
1. Понятия электроустановки, приемника и потребителя 
электроэнергии. Энергетические и электроэнергетические системы 

их задачи. Общие требования к системам электроснабжения. 

Основные определения установлены Правилами устройства электроустано-
вок (ПУЭ), 7-е изд., введенными в действие с 2003 г. 

1.1.3. Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспо-
могательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в кото-
рых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, 
трансформации, передачи, распределения электроэнергии и преобразования ее 
в другие виды энергии. 

Таким образом, первое из содержащихся в ПУЭ определений, показывает 
роль и значение электроэнергии в технике. 

1.1.4. Открытые (наружные) электроустановки – не защищенные от атмо-
сферных воздействий или защищенные только навесами. 

Закрытые (внутренние) электроустановки – размещенные внутри здания. 

1.1.32. Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на 
электроустановки напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ (по действующему значе-
нию напряжения). 

1.2.2. Энергетическая система – совокупность электростанций, электриче-
ских и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью ре-
жимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и рас-
пределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим ре-
жимом. 

1.2.4. Электроэнергетическая система – электрическая часть энергосисте-
мы и питающиеся от нее приемники электроэнергии. 

Задачи электроэнергетических систем: 
1) обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения; 
2) обеспечение высокого качества электроэнергии; 
3) маневрирование мощностью при суточных и сезонных колебаниях по-

требления; 
4) лучшее использование энергоресурсов и мощности электростанций (ра-

циональное размещение электростанций, оптимальное распределение нагрузок 
между ними, снижение резервов мощности). 

При объединении энергосистем в единую энергосистему их преимущества 
проявляются в наибольшей степени. 

 
1.2.5. Электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энер-

гией. 

1.2.6. Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и 
распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, распределительных 
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устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, ра-
ботающих на определенной территории. 

1.2.7. Приемник электрической энергии – аппарат, агрегат и др., предназна-
ченный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. 

1.2.8. Потребитель электрической энергии – электроприемник или группа 
электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещаю-
щихся на определенной территории. 

1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции 
электроустановок должны рассматриваться: 

1) перспектива развития систем электроснабжения с учетом возможностей 
резервирования; 

2) обеспечение централизованного электроснабжения всех потребителей; 
3) ограничение токов КЗ; 
4) снижение потерь электроэнергии; 
5) условия охраны окружающей среды. 
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2. Категории электроприемников и обеспечение надежности 
электроснабжения 

Установлены ПУЭ пп. 1.2.17 – 1.2.21. 
 
Первая категория – перерыв электроснабжения которых может повлечь 

опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значитель-
ный материальный ущерб. Питание от двух независимых взаимно резервирую-
щих источников. Перерыв электроснабжения допустим лишь на время автома-
тического восстановления питания. 

 
Особая группа первой категории необходима для безаварийного останова 

производства, предотвращения угрозы жизни людей. Дополнительное питание 
от третьего независимого взаимно резервирующего источника (местные элек-
тростанции, агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторы). 

 
Вторая категория – перерыв электроснабжения приводит к массовым про-

стоям промышленности, нарушению нормальной деятельности людей. Питание 
от двух независимых взаимно резервирующих источников. Перерывы электро-
снабжения допустимы на время включения резервного питания действиями де-
журного персонала или выездной оперативной бригады. 

 
Третья категория – все остальные электроприемники. Электроснабжение 

от одного источника. Допускаются перерывы до 1 суток. 
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3. Типы электростанций, принципы их работы, значение в 
энергосистеме 

Доли электростанций разных типов в энергобалансе России: тепловые 
(ТЭС) – около 66%; гидравлические (ГЭС) – 19%; атомные (АЭС) – 5%. 

Тепловые электростанции подразделяют на конденсационные (КЭС), боль-
шинство из которых называются государственными районными электростанци-
ями (ГРЭС); теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); газотурбинные и парогазотурбин-
ные. 

ГРЭС снабжают электроэнергией целый промышленный район, поэтому 
так называются. Их строят вблизи мест добычи топлива и при возможности 
осуществления водоснабжения. Несколько энергоблоков по 200–1200 МВт. 
Выдают в ЛЭП напряжение 220–500 кВ и выше. Пуск энергоблока 3–6 ч. опре-
деляется временем пуска парового котла. Конденсация отработавшего в турби-
нах пара определяет их низкий КПД – до 40%. Загрязнение атмосферы продук-
тами сгорания и тепловое загрязнение водоемов. 

ТЭЦ строят вблизи потребителей тепловой энергии (населенные пункты, 
промышленные предприятия) для их теплоснабжения. Работают на привозном 
топливе (газ, уголь, мазут). Сезонный и суточный графики выработки электро-
энергии определяются графиком выработки тепловой энергии. 

Особенность электрической части ТЭЦ определяется их расположением в 
центрах электрических нагрузок. Они выдают в местную электросеть генера-
торное напряжение (6,3; 10,5; 21 кВ), минуя трансформацию. Связь с энергоси-
стемой осуществляется через трансформаторы на напряжениях 110 или 220 кВ. 
Эта связь необходима для отдачи электроэнергии в энергосистему в часы ее 
пониженного потребления или для получения электроэнергии при остановке 
энергоблоков. 

