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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программой междисциплинарного курса 01.01. Устройство и 

техническое обслуживание электрических подстанций в рамках обучения по 

программе профессионального модуля 01. Техническое обслуживание 

электрических подстанций и сетей предусматривается освоение 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

 ПК1.3  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования  

             распределительных устройств электроустановок, систем релейных  

             защит и автоматических систем. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

В процессе изучения материала, выполнения практических работ  и подготовки 

контрольной работы обучающиеся осваивают общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала базируется на новейших научно-технических 

достижениях в области устройства электрических подстанций, предназначенных 

для электроснабжения  потребителей электрической энергии, и может быть 

полезно при подготовке оперативного персонала электрических подстанций, а 

также работников по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Математика», «Инженерная графика», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Материаловедение». В дальнейшем развитие освоения компетенций будет 

продолжено на производственной практике по профилю специальности и в 

рамках дипломного проектирования. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: составления электрических схем устройств 

электрических подстанций и сетей; эксплуатации электрооборудования 

распределительных устройств; применения инструкций и нормативных правил 

при составлении отчетов и разработке технологических документов; 

уметь: разрабатывать электрические схемы устройств электрических 

подстанций и сетей; вносить изменения в принципиальные схемы при замене 

оборудования распределительных устройств, контролировать состояние 

электрооборудования и  проводить работы по его техническому обслуживанию, 

использовать нормативно-техническую документацию и инструкции,  выполнять  



расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование, оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: устройство оборудования электроустановок - устройство, параметры и 

назначение оборудования распределительных устройств электрических 

подстанций; условные графические обозначения элементов электрических схем; 

типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых 

электроустановок; виды и технологии работ по обслуживанию 

электрооборудования, основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок, виды технологической и отчетной документации, порядок ее 

заполнения. 

 В Методических указаниях представлены рабочая программа Раздела 1 

«Устройство электрических подстанций и составление их схем» 

междисциплинарного курса, краткие указания по изучению материала, перечень 

вопросов, относящихся к Разделу 1 для подготовки к экзамену по МДК01.01. 

           Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического 

опыта в расчетах программой предусмотрены практические занятия. 

Практические работы выполняются под руководством преподавателя в сроки, 

предусмотренные учебным графиком.  

           После изучения программного материала выполняется контрольная работа. 

Задание на контрольную работу составлено в 50 вариантах. Вариант контрольной 

работы определяется двумя последними цифрами шифра обучающегося по 

таблице 1. 

После рабочей программы междисциплинарного курса и кратких 

методических указаний по изучению материала приведен перечень вопросов, 

рекомендованных для подготовки к  экзамену.   

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического опыта в 

расчетах программой предусмотрены практические занятия и курсовой проект.  

Практические работы  и курсовой проект выполняются под руководством 

преподавателя в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
 

 
 



 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

Раздел 1. Устройство электрических подстанций и составление их схем 

Тема 1.1 Общие сведения об электроэнергетических системах, электрических 

станциях и подстанциях 

Общие понятия об электроустановках и потребителях электроэнергии. 

Электроэнергетические системы, электрические станции и трансформаторные 

подстанции. Виды электрических схем.     

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 

Общие понятия об  электроустановках и потребителях электроэнергии, 

назначение и  классификацию электроустановок,  категории потребителей 

электроэнергии, достоинства энерго- и электросистем, классификацию 

электростанций и трансформаторных подстанций можно изучить по учебнику [1], 

глава 1,  § 1.1 – 1.4 на страницах 5-24. 

   После изучения материала необходимо знать определение электроустановки, 

классификацию электроустановок; категории потребителей электроэнергии в 

отношении надежности электроснабжения; определение электрической и 

энергетической систем, достоинства электро-энергосистем; классификацию 

электростанций; классификацию трансформаторных подстанций, уметь начертить 

схему внешнего электроснабжения трансформаторных  подстанций, на которой 

отразить узловые, транзитные, тупиковые подстанции; классификацию 

электрических схем. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая установка называется электрической (электроустановкой)? 

2. Какая электроустановка называется действующей? 

3. Какое устройство называется приемником электроэнергии 

(электроприемником)? 



4. К чему приводит перерыв в электроснабжении электроприемников первой 

категории? 

5. На какое время допускается перерыв в электроснабжении 

электроприемников первой категории? 

6. К чему приводит перерыв в электроснабжении электроприемников второй 

категории? 

7. На какое время допускается перерыв в электроснабжении 

электроприемников второй категории? 

8. На какое время допускается перерыв в электроснабжении 

электроприемников третьей категории? 

9. Какая система называется энергетической? 

10. Назовите объекты, входящие в состав энергетической системы. 

11. Какая система называется электрической? 

12. Назовите объекты, входящие в состав электрической системы. 

13. Перечислите достоинства объединения электроустановок в электрическую 

систему. 

14. Какая электроустановка называется электростанцией? 

15. Приведите классификацию электростанций. 

16. Какая электроустановка называется трансформаторной подстанцией? 

17. Приведите классификацию трансформаторных подстанций. 

18. Укажите назначение тупиковой подстанции. 

19. Укажите назначение узловой подстанции. 

20. Укажите назначение транзитной подстанции. 

21. Приведите классификацию электрических схем. 

22. Дайте определение номинального напряжения. 

23. Дайте определение номинального тока. 

 

Тема 1.2. Короткие замыкания в электрических системах 

Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Переходные 

процессы при КЗ. Режимы работы нейтрали электроустановок. Расчет 

сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных 



единицах, расчет токов и мощности КЗ. Электродинамическое и термическое 

действия токов КЗ, порядок проверки электрооборудования на 

электродинамическую и термическую стойкость. Ограничения токов КЗ. 

Реакторы, способы их включения.  

Методические указания  

Виды и причины коротких замыканий, переходные процессы при коротком 

замыкании, расчет токов короткого замыкания, электродинамическое и 

термическое действие токов короткого замыкания можно изучить по учебнику [1], 

глава 2, § 2.1 – 2.7  на страницах 25 - 58. 

После изучения материала необходимо знать причины короткого замыкания, 

классификацию коротких замыканий; режимы работы нейтрали силовых 

трансформаторов; расчет токов короткого замыкания в электроустановках 

напряжением до и выше 1000 В; электродинамическое и термическое действие 

токов короткого замыкания; порядок проверки оборудования на термическую и 

электродинамическую стойкости; способы ограничения токов короткого 

замыкания; назначение, конструкцию и способы включения реакторов. 
 

Целью проведения практических и лабораторных занятий – «Расчет токов 

короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для 

опорной подстанции в максимальном режиме», «Расчет токов короткого 

замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной 

подстанции в минимальном режиме», «Расчет токов короткого замыкания в 

электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции в 

максимальном режиме»,  «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках 

напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции в минимальном  режиме»,  

«Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 

В для отпаечной подстанции в максимальном режиме»,  «Расчет токов короткого 

замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для отпаечной 

подстанции в минимальном  режиме»,  «Расчет токов короткого замыкания в 

электроустановках напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции в 

максимальном режиме»,  «Расчет токов короткого замыкания в электроустановках 

напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции в минимальном  режиме»,  



«Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением до 1000 В» 

- является формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний и 

умений  в области коротких замыканий  путем выполнения практических 

расчетов токов короткого замыкания в распределительных устройствах 

электрических подстанций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой режим электрической цепи называется коротким замыканием? 

2. Назовите причины возникновения короткого замыкания. 

3. Приведите классификацию коротких замыканий: 

- по месту возникновения по отношению к источнику питания; 

- по времени действия; 

- по способу замыкания; 

       - по числу фаз. 

4. Назовите режимы работы нейтрали силовых трансформаторов. В 

электроустановках какого напряжения используется каждый из них? 

5. Какой характер нагрузки имеет электрическая цепь в нормальном режиме 

работы? (токи и напряжения не превышают номинальных значений). 

6. Какой характер нагрузки имеет электрическая цепь в режиме короткого 

замыкания? 

7. Сколько по времени действует апериодическая составляющая тока  

короткого замыкания? По какому закону изменяется апериодическая      

составляющая тока  короткого замыкания? 

8. Сколько по времени действует периодическая составляющая тока короткого 

замыкания? По какому закону изменяется периодическая составляющая тока  

короткого замыкания? 

9. Каким методом выполняется расчет токов короткого замыкания в 

электроустановках напряжением выше 1000 В? 

10. Приведите формулу для расчета относительного сопротивления:  

      - электросистемы; 

  - линии электропередачи; 

  - силового двухобмоточного трансформатора; 



    - силового трехобмоточного трансформатора. 

11. Каким методом выполняется расчет токов короткого замыкания в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 

12. К чему может привести электродинамическое действие тока короткого 

замыкания? 

13. Проверьте на электродинамическую стойкость к току короткого замыкания IК 

= 12 кА шины А-6х60 на фидере районного потребителя распределительного 

устройства напряжением 10 кВ. 

14. К чему может привести термическое действие тока короткого замыкания? 

15. Проверьте на термическую стойкость к току короткого замыкания IК=12кА 

шины А-6х60 на фидере районного потребителя       распределительного 

устройства напряжением 10 кВ. На фидере установлен вакуумный 

выключатель ВВ/TEL-10. 

16. Назовите способы ограничения токов короткого замыкания. 

17. Укажите назначение, номинальные параметры, конструкцию и 

классификацию  реакторов. 

 

Тема 1.3. Силовые и измерительные трансформаторы  

Силовые трансформаторы. Типы, параметры, конструкция, условные 

обозначения. Виды охлаждения. Схемы, группы соединений обмоток. Силовые 

трансформаторы с сухой изоляцией. Типы, параметры, конструкция. 

Измерительные трансформаторы тока. Типы, параметры, конструкция, схемы 

соединений обмоток. Режимы работы, условные обозначения. Измерительные 

трансформаторы напряжения. Типы, параметры, конструкция, схемы соединений 

обмоток. Режимы работы, условные обозначения. 

 

Методические указания  

Назначение, номинальные параметры, конструкцию, схемы соединения 

обмоток, режимы работы силовых и измерительных трансформаторов тока и 

напряжения можно изучить по учебнику [1], глава 3, § 3.1 – 3.3  на страницах 59 - 

77. 



После изучения материала необходимо знать назначение, номинальные 

параметры, основные элементы конструкции, режимы работы, схемы и группы 

соединения обмоток, виды охлаждения, устройство РПН силовых 

трансформаторов; назначение, номинальные параметры, основные элементы 

конструкции, режимы работы, схемы соединения обмоток, классы точности 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. 
 

Целью проведения практических и лабораторных занятий - «Исследование 

конструкции силового маслонаполненного трансформатора», «Исследование 

конструкции силового трансформатора с сухой изоляцией», «Выбор и проверка 

измерительных трансформаторов тока на термическую и динамическую 

стойкости к токам короткого замыкания», «Проверка измерительных 

трансформаторов тока на соответствие классу точности», «Выбор и проверка 

измерительных трансформаторов напряжения» - является формирование 

профессиональных компетенций, закрепление знаний и умений  в области  

трансформаторов электрических подстанций  путем практического изучения 

силовых и измерительных трансформаторов  распределительных устройств, 

выбора и проверки измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое устройство называется силовым трансформатором? 

2. Приведете классификацию силовых трансформаторов. 

3. Укажите номинальные параметры силовых трансформаторов. 

4. Определите коэффициент трансформации  трансформатора, понижающего 

напряжение с 10 кВ до 380 В. 

