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Вопросы: 

1. Организация эксплуатации системы электроснабжения промышленного предприятия 

2. Организация службы эксплуатации системы электроснабжения предприятия 

3. Оперативное управление электрохозяйством. Оперативно-диспетчер-ское управление 
при ликвидации аварий в системах электроснабжения 

  

1. Организация службы эксплуатации системы электроснабжения 

Под термином «эксплуатация» понимается стадия жизненного цикла электрооборудования, 
на которой реализуются, поддерживаются и восстанавливаются его технические 
характеристики. 

Для обеспечения требуемых технических характеристик электрооборудования, проводится 
его техническое обслуживание – комплекс мероприятий, включающий в себя осмотры, 
межремонтное обслуживание, профилактические испытания и диагностику оборудования и 
сооружений. 

Осмотры оборудования выполняются с целью визуального контроля состояния этого 
оборудования. Различают плановые и внеочередные осмотры. Периодичность плановых 
осмотров регламентируется ПТЭ, и инструкциями эксплуатирующей организации, 
учитывающей специфику конкретных условий работы. Внеочередные осмотры проводятся 
при резком изменении условий работы электрооборудования, отключения его средствами 
РЗиА и т.д. 



При межремонтном обслуживании производятся мероприятия, рекомендованные 
заводом-изготовителем, в том числе: чистка изоляции, смазка, устранение мелких 
дефектов и неисправностей. 

В процессе эксплуатации основные характеристики большей части электрооборудования 
меняются в сторону их ухудшения. Изменения такого рода невозможно оценить при 
осмотрах оборудования, поэтому периодически необходимо проводить 
его профилактические испытания. 

По результатам осмотров, профилактических испытаний или диагностики 
электрооборудования делают вывод о его дальнейшей работоспособности или 
необходимости проведения ремонта. 

В свою очередь по назначению выделяют следующие виды ремонтов: 

- восстановительный ремонт (без изменения конструкции отдельных узлов, тех. 
характеристики оборудования не меняются); 

- реконструкция (изменение конструктивного исполнения отдельных узлов, замена 
отдельных материалов при практически неизменных технических характеристиках); 

- техническое перевооружение (некоторые узлы и детали заменяются более 
совершенными, тех. характеристики эл. оборудования улучшаются). 

По объему работ, ремонты делятся на текущие и капитальные. 

Текущий ремонт проводится для поддержания работоспособности и заключается в 
замене или восстановлении отдельных частей объекта (напр. быстро изнашивающихся 
деталей). 

При капитальном ремонте проводится полная разборка оборудования с заменой или 
восстановлением любых его частей, в результате чего достигается практически полное 
восстановление его ресурса работы. 

Персонал, осуществляющий техническую эксплуатацию системы электроснабжения 
промышленного предприятия, делится, по своему назначению, на следующие группы: 

а) административно-технический (организует техническое обслуживание оборудование, 
оперативное управление электрооборудованием и ремонтные работы; 

б) оперативный (осуществляет техническое обслуживание и оперативное управление, 
проведение осмотров, оперативных переключений, подготовку рабочего места, допуск к 
работе и т.д. 

в) ремонтный (выполняет все виды работ по ремонту электрооборудования установок; 

Эксплуатационный персонал должен иметь соответствующую выполняемым работам 
подготовку и группу допуска. 

Обслуживание сложного электротехнологического оборудования как то: электросварка, 
электролиз, электротермия и т.д., а так же сложного энергонасыщенного производственно-
технологического оборудования, при работе которого необходимо постоянное техническое 
обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, эл. машин, должен 
осуществлять электротехнологический персонал. 

Для проверки знаний электротехнологического персонала, руководитель предприятия 
должен назначить комиссию в составе не менее 5 человек. Председатель комиссии должен 
иметь группу по электробезопасности V у потребителей с электроустановками 
напряжением до и выше 1000 В и группу IV – с электроустановками напряжением только 
до 1000 В. 

Система управления электрохозяйством является составной частью системы управления 
энергохозяйством, интегрированной в систему управления потребителя в целом, и должна 
обеспечивать: 



- оперативное развитие схемы электроснабжения для удовлетворении возрастающих 
потребностей в электроэнергии 

- эффективную работу электрохозяйства путем совершенствования энергетического 
производства и осуществления мероприятий по энергосбережению 

- повышение надежности и безопасности 

- контроль за состоянием электроустановок и т.д. 

У потребителя должен быть налажен анализ технико-экономических показателей работы 
электрохозяйства. Необходима постоянная оценка режимов работы электрооборудования, 
соответствие их основных показателей его работы нормированным и расчетным значениям. 

Так же необходим налаженный учет основных показателей электрооборудования 
(сменный, суточный, месячный, квартальный, годовой) по установленным формам. 

Необходимый объем нормативной и технической документации на предприятии 
устанавливается ПТЭ и делится на три типа: 

- тех. документация по объекту; 

- структурному подразделению; 

- рабочему месту. 

В первую группу входит: 

- ген. план предприятия с нанесенными зданиями, сооружениями, подземными 
коммуникациями; 

- акты наладки, испытаний и приемки основного электрооборудования в эксплуатацию 

- тех. паспорта этого оборудования 

- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок 

- должностные инструкции по рабочим местам, включая инструкции по охране труда. 

Основная техническая документация в структурном подразделении: 

- журналы учета электрооборудования с указанием тех. данных и инвентарных номеров; 

- исполнительные чертежи воздушных и кабельных линий и заземляющих устройств; 

- схемы электроснабжения по объекту в целом и по его структурным подразделениям; 

- списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, 
допускать к работе, выполнять оперативные переключения. 

На рабочих местах необходимы (ТП, РП): 

- оперативная однолинейная схема электрических соединений, на которой отмечается 
фактическое положение коммутационной аппаратуры 

- журнал учета электрооборудования; 

- кабельный журнал; 

- оперативный журнал; 

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; 

- листки осмотра эл. оборудования 

- ведомости показаний КИП и т.д. 

 



Оперативное управление электрохозяйством 

У пром. предприятий, имеющих собственные источники электроэнергии или имеющих в 
своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей, 
необходима организация системы оперативного диспетчерского управления для 
обеспечения: 

- разработки и ведения требуемых режимов работы; 

- организация пусков и отключений; 

- локализация аварий и восстановление требуемых режимов работы; 

- выполнение требований качества электрической энергии и т.д. 

Система оперативного управления, организационная структура и форма управления, число 
работников в смене определяются руководителем и нуждаются в документальном 
оформлении. 

Система оперативного управления должна иметь четкую иерархическую структуру, причем 
для каждого уровня должны быть установлены две категории управления 
электрооборудованием и сооружениями – оперативное управление и оперативное ведение. 

В оперативном управлении старшего работника, из числа оперативного персонала 
находятся объекты (напр. линии, токопроводы, устройства РЗиА), операции с которыми 
требуют координации действий подчиненного персонала и согласованных изменений 
режимов на нескольких объектах. Такого рода операции необходимо производить под 
руководством старшего работника. 

В оперативном ведении старшего работника должно находиться оборудование и 
сооружения, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных 
энергетических объектов. Операции должны осуществляться с разрешения старшего 
работника. 

Все линии, токопроводы, оборудование и устройства систем электроснабжения, должны 
быть распределены по иерархическим уровням оперативного управления. 

Оперативное управление должно осуществляться со щита управления или диспетчерского 
пункта, оборудованного средствами связи, причем все переговоры рекомендуется 
записывать на магнитную ленту. На щитах управления должны находиться оперативные 
схемы электрических соединений управляемых электроустановок. Все изменения режимов 
работы электрооборудования, а так же места наложения и снятия заземлений так же 
необходимо отображать в схеме. 

Все переключения необходимо производить, предварительно согласовав их с вышестоящим 
оперативным персоналом в управлении или ведении которого находится данное 
оборудование по установленному на предприятии порядку: по устному или телефонному 
распоряжению с записью в оперативном журнале. Переключения должен производить 
работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий 
электроустановки. 

Сложные переключения (требуется строгое соблюдения последовательности операций с 
коммутационными аппаратами и заземляющими ножами) производятся, как правило двумя 
работниками по специальным бланкам и программам переключений, которые должны 
разрабатываться на предприятии. 

При переключениях должна соблюдаться следующая последовательность действий: 

- работник, получивший задание на переключение, обязан его четко повторить, записать в 
оперативный журнал и сделать необходимые изменения на оперативной схеме, составить, 
если требуется, бланк переключений. 



- если переключение выполняют два работника, получивший распоряжение должен 
пояснить порядок переключений второму работнику, участвующему в операции 

- при возникновении сомнений в правильности выполнении переключений их необходимо 
прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме 

- после выполнения задания необходимо сделать соответствующую запись в оперативном 
журнале 

 

Автоматизированные системы управления 
электроснабжением предприятия, их назначение и 
правила их эксплуатации. 

  

В настоящее время в системах электроснабжения промышленных предприятий применяют 
следующие виды автоматики: автоматическое повторное включение (АПВ); автоматическое 
включение резервного питания (АВР); автоматическое регулирование мощности 
компенсирующих устройств; автоматическая аварийная разгрузка по частоте (АЧР). 
Устройства автоматики выполняются на постоянном или переменном оперативном токе. На 
оперативном постоянном токе устройства автоматики в СЭС ПП применяют при наличии 
электромагнитных или пневматических приводов, на переменном – при наличии 
пружинных приводов. Сущность АПВ состоит в том, что элемент системы 
электроснабжения промышленного предприятия, отключенный в результате работы 
средств релейной защиты включается повторно. Опыт эксплуатации показывает, что 
достаточно большой процент повреждений имеет неустойчивый характер и после 
отключения напряжения самоустраняется. В числе таких повреждений перекрытия 
изоляции ВЛЭП в результате атмосферных перенапряжений, схлестывание проводов, 
неустойчивые перекрытия изоляции во вторичных цепях, неправильные действия 
оперативного персонала и т.д. Следует учитывать и тот факт, что стоимость устройств АПВ 
ничтожно мала по сравнению с убытками, приносимыми недоотпуском электроэнергии и 
простоем технологического оборудования. Устройствами АПВ, как правило, оснащаются 
воздушные (реже кабельные) линии, секции и системы шин, двигатели и одиночные 
трансформаторы, при этом в логике защиты стоит запрет на АПВ при работе газовой и 
дифференциальной защиты. Различают одно- и многократные АПВ, причем с увеличением 
кратности, эффективность их работы уменьшается (так для ВЛ 1 – 60-75%, а для 2 – 30-
35%). Часто применяется ускорение действия защиты после АПВ. 

Автоматическое включение резервного питания применяют, когда перерыв в 
электроснабжении вызывает убытки по величине значительно превосходящие стоимость 
самого устройства АВР. Их применяют, когда имеется в наличие или проектируется второй 
источник питания. В таких случаях при повреждении включается дополнительный источник 
питания, нормально находящийся в резерве. Чаще применяют схемы с резервом, 
работающим в нормальном режиме (пояснить). При выполнении устройства АВР должны 
соблюдаться следующие условия: 

- для предотвращения включения резервного источника на КЗ в неотключившемся рабочем 
источнике, схема АВР не должна работать до отключения выключателя этого источника 
(пояснить схемами). 

- действие АВР должно быть однократным, применяется УДЗ после срабатывания АВР и др. 

Автоматическое регулирование мощности КУ (устно). 

АЧР отключает часть потребителей, как правило линий отходящих от ГПП или ГРП, 
устанавливается по требованию энергосистемы. 



 
  

  



 
  

Устройства РЗиА, находящиеся в эксплуатации должны быть постоянно включены в работу, 
кроме тех устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением 
и принципом действия, режимом работы электрической сети и условиями селективности. 
Плановый вывод оформляется соответствующей заявкой и произведен с разрешения 
вышестояшего персонала в оперативном управлении или ведении находится данный 
объект. 

В случае угрозы неправильной работы, устройство должно выводиться из работы 
немедленно, без разрешения вышестоящего оп. персонала, но с дальнейшим его 
уведомлением и оформлением заявки. При этом оставшиеся в работе устройства должны 



обеспечивать полноценную защиту оборудования от всех видов повреждений. Если 
условие не соблюдается, необходимо отключать все присоединение. 

На каждое устройство РЗиА у потребителя должно храниться: 

- паспорт-протокол; 

- методические указания или инструкция по техническому обслуживанию; 

- технические данные и параметры в виде карт или таблиц уставок; 

- принципиальные и монтажные схемы; 

Все случаи неправильной работы устройств должны тщательно анализироваться 
эксплуатирующим персоналом. 

 

Основные пути снижения потерь электроэнергии. АСКУЭ. 

 

Все мероприятия по снижению потерь можно разделить на две большие группы: 

- организационные 

- технические 

Основы организационных мероприятий составляют следующие: 

- внедрение программного обеспечения, проведение расчетов по выявлению точек с 
наибольшими потерями, расчет величины потерь в целом; 

- введение различных систем контроля и стимулирования персонала; 

- установление в договорах электроснабжения условий потребления реактивной энергии 
потребителями и т.д. 

Основу технических мероприятий составляет: 

- реализация оптимальных режимов работы сетей (определение точек нормального 
разрыва, регулирования напряжения на ЦП, выравнивание нагрузок фаз в сети 0,38кВ, 
оптимизация работы двухтрансформаторных подстанций, перевод неработающих 
генераторов в режим СК и т.д.) 

- реконструкция электрических сетей (разукрупнение подстанций, ввод КУ, ввод РПН, 
сооружение новы линий, увеличение сечения и мощности трансформаторов и т.д.) 

- совершенствование учета электроэнергии (работа ИТТ без перегрузок, установка АСКУЭ, 
периодические проверки и т.д.) 

  

В условиях реформы всей российской экономики, вопросы концепции развития АСКУЭ 
встали достаточно остро. Она безусловно нужна как городу, так в сельских районах и 
фактически является технической базой реализации договорных и финансовых 
взаимоотношений между поставщиками и потребителя энергоресурсов, а также 
эффективным инструментом по реализации экономических методов управления 
потреблением энергоресурсов, также позволит автоматизировать финансово-банковские 
операции при расчете с потребителями. 

  



Конечно, можно осуществлять учет старыми «дедовскими» методами, однако разумнее и 
экономичнее использовать АСКУЭ. 

В последние годы наблюдается резкое повышение интереса к комплексным системам учета 
энергоресурсов, связанное со структурной перестройкой экономики страны. В настоящее 
время АСКУЭ стала успешно применяться даже при строительстве жилых домов в крупных 
российских городах, и видна тенденции к тому, что скоро внедрение АСКУЭ в 
промышленность и жилищное строительство станет в России повсеместным. 

К настоящему моменту на рынке существуют множество различных систем АСКУЭ. В 
основном их отличия друг от друга заключаются в следующем: 

тип выходной телеметрической информации используемых приборов учета (аналоговая, 
импульсная, встроенный интерфейс с различным протоколом обмена); 

принцип передачи накопленной информации (выделенный канал, телефонная линия, 
силовая линия, mini GSM или же прямой съем информации на самом объекте). 

Однако опыт показал, что передача данных только по одному из указанных видов связи 
ненадежна, так как каждый конкретный объект имеет свои особенности. 

  

Классификация систем учета и электросчетчиков 

  

Обобщенная структура АСКУЭ содержит три уровня: 

нижний - первичные измерительные преобразователи (ПИП) с телеметрическими 
выходами, осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения 
измерение параметров энергоучета потребителей (расход, мощность, давление, 
температура, количество энергоносителя, количество теплоты с энергоносителем) по 
точкам учета (фидер, труба); 

средний - контроллеры (К) - специализированные измерительные системы, или 
многофункциональные программируемые преобразователи с встроенным программным 
обеспечением энергоучета, осуществляющие в заданном цикле интервала усреднения 
круглосуточный сбор измерительных данных с территориально распределенных ПИП, 
накопление, обработку и передачу этих данных на верхний уровень; 

верхний - персональная ЭВМ (ПЭВМ) со специализированным программным обеспечением 
АСКУЭ, осуществляющая сбор информации с контроллера (или группы контроллеров) 
среднего уровня, итоговую обработку этой информации как по точкам учета, так и по их 
группам (по подразделениям и объектам предприятия), отображение и документирование 
данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений (управления) оперативным 
персоналом службы главного энергетика и руководством предприятия. 

  

  



Основные требования к системам электроснабжения 

Рационально выполненная современная система ЭСПП должна удовлетворять техническим 
и экономическим требованиям, а именно: 

· обеспечение безопасности работ как для электротехнического персонала, так и для не 
электротехнического; 

· надежность электроснабжения; 

· качество электроэнергии, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 
13109-97; 

· экономичность; 

· возможность частых перестроек технологии производства и развития предприятия; 

· отсутствие вредного влияния на окружающую среду. 

Эти требования обеспечиваются при проектировании и эксплуатации систем ЭСПП. 

Система ЭСПП - часть энергосистемы и в энергетическом плане более простая (более 
низкие напряжения, меньшая мощность и протяженность линий, отсутствие замкнутых 
контуров и др.) и более сложная в плане использования и преобразования электроэнергии 
в технологических целях промышленного производства. Электроприемники как 
электрическая часть технологических агрегатов входят неотъемлемыми элементами в 
систему ЭСПП и во многом определяют работу этой системы и ее параметры. 

При проектировании ЭСПП потребителей электроэнергии в основном систематизируют по 
надежности электроснабжения, режимам работы, мощности, напряжению и роду тока. 

Надежность, как одно из требований к системам ЭСПП, определяется числом 
независимых источников питания и схемой электроснабжения. По надежности 
электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ электроприемники разделяются на 
три категории: 

К 1 категории относят электроприемники (ЭП), перерыв в электроснабжении которых 
может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному 
хозяйству, предприятию, массовый брак продукции, расстройство сложного 
технологического процесса и др. Пример ЭП 1 категории: насосы водоснабжения и 
канализации, газоочистка, приводы вращающихся печей, газораспределительные пункты, 
вентиляторы промышленные, аварийное освещение и др. 

Ко II категории относятся ЭП, перерывы в электроснабжении которых приведут к 
массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и 
промышленного транспорта. 

К III категории относят все остальные ЭП, не входящие в I и II категории.. Это различные 
вспомогательные механизмы в основных цехах, цеха несерийного производства. 

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых взаимно резервирующих источников питания (ИП). Перерыв в 
электроснабжении от одного из источников питания может быть допущен лишь на время 
автоматического восстановления питания от другого. 

К числу независимых ИП относятся две секции или системы шин одной или двух 
электростанций и подстанций при одновременном соблюдении двух условий: 

- каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого ИП; 

- секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически 
отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин. 



Электроприемники II категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух 
независимых ИП, перерыв в электроснабжении которых допустим на время, необходимое 
для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной 
бригадой. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного ИП 
при условии, что перерыв электроснабжения, необходимый для ремонта или замены 
поврежденного элемента системы ЭСПП, не превышает одни сутки. 

  

Схемы внешнего электроснабжения: 
Для сравнительно небольших промышленных предприятий, расположенных в черте города, 
нагрузки которых допускается писать напряжением 6—10кВ, применяют схемы внешнего 
электроснабжения, аналогичные схемам питающей сети, изображенным на рис. 2-1 – 2-3. 

 



 





Схемы питающих сетей: а - радиальной; Рис. 2-2. Схема сети с параллельной работой 

б - петлевой. линий и с АВР. 

  

  

 





 Схема сети с глубоким секционированием. 