Энергоблоки по 30–250 МВт. Пуск энергоблока 3–6 ч. Комбинированная 
выработка тепловой и электрической энергии на ТЭЦ увеличивает их КПД, по 
сравнению с ГРЭС, до 70%. 

В ряде случаев для крупных предприятий строят собственные ТЭЦ. Для 
надежности электроснабжения предприятия такая ТЭЦ обязательно должна 
иметь связь с районной электроэнергетической системой на напряжении 110 
или 220 кВ. 

Газотурбинные энергоблоки очень маневренны. Запуск энергоблока длится 
1–2 мин. Такие энергоблоки служат для покрытия пиковых нагрузок и как ре-
зерв в случае аварии в энергосистеме. Работают на газе или дизельном топливе. 
Мощность 25–100 МВт. КПД до 30%. 

Установка состоит из камеры сгорания топлива, компрессора, нагнетающе-
го воздух в камеру сгорания, газовой турбины, турбогенератора и разгонного 
электродвигателя. 
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Парогазовые установки (ПГУ) экономичнее газовых турбин. В них топливо 
сжигается в топке парогенератора, пар из которого направляется в паровую 
турбину. Продукты сгорания направляются в газовую турбину. Таким образом, 
ПГУ имеют две турбины и два генератора. 

ГЭС строят на крупных, преимущественно горных реках, где есть большой 
перепад высот. Они очень маневренны. Время пуска гидроагрегата составляет 
менее 1 мин. Могут покрывать пиковые нагрузки и служить резервом мощно-
сти. Сезонный график нагрузок определяется заполнением водохранилища. 
КПД до 90%. 

Так как электроэнергию невозможно запасать, а останавливать на ночь 
энергоблоки ТЭЦ невозможно, в окрестностях больших городов целесообразно 
сооружать гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). 

ГАЭС ночью потребляют электроэнергию ТЭЦ, работающих в режиме теп-
лоснабжения, а днем ее вырабатывают, покрывая возросшие нагрузки. КПД до 
75%. 

АЭС работают по принципу тепловых, используя атомный реактор вместо 
топки котла. Могут быть сооружены в любом месте при наличии источника во-
доснабжения. КПД до 38%. 

 

Электростанции должны вырабатывать столько энергии, сколько ее требу-
ется в данный момент для покрытия: 1) нагрузки потребителей, 2) собственных 
нужд электростанций, 3) потерь в электросетях. 

ГРЭС и АЭС работают с неизменной мощностью. Остановка энергоблоков – 
1 раз в год. Снижение генерируемой мощности приводит к резкому снижению 
КПД. 

ТЭЦ работают по режиму теплоснабжения, попутно вырабатывая электро-
энергию. 

Газотурбинные и парогазотурбинные энергоблоки покрывают дневные и 
пиковые нагрузки. 

ГЭС при большом запасе воды в водохранилищах работают длительно, ге-
нерируя дешевую электроэнергию. При недостаточном для длительной работы 
запасе воды их гидроагрегаты запускают на несколько часов для покрытия 
дневных нагрузок. 
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4. Напряжения электрических сетей в системах электроснабжения 
городов и промышленных предприятий 

При передаче электроэнергии от электростанций к потребителям напряже-
ние повышают в несколько раз, по сравнению с генераторным напряжением. 
При этом та же мощность передается при меньшем токе. В результате: 
1) снижаются потери энергии и напряжения в проводах, 2) сечения проводов 
выбирают меньше. В местах потребления напряжение снижают до рабочего 
напряжения электроприемников, чтобы сделать пользование электроэнергией 
более безопасным. 

Крупные предприятия получают электроэнергию от районных электросетей 
на напряжении 110 или 220 кВ. Предприятия малой мощности, городские квар-
талы, небольшие населенные пункты – на напряжении 10 или 20 кВ. 

На главных понизительных подстанциях крупных и средних предприятий 
электроэнергию преобразуют до напряжения распределительных сетей пред-
приятия (6, 10 или 20 кВ). На этом напряжении электроэнергия распределяется 
по потребительским (цеховым) подстанциям, где напряжение снижают обычно 
до 0,4 кВ. Подстанции 10/0,4 или 20/0,4 кВ устанавливают в городских кварта-
лах, у крупных общественных и жилых зданий, в небольших населенных пунк-
тах. Далее электроэнергию передают к низковольтным распределительным 
пунктам и электроприемникам. 

Номинальные междуфазные напряжения переменного трехфазного тока до 1 кВ 

Генераторы и трансформаторы, В Сети и приемники, В Области применения 

230 220 Однофазные электроприемники 

400 380 Трехфазные электроприемники 

690 660 
Мощные электроприемники 
(больше 400 кВт) 

1200 1140 
Мощные электроприемники при 
очень большой протяженности 
сетей 

Выше 1 кВ 

Генераторы, кВ Сети, кВ Области применения 

(6,3) (6) 
Распределительные сети 10,5 10 

21 20 

— 
35 

ЛЭП к потребителям большой 
мощности 

110 
220 

— 

330 
500 
750 
1150 

ЛЭП связей между 
энергосистемами 
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Номинальные напряжения источников приняты на 5% выше с учетом паде-
ния напряжения при передаче по электрическим сетям. 

В сетях напряжением до 1 кВ чаще всего применяют трехфазные четырех- и 
пятипроводные сети 380/220 В. Они позволяют получить два напряжения: 380 и 
220 В и совместно питать силовые и осветительные электроприемники. 

