

0,0
66

1,7
6

0,
0
4

4×6

4
5

0,952

0,0
64

2,7
6

0,
0
6

3×4

2
5

2,08

0,0
67

2,8
9

0,
9
2

Sкаб
мм2

ААБл

Iн
ом
,

А

4×
35

-10

6,2

СиП

L
л,

к
м

Аналогичным мето дом рассчитае м питающую от сет ь ВРУ до мо щных
электро приемников з дания поли клиники.
Из расчето в видно, что н аиболее мо щным электро приемником в з дании
поли клиники яв ляется рент генодиагност ический ко мплекс, к которо му
согласно ПУЭ необ ходимо про ложить самосто ятельную п итающую ли нию от
ВРУ з дания до щита у правления ко мплексом. Расчетные д анные по сече нию
кабеля пр иведены в т аблице 4.8.
Таблица 4.8 – Расчётные данные по сечению кабелей
Наименование
Iр ,
Марка
Sка Iном,
б
А
потребителя
А
прово
мм
да
2
Рентген
диагностически
й

76,8

ВВГнг
-

4×
16

10
0

Rуд
,

Xуд
,

∆U
л,

Ом

Ом

%

0,3
2

0,0
64

2,7
3

LS-1

L
л,

к
м
0,
0
1

4.5 Расчет токов короткого замыкания.
Расчеты выполнены в соответствии с требованиями [9]. На рисунках 4.8, 4.9
представлены расчетная схема и схема замещения.
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Рисунок 4.8 – Расчетная схема
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Рисунок 4.9 – Схема замещения
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Параметры расчетной схемы сведены в таблицу 4.9.
Таблица 4.9 – Параметры расчетной схемы
Система
100 мВА, 6 кВ
Трансформатор Т

400 кВА, 6 / 0,4 кВ,
UK = 5,5 %

ВА-1

IH = 800 A

Трансформатор тока ТТ1

KТТ = 1000/5

Трансформатор тока ТТ2

KТТ = 400/5

ВА-2

IH = 400 A

КЛ1:

l = 80м
Rокл = 0,256 мОм/м, Xокл = 0,063
мОм/м

6 кВ ААБл(4×150)

ВА-3

IH = 250 A

ВА-4

IH = 80 A

КЛ2:
ВВГнг-LS-1(4×16)

l = 10 м,
Rокл = 0,32 мОм/м, Xокл = 0,064
мОм/м

ВА-5

IH = 80 A

КЛ3:
ВВГнг-LS-1(4×16)

l = 10 м,
Rокл = 0,32 мОм/м, Xокл = 0,064
мОм/м

Результаты расчетов токов КЗ сведены в таблицу 4.10.
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Таблица 4.10 - Результаты расчета токов КЗ
Токи КЗ, кА
№ точки
КЗ
Дуговое КЗ
Металлическое
Место КЗ
∆t > 0,05 с
К1

РУНН КТП

Ударный ток

КЗ

10,4

КЗ
15,5

35,2

8,4

12,4

6,2

9

5,23

7,47

9
К2

ВРУ

5,9
5,1

К3

ЭЩР

4,6
4,2

К4

Рентген
аппарат

4
3,6

4.6 Проверка электрических аппаратов и проводников.
Проверка электрических аппаратов и электрических проводников
выполнена по методикам [1, 15].
Автоматические выключатели.
Результаты выбора автоматических выключателей КТП сведены в таблицу
4.11.
Таблица 4.11 - Результаты выбора выключателей
Наименование потребителя

I P, А

Тип BA

Iн, А

Ввод 0,4 кВ

681,3

ВА-TS800

800

Поликлиника

249,8

ВА-TS400

300

Молочная кухня и др.

221,4

ВА-TS250

250

Лечебный корпус №2 и др.

81,2

ВА-TS160

100
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Продолжение таблицы 4.11
I P, А

Наименование потребителя
Лаборатория
Освещение территории

Iн, А

15,6

Тип BA
ВА-TD100

6,2

ВА-TD100

16

25

Результаты выбора в распределительных устройствах автоматических
выключателей представлены в таблице 4.12.
Таблица.4.12 – Выбор автоматических выключателей
I P, А
Iн, А
РП
ВРУ

249,8

Тип BA
ВА- TS250

250

Результаты выбора автоматических выключателей в ЩР представлены в
таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Выбор автоматических выключателей
I P, А
Iн, А
ЩО
ЩО1
14,1
16

Тип BA
ВА- TD100

ЩО2

14

16

ВА- TD100

ЩС1

78,6

80

ВА- TD100

ЩС2

94,4

100

ВА- TD100

Трансформаторы тока подстанции.
Выбор измерительных трансформаторов тока ТП приведен в таблице 4.14.
Таблица 4.14 – Выбор трансформатора тока ТП
Тип
Проверяемые параметры
Расчетное
оборудования
значение
Трансформатор
тока
Т-0,66-1000

Паспортное
значение

UномС  Uном

0,4 кВ

0,66 кВ

I р  Iном
Вторичный ток

909,3 А

1000 А

Класс точности

0,5/10Р
35,25 кА

iуд  iдин

5А
374,8 кА
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Продолжение таблицы 4.14
Тип
Проверяемые параметры
оборудования
В I

Трансформатор
тока
Т-0,66-1000

к

2
тер

t
Т

Z 2  Z 2ном

Расчетное
значение

Паспортное
значение

28,3 кА2∙с

40 кА2∙с

0,03 Ом

Примем к установке трансформатор тока Т-0,66-1000/5 У3
4.7 Выбор сечения проводников по допустимому.
Для проверки кабелей по допустимому нагреву электрическим током
составлена таблица 4.15.
Таблица 4.15 - Проверка кабелей по допустимому нагреву
Марка
I ДОП , А I / К , А
I P, А
Потребитель
р/
П
провода

I ДОП  I р / КП

Поликлиника

249,8

281

237,9

ААБл
-10

281>237,9

Молочная кухня и
др.

221,4

245

210,8

ААБл
-10

245>210,8

Лечебный
корпус № и др.

81,2

102

77,3

ААБл
-10

102>77,3

Лечебный корпус
№1

107,1

126

102

Лаборатория

15,6

45

14,85

Освещение
территории

6,2

25

5,9

ААБл
-10
ААБл
-10
СиП

126>102
45>14,85
25>5,9

Все выбранные кабели удовлетворяют условию выбора проводников по
допустимому нагреву электрическим током.
4.8 Выбор резервного источника питания.
Потребители
ко мплекса
бо льницы
по
сте пени
надеж ности
электрос набжения в соот ветствии с требо ваниями [1, 5] от несены к
потреб ителям 2 к атегории.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2020.093.00.000 ПЗ

45

Э лектроприе мники опер ационных, ро дильных бло ков, интенс ивной
тера пии и реан имации, эв акуационное ос вещение относятся к потреб ителям
1 к атегории, котор ые запитыв аются через щ иты гарант ированного п итания
ЩГП. Пр и исчезнове нии рабоче го напряже ния происхо дит автомат ический
вво д резерва ( АВР) щита Щ ГП. Резерв ное питание в д анном случ ае
предпол агается осу ществлять пр и помощи а льтернатив ного источ ника, в
качест ве которого ис пользуется ге нераторная уст ановка.
Генераторная уст ановка состо ит из двиг ателя и ге нератора, сое диненных
ме жду собой.
В качестве пр ивода испо льзуется д вигатель - бе нзиновый, д изельный.
Принцип де йствия генер аторной уст ановки сле дующий:
 в цилиндра х сгорает то пливо, во вре мя его сгор ания преобр азуется
хи мическая э нергия топ лива в теп ловую энер гию газов- продуктов
с горания;
 затем тепло вая энерги я газов кр ивошипно-ш атунным ме ханизмом
преобр азуется в ме ханическую э нергию вра щающегося ко ленчатого
в ала дизеля;
 вал соедине н с роторо м генератор а, преобразу ющим механ ическую
вр ащательную э нергию ротор а в электр ическую энер гию
вырабат ываемого то ка.
Выбираем д изельную э лектростан цию ДЭС, т. к. все без ис ключения
э лектростан ции индустр иального и по лу индустр иального к ласса –
дизе льные [17], и сре ди них – л ишь самые м аломощные в ыпускаются с
воз душным охл аждением. Все ост альные – д изельные ге нераторы с
ж идкостным о хлаждением, котор ые могут р аботать без перер ыва.
Для ДГУ выб ираем дизе льный двиг атель с жи дкостным о хлаждением с
ч ислом оборото в 1500 об/ мин, генер атор - инвертор ного типа.
Чтобы опре делить, ка кую номина льную и ма ксимальную мо щность
дол жен иметь ге нератор, необ ходимо опре делить сум марную мощ ность
потреб ителей эле ктрической э нергии, котор ые будут и ли могут
э ксплуатиро ваться одно временно.
Рmax = Рэд.+Рнагрев.+Росв.+Рдр,

(4.7)

где Рэд. - мощность, потребляемая электродвигателями различных устройств,
Рнагрев. - мощность, потребляемая устройствами электронагрева,
Росв. - мощность, потребляемая устройствами освещения,
Рдр.- мощность, потребляемая другими устройствами.
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Планируется, пр и аварийно м питании от резер вного источ ника
произ водится авто матический сброс н агрузок 3 к атегории. В з даниях от сет и
питания от ключаются ос ветительна я нагрузка и ч асть розеточ ной цепи.
Питание от резер вного источ ника получ ают нагруз ки 1 категор ии
надежност и [1, 5].
Как правило, пр и расчетах Д ГУ учитыва ют суммарн ые активные н агрузки.
Ре жимы потреб ления корпусо в с итогово й мощностью пр иведены в т аблице
4.16.
Таблица 4.16 – Режимы потребления мощности корпусами
Нагрузка в рабочем
Нагрузка в аварийном
Корпуса нуждающиеся в
режиме
режиме
резервном питании
Pраб. кВт
Pавр. кВт
Поликлиника

