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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выписать в тетрадь основные определения, ответить на вопросы и выполнить тест, 

принести конспект 16.03.2021 

Тема: «Деловой этикет в профессиональной деятельности». 

План лекции: 

1. Деловой этикет. 

2. Правила этикета. 

3. Правила вербального этикета. 

 

Деловой этикет. 

Этикет (от франц. etiquette) означает установленный порядок поведения где-либо. Это 

наиболее общее определение этикета. 

Культура поведения — поступки и формы общения людей, основанные на 

нравственности, эстетическом вкусе и соблюдении определенных норм и правил. 

Истинная культура поведения есть органическое единство внутренней и внешней 

культуры человека, умение найти правильную линию поведения даже в нестандартной, а 

порой и в экстремальной ситуации. В этой главе понятие "культура поведения" будем 

рассматривать как часть делового этикета, отлично понимая, что сам термин "культура" в 

широком смысле гораздо объемнее понятия "деловой этикет". Последний относится к 

категории "культура" как особенное к общему. 

Деловой этикет — важнейшая сторона морали профессионального поведения делового 

человека, предпринимателя. Знание его — необходимое профессиональное качество, 

которое надо приобретать и постоянно совершенствовать. Почти 70% выгодных для 

отечественных деловых людей сорвавшихся сделок не состоялись из-за того, что 

российские бизнесмены не знают правил делового общения и не владеют культурой 

поведения. Эта цифра подтверждается и мировым опытом. Так, еще в 1936 г. Дейл 

Карнеги писал: "Успехи того или иного человека в его финансовых делах процентов на 15 

зависят от его профессиональных знаний и процентов на 85 — от его умения общаться с 

людьми". Немало рушится карьер и теряется денег из-за неправильного поведения или 

невоспитанности. Зная это, японцы тратят на обучение хорошим манерам и 

консультациям по вопросам этикета, культуры поведения сотни миллионов долларов в 

год. Они хорошо знают, что успех любой фирмы во многом зависит от способности ее 

работников, от их умения дружно трудиться над достижением общей цели. Знание 

этикета, культура поведения — вот ключевые условия для успешной работы в любой 

организации — таково мнение ведущих специалистов фирм. 

К сожалению, российские деловые люди до сих пор не придают серьезного значения этим 

аспектам своей деятельности. Подчеркнем, что соблюдение делового этикета, умение 

культурно вести себя особенно важно при работе с представителями иностранных фирм, 

при выезде для заключения сделок за границу. Уважающие себя и честь своей фирмы 

зарубежные предприниматели нередко после первой же встречи прекращают все 

переговоры. Поведение таких новых русских можно оценить словами из известной сказки 

А.С. Пушкина про старуху, которая "ни ступить, ни молвить не умеет". 

Чтобы не попасть в нелепую ситуацию, надо знать правила хорошего тона. В старые 

времена им крепко учил Петр Великий. В 1709 г. он издал указ, согласно которому 

подлежал наказанию каждый, кто вел себя "в нарушение этикету". Возможно, надо ввести 



наказание и для тех отечественных бизнесменов, кто выставляет на посмешище не только 

себя, но и бросает тень на российское предпринимательство. 

Итак, знание делового этикета, умение культурно вести себя — основа 

предпринимательского успеха. 

 

Правила этикета 

Правила этикета, облаченные в конкретные формы поведения, указывают на единство 

двух его сторон: морально-этической и эстетической. Первая сторона — это выражение 

нравственной нормы: предупредительной заботы, уважения, защиты и т.д. Вторая сторона 

— эстетическая — свидетельствует о красоте, изяществе форм поведения. Приведем 

некоторые советы и рекомендации. 

Например, для приветствия пользуйтесь не только вербальным (речевым) средством 

"Здравствуйте!", "Добрый день", но и невербальными жестами: поклоном, кивком, 

взмахом руки и т.п. 

Можно равнодушно сказать: "Здравствуйте", кивнуть головой и пройти мимо. Но лучше 

поступить иначе — сказать, например, 
u
Здравствуйте, Иван Александрович!", тепло 

улыбнуться ему и остановиться на несколько секунд. Такое приветствие подчеркивает 

ваши добрые чувства к этому человеку, он поймет, что вы цените его, да и звучание 

собственного имени — приятная мелодия для любого человека. 