5. Назовите режимы работы силовых трансформаторов. Какой режим является 

аварийным? По состоянию какой обмотки определяется режим работы 

трансформатора?  

6. Какие элементы  относятся к активной части трансформатора? 

7. Укажите назначение, материал и особенности конструктивного выполнения 

сердечника трансформатора. 

8. Какие элементы относятся к вспомогательной части трансформатора? 

9. Какова роль масла в маслонаполненных трансформаторах? 



10. Укажите назначение расширительного бака трансформатора. 

11. Укажите назначение выхлопной трубы трансформатора. 

12. Укажите назначение термосифонного фильтра трансформатора. 

13. Как определить, что  силикагель насыщен влагой? 

14. Как определить у понижающего трансформатора вводы первичного и 

вторичного напряжений? 

15. Как определить уровень масла в трансформаторе? 

16. Укажите назначение радиаторов трансформатора. 

17. Укажите назначение устройства регулирования напряжения (РПН). На 

стороне какого напряжения устанавливается устройство РПН? 

18. Назовите схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов (ответ 

поясните рисунками). Укажите условное обозначение схем соединения 

обмоток. 

19. На что указывает группа соединения обмоток трехфазного трансформатора? 

Перечислите группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. 

20. Назовите виды охлаждения силовых трансформаторов. 

21. Расшифруйте марки силовых трансформаторов: 

- ТМ-160/10 
- ТС-160/10 и ТСЗ-160/10 
- ТД-10000/35 
- ТДН-10000/35 
- ТДТН-25000/110 

Как условно графически на схемах изображается каждый из указанных 

трансформаторов? 

22. Укажите назначение измерительных трансформаторов напряжения. 

23. Укажите номинальные параметры измерительных трансформаторов 

напряжения. 

24. Определите коэффициент трансформации измерительного трансформатора 

напряжения НАМИ-10, ЗНОМ-35, НОГ-110, НКФ-220. 

25. Определите напряжение в линии электропередачи, если вольтметр, 

подключенный к трансформатору напряжения НОГ-110, показывает  

    95 В. 



26. Назовите режимы работы измерительных трансформаторов напряжения. 

Какой из режимов работы является аварийным? 

27. Чем определяется класс точности измерительного трансформатора 

напряжения? 

28. Перечислите классы точности измерительных трансформаторов напряжения 

и назовите практическое применение каждого из них. 

29. Укажите схемы соединения обмоток измерительных трансформаторов 

напряжения. 

30. Назовите назначение дополнительной обмотки измерительного 

трансформатора напряжения «разомкнутый треугольник». На какое 

напряжение она рассчитана? Какое напряжение на ее выводах ад – хд при 

симметричной системе напряжений в питающей сети? 

31. Расшифруйте марки измерительных трансформаторов напряжения: 

- НТМИ-10, НАМИ-10, НАЛИ-10, ЗНОЛ-10; 
- ЗНОМ -35, ЗНОЛ-35; 
- НКФ-110, НОГ-110; 

      - НКФ-220, НКФ-220. 

32. Укажите назначение измерительных трансформаторов тока. 

33. Укажите номинальные параметры измерительных трансформаторов тока. 

34. Определите коэффициент трансформации измерительного трансформатора 

тока ТПЛ-10-800-0,5/1; ТФЗМ-35-1000-0,5; ТГОФ-110-300-0,5S/10Р. 

35. Определите силу тока в линии электропередачи, если амперметр, 

подключенный к трансформатору тока ТПЛ-10-800-0,5/1,  

       показывает 4,4 А. 

36. Назовите режимы работы измерительных трансформаторов тока. Какой из 

режимов работы является аварийным? 

37. Чем определяется класс точности измерительного трансформатора тока? 

38. Перечислите классы точности измерительных трансформаторов тока и 

назовите практическое применение каждого из них. 

39. Укажите схемы соединения  измерительных трансформаторов тока. В 

электроустановках какого напряжения применяется каждая из названных 

схем? 



1. Расшифруйте марки измерительных трансформаторов тока: 
- ТПЛ-10-800-0,5/1; 

- ТФЗМ-35-1000-0,5; 

     - ТГОФ-110-300-0,5S/10Р. 

Как условно графически на схемах изображается каждый из указанных    

трансформаторов тока? 

 

Тема 1.4. Изоляторы и токоведущие части  

Изоляторы распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, 

конструкция, условные обозначения в схемах. Шины и провода 

распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция, 

условные обозначения в схемах. Кабели. Назначение, типы, параметры, 

устройство, условные обозначения. 

Методические указания  

Назначение,  конструкцию, классификацию, марки изоляторов, токоведущих 

частей можно изучить по учебнику [1], глава 4, § 4.1 – 4.3  на страницах 88-107. 

После изучения материала необходимо знать назначение, конструкцию, 

классификацию изоляторов, токоведущих частей; уметь читать марки изоляторов, 

проводов, шин, кабелей; выбирать токоведущие части по нагреву, проверять их на 

термическую и электродинамическую стойкости к токам короткого замыкания. 
 

Целью проведения практических и лабораторных занятий – «Выбор и 

проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого распределительного 

устройства», «Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для закрытого 

распределительного устройства» - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний и умений  в области токоведущих частей и 

изоляторов  электрических подстанций  путем практического изучения 

изоляторов и токоведущих частей распределительных устройств, в их выборе  по 

нагреву и проверке на термическую и электродинамическую стойкости. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите назначение изоляторов: 

     - подвесных; 



     - опорных; 

    - проходных. 

2. Назовите материалы, из которых изготовлены изоляторы. Укажите 

достоинства и недостатки каждого материала. 

3. Какие характеристики относятся к электрическим характеристикам 

изоляторов? 

4. Какие характеристики относятся к физическим (механическим) 

характеристикам изоляторов? 

5. Назовите основные элементы конструкции изоляторов: 

     - подвесных; 

     - опорных; 

     - проходных. 

     Ответ пояснить рисунком. 

6. Расшифруйте марки изоляторов: 

      - ПС-70А 

      - ОФ-10-375 

      - ИП-10-1000-750. 

7. Дайте определение проводов, шин (полос), кабелей. 

8. Назовите материалы, из которых изготовлены токоведущие части. Укажите 

достоинства и недостатки каждого материала. 

9. Почему в распределительных устройствах открытого типа применяются 

биметаллические провода (стале-алюминиевые, стале-медные)? Как большее 

отклонение от оси пути при максимальном ветре? конструктивно выполнены 

эти провода? 

10. Назовите способы механического крепления шин (полос) на опорных 

изоляторах, достоинства каждого из этих способов. 

11. Как располагают полосы относительно горизонтальной поверхности   

(земли)? 

12. Укажите окраску шин переменного тока: 

          - фаза А; 

          - фаза В; 



          - фаза С; 

          - нулевой рабочий проводник N; 

         - нулевой защитный проводник РЕ. 

13.  Укажите окраску шин постоянного тока: 

  - плюс шина; 

        - минус шина. 

14.  Как окрашиваются многопроволочные гибкие провода? 

15. Расшифруйте марки токоведущих частей: 

  А-120, М-50, АС-185, А-30х40, М-120х10. 

16.   Назовите материал и формы жил силовых кабелей. 

17.    Укажите назначение и виды изоляции кабеля. 

18.     Укажите назначение и виды оболочек кабеля. 

19.      Укажите назначение и виды брони кабеля. 

20.     С какой целью броню кабеля покрывают составом на основе битума? 

21.     Как в силовом четырехжильном кабеле определить нулевой провод? 

22.      Как отличить силовой кабель от контрольного? 

23.      Расшифруйте марки кабелей: 

           ААБ-3х95+1х50-10; КВВГ-10х1,5. 

 

 

Тема 1.5. Коммутационное и защитное оборудование распределительных 

устройств 

Электрические контакты, их конструкции и параметры. Электрическая дуга, 

процессы ее образования и гашения. Коммутационные и защитные аппараты 

напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные 

обозначения. Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и их 

приводы. Общие сведения. Назначение, виды, условные обозначения. Масляные 

выключатели на напряжение 6-10 кВ. Типы, параметры, устройство, принцип 

действия. Масляные выключатели на напряжение 35-220 кВ. Типы, параметры, 

устройство, принцип действия. Схемы управления и приводы масляных 

выключателей. Вакуумные выключатели. Типы, параметры, устройство, принцип 



действия. Схемы управления и приводы вакуумных выключателей. Элегазовые 

выключатели. Типы, параметры, устройство, принцип действия. Схемы 

управления и приводы элегазовых выключателей. Защитная аппаратура 

напряжением выше 1000 В. Общие сведения. Разрядники, их принцип работы, 

типы и параметры, условные обозначения. Ограничители перенапряжений, их 

принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. Предохранители, их 

принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. 

Методические указания  

Назначение,  конструкцию, классификацию, марки  коммутационной и 

защитной аппаратуры распределительных устройств электрических подстанций 

можно изучить по учебнику [1], глава 5, §5.1 – 5.16  на страницах  108-184, а 

также по учебнику [2], глава 5, §5.1 – 5.20  на страницах  127-247. 

После изучения материала необходимо знать назначение, конструкцию, 

номинальные параметры , классификацию выключателей переменного тока, 

разъединителей, отделителей и короткозамыкателей, разрядников и 

ограничителей перенапряжения, предохранителей, коммутационной аппаратуры 

напряжением до 1000 В; знать условное графическое и буквенное обозначения 

оборудования в электрических схемах; читать марки оборудования. 
 

Целью проведения практических и лабораторных занятий - «Исследование 

работы магнитного пускателя», «Исследование работы контактора», 

«Исследование работы автоматического воздушного выключателя», «Разборка, 

замер параметров и сборка высоковольтного выключателя переменного тока», 

«Исследование работы привода высоковольтного выключателя», «Исследование 

схемы управления высоковольтным выключателем переменного тока», «Изучение 

конструкции высоковольтных (масляных) выключателей переменного тока»,  

«Изучение конструкции высоковольтных (вакуумных) выключателей 

переменного тока»,  «Изучение конструкции высоковольтных (элегазовых) 

выключателей переменного тока», «Выбор и проверка высоковольтных 

выключателей переменного тока», «Изучение конструкции разъединителей», 

«Выбор и проверка разъединителей», «Изучение конструкции магнитного 

пускателя», «Изучение конструкции контактора», «Изучение конструкции 



автоматического воздушного выключателя», «Изучение конструкции вентильных 

разрядников», «Изучение конструкции ограничителей перенапряжений» - 

является формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний и 

умений  в области  коммутационной и защитной аппаратуры электрических 

подстанций  путем практического изучения основного оборудования 

распределительных устройств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называют электрическим контактом? 

2. Приведите классификацию электрических контактов. 

3. Что называют электрической дугой? 

4. Назовите явления, образующие электрическую дугу. 

5. Назовите способы гашения (деионизации) электрической дуги. 

6. Назовите неавтоматическую коммутационную аппаратуру напряжением до 

1000 В и укажите ее назначение. 

7. Назовите автоматическую коммутационную аппаратуру напряжением до 

1000 В и укажите ее назначение. 

8. Укажите назначение выключателей переменного тока. 

9. Укажите роль масла в малообъемных и многообъемных масляных 

выключателях. 

10. Укажите достоинства и недостатки масляных выключателей.  

11. Укажите достоинства и недостатки вакуумных выключателей. 

12. Укажите достоинства и недостатки элегазовых выключателей. 

