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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению практической работы в рамках 
освоения междисциплинарного курса МДК.05.03 «Оперативное управление дей-
ствующими электроустановками и электробезопасность» созданы Вам  в помощь 
для работы на занятии, подготовки к практическим работам, правильного со-
ставления отчета о выполнении практических работ. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 
прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-
товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 
поколения, краткими теоретическими материалами по теме практической рабо-
ты.  

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 
получения допуска к выполнению классной контрольной работы, поэтому в слу-
чае отсутствия на учебном занятии по любой причине или получения неудовле-
творительной оценки за любую из двух практических работ Вы должны найти 
время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-
щих целей: 
 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретиче-

ских знаний; 
 формирование умений по выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями к результатам освоения профессионального модуля; 
 совершенствование умений применять полученные знания на практике, реа-

лизация единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 выработка при решении поставленных задач таких профессионально значи-

мых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-
ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за ра-
боту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, 
которые соответствуют общим компетенциям. 

Задания на практические работы  выполняется студентом самостоятельно, 
с применением знаний, полученных на занятиях теоретического обучения по 
междисциплинарному курсу МДК.05.03 «Оперативное управление действую-
щими электроустановками и электробезопасность», а также с использованием 
необходимых пояснений,  полученных от преподавателя при выполнении прак-
тических работ. Для успешного выполнения заданий на практических работах от 
студента требуется предварительная подготовка, которую он должен провести 
перед занятием.  

Внимание!  Если в процессе подготовки к практической работе у Вас воз-
никают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 
обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  
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1. Перечень практических работ 
 
Перечень практических работ по междисциплинарному курсу МДК.05.03 

«Оперативное управление действующими электроустановками и электробез-
опасность», а также темы междисциплинарного курса, в рамках которых выпол-
няются данные работы, представлен ниже в таблице. 

 
Таблица 1. Перечень практических работ  

Тема МДК Наименование практической работы  Кол-во 
часов 

Тема 1. Электробезопас-
ность 

Практическая работа №1 «Расчет сопротивления и 
выбор конфигурации заземляющего устройства» 

2 

Тема 3. Выполнение пе-
реключений в электро-
установках 

Практическая работа №2 «Составление последова-
тельности переключений по выводу в ремонт и вво-
ду в работу силового трансформатора, определение 
мер по подготовке рабочего места» 

2 

 
2. Образовательные результаты обучающихся, оцениваемые в ходе и по 

итогам выполнения практических работ 
 

В результате выполнения практических работ по междисциплинарному 
курсу МДК.05.03 «Оперативное управление действующими электроустановками 
и электробезопасность» при текущем контроле успеваемости осуществляется 
оценка следующих умений, а также общих и профессиональных  компетенций. 

 
Таблица 2. Содержательно-компетентностная матрица  

оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
Наименование 
практической  

работы 
Проверяемые умения Проверяемые общие  

компетенции 

Проверяемые про-
фессиональные 
 компетенции 

Практическая ра-
бота №1 «Расчет 
сопротивления и 
выбор конфигура-
ции заземляющего 
устройства» 

Ув 5.4. Контролировать 
технологическую по-
следовательность про-
изводства работ, со-
блюдение требований 
охраны труда и защиты 
окружающей среды  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффективно-
го выполнения профес-
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития   

ПКв 5.1. Организо-
вывать и осуществ-
лять эксплуатацию 
электроустановок 
предприятий газовой 
промышленности 
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Наименование 
практической  

работы 
Проверяемые умения Проверяемые общие  

компетенции 

Проверяемые про-
фессиональные 
 компетенции 

Практическая ра-
бота №2 «Состав-
ление последова-
тельности пере-
ключений по вы-
воду в ремонт и 
вводу в работу си-
лового трансфор-
матора, определе-
ние мер по подго-
товке рабочего ме-
ста» 

Ув 5.7. Осуществлять 
оперативное обслужива-
ние электроустановок 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития   

ПКв 5.1. Организо-
вывать и осуществ-
лять эксплуатацию 
электроустановок 
предприятий газовой 
промышленности 

 
3. Оценка образовательных результатов обучающихся  

по практическим работам 
 

3.1. Формы и методы оценивания образовательных результатов                
обучающихся 

 
Методы и формы оценки профессиональных  умений, общих и профессио-

нальных компетенций при текущем контроле успеваемости обучающихся  при 
выполнении практических работ по междисциплинарному курсу МДК.05.03 
«Оперативное управление действующими электроустановками и электробез-
опасность» приведены ниже в табличных формах. 

Ход выполнения практических работ используется при текущем контроле 
приобретенных профессиональных умений и при текущем контроле сформиро-
ванности общих компетенций; результаты текущего контроля приобретенных 
профессиональных умений используются при определении оценки при проме-
жуточной аттестации. Результат выполнения заданий на практические работы 
используется при текущем контроле сформированности профессиональных ком-
петенций. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

Ув 5.4. Контролировать 
технологическую после-
довательность производ-
ства работ, соблюдение 
требований охраны труда 
и защиты окружающей 
среды  

Проведение 
практической 
работы 

Выполненные 
и оформленные 
задания на 
практическую 
работу 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ний на практи-
ческую работу 

Выполнение 
заданий на 
практической 
работе №1  

Ув 5.7. Осуществлять опе-
ративное обслуживание 
электроустановок 

Проведение 
практической 
работы 

Выполненные 
и оформленные 
задания на 
практическую 
работу 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ний на практи-
ческую работу 

Выполнение 
заданий на 
практической 
работе №2 

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки   

общих компетенций при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования 
общих компетенций 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития   

Проведение 
практических  
работ 

Выполненные 
и оформленные 
задания на 
практических 
работах 

Анализ хода 
выполнения 
заданий на 
практических 
работах 

Выполнение 
заданий на 
практических 
работах 
№№1, 2 

 
Таблица 5. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных компетенций при текущем контроле успеваемости 
Коды и наименования 

профессиональных  
компетенций 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименование 
свидетельств 
деятельности 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

Форма  
проведения  

оценки 

ПКв 5.1. Организовывать 
и осуществлять эксплуа-
тацию электроустановок 
предприятий газовой про-
мышленности 

Проведение 
практических  
работ 

Выполненные 
и оформленные 
задания на 
практических 
работах 

Обработка ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ний на практи-
ческих работах    

Выполнение 
заданий на 
практических 
работах 
№№1, 2 
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3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся 
 
Критерии оценки образовательных результатов обучающихся, достигае-

мых ими при выполнении заданий на практических работах по междисципли-
нарному курсу МДК.05.03 «Оперативное управление действующими электро-
установками и электробезопасность», представлены ниже в табличных формах. 