Обращение без имени — обращение формальное: будь то подчиненный или начальник, 

сосед по лестничной площадке или попутчик в общественном транспорте. Обращение по 

имени, а еще лучше — по имени и отчеству — это обращение к личности. Произнося имя, 

отчество, мы подчеркиваем уважение человеческого достоинства, демонстрируем 

душевное расположение. Такое приветствие говорит о культуре человека. Конечно, с 

подобными качествами люди не рождаются. Эти качества воспитываются, а потом входят 

в привычку. Чем раньше начнется такое воспитание, тем лучше: скорее войдет в 

привычку. Особенно тяжело дается формирование хороших привычек интеллигента 

бизнесменам первого поколения, так как приходится большей частью идти путем проб и 

ошибок. Недаром англичане говорят, чтобы стать джентльменом, надо иметь в семье три 

университетских диплома: деда, отца и сына. 

Но кроме правил культурного поведения существует еще и профессиональный 

этикет. В жизни всегда были и останутся отношения, которые обеспечивают наивысшую 

эффективность в выполнении профессиональных функций. Участники какого-либо 

взаимодействия всегда стараются сохранить наиболее оптимальные формы этого 

взаимодействия и правила поведения. Например, в организации от новичка станут 

требовать неукоснительного соблюдения отработанных и проверенных правил делового 

общения, так как они облегчают выполнение профес-' сиональных функций, способствуют 

достижению поставленных целей. В том или ином коллективе, группе работников, 

сотрудников, деловых людей складываются определенные традиции, которые с течением 

времени приобретают силу моральных принципов и составляют этикет данной группы, 

общности. 

В практике деловых отношений всегда есть какие-то стандартные ситуации, которых 

невозможно избежать. Для этих ситуаций и вырабатывают формы и правила поведения. 

Этот набор правил и составляет этикет делового общения. Этикет деловых отношений 

определяется, в частности, как свод правил поведения в бизнесе, который представляет 

внешнюю сторону делового общения. 

Какие же правила поведения надо знать предпринимателю? Прежде всего следует 

помнить, что деловой этикет включает точное соблюдение правил культуры поведения, 



которая предполагает в первую очередь глубокое уважение человеческой личности. 

Социальная роль, которую играет тот или иной человек, не должна быть самодавлеющей, 

не должна она оказывать и гипнотического влияния на делового партнера. Культурный 

предприниматель будет в равной степени уважительно относиться и к министру, и к 

рядовому техническому работнику министерства, президенту компании, фирмы и 

уборщице офиса, т.е. всем показывать искреннее уважение. Это искреннее уважение 

должно стать составной частью натуры бизнесмена. Ему надо научиться верить в 

порядочность людей. Нельзя при первой встрече обнаружить даже признак того, что вы 

представляете его как "темную лошадку", стремящуюся вас обязательно обойти на прямой 

или вираже, а говоря проще — обмануть. В основе поведения должна лежать 

нравственная оценка: деловой партнер — хороший человек! Если, конечно, он не доказал 

своими поступками обратного. 

 

Правила вербального этикета 

Культура поведения в деловом общении немыслима без соблюдения 

правил вербального (словесного, речевого) этикета,связанного с формами и манерами 

речи, словарным запасом, т.е. со всем стилем речи, принятым в общении данного круга 

деловых людей. Существуют исторически наработанные стереотипы речевого общения. 

Ими пользовались ранее русские купцы, предприниматели, а сейчас их используют 

культурные российские и зарубежные деловые люди. Это слова: "дамы", "господа", 

"судари" и "сударыни". Среди других социальных групп подобные обращения пока 

широко не прививаются, и часто люди испытывают чувство внутреннего дискомфорта на 

встречах, собраниях, поскольку не знают, как обратиться друг к другу: слово "товарищ" 

как бы принижает их достоинство из-за определенного отношения к этому слову, 

сложившегося под влиянием средств массовой информации. А с другой стороны, многие 

до "господ" явно не доросли из-за своего нищенского существования. Поэтому очень 

часто в транспорте, в магазине, на улице мы слышим унизительные фразы: "Эй, мужчина, 

подвиньтесь", "Женщина, пробейте билет" и т.д. 