Напряжение 1140 В применяют при очень большой протяженности элек-
трических сетей предприятия (в добывающих отраслях: на шахтах, в угольных 
разрезах, на торфоразработках). Аппаратуру на это напряжение принято отно-
сить к низковольтной (до 1000 В), так как все оборудование разработано на базе 
устройств на напряжение 660 В. 

Мощные электроприемники (обычно более 400 кВт) получают электроэнер-
гию на напряжении 10 кВ, минуя цеховую подстанцию. 

Для отдельных технологических установок и процессов (электропечи, элек-
тросварочное оборудование) применяют нестандартные напряжения и специ-
альные трансформаторы. 

Напряжение 6 кВ используют в устаревших электросетях, а 20 кВ в наибо-
лее новых. 
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5. Виды заземлений электроустановок и их назначения. Типы 
заземлителей 

Основные определения даны в ПУЭ. 

1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-
либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устрой-
ством. 

Заземление сохраняет на этой точке достаточно низкий потенциал для обес-
печения: 

1) электробезопасности; 
2) нормальной работы электроустановки; 
3) молниезащиты. 

1.7.29. Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электро-
безопасности. 

1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек 
токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения ее рабо-
ты (не в целях электробезопасности). 

В трехфазных сетях заземляют нулевые точки источников и нулевые прово-
да. Согласно п. 1.7.103 ПУЭ, сопротивление рабочего заземления в трехфазной 
сети 380/220 В должно быть не более 10 Ом. 

 

Заземление состоит из заземлителя, находящегося в электрическом контакте 
с землей, и заземляющего проводника, соединяющего заземлитель с заземляе-
мой точкой электроустановки. 

Естественные заземлители: 
1) металлические трубы, проложенные в земле, кроме труб горючих жидко-

стей и газов; 
2) металлические и железобетонные конструкции зданий, находящиеся в 

соприкосновении с землей; 
3) рельсовые пути при наличии перемычек между рельсами. 

Если естественные заземлители отсутствуют или имеют сопротивление 
больше нормированных значений, то устанавливают искусственные заземлите-
ли. 

Наиболее распространенный стержневой заземлитель представляет собой 
один или несколько металлических стержней (чаще всего стальных) соединен-
ных друг с другом и заглубленных в землю. 

Заземляющие проводники не предназначены для длительного проведения 
тока. Поэтому, экономя проводниковую медь, их обычно делают из стальных 
полос. 
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Системы заземления электроустановок напряжением до 1 кВ 
(комментарии к вопросам 6–10) 

Обозначения и схемы систем заземления электроустановок напряжением до 
1 кВ приведены в п. 1.7.3 ПУЭ 7-е изд. 

Первая буква в обозначении – состояние нейтрали источника питания отно-
сительно земли: T – заземленная нейтраль; 

I – изолированная нейтраль. 

Вторая буква – состояние открытых проводящих частей относительно зем-
ли: N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной 
нейтрали источника питания; 

T – открытые проводящие части заземлены независимо от отношения к 
земле нейтрали источника. 

Система TN – нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие 
части электроустановки присоединены к ней посредством нулевых защитных 
проводников. Система TN имеет три разновидности: TN-C, TN-S, TN-C-S, в за-
висимости от совмещения в одном проводнике функций нулевого защитного и 
нулевого рабочего проводников или разделения их по разным проводникам. 

Система IT – нейтраль источника изолирована от земли, а открытые прово-
дящие части электроустановки заземлены. 

Система TT – нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие 
части электроустановки заземлены с помощью заземляющего устройства, элек-
трически независимого от нейтрали источника. 

Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combine) предложена немецким концерном 
AEG (Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft) в 1913 году. Рабочий ноль и PE-
проводник (англ. Protection Earth) в этой системе совмещены в один провод. 
Самым большим недостатком было образование линейного напряжения (в 
√3 ≈ 1,732 раза выше фазного) на корпусах электроустановок при аварийном 
обрыве нуля. 

Несмотря на это, на сегодняшний день можно встретить данную систему за-
земления в постройках стран бывшего СССР. 

На замену условно опасной системы TN-C в 1930-х была разработана си-
стема TN-S (фр. Terre-Neutre-Separe), рабочий и защитный ноль в которой раз-
делялись прямо на подстанции. 
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6. Система заземления TN-C переменного тока 

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всем про-
тяжении системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N – нулевой рабочий (нейтральный) проводник; соединен с токоведущими 

частями электроустановки 2. 

PE – нулевые защитные проводники; соединены с открытыми проводящими 
частями электроустановок 1 и 2, к которым возможно прикосновение. 

PEN – совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. 

Разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников в системе 
нет. Такая система наиболее опасна с точки зрения поражения человека элек-
трическим током при обрыве или выгорании нулевого провода. 

Один и тот же общий PEN проводник соединен и с токоведущими частями 
электроустановки 2 (N проводник) и с ее корпусом (PE проводник). При повре-
ждении совмещенного PEN проводника на корпусах электроустановок может 
появиться высокий потенциал токоведущих частей. 