 
Таблица 6. 

Критерии оценки профессиональных умений  при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и наименова-
ния профессиональ-

ных умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 5.4. Контролиро-
вать технологическую 
последовательность 
производства работ, 
соблюдение требова-
ний охраны труда и 
защиты окружающей 
среды  

Выполнение за-
даний на прак-
тической работе 
№1 

Последовательность оформления разде-
лов отчета верная 

 

Необходимые расчеты оформлены вер-
но 

 

Изображение заземляющего устройства 
выполнено верно 

 

Ув 5.7. Осуществлять 
оперативное обслу-
живание электроуста-
новок 
 

Выполнение за-
даний на прак-
тической работе 
№2 

Последовательность оформления разде-
лов отчета верная 

 

Последовательность выполнения опера-
ций оперативных переключений по вы-
воду в ремонт оборудования указана 
верно 

 

Последовательность выполнения опера-
ций оперативных переключений по вво-
ду в работу оборудования после ремон-
та указана верно 

 

Все операции оперативных переключе-
ний при описании последовательности 
выполнения операций оперативных пе-
реключений по выводу в ремонт обору-
дования указаны верно 

 

Все операции оперативных переключе-
ний при описании последовательности 
выполнения операций оперативных пе-
реключений по вводу в работу оборудо-
вания после ремонта указаны верно 

 

Меры по подготовке рабочего места 
указаны верно и в полном объеме 
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Таблица 7.  
Критерии оценки общих и профессиональных компетенций  

 при текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования 
общих и  

профессиональных 
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оце-
нивать их эффектив-
ность и качество  
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффектив-
ного выполнения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

Выполнение зада-
ний на практиче-
ской работе №1 

Отчет по результатам выполнения 
задания оформлен и сдан преподава-
телю в установленный им срок 

 

При выполнении задания верно ин-
терпретированы требования сборни-
ка методических указаний по выпол-
нению практических работ по меж-
дисциплинарному курсу  

 

Выполнение зада-
ний на практиче-
ской работе №2 

Отчет по результатам выполнения 
задания оформлен и сдан преподава-
телю в установленный им срок 

 

При выполнении задания верно ин-
терпретированы требования сборни-
ка методических указаний по выпол-
нению практических работ по меж-
дисциплинарному курсу  

 

ПКв 5.1. Организовы-
вать и осуществлять 
эксплуатацию электро-
установок предприятий 
газовой промышленно-
сти  

Выполнение зада-
ния на практиче-
скую работу №1 

Результат выполнения задания вер-
ный 

 

Ход выполнения задания верный  
Выполнение зада-
ния на практиче-
скую работу №2 

Результат выполнения задания вер-
ный 

 

Ход выполнения задания верный  
 
3.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов                   

обучающихся  
 
Оценка индивидуальных образовательных результатов обучающихся при  

проведении текущего контроля успеваемости производится в соответствии с 
универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 
Таблица 8. Универсальная шкала оценки образовательных  

результатов обучающихся 
Процент результативности (процент 

ответов «Да» от общего числа ответов 
на критерии оценки показателей 

образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

66 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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4. Требования к оформлению результатов выполнения  
практических работ 

 
Результаты выполнения заданий на практические работы оформляются в 

форме отчета, который должен соответствовать требованиям, представленным 
ниже в данном разделе сборника методических указаний. 

Отчет включает титульный лист и далее текст отчета с оформленными 
разделами. 

Форма титульного листа отчета представлена в Приложении №1 к сборни-
ку методических указаний. 

Отчет оформляется в виде печатного текста (кегль – 14, межстрочный ин-
тервал – 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25). Необходимо со-
блюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения текста 
по всей работе, не должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за 
исключением общепринятых. 

Текст отчета располагается на одной стороне каждого листа белой бумаги 
формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее – 20 
мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Названия всех структурных частей (разделов) располагаются на отдельных 
строках, пишутся симметрично основному тексту, отделяются от него 1-2 меж-
строчными интервалами и имеют порядковую нумерацию, обозначенную араб-
скими цифрами. Заголовки основных структурных частей печатаются пропис-
ными буквами, прочие заголовки – строчными буквами. Заголовки всех струк-
турных частей не подчеркиваются, точка в конце названия не ставится, переносы 
слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. На ти-
тульном листе номер страницы не ставится.  

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, сквозную нумера-
цию, причем необходимо помнить о том, что рисунки и диаграммы подписыва-
ются, а таблицы надписываются. 

 
5. Указания по выполнению практической работы №1  

«Расчет сопротивления и выбор конфигурации заземляющего устройства» 
 

5.1. Общие указания 
 

Варианты задания на практическую работу №1 «Расчет сопротивления и 
выбор конфигурации заземляющего устройства» (всего 30 вариантов) представ-
лены ниже в таблице. Вариант задания соответствует порядковому номеру обу-
чающегося в журнале занятий. 

Студенту необходимо по исходным данным, используя литературу и тео-
ретический материал следующего подраздела, выбрать конфигурацию заземля-
ющего устройства объекта и произвести расчет сопротивления заземляющего 
устройства, изобразить заземляющее устройство на схеме контура здания или 
контура территории (в зависимости от варианта задания). Оформить отчет о вы-
полнении практической работы. 
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Таблица 9. Исходные данные и варианты заданий практической работы 

№ ва-
рианта 
задания 

Конструкция  
горизонтального  

заземлителя 

Конструкция  
одиночного  

вертикального  
заземлителя 

Климатическая  
зона   

Тип  
почвы  

1 полоса шириной 12 мм труба диаметром 50 мм 
длиной 2,5 м 

III супесь 

2 полоса шириной 12 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

III песок 

3 полоса шириной 12 мм уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

III грунт 

4 полоса шириной 12 мм уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

II грунт 

5 полоса шириной 12 мм уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

I песок 

6 полоса шириной 12 мм уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

I грунт 

7 полоса шириной 12 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

II грунт 

8 полоса шириной 12 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

III песок 

9 полоса шириной 12 мм уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

III грунт 

10 полоса шириной 12 мм уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

I супесь 

11 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

II супесь 

12 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

III песок 

13 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

III супесь 

14 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

II супесь 

15 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

III каменистая 
глина 

16 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

I каменистая 
глина 

17 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

II грунт 

18 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

II песок 

19 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

I супесь 

20 круглый прут  
диаметром 6мм 

уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

I грунт 

21 полоса шириной 10 мм уголок 75 х 75 х 8мм  
длиной 2,5 м 

II песок 

21 полоса шириной 10 мм уголок 75 х 75 х 8мм  
длиной 2,5 м 

II песок 

22 полоса шириной 10 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

II чернозем 

23 полоса шириной 10 мм уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

I глина 
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№ ва-
рианта 
задания 