13. Какие бывают приводы у выключателей переменного тока? 

14. Каким напряжением по роду и величине управляется привод выключателя 

ПЭ-11? Что является источником этого напряжения? 

15. Расшифруйте марки выключателей переменного тока: МКП-35-630-20; 

ВМПЭ-10-630-20; ВВ/TEL-10-630-25;  ВМТ-110-1250-25;  ВГТ-110-2500-40. 

16. Укажите назначение и приведите классификацию разъединителей. 

17. Почему разъединителем нельзя отключать электрическую цепь под 

нагрузкой (под током)? 



18. В каких случаях разъединителем допускается отключать электрическую цепь 

под нагрузкой? 

19. Какие приводы бывают у разъединителей? 

20. В чем состоит конструктивное отличие разъединителя РДЗ-110 от 

разъединителя РД-110? 

21. Как отличить рукоятку привода главных ножей разъединителя от рукоятки 

привода заземляющих ножей этого разъединителя? 

22. Чем отличается марка разъединителя от марки выключателя переменного 

тока? 

23. Расшифруйте марки разъединителей: РДЗ-110-630; РВ-10-630. 

24. В чем состоит конструктивное отличие разъединителя РДЗ-I-110-630  от РДЗ-

II-110-630? 

25. Укажите назначение отделителей и короткозамыкателей и место их 

установки на электрической подстанции. 

26. Как замыкаются и размыкаются ножи отделителя, короткозамыкателя?  

(автоматически, вручную). 

27. Поясните схему совместного действия отделителя и короткозамыкателя. 

28. Укажите назначение и основные элементы конструкции выключателей 

нагрузки. 

29. В чем состоит конструктивное отличие выключателя нагрузки ВНП-16 от 

разъединителя РВ-10? 

30. Укажите назначение и основные элементы предохранителей. 

31. Укажите назначение и основные элементы вентильных разрядников. 

32. Поясните принцип работы вентильного разрядника. 

33. Укажите назначение и основные элементы ограничителей перенапряжения. 

34. Поясните принцип работы ограничителя перенапряжения. 

35. В чем состоит конструктивное отличие вентильного разрядника РВО-10 от 

ограничителя перенапряжения ОПН-10? 

 

 

 



Тема 1.6. Электрическ.ие подстанции  

Требования к распределительным устройствам открытого типа. Требования к 

распределительным устройствам закрытого типа. Схемы электрических 

подстанций. Конструкции электрических подстанций. Собственные нужды 

электроустановок.  Схемы питания собственных нужд. Аккумуляторная батарея. 

Назначение, виды, устройство. Графики нагрузок электроустановок. Определение 

мощности районных потребителей. Определение полной мощности подстанции. 

Методические указания  

Основные требования к распределительным устройствам открытого и 

закрытого типа, схемы электрических подстанций и их конструктивное 

выполнение, а также графики нагрузок электроустановок, определение мощности 

районных потребителей, определение полной мощности подстанции можно 

изучить по учебнику [1], глава 6, § 6.1 – 6.4  на страницах  185-209, а также по 

учебнику [2], глава 6, § 6.1 – 6.5  на страницах  248-293. 

Схемы питания собственных нужд электрических подстанций, назначение, 

номинальные параметры аккумуляторной батареи, конструкцию и параметры 

аккумулятора рекомендуется изучить по учебнику  [1], глава 10, 

 § 10.1 – 10.2  на страницах  389-396, а также по учебнику [2], глава 10, § 10.1 – 

10.4  на страницах  468-485. 

После изучения материала необходимо знать основные требования ПУЭ к 

распределительным устройствам открытого и закрытого типов; однолинейные 

схемы электрических подстанций ТП-10/0,4 кВ, ТП-35/10 кВ, ТП-110/35 кВ, ТП-

110/10 кВ, ТП-110/35/10 кВ; потребители собственных нужд подстанции и схемы 

их питания;  графики нагрузок потребителей электрической энергии, уметь 

рассчитывать мощность районных потребителей и собственных нужд подстанции, 

полную мощность подстанции; а также знать конструкцию и номинальные 

параметры свинцово-кислотного аккумулятора, аккумуляторной батареи, режимы 

ее работы, уметь выполнять расчет аккумуляторной батареи и зарядно-

подзарядного устройства. 
 

Целью проведения практических и лабораторных занятий - «Исследование 

схемы опорной подстанции», «Исследование схемы транзитной подстанции», 



«Исследование схемы отпаечной подстанции», «Исследование схемы тупиковой 

подстанции». «Исследование схемы электрической подстанции 10/0,4 кВ», 

«Расчет полной мощности трансформаторной подстанции», «Расчет рабочих 

токов основных присоединений распределительных устройств», «Изучение 

конструкции аккумулятора», «Расчет и выбор аккумуляторной батареи»-  

является формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний и 

умений  в области электрических схем электрических подстанций путем 

практического изучения однолинейных схем трансформаторных подстанций,  

выполнения расчетов мощности подстанции и выбора силовых трансформаторов, 

аккумуляторной батареи. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные требования ПУЭ к открытым распределительным 

устройствам:  

    - высота забора подстанции, высота забора между открытыми 

распределительными устройствами разного напряжения, расстояние от 

основного здания подстанции до вспомогательных зданий, расстояние между 

соседними трансформаторами, трансформатором и стеной здания, высота 

фундаментов под оборудование ОРУ, объем маслоприемников. 

2. Назовите основные требования ПУЭ к закрытым распределительным     

устройствам: 

          - степень огнестойкости зданий, требования к дверям и окнам,   количество 

выходов из здания при различной длине распределительного устройства, ширина 

коридора обслуживания при  двухрядном и однорядном расположении ячеек, 

расстояние от токоведущих частей до пола, требования к установке 

трансформатора внутри помещения, требования к помещению аккумуляторной 

батареи. 

3. Что называется электрической схемой подстанции? 

4. Приведите классификацию электрических схем. 

5. Что отражается на графике нагрузки потребителя электрической  энергии?  

6. Где практически применяются графики нагрузок потребителей? 



7. Из чего складывается полная мощность районной трансформаторной 

подстанции? 

8. Какие потребители электроэнергии называются потребителями собственных 

нужд подстанции? Приведите примеры. 

9. Какие потребители собственных нужд являются ответственными? К чему 

приводит перерыв в их электроснабжении? Приведите примеры. 

10. Какие потребители собственных нужд являются неответственными? К чему 

приводит перерыв в их электроснабжении? Приведите примеры. 

11. Назовите схемы питания потребителей собственных нужд. 

12. Укажите назначение аккумуляторной батареи. Какие потребители 

собственных нужд питаются от аккумуляторной батареи постоянно, 

кратковременно, аварийно? 

13. Какое напряжение по роду и величине на выходе аккумуляторной батареи? 

14. Поясните конструкцию свинцово –кислотного аккумулятора: 

    - материал положительных пластин, их количество; 

    - материал отрицательных пластин, их количество; 

   - материал и назначение сепараторов; 

   - состав электролита. 

15. Укажите номинальные параметры свинцово- кислотного аккумулятора 

7OPzS490: 

           - электрическую емкость; 

           - номинальное напряжение и напряжение, до которого допускается  

             разряжать аккумулятор; 

           - плотность электролита; 

           - число положительных и отрицательных пластин. 

16. Как называется прибор, с помощью которого производится замер плотности 

электролита? 

17. В каком режиме работает аккумуляторная батарея? 

18. Укажите назначение зарадно-подзарядного агрегата (ЗПА). 

 
 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Перечислите источники электрической энергии. Приведите назначение и 

классификацию электростанций. 

2. Раскройте понятия «энергетическая система» и «электрическая система». 

Приведите достоинства энергосистемы. 

3. Приведите причины, виды и последствия коротких замыканий. 

Перечислите режимы работы нейтрали. 

4. Опишите процесс образования и изменения тока трехфазного короткого 

замыкания. 

5. Опишите порядок выполнения и приведите основные формулы для расчета 

токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В 

методом относительных единиц. 

6. Опишите порядок выполнения и приведите основные формулы для расчета 

токов короткого замыкания в электроустановках напряжением до 1000 В 

методом именованных единиц. 

7. Охарактеризуйте термическое действие токов КЗ. Приведите порядок и 

условия выбора и  проверки оборудования на термическую стойкость. 

8. Поясните процесс электродинамического действия токов короткого 

замыкания. Приведите порядок и условия выбора и проверки оборудования 

на электродинамическую стойкость. 

9. Приведите назначение, номинальные параметры, особенности 

конструкции, режимы работы системы охлаждения силовых 

трансформаторов. 

10. Приведите назначение, конструкцию, параметры, режимы работы 

измерительных трансформаторов напряжения, схемы соединения обмоток. 

11. Приведите назначение, номинальные параметры, конструкцию и режимы 

работы измерительных трансформаторов тока. 

12. Приведите назначение, классификацию, особенности конструкции 

изоляторов распределительных устройств. 



13. Приведите назначение и классификацию токоведущих частей 

распределительных устройств, опишите конструкцию шин, проводов и 

кабелей. 

14. Охарактеризуйте понятие «электрическая дуга». Опишите процесс 

возникновения и гашения электрической дуги переменного тока. 

15. Приведите назначение, конструкцию, принцип действия коммутационной 

аппаратуры напряжением до 1000 В. 

16. Приведите назначение, классификацию и основные параметры 

высоковольтных выключателей переменного тока. Опишите конструкцию 

и принцип действия элегазовых выключателей. 

17. Приведите назначение и классификацию масляных выключателей. 

Опишите конструкцию многообъемных и малообъемных масляных 

выключателей, поясните конструкцию дугогасительных камер и принцип 

гашения электрической дуги. 

18. Приведите назначение и классификацию приводов выключателей 

переменного тока. Поясните конструкцию и принцип работы привода ПЭ-

11. 

19. Приведите принцип работы схемы управления выключателями 

переменного тока. 

20. Приведите назначение, классификацию, номинальные параметры 

вакуумных выключателей. Опишите принцип гашения электрической дуги. 

21. Приведите назначение, классификацию, конструкцию разъединителей. 

Охарактеризуйте особенности конструкции приводов разъединителей, их 

блокировки. 

22. Приведите назначение и конструкцию отделителей и короткозамыкателей. 

Опишите схему совместного действия отделителя с короткозамыкателем. 

23. Приведите назначение, классификацию, конструкцию предохранителей, 

поясните принцип действия. 

24. Поясните конструктивное выполнение комплектных камер на 10 кВ 

внутренней и наружной установки. 



25. Приведите назначение, классификацию, особенности конструкции 

разрядников переменного тока и ограничителей напряжений. 

26. Охарактеризуйте собственные нужды электроустановок. Опишите схемы 

питания установок собственных нужд. 

27. Приведите назначение, конструкцию, номинальные параметры и режимы 

работы аккумуляторной батареи. 

28. Приведите назначение, классификацию и номинальные параметры 

трансформаторных подстанций. 

29. Поясните порядок определения мощности понижающей подстанции, 

приведите основные расчетные формулы. 

30. Опишите открытое распределительное устройство, его конструкцию, 

требования ПУЭ при сооружении. Укажите достоинства и недостатки ОРУ. 

31. Опишите конструкцию закрытого распределительного устройства. 

Приведите требования ПУЭ при сооружении. Перечислите достоинства и 

недостатки. 

32. Опишите однолинейную схему трансформаторной подстанции ТП-110/10 

кВ. Приведите назначение подстанции, опишите основное оборудование. 