Система TN-C имеет широкое применение в старых зданиях. В этажных 
щитках 4 провода. 
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7. Система заземления TN-S переменного тока 

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем про-
тяжении системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требует проведения пятипроводной линии от ТП до потребителя. При отда-

ленном расположении ТП это технически сложно и дорого. 
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8. Система заземления TN-C-S переменного тока 

 
Функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены 

в одном проводнике в какой-то части системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разделение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников начина-

ется обычно от заземлителя здания. К этажным щиткам подходят 5 проводов. 

Система TN-C-S рекомендуется для повсеместного применения. 
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9. Система заземления IT переменного тока 

Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через 
приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые прово-
дящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку электрические сети напряжением до 1000 В с изолированной 
нейтралью имеют ограниченное применение, система IT практически никогда 
не используется. 
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10. Система заземления TT переменного тока 

Нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие ча-
сти электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, элек-
трически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система TT используется для подключения мобильных зданий (бытовки, ва-
гончики). Требует надежного заземления открытых проводящих частей элект-
роустановки с высокими требованиями к сопротивлению. 
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11. Виды режимов нейтрали электрических сетей при напряжениях 
до и выше 1 кВ 

Нейтраль сети – это соединения точек нулевого потенциала. В трехфазных 
сетях нейтраль – это нулевые точки соединенных звездой фаз источника или 
приемника, а так же нулевой провод. 

Согласно п. 1.7.2 ПУЭ, электроустановки в отношении мер электробезопас-
ности разделяются на: 

1) электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной 
или эффективно заземленной нейтралью; 

2) электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 

3) электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 
нейтралью; 

4) электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтра-
лью. 

1.7.4. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью – трех-
фазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент 
замыкания на землю не превышает 1,4. 

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль – нейтраль трансформатора или генерато-
ра, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. 

1.7.6. Изолированная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора, 
не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему че-
рез большое сопротивление. 

Таким образом, для сетей напряжением выше 1 кВ ПУЭ допускают следу-
ющие режимы нейтрали: глухозаземленная, изолированная, эффективно зазем-
ленная, заземленная через дугогасящий реактор или резистор. Для сетей 
напряжением до 1 кВ ПУЭ допускают только два режима нейтрали: глухоза-
земленная и изолированная от земли. 

В системах внутрицехового электроснабжения используют четырех- и пя-
типроводные сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью и ну-
левым проводом (нулевыми проводами) и трехпроводные сети напряжением 
380, 660 или 1140 В с изолированной нейтралью без нулевого провода. 

Выбор способа заземления нейтрали определяет безопасность обслужива-
ния сети, надежность электроснабжения, экономичность. При повреждениях 
фазной изоляции способ заземления нейтрали оказывает большое влияние на 
ток замыкания на землю. 
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12. Электрические сети напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью 

Это наиболее широко используемые сети переменного тока напряжением до 
1000 В. 

При однофазных КЗ на землю в таких сетях протекают большие токи, так 
как сопротивление на пути протекания тока мало. Однофазные КЗ на землю об-
разуются при касании проводом фазы земли, нулевого провода, заземленных 
(зануленных) корпусов электрооборудования. Они возникают чаще всего (до 
92%). 

Достоинства сетей с глухозаземленной нейтралью: 

1. На большой ток КЗ быстро срабатывает защита. Быстрое отключение по-
врежденного участка практически исключает опасность поражения людей элек-
трическим током и предотвращает развитие аварии (например, переход одно-
фазного КЗ в междуфазное); 

2. От сети с нулевым проводом можно питать однофазные электроприемни-
ки, в частности, осветительную нагрузку; 

3. На неповрежденных фазах напряжение относительно земли не повышает-
ся (как в сетях с изолированной нейтралью). Изоляция может быть рассчитана 
на фазное, а не междуфазное (линейное) напряжение. Однако в сетях до 1000 В 
толщина изоляции определяется в первую очередь ее механической прочно-
стью. 

Недостатки: 

1. Любое КЗ приводит к аварийному отключению поврежденного участка, к 
недоотпуску электроэнергии, к простою оборудования; 

2. При частых КЗ возникают тяжелые условия работы отключающих аппа-
ратов и питающих трансформаторов; 

3. Сети с заземленной нейтралью опаснее, чем с изолированной. При при-
косновении человека к находящимся под напряжением частям в сети с зазем-
ленной нейтралью создается цепь: фаза источника – тело человека – заземле-
ние. Ток в такой цепи может достигать большой величины. 
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13. Электрические сети напряжением до 1 кВ с изолированной 
нейтралью 

Сети с изолированной нейтралью  напряжением до 1 кВ – это малоразветв-
ленные сети. Их применяют при повышенных требованиях в отношении элек-
тробезопасности (горные карьеры, угольные шахты, торфяные разработки) и 
при условии надежного контроля изоляции для быстрого обнаружения замыка-
ния на землю. 

Достоинства сетей с изолированной нейтралью: 

1. Относительная безопасность для людей при отсутствии замыканий на 
землю. При прикосновении к одной из фаз отсутствует цепь тока через тело че-
ловека (ток ограничен сопротивлением изоляции); 

2. Экономичность в исполнении, так как не требуется наличие нулевого 
провода (или двух нулевых проводов); 

3. Надежность в работе, т.к. они не отключаются при однофазных замыка-
ниях на землю. В таких сетях замыкание одной из фаз на землю не является КЗ. 
Ток замыкания на землю небольшой, т.к. отсутствует явно замкнутый контур 
для его прохождения. Ток замыкается через активные и емкостные сопротивле-
ния изоляции. 