Среди деловых людей обращение "господин" имеет право на жизнь. Это слово 

подчеркивает, что данные граждане, социальная группа свободны и независимы в своих 

действиях более, чем какая-либо другая социальная группа в современной России. Кроме 

того, эта форма обращения не заимствована слепо где-либо на Западе или Востоке. 

Бездумные заимствования, запускаемые в оборот чаще всего не очень культурными теле- 

и радиожурналистами, репортерами, как правило, режут слух и подчеркивают убогость и 

претенциозность подобных заимствований, например: "состоялась презентация", 

"формируется новый менталитет русских" или "спонсоры вернисажа" и т.п. "Господин" — 

исконно русское слово. Оно имеет самое распространенное значение как форма вежливого 

обращения к группе лиц и отдельному лицу, употреблявшаяся в привилегированных слоях 

общества. 

В деловом разговоре надо уметь дать ответ на любой вопрос. Даже на простейшие, 

задаваемые ежедневно по несколько раз "Как дела?", всегда необходимо помнить о 

чувстве меры. Ничего не ответить невежливо; буркнуть "нормально" и пройти мимо тоже 

невежливо, если не грубо; пуститься в долгие рассуждения о своих делах — прослыть 

занудой. В таких случаях деловой этикет предписывает отвечать примерно следующее: 

"Спасибо, нормально", "Спасибо, пока жаловаться грех", и в свою очередь 

поинтересоваться: "Надеюсь, что и у Вас все обстоит нормально?". Такие ответы 

нейтральны, они успокаивают всех, следуют сложившимся в России нормам: "Не сглазь, 

когда дела идут хорошо". 



Однако у чехов, словаков, поляков и югославов на вопрос "Как дела?" правилами 

делового этикета не возбраняется кратко рассказать о трудностях, пожаловаться, 

например, на дороговизну. Но говорят об этом бодро, подчеркивая, что деловой человек 

преодолевает трудности — их немало в его деле, но он знает, как с ними справиться, и 

гордится этим. А без трудностей и забот живет только бездельник. 

В вербальном (словесном, речевом) общении деловой этикет предполагает применение 

различных психологических приемов. Один из них — "формула поглаживания". Это 

словесные обороты типа: "Удачи Вам!", "Желаю успеха", известные фразы: 

"Большому кораблю — большое плавание", "Ни пуха, ни пера!" и т.п., произносимые с 

различными оттенками. Широко применяются такие речевые знаки расположения, как 

"Салют", "Нет проблем", "0'кей" и т.п. 

В речевом этикете деловых людей большое значение имеют комплименты — приятные 

слова, выражающие одобрение, положительную оценку деятельности в бизнесе, 

подчеркивающие вкус в одежде, внешности, сбалансированность поступков партнера, т.е. 

оценку ума делового партнера. Как говорила героиня популярного в 60-е годы фильма 

"Старшая сестра", ласковое слово и кошке приятно. С этой точки зрения комплимент - не 

механизм лести. Лесть, особенно грубая, — это маска, за которой чаще всего скрывается 

меркантильный интерес. Комплимент, тем более, если партнер — женщина, — 

необходимая часть речевого этикета. Во время делового общения всегда есть реальная 

возможность для комплиментов. Они воодушевляют вашего делового партнера, придают 

ему уверенность, одобряют. Особенно важно помнить о комплименте, если вы имеете 

дело с новичком, к тому же потерпевшем на первых порах неудачу. Не случайно в 

японских фирмах запрещена открытая критика своих работников: фирме это невыгодно, 

так как трудовая активность и инициатива снижаются. 