Укажите правила техники безопасности при эксплуатации оборудования 

подстанции. 

33. Опишите однолинейную схему трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 

кВ. Приведите назначение подстанции, опишите основное оборудование. 

Укажите правила техники безопасности при эксплуатации оборудования 

подстанции. 

34.  Опишите однолинейную схему трансформаторной подстанции ТП-110/35 

кВ. Приведите назначение подстанции, опишите основное оборудование. 

Укажите правила техники безопасности при эксплуатации оборудования 

подстанции. 

35. Опишите однолинейную схему трансформаторной подстанции ТП-35/10 

кВ. Приведите назначение подстанции, опишите основное оборудование. 

Укажите правила техники безопасности при эксплуатации оборудования 

подстанции. 



3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Таблица 1-  Номера задач и вопросов контрольной работы 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

 
Вариант 

 
Номера 
задач и 

вопросов 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

 
Вариант 

 
Номера 
задач и 

вопросов 
01        51 1 1   11   21  31 26         76 26 6   19   28  32 
02        52 2 2   12   22  32 27         77 27 7   20   29  31 
03        53 3 3   13   23  31 28         78 28 8   11   30  31 
04        54 4 4   14   24  32 29         79 29 9   12   23  32 
05        55 5 5   15   25  31 30         80 30 10 13   24  31 
06        56 6 6   16   26  32 31         81 31 1   14   25  32 
07        57 7 7   17   27  31 32         82 32 2   15   26  31 
08        58 8 8   18   28  32 33         83 33 3   16   27  32 
09        59 9 9   19   29  31 34         84 34 4   17   28  31 
10        60 10 10  20  30  32 35         85 35 5   18   29  31 
11        61 11 1   12   22  31 36         86 36 6   19   30  32 
12        62 12 2   13   23  32 37         87 37 7   20   21  31 
13        63 13 3   14   24  31 38         88 38 8   11   22  32 
14        64 14 4   15   25  32 39         89 39 9   12   23  31 
15        65 15 5   16   26  31 40         90 40 10 13   24  32 
16        66 16 6   17   27  32 41         91 41 1   14   25  31 
17        67 17 7   18   28  31 42         92 42 2   15   26  32 
18        68 18 8   19   29  32 43         93 43 3   12   27  31 
19        69 19 9   20   30  31 44         94 44 4   11   28  32 
20        70 20 10  11  22  32 45         95 45 5   16   29  31 
21        71 21 1   14   23  31 46         96 46 6   17   30  32 
22        72 22 2   15   24  32 47         97 47 7   18   21  31 
23        73 23 3   16   25  31 48         98 48 8   19   22  32 
24        74 24 4   17   26  32 49         99 49 9   20   23  31 
25        75 25 5   18   27  31 50        100 50 10 11   24  32 

 

Задачи  1-10 

    Вычислить относительные сопротивления, токи и мощности короткого 

замыкания для указанных точек трансформаторной подстанции 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.  Схемы внешнего 

электроснабжения подстанций изображена на рисунках 1- 3 . 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Исходные данные первого задания 

Номера  задач Наименование  
параметра 

Единица 
измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер рисунка  
- 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Номер 
трансфор-
маторной 
подстанции 

 
 

- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 

Первичное 
напряжение 
подстанции, UН1 

 
 

кВ 

 
 
35 

 
 
35 

 
 
110 

 
 
220 

 
 
110 

 
 
220 

 
 
110 

 
 
220 

 
 
35 

 
 
35 

Вторичное 
напряжение 
подстанции, UН2 

 
 

кВ 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
35 

 
 
10 

 
 
35 

 
 
35 

 
 
35 

 
 
10 

 
 
10 

Мощность 
короткого 
замыкания на 
шинах РП-1, SК1 

 
 

МВА 

 
 
600 

 
 
500 

 
 
1000 

 
 
1500 

 
 
800 

 
 
1200 

 
 
900 

 
 
1500 

 
 
800 

 
 
700 

Мощность 
короткого 
замыкания на 
шинах РП-2, SК2 

 
 

МВА 

 
 
400 

 
 
550 

 
 
1200 

 
 
1000 

 
 
1100 

 
 
1400 

 
 
1100 

 
 
1200 

 
 
700 

 
 
900 

Длины линий 
электропередачи 
ℓ1 
ℓ2 
ℓ3 
ℓ4 

 
 

км 

 
 
10 
11 
14 
20 

 
 
8 
15 
12 
25 

 
 
25 
30 
40 
10 

 
 
45 
50 
60 
45 

 
 
30 
20 
10 
40 

 
 
50 
60 
40 
70 

 
 
20 
30 
35 
25 

 
 
30 
50 
70 
55 

 
 
14 
20 
10 
11 

 
 
12 
15 
15 
8 

Номинальная 
мощность 
понижающих 
трансфор-
маторов, SН.ТР 

 
 

МВА 

 
 
10 

 
 
6,3 

 
 
16 

 
 
25 

 
 
6,3 

 
 
40 

 
 
25 

 
 
40 

 
 
10 

 
 
6,3 

Напряжение 
короткого 
замыкания 
трансфор-
маторов, uК 

 
 

% 

 
 
7,5 

 
 
7,5 

 
 
10,5 

 
 
20 

 
 
7,5 

 
 
12,5 

 
 
10,5 

 
 
12,5 

 
 
7,5 

 
 
7,5 

 

 

 

 

 

 



 
 
Рисунок 1 – Схема внешнего электроснабжения подстанций 
 
 
 

 
 
Рисунок 2 – Схема внешнего электроснабжения подстанций 
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Рисунок 3 – Схема внешнего электроснабжения подстанций 
 
Задачи 11-20 

  Выполните расчет и выберите тип аккумуляторной батареи, работающей в 

режиме постоянного подзаряда. Поясните конструкцию единичного элемента 

батареи (аккумулятора). Укажите номинальные параметры аккумулятора. 

    Определите количество аккумуляторов, питающих шины управления и 

шины включения. Выберите тип зарядно-подзарядного агрегата (ЗПА) и 

приведите его номинальные параметры UНОМ, IНОМ, PНОМ. 

 
Таблица 3 -  Исходные данные второго задания 

 1 2     3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Постоянная 
длительная 
нагрузка 
батареи IПОСТ, А 

 
25 

 
32 

 
30 

 
29 

 
40 

 
28 

 
34 

 
27 

 
38 

 
36 

Аварийная 
нагрузка 
батареи IАВ, А 

 
20 

 
24 

 
26 

 
22 

 
26 

 
20 

 
23 

 
21 

 
25 

 
22 

Напряжение на 
шинах управле-
ния UШУ, В 

 
 
230 

 
 
120 

 
 
230 

 
 
120 

 
 
230 

 
 
120 

 
 
230 

 
 
120 

 
 
230 

 
 
230 

Напряжение на 
шинах включе-
ния UШВ, В 

 
 
250 

 
 
150 

 
 
250 

 
 
150 

 
 
260 

 
 
150 

 
 
250 

 
 
150 

 
 
260 

 
 
250 

 
Типы выключателей: 

Задача 11                      ВМПЭ-10; С-35, ВГТ-110 

Данные для 
расчета 

Номера задач 

РП-1 РП-2 

ТП-1  

ℓ1 ℓ2 ℓ3 

ℓ4 



Задача 12                      ВВЭ-10; ВМУЭ-35, ВГТ-220 

Задача 13                      ВКЭ-10; ВМКЭ-35, ВГТ-110 

Задача 14                      ВМПЭ-10; С-35, ВГТ-220 

Задача 15                      ВКЭ-10; С-35, ВМТ-110 

Задача 16                      ВВЭ-10; ВМУЭ-35, ВМТ-110 

Задача 17                      ВКЭ-10; ВМКЭ-35, ВГТ-110 

Задача 18                      ВВЭ-10; ВМУЭ-35, ВГТ-220 

Задача 19                      ВМПЭ-10; С-35, ВМТ-220 

Задача 20                      ВКЭ-10; ВМКЭ-35, ВГТ-110 

 
Задачи 21-30 

 21. Силовые трансформаторы: 

       - назначение; 

       - конструкция (пояснить рисунком); 

       - номинальные параметры; 

       - режимы работы; 

       - схемы соединения обмоток; 

       - группы соединения обмоток; 

       - виды охлаждения. 

       Расшифруйте марку силового трансформатора ТДТН-25000/220. Укажите 

условное графическое  и буквенное обозначение этого трансформатора в схемах. 

Чем отличается трансформатор ТДТН-25000/220 от ТД-25000/220? 

 
22. Измерительные трансформаторы тока: 

       - назначение; 

       - конструкция трансформатора тока на напряжение 10 кВ  ТПЛ-10  

         (пояснить   рисунком); 

       - номинальные параметры; 

       - режимы работы; 

       - классы точности: 

       - схемы соединения вторичных обмоток. 



Расшифруйте марку  трансформатора тока ТПЛ-10-600-0,5/1. Укажите   

условное графическое  и буквенное обозначение этого трансформатора в схемах.  

      Определите ток в линии, если амперметр, подключенный к  трансформатору 

тока ТПЛ-10-600-0,5/1, показывает 4,5 А. 

 

23.  Измерительные трансформаторы  напряжения: 

       - назначение; 

       - конструкция трансформатора напряжения  НАМИ-10 (пояснить  

          рисунком); 

       - номинальные параметры; 

       - режимы работы; 

       - классы точности: 

       - схемы соединения  обмоток. 

Расшифруйте марку  трансформатора напряжения НАМИ-10. Укажите   

условное графическое и буквенное обозначение этого трансформатора в схемах.  

Определите напряжение  в линии, если вольтметр, подключенный к  

трансформатору напряжения  НАМИ-10, показывает 98 В. 

 

24. Высоковольтные выключатели переменного тока: 

      - назначение; 

      - номинальные параметры вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-1000-25; 

      - конструкция вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-1000-25 (пояснить  

        рисунком); 

       - образование и гашение дуги в вакуумном выключателе; 

       - достоинства и недостатки вакуумных выключателей. 

Расшифруйте марку вакуумного выключателя ВВ/TEL-10-1000-25 УХЛ2. 

Укажите  условное графическое и буквенное обозначение этого  

      выключателя в  схемах.  

 

25. Разъединители наружной установки: 

      -  назначение; 



      - конструкция разъединителя РДЗ-110-630 (пояснить рисунком); 

      - номинальные параметры; 

      - приводы разъединителей; 

      - блокировки. 

      Расшифруйте марку разъединителя РДЗ-II-110-630. Укажите  условное 

графическое и буквенное обозначение этого разъединителя в  схемах, если он с 

моторным приводом. 

 

26. Высоковольтные выключатели переменного тока: 

      - назначение; 

      - номинальные параметры элегазового выключателя ВГТ-110-2500-40; 

      - конструкция элегазового выключателя ВГТ-110-2500-40 (пояснить  

        рисунком); 

       - образование и гашение дуги в элегазовом выключателе; 

       - достоинства и недостатки элегазовых  выключателей. 

Расшифруйте марку элегазового выключателя ВГТ-110-2500-40 УХЛ1. 

Укажите  условное графическое и буквенное обозначение этого выключателя в  

схемах.  

 

27. Измерительные трансформаторы тока: 

       - назначение; 

       - конструкция трансформатора тока на напряжение 35 кВ   

         ТФЗМ-35(пояснить  рисунком); 

       - номинальные параметры; 

       - режимы работы; 

       - классы точности: 

       - схемы соединения вторичных обмоток. 