Конструкция  
горизонтального  

заземлителя 

Конструкция  
одиночного  

вертикального  
заземлителя 

Климатическая  
зона   

Тип  
почвы  

24 полоса шириной 10 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

II торф 

25 полоса шириной 10 мм уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

II грунт 

26 полоса шириной 10 мм уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

I глина 

27 полоса шириной 8 мм уголок размером 
75х75х8 мм длиной 2,5 м 

II торф 

28 полоса шириной 10 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

III чернозем 

29 полоса шириной 20 мм уголок размером 
50х50х5 мм длиной 2,5 м 

IV песок 

30 полоса шириной 16 мм уголок размером 
60х60х6 мм длиной 2,5 м 

III грунт 

 
5.2. Теоретический материал 
 

Значения сопротивления заземляющего устройства и его конструкции 
установлены соответствующими требованиями ПУЭ. 

Так для электроустановок напряжением выше 1кВ сети с эффективно за-
земленной нейтралью заземляющее устройство должно иметь в любое время го-
да сопротивление не более 0,5Ом, включая сопротивление естественных зазем-
лителей.  

В электроустановках выше 1кВ сети с изолированной нейтралью сопро-
тивление заземляющего устройства R, Ом, при прохождении расчетного тока 
замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных 
заземлителей должно быть не более 10Ом. 

В установках напряжением до 1кВ с глухозаземленной нейтралью сопро-
тивление заземляющего устройства, к которому присоединяют нейтрали транс-
форматоров и генераторов, должно быть не более 4Ом для электроустановок 
напряжением 380В.  

В электроустановках напряжением до 1кВ с изолированной нейтралью со-
противление заземляющего устройства, используемого для заземления электро-
оборудования, должно быть не более 4 Ом. При мощности генераторов и транс-
форматоров 100кВА и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивле-
ние не более 10 Ом. 

В заземляющем устройстве электроустановок напряжением выше 1кВ сети 
с эффективно заземленной нейтралью с целью выравнивания электрического по-
тенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на 
территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и попе-
речные горизонтальные заземлители и соединять их между собой. Продольные 
заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со сто-
роны обслуживания на глубину 0,5 – 0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 
0,8 – 1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Поперечные заземли-
тели следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 
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0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется прини-
мать увеличивающимися от периферии к центру заземляющей сетки. При этом 
1-е и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать 
соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 и 20,0 м. Размеры ячеек за-
земляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых 
тарнсформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны 
превышать 6х6 м. Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю 
территории, занимаемой заземляющим контуром, так, чтобы они в совокупности 
образовывали замкнутый контур. Другими словами чаще всего заземляющее 
устройство выполняется из вертикальных заземлителей, соединительных полос, 
полос, проложенных вдоль рядов оборудования, и выравнивающих полос, про-
ложенных в поперечном направлении и создающих заземляющую сетку с пере-
менным шагом. Расстояние между полосами должно быть не более 30 м. 

В открытых электроустановках выше 1кВ сетей с изолированной нейтра-
лью вокруг площади, занимаемой оборудованием, на глубине не менее 0,5м 
должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), к ко-
торому присоединяется заземляемое оборудование. Если сопротивление зазем-
ляющего устройства выше 10 Ом, то следует дополнительно проложить горизон-
тальные заземлители вдоль рядов оборудования со стороны обслуживания на 
глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8 – 1,0 м от фундаментов или оснований обору-
дования. Другими словами ЗУ чаще всего выполняют в виде прямоугольника из 
горизонтальных и вертикальных заземлителей, иногда в виде одного-двух рядов 
горизонтальных и вертикальных заземлителей. 

Заземляющее устройство — это совокупность заземлителя — металличе-
ских проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, 
и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части электроустанов-
ки с заземлителем. Заземляющие устройства бывают двух типов: выносные или 
сосредоточенные, и контурные или распределенные. 

Выносное заземляющее устройство характеризуется тем, что заземлитель 
вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудова-
ние, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. При работе выносно-
го заземления потенциал основания, на котором находится человек, равен или 
близок к нулю (в зависимости от удаленности человека от заземлителя). Защита 
человека осуществляется лишь за счет малого электрического сопротивления за-
земления, т. к. в соответствии с законом Ома больший ток будет протекать по 
той ветви разветвленной цепи, которая имеет меньшее электрическое со-
противление. Такой тип заземляющего устройства обеспечивает в ряде случаев 
недостаточно высокую степень защиты человека, а лишь уменьшает опасность 
или тяжесть поражения электрическим током. Поэтому его применяют лишь при 
малых значениях тока замыкания на землю и, в частности, в установках напря-
жением до 1000 В. Достоинством такого типа заземляющего устройства является 
возможность выбора места размещения заземлителя с наименьшим сопротивле-
нием грунта (сырое, глинистое, в низинах и т. п.). 

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его одиноч-
ные заземлители размещают по контуру (периметру) площадки, на которой 
находится заземляемое оборудование, или распределяют на всей площадке (зоне 
обслуживания оборудования) равномерно. Безопасность при контурном заземле-
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нии обеспечивается выравниванием потенциала основания и его повышением до 
значений, близких к потенциалу корпуса оборудования. В результате обеспечи-
вается высокая степень защиты от прикосновения к корпусу оборудования, ока-
завшегося под напряжением, и от шагового напряжения. Поэтому контурное за-
земление применяют при высокой степени электроопасности и при напряжениях 
свыше 1000 В.  

В качестве коллективного средства защиты от напряжения шага и напря-
жения прикосновения применяется выравнивание потенциала. Заземляющее 
устройство выполняется не одиночным заземлителем, а совокупностью горизон-
тальных и вертикальных металлических электродов, рассредоточенных по всей 
площади (или контуру) пола рабочей зоны. 

Выполнение заземляющих устройств.  
Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно 

для целей заземления, и естественные — находящиеся в земле предметы, ис-
пользуемые для других целей. 

В качестве естественных заземлителей можно использовать проложенные 
в земле водопроводные и другие трубы, за исключением трубопроводов горючих 
жидкостей, горючих и взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых 
изоляцией; металлические конструкции и арматуру железобетонных конструк-
ций зданий; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле, и т. п. 