  

На промышленных предприятиях с большими мощностями применимы глубокие вводы 
напряжением 35—110 кВ, представляющие собой кабельные или, если позволяет 
местность, воздушные линии, которые заканчиваются у места потребления 
трансформаторами, присоединяемыми к распределительным устройствам напряжением 6—
10 кВ, а в некоторых случаях непосредственно к цеховым распределительным устройствам. 
Если промышленные предприятия расположены на значительном расстоянии от 
населенных пунктов и вдали от сетей энергосистемы, внешнюю схему электроснабжения 
осуществляют либо с помощью линий электропередачи напряжением 35 кВ, 
присоединенных к распределительным сетям этого напряжения, либо с помощью линий 
электропередачи напряжением 110 кВ и выше, присоединенных к районным сетям. В этих 
случаях на промышленном предприятии сооружают понизительную подстанцию, 
трансформирующую электрическую энергию на напряжение распределительной сети 
предприятия. 

Схемы внутреннего электроснабжения 

 Схемы распределительных сетей напряжением 6—10 кВ для внутреннего 
электроснабжения промышленных предприятий проектируют, вообще говоря, так же, как 
описанные выше схемы городских сетей. Для крупных объектов, которые занимают 
обширные площади и обладают большими нагрузками или имеют на своей территории 
электростанцию или главную понизительную подстанцию, проектируют питающую сеть с 
РП (см. рис. 8-1 и 8-2) и далее распределительную сеть, питающую цеховые подстанции. 
При этом РП размещают, как правило, в местах наибольшего потребления электроэнергии 
и совмещают с трансформаторными подстанциями наиболее крупных цехов. Чаще всего, 
особенно при двух источниках питания, предпочтение отдают схеме глубокого 
секционирования (см. рис. 8-3), предусматривающей двустороннее питание от независимых 
источников каждой секции наиболее ответственных подстанций и наличие АВР на 
секционных выключателях. 

Рис. 2-4. Схема радиальной сети с выключателями (для промышленного предприятия). 

  



 Рис. 2-5. Схема сети промышленного предприятия с 

индивидуальным питанием цеховых подстанций. 

Распределительную сеть промышленных предприятий с цеховыми подстанциями, 
допускающими перерывы в электроснабжении (II и III категории нагрузок), можно 
выполнять по радиальной или по радиально-петлевой схеме. Надо, однако, учитывать, что 
эти схемы не лишены недостатка: в случае повреждения линии выходит из строя сразу 
целая группа цехов, что не может не привести к значительному расстройству работы 
предприятия. Это заставляет отдавать предпочтение радиальной схеме с выключателями, 
изображенной на рис. 2-4. 



 Для предприятий с нагрузками I и II категорий применимы схемы с индивидуальным 
питанием цеховых подстанций от РП, как это изображено на рис. 2-5. В этом случае 
повреждение линии какой-либо цеховой подстанции не сказывается на работе остальных 
подстанций. Надежность схемы можно повысить, поставив резервирующую перемычку, 
изображенную на схеме штриховой линией. Но это делает Рис. 2-6. Схема бесшинных 

подстанций недостаток схемы — повышенный расход кабелей — еще ощутимее. 

Более совершенна и, главное, более экономична по затратам кабеля схема со сквозными 
двойными магистралями, присоединенными к разным источникам питания или к разным 
секциям РП (рис. 2-6). В этом случае цеховые подстанции выполняются без сборных шин с 
двумя трансформаторами каждая, присоединенными к разным магистралям, что создает 
надежное резервирование. В некоторых случаях подстанции глубокого ввода не удается 
разместить вблизи цехов Тогда в целях экономии кабеля в распределительной сети, а 
также для упрощения и удешевления схем распределительных устройств РП на 
предприятиях с большими сосредоточенными нагрузками применяют в сетях напряжением 
6—10 кВ шинопроводы, монтируемые по эстакадам и являющиеся как бы продолжением 
шин РП. Наш обзор далеко не исчерпывает всех возможных вариантов схем внутреннего 
электроснабжения промышленных предприятий. Эти схемы надо разрабатывать для 
каждого предприятия отдельно, учитывая особенности его технологического процесса, 
ответственность отдельных приемников и цехов, взаимное их расположение, а также 
характер источников питания и их расстановку. 

  



  



Защитное заземление, зануление, защитное отключение. 
Средства защиты 

  

При разработке средств защиты от опасности поражения электрическим током 
реализованы следующие принципы обеспечения безопасности: 

• снижения опасности (изоляция; 

• применение малых напряжений); 

• ликвидации опасности (защитное отключение); 

• информации (сигнализация, знаки безопасности, плакаты); 

• слабого звена (защитное заземление). 

Средства коллективной защиты от электрического тока: 

1. Защитное заземление. 

2. Зануление. 

3. Защитное отключение. 

4. Применение малых напряжений. 

5. Изоляция. 

6. Оградительные устройства. 

7. Сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты. 

Кроме перечисленных СКЗ, применяются СИЗ (инструменты с изолированными рукоятками, 
коврики, токоизмерительные клещи и т.п.). 

Защитное заземление- преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом 
металлических нетоковедущих частей оборудования, не находящихся под напряжением в 
обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в результате 
повреждения изоляции электроустановки. 

Принцип действия защитного заземления - снижение до безопасных значений напряжений 
прикосновения и шага, обусловленных "замыканием на корпус". 

Область применения -трехфазные трехпроводные сети напряжением до 1000В с 
изолированной нейтралью и выше 1000В с любым режимом нейтрали. Принципиальная 
схема защитного заземления приведена на рис. 1. 

Заземление или зануление электроустановок является обязательным в помещениях без 
повышенной опасности поражения током при переменном напряжении 380В и выше, по-
стоянном напряжении - 440В и выше. В помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных необходимо заземлять или занулять установки, начиная с 42В переменного и 110В 
постоянного напряжения. 

Во взрывоопасных помещениях заземление или зануление установок обязательно 
независимо от напряжения сети. 

Сопротивление заземления электроустановок должно быть не более 8; 4; 2 Ом для 
трехфазной сети с заземленной нейтралью напряжением 220; 380; 660В соответственно. В 
стационарных сетях до 1000В с изолированной нейтралью сопротивление заземления 
должно быть не более 10 Ом (в сочетании с контролем сопротивления изоляции). 



 
а) б) 

  

Рис.1. Принципиальная схема защитного заземления. 

а) защитное заземление в сети с изолированной нейтралью до 1000В; 

6) защитное заземление в сети с заземленной нейтралью выше 1000В; 

1- заземленное оборудование; 2- заземлитель защитного заземления; 

3 - заземлитель рабочего заземления; r3, r0 - сопротивления соответственно защитного и 
рабочего заземлений. 

  

Выполнение заземляющих устройств. Различают заземлители искусственные, 
предназначенные исключительно для целей заземления, и естественные — находящиеся в 
земле предметы, используемые для других целей. 

В качестве искусственных заземлителей применяют одиночные и соединенные в группы 
металлические электроды, забитые вертикально (стальные трубы, уголки, прутки) или 
уложенные горизонтально в землю (стальные полосы, прутки). 

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 конструкций зданий и т.п. 

Занулением называется присоединение к неоднократно заземленному нулевому проводу 
питающей сети корпусов и других конструктивных металлических частей электрооборудо-
вания, которые нормально не находятся под напряжением, но вследствие повреждения 
изоляции могут оказаться под напряжением. 

Принципиальная схема зануления приведена на рис.2. 

Принцип действия зануления - превращение пробоя на корпус в однофазное короткое 
замыкание (т.е. замыкание между фазным и нулевым проводами) с целью создания 
большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым отключить 
автоматически поврежденную установку из сети. 

  

  

Область применения- трехфазные четырехпроводные сети напряжением до 1000В с 
глухозаземленной нейтралью. 

  



 
Рис. 2. Принципиальная схема защитного зануления. 

1- корпус; 2 - аппараты для защиты от токов короткого замыкания (предохранители); R0 - 
сопротивление заземления нейтрали сети; Rn – сопротивление повторного заземления 
нулевого провода; Iк- ток короткого замыкания. 

  

Применение малых напряжений (до 42 В). Наибольшая степень безопасности достигается 
при напряжениях до 10В, когда ток, как правило, не превышает 1...1,5мА. Очень малые 
напряжения применяют в шахтерских лампах (2,5 В) и некоторых бытовых приборах 
(карманные фонари, игрушки и т.п.). Применение малых напряжений 12, 36 и 42В 
ограничивается ручным электрифицированным инструментом, ручными переносными 
лампами и лампами местного освещения в помещениях с повышенной опасностью и особо 
опасных. 

Электрическое разделение сетей. Если единую, сильно разветвленную сеть разделить на 
ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут обладать небольшой емкостью 
и высоким сопротивлением изоляции, то опасность поражения резко снижается. 

Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных 
электроустановок через разделительные трансформаторы. Защитное разделение сетей 
применяется в электроустановках напряжением до 1000В, эксплуатация которых связана с 
повышенной степенью опасности, например в передвижных установках, ручном 
электрифицированном инструменте и т.п. 

Электрическая изоляция. В электроустановках применяют рабочую, дополнительную, 
двойную и усиленную изоляции. При вводе в эксплуатацию новых или прошедших ремонт 
электроустановок проводятся приемосдаточные испытания с контролем сопротивления 
изоляции. 

Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. В электроустановках 
напряжением до 1000В применение изолированных проводов уже обеспечивает 
достаточную защиту от напряжения при прикосновении. При напряжениях свыше 1000В 
опасно даже приближение к токоведущим частям. Для исключения опасности при-
косновения к токоведущим частям необходимо обеспечить их недоступность посредством 
ограждения и расположения токоведущих частей на недоступной высоте или в 
недоступном месте. 

  



 

Лекция №2 Основы электроснабжения 

  

Потребители электрической энергии 

  

По роду тока все потребители электроэнергии, работающие от сети, можно разделить на 
три группы: 

1) переменного тока нормальной промышленной частоты 50 Гц (в ряде стран используют 
60 Гц); 

 2) переменного тока повышенной или 
пониженной частоты; 

3) постоянного тока. 

Большинство электроприемников промышленных предприятий работает на переменном 
трехфазном токе частотой 50 Гц. 

Теоретически и практически следует различать следующие уровни (ступени) системы 
электроснабжения (рис. 1.1): 

- отдельный электроприемник, агрегат (станок) с многодвигательным приводом или другой 
группой электроприемников, связанных технологически или территориально и образующих 
единое изделие с определенной (документально обозначенной заводом - изготовителем) 
паспортной мощностью, - первый уровень, питающийся по одной линии, 1УР; 



- щиты распределительные напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного 
тока, щиты управления, шкафы силовые, водно-распределительные устройства, шинные 
выводы, сборки, магистрали – второй уровень, 2УР; 

- щит низкого напряжения трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ или сам 
трансформатор (при рассмотрении следующего уровня – загрузка трансформатора с учетом 
потерь в нем) – третий уровень, 3УР; 

- шины распределительной подстанции РП 10(6) кВ (при рассмотрении следующего уровня 
– загрузка РП в целом) – четвертый уровень, 4УР; 

- шины главной понизительной подстанции, подстанции глубокого ввода, опорной 
подстанции района – пятый уровень, 5УР; 

- граница раздела предприятия и энергосистемы – шестой уровень, 6УР [заявляемый 
(договорной), лимитируемый, контролируемый и отчетный уровень]. 

Указанное количество уровней, если рассматривать систему электроснабжения 
предприятия в целом, можно рассматривать как минимальное. Близкие (подобные) схемы и 
подход можно применить к системе обслуживания и ремонта электрооборудования, к 
другим вопросам, связанным с созданием электрического хозяйства и управлением им. 

  

Основные требования, предъявляемые к системам электроснабжения 

  

Требования, предъявляемые к системе электроснабжения предприятий, в основном, 
зависят от характера электрических нагрузок, особенностей технологии производства, 
климатических условий, загрязненности окружающей среды и других факторов. 

  



Надежность электроснабжения потребителей 

Надежность любой системы – это ее свойство выполнять заданные функции в заданном 
объеме и требуемого качества при определенных условиях функционирования. 
Применительно к СЭС одной из основных функций является бесперебойное снабжение 
потребителей электроэнергией в необходимом количестве и установленного качества. 
Надежность является сложным комплексным свойством и в зависимости от назначения 
объекта и условий функционирования может включать ряд единичных свойств (отдельно 
или в сочетании), основными из которых являются: сохраняемость, долговечность, 
безотказность, ремонтопригодность, режимная управляемость, устойчивость и живучесть. 

Для характеристики надежности объектов энергетики определяются основные показатели 
надежности: параметр потока отказов, время восстановления, и вспомогательные – 
частота ремонтов и их продолжительность. Показатели надежности определяются для узла 
нагрузки главной схемы СЭС с учетом режима работы СЭС (нормальный, аварийный, 
послеаварийный). 

Для определения оптимального уровня надежности электроснабжения потребителей 
необходимо знать величину ожидаемого годового ущерба при перерывах 
электроснабжения, который определяется особенностями технологического процесса с 
учетом частоты и длительности перерывов электроснабжения. 

Основные способы повышения надежности СЭС: 

- повышение надежности источников питания; 

- повышение надежности отдельных элементов СЭС; 

- уменьшение числа последовательно включенных элементов в СЭС; 

- усовершенствование релейной защиты и автоматики СЭС; 

- совершенствование системы технического обслуживания и ремонта электроустановок; 

- повышение квалификации обслуживающего персонала. 

Таким образом, повышение надежности СЭС является комплексной задачей, которая может 
быть решена на основе технологического и экономического анализа режимов СЭС, условий 
ее функционирования. 

  



Выполнение своих функций при определенных условиях 

Одним из основных условий функционирования электроустановок и СЭС в целом являются 
надежная работа при воздействии условий окружающей природной среды (погодно-
климатические условия) и технико-технологических условий. 

Поэтому, при выборе элементов СЭС, необходимо учитывать: как климатические условия 
эксплуатации (макроклимат, включая загрязнение окружающей среды), так и технико-
технологические условия эксплуатации (микроклимат: температура, влажность, 
запыленность, химически-агрессивные и пожаро-взрывоопасные зоны). 

Безопасность и удобство эксплуатации 

Безопасность СЭС – это свойство СЭС сохранять с некоторой вероятностью безопасное 
состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-
технической документацией (монтаж, эксплуатация и проведение ремонтных работ). 

Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, 
обеспечивающих защиту людей от воздействия электрического тока, электромагнитного 
поля и статического электричества. 

Возможность дальнейшего развития 

На этапе проектирования СЭС должна, предусмотрена возможность ее реконструкции, при 
развитии производства предприятия, без значительных капитальных затрат. 

  



Повторно-кратковременный режим работы 

При повторно-кратковременном режиме работы (ПКР) электроприемника кратковременные 
рабочие периоды с определенной нагрузкой чередуются с паузами (ЭП отключен). 
Продолжительность рабочих периодов и пауз не настолько велика, чтобы нагрев 
отдельных частей ЭП при неизменной температуре окружающей среды могли достигнуть 
установившихся значений. 

Повторно-кратковременный режим работы характеризуется относительной 
продолжительностью включения (ПВ, % - паспортная величина) или коэффициентом 
включения (kв). Коэффициент включения рассчитывается по графику нагрузки ЭП как 

отношение времени включения (  ) к времени всего цикла (  ). 

  , (1) 

где  время включения (время работы), с., мин., ч.;  время полного 

цикла, с., мин., ч.;  время паузы, с., мин., ч. 

Пример: электродвигатели кранов, сварочные аппараты и т.п. 

  



По надежности электроснабжения 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
подразделяются на следующие три категории [1]: 

Электроприемники I категории – электроприемники, перерыв электроснабжения 
которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб 
народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования; массовый 
брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 
функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. Электроприемники 
I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении 
электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время 
автоматического восстановления питания. 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников – 
бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей, 
взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования. Для 
электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно 
предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого, взаимно 
резервирующего источника питания для безаварийной остановки технологического 
процесса. 

Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв электроснабжения 
которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, 
механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности 
значительного количества городских и сельских жителей. Электроприемники II категории в 
нормальном режиме должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, 
взаимно резервирующих источников питания. Перерыв электроснабжения 
электроприемников II категории допускается на время, необходимое для включения 
резервного питания действиями дежурного персонала. 

Электроприемники III – все остальные электроприемники, не подпадающие под 
определения I и II категорий. Для электроприемники III категории электроснабжение 
может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 
электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента 
системы электроснабжения, не превышают 1 сутки. 

Источник питания считается одним источником, если питается по одной двухцепной линии, 
и двумя источниками, если питается по двум одноцепным линиям или по двум кабельным 
линиям, проложенным по разным трассам [2]. 

Независимые источники питания – источники, схема и конструктивное исполнение которых 
и питающих их электрических сетей таковы, что при отказе одного из них снижение 
качества электроэнергии на другом не превышает установленных пределов в любой 
момент времени, включая время аварийного режима. 

  



По исполнению защит от воздействия окружающей среды 

Все электрооборудование классифицируется: 

- по климатическому исполнению и категории размещения; 

- по степени защиты от попадания влаги и твердых тел; 

- по степени защиты при работе в пожароопасных зонах; 

- по степени защиты при работе во взрывоопасных зонах. 

Характеристика приемников электрической энергии 

  

Все электроприемники имеют ряд характерных показателей: 

- номинальное напряжение; 

- установленная мощность; 

- номинальная активная мощность; 

- номинальная реактивная мощность; 

- номинальная полная мощность; 

- номинальный ток; 

- номинальный коэффициент мощности. 

Условились, что все показатели, характеризующие индивидуальный приемник 
электроэнергии, обозначать строчными буквами (p, q, s, i). 

Режимы работы ЭП разнообразны и изменяются во времени. Для характеристики 
пользуются следующими понятиями. 

Номинальное напряжение(Uном) — напряжение элемента электрической сети, при 
котором обеспечивается длительный режим его работы с наиболее оптимальными технико-
экономическими показателями. 

Установленная мощность индивидуального электроприемника (руст) – его мощность 
указанная на табличке завода изготовителя или в паспорте ЭП (рпас). При указанной 
мощности ЭП должен работать при номинальной нагрузке и номинальном напряжении 
длительное время в установившемся режиме без превышения допустимой температуры. 
Будем считать установленным любой ЭП, подключенный к электрической сети 
(работающий или не работающий), но который можно включить в любое время по 
требованию технологии. 

Номинальная активная мощность ЭП(pн) – это мощность, потребляемая из сети при 
номинальной нагрузке ЭП, при которой он должен работать длительное время в 
установившемся режиме без превышения допустимой температуры. 

Для длительного режима работы ЭП номинальная мощность равна паспортной величине 
(pпас) 

 . (2) 

Для приемников работающих в повторно-кратковременном режиме номинальную мощность 
определяют по паспортной мощности путем приведения ее к длительному режиму работы 
(ПВ=1) в соответствии с формулами: 



 , или  , (3) 

где  паспортная величина, о.е.; кв - коэффициент включения рассчитывается 
по графику нагрузки ЭП, см. формулу (2.1). 

Для электродвигателей мощность, потребляемая из сети, называется присоединенной 

мощностью (  ) и определяется по выражению 

 , (4) 

где  - номинальная мощность, развиваемая на валу двигателя, кВт; 

 - номинальный КПД электродвигателя, о.е. 

Номинальная реактивная мощность ЭП (  ) – реактивная мощность, потребляемая 
им из сети при номинальной активной мощности и номинальном напряжении. 

Для ЭП, работающего в длительном режиме, величина  вычисляется по формуле 

 , (5) 

где  - соответствует номинальному  ЭП (  - паспортная величина). 