 Расшифруйте марку  трансформатора тока ТФЗМ-35-1000-0,5/1. Укажите  

условное графическое  и буквенное обозначение этого трансформатора в схемах. 

Определите, что покажет амперметр, подключенный к трансформатору тока 

ТФЗМ-35-1000-0,5/1, если ток в линии 900 А. 



28.  Измерительные трансформаторы  напряжения: 

       - назначение; 

       - конструкция трансформатора напряжения  ЗНОМ-35 (пояснить  

          рисунком); 

       - номинальные параметры; 

       - режимы работы; 

       - классы точности: 

       - схемы соединения  обмоток. 

Расшифруйте марку  трансформатора напряжения ЗНОМ-35. Укажите 

условное графическое и буквенное обозначение этого трансформатора в схемах. 

Определите, что покажет вольтметр, подключенный к трансформатору 

напряжения  ЗНОМ-35, если напряжение в линии 34,5 кВ. 

 

29. Разъединители внутренней установки: 

      -  назначение; 

      - конструкция разъединителя РВ-10-630 (пояснить рисунком); 

      - номинальные параметры; 

      - приводы разъединителей; 

      - блокировки. 

Расшифруйте марку разъединителя РВ-10-630 У3. Укажите  условное 

графическое и буквенное обозначение этого разъединителя в  схемах, если он с 

ручным приводом. 

 

30. Разрядники и ограничители перенапряжений переменного тока: 

      - назначение; 

      - конструкция разрядника РВО-10 (пояснить рисунком); 

      - конструкция ограничителя перенапряжений ОПН-10 (пояснить  

        рисунком); 

      - принцип работы разрядника РВО-10 и ограничителя перенапряжений  



        ОПН-10. Расшифруйте марки РВО-10 и ОПН-10. Укажите условное 

графическое и буквенное обозначение разрядника РВО-10 и ограничителя  

перенапряжений ОПН-10 в схемах. 

 

Задачи  31-40 

Задачи 31,36  

   Начертите принципиальную схему электрических соединений 

распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110 кВ) транзитной подстанции с 

высоковольтным выключателем на первичной стороне понижающего 

трансформатора. На схеме укажите марки оборудования. 

    Поясните последовательность оперативных переключений при выводе в ремонт 

выключателя в транзитной перемычке, не прерывая транзит электроэнергии. 

 

Задачи 32, 37 

    Начертите принципиальную схему электрических соединений 

распределительного устройства 220 кВ (ОРУ-220 кВ) тупиковой подстанции с 

высоковольтным выключателем на первичной стороне понижающего 

трансформатора. На схеме укажите марки оборудования. 

    Поясните последовательность оперативных переключений при выводе в ремонт 

выключателя на первичной стороне трансформатора (на вводе №1). 

 

Задачи 33, 38 

     Начертите принципиальную схему электрических соединений 

распределительного устройства 35 кВ (ОРУ-35 кВ) На схеме укажите  

подключение двух фидеров  районных потребителей, трансформатора 

собственных нужд, измерительного трансформатора напряжения, а также марки 

оборудования. 

    Поясните последовательность оперативных переключений при выводе в ремонт 

выключателя на фидере районного потребителя. 

 

Задачи 34, 39 



     Начертите принципиальную схему электрических соединений 

распределительного устройства 10 кВ (ЗРУ-10 кВ), выполненного камерами 

выкатного типа ОМЕГА-10. На схеме укажите  подключение двух фидеров  

районных потребителей, трансформатора собственных нужд, измерительного 

трансформатора напряжения, а также марки оборудования. 

    Поясните последовательность оперативных переключений при выводе в ремонт 

трансформатора собственных нужд. 

 

Задачи 35, 40 

      Начертите принципиальную схему электрических соединений 

трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. На схеме укажите  подключение 

двух фидеров  потребителей, а также марки оборудования. 

    Поясните последовательность оперативных переключений при выводе в ремонт 

силового трансформатора.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Перед выполнением задач 1-10 необходимо изучить теоретический 

материал  по учебнику  [1] в главе 2, связанный с короткими замыканиями в 

распределительных устройствах электрических подстанций. Целью данных 

расчетов является умение определять относительные сопротивления элементов 

цепи короткого замыкания, относительные сопротивления в точках короткого 

замыкания, базисный, установившийся и ударный токи короткого замыкания, 

мощности короткого замыкания в указанных точках. 

Краткие теоретические сведения 

Токи короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 

В определяются методом относительных единиц. Относительные единицы 

(сопротивления цепи короткого замыкания) вычисляются при базисных 

условиях. Базисные условия характеризуются базисной мощностью Sб, средним 

линейным напряжением Uср, базисным током Iб. Базисная мощность – 

суммарная номинальная мощность генераторов электрической системы. В 

расчеты принимать Sб = 100 МВА. Среднее напряжение на 5 процентов больше 

номинального. 

Таблица 4 -  Шкала номинальных и средних напряжений 

Uн, кВ 0,22 0,38 3 6 10 35 110 220 
Uср, кВ 0,23 0,4 3,15 6,3 10,5 37 115 230 

 

Токи короткого замыкания требуется рассчитать в максимальном режиме  

работы электрической сети. Токи, определенные в максимальном режиме,  

необходимы для проверки электрооборудования на термическую и 

динамическую стойкости.  

Расчет относительных сопротивлений выполняется в следующем порядке: 

- по схеме внешнего электроснабжения подстанции составляется расчетная 

схема; 

- по расчетной схеме составляется схема замещения, на которой все элементы 

расчетной схемы представляются как индуктивные сопротивления. Активные и 

емкостные сопротивления не учитывают ввиду их малых значений; 



- рассчитываются относительные сопротивления  элементов цепи короткого 

замыкания. Полученные значения наносятся на схему замещения. Каждое 

относительное сопротивление обозначается дробью, в числителе  которой 

указывается его порядковый номер, в знаменателе - значение этого 

сопротивления; 

- схема замещения методом свертывания приводится к элементарному виду, при 

этом определяются относительные сопротивления в заданных точках короткого 

замыкания. 

Порядок решения задачи при расчете относительных сопротивлений, токов и 

мощностей короткого замыкания для транзитной подстанции (рисунок 1, ТП-1) 

1.  По схеме внешнего электроснабжения составить расчетную схему, 

(рисунок 4), на которой указать исходные данные своего варианта, указать 

точки КЗ. 

2. По расчетной схеме составить схему замещения, на которой все элементы 

расчетной схемы заменить на индуктивные сопротивления. 

Сопротивления пронумеровать, указать точки КЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рисунок 4 -   Расчетная схема для определения токов короткого  

                          замыкания для транзитной подстанции 

ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 
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Рисунок 5 - Схема замещения для определения токов короткого замыкания  

                    для транзитной подстанции 

3. Выполнить расчет относительных сопротивлений 

3.1 Расчет относительных сопротивлений электрической системы 

X бэс* = 
Sк
Sб ,               (1) 

По формуле 1 рассчитываются сопротивления Х*б1 и  Х*б2, Х*б3 и  Х*б4. 

Х*б1 =X*б2 = 
1Sк

Sб  

Х*б3 =X*б4= 
2Sк

Sб  

 

3.2  Расчет относительных сопротивлений линий электропередачи 

                                    Х*б лэп = Х0٠l٠
рUс

Sб
.

,                (2) 

где Х0 – сопротивление одного километра линии, Х0 = 0,4 
км
Ом ; 

       l – длина ЛЭП, км; 

      Uср – среднее напряжение в ЛЭП, кВ. 

       

2/       4/ 

    

5/ 6/ 7/ 8/ 

 

9/ 10/ 11/ 12/ 

 
14/ 13/ 

 

К1 

К2 

1/ 3/ 



По формуле 2 рассчитываются относительные сопротивления  

Х*б5 – Х*б12. 

                                 Х*б 5 = Х*б 9 = Х0٠l1٠ рсU
Sб

.2                              

                                 Х*б 6 = Х*б 10 = Х0٠l2٠ рсU
Sб

.2  

                                 Х*б 7 = Х*б 11 = Х0٠l3٠ рсU
Sб

.2  

                                 Х*б 8 = Х*б 12 = Х0٠l4٠ рсU
Sб

.2  

3.3  Расчет относительных сопротивлений трансформаторов 

 

                                    Х*б тр = 
100

кu ٠
ТРНS

Sб

.

,      )   3(  

где  uк – напряжение короткого замыкания трансформатора, %; 

       Sн.тр. – номинальная мощность трансформатора, МВА. 

 

По формуле 3 рассчитываются относительные сопротивления  

Х*б13 и Х*б14. 

 

Результаты расчетов необходимо нанести на схему замещения. 

 

4. Преобразование схемы замещения 

Приведено на рисунках 6 – 11. 



 
Рисунок 6 – Преобразование схемы замещения. 

Преобразование схемы замещения проводится методом свертывания   до 

элементарного вида, т.е. до одного сопротивления. В результате преобразования 

схемы замещения появляются новые эквивалентные сопротивления, нумерацию 

их необходимо продолжить. Если  сопротивление переходит из одной схемы 

преобразования в другую без изменения, то его номер сохраняется ( в данном 

случае не изменяется номер Х*б9 ) 

 Эквивалентное относительное сопротивление группы последовательно 

соединенных сопротивлений определяют их суммой. Например, относительные 

сопротивления Х*б5, Х*б6, Х*б7, Х*б8  соединены последовательно, их 

эквивалентное сопротивление:  

Х*б17= Х*б5 +Х*б6 +Х*б7 +Х*б8. 

Х*б18 = Х*б10 + Х*б11 + Х*б12. 

Эквивалентное сопротивление при параллельном соединении 

определяется по формуле Х*б1-2 = (Х*б1 ٠Х*б2)/( Х*б1 +Х*б2 ). Если        

сопротивления имеют одинаковые значения Х*б1  =Х*б2, то их     

эквивалентное находится по формуле: 

Х*б15 = Х*б1/2; Х*б3 = Х*б4, 
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Х*б16 =  Х*б3/2;   Х*б13  =Х*б14, Х*б19 = Х*б13/2. 

      Схемы и формулы для  преобразования указаны в учебнике [1], глава 2,   

      § 2.3   на страницах 37-46. 

 

 
Рисунок 7 – Преобразование схемы замещения. 

Сторонами 9,17 и 18 образован треугольник. Его необходимо 

преобразовать в звезду со сторонами 20, 21, 22. Относительные сопротивления 

лучей звезды определяются по формулам 
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18*17*9*
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БББ
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Рисунок 8 – Преобразование схемы замещения. 

Относительные сопротивления Х*Б15  и Х*Б20 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле Х*Б23 = Х*Б15  + Х*Б20. Относительные 

сопротивления Х*Б16  и Х*Б21 соединены последовательно, их результирующее 

определяется по формуле Х*Б24 = Х*Б16  + Х*Б21. 
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Рисунок 9 – Преобразование схемы замещения. 

Относительные сопротивления Х*Б23 и Х*Б24 соединены параллельно, их 

результирующее сопротивление определяется по формуле 

                                             Х*Б25 = 
24*23*

24*23*

ББ

ББ

ХХ
ХХ


  

 

 
Рисунок 10 – Преобразование схемы замещения. 

Относительные сопротивления Х*Б25 и Х*Б22 соединены последовательно, 

их результирующее определяется по формуле Х*Б26 = Х*Б25 + Х*Б22. 
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Относительное сопротивление Х*Б26 является относительным сопротивлением в 

точке К1, т.е. Хк1 = Х*Б26. 