Для искусственных заземлителей применяют вертикальные либо горизон-
тальные электроды. В качестве вертикальных электродов применяют обычно 
стальные трубы диаметром 3...5 см, уголки размером от 40x40 до 60x60 мм дли-
ной 2,5...3,5 м, прутки диаметром 10... 12 мм и длиной до 10 м. Для связи верти-
кальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода 
используют стальные полосы сечением не менее 4x12 мм или стальные прутки 
диаметром не менее 6 мм. Для установки вертикальных заземлителей предвари-
тельно роют траншею глубиной 0,7...0,8 м, после чего забивают электроды. 

При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удель-
ным сопротивлением земли (500 Ом ⋅ м и более), в частности в районах Крайнего 
севера, рекомендуются следующие мероприятия: 
 Устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной 

удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные за-
землители (например скважины с металлическими обсадными трубами отсут-
ствуют), 

 Устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроуста-
новки есть места с меньшим сопротивлением земли, 

 Укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структу-
рах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щеб-
нем до верха траншеи, 

 Применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельно-
го сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не да-
ют необходимого эффекта. 

В районах многолетней мерзлоты следует: 
 Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны, 
 Использовать обсадные трубы скважин, 

14 
 



 В дополнение к углубленным заземлителям применять протяженные заземли-
тели на глубине около 0,5 м., предназначенные для работы в летнее время при 
оттаивании поверхностного слоя земли, 

 создавать искусственные талые зоны путем покрытия грунта над заземлите-
лем слоем торфа или другого теплоизоляционного материала на зимний пе-
риод и раскрытия их на летний период. 

Для заземления электроустановок различных назначений и напряжений 
следует принимать одно общее заземляющее устройство с наименьшим сопро-
тивлением. 

Расчет можно вести методом коэффициентов использования, принимая 
грунт однородным по глубине. Расчет производится в следующем порядке: 
1. Определяется по исходным данным расчетное удельное сопротивление поч-

вы. 
Средние значения удельных сопротивлений почвы, ρ, Ом ⋅ м: 

 грунт 1 ⋅ 10²; 
 песок 7 ⋅ 10²; 
 супесь 3 ⋅ 10²; 
 чернозем 2 ⋅ 10²; 
 суглинок, каменистая глина 1 ⋅ 10²; 
 глина 0,4 ⋅ 10²; 
 торф 0,2 ⋅ 10²; 

2. Определяется предварительно конфигурация заземлителя с учетом его раз-
мещения на отведенной территории, причем расстояние между вертикаль-
ными заземлителями принимается не менее их длины. По плану заземляюще-
го устройства определяется предварительно длина горизонтальных заземли-
телей. 

3. Определяется сопротивление горизонтальных заземлителей (соединительной 
полосы контура). 

 

Rг.п.= 0,366
l

 𝜌 ⋅ Км⋅𝑙𝑔 2𝑙2

𝑏𝑡
 ,                              (1) 

 

Rг.к.= 0,366
l

 𝜌 ⋅ Км⋅𝑙𝑔 2𝑙2

𝑑𝑡
 ,                              (2) 

 
где Rг.п., Rг.к. – сопротивление соответственно полосового и круглого гори-
зонтальных заземлителей, Ом; ρ – удельное сопротивление почвы, Ом ⋅ м; l – 
длина заземлителя, м; d – диаметр круглого заземлителя, м; b – ширина поло-
сового заземлителя, м; t – глубина заложения заземлителей, м. 
Характеристика климатических зон и значения Км представлены в таблице. 
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Таблица 10. Характеристика климатических зон и значения Км 
Параметр I II III IV 

Среднегодовая многолетняя темпе-
ратура, °С: 
низшая (январь) 
высшая (июль) 

 
 

-20…-15 
+16…+18 

 
 

-15…-10 
+18…+22 

 
 

-10…-0 
+22…+24 

 
 

0…+5 
+24…+26 

Среднегодовое количество осадком, 
см 

40 50 50 30…50 

Продолжительность периода замер-
зания грунтовых вод, дни 

170…190 150 100 - 

Коэффициент Км при заземлителях 
и глубине заложения: 
вертикальных 0,5…0,8м 
горизонтальных 0,8м 

 
 

1,8…2 
4,5…7 

 
 

1,5…1,8 
3,5…4,5 

 
 

1,4…1,6 
2…2,5 

 
 

1,2…1,4 
1,5…2 

 
4. Если Rг < Rнорм, то вертикальных заземлителей не требуется. Если Rг > 

Rнорм ,то необходимы вертикальные заземлители общим сопротивлением: 
 

Rв= 𝑅г⋅𝑅норм
𝑅г−𝑅норм

 ,                                   (3) 

 
5. Определяется сопротивление Ом, одного вертикального заземлителя (стерж-

ня) и число вертикальных заземлителей 
Сопротивление растеканию зарядов одиночных заземлителей в виде труб  
Rо.т. диаметром 50 мм и длиной 2,5 м, забиваемых на глубину 0,7 м, можно 
вычислить по упрощенной формуле: 
 

Rо.т. = 0,3 ⋅ ρ ⋅ Км                                              (4) 
 

Если пользоваться упрощенной формулой, то сопротивление одиночного 
стержня длиной 2,5 м может быть принято равным:  
для уголка 50х50х5 мм 
 

Rо.у. = 0,318 ⋅ ρ ⋅ Км                                          (5) 
 
для уголка 60х60х6 мм 

 
Rо.у. = 0,298 ⋅ ρ ⋅ Км                                          (6) 

 
для уголка 75х75х8 мм 

 
Rо.у. = 0,292 ⋅ ρ ⋅ Км                                          (7) 

 
Число вертикальных заземлителей с учетом коэффициента их использования: 

 

nв= 𝑅в.одиночный
𝑅в ⋅ ηв

 ,                                   (8) 
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Коэффициенты использования вертикальных заземлителей ηв и горизонталь-
ных заземлителей соединительных полос ηг определяются по таблице, приве-
денной ниже. 

