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Энергоснабжение газовых и нефтяных месторождений осуществляется от тепловых, атомных, 

гидравлических электростанций. Энергия, вырабатываемая генераторами электростанций, по токоведущим частям 

передается потребителям [1]. Конструктивно токоведущие части выполняются в виде комплектных экранированных 

токопроводов, гибких и жестких проводников (шин), кабельных линий. 

Пофазно-экранированные комплектные токопроводы серий ТЭНЕ и ТЭНП на номинальные токи от 1600 до 

33000 А с напряжением от 10 до 35 кВ предназначены для электрических соединений турбогенераторов мощностью 

до 1500 МВт с блочными трансформаторами  и трансформаторами собственных нужд электростанций [2]. На рис.1 

показан пример токопровода ТЭНЕ напряжением 6, 10, 20 кВ. 

 

Рис. 1. Токопровод ТЭНЕ напряжением 6, 10, 20 кВ, 1 – шина токоведущая, 2 - оболочка-экран, 3 - изолятор, 4 – 

балка 

Гибкие шины применяются в распределительных устройствах 35 кВ и выше. Предназначены они для 

простого и удобного монтажа или демонтажа в силовых и распределительных установках. Все они легко и просто 

принимают любую необходимую форму, что позволяет облегчить работу монтажника. На рис. 2. изображена гибкая 

плетенная шина. 

 

Рис. 2. Гибкая плетеная шина 

Для автоматизации выбора токопроводов и гибких шин в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете разработана специализированная программа в среде Microsoft Office - Excel.  

Среди преимуществ Microsoft Excel наиболее значимые следующие: быстрота разработки программы; 

возможность автоматического пересчета всей программы при вводе новых исходных данных; высокая скорость 

расчета разработанного алгоритма; низкие требования программы к ресурсам компьютера; возможность расширения 

программы за счет новых компонентов и инструментов собственными средствами; возможность добавить новые 

листы [3].  

В программе предусмотрен выбор комплектно-экранированных токопроводов для выводов 

турбогенераторов и сборных шин (гибкие шины) открытых распределительных устройств, имеющих присоединения 

в виде силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 

Структурно в программе имеются следующие разделы (листы):  

выбор комплектного пофазно-экранированного токопровода для выводов генератора, а также 

дополнительных электрических аппаратов с необходимыми проверками и методическими указаниями;  

протокол выбора комплектного пофазно-экранированного токопровода для выводов генератора, а также 

дополнительных электрических аппаратов с необходимыми проверками;   

выбор сборных шин с необходимыми проверками и методическими указаниями;  

протокол выбора сборных шин с необходимыми проверками; 

выводы трех типов двухобмоточных трансформаторов, присоединенных к сборным шинам, с 

необходимыми проверками ("Выводы Т1", "Выводы Т2", Выводы Т3");   

выводы трех типов автотрансформаторов, присоединенных к сборным шинам, с необходимыми проверками 

("Выводы Т4", "Выводы Т5", Выводы Т6");  
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выводы трех типов трехобмоточных трансформаторов, присоединенных к сборным шинам, с 

необходимыми проверками ("Выводы Т7", "Выводы Т8", Выводы Т9"). 

В качестве примеров на рис. 3 приведен скриншот из программы Excel выбора комплектного пофазно-

экранированного токопровода для выводов генератора с необходимыми проверками и методическими указаниями; 

на рис. 4 – скриншот протокола выбора гибких шин с необходимыми проверками. 

На каждом листе программы есть инструкции для пользователя с описанием необходимых исходных 

данных. 

 

 

Рис .3. Скриншот выбора комплектного пофазно-экранированного токопровода для выводов генератора с 

необходимыми проверками и методическими указаниями 

 

 

Рис.4. Скриншот протокола выбора гибких шин с необходимыми проверками 

Программа предусматривает все необходимые проверки токоведущих частей по продолжительным и 

аварийным режимам.  

В настоящее время ведется внедрение программы в учебный процесс Томского политехнического 

университета. 
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