Деловой этикет предписывает неукоснительное соблюдение при переговорах правил 

поведения страны — партнера по бизнесу. Правила общения людей связаны с образом и 

стилем жизни, национальными обычаями и традициями. Все это результат многовекового 

жизненного опыта, быта предшествующих поколений того или иного народа. Какие бы ни 

были традиции, правила поведения, — их приходится выполнять, если, конечно, вы 

хотите добиться успеха. Здесь особенно справедлива пословица "В чужой монастырь со 

своим уставом не ходят". Нередко надо соблюдать все правила даже в том случае, если 

они вам не по душе. Интересы дела выше ваших вкусов и пристрастий. 

Можно привести немало примеров особенностей правил поведения бизнесменов 

различных стран. Если, например, американцы, подчеркивая свое расположение, 

дружески хлопают вас по плечу и охотно принимают такой же жест от вас, то, похлопав 

по плечу японца или попытавшись дружески обнять китайца или вьетнамца, вы можете 

сорвать свою сделку. 

Во время деловой беседы с итальянцами постарайтесь не демонстрировать своего 

неприятия их громкой, чрезмерно оживленной речи, горячности обсуждения даже 

несущественного вопроса, а при общении с японцами не удивляйтесь употреблению ими 

сверхвежливых оборотов речи. Сверхвежливость по отношению к партнеру и 

"приниженность" собственного "Я" (например, "Я, недостойный, и моя ничтожная жена 

приглашаем Вас, Высокочтимого и благородного, к нам в гости") не мешают, а помогают 

японцам прекрасно вести свои дела. Трудно найти другого делового партнера, который бы 

заранее с такой скрупулезностью просчитал самые невероятные варианты предстоящей 

сделки и расставил столько различных (финансовых, юридических и других) ловушек 

своему партнеру по переговорам, как японец. Японская сверхвежливость — своего рода 

наркотик, усыпляющий бдительность партнера по переговорам. В любой финансовой, 

технической и другой деловой сделке японцы, как правило, обводят вокруг пальца наших 

излишне поддающихся на банальные комплименты и лесть отечественных бизнесменов. 



Деловой этикет требует особого поведения в общении с клиентами. В каждом виде услуг, 

оказываемых клиентам, есть свои профессиональные тонкости в поведении. Но всегда 

надо помнить, что определяет отношения с клиентами самый главный принцип: клиент — 

самый дорогой и желанный человек в вашем офисе (магазине, предприятии). Если 

клиентов много, то обычно стараются в первую очередь обслуживать женщин и 

престарелых. Но в любом случае в работе с клиентами надо быть хорошим психологом. 

Важно также соблюдать определенные правила в отношении одежды и внешнего 

вида. Сверхмодный костюм совсем необязателен. Важно, чтобы он был в приличном 

состоянии, не висел мешком, а брюки не должны напоминать засаленную старую 

гармошку. Но костюм должен быть к месту и ко времени. Если переговоры с партнерами 

назначены на дневное время, подойдет светлый костюм. Брюки и пиджак могут быть 

различных цветов. Но если переговоры идут вечером, костюм должен быть темным, 

рубашка — обязательно свежей, глаженой, галстук — не кричащим, ботинки — 

вычищенными. Элегантность делового человека определяют рубашка, галстук и ботинки, 

а не количество костюмов, которые он привез с собой. 

Для поездки за границу достаточно иметь три комплекта одежды: темный и светлый 

костюмы, приличную куртку и свитер для прогулок. Если маршрут вашей поездки 

проходит через страны Востока, то помните, что женщинам не следует надевать брюки, 

они не должны появляться на улице, в общественных местах без чулок или колготок 

(особенно в странах, исповедующих ислам), а мужчины в ярких галстуках. 

Необходимо помнить, что в деловых отношениях мелочей нет. Для бизнеса этикет — 

значит очень много. Одежда, поведение предпринимателя, менеджера — это его визитная 

карточка. О госте начинают составлять представление заранее, собирая о нем 

информацию. Источниками информации служит поведение бизнесмена в пути к месту 

деловой встречи, поведение в гостинице, во время самой встречи. Помните, вас повсюду 

окружают люди, которые с той или иной степенью пристрастности изучают вас. 