 
Таблица 11. Коэффициенты использования вертикальных заземлителей  

и горизонтальных соединительных полос 
Число верти-
кальных за-
землителей 

Значения коэффициентов при отношении а/l 
1 2 3 

ηв ηг ηв ηг ηв ηг 
При расположении полос по периметру замкнутого контура 

6 0,62 0,4 0,73 0,48 0,8 0,64 
10 0,55 0,34 0,69 0,4 0,76 0,56 
30 0,43 0,24 0,6 0,3 0,68 0,41 
70 0,38 0,2 0,54 0,26 0,64 0,35 
100 0,35 0,19 0,52 0,24 0,62 0,33 

При расположении полос в ряд 
3 0,78 0,8 0,86 0,92 0,91 0,95 
5 0,7 0,74 0,81 0,86 0,87 0,9 
10 0,59 0,62 0,75 0,75 0,81 0,82 
15 0,54 0,5 0,7 0,64 0,78 0,74 
20 0,49 0,42 0,68 0,56 0,77 0,68 
30 0,43 0,31 0,65 0,46 0,75 0,58 

 
а – расстояние между вертикальными заземлителями, l – длина вертикального 
заземлителя. 

6. Определяется сопротивление Ом, вертикальных и горизонтального заземли-
теля с учетом коэффициента использования. 

Сопротивление растеканию зарядов вертикальных заземлителей Rв с учетом 
их экранирующего влияния: 
 

Rв = Rо.в. /(nв ⋅ ηв)                                              (9) 
 
где Rо.в. – сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Ом; ηв – 
коэффициент использования вертикальных заземлителей. 
Сопротивление растеканию зарядов горизонтальных полос, связывающих 
между собой вертикальные заземлители, с учетом экранирующего влияния 
полос: 

 
Rг.п. = R′г.п. /ηг                                              (10) 

 
где R′г.п. – сопротивление растеканию зарядов горизонтальной полосы, Ом, 
без экранирующего влияния на нее; ηг – коэффициент использования гори-
зонтальных соединительных полос. 

7. На основе результатов расчета уточняется конфигурация заземляющего 
устройства, проводиться окончательный расчет сопротивления заземляюще-
го устройства и его сравнение с требуемым нормируемым согласно ПУЭ. 
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5.3. Требования к содержанию отчета по практической работе  
 

В Приложение №2 к сборнику методических указаний по выполнению 
практических работ по междисциплинарному курсу МДК.05.03 «Оперативное 
управление действующими электроустановками и электробезопасность» профес-
сионального модуля ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электроустановок предпри-
ятий газовой промышленности» представлены планы контуров зданий и терри-
торий, на которых изображаются рассчитанные и выбранные к установке зазем-
ляющие устройства. Данные планы контуров с нанесенными на них планами за-
земляющего устройства вносятся в отчет о выполнении практической работы от-
дельным разделом. 

Отчет о выполнении практической работы должен содержать следующие 
разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло-
жение материала: 
1. Тема практической работы,  
2. Цель выполнения практической работы,  
3. Исходные данные, 
4. Необходимые расчеты, 
5. План контура здания (или контура территории) с обозначением заземляющего 

устройства, 
6. Вывод о проделанной работе. 
 
5.4. Список использованных источников  
 

В ходе подготовки и при выполнении практической работы №1 обучаю-
щийся может воспользоваться следующими источниками (литературой): 
1. Девисилов В.А. Охрана труда. 5-е издание, переработанное и дополненное 

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 
в качестве учебника для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Москва, Форум, 2012,  

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации элект-
роустановок промышленных предприятий. Москва, АСАDEMA, 2003, 

3. ПУЭ 6-е издание, переработанное и дополненное, с изменениями. Главгос-
энергонадзор России, Москва, 1998 год. 

 
6. Указания по выполнению практической работы №2 

«Составление последовательности переключений по выводу в 
ремонт и вводу в работу силового трансформатора, определение мер  

по подготовке рабочего места» 
 
6.1. Общие указания 
 

Варианты задания на практическую работу №2 «Составление последова-
тельности переключений по выводу в ремонт и вводу в работу силового транс-
форматора, определение мер по подготовке рабочего места» (всего 30 вариантов) 
представлены ниже в таблице. Вариант задания соответствует порядковому но-
меру обучающегося в журнале занятий. 
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Студенту необходимо по исходным данным, используя литературу и тео-
ретический материал следующего подраздела, составить бланк переключений на 
вывод в ремонт трансформатора, составить бланк переключений на ввод в рабо-
ту после ремонта трансформатора, перечислить меры по подготовке рабочего 
места по текущему ремонту силового трансформатора, за исключением выпол-
ненных в ходе оперативных переключений по выводу в ремонт трансформатора, 
а также оформить отчет о выполнении практической работы. 

 
Таблица 12. Исходные данные и варианты заданий практической работы 

№ варианта 
задания Наименование энергообъекта Наименование силового 

трансформатора 
1 Подстанция 35/10кВ «Город» 1Т 
2 Подстанция 35/10кВ «Город» 2Т 
3 Подстанция 35/10кВ «Аэропорт» 1Т 
4 Подстанция 35/10кВ «Аэропорт» 2Т 
5 Подстанция 35/6кВ «Поселок» 1Т 
6 Подстанция 35/6кВ «Поселок» 2Т 
7 Подстанция 110/6кВ «Буровик» 1Т 
8 Подстанция 110/6кВ «Буровик» 2Т 
9 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-350» 1Т 
10 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-350» 2Т 
11 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-351» 1Т 
12 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-351» 2Т 
13 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-352» 1Т 
14 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-352» 2Т 
15 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-353» 1Т 
16 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-353» 2Т 
17 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-335» 1Т 
18 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-335» 2Т 
19 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-336» 1Т 
20 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-336» 2Т 
21 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-340» 1Т 
22 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-340» 2Т 
23 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-341» 1Т 
24 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-341» 2Т 
25 Подстанция 35/6кВ «Водозабор» 1Т 
26 Подстанция 35/6кВ «Водозабор» 2Т 
27 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-310» 1Т 
28 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-310» 2Т 
29 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-311» 1Т 
30 Подстанция 10/0,4кВ «ТП-311» 2Т 

 
На рис. 1 представлен бланк переключений. Однолинейные схемы транс-

форматорных подстанций к практической работе №2 представлены в Приложе-
нии №3 к сборнику методических указаний по выполнению практических работ 
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по междисциплинарному курсу МДК.05.03 «Оперативное управление действу-
ющими электроустановками и электробезопасность» профессионального модуля 
ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой про-
мышленности». 
 
    
 Бланк переключений № ___  
    
Энергообъект : ___________________________________________________________________ 
 
Исходная схема: __________________________________________________________________ 
 
Задание: _________________________________________________________________________ 
 
Начало _____ час._____________ мин. ___________________________  20__  г. 
 
Конец  ______час. _________ ___ мин. ___________________________ 20__  г. 
 