Для ЭП, работающего в повторно-кратковременном режиме, величина  вычисляется по 
формуле 

 . (6) 

Номинальная полная мощность ЭП (sн) 

 . (7) 

Номинальный ток ЭП (  ) 

 . (8) 

Номинальный коэффициент активной мощности (  ) 

   .(9) 

  

  



Лекция №4 Графики электрических нагрузок 

  

Графики электрических нагрузок одна из основных характеристик режимов работы 
приемников (потребителей) электрической энергии и являются исходным материалом для 
расчетов электрических сетей. Графики электрических нагрузок представляют собой 
характер изменения электрической величины во времени. 

По электрическим показателям рассматриваются графики по активной, реактивной и 
полной мощности, графики по току. Если нагрузка создается одним ЭП, графики 
называют индивидуальными и все показатели, относящиеся к нему, обозначают строчными 
буквами p(t), q(t), s(t), и i(t). В случае, когда нагрузка характеризует группу 
электроприемников, её графики называют групповыми и все показатели, относящиеся к 
ней, обозначают прописными буквами P(t), Q(t), S(t), I(t). По рассматриваемому 
промежутку времени различают сменные, суточные, квартальные, сезонные, годовые 
графики. В справочной литературе приводятся графики электрических нагрузок по 
отраслям промышленности (машиностроение, химическая, нефтеперерабатывающая 
промышленности и др.), которыми можно пользоваться при проектировании СЭС заводов 
данной отрасли. 

Режимы работы ЭП разнообразны и это, несомненно, окажет влияние на форму 
результирующего графика – графика группы электроприемников (потребителя). От 
режимов потребления электроэнергии зависят режимы работы электроустановок: 
основного оборудования, линий электропередачи и трансформаторных подстанций. 
Значение и структура потребления электрической энергии имеют вероятностный характер, 
поэтому расчетные (прогнозируемые) графики отличаются от реальных. 

Построение графиков электрических нагрузок проектируемого объекта дает возможность 
выбрать все элементы СЭС с их оптимальными параметрами, а также выполнить наиболее 
рациональную схему электроснабжения, обеспечивающую необходимые уровни 
напряжения, и определить потребление активной и реактивной энергии. 

Индивидуальные графики необходимы для определения нагрузок отдельных 
электроприемников (электрических печей, преобразовательных агрегатов, главных 
приводов прокатных станов и т.п.). При проектировании СЭС промышленных предприятий 
чаще используются групповые графики нагрузок. 

Групповые графики нагрузок (узла нагрузки или предприятия в целом) дают возможность 
определить потребление активной и реактивной энергии (узла нагрузки), правильно 
выбрать элементы питающих сетей, а также спроектировать рациональную схему СЭС. 

В практике проектирования наибольшее применение находят суточные и годовые графики. 
Форма графиков очень разнообразна и, в основном, зависит от технологического процесса 
производства и режима работы предприятия (односменный, двухсменный или 
трехсменный). 

На рисунке 5.1 представлены эксперементальные зависимости изменения активной 
мощности за рассматриваемый промежуток времени (t) для индивидуальных ЭП и их 
суммарный (групповой) график. 

  



 
Рисунок 5.1 Индивидуальные и групповой графики нагрузок 

активной мощности 

1 – график индивидуального ЭП  ; 2 – то же  ; 

3 – групповой график нагрузок  

При практических расчетах функцию  , полученную путем снятия показаний 
измерительных приборов, преобразуют в ступенчатый график, принимая, что за принятый 
интервал осреднения ∆t нагрузка остается неизменной и равной ее среднему значению за 
указанный интервал. Интервал осреднения принимается равным 30 мин. Для учебных 
расчетов интервал осреднения принимается равным или 1 час. 

  



Графики нагрузок индивидуальных приемников 

  

На рисунке 5.2 представлены графики активной мощности индивидуальных 
электроприемников, работающих в различных режимах. Как видно из рисунка режимы 
работы разнообразны и, как правило, зависят от технологического процесса. Графики 
нагрузок ЭП по активной, реактивной, полной мощности и графики по току 
рассматриваются за определенный промежуток времени (за характерный час, смену, 
сутки). 

Условно (теоретически) графики нагрузок можно разделить на: периодические; 
циклические; нециклические и нерегулярные (случайные). 

- Периодический (рис.5.2 а), когда  ,  и  . 

Время цикла  ;   - время соответственно работы ЭП и паузы, ч., 
смена, сутки; w – электроэнергия потребляемая ЭП за время цикла одинакова, т.е. 

w1= w2. 

- Циклический (рис.5.2 б), когда  ,  и  . 

Время паузы  , а длительность работы ЭП одинакова от цикла к 
циклу, поэтому за промежуток времени, например смену, количество потребленной 
электроэнергии одинаково. 

- Нециклический (рис.5.2 в), 

при  ,т.к.  ,  , но количество 
электроэнергии, потребляемой ЭП за рассматриваемый промежуток времени, практически 

постоянно, т.е. можно принять  

- Нерегулярный (рис.5.2 г), 

если  ,  ,  , и  . 

  



 
Рисунок 5.2 Индивидуальные графики электрических нагрузок 

  

На практике режимы работы ЭП носят случайный характер, за исключением, 
автоматических технологических линий. 

Индивидуальные графики необходимы для определения расчетных величин и 
коэффициентов, характеризующих эти графики. 

  



Групповые графики электрических нагрузок 

  

При проектировании СЭС применяются в основном групповые графики электрических 
нагрузок. Графики нагрузок группы ЭП по активной, реактивной, полной мощности и 
графики по току рассматриваются за определенный промежуток времени (за характерный 
час, смену, сутки). В практике проектирования наибольшее применение, при расчете 
электрических нагрузок СЭС, получили графики изменения нагрузок за наиболее 
загруженную смену, характерные сутки и годовые графики. По характерным суточным 
графикам нагрузок можно судить о режиме работы электроустановок и, как следствие, о 
режиме работы всего предприятия (односменный, двухсменный и трехсменный режимы 
работы). Важным графиком является годовой - годовая упорядоченная диаграмма 
нагрузок. Существуют и такие графики как квартальные, сезонные (за зимний и летний 
периоды). На рисунке 5.3 представлен суточный график активной мощности характерный 
для двухсменного режима работы. 

 
  

Рисунок 5.3 Суточный график активной мощности 

 максимальная мощность;  минимальная мощность;  средняя 

мощность;  средняя квадратичная мощность. 

Графики нагрузок по отдельным группам ЭП (узлам нагрузки) и объекта в целом дают 
возможность определить потребление активной и реактивной энергии предприятием, 
правильно и рационально выбрать элементы системы электроснабжения, а также 
рационально спроектировать СЭС. 

  

  



Годовые графики нагрузок 

  

Годовой график активной мощности по убыванию максимумов представляет собой годовую 
упорядоченную диаграмму нагрузок. Приближенно годовой график по продолжительности 
можно построить по двум характерным суточным графикам нагрузок электроустановки или 
предприятия в целом (за зимние и летние сутки), как показано на рис.5.4. Строятся 
графики активной мощности за характерные сутки - зимние, летние и выходные дни. 

При этом условно принимают, что продолжительность зимнего периода 213 суток (7 мес.), 
а летнего—152 суток (5 мес.) – для сибирского региона. Построение начинают с 
максимальной мощности и выполняют в порядке постепенного снижения мощностей, для 
чего через оба суточных графика проводят ряд горизонтальных линий, расстояние между 
которыми выбирают в соответствии с желательной точностью построения. 

В виде примера покажем построение годового графика по продолжительности. 

Продолжительность потребления максимальной мощности  по зимнему 

графику   по летнему нет. Годовая продолжительность  . 

Откладывая полученное значение  по оси абсцисс годового графика, находим точку 

«а». Продолжительность мощности  : по зимнему графику  по летнему  . 

Годовая продолжительность  . На годовом графике это 
соответствует точке «б». 

Аналогичным образом строится третья и все последующие ступени годового графика в 
порядке снижения мощностей. Суммарная продолжительность годового графика должна 
составлять 8760 часов. 

Выполнив все построения, получают годовой график по убыванию, смотри рис. 5.4. При 
необходимости более точного построения годового графика пользуются большим числом 
суточных графиков, например за зимние, летние, весенние и осенние сутки. В последнем 
случае условно принимают длительность зимнего, летнего и весеннего периодов по 91 
суток, а осеннего - 92 суток. 

По годовому графику определяют потребленную электроэнергию электроустановкой, 
подразделением или предприятием в целом за год и число часов использования 
максимальных нагрузок потребителем в течение года. 

  

  

 
 

  



  

Рисунок 5.4 Построение годового графика по продолжительности 

 
  



Коэффициент включения 

Коэффициент включения характерен для графика нагрузки отдельного ЭП, работающего в 
повторно-кратковременном режиме, и зависит от характера технологического процесса. 

Коэффициент включения по графику активной мощности (  ) – есть отношение 

времени работы ЭП (  ) к времени цикла (  ) 

 , (5.1) 

где  время работы ЭП, мин., ч.;  время цикла, мин., ч.;  время 
паузы, мин., ч. 

Так как  , то  . Время работы, паузы и цикла определяются по графику 
нагрузки ЭП. Для ЭП, работающих в длительном режиме с равномерным графиком 

нагрузки,  . На практике, коэффициент включения задается как паспортная 

величина, характеризующаяся продолжительностью включения ЭП (  ), %. 

Коэффициент включения может быть определен по графикам как активной, реактивной 
мощности так и по току. 

  



Коэффициент использования 

Коэффициент использования активной мощности индивидуального ЭП (kи.а) или группы ЭП 
(Ки.а) есть отношение среднего значения потребленной активной мощности 
индивидуальным ЭП (рс) или группой ЭП (Рс) за наиболее загруженную смену к его (их) 
номинальной активной мощности (рс или Рс). 

Для отдельного ЭП 

 , (5.2) 

где  - среднего значения потребленной активной мощности ЭП за наиболее 

загруженную смену, кВт;  - номинальная активная мощность ЭП, кВт. 

Так как  , то  . Для ЭП, работающего в длительном режиме с 

равномерным графиком загрузки,  . 

Для группы ЭП, работающих в одинаковом режиме 

 , (5.3) 

где Рс - среднего значения потребленной активной группой ЭП за наиболее загруженную 
смену, кВт; Рн- номинальная активная мощность группы ЭП, кВт. 

Для группы ЭП, работающих в различных режимах, средневзвешенный коэффициент 
использования для данной группы рассчитывается по формуле: 

 , (5.4) 

где  число ЭП в данной группе. 

Так как  , то  . Для ЭП, работающих в длительном режиме с равномерным 

графиком загрузки,  . Соотношения коэффициентов kи= kз∙kв 

При наличии индивидуальных и групповых графиков по реактивной мощности и по току 
коэффициенты использования по реактивной мощности и по току этих графиков 
определяются аналогично по формулам (5.2; 5.3; 5.4), подставляя значения 
соответственно реактивной мощности или тока. 

  



Коэффициент загрузки 

Коэффициент загрузки по активной мощности отдельного ЭП (  ) или группы ЭП (Кз.а) - 
есть отношение его (их) средней нагрузки за время включения в течении 
рассматриваемого промежутка времени (рс.в или Рс.в) к его (их) номинальной мощности 
(рн или Рн). 

Для отдельного ЭП 

 , (5.5) 

где  - средняя нагрузка за время включения ЭП, кВт;  - номинальная активная 
мощность ЭП, кВт. 

Так как  , то  . Коэффициент загрузки так же, как и  , зависит от 
характера технологического процесса и изменяется с изменением режима работы ЭП. 

Когда нагрузка ЭП равномерна и постоянна  . 

Для группы электроприемников 

 или  , (5.6) 

где Рс.в - средняя нагрузка за время включения группы ЭП, кВт; Рн - номинальная активная 
мощность этой группы ЭП, кВт. 

Соотношение коэффициентов kз = kи/ kв 

При наличии графиков по реактивной мощности и по току, коэффициенты загрузки этих 
графиков определяются аналогично по формулам (5.5; 5.6), подставляя значения 
соответственно реактивной мощности или тока. 

  



Коэффициент формы графика 

Коэффициент формы графика характеризует неравномерность графика нагрузки и 
определяется как отношение среднеквадратичной мощности приемника или группы ЭП за 
определенный промежуток времени к среднему значению нагрузки за тот же период 
времени. 

Коэффициент формы графика по активной мощности 

 , (5.7) 

где  - среднеквадратичная мощность, определяемая по графику нагрузки за 

рассматриваемый период времени, кВт; Так как  , то  . 

Для группы электроприемников 

 , (5.8) 

где Рс.к. и Рс – среднеквадратичная и средняя мощности соответственно, кВт. 

При наличии графиков по реактивной мощности и по току, коэффициенты формы этих 
графиков определяются аналогично по формулам (5.7; 5.8), подставляя значения 
соответственно реактивной мощности или тока. 

  



Коэффициент спроса 

Коэффициент спроса применяется только для групповых графиков и при числе ЭП в 
группе  . Коэффициент спроса – это отношение потребляемой (в условиях 
эксплуатации) или расчетной (при проектировании) мощности к номинальной мощности 
группы ЭП 

  

 , (5.9) 

где Рп – потребляемая мощность из сети группой ЭП, кВт. Так как  , то  . 

Значение  для определенных технологических процессов и отраслей промышленности 

является практически постоянным. При   , поэтому Кс можно 

использовать только при большом значении (  ). 

Соотношения коэффициентов  . 

  

  



Коэффициент одновременности максимумов нагрузки 

Коэффициент одновременности максимумов нагрузки (  ) – это отношение расчетной 
мощности на шинах 6; 10 кВ к сумме расчетных мощностей потребителей до и выше 1 кВ, 
подключенных к этим шинам 6; 10  РП или ПГВ. 

Для узла СЭС, к которому подключена группа ЭП можно записать 

 , (5.11) 

где  расчетное значение активной мощности всех ЭП, подключенных к шинам 6; 10 

кВ, кВт;  сумма расчетных активных мощностей групп ЭП до и выше 1 кВ, 
подключенных к шинам 6; 10 кВ. 

Как правило,  меньше, чем сумма расчетных нагрузок (  ) групп ЭП, 

присоединенных к узлу, поэтому  . Для распределительных сетей 

одного уровня напряжения принимают  . 

  



Время использования максимальных нагрузок 

Время использования максимальных нагрузок определяется по годовому графику по 
продолжительности за рассматриваемый промежуток времени. 

Годовое число часов использования максимума активной нагрузки это отношение годового 
расхода активной электроэнергии к получасовой максимальной мощности 

 , (5.12) 

где Ти - годовое число часов использования максимальной активной нагрузки, ч.; Wг - 
годовой расход активной электроэнергии, кВт·ч; Pmax - получасовая максимальная 
мощность, кВт. 

По времени использования максимальных нагрузок определяется согласно [1] 
экономическая плотность тока при выборе проводников. 

Для удобства инженерных расчётов электрических нагрузок коэффициенты, 
характеризующие графики нагрузок индивидуальных ЭП, аналитические выражения для их 
определения и соотношения между этими коэффициентами приведены в таблице 5.1, а 
коэффициенты, характеризующие графики нагрузок группы ЭП в таблице 5.2. В этих 
таблицах все коэффициенты записаны применительно к активной мощности. Определение 
коэффициентов по реактивной мощности и току производится аналогично приведённым 
формулам. 

Таблица 5.1 

Коэффициенты, используемые при расчёте нагрузок индивидуальных ЭП 

Коэффициент Обозначение Для одиночного ЭП 

Включения kв 

Использования kи.а 

Загрузки kз.а 

Формы графика kФ 

  

Таблица 5.2 

Коэффициенты, используемые при расчёте электрических нагрузок 

Коэффициент Обозначение Для группы ЭП 

Использования Ки 

Загрузки Кз 

Формы графика КФ 
 

Спроса Кс 
 



Одновременности Ко 
 

Время использования максимальных нагрузок Ти 
 

  

  



Лекция №5 Методы определения расчетных 
электрических нагрузок 

  

Одним из основных этапов проектирования систем электроснабжения объекта, является 
правильное определение ожидаемых электрических нагрузок, как отдельных ЭП, так и 
узлов нагрузки на всех уровнях системы электроснабжения. 

Расчетные значения нагрузок - это нагрузки, соответствующие такой неизменной токовой 

нагрузке (  ), которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке 
по наибольшему тепловому воздействию (не превышая допустимых значений) на элемент 
системы электроснабжения. 

Зная электрические нагрузки, можно выбрать нужную мощность силовых трансформаторов, 
мощность и место подключения компенсирующих устройств, выбрать и проверить 
токоведущие части по условию допустимого нагрева, рассчитать потери и колебания 
напряжения, выбрать виды защит. 

Существуют различные методы расчета электрических нагрузок, которые в свою очередь 
делятся на: 

- основные; 

- вспомогательные. 

  



По номинальной мощности и коэффициенту 
использования 

  

Метод определения расчетных нагрузок по номинальной мощности и коэффициенту 
использования применяется, как правило, для индивидуальных ЭП напряжением до 1 кВ, 
работающих в длительном режиме (ПВ=1). 

По данному методу расчетные нагрузки принимаются равными средним значениям 
нагрузок за наиболее загруженную смену: 

- расчетная активная мощность, потребляемая одним ЭП, при наличии графика нагрузки по 
активной мощности 

 , (6.1) 

где  – расчетная активная мощность, кВт;  - среднее значение активной 
мощности ЭП за наиболее загруженную смену, кВт; 

- расчетная активная мощность, потребляемая одним ЭП, при отсутствии графика нагрузки 
по активной мощности 

 , (6.2) 

где  - коэффициент использования активной мощности электроприемником за 

рассматриваемый промежуток времени (технологический параметр), о.е.;  - 
номинальная активная мощность ЭП, кВт; 

- расчетная реактивная мощность, потребляемая одним ЭП, при наличии графика нагрузки 
по реактивной мощности 

 , (6.3) 

где  – расчетная реактивная мощность, кВ·Ар;  - среднее значение реактивной 
мощности ЭП за наиболее загруженную смену, кВ·Ар; 

- расчетная реактивная мощность, потребляемая одним ЭП, при отсутствии графика 
нагрузки по реактивной мощности 

 , (6.4) 

где  - коэффициент использования реактивной мощности ЭП за рассматриваемый 
промежуток времени (технологический параметр), о.е.; 

 - номинальная реактивная мощность ЭП, кВт; tg  - номинальное значение 

коэффициента реактивной мощности, соответствующий cos  ЭП; 

- расчетная полная мощность, потребляемая одним ЭП 



 , (6.5) 

где  - расчетное значение полной мощности ЭП, кВ·А; 

- расчетное значение тока ЭП 

 , (6.6) 

где  – расчетный ток ЭП, А;  – напряжение питания ЭП, кВ. 

По данному методу допускается определение расчетных нагрузок группы ЭП напряжением 
до 1 кВ, связанных технологическим процессом, (например, многодвигательные приводы), 
а их число, как правило, не более трех-четырех. Режим работы электроприемников данной 
группы должен быть приведен к длительному режиму (ПВ=1). 