Соблюдение важнейших правил поведения с незнакомыми людьми — признак вашей 

респектабельности, воспитанности, уверенности в себе. Существует целый ряд правил 

поведения в различных видах транспорта, самолете, поезде, автомобиле. Долгое 

путешествие располагает к неторопливой беседе. Надо уметь вести ее. Прежде всего, не 

следует злоупотреблять вниманием попутчиков, не стремиться как можно быстрее 

завладеть всеми сторонами беседы, не быть излишне говорливым: болтливость — признак 

дурного тона. Другая крайность — замкнутость, мрачный вид, нелюдимость. Следует 

также помнить, что разговоры во время полета или поездки об авариях, катастрофах на 

транспорте не создадут вам благоприятного имиджа, не способствуют установлению 

дружеских или деловых контактов с окружающими. После приземления самолета в знак 

признательности не спешите вручить стюардессе чаевые, она их не возьмет. Можно 

поблагодарить экипаж корабля аплодисментами за мастерство, культуру обслуживания. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Какие основные требования предъявляются к внешнему виду человека? 

2. Что означает «быть элегантным»? 

3. Что означает слово «этикет»? 

4. Сформулируйте основные принципы делового этикета. 

5. Почему по речи судят об общей культуре человека? 

Вопрос 1.Что означает слово "Этикет"?правилаповеденияправила хорошего тона 

умение вести себя в обществе 



Вопрос 2.Служебно- деловой этикет это... 

умение вести себя на службе 

свод определенных правил поведения, принятых в сфере производства, услуг, культуры, 

науки и т. д. 

свод правил поведения 

Вопрос 3.Имидж это... 

определѐнный образ, сложившийся в сознании человека 

образ, который принято поддерживать на службе 

необходимые требования к внешности человека 

Вопрос 4.Укажите необходимые правила искусства правильного общения или искусства 

нравиться: 

искренне интересоваться другими людьми 

улыбаться людям 

слушать только собеседника 

обращаться к собеседнику по имени 

уметь слушать собеседника 

постоянно хвалить собеседника 

говорить с собеседником на темы, интересующие его 

Вопрос 5.Что означает слово "Риторика"? 

искусство слушать 

искусство говорить 

искусство вести беседу 

Вопрос 6.Как вы понимаете: доброжелательность- это  

стиль 

поведение 

умение строить добрые отношения 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (ОТОЭПП) 

 

Тема урока: Оборудование трансформаторной подстанции. Составление алгоритма при 

обслуживании трансформаторные подстанции 

     Трансформаторные пункты часто выполняют сегодня из комплектных 

трансформаторных подстанций. Число трансформаторов может здесь варьироваться. 

Когда питаются потребители 3 категории, то, как правило, устанавливается один 

трансформатор. Когда в районе сконцентрирована значительная мощность нагрузки на 

380 / 220 вольт, или когда питаются потребители 2 и 1 категорий, то трансформаторов 

ставится два. 

Способы присоединения трансформаторных подстанций к питающим линиям различны, и 

подразделяются подстанции по этому признаку на: 

 Тупиковые трансформаторные подстанции; 

 Проходные трансформаторные подстанции; 

 Ответвительные трансформаторные подстанции. 

 

На тупиковую подстанцию питание подается отдельной линией. Для питания тупиковых 

подстанций используются радиальные схемы питания, либо такая подстанция является 

последней в магистральной схеме с питанием односторонним. Для проходных подстанций 

характерно включение в рассечку (в проход) магистральной линии питания, когда имеют 

место как вход, так и выход линии. Ответвительные подстанции подключаются через 

ответвления от питающих линий. 

Трансформаторные подстанции бывают сборными или комплектными. Комплектные 

трансформаторные подстанции, сокращенно КТП, состоят полностью из комплектных 

узлов. Их изготавливают на заводах, затем доставляют этими узлами на место установки, 

то есть демонтаж оборудования здесь не требуется. На месте уже блоки, узлы и 

присоединения монтируют, подключают к питающим сетям. 