 
Рисунок 11 – Преобразование схемы замещения 
 
Относительные сопротивления Х*Б26 и Х*Б19 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле Х*Б27 = Х*Б26 + Х*Б24. Относительное 

сопротивление Х*Б27 является относительным сопротивлением в точке К2, т.е. 

Хк2 = Х*Б27. 

 

     5.   Расчет токов и мощности короткого замыкания 

5.1 Расчет базисного тока 

                                         Iб1 = 
13 рUс

Sб


 ,              

                                          Iб2 = 
23 рUс

Sб


,             (4) 

где Uср1 и Uср2 – средние напряжения в точках короткого замыкания К1 и К2, 

кВ. 

5.2 Расчет установившегося значения тока короткого замыкания 

 

                                              Iк1 = 
1

1
бкX

бI



 ,                    

                                         Iк2 = 
2

2
бкX

бI



 ,                    (5) 

     

К2 
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где X*бк1 и X*бк2 – относительные сопротивления в точках короткого 

замыкания К1 и К2. 

     5.3  Расчет ударного тока короткого замыкания 

                                         iу1 =2,55 Iк1,                     

                                         iу2 =2,55 Iк2,                       (6)   

     5.4 Расчет мощности короткого замыкания 

                                       SК1 =  
1* кX

Sб

б

,                       

                                       SК2 =  
2* кX

Sб

б

,                        (7)               

Порядок решения задачи при расчете относительных сопротивлений, токов и 

мощностей короткого замыкания для отпаечной подстанции  

(рисунок 1, ТП-2) 

1. По схеме внешнего электроснабжения составить расчетную схему, на 

которой указать исходные данные своего варианта, указать точки КЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12 – Расчетная схема для определения токов короткого замыкания  
                     для отпаечной подстанции 
 
 

ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 

Uн2 

Uн1  
Sk1 

Sk2 

К1 

К2 

SН.ТР. 
uK 

 



2 По расчетной схеме составить схему замещения, на которой все элементы 

расчетной схемы заменить на индуктивные сопротивления. 

Сопротивления пронумеровать, указать точки КЗ. 

-   
 
Рисунок 13 – Схема замещения для определения токов короткого замыкания  

                     для отпаечной подстанции 

 

 

Относительные сопротивления Х*б1 = Х*б2 и Х*б3 = Х*б4 рассчитываются по 

формуле 1; относительные сопротивления  Х*б5 = Х*б9, Х*б6 = Х*б10,  Х*б7 = Х*б11,  

Х*б8 = Х*б12 – по формуле 2; относительные сопротивления   

Х*б13 = Х*б14 – по формуле 3. 

 

 

 

3 Преобразование схемы замещения 
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Рисунок 14 – Преобразование схемы замещения 

Преобразование схемы замещения проводится методом свертывания   до 

элементарного вида, т.е. до одного сопротивления. В результате преобразования 

схемы замещения появляются новые эквивалентные сопротивления, нумерацию 

их необходимо продолжить. Если  сопротивление переходит из одной схемы 

преобразования в другую без изменения, то его номер сохраняется. 

Эквивалентное относительное сопротивление группы последовательно 

соединенных сопротивлений определяют их суммой. Например, относительные 

сопротивления Х*б5 и Х*б6, Х*б7 и Х*б8  соединены последовательно, их 

эквивалентные сопротивления.  

Х*б17= Х*б19 = Х*б5 +Х*б6 , 

Х*б18 = Х *б20 = Х*б7 + Х*б8 

Эквивалентное сопротивление при параллельном соединении   определяется 

по формуле Х*б1-2=(Х*б1٠Х*б2)/(Х*б1+Х*б2). Если   сопротивления имеют 

одинаковые значения Х*б1  =Х*б2, то их эквивалентное находится по формуле: 

Х*б15 = Х*б1/2; Х*б3  =Х*б4, 

Х*б16 =  Х*б3/2; Х*б13  =Х*б14 , Х*б21 = Х*б13/2. 
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 Схемы и формулы для  преобразования указаны в учебнике [1], глава 2,  § 

2.3   на страницах 37-46. 

 

 
Рисунок 15 – Преобразование схемы замещения 

Относительные сопротивления Х*б17 и  Х*б19 соединены параллельно, их 

результирующее определяется по формуле Х*б22 = Х*б17/2; относительные 

сопротивления Х*б18 и  Х*б20 соединены параллельно, их результирующее 

определяется по формуле Х*б23 = Х*б18/2. 

 
Рисунок 16  – Преобразование схемы замещения 
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Относительные сопротивления Х*б15 и  Х*б22 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле Х*б24 = Х*б15 + Х*б22; относительные 

сопротивления Х*б16 и  Х*б23 соединены последовательно, их результирующее 

определяется по формуле Х*б25 = Х*б16 + Х*б23. 

 
 

Рисунок 17 – Преобразование схемы замещения  

Относительные сопротивления Х*Б24 и Х*Б25 соединены параллельно, их 

результирующее сопротивление определяется по формуле 

                                             Х*Б26 = 
25*24*

25*24*

ББ

бб

ХХ
ХХ


  

Относительное сопротивление Х*Б26 является относительным сопротивлением 
в точке К2, т.е. Хк2 = Х*Б26. 

 

 
Рисунок 18 – Преобразование схемы замещения 
 
Относительные сопротивления Х*Б26 и Х*Б21 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле Х*Б27 = Х*Б26 + Х*Б21.  
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Относительное сопротивление Х*Б27 является относительным сопротивлением 

в точке К2, т.е. Хк2 = Х*Б27. 

Расчеты базисных токов, установившихся значений токов трехфазного 

короткого замыкания, ударных токов и мощностей короткого замыкания 

выполняются по формулам 4,5,6,7. 

 

Порядок решения задачи при расчете относительных сопротивлений, токов и 

мощностей короткого замыкания для тупиковой подстанции  

(рисунок 2, ТП-1) 

1. По схеме внешнего электроснабжения составить расчетную схему, на 

которой указать исходные данные своего варианта, указать точки КЗ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19 – Расчетная схема для определения токов короткого замыкания  

                     для тупиковой подстанции 
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2. По расчетной схеме составить схему замещения, на которой все элементы 

расчетной схемы заменить на индуктивные сопротивления. Сопротивления 

пронумеровать, указать точки КЗ 

 
Рисунок 20 - Схема замещения для определения токов короткого замыкания  

                     для тупиковой  подстанции 

Относительные сопротивления Х*б1 = Х*б2 и Х*б3 = Х*б4 рассчитываются по 

формуле 1; относительные сопротивления  Х*б5 = Х*б8, Х*б6 = Х*б9,  Х*б7 = Х*б10,  

Х*б11 = Х*б12 – по формуле 2; относительные сопротивления   

Х*б13 = Х*б14 – по формуле 3. 

3. Преобразование схемы замещения 
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Рисунок 21 – Преобразование схемы замещения 
 

Преобразование схемы замещения проводится методом свертывания   до 

элементарного вида, т.е. до одного сопротивления. В результате 

преобразования схемы замещения появляются новые эквивалентные 

сопротивления, нумерацию их необходимо продолжить. Если  сопротивление 

переходит из одной схемы преобразования в другую без изменения, то его 

номер сохраняется. 

     Эквивалентное относительное сопротивление группы последовательно 

соединенных сопротивлений определяют их суммой. Например, 

относительные сопротивления Х*б5 , Х*б6 и Х*б7  (Х*б8 , Х*б9 и Х*б10)  соединены 

последовательно, их эквивалентное сопротивление 

Х*б17= Х*б18 = Х*б5 +Х*б6 + Х*б7 .  

Эквивалентное сопротивление при параллельном соединении  определяется 

по формуле Х*б1-2=(Х*б1٠Х*б*б1+Х*б2). Если   сопротивления имеют одинаковые 

значения Х*б1=Х*б2, то их  2)/(Х эквивалентное находится по формуле Х*б15 = 

Х*б1/2; Х*б3  =Х*б4, Х*б16 =  Х*б3/2; Х*б11  =Х*б12, Х*б19 = Х*б11/2; Х*б13  =Х*б14, Х*б20 = 

Х*б13/2. 

      Схемы и формулы для  преобразования указаны в учебнике [1], глава 2,  § 2.3   

на страницах 37-46. 
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Рисунок 22 – Преобразование схемы замещения 

Относительные сопротивления Х*б17 и  Х*б18 соединены параллельно, их 

результирующее определяется по формуле Х*б21 = Х*б17/2. 

 
Рисунок 23 – Преобразование схемы замещения 
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Относительные сопротивления Х*б15 и  Х*б21 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле  

Х*б22 = Х*б15 + Х*б21.   

 
Рисунок 24 – Преобразование схемы замещения 

Относительные сопротивления Х*Б22 и Х*Б16 соединены параллельно, их 

результирующее сопротивление определяется по формуле 

                                             Х*Б23 = 
16*22*

16*22*

ББ

бб

ХХ
ХХ


  

 
Рисунок 25 – Преобразование схемы замещения 
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Относительные сопротивления Х*Б23 и Х*Б19 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле Х*Б24 = Х*Б23 + Х*Б19. 

Относительное сопротивление Х*Б24 является относительным сопротивлением 

в точке К1, т.е. Хк1 = Х*Б24. 

 
Рисунок 26 – Преобразование схемы замещения 

 
Относительные сопротивления Х*Б24 и Х*Б20 соединены последовательно, их 

результирующее определяется по формуле Х*Б25 = Х*Б24 + Х*Б20. 

Относительное сопротивление Х*Б25 является относительным сопротивлением 

в точке К2, т.е. Хк2 = Х*Б25. 

Расчеты базисных токов, установившихся значений токов трехфазного 

короткого замыкания, ударных токов и мощностей короткого замыкания 

выполняются по формулам 4,5,6,7. 

Расчет токов короткого замыкания для тупиковой подстанции рисунка 3 

производится аналогичным способом, как и для тупиковой подстанции рисунка 2. 

 
Перед выполнением задач 11-20 необходимо изучить теоретический материал  

по учебнику  [2] в главе 10, связанный с аккумуляторными батареями 

электрических подстанций. Целью данных расчетов является умение определять 

электрическую емкость аккумулятора, выбирать количество и марки 

аккумуляторов, рассчитывать и выбирать зарядно-подзарядный агрегат. 

Краткие теоретические сведения 

    Источником оперативного постоянного тока на подстанциях является 

аккумуляторная батарея. К постоянной нагрузке аккумуляторной батареи 

относятся цепи управления, сигнализации, автоматики, телемеханики, блокировки 

     

К2 

25/ 



безопасности. Кратковременно аккумуляторная батарея питает катушки 

включения и отключения выключателей переменного тока. Аварийной нагрузкой 

аккумуляторной батареи является аварийное освещение подстанции. 

Аккумуляторную батарею выбирают по емкости, напряжению на шинах 

постоянного оперативного тока.  

Порядок решения задачи 
 

1. Расчет и выбор аккумуляторной батареи 

1.1 Определение расчетного тока длительного разряда в аварийном  

режиме 

Iдл.разр.=   Iпост +  Iав,                 (8)  

1.2 Определение тока кратковременного разряда 

 

Iкр.разр = Iдл.разр +  Iвкл,                   (9) 

где   Iвкл – ток, потребляемый наиболее мощным приводом при  

                   включении выключателя, А. 

Выписать токи включения для каждого из указанных в задании 

выключателей. Наибольший ток включения подставить в формулу 2. 