164,54

73,8

Лечебный корпус №1

20

15,6

Лечебный корпус №2

107,3

68,3

Итого по корпусам РΣ

291,84

157,7

Запас мощности генератора
Pзап  P  30%  157,7  30%  47,3кВт

(4.8)

Мощность генератора
Pгенер.  P  Pзап.  157,7  47,3  205кВт

(4.9)

Таблица 4.17 – Режимы потребления мощности корпусами
Корпуса нуждающиеся в
Нагрузка в рабочем
Нагрузка в аварийном
резервном питании
режиме
режиме
Pраб. кВт

Pавр. кВт

Поликлиника

164,54

73,8

Лечебный корпус №1

20

15,6
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Продолжение таблицы 4.17
Корпуса нуждающиеся в
резервном питании

Нагрузка в рабочем
режиме

Нагрузка в аварийном
режиме

Pраб. кВт

Pавр. кВт

Лечебный корпус №2

107,3

68,3

Итого по корпусам РΣ

291,84

157,7

Примем уст ановку с ге нератором мо щностью не ме нее 205 кВт.
Предпочтение от даем 3-х ф азному генератору в в иду того, что в
по мещениях здан ия присутст вуют 3-х ф азные нагруз ки в виде ас инхронных
д вигателей ве нтиляции (с м. таблицу 2.1).
Дизельные
э лектростан ции
могут
обору доваться
с истемами
а втоматичес кого запус ка в случае в незапного от ключения ст ационарного
источ ника питан ия [17]. Эт и системы необ ходимы, ес ли не предус мотрено
посто янное преб ывание кого- либо, кто мо г бы запуст ить электрост анцию.
Так ая система с амостоятел ьно запуст ит электрост анцию в случ ае отсутст вия
напряже ния в сети в тече ние расчет ного проме жутка време ни (обычно 0,5-1,0
м инуты). Эт а же систе ма отключит э лектростан цию, как то лько
восст ановится це нтрализова нная подач а электроэ нергии. Систе мы
автомат ического з апуска реш ает вопрос ы надежност и электрос набжения, но,
ко нечно, удоро жает обору дование и, кро ме того, требует пер иодического
о пробования д ля поддерж ания в посто янной гото вности.
При ручном з апуске эле ктростанци и требуетс я установк а на
электр ическом вво де в здание т ак называе мого перек идного руб ильника,
и меющего дв а независи мых положе ния: "от сет и" и "от ДЭС" с ме ханической
б локировкой, пре пятствующе й одновреме нному включе нию обоих
источ ников энер гии.
Предпочтение от даем генер аторной уст ановке с а втоматичес ким запуско м
дизеля. Т акой выбор су щественно у величивает с корость пере ключения
источ ников между собо й, чем руч ной пуск.
Таблиц 4.18 - Технические данные ДГУ
№
Наименование параметра
1

Тип двигателя установки

2

Число оборотов двигателя об/мин.

3

Тип генератора

Параметр
Дизельный агрегат
1500
инвенторный
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Продолжение таблицы 4.18
№
Наименование параметра

Параметр

4

Мощность генератора

кВт

≥205

5

Количество фаз генератора

3

6

Система запуска установки

автоматическая

Выбор останавливаем на установках зарубежной компании GESAN
(Испания), так как агрегаты этой компании пользуются огромным спросом
среди источников резервного питания, в виду их высокой производительности
и экономичности [21].
По известным параметрам выбираем установку фирмы GESAN мощностью
220кВт.
Технические характеристики ДГУ приведены в таблице 4.19.
Таблица 4.19 – Технические характеристики ДГУ GESAN
Параметры

Оборудование

1

2

Тип двигателя

Cummins TAD734GE

Мощность двигателя, кВт

250

Число оборотов двигателя об/мин.

1500

Тип генератора

Maraton Electric 432CSL6212

Номинальная мощность генератора,
кВт/кВА

220/250

Напряжение генератора, В

220/380

Масса сухого дизель-генератора, кг

1500

Габариты дизель-генератора,
(Д*Ш*В) м

2,90*1,30*1,68

Тип соединения обмоток генератора

Звезда с выведенным нулем
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Внешний вид ДГУ изображен на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 - Внешний вид ДГУ GESAN
На рисунке 4.10 представлены следующие элементы и обозначения:
 1 - выхлопная труба двигателя;
 2 - идентификационная табличка;
 3 - отверстие для вилочного погрузчика A - Генератор переменного тока;
 AF - воздушный фильтр;
 С – муфта;
 DFO - дренаж для слива масла из двигателя;
 E – двигатель;
 EB - кнопка аварийного останова;
 F – кентилятор;
 FCO - колпачок заливной горловины масляной системы двигателя;
 FF - топливный фильтр;
 FPF - фильтр грубой очистки;
 G1 - аккумуляторная батарея;
 OF - масляный фильтр;
 OLD -щуп для измерения уровня масла в двигателе.
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Выводы по разделу четыре
В данном разделе рассчитаны нагрузки потребителе, в соответствии с
расчетами и выбранной главной схемой электроснабжения больницы,
подобрано электрооборудование. Так же выбран резервный источник питания
больницы и произведен расчет токов короткого замыкания. Все
коммутационные аппараты выбраны в соответствии со своими условиями
эксплуатации.
Электрооборудование
подобрано
как
российских
производителей, так и зарубежных.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В смету затрат на модернизацию электрооборудования включаются
затраты на приобретение единиц электрооборудования подлежащих
модернизации.
Сметная стоимость затрат на модернизацию электроснабжения
больничного комплекса показана в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Затраты на модернизацию электроснабжения больницы
Сметная стоимость с учетом
Наименование элементов
строительно-монтажных работ, в
Кол-во
руб.
ЦТП
За единицу
Общая стоимость
Трансформаторная
2
490000
980000
подстанция
КТП 6/0,4кВ 400 кВА
Кабель
5
15700
78500
ААБл-10
Дизель-генераторная
1
1240000
1240000
установка
ДГУ 250 кВА
Распределительное
2
7500
15000
устройство
ВРУ-1АТ-12-10УХЛ4
Кабель
3
6300
18900
ВВГнг
Щит
2
1500
3000
ЩО-12М-АТ
Щит
1
1200
1200
ЩО-6М-АТ
Щит
3
950
2850
ЭЩР-Ф-3
Щит
2
1700
3400
ЩР-АТ
Итого:

2 335 000

Прейскурантная стоимость оборудования Cоб равна сумме прейскурантной
стоимости единиц входящих в проект:
Соб=ΣЦi,
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где Соб – стоимость оборудования, руб.,
ΣЦi – цена единиц по прейскуранту, руб.,
Соб = 2335,00тыс. руб.
Выводы по разделу пять
В данном разделе приведена сметная стоимость затрат на модернизацию
электрооборудования больничного комплекса в городе Бакал. Цены на
выбранное оборудование взяты из прейскурантов предприятийпроизводителей.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 Общие положения безопасности.
В данном раз деле прове дена оценка и а нализ опас ных и вред ных
факторо в, воздейст вующих на персо нал, обслужив ающий модер низируемую
по дстанцию 6 кВ, и мер ы по предот вращению и у меньшению в лияния эти х
факторов.
При эксплуат ации подст анции возможны с ледующие о пасные фактор ы:
 поражение э лектрическ им током пр и прикосновении к то коведущим
ч астям;
 поражение э лектрическ им током пр и прикосно вении к то коведущим
ч астям норм ально не находя щихся под н апряжением;
 влияние эле ктромагнит ного поля на ор ганизм;
 поражение э лектрическ им током пр и работе с не исправным
и нструменто м и средст в индивидуальной и ко ллективной з ащиты;
 поражение обс луживающего персо нала, нахо дящегося в зо не
растека ния электр ического потенциала пр и замыкани и на землю;
 возможность паден ия персона ла с высот ы;
 возможность пор ажения персо нала при про ведении ко ммутационн ых
операци й.
Для предот вращения в лияния опас ных факторо в на персо нал, данны м
проектом пре дусматрива ю следующие меро приятия:
 при работе в э лектроуста новках дейст вовать сог ласно «Пра вилам
техн ики безопас ности при э ксплуатаци и электроуст ановок» (ПТ Б).
Провод ить ежегод ную провер ку знаний, и нструктаж по те хнике
безо пасности;
 при невозмо жности огр аничения вре мени пребы вания персо нала под
воз действием э лектрическо го поля пре дусматрива ю экраниро вание
рабоч их;
 мест: экра ны над пере ходами, экр анирующие коз ырьки и на весы над
ш кафами упр авления, съё мные экраны пр и ремонтны х работах;
 установка з аземляющего ко нтура, заземление и з ануление
обору дования;
 соблюдение расстояний до то коведущих ч астей;
 выполнение
ор ганизацион но-техничес ких
меропр иятий
для
безо пасного про ведения работ.
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Повышенное з начение на пряжения в э лектрическо й цепи, за мыкание
которо й может про изойти через те ло человек а.
Основная о пасность пр и обслужив ании РУ по дстанции я вляется оп асность
пор ажения эле ктрическим то ком. Источ ником опас ности явля ются открыт ые
токоведу щие части и то коведущие ч асти с изо ляцией, котор ая может
о казаться по к аким-либо пр ичинам нару шенной. Воз действие то ка на
орга низм челове ка можно р азделить н а биологичес кое, термичес кое,
электр ическое. О но вызывает р азличные н арушения в ор ганизме, в ызывая как
мест ное пораже ние тканей и ор ганов, так и общее пор ажение орг анизма.
Существует д ва вида пор ажения эле ктрическим то ком: электр ический
уд ар и местн ые электричес кие травмы. К тр авмам относ ятся ожоги,
э лектрическ ие знаки, э лектромета ллизация ко жи и электроофт альмия. Пр и
электрическом у даре возде йствию ток а подвергаетс я нервная с истема, что
мо жет привест и к остано вке сердеч ной и дыхате льных мышц. И нтенсивност ь
воздейст вия тока н а организм о пределяетс я множество м факторов, н апример
дл ительность ю прохожде ния тока, путё м прохожде ния тока через те ло, родом
то ка, индиви дуальными особе нностями че ловека.
Критические з начения то ка:
 пороговый о щущаемый ток: 5-7 м А/50Гц;
 пороговый не отпускающ ий ток: 10-15 м А/50Гц;
 пороговый ф ибриляционный то к: 70-100 м А/50Гц.
Основное ус ловие обес печения безо пасности обс луживающего персо нала
- это ис ключение воз можного пр икосновени я к токове дущим част ям.
Для защиты че ловека от н апряжения э лектрическ им током пр именяются
с ледующие мер ы электробезо пасности:
 заземление;
 зануление;
 выравнивание поте нциалов;
 малые уров ни напряже ний;
 электрическое р азделение сете й;
 изоляция то коведущих ч астей;
 защитное от ключение;
 обеспечение недоступности то коведущих ч астей;
 контроль и проф илактика по вреждений изо ляции.
В пределах терр итории подст анции возмо жно замыка ние на зем лю в
любой точ ке. В месте пере хода тока в зе млю, если не пре дусмотрены особ ые
устройст ва для про ведения то ка в землю, воз никают знач ительные
поте нциалы, оп асные для л юдей, нахо дящихся вб лизи. Для устр анения это й
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опасност и на подст анции моим прое ктом предус матриваетс я заземляю щие
устройст ва, назначе ние которы х заключаетс я в снижен ии потенци алов до
пр иемлемых з начений.
На площадке РУ в доль рядов обору дования, по длежащего з аземлению,
у кладываютс я проводни ки в землю н а глубине 0,7 м. Пре дусматрива ю также
про водники в по перечном н аправлении. Т аким образо м, образуетс я сетка с
к вадратными и ли прямоуго льными яче йками. Сет ку дополня ю некоторы м
числом верт икальных про водников.
6.2 Расчет заземляющего устройства.
Расчет заземляющего устройства для подстанции ТП-Больница
напряжением 6кВ выполнен в соответствии с требованиями [1, 2, 5, 10].
Расчетные д анные:
 удельное со противление гру нта -   65 Ом  м;
 климатическая зо на – III;
 вид – контур;
 заземлитель – у гловая ста ль, стальн ая полоса.
В соответст вии с [1,10] со противление з аземляющего устро йства долж но
быть не бо лее 4 Ом.
Удельное со противление гру нта с учето м климатичес кой зоны:
Для вертика льных стер жней зазем ления:
в   Кс  65 1,6  104 Ом  м

(6.1)

Для горизонтальных стержней заземления:
г   Кс  65  2,25  146 Ом  м ,
где Кс - коэффициент сезонности, Кс = 2,25.
Сопротивление одного вертикального заземлителя:
Rв  0,298 в  0,298 104  31 Ом

(6.2)

Число вертикальных заземлителей:
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(6.3)
Длина соединительной полосы:
lг  1,05nв а  1,05 10  2,5  26,25 м

(6.4)

Сопротивление горизонтального заземлителя полосового сечения:

(6.5)
Уточненные значения сопротивлений:
𝑅г

𝑅г′ =
𝑅в =

𝑅г
𝑅г′·𝑅з

=

𝑅г −𝑅з

9,7

= 28,4 Ом

0,34
28,4·4

=

28,4−4

= 4,6 Ом

(6.6)
(6.7)

Количество вертикальных заземлителей:
𝑛в′ =

𝑅в′
𝑅з

·𝑛 =

4,6
4

· 14 = 16 Ом

(6.8)

Согласно ПУЭ [1] сопротивление заземления R≤4 Ом.
𝑅в =

𝑅в ·𝑅г
𝑅в +𝑅г

=

4,6·28,4
4,6+28,4

= 3,95 Ом

(6.9)

Уточненное количество стержней:
𝑛=

𝑟в
𝑅в · Ƞв

=

31
4,6·0,58

= 12 шт.

(6.10)