Расчетные нагрузки группы ЭП, определяемые по данному методу: 

- расчетная активная мощность, потребляемая группой ЭП, при наличии группового 
графика узла нагрузки по активной мощности 

 , (6.7) 

где  - расчетная активная мощность, потребляемая группой ЭП, кВт; 

 - средняя активная мощность, потребляемая группой ЭП, за наиболее загруженную 
смену, кВт; 

- расчетная активная мощность, потребляемая группой ЭП, при отсутствии группового 
графика узла нагрузки по активной мощности 

 , (6.8) 

где  - коэффициент использования по активной мощности индивидуального ЭП, 
входящего в группу; n – число ЭП в группе; 

- расчетная реактивная мощность, потребляемая группой ЭП, при наличии группового 
графика узла нагрузки по реактивной мощности 

 , (6.9) 

где  - расчетная реактивная мощность группы ЭП, кВ·Ар;  - среднее значение 
реактивной мощности группы ЭП, кВ·Ар; 

- расчетная реактивная мощность, потребляемая группой ЭП, при отсутствии группового 
графика узла нагрузки по реактивной мощности 



 или  , (6.10) 

где  - коэффициент использования по реактивной мощности индивидуального ЭП, 

входящего в группу;  - средневзвешенный коэффициент реактивной мощности, 

соответствующий средневзвешенному значению  данной группы ЭП; 

- расчетная полная мощность, потребляемая группой ЭП 

 (6.11) 

где  - расчетная полная мощность узла нагрузки, кВ·А. 

- Расчетное значение тока группы ЭП: 

 (6.12) 

где Iр – суммарный расчетный узла нагрузки, А; Uн – напряжение питания узла нагрузки, 
кВ. 

  



По номинальной мощности и коэффициенту спроса 

  

Метод определения расчетных нагрузок по номинально мощности и коэффициенту спроса 
применяется, как правило, для группы ЭП, работающих в длительном режиме (ПВ=1). 
Данный метод наиболее прост и широко применяется при разработке технического задания 
на проектирование. 

Для определения расчетных нагрузок по этому методу необходимо знать номинальную 
мощность группы приемников (производства, цеха и т.п.), коэффициент спроса данной 
группы ЭП и значение коэффициента мощности данной группы. 

Групповые графики нагрузок подразделений предприятия, как правило, не приводятся, 

поэтому значения  и  принимаются как средневзвешенные значения 
группы ЭП данного подразделения по справочной литературе. 

Расчетные нагрузки по данному методу определяются по следующим выражениям: 

- активная расчетная мощность 

 , (6.13) 

где  - расчетное значение активной мощности узла нагрузки (цеха и т.п.), 

кВт;  - средневзвешенное значение коэффициента спроса группы ЭП подразделения 
предприятия, о.е.; 

- расчетная реактивная мощность 

 , (6.14) 

где  - расчетное значение реактивной мощности узла нагрузки (цеха и т.п.), 

кВт;  - значение коэффициента реактивной мощности, соответствующего 

средневзвешенному значению  группы ЭП данного подразделения; 

- полная расчетная мощность 

 , (6.15) 

где  - полная расчетная мощность группы ЭП данного подразделения, кВ·А; 

- расчетное значение тока 

 (6.16) 

где  - расчетный ток, А;  – напряжение питания узла нагрузки, кВ 



Расчетные нагрузки, определенные данным методом необходимы для выбора: сечения 
линий электропередачи, питающих узел нагрузки; силовых пунктов и трансформаторов; 
коммутационных и защитных аппаратов. 

  



По средней мощности и расчетному коэффициенту 

  

При наличии данных о числе ЭП, их мощности и режимах их работы расчет силовых 
нагрузок до 1 кВ рекомендуется проводить посредней мощности (Pc) и расчетному 
коэффициенту (Кр). Расчетный коэффициент определяется по упорядоченным диаграммам. 
Поэтому данный метод носит название - метод упорядоченных диаграмм. 

Для расчета нагрузок необходимы исходные данные по каждому ЭП: количество и 
номинальная мощность ЭП (рн); коэффициент использования по активной мощности (kи.а); 
коэффициент активной мощности (cos  ) и режим работы. При различных режимах 
работы ЭП, их необходимо привести к длительному режиму (ПВ=1). 

Для определения расчетной мощности узла нагрузки по методу упорядоченных диаграмм 
все электроприемники разбиваются на подгруппы с учетом их подключения к узлу питания 
(силовой пункт, щит, сборка и т.п.). Необходимо отметить, что при формировании 
подгруппы, резервные ЭП не учитываются [3]. 

По сформированным подгруппам ЭП определяются эффективное число электроприемников 
и средневзвешенный коэффициент использования данной подгруппы. 

Эффективное число электроприемников – это такое число однородных по режиму работы 
электроприемников одинаковой мощности, которое обуславливает те же значения 
расчетной нагрузки, что и группа электроприемников с разными мощностями и различными 
режимами работы. 

- Величина эффективного числа электроприемников подгруппы (  ) определяется по 
формуле 

 , (6.17) 

где  - номинальная активная мощность отдельного ЭП, входящего в состав подгруппы, 
кВт;  - число ЭП в подгруппе. 

При значительном числе ЭП в подгруппе (магистральные шинопроводы, шины цеховых ТП, 
в целом по цеху) допускается эффективное число электроприемников подгруппы 
определять по упрощенному выражению 

 , (6.18) 

где  - номинальная активная мощность наиболее мощного ЭП в подгруппе, кВт. 

Полученное по указанной формуле значение эффективного числа электроприемников 
подгруппы округляется до ближайшего меньшего целого числа. Допускается принимать 



значение эффективного числа электроприемников равным действительному числу 
электроприемников в подгруппе при условии, что отношение номинальной активной 

мощности наиболее мощного ЭП (  ) к номинальной мощности наименее мощного 

ЭП (  ) менее трех. 

- Средневзвешенный коэффициент использования для подгруппы (Ки) определяется по 
выражению 

 . (6.19) 

Определение расчетных нагрузок по данному методу сводится к расчету значений 
активной, реактивной, полной мощностей и полного тока, рассматриваемого узла нагрузки. 

- Активная расчетная мощность группы электроприемников, подключенных к узлу питания 
напряжением до 1 кВ определяется по выражениям 

 , (6.20) 

где  - активная расчетная мощность узла нагрузки, кВт;  - расчетный коэффициент 
подгруппы, определяемый как Кр=f(nэ; Ки), о.е.; 

  – номинальная и средняя мощности ЭП, входящих в подгруппу, кВт;  - 

коэффициент использования индивидуального ЭП в подгруппе, о.е.;  – активная 
суммарная мощность ЭП, входящих в подгруппу, кВт; 

 - средневзвешенный коэффициент использования по активной мощности для ЭП 
входящих в подгруппу, о.е.;  – число ЭП в подгруппе. 

В случае если расчетная мощность, определенная по выражению (6.20), окажется меньше 
номинальной мощности наиболее мощного ЭП в подгруппе, следует принять расчетную 
мощность данной подгруппы равной номинальной мощности наиболее мощного ЭП. 

Расчетный коэффициент определяется в зависимости от средневзвешенного коэффициента 
использования по активной мощности для подгруппы и эффективного числа 
электроприемников подгруппы. Значение расчетного коэффициента определяется по 
кривым этой зависимости или по таблицам с учетом постоянной времени нагрева сети, для 
которой рассчитываются электрические нагрузки. 

Более точное значение расчетного коэффициента определяется по кривым 

зависимости  , а также при nэ  4 (см. рисунок 6.1). 

Для сетей напряжением до 1 кВ, питающих силовые пункты, щиты, распределительные 
шинопроводы, постоянная времени нагрева принята равной 10 минутам (Т0=10 мин.). В 
данном случае, расчетный коэффициент определяется по таблице 6.1. 



Для магистральных шинопроводов и шин НН цеховых ТП постоянная времени нагрева 
принята равной 2,5 часа (Т0=2,5 ч.). В данном случае расчетный коэффициент 
определяется по таблице 6.2. 

  

 

Рисунок 6.1 Кривые коэффициентов расчетной нагрузки  для различны 

коэффициентов использования  в зависимости от  

  

  

Таблица 6.1 

Значения коэффициентов расчетной нагрузки  для питающих сетей напряжением до 1 
кВ 

  

 

Коэффициент 

использования  
0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

 

8,00 6,22 4,05 3,24 2,84 
2,64 2,49 2,37 2,27 2,18 
2,11 2,04 1,99 1,94 1,89 
1,85 1,81 1,78 1,75 1,72 

5,33 
4,33 
2,89 
2,35 

4,00 
3,39 
2,31 
1,91 

2,67 
2,45 
1,74 
1,47 

2,00 
1,98 
1,45 
1,25 

1,6 1,6 
1,34 
1,21 
1,16 

1,33 
1,33 
1,22 
1,12 

1,14 
1,14 
1,14 
1,06 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 



1,6 1,51 1,44 1,4 1,35 1,3 
1,25 1,2 1,16 

2,09 
1,96 
1,86 
1,78 
1,71 
1,65 
1,61 
1,56 
1,52 
1,49 
1,46 
1,43 
1,41 
1,39 
1,36 
1,35 
1,27 
1,21 
1,26 
1,13 1,1 
1,07 
1,03 1,0 
1,0 

1,72 
1,62 
1,54 
1,48 
1,43 
1,39 
1,35 
1,32 
1,29 
1,27 
1,25 
1,23 
1,21 
1,19 
1,17 
1,16 1,1 
1,05 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 

1,35 
1,28 
1,23 
1,19 
1,16 
1,13 1,1 
1,08 
1,06 
1,05 
1,03 
1,02 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 

1,16 
1,14 
1,12 1,1 
1,09 
1,07 
1,06 
1,05 
1,04 
1,02 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 

1,13 
1,1 
1,08 
1,07 
1,05 
1,04 
1,03 
1,01 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 

1,08 
1,06 
1,04 
1,02 
1,01 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 

1,03 
1,01 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

  

Таблица 6.2 

Значения коэффициентов  на шинах НН цеховых трансформаторов 

и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ 

  

 

Коэффициент 

использования  

0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 и 
более 

6 - 8 9 - 10 
10 – 25 25 
-50 
Более50 

8,00 5,01 2,94 2,28 1,31 
1,2 1,1 0,8 0,75 0,65 

5,33 
3,44 
2,17 
1,73 
1,12 1,0 
0,97 0,8 
0,75 
0,65 

4,00 
2,69 1,8 
1,46 
1,02 
0,96 
0,91 0,8 
0,75 
0,65 

2,67 1,9 
1,42 
1,19 1,0 
0,95 0,9 
0,85 
0,75 0,7

2,00 
1,52 
1,23 
1,06 
0,98 
0,94 0,9 
0,85 
0,75 0,7

1,6 1,24 
1,14 
1,04 
0,96 
0,93 0,9 
0,85 0,8 
0,75 

1,33 1,11 
1,08 1,0 
0,94 0,92 
0,9 0,9 
0,85 0,8 

1,14 1,0 
1,0 0,97 
0,93 
0,91 0,9 
0,9 0,85 
0,8 

  

  

- Расчетная реактивная мощность узла нагрузки по этому методу определяется по 
формулам: 



- при nэ  10  ; (6.21) 

- при nэ>10  , (6.22) 

где  - расчетная реактивная мощность, кВ·Ар;  - коэффициент реактивной 

мощности, соответствующий средневзвешенному значению  для ЭП входящего 
в данную группу. 

- Полная расчетная мощность узла нагрузки 

 , (6.23) 

где  - полная расчетная мощность, кВ·А. 

- Расчетный токузла нагрузки 

 , (6.24) 

где  - расчетный ток, А;  – номинальное напряжение узла питания, кВ. 

После определения расчетных нагрузок подгрупп ЭП по узлам питания (силовой пункт, 
щит, сборка и т.п.) рассчитывается нагрузка всего подразделения (цеха, корпуса и т.п.). 
Подразделение рассматривается как центр питания всех подгрупп ЭП, а расчетные 
нагрузки подгрупп ЭП составляют группу нагрузок всего подразделения. 

Допускается  определять по упрощенной формуле (6.18). Расчет нагрузок 
подразделения в целом производится аналогично, как и для подгрупп ЭП. Но в формулах 
(6.19 и 6.20) вместо мощностей и коэффициентов, индивидуальных ЭП необходимо 
подставлять мощности и коэффициенты, рассчитанные для подгруппы ЭП. При расчете 
суммарной нагрузки подразделения в целом необходимо учитывать осветительную 
нагрузку всего подразделения (цеха). 

  



По средней мощности и отклонению расчетной нагрузки 
от средней 

  

Поскольку групповая нагрузка представляет собой систему независимых случайных 
нагрузок отдельных электроприемников, то при большом их числе групповая нагрузка 
подчиняется нормальному закону распределения случайных величин. Данный метод 
расчета – статистический метод расчета нагрузок. 

По этому методу расчетную нагрузку группы приемников определяют двумя интегральными 
показателями: генеральной средней нагрузкой (Pс) и генеральным среднеквадратичным 
отклонением (  ) из уравнения: 

 , (6.25) 

где  статический коэффициент, зависящий от закона распределения и принятой 

вероятности превышения по графики нагрузки  от уровня  ; 

 - среднеквадратичным отклонением для принятого интервала осреднения. 

Среднеквадратичное отклонение для группового графика определяют по формуле: 

 , (6.26) 

где  - активная среднеквадратичная мощность, кВт. 

Статистический метод позволяет определять расчетную нагрузку с любой принятой 
вероятностью ее появления. В практических расчетах вполне достаточно принять 

вероятность превышения расчетной нагрузки от средней, на  , что 

соответствует  тогда: 

 (6.27) 

Применение этого метода целесообразно для определения нагрузок по отдельным группам 
и узлам СЭС при наличии результатов анализа действующих электроустановок 
напряжением до 1 кВ. 

Расчетные значения полной мощности и тока по данному методу для группы ЭП 
определяются по известным формулам. 

  



По средней мощности и коэффициенту формы графика 

  

В данном методе расчетную нагрузку группы ЭП принимают равной их 
среднеквадратичной. Метод применим для расчета нагрузок группы ЭП, когда число 
приемников в группе достаточно велико, и их режим работы разнообразен. 

Данный метод может применяться для определения расчетных нагрузок цеховых 
шинопроводов, на шинах низшего напряжения цеховых трансформаторных подстанций, на 

шинах РУ напряжением 6; 10 кВ, когда значения коэффициента формы графика (  ) 
достаточно стабильны. 

По данному методу расчетные нагрузки группы электроприемников определяют по 
формулам: 

- активная мощность 

 , (6.28) 

где  - расчетное значение активной мощности, кВт;  - коэффициент формы 

графика по активной мощности;  - расчетное значение средней мощность группы ЭП 
за наиболее загруженную смену, кВт; 

- реактивная мощность 

 , (6.29) 

где  - расчетное значение реактивной мощности, кВ·Ар;  - коэффициент 

реактивной мощности, соответствующий средневзвешенному  узла нагрузки; 

- полная мощность 

 (6.30) 

где  - расчетное значение полной мощности, кВ·А; 

- расчетный ток 

 (6.31) 

где  - расчетное значение тока узла нагрузки, А;  – напряжение узла питания 
нагрузки, кВ. 

Значения коэффициента формы графика достаточно стабильны, если производительность 
(и, как следствие, нагрузка) завода или цеха примерно постоянна. При проектировании 



значение коэффициента  может быть принято по опытным данным аналогичного 
действующего предприятия. При отсутствии данных можно принимать Кф.а. = 1,1…1,2. 

Все рассмотренные методы определения расчетных нагрузок применяются при расчетах 
симметричных трехфазных нагрузок. 

  



Лекция №6 Выбор схем, напряжений и режимов 
присоединения потребителей к субъектам 
электроэнергетики 1 страница 

  

Структура схем внешнего и внутризаводского электроснабжения 

  

Схемы присоединения и выбор питающих напряжений 

  

Решение о строительстве электростанций, подстанций, линий электропередачи и других 
объектов электроэнергетики, о строительстве завода (цеха), например по выпуску 
электрических машин определенного габарита или низковольтной аппаратуры, 
принимается специалистами соответствующих электроэнергетических и 
электротехнических специальностей. Особенностью объектов электрики можно считать то, 
что их не выделяют, а рассматривают при инвестировании и утверждают обычно как 
неотъемлемую часть предприятия, сооружения - объекта, подлежащего новому 
строительству, реконструкции, модернизации, расширению, техническому 
перевооружению. Электрическая часть проекта, определяющая электрическое хозяйство 
(электрику), становится важной частью, но, как правило, не определяющей 
принципиальные решения по технологическому объекту и по объему инвестиций в целом, 
по применяемым инновациям. 

Принятие технических решений по электроснабжению начинается с утвержденного 
технологического задания на строительство завода (объекта) определенного состава 
(пример см. § 1.4 и 3. 4); на организацию производства, например жести; на строительство 
цеха, например эмальпосуды, или отделения, например термообработки. По этим данным 
оценивают параметры электропотребления, опираясь, в частности, на комплексный метод 
расчета электрических нагрузок, и готовят материалы для получения технических условий. 
Одновременно собирают сведения, которые включают: 1) особенности энергосистемы и 
вероятных мест технологического присоединения к сетям электроснабжающей организации 
(соображения о 6УР); 2) данные по объектам-аналогам и месту строительства. 
Определяющие на начальном этапе параметры - значение расчетного максимума нагрузки 
Pp = Рmax и число часов использования максимума, связанных с электропотреблением А = 
РmaxТmax. 

Исходными для окончательного выбора схемы электроснабжения служат следующие 
материалы: 

- генеральный план завода с размещением основных и вспомогательных производственных 
зданий и сооружений, основных подземных и наземных коммуникаций; 

- данные по электроемкости, удельным расходам электроэнергии, по составу и характеру 
электрических нагрузок и электроприемников как технологических механизмов, так и 
вспомогательных устройств цехов и сооружений завода с выделением энергоемких 
агрегатов; 

- перечень объектов основного производственного, обслуживающего и подсобного 
назначения, энергетического хозяйства, включая сети и сооружения водоснабжения и 
канализации с указанием производственных показателей и объемно-планировочных 
архитектурных решений, сменности работы, структуры управления; 

- данные по характеру производства, условиям пожаро- и взрывоопасности, включая 
температуру, влажность, запыленность, агрессивность выделяемых веществ, загрязнение 
атмосферы и грунта; 



- требования к надежности электроснабжения отдельных производств, цехов, агрегатов и 
механизмов с выделением электроприемников особой группы первой категории по 
надежности электроснабжения; 

- данные по нагрузкам сторонних потребителей (субабонентов), подключаемых к заводским 
сетям; 

- геологические и климатические данные: характер грунта в различных районах площадки 
завода, его состав, состояние, температуру, удельное тепловое и электрическое 
сопротивления; глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, расчетную 
температуру почвы в зонах прокладки электрических коммуникаций, высоту площадки 
завода над уровнем моря, сейсмичность; 

- метеорологические условия: количество грозовых дней в году; скорость ветра; 
влажность; гололедность; максимальную, минимальную и среднюю температуру воздуха; 
наличие и характер загрязненности воздуха пылью, химически активными газами и парами, 
естественную освещенность; 

- основные чертежи (планы и разрезы) цехов и сооружений завода с установкой 
технологического и вспомогательного оборудования; 

- основные архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений завода; 

- данные по силовому электрооборудованию (паспорта основных агрегатов, включая 
электрические расчеты привода) и электроосвещению объектов завода; 

- сведения по организации электроремонта, возможности кооперации и специализации (в 
том числе по трансформаторно-масляному хозяйству); 

- схему примыкающего района энергосистемы с характеристиками источников питания и 
сетей (внешнего электроснабжения); 

- данные по токам и мощности короткого замыкания на шинах источников питания, 
характеристика места присоединения (трансформатор и выключатель; магистральное, 
радиальное или концевое присоединение и параметры ЛЭП), требования к. компенсации 
реактивной мощности со стороны энергосистемы, к устройствам релейной защиты, 
автоматики, связи и телемеханики. 