 

Таблица 5 - Токи включения выключателей 

Марка выключателя Ток включения выключателя Iвкл, А 

ВМПЭ - 10 120 

ВКЭ - 10 120 

ВВЭ - 10 120 

С – 35 101 

ВМУЭ – 35 130 

ВМКЭ-35 85 

 
Выключатели ВМТ-110, ВМТ-220, ВГТ-110 и ВГТ-220 выполняются с 

пружинными приводами. 

1.3 Определение емкости аккумуляторной батареи 

 



                     Qрасч =  Iдл.разр٠ tав,                                      (10) 

где tав – длительность разряда при аварии, tав = 2 часа для аккумуляторов марки 

СК,  tав = 8 часов для аккумуляторов марки ОРzS. 

 

1.4 Определение номера батареи по емкости, соответствующей току 

длительного разряда аварийного режима 

 

Nдл≥
1

1,1





n

расч

Q
Q

,                    (11) 

где Qn=1 – емкость единичного элемента аккумулятора при длительности 

                 разряда, равной длительности аварии. Для аккумулятора марки  

                 СК Qn=1=22 А٠ч. Для аккумулятора марки ОРzS  Qn=1=50 А٠ч; 

        1,1 – коэффициент, учитывающий уменьшение емкости батареи  

                 после нескольких лет эксплуатации. 

Выбирая номер из отечественных аккумуляторов необходимо учесть, что 

они могут быть следующими: 

СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5, СК-6, СК-8, СК-10, СК-12, СК-14, СК-16, СК-

18, СК-20…. 

Например, при расчетной емкости Qрасч=296 А٠ч  Nдл= 22
2961,1  =14,8. 

К установке принимается аккумулятор марки СК-16, выполненный 

положительными пластинами марки И-1 (или СК-8, выполненный 

положительными пластинами И-2, или СК-4, выполненный положительными 

пластинами И-4). 

Для расчетной емкости Qрасч=296 А٠ч  импортный аккумулятор 

Nдл= 50
2961,1  =6,51 имеет номер 7 (6,51 округлено в большую сторону). Его 

полная маркировка будет следующая 7ОРzS350 (7х50=350; 7 положительных 

пластин, каждая емкостью 50 А٠ч). 

 
1.5 Определение номера аккумуляторной батареи по току кратковременного 

разряда 



Nкр= 46
. разркрI

,             (12) 

где 46 Nкр – кратковременно допускаемый разрядный ток аккумулятора. 

Из двух значений, определенных по формулам 4 и 5, окончательно 

принимается наибольшее. 

 

1.6 Определение числа элементов батареи (аккумуляторов), питающих шины 

включения в режиме постоянного подзаряда 

 

nшв = 
акк

шв

U
U ,                 (13) 

где Uакк – напряжение на единичном элементе, Uакк = 2,15 В для  

    аккумулятора марки СК, Uакк = 2,23 В для аккумулятора марки ОРzS. 

1.7 Определение числа элементов батареи (аккумуляторов), питающих шины 

управления в режиме постоянного подзаряда 

                                                nшу = 
акк

шу

U
U

,                      (14) 

2. Расчет и выбор ЗПУ 

2.1 Определение величины зарядного тока 

Iзар = 5,25٠N для батарей, у которых номер 1, 2, 3. 4, 5; 

Iзар = 3,75٠N для батарей, у которых номер 6 и выше,                 (15) 

2.2 Определение зарядного напряжения 

Uзар = nшв٠Uакк + (2 - 3).                                               (16) 

К результату nшв٠Uакк следует добавить число в пределах 2-3, такое, чтобы 

результирующее напряжение Uзар было целое число. 

2.3 Расчет мощности ЗПУ 

                  Ррасч.зпу =  Uзар٠( Iзар + Iпост),                                   (17) 

Выбор ЗПУ следует выполнить, сравнивая его номинальные параметры с 

расчетными. 

 Условия выбора: 

Iн ≥ Iзар + Iпост; 

Uн ≥ Uзар; 



                                      Рн ≥ Ррасч.зпу,                                             (18)                                                 

 
Таблица 6 - Электрические характеристики ЗПУ 

Марка ЗПУ Номинальное 
выпрямленное 
напряжение Uн, В 

Номинальный 
выпрямленный ток 
Iн, А 

Номинальная 
мощность Рн, кВт 

ВАЗП-380/260-
40/80-15,2/20,8 

380/260 40/80 15,2/20,8 

 
     Перед выполнением задачи 21 необходимо изучить теоретический материал 

по учебнику [1] в главе 3 страницы 59-71 и учебнику [2] в главе 3 страницы 69-76, 

связанный с силовыми трансформаторами электрических  подстанций. Для 

ответов на поставленные вопросы рекомендуется использовать дополнительную 

литературу, технические паспорта на силовые трансформаторы, интернет-

ресурсы. 

     В ответах на задание, кроме основных вопросов,   необходимо отразить 

следующее: 

- состав активной части силового трансформатора; 

- назначение и конструктивные особенности сердечника трансформатора; 

- назначение расширительного бака; 

- назначение термосифонного фильтра; 

- назначение выхлопной трубы; 

- роль масла в трансформаторе. 

     Номинальные параметры свести в таблицу, образец которой приведен ниже. 

 

Таблица 7 -    Номинальные параметры силового трансформатора 

Название параметра Значение параметра 
Номинальная мощность трансформатора, 
кВА 

 

Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ 

 

Номинальное напряжение вторичной 
(вторичных) обмотки, кВ 

 

Напряжение короткого замыкания, %  
Коэффициент трансформации КТ  
Масса трансформатора, кг  
     



Для пояснения конструкции силового трансформатора, указания его 

основных элементов требуется выполнить эскиз (чертеж) самого трансформатора. 

В связи с тем, что конструкция трансформатора сложная, допускается 

приложение ксерокопии конструкции аппарата. 
  
 
 

 
 
 
Рисунок 27 – Конструкция силового трансформатора 
 
     Перед выполнением задач 22, 27 необходимо изучить теоретический материал 

по учебнику [1] в главе 3 страницы 81-87 и учебнику [2] в главе 3 страницы 89-

107, связанный с измерительными  трансформаторами тока электрических  

подстанций. Для ответов на поставленные вопросы рекомендуется использовать 

дополнительную литературу, технические паспорта на измерительные 

трансформаторы тока, интернет-ресурсы. 

     В ответах на задание, кроме основных вопросов,   необходимо отразить 

следующее: 

- назначение и конструктивные особенности сердечника трансформатора; 



- нормальные и аварийные режимы работы трансформатора тока; 

- что является первичной обмоткой трансформатора тока; 

- на условном графическом обозначении показать первичную и вторичную 

    обмотки трансформатора тока. 

     Номинальные параметры свести в таблицу, образец которой приведен ниже. 

Таблица 8 -    Номинальные параметры  трансформатора тока 

Название параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ 

 

Номинальный ток первичной обмотки, А  
Номинальный ток вторичной обмотки, А  
Коэффициент трансформации КI  
Классы точности  

Для пояснения конструкции  трансформатора тока, указания его основных 

элементов требуется выполнить эскиз (чертеж) самого трансформатора. В связи с 

тем, что конструкция трансформатора сложная, допускается приложение 

ксерокопии конструкции аппарата. 

 
Рисунок 28 – Общий вид трансформатора тока ТПЛ-10. 

 
 
 
Рисунок 29 – Конструкция трансформатора тока ТПЛ-10 



         
 
Рисунок 30- Конструкция трансформатора тока ТФЗМ-35 
 
Рисунки 28, 29 необходимо использовать при ответе на задание 22, рисунок 30- 

для ответа на задание 27. 

 

Перед выполнением задач 23, 28 необходимо изучить теоретический 

материал по учебнику [1] в главе 3 страницы 72-80 и учебнику [2] в главе 3 

страницы 77-89, связанный с измерительными  трансформаторами напряжения 

электрических  подстанций. Для ответов на поставленные вопросы рекомендуется 

использовать дополнительную литературу, технические паспорта на 

измерительные трансформаторы напряжения,  интернет-ресурсы. 

     В ответах на задание, кроме основных вопросов,  необходимо отразить 

следующее: 

- назначение и конструктивные особенности сердечника трансформатора; 

- нормальные и аварийные режимы работы трансформатора напряжения; 

- назначение дополнительной обмотки трансформатора напряжения со  

  схемой соединения «разомкнутый треугольник»; 

- указать величину  напряжения на выводах ад – хд   разомкнутого  

  треугольника при симметричной системе напряжений в сети; 

- какие приборы подключают к выводам ад – хд.   

     Номинальные параметры свести в таблицу, образец которой приведен ниже. 



Таблица 9 -    Номинальные параметры  трансформатора напряжения 

Название параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение первичной 
обмотки, кВ 

 

Номинальное напряжение вторичной 
обмотки, В 

 

Коэффициент трансформации КU  
Классы точности  
 
   Для пояснения конструкции  трансформатора напряжения,  указания его 

основных элементов требуется выполнить эскиз (чертеж) самого трансформатора. 

В связи с тем, что конструкция трансформатора сложная, допускается 

приложение ксерокопии конструкции аппарата. 

 
Рисунок 31 - Конструкция трансформатора напряжения НАМИ-10 
 

 
 
Рисунок 32 - Конструкция измерительного трансформатора напряжения  

                     ЗНОМ-35 



Рисунок 31  необходимо использовать при ответе на задание  23, рисунок 32 - для 

ответа на задание 28. 

Перед выполнением задач 24, 26 необходимо изучить теоретический 

материал по учебнику [1] в главе 5 страницы 146-153 и учебнику [2] в главе 5 

страницы 163-192, связанный с выключателями переменного тока электрических  

подстанций. Для ответов на поставленные вопросы рекомендуется использовать 

дополнительную литературу, технические паспорта на выключатели переменного 

тока,  интернет-ресурсы. 

     В ответах на задание, кроме основных вопросов, необходимо отразить 

следующее: 

- сколько по времени горит электрическая дуга в вакуумном выключателе, 

  какова величина разряжения в дугогасительном устройстве вакуумного  

  выключателя  (для задания 24); 

- что представляет собой элегаз (для задания 26). 

     Номинальные параметры свести в таблицу, образец которой приведен ниже. 

Таблица 10 -    Номинальные параметры выключателя переменного тока 
Название параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение выключателя, кВ  
Номинальный ток выключателя, А  
Номинальный ток отключения 
выключателя, кА 

 

Номинальная мощность отключения 
выключателя, МВА 

 

Собственное время отключения 
выключателя, с 

 

Масса выключателя, кг  
   
  Для пояснения конструкции выключателя, указания его основных элементов 

требуется выполнить эскиз (чертеж) самого выключателя. В связи с тем, что 

выключатель сложная конструкция, допускается приложение ксерокопии 

конструкции аппарата. 

 



 
 
Рисунок 33 – Конструкция вакуумного выключателя ВВ/TEL-10 
 

 
 

 
Рисунок 34-  Внешний вид и конструкция полюса элегазового выключателя  

                       ВГТ-110 



 

Рисунок 33 необходимо использовать при ответе на задание  24, рисунок 34- для 

ответа на задание 26. 
 

Перед выполнением задач 25, 29 необходимо изучить теоретический 

материал по учебнику [1] в главе 5 страницы 153-157 и учебнику [2] в главе 5 

страницы 192-203, связанный с разъединителями электрических  подстанций. Для 

ответов на поставленные вопросы рекомендуется использовать дополнительную 

литературу, технические паспорта на разъединители,  интернет-ресурсы. 