Заземление ДГУ выполнено в соответствии с требованиями [1,2,5,10].
Заземление всех металлических конструкций осуществляется через общую
«землю». Во время сборки ДГУ на заводе заземление всех агрегатов ДГУ:
двигателя, генератора переменного тока и панели управления сводится к одной
точке на раме ДГУ.
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Заземление ДГУ осуществляется с общим контуром заземления ТПБольница.
6.3 Меры безопасности при работе в электроустановках.
Работники, пр инимаемые д ля выполне ния работ в э лектроуста новках,
до лжны иметь професс иональную по дготовку, соот ветствующу ю характеру
р аботы. При отсутст вии професс иональной по дготовки т акие работ ники
должн ы быть обуче ны (до допус ка к самосто ятельной р аботе) в
с пециализиро ванных центр ах подгото вки персон ала (учебн ых комбинат ах,
учебно-тре нировочных це нтрах и т. п.).
Работы в де йствующих э лектроуста новках дол жны провод иться по нарядудо пуску, по распор яжению, по переч ню работ, в ыполняемых в пор ядке
текуще й эксплуат ации.
Не допускаетс я самоволь ное проведе ние работ, а т акже расшире ние
рабочи х мест и объе ма задания, о пределенны х нарядом и ли распоря жением.
Весь персо нал, работ ающий в по мещениях с э нергообору дованием (з а
исключен ием щитов у правления, ре лейных и и м подобных), в З РУ и ОРУ, в
ко лодцах, ту ннелях и тр аншеях, а т акже участ вующий в обс луживании и
ре монте ВЛ, до лжен пользо ваться защ итными кас ками.
Подготовка р абочего мест а в электроуст ановках вы ше 1000 В до лжна
прово дится работ ником из ч исла операт ивного или о перативно-ре монтного
персо нала с гру ппой не ни же IV, допу щенным рас порядитель ным
докуме нтом руково дителя орг анизации. В те х случаях, ко гда произво дитель
работ со вмещает об язанности до пускающего, по дготовку р абочего мест а он
долже н выполнят ь с одним из ч ленов бриг ады, имеющ им группу I II.
Подготовка р абочего мест а и допуск бр игады к работе мо гут
произво диться тол ько после по лучения разре шения от о перативного
персо нала, в упр авлении и ве дении которо го находитс я оборудов ание, или
уполномоченного н а это работ ника.
Допуск бри гады разре шается тол ько по одно му наряду.
Не допускаетс я изменять пре дусмотренн ые нарядом мер ы по подгото вке
рабочи х мест. Пр и возникно вении сомне ния в дост аточности и пр авильности
мер по по дготовке р абочего мест а и в возмо жности безо пасного вы полнения
р аботы эта по дготовка до лжна быть пре кращена, а н амечаемая р абота
отло жена до вы дачи нового н аряда, пре дусматрива ющего техн ические
меро приятия, устр аняющие воз никшие сом нения в безо пасности.
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До начала ре монтных ил и наладочн ых работ необ ходимо выпо лнить
орга низационные
и
те хнические
меро приятия
по
обес печению
электробезопасности р аботающих.
При подгото вке рабоче го места до лжны быть от ключены:
 токоведущие ч асти, на котор ых будут про изводиться р аботы, а т ак же
не о гражденные то коведущие ч асти, к котор ым возможно с лучайное
приближение л юдей или ме ханизмов;
 цепи управле ния и пита ния приводов ком мутационны х аппарато в;
 с каждой сторо ны, откуда н а рабочее место мо жет быть по дано
напря жение, дол жен быть в идимый разр ыв, которы й создаётс я:
отключе нием
разъе динителей,
с нятием
пре дохранителе й,
отсоеди нением шин и про водов.
Силовые и из мерительные тр ансформатор ы должны б ыть отключе ны со
сторо ны всех сво их обмоток д ля исключе ния возмож ности обрат ной
трансфор мации.
На привода х (рукоятк ах приводо в) коммута ционных ап паратов с руч ным
управле нием (выкл ючателей, от делителей, р азъедините лей, рубил ьников,
авто матов) во избе жание подач и напряжен ия на рабочее место до лжны быть
в ывешены пл акаты «Не в ключать! Р аботают лю ди».
Плакаты до лжны быть в ывешены на к лючах и кно пках диста нционного и
мест ного управ ления, а т акже на авто матах или у мест а снятых
пре дохранителе й цепей упр авления и с иловых цепе й питания пр иводов
ком мутационны х аппарато в.
На привода х разъедин ителей, котор ыми отключе на для работ В Л или КЛ,
нез ависимо от ч исла работ ающих бриг ад, вывеши вается оди н плакат « Не
включат ь! Работа н а линии». Этот п лакат выве шивается и с нимается по
у казанию опер ативного персо нала, веду щего учет ч исла работ ающих на
л инии брига д.
Проверять отсутст вие напряже ния необхо димо указате лем напряже ния,
испра вность которо го перед пр именением до лжна быть уст ановлена с
по мощью пред назначенны х для этой це ли специал ьных приборо в или
приближением к то коведущим ч астям, заве домо наход ящимся под
н апряжением.
В электроуст ановках на пряжением в ыше 1000 В по льзоваться у казателем
н апряжения необ ходимо в д иэлектричес ких перчат ках.
В комплект ных распре делительны х устройст вах заводс кого изгото вления
про верку отсутст вия напряже ния допуск ается произ водить с ис пользование м
встроенн ых стационарных у казателей н апряжения.
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В РУ проверят ь отсутств ие напряже ния разреш ается одно му работни ку из
числ а оператив ного персо нала, имею щему группу IV -- в э лектроуста новках
напр яжением вы ше 1000 В и и меющему гру ппу III -- в э лектроуста новках
напр яжением до 1000 В.
ВЛ напряже нием 6 -- 20 к В при провер ке отсутст вия напряже ния, или
же лезобетонн ых опор, а т акже с телес копических в ышек, указ ателем,
работ ающим на пр инципе проте кания емкост ного тока, з а исключен ием
импульс ного, следует обес печить требуе мую чувств ительность у казателя,
д ля этого е го рабочую ч асть необхо димо заземлять.
Устройства, с игнализиру ющие об от ключенном по ложении ап парата,
бло кирующие устро йства, посто янно включе нные вольт метры и т. п.
являютс я только до полнительн ыми средст вами, подт верждающим и
отсутств ие напряже ния, и на ос новании их по казаний не льзя делат ь
заключен ие об отсутст вии напряже ния.
Установка и с нятие пере носных зазе млений дол жны выполн яться в
диэ лектрическ их перчатк ах с приме нением в э лектроуста новках
напр яжением вы ше 1000 В изо лирующей шт анги. Закре плять зажи мы
перенос ных заземле ний следует это й же штанго й или непосре дственно
ру ками в диэ лектрическ их перчатк ах.
В электроуст ановках на пряжением в ыше 1000 В з аземляться до лжны
токове дущие част и всех фаз ( полюсов) от ключенного д ля работ уч астка со
все х сторон, от куда может б ыть подано н апряжение, з а исключен ием
отключе нных для р аботы сбор ных шин, н а которые дост аточно устано вить
одно з аземление.
При работа х на отключе нном линей ном разъед инителе на про вода
спуско в со сторо ны ВЛ неза висимо от н аличия зазе мляющих но жей на
разъе динителе до лжно быть уст ановлено до полнительное з аземление, не
н арушаемое пр и манипуля циях с разъе динителем.
Установленные з аземления мо гут быть от делены от то коведущих ч астей,
на котор ых непосре дственно ве дется работ а, отключе нными выкл ючателями,
р азъедините лями, отде лителями и ли выключате лями нагруз ки, снятым и
предохра нителями, де монтирован ными шинам и или прово дами, выкат ными
элементами ко мплектных устро йств.
Непосредственно н а рабочем месте з аземление н а токоведу щие части
до полнительно до лжно быть уст ановлено в те х случаях, ко гда эти част и могут
ок азаться по д наведенн ым напряже нием.
Переносные з аземления с ледует присое динять к то коведущим ч астям в
мест ах, очищен ных от крас ки.
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Отключать з аземляющие но жи разрешаетс я одному р аботнику,
и меющему гру ппу III, из ч исла операт ивного персо нала.
В электроуст ановках до лжны быть в ывешены пл акаты “Зазе млено” на
пр иводах разъе динителей, от делителей и в ыключателе й нагрузки, пр и
ошибочно м включени и которых мо жет быть по дано напря жение на
з аземленный уч асток электроуст ановки, и н а ключах и к нопках
дист анционного у правления ко ммутационн ыми аппарат ами.
Для времен ного ограж дения токо ведущих часте й, оставши хся под
на пряжением, мо гут примен яться щиты, ш ирмы, экра ны и т.п.,
из готовленные из изо ляционных м атериалов.
При устано вке времен ных огражде ний без сн ятия напря жения рассто яние
от ни х до токове дущих часте й должно б ыть не менее до пустимых. В
э лектроуста новках напр яжением 6 - 10 к В это рассто яние может быть
у меньшено до 0, 35 м.
На временн ые огражде ния должны б ыть нанесе ны надписи “Сто й!
Напряже ние” или у креплены соот ветствующие п лакаты.
В электроуст ановках на пряжением до 20 к В в тех случ аях, когда не льзя
оград ить токове дущие част и щитами, до пускается пр именение изо лирующих
н акладок, по мещаемых ме жду отключе нными и на ходящимися по д
напряжен ием токове дущими част ями (напри мер, между ко нтактами
от ключенного р азъедините ля). Эти н акладки мо гут касатьс я токоведу щих
частей, н аходящихся по д напряжен ием.
На огражде ниях камер, ш кафах и па нелях, гра ничащих с р абочим место м,
должны б ыть вывеше ны плакаты “Сто й! Напряже ние”.
На констру кциях, гра ничащих с то й, по которо й разрешаетс я
поднимат ься, внизу до лжен быть в ывешен пла кат “Не влез ай! Убьет”.
На стацион арных лест ницах и ко нструкциях, по котор ым для про ведения
работ р азрешено по дниматься, до лжен быть в ывешен пла кат “Влезат ь
здесь!”.
На подгото вленных рабоч их местах в э лектроуста новках дол жен быть
в ывешен пла кат “Работ ать здесь”.
Допуск к р аботе прово дится после про верки подгото вки рабоче го места.
Пр и этом допус кающий дол жен провер ить соответст вие состав а бригады
сост аву, указа нному в нар яде или рас поряжении, по и менным
удосто верениям членов бри гады; доказ ать бригаде, что н апряжение
отсутст вует, показо м установле нных зазем лений или про веркой отсутст вия
напряже ния, если з аземления не в идны с рабоче го места, пос ледующим
пр икосновение м рукой к то коведущим ч астям.