Недостатки: 

1. Если в одной из фаз такой сети произошло замыкание на землю, то ее 
напряжение по отношению к земле будет равно нулю, а напряжения других фаз 
по отношению к земле будет равно линейному, т.е. увеличится в √3 раз. В этом 
случае изоляцию всех фаз требуется выполнять на линейное напряжение, что 
приводит к удорожанию электрических сетей; 

2. При большой протяженности сети или повреждении изоляции утечка че-
рез изоляцию значительна и достоинства, связанные с малыми токами замыка-
ния на землю и электробезопасностью не столь существенны. Кроме того, тре-
буется надежный контроль изоляции (осмотры, измерения сопротивления). 
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14. Режимы нейтрали электрических сетей при напряжениях выше 
1 кВ 

В сетях напряжением 6–35 кВ в основном применяют установки с изоли-
рованной нейтралью. Они имеют малые токи замыкания на землю и обеспечи-
вают сохранение в работе замкнутой на землю линии на время включения ре-
зервной схемы электроснабжения. Кроме того, снижается количество заземля-
ющих устройств. В то же время в таких сетях значительно увеличивается стои-
мость изоляции, так как она должна быть рассчитана не на фазное, а на линей-
ное напряжение. 

В сетях напряжением 110 кВ и выше стоимость изоляции имеет большое 
значение, поэтому в них применяют заземленную нейтраль. 

 

ПУЭ п 1.2.16 
Работа электрических сетей напряжением 2–35 кВ может предусматривать-

ся как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дуго-
гасящий реактор или резистор. 

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться 
при значениях этого тока в нормальных режимах: 

– в сетях напряжением 3–20 кВ, имеющих железобетонные и металлические 
опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 
кВ – более 10 А; 

– в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздуш-
ных линиях электропередачи: 

более 30 А при напряжении 3–6 кВ; 
более 20 А при напряжении 10 кВ; 
более 15 А при напряжении 15–20 кВ; 
– в схемах генераторного напряжения 6–20 кВ блоков генератор-

трансформатор – более 5 А. 
При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не 

менее двух заземляющих реакторов. 
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться 

как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью. 
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с 

глухозаземленной нейтралью. 
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15. Виды трансформаторных подстанций потребителей и 
распределительных устройств 

Трансформаторные подстанции (ТП) предназначены для преобразования и 
распределения электроэнергии по потребителям. ТП состоит из трансформато-
ров, других преобразователей электроэнергии (например, выпрямительных 
установок на тяговых подстанциях электрического транспорта), распредели-
тельных устройств, устройств контроля и управления, а так же зданий и соору-
жений. 

Распределительное устройство (РУ) – электроустановка для приема и рас-
пределения электроэнергии одного напряжения. РУ содержит шинопроводы, 
коммутационные и защитные аппараты, приборы для измерения и учета элек-
троэнергии. 

ТП и РУ бывают открытые и закрытые. 

На подстанциях 35 кВ и выше применяют открытую установку трансформа-
торов. Закрытую установку трансформаторов используют в районах с плотной 
жилой застройкой для ограничения шума и в районах интенсивного загрязне-
ния воздуха. 

В городских электрических сетях в основном применяют отдельно стоящие 
закрытые ТП, располагающиеся внутри жилых кварталов. В сельской местно-
сти – отдельно стоящие открытые ТП. 

Потребительские трансформаторные подстанции рассчитаны на первичные 
напряжения: 6; 10; 20 кВ и вторичные напряжения:0,4; 0,69; 1,2 кВ. 

На промышленных предприятиях потребительские ТП обычно являются це-
ховыми. Эти ТП чаще всего бывают встроенными, занимающими отдельное 
помещение в здании цеха. 

 

Широко применяют комплектные трансформаторные подстанции 
(КТП), которые обеспечивают не только трансформацию, но и распределение 
электроэнергии с помощью распределительных устройств низкого напряжения 
(РУНН) к распределительным щитам, шкафам, шинопроводам. Оборудование 
КТП монтируют на заводе-изготовителе и поставляют в собранном виде. 

 

 

 



 20

16. Двухтрансформаторная потребительская подстанция. Схема и 
принципы ее работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТП двухтрансформаторная. Она может питать электроприемники первой и 

второй категорий по надежности электроснабжения. 
Секционный выключатель служит автоматом включения резерва (АВР). Он 

нормально разомкнут. Две секции отделены друг от друга, это позволяет сни-
зить токи КЗ при их возникновении. 

КЗ, возникшее в одной секции, питается только от одной линии 10 кВ через 
один трансформатор. АВР включается при плановом или аварийном прекраще-
нии питания по одной из линий. 

 
К РП подключены электроприемники, создающие резкопеременную нагруз-

ку. Они питаются от шин ПС (РУНН), отделены от питания других электропри-
емников, поэтому минимально влияют на их работу. 

Другие электроприемники питаются от шинопроводов ШМА. 
 
ЩО так же питается от шин ПС. Это обеспечивает надежность работы 

освещения. 
 
Суммарные мощности электроприемников, питаемых от каждой секции 

должны быть примерно одинаковы. Это обеспечивает одинаковую нагрузку 
трансформаторов ПС и одинаковый их износ. 
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17. Конструкции внутренних электрических сетей напряжением до 
1 кВ 

Жила – в общем случае отдельный проводник. 