Последовательность производства операций при переключении 
 

№ 
пункта 

Порядок выполнения переключений Где и чем произ-
водится операция 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Переключения производит: ______________ /_____________________/ 
                                                                                 (подпись)                                     (ФИО) 
                                               
Переключения контролирует: ____________ /______Иванов  И.И.____/ 
                                                                                    (подпись)                                            (ФИО) 
 
 
 

Рис. 1. Бланк переключений 
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6.2. Теоретический материал 
 

Программы и бланки переключений 
Диспетчерский персонал, оперативный персонал центра управления сетя-

ми выполняет переключения в электроустановках по программам или типовым 
программам переключений. 

Оперативный персонал объектов электроэнергетики выполняет сложные 
переключения, а также переключения в распределительных устройствах, не обо-
рудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блоки-
ровочные устройства, по бланкам или типовым бланкам переключений. 

При необходимости координации операций оперативного персонала не-
скольких объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих установок 
потребителя электрической энергии потребителя электрической энергии диспет-
черский и оперативный персонал выполняет переключения по программам (ти-
повым программам) переключений. 

Без программ (типовых программ) переключений и/или бланков (типовых 
бланков) переключений допускается производить единичные операции и пере-
ключения с целью ликвидации нарушений нормального режима. 

Перечни сложных переключений, выполняемых по бланкам (типовым 
бланкам) или программам (типовым программам) переключений, составляются 
для каждого объекта (группы объектов) электроэнергетики, центра управления 
сетями и диспетчерского центра, утверждаются техническим руководителем 
субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии) или соответ-
ствующего его филиала. 

Перечни сложных переключений пересматриваются при изменении соста-
ва ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и поддерживаются в актуальном состоя-
нии. 

Программа (типовая программа) переключений должна содержать: 
 номер программы (типовой программы) переключений; 
 цель переключений; 
 наименование объекта переключений; 
 условия применения программы (типовой программы) переключений: 
 мероприятия по подготовке к выполнению переключений (организационные 

и режимные); 
 последовательность выполнения операций; 
 мероприятия по контролю соответствия фактического электроэнергетическо-

го режима в созданной схеме инструктивным указаниям; 
 сообщения диспетчерскому и оперативному персоналу об окончании пере-

ключений; 
 мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ (в том числе 

операции по вывешиванию на приводах разъединителей, со стороны которых 
может быть подано напряжение на ЛЭП, запрещающего плаката «Не вклю-
чать! Работа на линии»); 

 список персонала, участвующего в переключениях; 
 схему электрических соединений объекта (объектов) электроэнергетики в ча-

сти оборудования, задействованного (влияющего) в переключениях; 
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 схему организации ремонтных работ (только для программ (типовых про-
грамм) переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП). 

В разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типо-
вой программы) переключений указываются в необходимой последовательности 
основные и проверочные операции. 

К основным относятся операции с: 
 коммутационными аппаратами; 
 заземляющими разъединителями; 
 устройствами РЗА; 
 обобщенными телесигналами состояния ЛЭП; 
 оперативным током приводов выключателей; 
 запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии». 

К проверочным относятся операции по: 
 проверке положения устройств РЗА; 
 проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих зазем-

лению, перед включением заземляющих разъединителей; 
 проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед 

включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъеди-
нителей в одной электрической точке и включенном положении одного из 
них) и др. 

Необходимая степень детализации программы (типовой программы) пере-
ключений определяется утверждающим ее лицом. 

Бланк (типовой бланк) переключений должен содержать: 
 номер бланка (типового бланка) переключений; 
 наименование объекта переключений; 
 цель переключений; 
 условия применения бланка (типового бланка) переключений: 
 последовательность выполнения операций; 
 список персонала, участвующего в переключениях. 

В разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового 
бланка) переключений указываются в необходимой последовательности основ-
ные и проверочные операции. 

К основным относятся операции: 
 с коммутационными аппаратами; 
 с заземляющими разъединителями; 
 по наложению и снятию переносных заземлений; 
 с оперативным током приводов выключателей, а также отделителей и разъ-

единителей с моторными приводами; 
 с переключающими устройствами РЗА; 
 с оперативным током, токовыми цепями, цепями напряжения и сигнализации 

устройств РЗА; 
 с устройствами телемеханики; 
 по фазировке оборудования. 
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Для разъединителей, отделителей и заземляющих разъединителей, управ-
ляемых пофазно, в бланк (типовой бланк) переключений должна вноситься от-
дельным пунктом операция с каждой фазой. 

К проверочным относятся операции по: 
 проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлени-

ем, в том числе на выводе нейтрали силового трансформатора перед включе-
нием заземляющего ножа нейтрали; 

 проверке включенного положения ШСВ на месте установки перед выполне-
нием операций по переводу присоединений с одной системы шин на другую; 

 проверке отключенного положения соответствующего выключателя перед 
выполнением операций с разъединителями, ОД, выкатной тележкой в его це-
пи; 

 проверке включенного положения и исправности ДЗШ перед выполнением 
операций с шинными разъединителями; 

 осмотру опорно-стержневой изоляции (на наличие трещин и сколов) перед 
производством операций с разъединителями и ОД; 

 проверке включенного и отключенного положения выключателей, разъедини-
телей, ОД и ЗН всех типов и конструкций (на месте их установки или по 
устройствам сигнализации) после завершения операций с ними; 

 проверке на месте их установки отключенного положения ШР одной системы 
шин и ЗН этого ШР (для присоединений имеющих развилку ШР) перед вклю-
чением ШР другой системы шин данной развилки; 

 проверке на месте установки отключенного положения короткозамыкателя 
перед сборкой схемы АТ (Т) отделителями, разъединителями, выкатными те-
лежками КРУ; 

 проверке на месте установки включенного положения заземляющего ножа 
нейтрали обмотки 110 кВ силового трансформатора перед снятием с него 
напряжения или подачей на него напряжения любым коммутационным аппа-
ратом; 

 проверке после окончания переключений соответствия положений переклю-
чающих устройств РЗА режимным картам. 

Использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые 
бланки) переключений хранятся не менее 20 суток.  

При этом программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) пе-
реключений на вывод в ремонт ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, когда их 
ввод в работу производится более чем через 20 суток, должны храниться до вво-
да в работу этих ЛЭП, оборудования и устройств РЗА. 