КТП широко применяются на производственных предприятиях, где их устанавливают 

внутри или снаружи (КТПН). Сборные подстанции изготавливают на заводах отдельными 

элементами, затем на месте элементы собирают и монтируют. Любая трансформаторная 

подстанция включает в себя три главных блока: 

 Распределительное устройство низшего напряжения; 

 Трансформатор; 

 Распределительное устройство высшего напряжения. 

Зачастую для приема электроэнергии служат распределительные устройства высокого 

напряжения (РУВН), которые подают ее к трансформаторам. В некоторых случаях РУВН 

выполняют функции как приема, так и распределения электрической энергии. 

Распределительные же устройства низкого напряжения (РУНН) всегда и везде 

осуществляют только прием и распределение электроэнергии. 

Трансформаторная подстанция 

     Являясь одним из главных составляющих звеньев в системе электрификации любого 

крупного производственного предприятия, трансформаторная подстанция требует особо 

тщательного подхода к формированию наиболее рациональным способом схемы 

распределения электроэнергии. 



Место установки подстанции подбирается так, чтобы распределительная и 

трансформаторная подстанции всех необходимых параметров были бы расположены как 

можно ближе к центру обеспечиваемых ими групп нагрузок. Если от этой стратегии 

отступить, то возрастут потери, увеличится расход кабелей, проводов и т. д. 

Подстанции классифицируются по месту их базирования на территории того или иного 

объекта на четыре типа: 

 Отдельно стоящие подстанции, располагающиеся на каком-то расстоянии от 

зданий; 

 Пристроенные подстанции, примыкающие непосредственно к стенам снаружи 

здания; 

 Встроенные подстанции, располагающиеся в специализированных отдельных 

помещениях внутри строения или примыкающие изнутри сооружения к его стенам; 

 Внутрицеховые подстанции, находящиеся внутри цехов, то есть 

электрооборудование размещается непосредственно в рабочем помещении, либо в 

закрытом помещении с выкаткой оборудования подстанции в цеха. 

Промышленные сети с напряжением от 6 кВ до 10 кВ, с целью их сближения с 

электроприемниками, рекомендуется оснащать внутренними, интегрированными в здания 

или пристроенными к ним подстанциями. Для очень крупных многопролетных цехов 

значительной ширины наиболее подходящими являются внутрицеховые 

трансформаторные подстанции, к примеру для производств, связанных с 

деревообработкой, с металлообработкой, и для иных производств, для установки в 

котельных, в насосных, в компрессорных станциях. 

Трансформаторная подстанция закрытого типа. 

Монтаж таких подстанций осуществляют чаще всего возле колонн или возле закрытых 

помещений внутри цеха, за пределами зоны работы кранов. Эти подстанции подходят 

только для зданий второй и первой степени по огнестойкости, с производствами 

категорий Д и Г в соответствии с противопожарными нормами обслуживании 

трансформаторной подстанции 

Ремонт комплектной трансформаторной подстанции КТП 

При внеплановом или плановом технического осмотра подстанции, в случае выявления 

дефектов в ее работе, необходимо проведение комплексных мероприятий по ремонту 

трансформаторной подстанции. 

Ремонт КТП 400 проводиться в случае выявления таких дефектов как: 

 наличие при работе силового трансформатора сильного неравномерного шума или 

его потрескивания 

 повреждение крыши здания КТП 

 при разрыве диафрагмы выхлопной трубу трансформаторной подстанции 

 выброс масла с силового трансформатора или его течь 

 в случае выявления утечки трансформаторного масла из маслосборника 

 постоянный неравномерный нагрев силового трансформатора при нормальной 

температуре внутри трансформаторной подстанции и постоянном ее внутреннем 

охлаждении 

 повреждение ошиновки 

 повреждение изоляции кабелей КТП 

 повреждение соединений с коммутативным оборудованием 

 повреждение контакта ввода 10/0,4 кВа 

 и прочие выявленные видимые и скрытые дефекты в работе КТП 



Виды ремонтов выполняемые на КТП: 