Реальное принятие решений требует учета указанных данных и самых различных 
технических, организационных, экономических, социальных и иных факторов. Но 
ценологические ограничения не дают возможности на стадияхформирования 
инвестиционного замысла, разработки обоснования инвестиций, тендера и бейсик-проекта 
получить все указанные материалы. Квалификация специалиста-электрика определяется 
опытом и способностью принять лучшее решение, опираясь на имеющиеся сведения и 
оценивая значимость недостающих данных с учетом возможного изменения схемы и 
условий поставки оборудования в будущем. 

Предварительные параметры электропотребления дают основание идентифицировать 
предприятие по электрической нагрузке и сформулировать предложения по 6УР. Для мини-
предприятий 2 ∩ 6УР, электроснабжение которых осуществляется на напряжении до 1 кВ, 
выбор напряжения производится в исключительных случаях, как и для мелких 
предприятий 3 ∩ 6УР, для электроснабжения которых необходима установка одного или 
нескольких трансформаторов на напряжении 10 (6) кВ. 

Напряжение 2УР для мини-потребителей принимается, как и для всех других близлежащих 
потребителей: оно может быть наиболее распространенным (380/220 В), устаревшим и 
ликвидируемым (220/127 В), считающимся перспективным (660/380 В), редким (500 В) или 
каким-либо вообще нестандартным. Это же относится к электроснабжению мелких 
предприятий, для которых выбор высокого напряжения трансформатора определяется 
напряжением 6, 10, 20 кВ ближайшим (питающим) РП. При сдаче под ключ мелких и мини-
предприятий, в частности инофирмами (это же относится к отделениям и участкам средних 
и крупных предприятий), возможна установка оборудования с различным напряжением. 



Это требует установки переходных трансформаторов для обеспечения питания отдельных 
приемников или их групп, порождает трудности организации электроремонта. 

Предложения (проектные проработки) по 6УР для средних (для которых необходимо 
формирование 4УР и возможен выход на оптовый рынок) и крупных 5УР и 6УР предприятий 
зависят от особенностей субъектов электроэнергетики, к которым подключено 
предприятие. Напряжение 660 В целесообразно использовать для предприятий с большой 
удельной плотностью электрических нагрузок при необходимости по технологическим 
условиям отдаления подстанции 3УР и наличии большого количества двигателей в 
диапазоне свыше 100 до 630 кВт. 

Основные параметры, определяющие конструктивное выполнение элементов и построение 
высоковольтной сети 35-220 кВ, следующие: 

- для линий электропередачи: номинальное напряжение, направление (откуда и куда 
осуществляется транзит электроэнергии) и протяженность, количество цепей, сечение 
провода; 

- для подстанций: сочетание номинальных напряжений, количество и мощность 
трансформаторов, схема присоединения к сети высшего уровня и компенсация реактивной 
мощности. 

Вследствие принятого ряда номинальных напряжений электрических систем Uном (табл. 4.1) 
в стране сложились две системы напряжений электрических сетей: 110-220-500 кВ, 
достаточное для основных сетей страны вплоть до середины 80-х годов, и 110 (150)-330-
750 кВ, не получившее развития. Для электроэнергетики введение второй системы 
означает увеличение потерь электроэнергии из-за повышения числа трансформаций, 
создание сложных коммутационных узлов и ограничение пропускной способности 
межсистемных связей; для электропромышленности - дополнительную загрузку и 
увеличение номенклатуры выпускаемых видов продукции; для электрики - финансирование 
дополнительного строительства подстанций и линий предприятиями, попавшими в зону 
«стыковки»; необходимость учета тенденции развития электрического хозяйства на 20-
летнюю перспективу. 

Выбор рационального напряжения системы внешнего электроснабжения до последнего 
времени осуществляли для каждого проекта промпредприятия. Использовали обычно 
эмпирические формулы, применяемые в США U= √(4,25 l + 16Р) и Европе - U 
= 3√(S)+0,5 l (S - полная мощность предприятия, MBA; Р - активная, МВт; l - длина 
питающей линии, км). Полученную расчетную величину напряжения округляли в большую 
сторону, учитывая увеличение загрузки во времени. 

Сети 110 кВ - основные распределительные сети энергосистем, питающие крупные 
предприятия (особо крупные имеют вводы на 220 и 330 кВ). По мере развития и роста 
напряжений электрических сетей, увеличения нагрузок потребителя повышается и 
напряжение сети, предназначенной для распределения электроэнергии. Для потребителя 
на практике уже встречаются случаи, когда напряжение 110 и 220(330) кВ считается 
распределительным. Развитие электрических сетей 110 кВ и выше характеризуется 
сетевым коэффициентом, 

  

Таблица 4.1.Номинальное напряжение электрических систем 



 
Примечание. В числителе напряжение первичное, в знаменателе вторичное; в скобках 
указано напряжение трансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам 
генераторного напряжения или к выводам генераторов. 

  

составлявшим в СССР 1,74 км/МВт, и плотностью электрических сетей - 0,064 км/км2 (в 
США соответственно 0,77 и 0,052). Протяженность сетей lс и мощности 
трансформаторов Р по России на начало века (2001 г., установленная мощность генерации 
207 ГВт, располагаемая 180, совмещенный максимум 136 МВт, число часов использования 
максимума 4288 ч) приведены ниже: 

 
По мере роста плотности электрических нагрузок значение сетевого коэффициента 
снижается. Сети 220 кВ и выше отнесены законом «Об электроэнергетике» к Национальной 
сети РФ. Они предназначаются для питания крупных узлов 110 кВ, для обеспечения 
межсистемных связей, электроснабжения энергоемких предприятий и отдельных 
производств (алюминия, проката, электростали и др. ) путем сооружения подстанций 
глубокого ввода 220/ЮкВ. 

При решении вопросов электроснабжения предприятия, связанных с присоединением к 
сетям 110 кВ и выше, необходимо учитывать общие технические принципы построения 
сети на далекую перспективу и результаты развития электроэнергетики (особенно, 
естественно, районов присоединения). Долгосрочные исследования содержат большую 
неопределенность исходной информации, экстраполяционные методы прогноза становятся 
неприемлемыми. В большей степени возникает необходимость в профессионально-
логическом анализе, оценивающем изменение технологии, уровни и размещение 
электрических нагрузок, изменение технико-экономических критериев. На предприятиях 
следует резервировать коридоры для прохождения воздушных или кабельных ЛЭП, места 
для сооружения подстанций и подъезды для транспортировки трансформаторов. 

Выбор проводников производится по нагреву, экономической плотности тока и по условиям 
короны. При оценке различных вариантов электроснабжения полезно нагрев и плотность 
рассматривать в связи величиной напряжения (табл. 4. 2), которое необходимо для 
передачи ожидаемой расчетной мощности. И хотя табл. 4. 2 основана на первой научной 
картине мира, фактически данные лишь вероятностно (не строго) меняются вместе с 
изменением соотношения стоимости цветного металла, величины тарифа на электро-
энергию, затрат на строительство и эксплуатацию. 



При известной расчетной нагрузке Рр = Рmax нормированная (экономическая) плотность 
тока 

 (4.1) 

где lр - расчетный ток в часы максимума энергосистемы, A;s - экономически 
целесообразное сечение, мм2. 

Годовое число часов использования максимума активной нагрузки Tmaх, принимаемого при 
выборе s, меньше и составляет 0,7 Тмax каждой из подстанций 5УР и 4УР. 

Данные табл. 4.2 представлены для плотности тока lэк = 1,1 А/мм2 для алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов при числе часов использования максимума нагрузки в год 
Tmах 3000-5000 и cos φ = 0,9. Предельная длина линий, определенная технико-
экономическими расчетами. при потере напряжения 10%, составляет, например, 32 км при 
передаче мощности 10 МВт на напряжении 36,7 кВ; 75 км при 50 МВт на напряжении 115 
кВ. В случае другого числа часов использования максимума, применения медного провода 
или кабеля вместо провода данные табл. 4. 2 следует пересчитывать под другое 
нормированное значение приводимое ПУЭ. При оценке перспективы следует 
ориентироваться на уменьшение нормированного значения плотности тока с 1,0-1,2 до 0,8 
А/мм2, что уменьшит потери (тарифы на электроэнергию на обозримое время будут расти). 

При решении вопросов электроснабжения крупного предприятия следует избегать 
сближения смежных напряжений, которое увеличивает обобщенный коэффициент 
трансформации ОКТ и ведет к усложнению режимов и увеличению потерь электроэнергии. 
Значение ОКТ в сетях 110 кВ и выше достигло 2,5 кВА на 1 кВт установленной мощности 
электростанций. Если для промышленности принять ОКТ как отношение мощности 
трансформаторов, установленных на предприятии, к заявленной мощности, то он 
составляет 4-7, что не может быть признано нормальным. Следует избегать 
трансформаций 

  

Таблица 4. 2. Экономическая (числитель) и предельная (знаменатель) мощности 
воздушных линий электропередачи 6-330 кВ 

 
  

с коэффициентом 1,5-2 (например, 220/110 и 330/220 кВ). Для энергоемких производств 
целесообразнее сооружение ГПП 220/10 кВ. 



Примерно 25 % воздушных линий (ВЛ) по протяженности выполняются двухцепными в 
сетях 110 кВ, 17 % - в сетях 220 кВ, BJI в сетях 330 кВ - одно цепные. При радиальной 
конфигурации электроснабжения ГПП предприятий двухцепные линии используют, если 
потребителей I категории можно обеспечить электроэнергией по линиям 10 кВ (в 
отдельных случаях - и по 0,4 кВ) от ГПП и РП, подключенных к другой двухцепной линии. 
Две одно- цепные ЛЭП более надежны, но требуют большего коридора. Средневзвешенное 
сечение проводов для ВЛ 110 кВ около 150 мм2 (можно рекомендовать 120-185 мм2), для 
ВЛ 220 кВ - соответственно 240 или 300 мм2. 

В предварительных расчетах следует ориентироваться на оптимальный уровень короткого 
замыкания, который для сети 110 кВ не должен превышать 31 кА, а для сети 220 (330) кВ - 
40 кА. 

Следует различать два принципиальных случая подключения предприятия к 
энергосистеме: к подстанции (или главному распределительному устройству ТЭЦ на 
генераторное напряжение) и к ЛЭП. Присоединение к подстанции осуществляется через 
выключатель Q по одной из схем на рис. 4.1. Наиболее распространены схемы 1 и 2. При 
трех и более системах (секциях) шин возможно более надежное электроснабжение 
потребителя: выключатель Q после его оперативного отключения через разъединитель 
присоединяется к необходимой секции. При наличии обходной системы шин (схема 5) 
потребитель при отключении Q может питаться через обходной 
выключатель Q1, предназначенный для внутристанционных переключений. 

 Присоединение предприятия к ЛЭП определяется 
конфигурацией (топологией) электрической сети, зависящей от географических условий, 
плотности и распределения электрических нагрузок. Возможные основные типы 
присоединений изображены на рис. 4.2. Радиальную одинарную или двойную линию 
можно, сделав кольцо, подключить к тому же источнику питания ИП. 

  

Рис. 4.1. Схемы присоединения потребителей к подстанциям энергосистемы: 1, 2, 3, 4 -
 соответственно с одной, двумя, тремя и четырьмя системами сборных шин; 5 - с двойной и 
обходной системами шин. 

Возможны узловые схемы, в которых ИП больше двух и линий больше трех, и 
многоконтурные схемы с несколькими узловыми точками. 

  Схе
ма на рис. 4.2, а применяется редко, в основном для питания потребителей III категории, 
предприятий в районах с небольшой нагрузкой, удаленных или в начале строительства. По 
этой схеме возможно питание потребителя от другого ИП, что фактически означает 
переход к схемам на рис. 4.2, д, е. Схема на рис. 4.2, б наиболее распространена, 
количество присоединений (отпаек) к одной линии не должно быть больше трех (как 
указано на рисунке). Если подстанция питается радиально по одной или двум линиям без 
отпаек, ее называют тупиковой. Подстанции, изображенные на схемах рис. 4.2, а-
г, называют ответвительными, на схемах рис. 4.2, д, е - проходными. Если через шины 
высокого напряжения ВН осуществляются перетоки мощности между отдельными точками 
сети, подстанцию называют транзитной. 

  

Рис. 4.2. Варианты схем присоединения подстанций 5УР - 3УР к одинарной или двойной ВЛ: 
а - радиальная с одной линией; б - то же с двумя линиями; в - с двусторонним питанием по 
одной линии; г - то же по двум линиям; д - присоединение с заходом на подстанцию с 
автоматической перемычкой; е - то же с неавтоматической перемычкой; ж - с 
присоединением в рассечку каждой линии и с заходом обеих ВЛ на подстанцию. 

  



Распространенность схемы на рис. 4.2, б для предприятий можно объяснить малыми 
расстояниями до ИП и высокой плотностью нагрузок, например для прокатного 
производства 0,39 МВт/га, электросталеплавильного 1,48 МВт/га, для коммунально-
бытового потребления - до 12 Вт/м2, а в отдельных промышленных зонах - до 30 Вт/м2. 

При решении вопроса о сооружении одной двухцепной BJI или двух ВЛ на разных опорах 
выгоду от увеличения надежности сравнивают с большими капитальными затратами 
(вложениями) и отчуждением земель. Надежность питания от линий на разных опорах, но 
по одной трассе увеличивается незначительно, а крупные аварии, вызванные 
климатическими условиями, повреждают линии независимо от конструкции. Поэтому 
сооружение одноцепных ЛЭП требует обоснования, за исключением электроснабжения 
магистральных трубопроводов, электрифицированных железных дорог. В схеме 
равномерно загружаются обе линии, что минимизирует потери, не увеличиваются уровни 
токов КЗ, возможно присоединение подстанций 5УР по простейшей схеме. 

Конфигурация на рис. 4.2, в-е применяется в сетях 220-110 кВ энергосистем при малых и 
средних мощностях нагрузок, на промышленных предприятиях при наличии нескольких 
источников питания и при необходимости обеспечения высокой надежности схемы 
электроснабжения. Средняя подстанция РП-2, см. схему на рис. 4.2, ж, обеспечивается как 
потребитель особой группы I категории. Для данной схемы следует учитывать 
неэкономичное потокораспределение, больший уровень токов КЗ, большую сложность 
оперативных переключений. 

В качестве основных при технологическом проектировании подстанций можно 
рекомендовать схемы соединений для РУ понижающих подстанций энергосистем, 
несколько отличающиеся от аналогичных по напряжениям и числу присоединений, 
принятых для электростанций. Число трансформаторов понижающей подстанции обычно 
не более двух (на ТЭС оно обычно больше). На районной ТЭЦ (на рис. 2.2 указаны не все 
блоки) пять блоков: 2x100 + 2x120+ 1x150 МВт, на заводской ТЭЦ - шесть: 1x12 + 2x25 + 
1x50 + 2x60 МВт (следует обратить внимание на отсутствие унификации установленных на 
ТЭЦ генераторов). Трансформаторы можно присоединять по одному к сборным шинам 
только с помощью разъединителей, что объясняется редкими переключениями. На РУ 
электростанций каждый из блоков отключают (включают) по 10-20 раз в год, что требует 
наличия выключателя в цепи повышающего трансформатора. Для понижающих 
подстанций с мощными потребителями I категории одновременное отключение обоих 
понижающих трансформаторов (или AT) или питающих линий приводит к перерыву элек-
троснабжения предприятий и к большому ущербу. Наличие в системе резервной мощности 
не может помочь потребителям данной подстанции. 

На рис. 4.3 приведены аналогичные подстанциям промышленных предприятий 5УР, 4УР 
типовые схемы соединений для РУ 6-750 кВ понижающих подстанций энергосистем. 
Трансформаторы условно показаны двухобмоточ- ными (могут быть трехобмоточные и 
автотрансформаторы на напряжениях 220-750 кВ); все трансформаторы и 
автотрансформаторы устанавливают с РПН. Разъединители для упрощения, как правило, 
не показаны. 



 
Рис. 4.3. Схемы соединения РУ понижающих подстанций 

Схема линия - трансформатор (Л-Т) без коммутационной аппаратуры на ВН (рис. 
4.3, а) применяется, если релейная защита линии на стороне питания охватывает 
понижающий трансформатор или если на выключатель линии со стороны питания 
передается телеотключающий сигнал при отказе трансформатора. 

Схема Л-Т с предохранителем у трансформатора на ВН (рис. 4.3, б) применяется, если 
обеспечивается селективность работы предохранителя с защитой линий, присоединенных к 
стороне НН трансформатора, а также с защитой питающей линии, если от последней 
питаются еще и другие подстанции. 

Схема Л-T с отделителем на ВН (рис. 4. 3, в) используется для автоматического 
отключения отказавшего трансформатора от линии, питающей несколько подстанций, при 
невозможности применения схемы (б). 

Схема с перемычкой (мостиком) между двумя Т (рис. 4.3, г, д) применяется при двух 
питающих линиях, при необходимости перехода на питание от одной линии обоих 
трансформаторов - ручного (г) или автоматического с помощью выключателя в перемычке 
(д). Выбор варианта производится с учетом местных условий сети и потребителей 
подстанции. Схема д применяется также при двустороннем питании или транзите 
мощности; при соответствующем обосновании в этой схеме вместо отделителей можно 
устанавливать выключатели. При применении схемы д при отказе выключателя в 
перемычке теряются все РУ. В промышленности выключатель чаще устанавливают между 
разъединителями (в этом случае остается один мостик), что исключает автоматические 
переключения, но сохраняет возможность оперативной работы под нагрузкой. 

В схемах на рис. 4.3, г, д один из двух (или оба) разъединителей перемычки нормально 
отключен. 

Схема двойного мостика (рис. 4.3, е) применяется при двустороннем питании или транзите, 
допускающем разрыв связи между крайними линиями при отключении средней линии, а 



также при ревизии любого из двух выключателей. Схемой не предусмотрено выполнение 
общего требования обеспечения возможности ремонта любого выключателя без перерыва 
питания присоединения. Поэтому для РУ 110 кВ с тремя линиями и двумя 
трансформаторами (сетевого узла, который может развиваться дальше) следует применить 
схему двойного мостика с обходным выключателем с пятью выключателями (рис. 4.3, ж). 

Схема квадрата для РУ с двумя линиями и двумя трансформаторами (рис. 4.3, з) 
рекомендуется при напряжениях от 220 до 750 кВ. При этом на линиях не устанавливаются 
линейные разъединители. При увеличении числа линий до четырех при напряжениях 220-
330 кВ следует перейти на схему с установкой на всех линиях линейных разъединителей 
(схема расширенного квадрата). 

Схема расширенного квадрата предусматривает присоединение еще двух линий 220-330 кВ 
к тем двум углам квадрата, к которым присоединены трансформаторы по схеме з, при этом 
на всех четырех линиях устанавливают линейные разъединители. В этой схеме отказ 
любой из двух линий, присоединенных к углам с трансформаторами, будет приводить к 
отключению вместе с линией и связанного с ней трансформатора; плановые отключения 
линии на ремонт также потребуют отключения трансформатора. В период ремонта одного 
из выключателей квадрата отказ среднего выключателя из трех оставшихся в работе 
приведет к потере трех линий и одного трансформатора. 

Схема на рис. 4.3, к выполняется для РУ 110 кВ с числом присоединений до шести 
включительно, в том числе четырех линий и двух трансформаторов (AT). Схема 
предусматривает выполнение одной рабочей и одной обходной систем шин; рабочая 
система шин секционируется на две части, связанные с помощью выключателя, который 
может быть использован и как обходной для поочередной замены выключателей линий при 
ремонте. В нормальном режиме этот выключатель соединяет секцию I рабочей системы 
шин с обходной системой шин, а затем с помощью шинной перемычки с двумя 
разъединителями по ее концам присоединяет этот выключатель к секции II рабочей сис-
темы шин. При необходимости использования этого выключателя в качестве обходного его 
предварительно отключают, после чего также отключают оба разъединителя в шинной 
перемычке между обходной системой шин и секцией II, при этом прекращается 
параллельная работа двух секций рабочей системы шин. Трансформаторы (AT) 
присоединяют к секциям шин только с помощью разъединителей. 