Провод – одна неизолированная или одна и более изолированная жила, по-
верх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может 
иметься неметаллическая оболочка или оплетка волокнистыми материалами 
или проволокой. 

Шнур – две или более изолированных гибких и особо гибких жил сечением 
до 1,5 мм2. Предназначен для присоединения подвижных электроприемников к 
электрической сети. 

Самонесущий изолированный провод (СИП) применяют на воздушных си-
ловых и осветительных сетях напряжением до 20 кВ. Жилы фаз из алюминия, 
нейтраль из алюминиевого сплава или алюминиевого провода упрочненного 
стальной проволокой. Изоляция из сшитого полиэтилена (имеющего длинные 
молекулы). 

Кабель – одна или более изолированная жила, заключенная, как правило, в 
оболочку (металлическую, резиновую, пластмассовую), поверх которой в зави-
симости от условий прокладки и эксплуатации может накладываться броня (из 
стальных лент или проволок) с наружным покровом или без него. 

Скрытые кабельные линии прокладывают в земле, в полах, в трубах. Кабели 
прокладывают так же в кабельных сооружениях: в кабельных каналах, тонне-
лях. Открытые кабельные линии прокладывают в воздухе по конструкциям 
зданий и сооружений, по эстакадам. 

Шина – жесткий проводник прямоугольного сечения установленный на 
изоляторах. Применяют в виде открытых шинных магистралей. Внутрицеховые 
сети до 1 кВ выполняют, как правило, комплектными шинопроводами. Их изго-
тавливают централизованно на специальных заводах и поставляют к месту 
монтажа отдельными секциями. Шинопроводы закрепляют на вертикальных 
стойках, колоннах, подвесках. 

Голыми называют проводники, у которых поверх токопроводящих жил от-
сутствуют изолирующие или защитные покрытия. Применяют на воздушных 
линиях и шинопроводах. 

Изолированными называют проводники, у которых токопроводящие жилы 
покрыты изоляцией. Изолируют большинство проводов, многие шины и всегда 
кабели. 

Электропроводка – сеть напряжением до 1 кВ, выполненная изолирован-
ными проводами и небронированными кабелями с относящимися к ним креп-
лениями. Внутренняя электропроводка может быть открытой или скрытой. 

Открытая проводка выполняется проводами или кабелями: 
1) непосредственно по поверхностям строительных конструкций; 
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2) на изоляторах; 
3) в металлических или пластмассовых трубах или гофрошлангах; 
4) в коробах с открываемыми крышками (металлических или пластмассо-

вых); 
5) на лотках; 
6) на тросах. 

При закрытой прокладке (в коробах и трубах) ухудшаются условия охла-
ждения проводников, но они защищены от пыли и загрязнений. 

Проводку в металлических трубах применяют во взрывоопасных помеще-
ниях. 

Скрытую проводку выполняют: 
1) в трубах, проложенных в строительных конструкциях; 
2) в каналах, выполненных при строительстве; 
3) в пустотах строительных конструкций (например, плитах перекрытий); 
4) под штукатуркой в стенах из негорючего материала в сухих помещениях. 

Скрытые проводки значительно меньше подвержены воздействию окружа-
ющей среды и механическим повреждениям. 

 

 

 



 23

18. Радиальные схемы электрических сетей 

В радиальных схемах линии отходят от ТП по «радиусам» к мощным оди-
ночным электроприемникам или РП для питания группы приемников. Радиаль-
ные схемы применяют для питания сосредоточенных нагрузок неравномерно 
распределенных по площади цеха. 

Радиальные схемы обеспечивают большую надежность электроснабжения и 
удобство эксплуатации. При отключении отходящей от ТП линии оказывается 
отключенным только один электроприемник. Радиальные схемы позволяют 
осуществлять учет электроэнергии только для одного электроприемника. 

Недостатки радиальных схем – увеличенная протяженность линий, большое 
количество коммутационных аппаратов, повышенный расход проводниковых и 
электромонтажных изделий, удорожание сетей. 
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19. Магистральные схемы электрических сетей 

При магистральной схеме одна линия питает несколько РП и мощные элек-
троприемники. Магистральные схемы применяют для питания силовых и осве-
тительных нагрузок равномерно распределенных по длине (по площади) цеха, а 
так же для питания группы электроприемников принадлежащих одной техно-
логической линии. 

При электроснабжении одиночных электроприемников применяют два вида 
магистральных линий: питающая (магистральный шинопровод) и распредели-
тельная (распределительный шинопровод). К магистральному шинопроводу 
подключаются распределительные шинопроводы и отдельные электроприем-
ники. 

Магистральные схемы позволяют снизить трудоемкость монтажа, легко 
подключать электроприемники или сокращать количество присоединений (не 
надо вести отдельные линии). 

Недостаток магистральных схем – меньшая надежность по сравнению с ра-
диальными схемами. При аварии на магистрали отключаются все подключен-
ные к ней электроприемники. 
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20. Осветительные электрические сети и их особенности 

Особенностями сетей осветительных электроустановок по сравнению с се-
тями силовых электроприемников являются: 

1) значительная протяженность и разветвленность; 

2) небольшие мощности отдельных электроприемников и участков сети; 

3) наличие установок рабочего и аварийного освещения. 