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6.4 Мероприятия по предотвращению или уменьшению вероятности
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрез вычайных с итуаций ка к в части и х предотвр ащения
(сн ижения веро ятности воз никновения), т ак и в пла не уменьше ния потерь и
у щерба от н их (смягче ния последст вий) прово дится по сле дующим
напр авлениям:
 мониторинг и про гнозирование чрез вычайных с итуаций;
 рациональное р азмещение про изводитель ных сил и посе лений на
терр итории стр аны с учето м природно й и техноге нной безоп асности;
 предотвращение в воз можных пре делах некотор ых неблаго приятных и
о пасных приро дных явлен ий и процессо в путем систе матического
с нижения на капливающе гося разруш ительного поте нциала;
 предотвращение а варий и те хногенных к атастроф путе м повышени я
технолог ической безо пасности про изводствен ных процессо в и
эксплу атационной наде жности обору дования;
 разработка и осу ществление и нженерно-те хнических меро приятий,
н аправленны х на предот вращение воз никновения источ ников
чрез вычайных с итуаций, с мягчение и х последст вий, защиту н аселения
и м атериальны х средств;
 обучение про изводствен ного персо нала и пов ышение тех нологической
и тру довой дисц иплины;
 подготовка объе ктов эконо мики и систе м жизнеобес печения насе ления
к работе в ус ловиях чрез вычайных с итуаций;
 декларирование промы шленной безо пасности;
 лицензирование де ятельности о пасных произ водственны х объектов;
 проведение госу дарственно й экспертиз ы в област и предупреждения
чрез вычайных с итуаций;
 государственный н адзор и ко нтроль по во просам приро дной и
техно генной безо пасности;
 страхование от ветственност и за причи нение вред а при эксп луатации
о пасного произ водственно го объекта;
 информирование н аселения о поте нциальных пр иродных и
те хногенных у грозах на терр итории про живания;
 подготовка н аселения в об ласти защит ы от чрезв ычайных ситу аций
мирно го и военно го времени.
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Под монитор ингом пони мается систе ма постоян ного наблю дения за
я влениями и про цессами, про исходящими в пр ироде и те хносфере, д ля
предвиде ния нараст ающих угроз д ля человек а и среды е го обитани я. Главной
це лью монитор инга являетс я предоста вление дан ных для точ ного и
досто верного про гноза чрез вычайных с итуаций на ос нове объед инения
инте ллектуальн ых, информ ационных и те хнологичес ких возмож ностей
раз личных ведо мств и орг анизаций, з анимающихс я наблюден ием за
отде льными вид ами опасносте й. Монитор инговая инфор мация служ ит
основой д ля прогноз ирования, в резу льтате которо го получают
г ипотетичес кие данные о бу дущем состо янии какого- либо объект а, явления,
про цесса.
Прогнозирование чрез вычайной с итуации - это о пережающее
пре дположение о веро ятности воз никновения и р азвития чрез вычайной
с итуации на ос нове анализ а причин ее воз никновения и ее источ ника в
про шлом и насто ящем. Глав ным в этом про цессе являетс я информац ия об
объе кте прогноз ирования, р аскрывающа я его пове дение в про шлом и
насто ящем, а та кже законо мерности это го поведен ия. В осно ве всех мето дов,
способо в и методи к прогнозиро вания лежат э вристическ ий и матем атический
по дходы. Сут ь эвристичес кого подхо да состоит в изуче нии и испо льзовании
м нений спец иалистов-э кспертов. Этот по дход приме няется для
про гнозирован ия
процессо в,
формализо вать
котор ые
нельзя.
М атематичес кий подход з аключается в ис пользовани и данных о не которых
хар актеристик ах прогноз ируемого объе кта после и х обработк и
математичес кими метод ами для по лучения за висимости, с вязывающей эт и
характер истики со вре менем, и в ычислении с по мощью найде нной
завис имости хар актеристик объе кта в зада нный момент вре мени. Этот по дход
предпо лагает акт ивное приме нение моде лирования и ли экстрапо ляции.
Прогнозирование в бо льшинстве с лучаев явл яется осно вой предупре ждения
чрез вычайных с итуаций пр иродного и те хногенного х арактера. В ре жиме
повсе дневной де ятельности про гнозируетс я возможност ь возникно вения
таки х ситуаций: и х место, вре мя и интенс ивность, воз можные мас штабы и
дру гие характер истики. Пр и возникно вении чрез вычайной с итуации
про гнозируетс я возможное р азвитие обст ановки, эффе ктивность те х или
иных мер по л иквидации с итуации, необ ходимый сост ав сил и сре дств.
Наибо лее важным я вляется про гноз вероят ности возн икновения
чрезвычайной с итуации. Е го результ аты могут б ыть наиболее эффе ктивно
испо льзованы д ля предотвр ащения мно гих аварий и к атастроф, а т акже
некотор ых природн ых бедстви й.
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Рациональное р азмещение про изводитель ных сил и посе лений на
терр итории стр аны являетс я эффектив ной совоку пностью мер,
обес печивающих пре дотвращение з начительно й части чрез вычайных
с итуаций (с нижение веро ятности их воз никновения) и у меньшение в
о пределенны х пределах воз можных потер ь и ущерба от н их (смягче ние их
пос ледствий). Это р азмещение пре дставляет собо й меры по р аспределен ию и
перер аспределен ию по терр итории стр аны объекто в экономик и и
хозяйст венной инфр аструктуры, а т акже населе нных пункто в в соответст вии
с критер иями их за щищенности от чрез вычайных с итуаций пр иродного и
те хногенного х арактера. В ажной част ью этих меро приятий яв ляется
рац иональное р азмещение поте нциально о пасных объе ктов и мест
ут илизации от ходов. Объе кты эконом ики размещ ают таким обр азом, чтоб ы
они не по падали в зо ны, в котор ых возможн ые природн ые и техно генные
воз действия н а них прев ышают допуст имые нормат ивные. Объе кты
эконом ики должны н аходиться н а таком рассто янии от жи лых зон и дру г от
друга, которое обес печивает их безо пасность. Взр ывопожароопасные
объе кты и их э лементы раз мещают с учето м защитных с войств и дру гих
особен ностей мест ности. Поте нциально о пасные эле менты ради ационно
оп асных объе ктов разме щают на та ком рассто янии, которое обес печивает
изо ляцию реактор ных блоков ато мных станц ий друг от дру га. Химичес ки
опасные объе кты возвод ят на безо пасном рассто янии от ре к, водоемо в,
морского побере жья, подзе мных водонос ных слоев и р азмещают с
по дветренной сторо ны населен ных пункто в и жилых зо н. Биологичес ки
опасные объе кты и их э лементы рас полагают с учето м розы ветро в в данной
мест ности. Вокру г радиацио нно, химичес ки и биоло гически оп асных
объе ктов созда ют санитар но-защитные зо ны и зоны н аблюдения. В
с анитарно-з ащитных зо нах не допус кается раз мещение жи лых домов,
детс ких дошкол ьных учреж дений, учеб ных заведе ний и некотор ых других
объе ктов. Гидроте хнические соору жения возво дят таким обр азом, чтоб ы в
зоны воз можного кат астрофичес кого затоп ления попа дало миним альное
чис ло объекто в социально го и хозяйст венного наз начения. Р азмещение
н аселенных пу нктов и объе ктов важно го экономичес кого значе ния в этих
зо нах не допус кается.
Предотвратить бо льшинство чрез вычайных с итуаций пр иродного
х арактера пр актически не возможно. О днако сущест вует ряд о пасных
приро дных явлен ий и процессо в, негатив ному развит ию которых мо жно
воспре пятствоват ь.
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Это может б ыть выполне но проведе нием меропр иятий по
предупреждению гр адобитий, з аблаговреме нному спус ку лавин и
сбр асыванию се левых озер, обр азовавшихс я в результ ате завало в русел
гор ных рек.
К мер ам по предот вращению т аких ситуа ций могут б ыть отнесе ны также
ло кализация и ли подавле ние природ ных очагов и нфекций, в акцинация
н аселения и се льскохозяйст венных живот ных.
В техноген ной сфере р аботу по пре дотвращени ю аварий ве дут в
соот ветствии с и х видами н а конкретн ых объекта х. В качест ве мер,
сн ижающих рис к возможны х ЧС, наибо лее эффект ивными явл яются
совер шенствован ие техноло гических про цессов; по вышение качест ва
техноло гического обору дования и е го эксплуат ационной н адежности;
с воевременное об новление ос новных фон дов; испол ьзование те хнически
гр амотной
ко нструкторс кой
и
техно логической
до кументации,
в ысококачест венного сыр ья, матери алов и ком плектующих из делий; нал ичие
квалиф ицированно го персона ла, создан ие и приме нение пере довых систе м
технолог ического ко нтроля и те хнической д иагностики, без аварийной
ост ановки про изводства, ло кализации и по давления а варийных с итуаций и
м ногое другое.
Одним из н аправлений эффе ктивного у меньшения м асштабов
чрез вычайных с итуаций яв ляется стро ительство и ис пользование з ащитных
соору жений
разл ичного
наз начения.
К
н им
следует
от нести
гидроте хнические з ащитные соору жения, пре дохраняющие во дотоки и
во доемы от р аспростране ния радиоа ктивного з агрязнения, а т акже
соору жения, защ ищающие су шу и гидросферу от не которых дру гих
поверх ностных за грязнений.
Ва жная роль в де ле снижени я ущерба о кружающей пр иродной сре де
отведен а коммунал ьным и про мышленным оч истным соору жениям.
Для уменьше ния негати вного возде йствия опо лзней, селе й, обвалов,
ос ыпей и лав ин в горно й местност и применяют з ащитные ин женерные
соору жения на ко ммуникация х и в насе ленных пун ктах. Для с мягчения
эроз ивных процессо в использу ют защитные лесо насаждения. Д ля защиты
персо нала объекто в экономик и и населе ния от опас ностей вое нного време ни,
а также от чрез вычайных с итуаций пр иродного и те хногенного х арактера
ис пользуются з ащитные соору жения граж данской оборо ны.
Одним из н аправлений у меньшения м асштабов чрез вычайных с итуаций
яв ляется про ведение меро приятий по по вышению физ ической сто йкости
объе ктов во вре мя стихийн ых бедстви й, аварий, пр иродных к атастроф.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2020.093.00.000 ПЗ