Схема на рис. 4.3, л по числу присоединений к РУ 110-220 кВ аналогична схеме к; различие 
в том, что в цепях трансформаторов установлены выключатели и они присоединены к 
рабочей и обходной системам шин. Для связи секций и для питания обходной системы шин 
установлен выключатель. 

Схема для РУ 110-220 кВ (рис. 4.3, м) имеет семь и более присоединений, установлен 
также отдельный секционный выключатель помимо обходного, в связи с чем исключена 
перемычка между обходной и рабочей системами шин. 

Схема, представленная на рис. 4.3, н, предусматривает в РУ 110-220 кВ две основные и 
одну (третью) обходную системы шин с установкой на каждом присоединении одного 
рабочего, двух отдельных шиносоединительных (ШСВ) и одного обходного (ОВ) 
выключателей; число присоединений в РУ - до 7 включительно. 

В нормальном режиме половина линий и трансформаторов присоединена к одной системе 
шин, другая половина - ко второй системе шин; при этом ШСВ включен и обеспечивает 
параллельную работу всех присоединений. В этой схеме в случае отказа одного из 
выключателей присоединений теряется половина цепей с сохранением в работе другой 
половины, а в случае отказа ШСВ теряются все присоединения. При ремонте ШСВ для 
сохранения параллельной работы всех цепей необходимо либо перевести их на одну 
систему шин (при этом увеличивается опасность потери всего РУ), либо перейти на 
раздельную работу двух систем шин с их присоединениями, что может затруднить питание 
сети и увеличить потери энергии в линиях и трансформаторах из-за неодинаковой загрузки 
последних. 



Схема для РУ 110-220 кВ с числом присоединений более 15 (рис. 4.3, о) отличается от 
схемы рис. 4.3, н тем, что каждая из рабочих систем шин секционируется выключателем на 
две части, причем на каждой из двух половин установлены отдельные ШСВ и ОВ, и 
обходная система шин разделена на две изолированные части, кроме того в схеме 
установлено шесть дополнительных выключателей. 

  

Источники питания потребителей и построение схемы электроснабжения 

  

Для крупных и средних предприятий существует несколько стадий (этапов) принятия 
технических решений, зависящих от параметров электропотребления: выбор площадки 
(трассы) строительства; подготовка запроса на получение технических условий на 
технологическое присоединение; разработка схемы электроснабжения с указанием всех 
мест присоединения 6УР и подстанций 5УР; согласование технических условий на 
присоединение. Во всех случаях необходимо участие электриков: в предпроектных 
работах, когда формируется инвестиционный замысел и обосновываются инвестиции; в ин-
вестиционном проектировании, когда до рабочей документации разрабатывается технико-
экономическое обоснование (проект, проектные соображения, технико-экономические 
расчеты, утверждаемая часть рабочего проекта). 

Для мини-предприятий на напряжении 0,4 кВ, занимающих одно здание (ограниченную 
территорию) или часть его, как правило в районе с развитыми электрическими сетями, 
решение принимается в одну стадию. Чаще по коэффициенту спроса или комплексными 
расчетами определяют нагрузку Рр. Принимается один, два (по условиям надежности 
электроснабжения), три или больше вводов (по значению мощности или планировке). 
Готовят запрос в энергоснабжающую организацию, с которой и уточняются границы и 
место ввода 2 ∩ 6УР. Вводный щит (шкаф) традиционно по условиям обслуживания 
(безопасности) устанавливают вблизи входа со свободным подходом во всех случаях. 

Для мелких предприятий, питающихся от 3 ∩ 6УР, возникают варианты питания и 
размещения ТП 10/0,4 кВ. Техническими условиями могут задаваться другие потребители, 
присоединяемые по 0,4 кВ. Технические решения также принимаются одностадийно. 

  



Лекция №6 Выбор схем, напряжений и режимов 
присоединения потребителей к субъектам 
электроэнергетики 2 страница 

При определении источников питания производств и цехов промышленного предприятия 
для построения схемы электроснабжения в целом должны быть соблюдены следующие 
общие требования: обеспечение удобства и безопасности в эксплуатации, требуемая 
надежность в нормальном и послеаварийном режимах; обеспечение экономии по 
капитальным вложениям, эксплуатационным расходам, потерям электроэнергии; 
повышающаяся надежность электроснабжения при движении снизу вверх по уровням 
системы электроснабжения. Аварии на более высоких уровнях (ТЭЦ, ГПП и т. д. ) приводят 
к более тяжелым последствиям и охватывают большую зону предприятия. 

Для реализации этих требований при построении системы электроснабжения исходят из 
следующих положений: 

1. Источники высокого напряжения следует максимально приближать к потребителям 
электроэнергии, а прием ее рассредоточивать по нескольким пунктам на территории 
предприятия. 

2. При выборе элементов схемы необходимо исходить из условия их постоянной работы 
под нагрузкой, при таком режиме повышается надежность электроснабжения и 
уменьшаются потери электроэнергии. 

3. Следует предусматривать раздельную работу параллельных цепей схемы (ЛЭП, 
трансформаторов и т. п. ), при этом снижаются токи КЗ, упрощаются коммутация и 
релейная защита подстанций. 

Выбор площадки (трассы) для строительства производится до начала проектирования 
комиссией, которая рассматривает материалы генерального проектировщика, заключения 
заинтересованных сторон и составляет акт, утверждаемый заказчиком вместе с заданием 
на проектирование после обязательного согласования с местной администрацией. 

На этой стадии достаточно определить основные электрические показатели, на основе 
которых решаются принципиальные возможности присоединения (наличие или сооружение 
источников питания энергосистем), кооперирование в части транспорта и ремонта 
(единичная масса наибольшего трансформатора, количество электродвигателей и их 
средняя мощность), обеспеченность людскими ресурсами (электровооруженность труда и 
производительность труда электриков). 

После утверждения задания и открытия финансирования в составе ТЭО или до него 
разрабатывают схему электроснабжения предприятия (см. рис. 2.1. и 2.2) и схематический 
план промышленного узла с нанесением проектируемого предприятия и основных 
подстанций и сетей энергосистемы (см. рис. 2.8). Эти материалы вместе с балансами 
электроэнергии и проектными нагрузками направляют для получения технических условий, 
которые определяют 6УР. 

В качестве исходных данных уже имеется предварительный генеральный план, на который 
электротехнический отдел (отдел специализированного или технологического института, 
выполняющий электроснабжение на стадии ТЭО) и другие сетевые и неосновные отделы 
(выдают задание на размещение) наносят свои объекты. В результате всех заданий 
составляется таблица параметров электропотребления, содержащая Рmax. 

Генплан и таблица вместе с неформализуемыми сведениями по особенностям технологии 
определяют заводские источники питания и схему электроснабжения. Опираясь на уровни 
системы электроснабжения, классифицируют объекты по Рmах, считая каждый из них 
самостоятельным. Объекты, тождественные мини-предприятиям, в такую таблицу не 
попадают. Исключение составляют специальные случаи, связанные, например, с 
потребителями особой группы I категории или с обеспечением качества электроэнергии 



(питание цепей управления электроприводами непрерывных линий). Электроснабжение 
отдельно стоящих зданий и сооружений 2УР осуществляется на стадии рабочей 
документации без специального рассмотрения в ТЭО. 

Цеха известковый, огнеупорный, электроремонтный, металлоконструкций (нагрузки см. в 
табл. 3.6) питаются от трансформаторов 10/0,4 кВ как потребители 3УР. Нагрузка 
доменного, прокатных (покрытий, гнутых профилей и др. ) цехов делает необходимым 
сооружение в каждом из них РП 10 кВ, что образует в общем случае 4УР. Многое можно 
решить с помощью не техни-коэкономических расчетов, а профессионально-логического 
анализа. Например, для цеха изложниц достаточно установить шесть трансформаторов 
6x1000 кВА и не сооружать РП 10 кВ. Но если в цехе намечается установка высоковольтных 
двигателей или рядом появляются сооружения, где также будут установлены 
трансформаторы (бытовые 2x400 кВА, газоочистка - два высоковольтных ввода), то РП 
становится необходимым. В механическом и кузнечно-термическом цехах сооружаются 
свои РП, но если они расположены на расстоянии противопожарного разрыва с проездом, 
то можно принять одну распределительную подстанцию. 

Группируя цеха по производству и генеральному плану, определяют нагрузки, 
представленные подстанциями 4УР и трансформаторами ЗУР, составляющие в сумме 20-40 
МВт и более для каждого района (цеха). Здесь возможны варианты. Например, для одного 
из заводов в блоке прокатных цехов (прокатное производство) в составе двух 
мелкосортных и двух проволочных станов, среднесортного, непрерывно-заготовочного 
станов и блюминга при расчетной нагрузке 180 МВт и единичной мощности двигателя 
блюминга 20 МВт была сооружена ПГВ - подстанция 220/10 кВ с трансформаторами 2x200 
МВА. Для другого завода с таким же набором цехов было сооружено пять ГПП (ПГВ) на 110 
кВ [2 (2x40) + 3 (2x63) МВА]. В первом случае от пуска первого цеха до последнего прошло 
12 лет, во втором каждую подстанцию пускали вместе со своим (или с первым из группы 
цехов) цехом. 

Очевидна необходимость сооружения ГПП для кислородной станции, горнообогатительного 
производства, наиболее крупных прокатных цехов (станов). На количество ГПП сильно 
влияют наличие ТЭЦ и ее расположение. При размещении ее в центре завода (что сейчас 
не практикуется) и сооружении четырех и более секций на ГРУ - 10(6) кВ удавалось питать 
прокатные цеха на генераторном напряжении - передавать мощность до 40 МВт. 

Используя фактические статистические данные (см. табл. 3.6) и результаты расчета 
электрических нагрузок комплексным методом можно определить нагрузки по 
производствам и цехам. Цех водоснабжения включает оборотные циклы (строятся вместе с 
цехами), а также административные и ремонтные здания. Чаще каждая насосная станция 
оборотного цикла с высоковольтными электродвигателями имеет свою распределительную 
подстанцию и обязательно ТП 10/0,4 кВ. Известны случаи сооружения ГПП специально для 
насосных станций (оборотный цикл крупных цехов, водозаборы, удаленные очистные 
сооружения). Рассредоточены объекты теплосилового, газового, транспортного цехов, цеха 
сетей и подстанций. Нагрузки этих объектов на последующих стадиях запитываются от 
ближайшей ГПП (или РП 10 кВ). 

Определив предварительно подстанции 5УР (4УР) и составив схему (см. рис. 2.2), 
необходимо разработать варианты присоединения ГПП (РП) к энергосистеме, 
одновременно рассмотрев необходимость сооружения (расширения) источников питания 
энергосистемы, строительства или усиления электрических сетей. Строительство крупного 
и среднего заводов осуществляется очередями. Поэтому сооружение сразу нескольких УРП 
(ТЭЦ) энергосистемы не производится (см. рис. 2.2 - первой сооружали подстанцию 
220/110 кВ «Лесная»). 

За каждым из трансформаторов (см. рис. 4. 3, ж, к-о) имеется распределительное 
устройство, принадлежащее энергосистеме, от которого питаются несколько потребителей. 
Заводские подстанции 5УР могут питаться от этого РУ непосредственно. При использовании 
таких РУ высокого напряжения (как это осуществлено ГПП-22, ГПП-24, ГПП-15 от 220 кВ 



подстанций «Восточная» и «Степная» - см. рис. 2.2) потребитель будет обеспечен 
питанием с высокой надежностью. 

Допустив, что все трансформаторы (автотрансформаторы) установлены на напряжение 
220/110 кВ (см. рис. 4.3), и приняв значение экономической мощности согласно табл. 4. 2, 
можно считать, что двух линий 110 кВ достаточно для электроснабжения предприятия 
средней величины. Экономическая мощность одной линии от 10 до 60 МВт, при выходе ее 
из строя можно передавать по другой линии как предельную всю суммарную мощность (с 
соответствующим совмещением максимумов). 

От схем подстанций, представленных на рис. 4. 3, а-в, в целом нельзя питать предприятия 
исходя из условий обеспечения надежности, схемы г-е достаточно распространены, но 
предпочтительнее питание заводских подстанций от отходящих линий, выполненных по 
схемам к-м (наиболее встречающимся). 

Если принять трансформаторы на схемах рис. 4. 3, а-е, з, и как заводские, то возникает 
вопрос о структуре системы электроснабжения, включающей трансформаторы и отходящие 
линии к потребителям 5УР-ЗУР. Существуют три вида питания (радиальное, кольцевое, 
магистральное) и четыре типа структуры: радиальная, магистральная, кольцевая, петлевая 
(рис. 4. 4). Области применения структур имеют свои особенности для 5УР (см. гл. 5) и для 
3УР (гл. 7). 

Для крупного предприятия необходимо напряжение 220 кВ и выше. На УРП энергосистем в 
этом случае устанавливают автотрансформаторы 220/110 кВ с предельными по 
экономической мощности ВЛ (см. табл. 4.3 и рис. 2.2). Присоединение ГПП на 220 кВ 
требует увеличения количества питающих линий. Наиболее приемлемой для предприятия 
по надежности и экономичности с учетом сооружения УРП за счет предприятия является 
схема с одной рабочей секционированной и обходной системой шин как на стороне 220, 
так и на стороне 110 кВ. В этом случае обеспечивается нужное количество присоединений 
и маневренность в различных режимах. 

Внешнее электроснабжение (см. рис. 4.3) проектируется, как правило, институтом 
«Энергосетьпроект» на основе планов перспективного развития энергосистемы или 
отдельных ее частей в соответствии с заданием, полученным от генерального 
проектировщика на электроснабжение предприятия в целом, и выданными техническими 
условиями [ТЭО и проекты (как стадия) внутреннего электроснабжения (ГПП, ПГВ; 
воздушные и кабельные ЛЭП, токопроводы; РП и ТП; цеховые электрические сети)]. Сети 
проектируют последовательно во времени и в направлении сверху вниз, начиная с самого 
высшего уровня системы электроснабжения (предприятие в целом). Рабочую 
документацию выполняют одновременно по всем уровням (см. рис. 2.3-2.7) независимо и 
параллельно. Внутреннее электроснабжение предприятий проектируется отраслевыми 
проектными и специализированными институтами (Гипрохим, Гипромез, 
«Тяжпромэлектропроект», «Электропроект» и др. ). При проектировании 
электроснабжения больших предприятий к работе привлекают сразу несколько десятков 
проектных институтов. В этих случаях отраслевой проектно-технологический институт 
выступает в качестве генерального проектировщика, который осуществляет контроль за 
соответствием технических решений на стадии рабочей документации утвержденному ТЭО 
(проекту) и техническим условиям, стоимостям и параметрам электропотребления (с конца 
90-х годов эту функцию взял на себя руководитель проекта - «управляющий проектом», 
см. гл. 19). 



 
Рис. 4.4. Основные виды структур СЭС: а - радиальная сеть; б - магистральная сеть; в -
кольцевая (замкнутая ) сеть; г - петлевая сеть 

За рубежом и в нашей стране все большее распространение получает разработка 
предложений-тендеров (tender), которые представляют на рассмотрение предполагаемому 
заказчику. В тендере кратко представлены технические решения по сооружению, 
расширению, реконструкции предприятий, цехов, отдельных агрегатов и других объектов 
(для оценки необходимости инвестиций). Электрики должны разрабатывать схему 
электроснабжения для формулировки требований к энергосистеме и разделения границ, 
для принятия условий на присоединение и для определения затрат. 

  

Надежность электроснабжения потребителей 

  

Понятие надежности объекта (в нашем случае - оборудования, устройств и систем 
электроснабжения, рассматриваемых в периоды проектирования, производства, 
эксплуатации, исследований и испытаний) основано на сохранении во времени в 
установленных пределах значений всех параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания, ремонтов, хранения, транспортирования. 



Надежность объекта: его безотказность (свойство непрерывно сохранять работоспособное 
состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки); ремонтопригодность 
(приспособленность к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и 
повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов); долговечность (свойство 
сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при 
установленной системе технического обслуживания и ремонта); сохраняемость (свойство 
сохранять показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и 
после хранения и/или транспортирования). 

Надежность электроэнергетической системы: свойство осуществлять производство, 
преобразование, передачу и распределение электроэнергии в целях бесперебойного 
электроснабжения потребителей в заданном количестве при допустимых значениях 
показателей качества. Надежность электроэнергетической системы и установки 
обеспечивается безотказностью и восстанавливаемостью ее элементов, устойчивостью, 
управляемостью, живучестью и безопасностью как самой системы (установки), так и ее 
элементов. 

Надежность электроснабжения исследуют по двум причинам: 1) затраты на 
резервирование составляют до 50% затрат в системе электроснабжения; 2) ущерб от 
недостаточной надежности иногда соизмерим с затратами в системе электрики. 

Работоспособным называют такое состояние объекта, при котором все параметры, 
характеризующие способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям 
нормативно-технической и (или) конструкторской документации. 

Предельным называют состояние, при котором дальнейшее применение объектов по 
назначению недопустимо или нецелесообразно либо восстановление его исправного или 
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Нарушение работоспособного состояния объекта называют отказами. Наиболее типичным 
отказом какого-либо элемента системы электроснабжения считают нарушение изоляции 
токоведущих частей, приводящее к КЗ и последующему автоматическому отключению 
этого элемента системой защиты. К отказам относят также обрывы проводников; поломку 
частей, обеспечивающих работоспособное состояние; опасный перегрев и другие явления, 
приводящие к аварийным режимам. 

После отказа элементов системы электроснабжения могут потребоваться наладка, ремонт, 
осмотр, охлаждение до нормальной температуры, замена защитных устройств (например, 
плавких предохранителей) или другие меры восстановления работоспособного состояния. 
В качестве элемента системы рассматривается объект, представляющий собой простейшую 
часть системы, способную самостоятельно выполнять некоторые локальные функции. 
Элементом может быть, например, трансформатор, выключатель, линия передачи. 

Наличие или отсутствие повреждений в объектах определяет исправное состояние, при 
котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической 
документацией, или неисправное состояние, при котором он не соответствует хотя бы 
одному из требований нормативно- технической документации. По способности объекта 
выполнять заданные функции его состояния подразделяются на работоспособное, при 
котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных па-
раметров, и неработоспособное, при котором значение хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической документации. 

По характеру исполнения и функционирования объекты могут быть восстанавливаемыми и 
невосстанавливаемыми. У первых после отказа работоспособность восстанавливается при 
ремонте и техническом обслуживании, у вторых восстановление работоспособности 
считается или является невозможным. 



Важнейшие показатели надежности восстанавливаемых объектов: 1) средняя наработка 
между отказами Т0; 2) среднее время восстановления Тв; 3) интенсивность потока отказов 
λ, определяемая по уравнению 

 (4.2) 

где Ω(t) - математическое ожидание числа отказов за время t. 

Величина Ω(t) зависит от времени нахождения объекта в эксплуатации и увеличивается с 
приближением предельного состояния, с достаточной для практики точностью считают, что 
в системах электроснабжения, где оборудование характеризуется относительно большим 
сроком службы (порядка 20 лет и больше) Ω = const. В этих условияхλ = 1/Т. 