Рабочее освещение обеспечивает надлежащую освещенность всего помеще-
ния и рабочих поверхностей, аварийное — продолжение и нормальное завер-
шение работы или безопасную эвакуацию людей из помещения при аварийном 
отключении рабочего освещения. 

Участки осветительной сети от ПС или РП до щитов осветительных (ЩО) 
выполняют четырех- и пятипроводными, от ЩО до отдельных светильников – 
двух- и трехпроводными, в зависимости от протяженности и количества све-
тильников. ЩО устанавливают в центрах электрических нагрузок и в местах, 
удобных для обслуживания. 

Осветительные сети должны быть максимально отделены от силовых. Же-
лательно питание ЩО непосредственно от низковольтных шин ПС. Это обес-
печивает большую надежность освещения и меньшее влияние работы силовой 
нагрузки на осветительную. 

Наибольшая длина четырехпроводных линий осветительной сети при 
напряжении 380/220 В должна быть до 100 м, двухпроводных – 30–40 м. Каж-
дая линия, отходящая от РУНН подстанции должна обеспечивать питание не 
более пяти щитов освещения. 

Сечения проводников осветительных сетей часто выбирают не по току, а по 
условию механической прочности: для медных проводов минимальное сечение 
1,5 мм2, для  алюминиевых – 2,5 мм2. 

Защита осветительных сетей осуществляется пофазно с помощью плавких 
предохранителей или однополюсных автоматических выключателей аналогич-
но защите силовых сетей. 
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21. Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву с 
учетом условий окружающей среды 

Проводники электрических сетей нагреваются проходящим по ним током 
согласно закону Джоуля–Ленца. Нарастание температуры проводника происхо-
дит до тех пор, пока не наступит тепловое равновесие между теплом, выделяе-
мым в проводнике током и теплом, отданным в окружающую среду. Таким об-
разом, температура, до которой нагревается проводник, зависит не только от 
силы протекающего тока, но и от условий охлаждения. 

Чрезмерно высокая температура нагрева проводника приводит: 
1) к преждевременному износу изоляции; 
2) к ухудшению контактных соединений за счет окисления поверхностей и 

распрессовки при тепловых расширениях; 
3) к возгоранию, во взрывоопасной среде к взрыву; 
4) к повышению потерь при передаче электроэнергии. 
 
Допустимый длительный ток Iд — такой ток, при длительном протекании 

которого устанавливается наибольшая длительно допустимая температура 
нагрева проводника. 

Значения максимальных Iд определены из условия допустимого теплового 
износа материала изоляции для проводников различных марок и сечений, спо-
соба прокладки, температуры окружающей среды. 

Допустимый длительный ток Iд для нормальных условий прокладки про-
водников (температура жил +65ºC, окружающего воздуха +25ºC и земли +15ºC 
при условии, что в траншее уложен только один кабель) выбирается по ПУЭ 
(6-е изд.), табл. 1.3.4–1.3.25. 

Если условия прокладки проводников отличаются от нормальных, то допу-
стимый длительный ток определяется с поправками на температуру и количе-
ство прокладываемых кабелей в одной траншее: 

дп2п1д IKK=I' , 

Kп1 — поправочный температурный коэффициент (ПУЭ, табл. 1.3.3); 
Kп2 — поправочный коэффициент, зависящий от количества параллельно 

прокладываемых кабелей и от расстояний между ними (ПУЭ, табл. 1.3.26). 
 
При выборе сечения проводника по условиям нагрева током сравнивают 

расчетный максимальный ток Iр и допустимый ток Iд' для проводника принятой 
марки и условий его прокладки. Должно соблюдаться соотношение 'II др  . 
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22. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ от коротких 
замыканий и перегрузок. Селективность действия устройств 

защиты 

При эксплуатации электрических сетей возможны нарушения нормальных 
режимов работы: короткие замыкания и перегрузки, при которых ток в провод-
никах резко возрастает. От этих явлений электрические сети должны быть 
надежно защищены. 

Токи КЗ могут в десятки раз превышать номинальные токи электроприем-
ников и допустимые токи проводников. Для предотвращения их повреждений 
каждый участок сети должен быть снабжен защитным аппаратом, отключаю-
щим аварийный участок сети. 

Защита электрических сетей от токов КЗ должна быть предусмотрена во 
всех случаях. 

Перегрузки сопровождаются прохождением по проводникам, обмоткам 
электродвигателей и трансформаторов повышенных токов, вызывающих их 
чрезмерный перегрев. 

От перегрузок необходимо защищать: 
1) силовые и осветительные сети, выполненные внутри помещений открыто 

проложенными проводниками с горючей изоляцией; 
2) силовые сети, когда по условиям технологического процесса могут воз-

никнуть длительные перегрузки; 
3) сети взрывоопасных помещений или взрывоопасных наружных устано-

вок. 

Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют плав-
кие предохранители, автоматические выключатели, электротепловые реле маг-
нитных пускателей. 