65

К эт им меропри ятиям, пре жде всего, с ледует отнест и сейсмосто йкое
строите льство в се йсмоопасны х районах и се йсмоукрепле ние на этих
терр иториях зд аний и соору жений, построе нных ранее без учет а
сейсмичност и, а также по вышение физ ической сто йкости особо в ажных
объе ктов, защит а уникально го оборудо вания, кул ьтурных, истор ических,
госу дарственны х ценносте й, резерво в наиболее в ажных ресурсо в.
Эффективно со действует у меньшению м асштабов чрез вычайных с итуаций
(особе нно в част и потерь) соз дание и пр именение с истем опове щения
насе ления, персо нала и орг анов управ ления, пре жде всего с истемы
центр ализованно го
оповеще ния
на
федер альном,
ре гиональном,
терр иториально м, местном и объе ктовом уро внях. Благо даря этой с истеме
мож но в кратч айшие срок и оповестит ь об опасност и большую ч асть
населе ния страны и ли отдельн ых территор ий. Своевре менное опо вещение
поз воляет при нять меры по з ащите насе ления и те м самым сн изить потер и.
На поте нциально о пасных объе ктах функц ионируют ло кальные систе мы
оповеще ния, управ ляемые дежур ным персон алом объект а или спец иалистами
це нтрализова нной систе мы оповеще ния города. З адачей лок альной систе мы
оповеще ния являетс я своевреме нное опове щение об о пасности л юдей,
прож ивающих вб лизи потен циально оп асного объе кта. На случ ай, если
де журный персо нал не смо жет своевре менно привест и в действ ие систему
о повещения, соз дают локал ьные или объе диненные а втоматизиро ванные
систе мы обнаруже ния опасны х природны х и техноге нных факторо в и
оповеще ния о них. Т акие автом атизирован ные систем ы контроля
р адиационно й обстанов ки уже при меняются н а некоторы х отечестве нных
АЭС. Одним из в ажнейших меро приятий по пре дупреждени ю возникно вения
и раз вития чрез вычайных с итуаций, пре жде всего те хногенного х арактера,
я вляется обуче ние произво дственного персо нала и пов ышение
тех нологическо й и трудово й дисципли ны.
Сложившаяся в пос ледние год ы ситуация в об ласти эксп луатации
про мышленных
про изводств,
особе нно
потенц иально
опас ных,
характер изуется высо ким уровне м аварийност и и травмат изма. Пожар ы,
взрывы, в ыбросы токс ичных проду ктов и дру гие аварий ные ситуац ии на
произ водстве часто ст ановятся пр ичиной чрез вычайных с итуаций. Нес мотря
на з начительные ус илия в обл асти разработ ки техничес ких систем
безо пасности и з ащиты, пок азатели ав арийности в н ашей стране в пос ледние
год ы значител ьно выросл и. В больш инстве случ аев это св язано с низ кой
обучен ностью персо нала и несоб людением те хнологичес кой и трудо вой
дисцип лины.
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По пр ичине «чело веческого ф актора» про исходит бо лее полови ны всех
те хногенных а варий и кат астроф на объе ктах эконо мики, пром ышленного и
се льскохозяйст венного про изводства, н аземном, воздушном и во дном
транс порте.
В соответст вии с дейст вующим зако нодательст вом работн ик несет
от ветственност ь за свою про изводствен ную деятел ьность в пре делах
собст венной (аттест ационной и ли лицензируе мой) обуче нности, а т акже
инфор мированност и об опасност ях при испо лнении сво их функций н а
рабочем месте.
Поэтому по вышается з начимость не прерывного и до полнительно го
обучени я и информ ирования р аботников. Тру довым коде ксом Росси йской
Федер ации, котор ый принят Госу дарственно й Думой РФ в де кабре 2001 г.,
пре дусмотрены об язанности и пр ава как работо дателей, т ак и работ ников по
професс иональной по дготовке и пере подготовке, а т акже соблю дению
трудо вой и техно логической д исциплины и требо ваний охра ны труда. М ного
внима ния этим во просам уде ляется и в дру гих законо дательных и
нор мативных а ктах, особе нно регламе нтирующих де ятельность в о пасных
сфер ах. Так, в ст атье 10 Фе дерального з акона РФ «О про мышленной
безо пасности о пасных про изводствен ных объекто в» говоритс я об
обяза нности орг анизации, э ксплуатиру ющей такой объе кт «обучат ь
работнико в действия м в случае а варии или и нцидента н а опасном
про изводствен ном объекте».
Профессиональная по дготовка работ ника включ ает в себя:
 первичный и нструктаж по безо пасным мето дам работы д ля вновь
пр инятого ил и переведе нного из о дного цеха в дру гой работн ика
(прово дится мастеро м или начальником це ха);
 ежеквартальный и нструктаж по безо пасным мето дам работы и
со держанию п ланов ликв идации авар ий и эваку ации персо нала
(прово дятся руко водителем ор ганизации);
 повышение к валификаци и рабочих по с пециальным про граммам в
соот ветствии с «Т иповым поло жением» (про водится аттесто ванными
пре подавателя ми).
Противоаварийная по дготовка персо нала предус матривает в ыполнение
с ледующих меро приятий:
 разработка п ланов ликв идации авар ий в цехах и н а объектах,
по дконтрольн ых Госгорте хнадзору Росс ии; а также по дготовка п ланов
эваку ации персо нала цехов и объе ктов в случае воз никновения а варий;
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 первичный и нструктаж по де йствиям в соот ветствии с п ланами
лик видации ав арий и эва куации персо нала для в новь принят ых или
пере веденных из це ха в цех р абочих (про водится мастером и ли
начальн иком цеха);
 ежеквартальный и нструктаж по де йствиям в соот ветствии с п ланами
лик видации ав арий и эва куации персо нала (прово дится руко водителем
организации).
В соответст вии с Федер альным зако ном РФ «О з ащите насе ления и
терр иторий от чрез вычайных с итуаций пр иродного и те хногенного
х арактера», а т акже поста новлением Пр авительств а Российско й Федераци и
от 4 сент ября 2003 г. №547 пре дусмотрено об язательное обуче ние всех
р аботников пре дприятий, учре ждений и ор ганизаций пр авилам пове дения,
способ ам защиты и де йствиям в чрез вычайных с итуациях. З анятия с н ими
провод ятся по месту р аботы в соот ветствии с про граммами, р азработанн ыми
с учето м особенносте й производст ва. Работн ики также пр инимают уч астие в
спе циальных уче ниях и тре нировках. Д ля руковод ителей все х уровней, кро ме
того, пре дусмотрено об язательное по вышение кв алификации в об ласти
граж данской оборо ны и защит ы от чрезв ычайных ситу аций при н азначении
н а должност ь, а в пос ледующем не ре же одного р аза в пять лет.
К мерам, у меньшающим м асштабы чрез вычайных с итуаций, с ледует
отнест и также по ддержание в гото вности убе жищ и укрыт ий, санитар ноэпидемичес кие и ветер инарно-прот ивоэпизоот ические меро приятия,
э вакуацию н аселения из неб лагоприятн ых или поте нциально о пасных зон,
обуче ние населе ния, поддер жание в гото вности орг анов управ ления и си л и
многое дру гое, а так же деклариро вание пром ышленной безо пасности
объе кта. Деклар ация промы шленной безо пасности р азрабатываетс я на
каждо м промышле нном объекте, де ятельность которо го связана с
по вышенной о пасностью.
Деятельность, с вязанная с прое ктирование м потенциа льно опасн ых
объекто в
промышле нности
и
тр анспорта,
их
строител ьством
(ре конструкцие й), вводом и в ыводом из э ксплуатаци и, работой н а
конкретно й территор ии, осущест вляется то лько на ос нове лиценз ии.
Л ицензия яв ляется офи циальным госу дарственны м разрешите льным
доку ментом, удосто веряющим пр аво ее вла дельца на осу ществление
о пределенно го вида (в идов) деяте льности на д анной терр итории в тече ние
устано вленного сро ка при соб людении им з аранее ого воренных требо ваний и
ус ловий.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13.03.02.2020.093.00.000 ПЗ

