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работы система продолжает отслеживать показания датчиков и, в случае воз-

врата к нормальным показаниям возможно повторное включение защищаемого 

потребителя. При повторном выходе в аварийный режим автоматического 

включения не произойдет без команды диспетчера.  

Данная система защиты за счет широких возможностей может использо-

ваться не только в промышленности, но и на бытовых небольших потребите-

лях(защита квартиры, дома и пр.). 
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Силовой автотрансформатор является важным оборудованием для рас-

пределения электрической энергии; у студентов часто возникают проблемы с 

его выбором. В помощь изучения материала предлагается программа, разрабо-

танная на кафедре "Электроэнергетические системы" Томского политехниче-

ского университета. 

Представленная программа написана на языке программирования Delphi, 

позволяющем создать удобный для пользователя интерфейс [1, 2]. 

Программа позволяет осуществить выбор силового автотрансформатора, 

а также изучить теоретический материал по данной теме [3]. 

Далее представлены аналитический и программный расчеты на основа-

нии конкретных данных. 
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На рисунке 1 представлен аналитический расчет, проведенный в среде 

Mathcad. 

 
Рис. 1. Пример аналитического расчета 

 

На рисунке 2 представлен программный расчет в среде Delphi. 
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Рис. 2. Программный расчет 

После ввода каталожных данных в программу производится проверка 

выбранного оборудования. 

На рисунке 3 представлена программная проверка выбранного оборудо-

вания 
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Рис. 3. Проверка автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110 

Как видно из проверки, автотрансформатор не подходит по параметру 

мощность обмотки низшего напряжения Sнн, поэтому необходимо выбрать ав-

тотрансформатор большей мощности (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Проверка автотрансформатора АТДЦТН-200000/330/110 

В программе также предусмотрен теоретический материал с подробным 

описанием режимов работы силового автотрансформатора, открываемый кли-

ком по кнопке «Справка» (рисунок 5). 
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Рис. 5. Подключение справочного материала 

Представленная программа может использоваться в учебном процессе 

или для самостоятельного изучения и повторения материала. 
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Нормы технологического сооружения подстанций. 

Нормы технологического проектирования подстанций (НТП ПС) уста-

навливают основные требования по проектированию подстанций и переключа-

тельных пунктов переменного тока ОАО «ФСК ЕЭС» с высшим напряжением 

35-750 кВ. 1.2 Настоящие нормы распространяются на вновь сооружаемые, 

расширяемые, а также подлежащие техническому перевооружению и рекон-

струкции (ТПВ и РК) подстанции (ПС) и переключательные пункты (ПП) 

напряжением 35-750 кВ. При проектировании расширения, ТПВ и РК ПС с уче-