     В ответах на задание, кроме основных вопросов, необходимо отразить 

следующее: 

- в каких случаях допускается отключать электрическую цепь под нагрузкой   

  разъединителем; 

- типы контактов разъединителей; 

- отличие марки разъединителя от марки выключателя переменного тока.  

     Номинальные параметры свести в таблицу, образец которой приведен ниже. 

Таблица 11 -   Номинальные параметры разъединителя 
Название параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение разъединителя, 
кВ 

 

Номинальный ток разъединителя, А  
Тип контактов разъединителя  
Тип привода разъединителя  
Масса разъединителя, кг  
 

Для пояснения конструкции разъединителя, указания его основных 

элементов требуется выполнить эскиз (чертеж) самого разъединителя. В связи с 

тем, что разъединитель сложная конструкция, допускается приложение 

ксерокопии конструкции аппарата. 
 



 
Рисунок 35 - Конструкция разъединителя РДЗ-110 

 
Рисунок 36 - Конструкция разъединителя РВ-10 
 
Рисунок 35 необходимо использовать при ответе на задание  25, рисунок 36 - для 
ответа на задание 29. 
 

Перед выполнением задания 30  необходимо изучить теоретический 

материал по учебнику [1] в главе 5 страницы 175-184 и учебнику [2] в главе 5 

страницы 235-245, связанный с вентильными разрядниками и ограничителями 

перенапряжений электрических  подстанций. Для ответов на поставленные 

вопросы рекомендуется использовать дополнительную литературу, технические 



паспорта на вентильные разрядники и ограничители перенапряжений,  интернет-

ресурсы. 

     В ответах на задание, кроме основных вопросов, необходимо отразить 

следующее: 

- название тока, который появляется в результате пробоя искровых  

  промежутков; 

- материал нелинейных сопротивлений  вентильного разрядника; 

- конструктивное отличие ограничителя перенапряжений от вентильного  

  разрядника; 

- материал нелинейных сопротивлений ограничителя перенапряжений.  

 
     Номинальные параметры свести в таблицу, образец которой приведен ниже. 

Таблица 12 -    Номинальные параметры разрядника и ОПН 

Название параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение разрядника, кВ  
Пробивное напряжение разрядника, кВ  
Масса разрядника, кг  
Номинальное напряжение ОПН, кВ  
Масса ОПН,кг  

Для пояснения конструкции разрядника и ОПН, указания их основных 

элементов требуется выполнить эскиз (чертеж)  разрядника и ОПН. В связи с тем, 

что вентильный разрядник и ОПН сложная конструкция, допускается приложение 

ксерокопии конструкции аппаратов. 

 
 
Рисунок 37 - Конструкция разрядника РВО-10 



 
Рисунок 38 - Конструкция ОПН-10 
 

Задания 31-40 выполняются в тетради или на отдельных листах (допускается 

на листах миллиметровой бумаги) карандашом. Схемы вычерчиваются в 

соответствии с требованиями ГОСТ. Оборудование на схемах должно быть 

пронумеровано, указаны его марки. Номера аппаратов и их марки подписываются 

также карандашом в правом верхнем углу от условного обозначения аппарата. 

Для успешного выполнения заданий необходимо изучить материал учебника [1] 

глава 6 стр. 185-205, [2] глава 6 стр. 270-279 рис.6.1- 6.6. Для выполнения схем 

можно использовать приложения 2 - 6 дополнительной литературы [9]. 

При подборе марок электрооборудования необходимо учитывать современные 

требования к техническому оснащению электрических подстанций: по 

возможности исключить маслонаполненную аппаратуру, к установке принимать 

вакуумные, элегазовые аппараты и в литом корпусе. 

Марки оборудования распределительного устройства свести в таблицу 13. 

Таблица 13 -  Оборудование распределительного устройства 
Наименование 
оборудования 

Условное буквенное 
обозначение оборудования 

Марки оборудования 

Выключатели переменного 
тока 

  

Разъединители   
Силовые трансформаторы: 
- Главный понижающий 
- ТСН 

  

Измерительные 
трансформаторы 
напряжения 

  

Измерительные 
трансформаторы тока 

  

Ограничители 
перенапряжений  

  

Предохранители   



5. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 Каждый обучающийся по заочной форме обучения выполняет курсовой 

проект, целью которого является применение полученных теоретических знаний 

при практическом расчете и выборе оборудования электрических подстанций. 

 Вариант на проект задается преподавателем. 
 

Тема курсового проекта 
 

Выбор оборудования трансформаторной подстанции 

 Оформление курсового проекта 
 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и одного чертежа – 

однолинейная схема. Пояснительная записка должна быть выполнена на одной 

стороне листа формата А 4 в соответствии с принятыми правилами по 

оформлению курсовых и дипломных проектов. Изложение материала должно 

быть кратким, ясным и последовательным. Для уменьшения объема 

пояснительной записки результаты вычисления токов короткого замыкания и 

выбора оборудования целесообразно оформить в виде таблиц. 

Пояснительную записку брошюруют в следующем порядке: 

1 Титульный лист 

2 Бланк - задание на курсовой проект, заполненный и подписанный 

преподавателем, председателем предметной цикловой комиссии специальности и 

утвержденный заместителем директора по учебной работе 

2 Бланк - отзыв на курсовой проект, заполненный и подписанный 

преподавателем 

3 Содержание 

4 Введение 

5 Текст пояснительной записки 

6 Заключение 

7 Список использованных источников 

При составлении содержания записки необходимо в точности повторить 

каждое слово названия разделов и подразделов.  

Графическую часть проекта должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТа на форматы, линии, шрифты, условные графические 



обозначения электрических величин. Однолинейную схему электрических 

соединений проектируемой подстанции чертят на листе формата А 1. 

Документы, подлежащие представлению 

1 Однолинейная схема электрических соединений подстанции 

2 Пояснительная записка с необходимыми расчетами, схемами 

3 Специальная часть проекта 
 

 
Содержание задания 
 

По заданной схеме питания трансформаторных подстанций (рисунок 39) и 

нагрузкам подстанции (таблицы 14, 15) требуется: 

1. Составить однолинейную схему электрических соединений 

трансформаторной подстанции (формат А 1). Дать описание однолинейной 

схемы электрических соединений трансформаторной подстанции 

2. Определить наибольшие мощности потребителей 

3. Определить суммарную полную мощность потребителей 

4. Выбор типа, количества понижающих трансформаторов 

5. Определение мощности на шинах первичного напряжения подстанции 

6. Расчёт максимальных токов короткого замыкания для характерных точек 

подстанции 

7. Расчёт максимальных рабочих токов на шинах и по присоединениям РУ 

8. Выбор и проверка основного оборудования и токоведущих частей РУ 

9. Обеспечение безопасности движения поездов 

10.  Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

11. Специальная часть проекта 

При выполнении расчетов пояснительной записки курсового проекта 

следует пользоваться методическим пособием по курсовому проектированию. 

При составлении однолинейной схемы электрических соединений 

трансформаторной подстанции рекомендуется внимательно ознакомиться с п. 6.1 

[2], где имеются типовые однолинейные схемы всех РУ. 
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Таблица 14 – Исходные данные для курсового проекта 
Варианты 

Исходные данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Схема питания  Рисунок 2 

Номер трансформаторной подстанции  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мощность короткого замыкания на шинах 
районной подстанции №1            SК1, МВА 

2000 3000 2500 1000 900 1300 700 1100 750 400 650 500 350 950 

Мощность короткого замыкания на шинах 
районной подстанции №2            SК2, МВА 

1500 2200 4000 800 1200 750 600 950 500 850 450 400 750 680 

Длина ВЛ 110 или 35кВ, км 
L1 30        38 

     

L2      35       34  
L3 22 25 30 33 20 34 21 23 24 31 32 26 18 26 
L4 15 20 18 17 26 18 23 34 17 18 17 21 27 20 
L5 28 13 19 19 29 31 25 17 28 21 22 19 31 25 
L6 25 31 28 18 19 17 19 26 19 20 23 18 29 19 
L7 24 21 24 27 32 27 31 29 31 24 21 30 33 34 
L8       41 35      29 
L9        28      21 
L10         25      
L11          20     
L12           27    
L13            30   
L14             24  
L15              21 

 



Продолжение таблицы 14 
Исходные данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номера потребителей, 
питающихся от проектной 
подстанции (таблица 15) 

1 
2 
4 
6 
8 

3 
7 

14 
15 
18 

10 
11 
16 
18 
20 

2 
3 
6 
9 

10 

3 
5 
6 
7 
8 

6 
7 

10 
14 
18 

9 
15 
16 
18 
21 

1 
3 
5 
6 
8 

12 
13 
16 
23 
25 

17 
19 
21 
22 
24 

20 
22 
23 
24 
25 

11 
12 
19 
20 
21 

17 
19 
21 
23 
24 

12 
17 
20 
24 
25 

Мощность трансформаторов 
понижающей подстанции, от которой 
питается проектируемая подстанция, 
Sном.тр, MB A 

        16 25 40 10 25 16 

Напряжение КЗ трансформатора, 
uк, %         10,5 17 17 10,5 17 10,5 

Мощность трансформаторов 
собственность нужд, SТСН, кВА 160 250 100 400 100 250 160 100 630 400 160 250 400 400 
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Таблица 15 – Потребители, получающие питание от заданной подстанции 

Коэффициент 
№  

потребителя
Наименование 
потребителя 

Установлен-
ная 

мощность, 
Руст, кВт 

Категория 
потребителя спроса Кс мощности 

сosφ 

1 Потребители 35кВ 
Машиностроительный завод 10000 1 0,65 0,93 

2 Завод строительных 
материалов 3000 2 0,45 0,93 

3 Химический завод 7000 1 0,6 0,93 
4 Текстильная фабрика 5000 2 0,65 0,92 

5 Сельскохозяйственные 
потребители 4500 2 0,55 0,92 

6 Завод электротехнического 
оборудования 6000 1 0,5 0,93 

7 Локомотиворемонтный завод 14000 1 0,45 0,92 
8 Тепловозное депо 3500 1 0,3 0,93 

9 
Потребители 10 кВ 
Металлообрабатывающий 
завод 

12000 1 0,4 0,93 

10 Завод сельскохозяйственных 
машин 6300 2 0,6 0,93 

11 Предприятие пищевой 
промышленности 2000 2 0,52 0,92 

12 
Фабрика по переработке 
сельскохозяйственных 
продуктов 

1200 2 0,61 0,92 

13 Деревообрабатывающая 
фабрика 2200 2 0,3 0,92 

14 Вагоноремонтный завод  8000 1 0,33 0,92 
15 Электровозное депо  5000 1 0,35 0,93 
16 Вагонное депо 3500 1 0,43 0,93 
17 Ремонтные мастерские 1800 1 0,36 0,92 
18 Мотор-вагонное депо  3000 1 0,26 0,93 
19 Наружное освещение  1000 2 0,75 0,98 

20 Коммунально-бытовые 
потребители 800 2 0,5 0,96 

21 Вокзал 900 1 0,76 0,93 
22 Водопровод и канализация  600 1 0,8 0,94 
23 Котельная  500 2 0,35 0,92 

24 Пост электрической 
централизации 650 1 0,5 0,93 

25 Компрессорная 300 1 0,7 0,91 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Исследование конструкции силового маслонаполненного трансформатора 

Практическое занятие № 2 

Изучение конструкции высоковольтного выключателя переменного тока 
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