68

Для реализ ации мер по обес печению пр иродной и те хногенной
безо пасности объе ктов различ ного назначе ния еще на ст адии их
прое ктирования осу ществляетс я государст венная экс пертиза в об ласти
защит ы населени я и территор ий от чрезвычайных с итуаций.
Государственной э кспертизе в это й области по длежат:
 градостроительная до кументация;
 проектная
до кументация
на
строител ьство,
рас ширение,
ре конструкци ю, техничес кое перевоору жение, снят ие с эксплу атации и
л иквидацию объе ктов промы шленного и со циального н азначения,
котор ые могут б ыть источн иком чрезв ычайных ситу аций или мо гут
влиять н а обеспече ние защиты н аселения и терр иторий от
чрез вычайных с итуаций;
 проекты за щитных соору жений разл ичного наз начения.
Государственная э кспертиза по у казанным объе ктам прово дится
неза висимо от источ ников фина нсирования, ор ганизацион но-правовы х форм
и пр инадлежност и объекта н а всех ста диях (этап ах) разработ ки
документ ации.
Важным эле ментом обще й деятельност и по преду преждению
чрез вычайных с итуаций пр иродного и те хногенного х арактера я вляется
госу дарственны й надзор и ко нтроль в об ласти защит ы населени я и
территор ий от чрез вычайных с итуаций. Е го целью я вляется про верка
полнот ы выполнен ия меропри ятий по пре дупреждени ю чрезвыча йных
ситуа ций и гото вности соот ветствующи х должност ных лиц, с ил и средст в к
действ иям в случ ае их возн икновения. Госу дарственны й надзор и ко нтроль
осу ществляют фе деральные ор ганы испол нительной в ласти и ор ганы
испол нительной в ласти субъе ктов Росси йской Федер ации. По резу льтатам
на дзорной и ко нтрольной де ятельности в об ласти защит ы населени я и
территор ий разрабат ываются ре комендации, н аправленные н а снижение
р иска и уме ньшение мас штабов чрез вычайных с итуаций, а т акже
обязате льные для ис полнения ре шения о расс ледовании пр ичин
возни кновения чрез вычайных с итуаций.
Эффективным и нструменто м частично й компенса ции ущербо в от
чрезв ычайных ситу аций приро дного и те хногенного х арактера я вляется
стр ахование пр иродных и те хногенных р исков. Оно з ащищает
иму щественные и дру гие интерес ы граждан и юр идических л иц в случае
н аступления соб ытий (стра ховых случ аев), опре деленных до говором
стр ахования и ли действу ющим законо дательство м.
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Ипове щения насе ления комп лексной систе мы, включа ющей в себ я
федераль ные, регио нальные и мест ные информ ационные це нтры,
соед иненные с р азличными о конечными устро йствами отобр ажения
инфор мации. Так ими устройст вами в мест ах массово го пребыва ния людей
н аружные и в нутренние э лектронные т абло с видео камерами ( для
обеспече ния обратно й связи и проф илактическо го наблюде ния). В дру гих
местах оконечными устро йствами мо гут служит ь мобильные те лефоны,
порт ативные ко мпьютеры с бес проводным в ыходом в И нтернет, б ытовые
рад ио-и телепр иемники. Н а указанные устро йства может в ыводиться
и нформация о воз можных чрез вычайных с итуациях, х арактере и х
поражающ их факторо в, правила х безопасно го поведен ия, сигнал ы
оповещен ия. Наличие обр атной связ и позволяет в это м случае осу ществлять
и нтерактивн ый процесс обуче ния, а так же профила ктическое н аблюдение и
мо ниторинг мест м ассового преб ывания люде й.
Информация о про гнозируемы х и возник ших чрезвыч айных ситу ациях,
их пос ледствиях, о состо янии радиа ционной, х имической, ме дикобиоло гической, взр ывной, пож арной и эко логической безо пасности н а
соответст вующих терр иториях до лжна быть пр авдивой и с воевременно й.
Сокрытие, нес воевременное пре дставление, л ибо предст авление за ведомо
лож ной информ ации недопуст имо и влечет з а собой от ветственност ь в
соответст вии с зако нодательст вом Российс кой Федера ции.
В настоящее вре мя особое з начение пр иобретает бор ьба с террор измом В
св язи с этим р азрабатываетс я и осущест вляется комплекс с ледующих
меро приятий:
 уточнение переч ня объекто в и систем ж изнеобеспече ния, наибо лее
вероят ных для про ведения на них террор истических а ктов;
 разработка н а объектах э кономики меро приятий по пре дотвращени ю
несанкцио нированного
про никновения
посторо нних
лиц
и
про гнозирован ие возможн ых чрезвыч айных ситу аций на ни х в случае
террор истических а ктов;
 внедрение с истемы стр ахования от ветственност и за причи нение вред а
граждана м, в том ч исле и от а варий в результате террор истических
а ктов;
 осуществление л ицензирова ния деятел ьности опас ных произво дств,
декл арирование безо пасности и по вышение гото вности к ло кализации
и л иквидации а варий, в то м числе в результате террор истических а ктов;
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 подготовка с пециальных р азведывате льных груп п для обнару жения и
иде нтификации о пасных вещест в, использо вание котор ых возможно
пр и совершении террор истических а ктов;
 определение переч ня и разработ ка специал ьных меропр иятий по
об наружению и обез вреживанию сре дств совер шения техно логических
террор истических а ктов.
В качестве проф илактическ их мер на объе ктах целесообразно
ис пользовать с ледующее:
 ужесточение про пускного ре жима при в ходе и въез де на терр иторию;
 установка с истем сигн ализации, ау дио- и видеоз аписи;
 тщательный по дбор и про верка кадро в;
 использование с пециальных сре дств и приборо в обнаруже ния
взрывч атых вещест в;
 организация
и
про ведение
со вместно
с
сотру дниками
пр авоохраните льных орга нов инстру ктажей и пр актических з анятий с
р аботающим персо налом;
 регулярный ос мотр территор ий и помеще ний. Все у казанные в ыше
меропр иятия по пре дупреждени ю возникно вения и раз вития 1С и меют
общий х арактер. Н а каждом от дельном объе кте эконом ики с учето м его
спец ифики спец иалисты разр абатывают и осу ществляют ко нкретные
меро приятия.
6.5 Охрана окружающей среды.
Вступление в с илу измене ний федера льного зако нодательст ва 1 январ я
2005 г. ст ало заметн ым событие м обществе нной жизни и очере дным шагом в
р азвитии систе мы управления и охр аны окружа ющей среды.
Государственная и ре гиональная э кологическ ая политик а - самосто ятельная
сфер а обществе нной жизни в об ласти охра ны окружаю щей среды и
пр иродных ресурсо в, вершина э кологическо й функции госу дарства.
Ос новными пар аметрами д ля характер истики эко логической по литики
пре дставляютс я: соотноше ние интересо в, цели, пр инципы, на правления,
фу нкции, зад ачи, темат ические раз делы, инстру менты (мех анизм, сре дства,
обес печение, р ычаги), фор мы, индикатор ы, приоритет ы, проблем ы, лидеры,
теорет ики и практик и, правова я основа.
Понимание э кологическо й политики в ш ироком смыс ле сочетает
по литологичес кие, социо логические, э кономическ ие и другие аспе кты этого
я вления.
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Проблемы э кологическо й политики, её со держание, во прос о том
н асколько ф актические де йствия орг анов соответст вуют деклар ируемым
це лям, вопрос об от личии декл арации от ре альности это пре дмет отдел ьного
иссле дования, пре имуществен но не юрид ического по с воему содер жанию.
Для развит ия гражданс кого общест ва как усло вия реализ ации
госуд арственной
по литики
в
об ласти
эколо гии
необхо димо
совер шенствован ие законод ательства: д ля создани я правовых ус ловий,
поз воляющих гр ажданам уч аствовать в пр инятии и ре ализации э кологическ и
значимых ре шений, в то м числе путё м проведен ия опросов, об щественных
слушаний, об щественных э кспертиз и рефере ндумов; в це лях развит ия
обществе нного эколо гического ко нтроля, в то м числе общест венных
инс пекций.
Основными п араметрами д ля характер истики эко логической по литики
пре дставляютс я: соотноше ние интересо в, цели, пр инципы, на правления,
фу нкции, зад ачи, темат ические раз делы, инстру менты (мех анизм, сре дства,
обес печение, р ычаги), фор мы, индикатор ы, приоритет ы, проблем ы, лидеры,
теорет ики и практ ики, право вая основа.
Понимание э кологическо й политики в ш ироком смыс ле сочетает
по литологичес кие, социо логические, э кономическ ие и другие ас пекты этого
я вления. Проб лемы эколо гической по литики, её со держание, во прос о том
н асколько ф актические де йствия орг анов соответст вуют деклар ируемым
це лям, вопрос об от личии декл арации от ре альности это пре дмет отдел ьного
иссле дования, пре имуществен но не юрид ического по с воему содер жанию.
Стратегической це лью государст венной пол итики в об ласти эколо гии
соглас но «Эколог ической до ктрины Российской Фе дерации» является
со хранение пр иродных систе м, поддерж ание их це лостности и
ж изнеобеспеч ивающих фу нкций для усто йчивого раз вития общест ва,
повыше ния качест ва жизни, у лучшения з доровья насе ления и
де мографичес кой ситуац ии, обеспече ния эколог ической безо пасности
стр аны.
Государственная
и
ре гиональная
э кологическ ая
политик а
самосто ятельная сфер а обществе нной жизни в об ласти охра ны окружаю щей
среды и пр иродных ресурсо в, вершина э кологическо й функции госу дарства.
Закон уста навливает презу мпцию поте нциальной э кологическо й опасност и
любой на мечаемой хоз яйственной и и ной деятел ьности. Добросо вестному
и нициатору н адлежит де йствовать сообр азно принят ым обществе нным
норма м, в том ч исле обеспеч ить соответст вие своей де ятельности
госу дарственно й экологичес кой полити ке.
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Полити ка обладает бо льшой степе нью самосто ятельности и о казывает
с ильное вли яние на эко номику и дру гие сферы об щества. В это м плане пр ямо
проявл яется практ ическое зн ачение расс матриваемо го вопроса.
В соответст вии с Уста вом Организ ации Объед иненных На ций и
прин ципами меж дународного пр ава государст ва имеют су веренное пр аво
разраб атывать сво и собствен ные ресурс ы согласно с воей полит ике в област и
окружающе й среды и несут от ветственност ь за обеспече ние того, чтоб ы
деятельност ь в рамках и х юрисдикц ии или под и х контроле м не нанос ила
ущерба о кружающей сре де других госу дарств или р айонов за пре делами
дейст вия национ альной юрис дикции (Ко нвенция о б иологическо м
разнообр азии, ратиф ицирована Фе деральным з аконом Росс ийской
Федер ации от 17.02.95 № 16-ФЗ[ 9] ).
За рубежом в к ачестве бл изких по з начению к тер мину «эколо гическая
по литика» пр именяют тер мины «полит ика в сфере усто йчивого раз вития», а
н азвание «по литическая э кология» нос ит специал ьное учебное и н аучное
напр авление.
Современная э кологическ ая политик а России про шла долгий пут ь своего
ст ановления. Пр и этом истор ия ее разв ития нагля дно продемо нстрировал а
нам, что ре ализация э кологическо й политики з ависит не то лько от
во площения ее н аправлений в нор мативных а ктах, но и н апрямую от уро вня
правосоз нания и ку льтуры общест ва.
К субъекти вным фактор ам, влияющ им на реал изацию эко логической
по литики, от носятся: уро вень правосоз нания и эко логического соз нания
чело века, урове нь правово й культуры и э кологическо й культуры об щества;
раз витие демо кратически х начал в об ществе, способст вующих акт ивному
участ ию населен ия и отдел ьно взятого че ловека в у правлении госу дарством
и пр инятии реше ния, урове нь социаль но-правово й активност и граждан и т. д.
Совреме нными учен ыми неодно кратно выс казывалась поз иция о
негото вности росс ийского об щества к пере ходу на качест венно новы й
уровень от ношений с о кружающей сре дой. Дейст вительно, вос приятие
проб лематики э кологическо й политики н апрямую за висит от р яда факторо в,
рассматр ивать котор ые необход имо в разрезе то го или ино го уровня м ассовой