Коэффициент готовности 

 (4.3) 

Коэффициент вынужденного простоя 

 (4.4) 

Вероятность безотказной работы в течение заданного времени (времени наблюдения) t 

 (4.5) 

Вероятность N отказов за время t 

 (4.6) 

Приведенные коэффициенты оценивают не единичные свойства, а два-три одновременно. 
Для одновременной оценки безотказности и ремонтопригодности используются: 
коэффициент готовности - вероятность работоспособного состояния в произвольный 
момент времени t (вероятность выполнения условия Т > t). Коэффициент простоя 
оценивает вероятность отказа q(t) и проведения ППР. 

Усредненные вероятностные характеристики характерных элементов электрики приведены 
ниже: 

 

 



Все математические модели надежности, используемые для количественной оценки, можно 
подразделить на элементарные, упрощенные, простые и сложные. 

Элементарная модель основана на дифференцировании электроприемников и 
потребителей по характеру и тяжести последствий нарушения электроснабжения. 

В упрощенной модели различают состояния работы и аварийного ремонта, оцениваемые 
вероятностными характеристиками. Восстановление после отказа, считающееся 
неограниченным (полным), осуществляют при ремонте. Резервирование считается только 
нагруженным, мощности потребителей - детерминированными, особые режимы работы не 
учитываются. 

В простой модели учитывают ППР, возможности восстановления после отказа 
автоматическими или ручными переключениями и ряд особых режимов. 

В сложных моделях, практически не используемых в сетях электрики, предлагаются для 
учета все особенности реальной системы. 

Методы расчета надежности могут быть также разбиты на следующие группы; 1) 
элементарные, когда оценка надежности производится с помощью инженерных 
(опосредованных) или даже натуральных показателей, не требующие использования 
специального математического аппарата, 2) простые, основанные на использовании 
эмпирически разработанных аналитических подходов или на логико-вероятностных 
специализированных топологических и комплексных методах; 3) сложные - общие 
топологические, матричные и общие аналитические методы расчета надежности 

Системный подход заключается в согласовании точности исходных данных, математических 
моделей и методов их исследования. Качество исходных данных (статистика) о показателях 
надежности электрооборудования (вместе с показателями ущерба от нарушения 
электроснабжения и сведениями о режимах работы и ППР) оценивают по точности - 
ширине доверительного интервала, покрывающего показатель, и по достоверности - 
вероятности не совершить ошибку при выборе этого интервала. Точность математических 
моделей надежности оценивают по их адекватности реальному объекту, а точность метода 
расчета надежности - по адекватности полученного решения идеальному. Исследование 
точности исходных данных выявило целесообразность их оценки не в целом для системы, а 
для отдельных иерархических уровней. 

Для 1УР-2УР практически отсутствует информация о показателях надежности работы 
электрооборудования (за исключением двигателей 1УР) и о показателях ущерба от 
нарушений электроснабжения. Для 5УР, 4УР состояние информационной базы 
удовлетворительно: имеются сведения о надежности элементов; данные об ущербах; 
возможна оценка последствий ограничения в электроснабжении. Однако отказ оценивается 
в целом без дифференциации его по факторам и особенностям. 

Ограничена информация о режимах электропотребления и режимах работы оборудования. 
На 3УР информация существует, но оценка ее точности затруднительна. Таким образом, 
при расчете надежности наибольшие затруднения вызывает точность исходных данных С 
учетом точности особенностей математических моделей и методов их исследования для 
систем на 1УР-3УР рекомендуются логико-вероятностные методы, а на 4УР-5УР - 
специализированные логико-топологические и общие топологические методы. 

Математическая модель надежности на 1УР-3УР является простой, бинарной, с отказом 
элементов типа короткого замыкания. Учитывается мощность, пропускная способность и 
степень требования к надежности электроснабжения. Возможен не только расчет 
надежности, но и оценка недоотпуска электроэнергии. При этом, как правило, не 
учитываются планово-предупредительный ремонт, возможности ограничения 
восстановления, недопустимые режимы работы и др. В этом случае система 
электроснабжения представляется состоящей из многих звеньев, часть из которых взаимно 
зависима (отключение одного из них приводит к прекращению работы и остальных), а 
часть может взаимно резервировать друг друга. Такие взаимные связи изображают на 
схемах надежности, где взаимно зависимые элементы представляют в виде 



последовательных, а взаимно резервирующие - в виде параллельных соединений (схема 
надежности по своей структуре может не совпадать с электрической схемой). 

 
Рис. 4.5. Последовательность преобразования блок-схемы 

  

Последовательность свертывания блок-схемы представлена на рис. 4.5. Показатели 
надежности блока I (рис. 4.5, б) эквивалентны показателям элементов 1 и 2, блока II - 
показателям надежности элементов 4 и 5 исходной блок-схемы; блока III - показателям 
надежности блоков I и III, блока IV - показателям блоков II и III, причем показатели блока 
IV являются показателями надежности рассматриваемого узла нагрузки. 

Для системы, состоящей из m зависимых элементов, 

 (4.7) 

  

При взаимном резервировании n элементов 

 (4.8) 

Относительно малые значения параметров потока отказов элементов системы 
электроснабжения приводят к тому, что применение уже двух взаимно резервирующих 
элементов или цепей настолько существенно повышает надежность системы, что кратность 
резервирования n > 2 встречается крайне редко. 

Рекомендуемыми логико-вероятностными методами (ЛBM) расчета надежности называют 
методы, в которых математическая модель надежности элементов и системы описывается с 
помощью функций алгебры логики (ФАЛ), а показатели надежности вычисляют с помощью 
теорем теории вероятностей. 

Расчет надежности с помощью ЛВМ состоит из двух этапов: 1) перехода от словесного 
описания процесса функционирования системы к формализованному; 2) количественного 
учета показателей надежности элементов для нахождения показателей надежности 
системы. 

На практике используют логико-аналитический (ЛАМ) и логико-топологический (ЛТМ) 
методы и таблицы готовых решений. 



Первый этап расчета надежности во всех этих методах - нахождение по качественному 
описанию системы и условиям ее работы (отказа) формализованной записи этих условий 
через состояние элементов системы. Найденные условия (функции работоспособности 
(неработоспособности) системы) записываются в аналитической или графической форме 
это функция минимальных путей (ФМП) или минимальных сечений (ФМС). 

Для систем на 4УР-5УР в математической модели надежности элементов, характеристики 
которых используют при расчете надежности, рассматривают основное силовое 
оборудование, средства канализации электроэнергии и коммутационную аппаратуру. 
Устройства релейной защиты и автоматики учитывают при формулировке условий отказов 
системы и в характеристиках коммутационной аппаратуры. Не рассматриваются 
незначимые элементы, которые из-за своих функциональных свойств, места расположения 
или показателей надежности практически не влияют на работу системы электроснабжения. 

Для уменьшения размерности несколько смежных элементов, отказы и ППР которых 
приводят к одинаковым последствиям, объединяют в один элемент. Элементы 
восстанавливаемы и могут находиться в нормальной работе, аварийном ремонте или ППР 
(ППР не учитывают, если его совмещают электротехнического и технологического 
оборудования). В аварийный ремонт элементы попадают из-за отказа типа КЗ, для 
устранения которого требуется локализация места отказа. Вывод в ППР элементов не 
допускается в нерезервированном режиме работы. Дальнейшее увеличение числа 
учитываемых факторов и особенностей в математической модели элемента (учет 
вероятностных характеристик от времени года, нахождения в нагруженном или 
облегченном резерве, ускоренном выводе из ППР, учет графика нагрузки, большого числа 
отказов работоспособности, особых режимов работы и другие ценологические 
ограничения) допустимо осуществлять после обоснования необходимости и возможности 
такого увеличения с учетом неопределенности исходной информации. 

В реальной системе из общего числа отказов (разновидность отказов; способы 
локализации отказов) не более пяти можно отнести к числу значимых по последствиям, 
определяющих уровень надежности системы электроснабжения в целом. Значимость 
отказа характеризуется, с одной стороны, требованием к надежности электроснабжения 
технологического процесса, а с другой стороны - степенью обеспечения этих требований и 
в целом определяется оценкой ущерба из-за данного вида отказа. 

Наиболее распространенные значимые отказы - полный перерыв электроснабжения 
наиболее чувствительных потребителей на время автоматических и ручных переключений 
и ремонтов. Когда экономической оценкой надежности служат усредненные показатели 
ущерба, показателем надежности служит вычисленный по активной мощности условный 
недоотпуск электроэнергии. 

Существует много методов повышения надежности. Основной из них - резервирование, т. 
е. применение дополнительных элементов для обеспечения повышенной надежности, 
применяется в двух вариантах: 1) жесткое резервирование; 2) резервирование путем 
переключения. 

В электрике применяется второй вариант, основанный на автоматическом включении 
резерва (АВР) и использовании агрегатов гарантированного питания (АГП). АГП - 
проверенное длительным опытом эксплуатации средство повышения надежности 
электроснабжения и работы электрооборудования промышленных предприятий. 
Эффективность работы обеспечивается применением, например, тиристорных 
выключателей в схемах АВР, увеличением быстродействия приводов выключателей. 

Выбор агрегатов гарантированного питания и автономных электростанций небольшой 
мощности обусловливается требованиями, предъявляемыми к бесперебойности питания 
потребителей при переключении основных источников питания на аварийные. АГП 
различаются по мощности, напряжению, роду тока, времени запуска и длительности 
работы. В качестве первичных источников энергии используются аккумуляторные батареи, 
дизель-генераторные агрегаты, газотурбинные установки, передвижные автономные 
электростанции. При отсутствии жестких требований в отношении времени перерыва 



питания можно использовать автономные электростанции или АГП на базе дизель- 
генераторов. 

Кроме резервирования существуют другие методы, применяемые на практике, например 
метод, основанный на улучшении ремонтопригодности оборудования и заключающийся в 
использовании втычных контактов применительно к электроаппаратам. Это резко 
сокращает время их замены в случае аварии (по сравнению с аппаратами с болтовыми 
соединениями). Применяется также метод тренировки или «выжигания». Известно, что 
всякое изделие проходит через три стадии: 1) работа оборудования характеризуется 
относительно высокой интенсивностью отказов; 2) постоянная интенсивность отказов; 3) 
интенсивность отказов резко возрастает, что указывает на старение или износ 
оборудования (фаза износа). Метод тренировки основан на том, чтобы искусственно 
ускорить прохождение первой и выйти на вторую (рабочую) стадию. 

  

Выбор места расположения источников питания 

  

Теория определения местоположения источника питания, можно сказать, основана на 
законах классической механики (определения центра тяжести). Характерна общность 
подхода: от выбора места для шкафов 2УР, трансформаторов 3УР, подстанций РП-10 кВ и 
ГПП до расположения ТЭЦ, УРП и других источников питания энергосистем. Уровни имеют 
различные ограничения. Например, для ТЭЦ важны потребители горячей воды и 
размещение паровых воздуходувок; для ГПП - возможность размещения вблизи энерго-
емких агрегатов и особенности ввода ЛЭП высокого напряжения; для подстанций 4УР - 
необходимость технологического управления высоковольтным оборудованием или 
разбросанность подстанций 3УР, определяемых, в свою очередь, характером нагрузки и 
строительными решениями по отделению (сооружению); для 2УР - количество, единичная 
мощность, режимы работы электроприемников и территориальная выделенность участков 
и т. д. 

  



Лекция №6 Выбор схем, напряжений и режимов 
присоединения потребителей к субъектам 
электроэнергетики 3 страница 

Длина линий от i-го потребителя до источника питания ИП в прямоугольной системе может 
быть выражена через координаты ИП х, у и координаты потребителей 
хi, уi (электроприемников для 2УР; шкафов 2УР и электроприемников, питающихся от щита 
низкого напряжения трансформатора для 3УР; трансформаторов 3УР и высоковольтных 
электродвигателей для 4УР; агрегатов и ТП, питающихся от 5УР, и распределительных 
подстанций для 5УР): 

 
Теория выбора места расположения источников питания была создана, когда для расчетов 
использовали величины приведенных затрат Зi. Для отдельной линии электропередачи Зi, 
определяли по уравнению 

 (4.9) 

где Е = Ен + Еа + Еэ, (Ен - коэффициент нормативной (заданной) эффективности; Еа -
 коэффициент амортизационных отчислений; Еэ - коэффициент расходов 
энергосистемы); Ki - стоимость сооружения единицы длины i-й линии; Pi - мощность 
нагрузки i-го потребителя (электроприемника); δ - коэффициент, учитывающий увеличение 
стоимости электроэнергии в зависимости от удаленности данной сети от ИП; Кпм - 
коэффициент попадания расчетной нагрузки в максимум энергосистемы (при совпадении 
максимумов Kпм= 1, при работе потребителя не в часы максимума энергосистемы Kпм = 0); 
а - удельные затраты, обусловленные расширением электростанций для компенсации 
потерь мощности; β - удельные затраты на расширение топливной базы для выработки 
дополнительной энергии; τi - число часов максимальных потерь электрической энергии i-й 
линии; γ - удельная электрическая проводимость линии; Uном - номинальное напряжение 
линии; Fi - сечение i-й линии; где зi, - приведенные затраты на единицу длины линии для 
определенного потребителя величина постоянная при выборе сечения линии по 
экономической плотности тока или по допустимому нагреву. 

Суммарные приведенные затраты для n линий (радиально-лучевая сеть) 

 (4.10) 

теоретически определимы, если взять за основу детерминистскую точку зрения, согласно 
которой существуют однозначные исходные данные для каждой линии к моменту принятия 
решения о размещении ИП, соответствующие реальности после завершения строительства 
и выхода на проектную производительность. 

Учитывая ценологические свойства каждой величины и практическую счетность сведений, 
можно пренебречь изменениями составляющих, входящих в (4.9), для разных линий, 
питающихся от одного ИП, и неизбежными скачками, возникающими, например, при 
переходе от радиальной к магистральной схеме, от прокладки в трубах (россыпью и 
напрямую) к прокладке в каналах, от одного габарита трансформатора к другому. Тогда 3i,-
значения будут пропорциональны расчетному току Iр, определяющему сечение линии, и в 
этом случае Рр = Рmax. 

Имеется ряд математических методов, позволяющих аналитически определить условный 
центр электрических нагрузок промышленного предприятия или отдельных его цехов. При 
отыскании центра электрических нагрузок, например цеха для размещения 
распределительной подстанции 4УР, используется план цеха с расположением ТП 10/0,4 кВ 
(3УР) и отдельных высоковольтных электроприемников 1УР, а при отыскании центра 



электрических нагрузок предприятия средней мощности (для крупного поиск центра не 
имеет смысла) используется его генеральный план, а в качестве отдельных потребителей 
рассматриваются цеха предприятия. 

 Наибольшее распространение 
получил метод, согласно которому если считать нагрузки цеха равномерно 
распределенными по его площади, то центр нагрузок (ЦЭН) можно принять совпадающим с 
центром тяжести фигуры, изображающей цех в плане (рис. 4.6). В действительности же 
нагрузки цеха распределены по его площади неравномерно, поэтому центр нагрузок не 
совпадает с центром тяжести цеха в плане. 

  

Рис. 4.6. Схема плана промышленного предприятия и картограмма нагрузок по цехам (1-7) 

  

Наличие многоэтажных зданий цехов и расположение электроприемников на различных 
отметках обусловливают учет в расчетах третьей координаты. Координатой Z для двух- и 
трехэтажных зданий не имеет смысла пользоваться, в частности учитывать требования о 
размещении оборудования выше нулевой отметки. Координатой Z можно пренебречь и в 
случае, когда расстояние от центра нагрузки потребителя, например КТП, до центра ИП, 
например РП 10 кВ, в 1,5 раза больше высоты здания. Практически учет третьей 
координаты в реальном проектировании промышленных предприятий не требуется. 

При разработке схемы электроснабжения промышленных предприятий рекомендуется 
размещать источники питания с наибольшим приближением к центру питаемой нагрузки, 
под которым понимается условный центр. Проведя аналогию между массами и 
электрическими нагрузками производств, цехов, отделений, участков, Pi, координаты их 
центра для размещения источника питания следующего уровня системы электроснабжения 
можно определить по формулам 

 (4.11) 

Описанный метод отыскания центра электрических нагрузок (ЦЭН) отличается простотой и 
наглядностью, он легко реализуется на ЭВМ. Погрешность расчетов по этому методу не 
превышает 5-10 % и определяется точностью исходных данных. 

В общем случае такой подход не обеспечивает минимума приведенных затрат на сеть. При 
двух неодинаковых нагрузках центр будет между нагрузками, ближе к наибольшей. Если 
сюда поместить ИП, то приведенные затраты на сеть сложатся из затрат на участок сети, 
питающий меньшую нагрузку, и затрат на участок сети, питающий большую нагрузку. Если 
строго исходить из минимума приведенных затрат, то ИП следует совместить с наибольшей 
нагрузкой, что обеспечивает явно меньшие затраты, так как вся сеть будет состоять только 
из относительно дешевого провода, питающего меньшую нагрузку. При числе нагрузок 
больше двух в общем случае возникает аналогичная ситуация. 

При решении вопроса о размещении ИП и определении их мощностей возможны три 
случая: 1) местоположение определено условиями генплана или требованиями технологов; 
2) местоположение можно варьировать в ограниченных пределах, но известны нагрузки, 
которые предполагается питать от каждого ИП (4.10), (4.11); 3) не известны число ИП, 
распределение нагрузок по отдельным ИП. 

Для некоторых ИП на местоположение накладываются ограничения. Это наиболее общий 
случай, отвечающий реальной практике и характерный для всех уровней системы 
электроснабжения. 

В первом случае задача сводится к распределению нагрузок по отдельным источникам 
питания и к определению мощностей ИП. 



Во втором случае задача может быть решена методом линейного программирования, если 
ограничения на размещение ИП могут быть заданы в виде системы линейных неравенств: 

 (4.12) 

В случае нелинейных ограничений используется линейно-кусочная аппроксимация. 
Требуется найти такие х и у, при которых обеспечивался бы минимум суммарных 
приведенных затрат (4.9) с соблюдением ограничений (4.12) (ai, bi, сi, - заданные числа). 
Минимизация функции цели (4.10) является задачей отыскания минимума суммы модулей 
линейных функций, которая может быть сведена к задаче линейного программирования, 
например симплексным методом. 

Центр электрических нагрузок определяется как некоторая постоянная точка на 
генеральном плане промышленного предприятия. В действительности центр смешается, 
что объясняется: изменениями потребляемой мощности отдельным приемником, цехом и 
предприятием в целом в соответствии с графиком нагрузки (на стадии проектирования 
график известен приближенно, а на стадии эксплуатации постоянно меняется); 
изменениями сменности и других социально-экономических и экологических условий; 
развитием предприятия. 

В связи с этим центр электрических нагрузок описывает во времени на генеральном плане 
промышленного предприятия фигуру сложной формы. Поэтому правильнее говорить не о 
центре как некоторой стабильной точке, а о зоне рассеяния. 

Задачи, связанные с построением рациональных систем электроснабжения промышленных 
предприятий, относятся к числу оптимизационных. В электрике выделилось два подхода к 
решению задач оптимизации: статический и динамический. При статическом подходе к 
решению проектных задач не учитывается изменение электрических нагрузок во времени. 
При динамическом подходе учитывается динамика систем электроснабжения во времени на 
перспективу 5, 10, 20 лет, особенно в части изменения электрических нагрузок, поэтому 
принимаемые решения получаются более обоснованными. 

При переходе к конкретному проектированию следует помнить, что проектировщики 
широко применяют профессионально-логический метод. Суть его применительно к выбору 
местоположения подстанции заключается в том, что опытный проектировщик часто 
принимает решение, не прибегая к вычислениям координат. Он пользуется хорошими 
знаниями объектов проектирования, объектом-аналогом, учитывает реальные ограничения 
и другие нефор- мализуемые сведения. 