 плановый ремонт — проводится для устранения мелких дефектов в работе КТП , а 

также по продлению срока службы узлов, чей срок эксплуатации походит к концу 

 внеплановый ремонт — проводится при аварийных ситуаций на подстанции, после 

стихийных бедствий при выходе из строя частичного или полного оборудования 

подстанции 

 капитальный ремонт — подразумевает под собой полный временный вывод из 

эксплуатации подстанции и замены или ремонта вышедших из строя частей и 

оборудования 

 текущий ремонт — проводится при частичном  отключении агрегатов подстанции, 

с сохранением на нее нагрузки 

Во время проведения ремонта КТП 400 выполняются следующие виды работ: 

 ремонт устройств заземления, выполнение работ по восстановлению и усилению 

заземляющих устройств 

 работы по демонтажу и замене следующих поврежденных устройств: 

 разрядников 

 трансформаторов измерительного вида 

 предохранителей 

автоматических выключателей низковольтного типа 

 при повреждении изоляционных вводов, производится замена изоляции, при 

необходимости ремонт кабельных муфт 

 замена или ремонт лестниц, стоек, площадок поручней и узлов крепления 

 замена выключателей нагрузки и приводов, устройств блокировки 

 ремонт или замена вышедшего из стоя силового трансформатора 

 

Порядок ремонта КТП 

 вывод трансформаторной подстанции из эксплуатации 

 проведение диагностики по поломке оборудования и выявления степени его 

изношенности 

 проведение работ по демонтажу оборудования вышедшего из строя 

 проведение работ по визуальному осмотру корпуса подстанции, при 

необходимости провести комплекс мероприятий по реставрации наружних частей фасада 

КТП 

 проверка и (при необходимости ремонта) всех частей заземления КТП, или его 

полной замены 

 установка или замена поврежденных агрегатов 

 сушка трансформаторов 

 проведение настроек основного и вспомогательного оборудования подстанции 

 проведение пуско-наладочных работ 

 запуск трансформаторной подстанции в работу 

Домашнее задание: 1. Составить алгоритм ремонта КТП 

2. подготовится к сдаче диф. зачета по предложенным ранее вопросам 

 

 

  



ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

 

Дата урока:15.03.2021 

Задание: Подготовиться к зачету 16.03.2021 

 

ПРЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

1 Основные средства изображения устройств и установок 

2 Виды и типы схем 

3 Особенности схем электроустановок 

4 Требования к выполнению схем электроустановок 

5 Геометрические образы в условных графических обозначениях 

6 Условные графические обозначения общего применения 

7 Условные графические обозначения электрических машин и трансформаторов 

8 Условные графические обозначения аппаратов до 1000 В 

9 Условные графические обозначения аппаратов выше 1000 В 

10 Размеры условных графических обозначений 

11 Буквенные коды наиболее распространенных видов элементов 

12 Способы обозначения участков цепей 

13 Основные правила выполнения принципиальных электрических схем 

14 Принципиальные схемы включения 

15 Принципиальные схемы распределения электроэнергии 

16 Схема управления электродвигателями 

17 Схема управления высоковольтными выключателями 

18 Схемы электроустановок с электронной аппаратурой 

19 Схемы соединений 

20 Схемы подключения 

21 Условные графические обозначения оборудования на планах зданий 

22 Электротехнические чертежи. Общие сведения 

23 Чертежи электрических устройств на напряжение до 1000 В 

24 Чертежи электрических устройств на напряжение выше 1000 В 

25 Электротехнические чертежи распределительных устройств и подстанций на 

напряжение выше 1000 В 

26 Чертежи линий электропередач. Общие сведения 

 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

1.Изучить материал. 

2.Ответы № 9,10 

1. Согласно в Правилах устройства электроустановок 7 изд.: пункту 1.7.109 в качестве 

естественных заземлителей могут быть использованы: 

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в 

соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и 

сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, 

слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 

3) обсадные трубы буровых скважин; 

4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части 

затворов и т. п.; 

5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные 

пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 

7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки 

кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее 

двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не 

допускается. 

2. Пункт 1.7.110. гласит: 

Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, 

горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального 

отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких 

трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов 

в соответствии с пунктом 1.7.82. 

10. Методика расчета потерь трансформатора. 