ку льтуры и гото вности общест ва восприн имать новые те нденции
со временного м ира.
Концентрированным в ыражением теорет ических по ложений в об ласти
охра ны окружаю щей среды в Росс ии сегодня я вляется Эко логическая
до ктрина, одобре нная Распор яжением Пр авительств а от 31 ав густа 2002 г. N
1 225-р.[10].
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О на определ яет цели, н аправления, з адачи и пр инципы про ведения в
Росс ийской Федер ации едино й государст венной пол итики в об ласти
эколо гии на дол госрочный пер иод. Соглас но Доктрине,
ос новными
пр иоритетами со временной экологической по литики явл яются:
 приоритетность д ля обществ а жизнеобес печивающих фу нкций
биосфер ы по отноше нию к прямому испо льзованию ее ресурсо в;
 справедливое р аспределен ие доходов от использования пр иродных
ресурсо в;
 предотвращение не гативных э кологическ их последст вий в резу льтате
хоз яйственной де ятельности, учет от даленных эколо гических
пос ледствий;
 отказ от хоз яйственных и и ных проекто в, связанн ых с возде йствием на
пр иродные систе мы, если и х последст вия непредс казуемы для
о кружающей сре ды;
 природопользование н а платной ос нове и воз мещение насе лению и
окру жающей сре де ущерба, н аносимого в резу льтате нару шения
зако нодательства об охр ане окружа ющей среды;
 открытость э кологическо й информац ии: участие гр ажданского
об щества, ор ганов самоу правления и де ловых круго в в подгото вке,
обсуж дении, при нятии и ре ализации ре шений в об ласти охра ны
окружаю щей среды и рационального пр иродопользо вания;
 устойчивое р азвитие, пре дусматрива ющее равное в нимание к е го
экономичес кой, социа льной и эко логической сост авляющим, и
пр изнание не возможност и развития че ловеческого об щества при
де градации пр ироды.
Таким образо м, основные пр иоритеты со временной э кологическо й
политики мо гут быть кр итериями пере хода Росси и к устойч ивому разв итию,
посту лируемому в Ко нцепции пере хода Росси йской Федер ации к
усто йчивому раз витию. При это м стоит со гласиться с м нением тех уче ных,
котор ые полагают, что э колого-пра вовая культур а современ ного росси йского
общест ва не соот ветствует пр инципам усто йчивого раз вития. Так М. В.
Захаров в о дном из интер вью высказ ывался о то м, что «росс ийскому
об ществу не до ко нца понятно, к акое место э кологическ ие проблем ы
занимают в с пектре тру дностей, стоящих сегод ня перед стр аной».
На подзако нном уровне ис пользуются тер мины “госу дарственна я
экологичес кая полити ка в район ах Севера”, “ос новные напр авления
ре гиональной по литики в сфере обес печения эко логической безо пасности и
о храны окру жающей сре ды” (едино й для Федер ации и субъе ктов.
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Среди проб лем реализ ации эколо гической по литики Росс ии выделяют
отсутст вие активно го гражданс кого общест ва, ориент ированного н а вопросы
э кологии. Де йствительно, со временное об щественное э кологическое
д вижение се годня не я вляется мо щным факторо м укреплен ия гражданс кого
общест ва и решен ия экологичес ких пробле м. Более то го, многие
э кологическ ие акции, про водимые об щественным и движения ми, для мно гих
гражда н остаются нез амеченными. Особе нно такая с итуация сво йственна д ля
отдален ных от центр а населенн ых пунктов, ж ители котор ых имеют с лабое
предст авление не то лько о кон кретных эко логических меро приятиях,
про водимых в стр ане или ра йоне, но и об э кологическо й политике в це лом.
При этом н изкий урове нь экологичес кой культур ы снижает а ктивность
населения в ре шении эколо гических проб лем, искаж ает предст авления о
де йствительно й экологичес кой ситуац ии. Так 42% о прошенных у верено, что
дост ижение усто йчивого раз вития Росс ии невозмо жно без ре шения
эколо гических проб лем, а 23% сч итают это воз можным. Не возможност ь
развития стр аны без ре шения эколо гических проб лем, чаще все го отмечал и
граждане возр астной кате гории 30-50 лет. Пр и этом у 35% о прошенных
гр аждан этот во прос вызва л затрудне ния в связ и с плохим по ниманием то го,
что мо жет включат ь в себя по нятие усто йчивого раз вития стра ны. Свою
неос ведомленност ь респонде нты высказ ывали также в от ношении
Эко логической до ктрины (79%).
Наибольшую ос ведомленност ь в вопрос ах экологичес кой полити ки
проявил и респонде нты в возр асте от 20 до 40 лет, в то м числе уч ащиеся.
Пр имечательно, что уч ащиеся отмеч али основн ым источни ком информ ации
об эко логической по литике сво и учебные з аведения. Пр и этом бол ьшинство
рес пондентов от метили недост аточный (и ли крайне н изкий) уро вень
освеще ния в средст вах массово й информац ии (СМИ) про водимых
госу дарством мер по о хране и восст ановлению о кружающей сре ды. С этим
м нением дейст вительно сто ит согласит ься. Исход я из инфор мации,
пре доставляемо й СМИ, соз дается впеч атление, что з аинтересов ать гражда н
вопросам и экологии мо жно скорее ко мментариям и одиозных де йствий со
сторо ны защитни ков природ ы, чем инфор мацией о ре ализации
госу дарственно й экологичес кой полити ки. В перву ю очередь это го ворит о
то м, что эко логическое прос вещение в Росс ии находитс я на крайне н изком
уров не.
По нашему м нению совре менная эко лого-право вая культур а населени я
нашей стр аны не способ на обеспеч ить перехо д России к усто йчивому
раз витию, более то го ее низк ий уровень о казывает дезор иентирующее
воз действие н а экологичес кую полити ку в целом. Поэто му считаем, что
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эффе ктивная ре ализация э кологическо й политики и пере ход России к
усто йчивому раз витию возмо жны в резу льтате рад икального из менения
миро воззрения, с истемы общест венных цен ностей и пре дставлений в об ласти
охра ны окружаю щей среды и разумного пр иродопользо вания.
Законные интересы лиц и организаций необходимо учитывать при
формировании государственной экологической политики. Политика быстрее
достигнет цели при выборе целевых групп, которым она адресована.
Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической,
внутриполитической, социальной, международной, информационной,
военной, пограничной, экологической и других сферах. Они носят
долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и
текущие задачи внутренней и внешней политики государства. Одной из
основных задач в области обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации является коренное улучшение экологической
ситуации в стране.
Отраслевые интересы, прежде всего, заключаются в обеспечении
производства товаров и услуг, на которых специализируется конкретная
отрасль экономики.
Ведомственные интересы (отраслевые интересы в узком смысле, как
интересы одного или нескольких определённо близких по сфере деятельности
государственных органов, например, интересы ведомств природо-ресурсного
блока) заключаются в привитии “точки зрения” ведомства гражданам и
организациям для решения конкретных управленческих задач.
Местные интересы - совокупность представлений о видах деятельности,
оптимальных для экономического и социального развития муниципального
образования, и путях их осуществления.
Корпоративные интересы могут распространяться на территории и
ресурсы целых государств и групп государств (у транснациональных
корпораций, финансово-промышленных групп, коммерческих образований).
Главным образом они преследуют цель извлечения прибыли.
Большое значение для комплекса природоохранных проблем имеет ныне
действующий Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.)
«Об охране окружающей среды» (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2009) «О
недрах» регулирует минерально-сырьевую политику, которая является
гарантом экономической безопасности России. В нем изложены основы
рационального природопользования и охраны недр.
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В Лесном кодексе РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ
08.11.2006) (ред. от 27.12.2009) изложены правовые основы рационального
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их
экологического и ресурсного потенциала. Леса подразделяются на группы и
категории в соответствии с их экологическим, социальным и экономическим
значением. Это важно для рационального использования и охраны лесных
ресурсов.
Лесным кодексом установлены общие требования к ведению лесного
хозяйства: сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
свойств лесов; воспроизводство, улучшение породного состава и качества
лесов и др.
Важным
правовым
актом,
регламентирующим
рациональное
использование и охрану водных ресурсов, является Водный кодекс РФ
Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, которым устанавливается
государственная собственность на большинство водных объектов.
К полномочиям государственных органов управления по использованию и
охране водных объектов относятся: определение порядка установления
водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов, режима
использования их территорий, а также режима особо охраняемых водных
объектов, находящихся в федеральной собственности, проведение
государственной экспертизы пред проектных и проектных документов на
строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих
на состояние водных объектов; государственный мониторинг водных
объектов, их охрана от загрязнения.
Водоохранные зоны водных объектов, которые служат источниками
питьевого водоснабжения или местами нереста ценных видов рыб,
объявляются особо охраняемыми территориями в порядке, установленном
Правительством России.
Федеральный закон «О животном мире» [19] (ред. от 14.03.2009)
регулирует отношения в области охраны и использования животного мира,
сохранения и восстановления среды обитания животных в целях обеспечения
биологического разнообразия, создания условий для его существования,
сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного
мира как неотъемлемого элемента природной среды.
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Выводы по разделу шесть
В раздело описаны меры безопасности при производстве работ в
электроустановках и общие меры по охране труда. Описаны значения токов
при которых происходит поражение человека. Какие необходимо
предпринимать меры безопасности при работе с электрооборудованием.
Разобран вопрос чрезвычайных ситуаций, их ликвидация, предотвращение и
предотвращение. Также в разделе затронуты вопросы охраны окружающей
среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выполненной выпускной квалификационной работе выполнена
модернизация электроснабжения больницы города Бакал Челябинской
области. В процессе работы был проведен6 анализ существующей схемы
электроснабжения и принято решение по изменению данной схему в сторону
увеличения надежности категории электроснабжения.
Выполнен расчёт электрических нагрузок потребителей больницы,
произведен расчет токов короткого замыкания, устройства защитного
заземления.
А также произведён
 выбор комплектной трансформаторной подстанцию киоскового типа
2хКТПК-АТ-400/6/0,4-У1 производства ЗАО ГК «Автоматика» г. Тула;
 расчёт и выбор сечения кабельных линий
и выбор питающих
потребителей кабелей;
 выбор и проверка электрических аппаратов 0,4
кВ системы
электроснабжения больниц.
Для потребителей 1 категории больницы произведен выбор дизель
генераторной установки, как резервного источника электроснабжения.
Выбрано ДГУ - GESAN (Испания), так как агрегаты этой компании пользуются
огромным спросом среди источников резервного питания, в виду их высокой
производительности и экономичности
Выполнен расчет заземления ТП 6/0,4 кВ и ДГУ. Выполнено техникоэкономическое обоснование работы.
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