Выдаваемые оперативному персоналу незаполненные экземпляры бланков 
переключений нумеруются. В течение года применяется единая сквозная нуме-
рация использованных бланков переключений и незаполненных экземпляров 
бланков переключений. При сдаче смены в оперативном журнале фиксируются 
номера всех выданных оперативному персоналу незаполненных экземпляров 
бланков переключений и номер последнего использованного (заполненного) 
бланка переключений. Хранятся использованные бланки переключений (в том 
числе и испорченные) по порядку их текущих номеров. 
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Правильность заполнения, применения бланков переключений и ведения 
отчетности по бланкам переключений периодически контролируется админи-
стративно-техническим персоналом субъекта электроэнергетики (потребителя 
электрической энергии). 

Последовательность операций с коммутационными аппаратами при выво-
де в резерв (ремонт) и вводе в работу АТ (Т) 

Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъедините-
лями выполняются в последовательности, определяемой назначением этих аппа-
ратов и соблюдением условий безопасности для лиц, выполняющих переключе-
ния. В местных инструкциях по производству переключений указываются и про-
верочные операции, которые выполняются персоналом в процессе переключе-
ний. 

При выводе в ремонт ЛЭП и электрооборудования на объектах электро-
энергетики при раздельной работе трансформаторов по стороне среднего и низ-
шего напряжения, допускается кратковременно на время перевода нагрузки 
включение на параллельную работу трансформаторов по сторонам среднего и 
низшего напряжения. Для этого должны быть замкнуты шунтирующие связи на 
стороне высшего напряжения, определены допустимые параметры (уровни 
напряжения, перетоки мощности по ЛЭП и т.п.), при которых возможно включе-
ние на параллельную работу трансформаторов (проведены необходимые расчеты 
уравнительных токов через трансформаторы при их параллельной работе). 

Последовательность операций с коммутационными аппаратами при выво-
де в резерв и вводе в работу трехобмоточного АТ (Т): 

Вывод в резерв (ремонт): 
1) отключить выключатели со стороны низшего, среднего и высшего 

напряжений трансформатора; 
2) отключить трансформаторные разъединители со стороны низшего, 

среднего и высшего напряжений трансформатора. 
Ввод в работу: 
1) включить трансформаторные разъединители со стороны высшего, сред-

него и низшего напряжений; 
2) включить выключатели со стороны высшего, среднего и низшего 

напряжений трансформатора. 
Для автотрансформаторов, имеющих недостаточную динамическую стой-

кость при КЗ на стороне высшего напряжения, рекомендуется следующая после-
довательность включения их выключателей: включить выключатели среднего, 
низшего, а затем высшего напряжений. 

При выводе в ремонт (резерв) или вводе в работу ненагруженного транс-
форматора с неполной изоляцией нейтрали обмотки 110 кВ предварительно за-
земляется нейтраль, если она была разземлена, независимо от наличия защиты ее 
ограничителем перенапряжений или разрядником. 

Последовательность операций при выводе в резерв и вводе в работу 
трансформатора Т1 на отпаечной двухтрансформаторной подстанции, выпол-
ненной по упрощенной схеме и подключенной к двум транзитным линиям элек-
тропередачи (рис. 2). 
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Рис. 2. Участок сети 110-220кВ с отпаечной двухтрансформаторной подстанци-
ей, выполненной по упрощенной схеме, питающейся от двух транзитных линий 

электропередачи 
 

Вывод в резерв трансформатора Т1: 
На подстанции В: 
1) перевести питание нагрузки собственных нужд с трансформатора ТСН1 

на трансформатор ТСН2; 
2) отключить разъединитель дугогасящего реактора ДГР2, настроить ДГР2 

на компенсацию емкостного тока присоединений 1-й и 2-й секции, включить 
разъединитель дугогасящего реактора ДГР2; 
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3) отключить разъединитель дугогасящего реактора ДГР1; 
4) переключить автоматику РПН трансформаторов Т1 и Т2 с автоматиче-

ского на дистанционное управление; 
5) дистанционно перевести РПН трансформатора Т1 в положение, соответ-

ствующее коэффициенту трансформации Т2; 
6) вывести АВР СВ-10; 
7) включить выключатель СВ-10; 
8) отключить выключатель В Т1; 
9) снять оперативный ток с привода выключателя В Т1; 
10) переключить автоматику РПН оставшегося в работе трансформатора 

Т2 с дистанционного на автоматическое управление; 
11) проверить отсутствие напряжения в нейтрали трансформатора Т1; 
12) включить заземляющий разъединитель в нейтрали трансформатора Т1; 
На подстанции А: 
13) отключить выключатель В1 (разорвать транзит по ВЛ 110 кВ А – Б с 

отпайкой на ПС В №1); 
На подстанции Б: 
14) отключить выключатель В3 (снять напряжение с ВЛ 110 кВ А – Б с от-

пайкой на ПС В №1); 
На подстанции В: 
15) отключить отделитель ОД1; 
На подстанции Б: 
16) включить выключатель В3 (подать напряжение на ВЛ 110 кВ А – Б с 

отпайкой на ПС В №1); 
На подстанции А: 
17) включить выключатель В1 (замкнуть в транзит ВЛ 110 кВ А – Б с от-

пайкой на ПС В №1); 
На подстанции В: 
18) проверить отключенное положение выключателя В Т1; 
19) отключить разъединитель Р Т1. 
Ввод в работу трансформатора Т-1: 
На подстанции В: 
1) проверить отключенное положение короткозамыкателя К31; 
2) проверить отключенное положение разъединителя дугогасящего реакто-

ра ДГР1; 
3) включить разъединитель в нейтрали трансформатора Т1; 
4) переключить автоматику РПН трансформатора Т1 на дистанционное 

управление; 
5) дистанционно перевести РПН трансформатора Т1 в положение, соответ-

ствующее режиму его номинального возбуждения; 
6) проверить отключенное положение выключателя В Т1; 
7) включить разъединитель Р Т1; 
На подстанции А: 
8) отключить выключатель В1 (разорвать транзит по ВЛ 110 кВ А – Б сот-

пайкой на ПС В №1); 
На подстанции Б: 
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9) отключить выключатель В3 (снять напряжение с ВЛ 110 кВ А – Б с от-
пайкой на ПС В №1); 

На подстанции В: 
10) включить отделитель ОД1; 
На подстанции Б: 
11) включить выключатель В3 (подать напряжение на ВЛ 110 кВ А – Б с 

отпайкой на ПС В №1); 
На подстанции А: 
12) включить выключатель В1 (замкнуть в транзит ВЛ 110 кВ А – Б с от-

пайкой на ПС В №1); 
На подстанции В: 
13) отключить разъединитель в нейтрали трансформатора Т1; 
14) переключить автоматику РПН работающего трансформатора Т2 на ди-

станционное управление; 
15) дистанционно перевести РПН трансформатора Т1 в положение, соот-

ветствующее коэффициенту трансформации Т2; 
16) включить выключатель В Т1; 
17) отключить выключатель СВ-10; 
18) ввести АВР СВ-10; 
19) переключить автоматику РПН трансформаторов Т1 и Т2 с дистанцион-

ного на автоматическое управление; 
20) восстановить нормальную схему питания нагрузки собственных нужд 

напряжением 0,4 кВ; 
21) включить разъединитель дугогасящего реактора ДГР1, настроенного 

для работы в нормальном режиме компенсации емкостного тока; 
22) отключить разъединитель дугогасящего реактора ДГР2, настроить 

ДГР2 для работы в нормальном режиме компенсации емкостного тока, включить 
разъединитель дугогасящего реактора ДГР2. 