Потери в трансформаторах можно рассчитать по определенной методике. Для этого 

потребуется получить ряд исходных характеристик работы трансформатора. 

Представленная далее методика применяется для двухобмоточных разновидностей. Для 

измерений потребуется получить следующие данные: 

 Номинальный показатель мощности системы (НМ). 

 Потери, определяемые при холостом ходе (ХХ) и номинальной нагрузке. 

 Потери короткого замыкания (ПКЗ). 

 Количество потребленной энергии за определенное количество времени (ПЭ). 

 Полное количество отработанных часов за месяц (квартал) (ОЧ). 

 Число отработанных часов при номинальном уровне нагрузки (НЧ). 

Получив эти данные, измеряют коэффициент мощности (угол cos φ). Если же в системе 

отсутствует счетчик реактивной мощности, в расчет берется ее компенсация tg φ. Для 

этого происходит измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Это значение 

переводят в коэффициент мощности. 

Формула расчета 

Коэффициент нагрузки в представленной методике будет определяться по следующей 

формуле: 

https://zandz.com/files/pue_razdel_1.pdf


К = Эа/НМ*ОЧ*cos φ, где Эа – количество активной электроэнергии. 

Какие потери происходят в трансформаторе в период загрузки, можно просчитать по 

установленной методике. Для этого применяется формула: 

П = ХХ * ОЧ * ПКЗ * К² * НЧ. 

Расчет для трехобмоточных трансформаторов 

Представленная выше методика применяется для оценки работы двухобмоточных 

трансформаторов. Для аппаратуры с тремя контурами необходимо учесть еще ряд данных. 

Они указываются производителем в паспорте. 

В расчет включают номинальную мощность каждого контура, а также их потери 

короткого замыкания. При этом расчет будет производиться по следующей формуле: 

Э = ЭСН + ЭНН, где Э – фактическое количество электричества, которое прошло через 

все контуры; ЭСН – электроэнергия контура среднего напряжения; ЭНН – электроэнергия 

низкого напряжения. 

Пример расчета 

Чтобы было проще понять представленную методику, следует рассмотреть расчет на 

конкретном примере. Например, необходимо определить увеличение потребления энергии 

в силовом трансформаторе 630 кВА. Исходные данные проще представить в виде 

таблицы. 

Обозначение                                   Расшифровка                                                          

Значение 

НН Номинальное напряжение, кВ 6 

Эа Активная электроэнергия, потребляемая за месяц, кВи*ч 37106 

НМ Номинальная мощность, кВА 630 

ПКЗ Потери короткого замыкания трансформатора, кВт 7,6 

ХХ Потери холостого хода, кВт 1,31 

ОЧ Число отработанных часов под нагрузкой, ч 720 

cos φ Коэффициент мощности 0,9 

На основе полученных данных можно произвести расчет. Результат измерения будет 

следующий: 

К² = 4,3338 

П = 0,38 кВТ*ч 

% потерь составляет 0,001. Их общее число равняется 0,492%. 

Измерение полезного действия 



При расчете потерь определяется также показатель полезного действия. Он показывает 

соотношение мощности активного типа на входе и выходе. Этот показатель рассчитывают 

для замкнутой системы по следующей формуле: 

 

КПД = М1/М2, где М1 и М2 – активная мощность трансформатора, определяемая 

измерением на входном и исходящем контуре. 

Выходной показатель рассчитывается путем умножения номинальной мощности 

установки на коэффициент мощности (косинус угла j в квадрате). Его учитывают в 

приведенной выше формуле. 

В трансформаторах 630 кВА, 1000 кВА и прочих мощных устройствах показатель КПД 

может составлять 0,98 или даже 0,99. Он показывает, насколько эффективно работает 

агрегат. Чем выше КПД, тем экономичнее расходуется электроэнергия. В этом случае 

затраты электроэнергии при работе оборудования будут минимальными. 

Рассмотрев методику расчета потерь мощности трансформатора, короткого замыкания и 

холостого хода, можно определить экономичность работы аппаратуры, а также ее КПД. 

Методика расчета предполагает применять особый калькулятор или производить расчет в 

специальной компьютерной программе. 