Задачу выбора местоположения подстанций приходится решать на различных уровнях 
системы электроснабжения. Опыт проектирования показывает, что выбор местоположения 
цеховых ТП осуществляется, как правило, без построения картограммы нагрузок цеховых 
потребителей электроэнергии. Объясняется это тем, что расположение цеховых ТП в 
центре питаемых ими нагрузок часто оказывается невозможным из-за различных 
ограничений (технологических, транспортных и т. п.). Поэтому для отыскания центра 
цеховой сети используют приближенные методы. Для упрошенного определения координат 
в цеховой сети можно воспользоваться методикой, применяемой при прокладке участков 
сети по взаимно перпендикулярным направлениям, которая заключается в следующем: 1) 
чтобы найти координату х0 центра нагрузок, необходимо передвигать параллельно самой 
себе проведенную произвольно на плане цеха вертикальную линию до тех пор, пока 
разность сумм нагрузок левее и правее этой линии поменяет знак или станет равной нулю, 
т. е. нагрузки станут равными; 2) передвигая параллельно самой себе горизонтальную 
линию, находят такое ее положение, при котором разность сумм нагрузок выше и ниже 
этой линии изменит знак или станет равной нулю. Это положение линии даст координату 
у0 центра нагрузок. 

Оптимальное положение РП обычно будет не в центре нагрузок, получающих питание от 
него, поскольку это приводит к обратным потокам энергии, вызывающим увеличение 
расхода проводникового материала и потерь электроэнергии. Как правило, РП смещена к 



наибольшей нагрузке и располагается ближе к источнику питания. Выбор места РП в 
первую очередь определяется наличием двигателей напряжением выше 1 кВ 
(компрессорные, насосные, воздуходувные и т. п.) и электротехнологических установок, 
например электропечей с трансформаторами. Если по условиям среды нельзя сделать 
встроенное или пристроенное распределительное устройство, например из-за 
взрывоопасности, то сооружается отдельно стоящая распределительная подстанция. 

Особенно важен вопрос о размещении подстанций 5УР и 4УР, которые для средних и 
крупных предприятий определяют схему. В этом случае проектирование систем 
электроснабжения предприятий осуществляется на основе генерального плана объекта, на 
который наносятся все производственные цеха и отдельные участки предприятия. 
Расположение цехов на генеральном плане определяется технологическим процессом 
производства, а также архитектурно-строительными и эксплуатационными требованиями. 

Выбор типа и места расположения подстанций осуществляют следующим образом: на 
генеральный план предприятия наносят нагрузки цехов, отделений или участков с 
уточнением напряжения, рода тока и очередности ввода в эксплуатацию; выявляют 
сосредоточенные нагрузки и находят центры групп распределенных нагрузок 3УР (2УР); 
предварительно намечают места расположения подстанций и производят распределение 
нагрузок между ними. Учитывая возможности применения унифицированных схем и 
комплектных распределительных устройств, намечают типы подстанций (закрытая или 
открытая, отдельно стоящая, пристроенная, встроенная, внутрицеховая), определяют их 
ориентировочные габариты. Выбранное место расположения подстанции согласовывают с 
генпланом, технологами, строителями. Для отыскания местоположения подстанций 5УР и 
4УР широко применяют картограмму нагрузок. 

Картограмма представляет собой размещенные на генеральном плане кругов, площади 
которых в принятом масштабе равны расчетным нагрузкам цехов. Аналогично на плане 
цеха можно разместить нагрузки отделений, участков, крупных электроприемников. 
Каждому цеху, отдельному зданию, сооружению соответствует окружность, центр которой 
совмещают с центром нагрузок цеха, т. е. с символической точкой потребления ими 
электроэнергии. Поэтому расположение главной понизительной или распределительной 
подстанции вблизи питаемых ими нагрузок позволяет приблизить высокое напряжение к 
центру потребления электроэнергии и сократить протяженность как сетей высокого 
напряжения предприятия, так и цеховых электрических сетей. 

Картограмма электрических нагрузок дает возможность проектировщику наглядно 
представить распределение нагрузок по территории промышленного предприятия. Она 
состоит из окружностей, причем площадь круга πr2, ограниченная каждой из этих 
окружностей, с учетом принятого масштаба m равна расчетной 
нагрузке Рр(i) соответствующего цеха, что определяет радиус окружности: 

 (4.13) 

Каждый круг может быть разделен на секторы, соответствующие силовой нагрузке, 
нагрузке на технологические процессы (электроплавка, сварка, нагрев и др.) и 
осветительной нагрузке. Иногда на картограмме разделяют нагрузки до и выше 1 кВ. Все 
это дает представление о структуре нагрузок. Цеха, которые должны быть построены во 
вторую очередь, или нагрузки цехов, связанных с расширением производства, графически 
изображают различно (цветом, пунктиром). 

Аналогичен подход к построению картограмм реактивных нагрузок и построению их 
центра. Реактивные нагрузки могут питаться от конденсаторных установок, которые 
располагаются в местах потребления реактивной мощности, а также от синхронных 
компенсаторов и синхронных электродвигателей. В связи с этим для отыскания 
оптимальных условий и мест установки источников реактивной мощности нужно находить 
отдельно центры потребления реактивной мощности предприятия. 



Лекция №7 Схемы и конструктивное исполнение главных понизительных (ГПП) 
и распределительных подстанций (РП) 

  

Исходные данные и выбор схемы ГПП 

  

Проектирование подстанций с высшим напряжением 35-750 кВ (главные понизительные 
подстанции, подстанции глубокого ввода, опорные и другие подстанции), осуществляется 
на основе технических условий, определяемых схемами развития энергосистемы 
(возможностями источников питания) и электрических сетей района, схемами внешнего 
электроснабжения предприятия, присоединением к подстанции энергосистемы (см. рис. 
4.1) или к BЛ (см. рис. 4.2), схемами организации электроремонта, проектами системной 
автоматики и релейной защиты. 

Исходные данные: район размещения подстанции и загрязненность атмосферы; значение и 
рост нагрузки по годам с указанием их распределения по напряжениям; значение 
питающего напряжения; уровни и пределы регулирования напряжения на шинах 
подстанции, необходимость дополнительных регулирующих устройств; режимы заземления 
нейтралей трансформаторов; значение емкостных токов в сетях 10(6) кВ; расчетные 
значения токов короткого замыкания; надежность и технологические особенности 
потребителей и отдельных электроприемников. 

Проект подстанции, если особые условия не оговариваются инвестором, выполняется на 
расчетный период 5 лет с момента предполагаемого срока ввода в эксплуатацию с учетом 
возможности ее развития на последующие 5 лет. Площадку подстанции следует размещать 
вблизи центра электрических нагрузок, автомобильных дорог (для трансформаторов 10 
МВА и выше), существующих инженерных сетей, с использованием подъездных железнодо-
рожных путей промышленных предприятий и обеспечением удобных заходов воздушных 
или кабельных линий. 

На подстанциях принимают, как правило, установку не более двух трансформаторов, 
большее количество допускается на основе технико-экономических расчетов и в тех 
случаях, когда требуются два средних напряжения. 

Для ряда производств необходима установка электродвигателей (электроприемников) 
мощностью от 200-300 до 600-800 кВт. По конструктивным соображениям асинхронные 
электродвигатели на 10 кВ изготавливать неэкономично, как и синхронные машины, 
поэтому для этого диапазона выпускаются асинхронные электродвигатели 6 кВ. В 40-60-е 
годы с учетом конструктивного совершенства и высокой надежности электродвигателей 3 
кВ предпочитали строить внутризаводскую схему электроснабжения на напряжении 3 и 10 
кВ. Поэтому в настоящее время на ряде предприятий при эксплуатации оборудования 3, 6, 
10 кВ возникают разные проблемы, например электробезопасности при трансформации 
110/10, 10/0,4 кВ и 110/10, 10/6, 6/0,4 кВ и возможном включении на параллель 380 В этих 
двух трансформаций. 

В общем случае сейчас в качестве распределительного напряжения на 4УР принимают 10 
кВ (уменьшение сечений и потерь в сетях). Но если кроме трансформаторов 3УР 
появляются высоковольтные двигатели с напряжением, отличным от 10 кВ, то возможны 
разные варианты. Отдельное предприятие (объект), где высоковольтная двигательная 
нагрузка преобладает (котельная, насосная, компрессорная) и необходимо сооружение 
подстанции 4УР, оба трансформатора (по условиям категорийности по надежности ПУЭ) со 
вторичным напряжением, обеспечивающим 380/220В, должны быть рассчитаны на 
напряжение двигательной нагрузки. При небольшой реконструкции предприятия, цеха (или 
их части) целесообразно сохранение имеющегося напряжения 6 кВ. При коренной 
реконструкции или строительстве крупного объекта в составе завода следует считать 
правильным переход в возможно большей степени на 10 кВ (осуществлено для целых 
регионов, разговор о переходе на 20 кВ ведется более 50 лет). 



Во всех случаях рациональное напряжениеUpaц следует принимать на основе технико-
экономических расчетов. Однако на практике можно руководствоваться следующими 
рекомендациями: 

1. Если мощность электроприемников (ЭП) 6 кВ составляет 40-50% от суммарной расчетной 
мощности предприятия, то за Uрац принимается напряжение 6 кВ; 

2. Если мощность ЭП 6 кВ составляет менее 10-15 % от суммарной расчетной мощности 
предприятия, то принимается Uрац = 10 кВ, а ЭП 6 кВ за- питывают от понижающих 
трансформаторов напряжением 10/6 кВ. 

3. Если число электроприемников напряжением 6 кВ единично (на объекте их менее 4-6), 
применяют блочные схемы: понижающий трансформатор 10/6 кВ - электроприемник. 

4. Если ЭП более 6, как правило, сооружают РУ 6 кВ, которое запитывают от 5УР или 
трансформаторов 10/6 соответствующей мощности, устанавливаемых на объекте. 

5. Если на предприятии для электрических сетей напряжением до 1 кВ принято 
напряжение 660 В, то обычно в таком случае более предпочтительнее напряжение 10 кВ, 
так как электродвигатели средней мощности (до 600 кВт) могут быть запитаны на 
напряжении 660 В. 

6. Если высоковольтная мощность 6 кВ в районе одной из подстанций 5УР составляет около 
половины, то для распределения электроэнергии можно применить одновременно 
напряжение 6 и 10 кВ. На ГПП в этом случае предусматривают установку понижающих 
трансформаторов с расщепленными обмотками на напряжение 6 и 10 кВ или 
трехобмоточных 110/10/6 кВ. 

При наличии крупных сосредоточенных нагрузок; при необходимости выделения питания 
ударных, резкопеременных и других специальных электрических нагрузок; для 
производств, цехов и предприятий с преимущественным количеством электроприемников I 
категории и особой группы I категории возможно применение трех и более 
трансформаторов с соответствующим технико-экономическим обоснованием. В первый 
период эксплуатации при постепенном росте нагрузки подстанций допускается установка 
одного трансформатора при условии обеспечения резервирования питания потребителей 
по сетям среднего и низшего напряжений. 

Выбирают такую мощность трансформаторов, чтобы при отключении наиболее мощного из 
них оставшиеся обеспечивали питание нагрузки во время ремонта или замены этого 
трансформатора с учетом допустимой перегрузки как оставшихся в работе, так и резерва 
по сетям среднего и низкого напряжений. При установке двух трансформаторов и 
отсутствии резервирования по сетям среднего и низшего напряжений мощность каждого из 
них выбирают с учетом загрузки трансформатора не более 70 % суммарной максимальной 
нагрузки подстанции на расчетный период. При росте нагрузки сверх расчетного уровня 
увеличение мощности подстанции производится, как правило, путем замены 
трансформаторов более мощными (следующего габарита, на который следует рассчитывать 
фундамент). 

Трансформаторы должны быть оборудованы устройством регулирования напряжения под 
нагрузкой, при их отсутствии допускается использование регулировочных 
трансформаторов. 

Предохранители на стороне высокого напряжения подстанций 35-110 кВ с 
двухобмоточными трансформаторами можно применять при условии обеспечения 
селективности предохранителей и релейной защиты линий высокого и низкого 
напряжений, а также надежной защиты трансформаторов с учетом режима заземления 
нейтрали и класса ее изоляции. Для трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ, 
нейтраль которых в процессе эксплуатации может быть разземлена, установка 
предохранителей недопустима. 



Отделители на стороне высшего напряжения можно применять как с ко- 
роткозамыкателями, так и с передачей отключающего сигнала. Применение передачи 
отключающего сигнала должно быть обосновано (удаленностью от питающей подстанции, 
мощностью трансформатора, ответственностью линии, характером потребителя). При 
передаче отключающего импульса по высокочастотным каналам (кабелям связи) 
необходимо выполнять резервирование по другому высокочастотному каналу (кабелю 
связи) или с помощью короткозамыкателя. 

Распределительные устройства 6-10 кВ на двухтрансформаторных подстанциях выполняют, 
как правило, с одной секционированной или двумя одиночными секционированными 
выключателем системами сборных шин с нереактированными отходящими линиями, а на 
однотрансформаторных подстанциях - как правило, с одной секцией. На стороне 6-10 кВ 
должна быть предусмотрена раздельная работа трансформаторов. 

При необходимости ограничения токов КЗ на стороне 6-10 кВ могут предусматриваться 
следующие мероприятия: а) применение трехобмоточных трансформаторов с 
максимальным сопротивлением между обмотками высшего и низшего напряжений и 
двухобмоточных трансформаторов с повышенным сопротивлением; б) применение 
трансформаторов с расщепленными обмотками 6-10 кВ; в) применение 
токоограничивающих реакторов в цепях вводов от трансформаторов. 

Выбор варианта ограничения токов КЗ следует обосновать при технико- экономическом 
сравнении. Степень ограничения токов КЗ распределительных устройств 6-10 кВ 
определяют с учетом применения наиболее легкой аппаратуры, кабелей и проводников и 
допустимых колебаний напряжения при резкопеременных толчковых нагрузках. 

При необходимости компенсации емкостных токов в сетях 35, 10, 6 кВ на подстанциях 
следует устанавливать заземляющие реакторы. При напряжении 6-10 кВ заземляющие 
реакторы подключают к сборным шинам через выключатели и отдельные трансформаторы. 
Не допускается подключение заземляющих реакторов к трансформаторам собственных 
нужд, присоединенным к трансформаторам подстанций до ввода на шины низшего 
напряжения, а также к трансформаторам, защищенным плавкими предохранителями. 

В закрытых распределительных устройствах всех напряжений необходимо устанавливать 
воздушные, малообъемные масляные или элегазовые выключатели. В последние годы 
предпочтение отдается вакуумным выключателям, вплоть до замены выкатной части на 
действующих предприятиях (замена масляных). Баковые выключатели ВМБ-10, ВМЭ-6 и 10, 
ВС-10 (сейчас заменяемые) устанавливали, когда ещё не выпускались или отсутствовали 
малообъемные выключатели с соответствующим током отключения. Можно применять и 
другие типы выключателей после начала их серийного производства. В открытых 
распределительных устройствах 330 кВ и выше следует устанавливать воздушные 
выключатели. 

На промышленных предприятиях широко применяются маломасляные выключатели типа 
ВМ-10, предназначенные для работы в шкафах КРУ внутренней и наружной установки на 
класс напряжения 10 кВ и используемые в установках общепромышленного применения 
(ВММ-10 — в экскаваторных КРУ и передвижных автоэлектростанциях внутренней 
установки). ВМ-10 выпускается на номинальные токи 320, 400, 630, 1000 А и номинальный 
ток отключения 10; 12,5; 20 кА. Распространены в КРУ внутренней и наружной установки 
выключатели маломасляные подвесного исполнения полюсов с электромагнитным 
приводом ВМПЭ на номинальные токи 630, 1000, 1600, 3150 А и током отключения 20 и 
31,5 кА. В сборных камерах закрытых распределительных устройств (ячейках КСО-272 и 
КРУН) устанавливают выключатели подвесные маломасляные ВМП на 630 и 1000 А при 
номинальном токе отключения 20 кА. Известны и колонковые маломасляные выключатели 
с пружинным ВК-10 и электромагнитным ВК9-М-10 приводом, в сборе представляющим 
собой выкатной элемент ячейки КРУ. 

Для коммутации в цепях генераторов 10 кВ используют маломасляный генераторный 
горшковый выключатель МГГ-10 на номинальный ток 2000, 3150, 4000, 5000 А; ток 
отключения при работе без АПВ 45 и 63 кА с амплитудным значением предельного 



сквозного тока 120 и 170 кА. На 20 кВ применяют выключатель генераторный 
маломасляный ВМГ-20 и усиленный МГУ-20. Для коммутации напряжения 110 и 220 кВ 
используют выключатели маломасляные ВМГ на ток 1000, 1250, 1600, 2000 А. 

Воздушные выключатели серии ВВБ (а также ВВУ, ВВЭ, ВВД, ВВБМ) предназначены для 
включения и отключения в нормальных и аварийных режимах ЛЭП и другого оборудования 
на номинальное напряжение 35-750 кВ, токи 1600, 2000, 3150 А. Имеются воздушные 
выключатели для специальных целей на напряжение 10, 15, 20, 25 кВ. 

Вакуумные выключатели (в запаянных баллонах вакуум сохраняется весь срок службы) 
оказались востребованными благодаря полной взрыво- и пожа- робезопасности, 
отсутствию повторного замыкания, малому времени отключения и расходу мощности на 
включение и отключение, отсутствию обслуживания. Выключатель ВВВ-10-2/320 рассчитан 
на ток 320 А, отключаемый 2 кА. 

При выборе аппаратов и ошиновки по номинальному току оборудования (синхронные 
компенсаторы, реакторы, трансформаторы) необходимо учитывать нормальные 
эксплуатационные, послеаварийные и ремонтные режимы, а также перегрузочную 
способность. Аппаратуру и ошиновку в цепи трансформатора следует выбирать, как 
правило, с учетом установки в перспективе трансформаторов следующего габарита. 

  

Выбор и использование силовых трансформаторов 

  

Вообще говоря, расчетный срок службы трансформатора обеспечивается при соблюдении 
условий: 

 
гдеSн.т - нагрузка трансформатора; Uсеть - напряжение сети, к которой подключен 
трансформатор; τо.ср - температура окружающей среды. 

При проектировании, строительстве, пуске и эксплуатации эти условия никогда (что и 
согласуется с теорией техноценозов) не выполняются. 

Для правильного выбора номинальной мощности трансформатора (автотрансформатора) 
необходимо располагать суточным графиком нагрузки, из которого известна как 
максимальная, так и среднесуточная активная нагрузка данной подстанции, а также 
продолжительность максимума нагрузки. График позволяет утверждать, соответствуют ли 
эксплуатационные условия загрузки теоретическому сроку службы, определяемому 
заводом-изготовителем (обычно 20-25 лет). 

  

От температуры изоляции τи зависит число ее работы t при условии, что износ будет равен 
нормированному износу за сутки: 

 
При τи < 80 °С износ ничтожен и им можно пренебречь. Температура охлаждающей среды, 
как правило, не равна номинальной температуре и, кроме того, изменяется во времени. В 
связи с этим для упрощения расчетов используют эквивалентную температуру 
охлаждающей среды τо эк, под которой понимают такую неизменную за расчетный период 
температуру tрасч, при которой износ изоляции трансформатора будет такой же, как и при 
изменяющейся температуре охлаждающей среды τо(t) в тот же период. Значение этой 
температуры при неизменном превышении температуры в наиболее нагретой точке 
τн.т можно найти из уравнения 
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