 
6.3. Требования к содержанию отчета по практической работе  
 

Отчет о выполнении практической работы должен содержать следующие 
разделы (структурные части) и соответствующее наименованию разделов изло-
жение материала: 
1. Тема практической работы,  
2. Цель практической работы, 
3. Оформленные и подписанные бланки переключений (два бланка переключе-

ний), 
4. Перечисление мер по подготовке рабочего места по текущему ремонту сило-

вого трансформатора, за исключением выполненных в ходе оперативных пе-
реключений по выводу в ремонт трансформатора, 

5. Выводы о проделанной практической работе. 
 
6.4. Список использованных источников  
 

В ходе подготовки и при выполнении практической работы №2 обучаю-
щийся может воспользоваться следующими источниками (литературой): 
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1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н),

2. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 
854),

3. СТО. Правила переключений в электроустановках. Утвержден и введен в дей
ствие приказом Открытого акционерного общества «Системный оператор 
Единой энергетической системы» от 25.10.2011 № 325.

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории______
(занимаемая должность)
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Приложение №1 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  
о выполнении практической работы № ____ 

на тему «___________________________________________________» 
по междисциплинарному курсу МДК 05.03 «Оперативное управление  

действующими электроустановками и электробезопасность» 
профессионального модуля  

ПМ.05 «Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий  
газовой промышленности»  

программы подготовки специалистов среднего звена 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 
(заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы  
обучения ______________ 

 
________________ 

 
/____________________/ 

                                (код группы) (подпись) (ФИО) 
 

 

 

 

 

Новый Уренгой 20___

30 
 



Приложение №2 
 

Вариант №1 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытой отдельно стоящей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ» 
(размер 10м х 6м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №2 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытого распределительного пункта 10кВ» 
(размер 20м х 6м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №3 
КОНТУР ТЕРРИТОРИИ 

«Открытого распределительного устройства 110/10кВ» (размер 100м х 60м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №4 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Торгового центра со встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ» 
(размер 60м х 40м, масштаб – 1см:4м) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

34 
 



Вариант №5 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Административного центра с повторным ЗУ для ЭУ 0,4кВ» (размер 80м х 60м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №6 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытой отдельно стоящей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ» 
(размер 8м х 8м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №7 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытого распределительного пункта 10кВ» 
(размер 18м х 8м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №8 
КОНТУР ТЕРРИТОРИИ 

«Открытого распределительного устройства 110/10кВ» (размер 80м х 60м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №9 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Торгового центра со встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ» (размер 80м х 60м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №10 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Административного центра с повторным заземляющим устройством для ЭУ 0,4кВ» 
(размер 40м х 10м, масштаб – 1см:2м) 
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Вариант №11 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытой отдельно стоящей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ» 
(размер 12м х 8м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №12 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытого распределительного пункта 10кВ» 
(размер 16м х 12м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №13 
КОНТУР ТЕРРИТОРИИ 

«Открытого распределительного устройства 110/10кВ» 
(размер 80м х 50м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №14 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Торгового центра со встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ» 
(размер 60м х 50м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №15 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Административного центра с повторным заземляющим устройством для ЭУ 0,4кВ» 
(размер 36м х 28м, масштаб – 1см:2м) 
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Вариант №16 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытой отдельно стоящей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ» 
(размер 12м х 10м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №17 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытого распределительного пункта 10кВ» 
(размер 14м х 10м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №18 
КОНТУР ТЕРРИТОРИИ 

«Открытого распределительного устройства 110/10кВ» 
(размер 90м х 50м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №19 

КОНТУР ЗДАНИЯ 
«Торгового центра со встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ» 

(размер 40м х 40м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №20 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Административного центра с повторным заземляющим устройством для ЭУ 0,4кВ» 
(размер 32м х 26м, масштаб – 1см:2м) 
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Вариант №21 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытой отдельно стоящей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ» 
(размер 10м х 6м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №22 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытого распределительного пункта 10кВ» 
(размер 20м х 6м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №23 
КОНТУР ТЕРРИТОРИИ 

«Открытого распределительного устройства 110/10кВ» (размер 100м х 60м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №24 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Торгового центра со встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ» 
(размер 60м х 40м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №25 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Административного центра с повторным ЗУ для ЭУ 0,4кВ» (размер 80м х 60м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №26 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Административного центра с повторным ЗУ для ЭУ 0,4кВ» (размер 36м х 28м, масштаб – 1см:2м) 
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Вариант №27 

КОНТУР ЗДАНИЯ 
«Закрытой отдельно стоящей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ» 

(размер 12м х 10м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №28 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Закрытого распределительного пункта 10кВ» 
(размер 14м х 10м, масштаб – 1см:1м) 
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Вариант №29 
КОНТУР ТЕРРИТОРИИ 

«Открытого распределительного устройства 110/10кВ» 
(размер 90м х 50м, масштаб – 1см:4м) 
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Вариант №30 
КОНТУР ЗДАНИЯ 

«Торгового центра со встроенной трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ» 
(размер 40м х 40м, масштаб – 1см:4м) 
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Приложение №3 
Однолинейная схема подстанции 35/10кВ «Город» 
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Однолинейная схема подстанции 35/10кВ «Аэропорт» 
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Однолинейная схема подстанции 35/6кВ «Поселок» 
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Однолинейная схема подстанции 110/6кВ «Буровик» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-350» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-351» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-352» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-353» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-335» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-336» 

 

70 
 



Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-340» 

 

71 
 



Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-341» 
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Однолинейная схема подстанции 35/6кВ «Водозабор» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-310» 
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Однолинейная схема подстанции 10/0,4кВ «ТП-311» 
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