 

При размещении предохранителей и других устройств защиты в электриче-
ской сети обязательным условием является обеспечение селективности (изби-
рательности) их действия. При КЗ или перегрузке на каком-либо участке сети 
должно сработать защитное устройство только этого участка. Поэтому каждый 
предохранитель на схеме по мере приближения к источнику должен иметь 
плавкую вставку на одну-две ступени выше, чем предыдущий. Иными словами, 
защитная характеристика ближайшего к источнику предохранителя должна 
располагаться выше характеристики более удаленного. 
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23.  Плавкие предохранители и их выбор. Проверка проводов на 
соответствие выбранным предохранителям 

Плавкие предохранители являются простейшими аппаратами то-
ковой защиты, действие которых основано на перегорании плавкой 
вставки. 

Плавкую вставку устанавливают в корпусе (патроне), который 
служит дугогасительной камерой. В корпуса предохранителей засы-
пают напонитель (сухой мелкозернистый кварцевый песок), обеспе-
чивающий гашение электрической дуги. Плавкие вставки выполняют 
проволочными и ленточными. Ленты имеют участки уменьшенного 
сечения. 

Зависимость времени перегорания плавкой вставки (времени срабатывания 
предохранителя) от тока цепи называется защитная или время-токовая ха-
рактеристика предохранителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iном. вст – номинальный ток плавкой вставки, на который она маркируется. 

Этот ток может длительно проходить через нее, не вызывая сильного нагрева 
или расплавления металла вставки. Таким образом, номинальный ток плавкой 
вставки – это ток, при котором она никогда не должна перегореть. 

 
Выбор плавких предохранителей 
1. Номинальное напряжение и ток предохранителя должны соответствовать 

напряжению и расчетному току защищаемого участка электрической цепи Iр: 

сном.пр UU   
рном.вст II   или ном.ЭПном.вст II  ; 

ном.встном.патр II  . 

где ном.встI – номинальный ток плавкой вставки; 
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ном.патрI – номинальный ток патрона. 

Номинальные токи плавких вставок нужно выбирать по возможности меньши-
ми. 

2. Предохранители не должны отключать электроустановку при перегруз-
ках, возникающих в условиях нормальной эксплуатации, например, при вклю-
чении асинхронного электродвигателя с КЗ ротором: 

α

I
I пуск

ном.вст  , 

где α – коэффициент, зависящий от условий и длительности пускового пери-
ода: 

α = 2,5 – для легких пусков с длительностью до 2,5 с, а также при редких 
пусках (вентиляторы, насосы, станки); 

α = 1,6 – для тяжелых условий пуска с длительностью более 2,5 с, а также 
при частых пусках (более 15 раз в час), с частыми реверсами (краны, дробилки). 

Для одиночных электроприемников, не имеющих пусковых токов, такая 
проверка не проводится. 

 
Проверка проводников на соответствие выбранным предохранителям 

Допустимые длительные токи проводов дI  или 'Iд  должны соответствовать 

токам защитных аппаратов 

ззд IKI'  , 

где зK  – коэффициент защиты; 

зI  – ток защитного аппарата (плавкой вставки предохранителя). 
При маловероятных перегрузках для проводов защищенных плавкими 

вставками 33,0з K . 
В случае невыполнения неравенства защитные аппараты не могут защитить 

провода от перегрева, вызванного током, превышающим номинальный, и тре-
буется выбор проводов большего сечения. 
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24.  Автоматические выключатели и их выбор. Проверка проводов 
на соответствие выбранным автоматам 

Автоматические выключатели предназначены для автоматического размы-
кания цепей при КЗ и перегрузках и для редких оперативных переключений (до 
5 в час) при нормальных режимах. 

Автоматы имеют электромагнитные и термобиметаллические (тепловые) 
расцепители. Их устанавливают во всех полюсах. 

Электромагнитный расцепитель мгновенно срабатывают и защищают от КЗ. 
Ток срабатывания такого расцепителя называют током отсечки, а его 
настройку уставкой. В автоматах для защиты асинхронных двигателей 
Iотс / Iном = 10…12. 

Тепловой расцепитель предназначен для защиты от перегрузки. 
 

Выбор автоматических выключателей 
Условие недопустимости срабатывания теплового расцепителя: ток сраба-

тывания теплового расцепителя Iсраб.тепл ≥ 1,25 Iном. 
Условие недопустимости срабатывания электромагнитного расцепителя: 

ток срабатывания электромагнитного расцепителя Iсраб.ЭМ ≥ 1,2 Iп. 
При установке автоматических выключателей для линий к силовым элек-

троприемникам, не имеющим в своем составе электродвигателей, повышающие 
коэффициенты 1,25 и 1,2 не вводятся. 

 

Проверка соотношения между током срабатывания автомата и дли-
тельно допустимым током проводника 

Допустимые длительные токи проводов дI  или 'Iд  должны соответствовать 

токам защитных аппаратов 

ззд IKI'  , 

где зK  — коэффициент защиты; 

зI  — ток защитного аппарата (теплового расцепителя автомата). 
При маловероятных перегрузках для проводов защищенных тепловыми 

расцепителями автоматов 8,0з K . 
В случае невыполнения неравенства защитные аппараты не могут защитить 

провода от перегрева, вызванного током, превышающим номинальный, и тре-
буется выбор проводов большего сечения. 
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25. Продолжительный, кратковременный и повторно-
кратковременный режимы работы электроприемников 

Различают следующие номинальные режимы работы электроприемников: 
1) продолжительный; 
2) кратковременный; 
3) повторно-кратковременный; 
4) повторно-кратковременный с частыми пусками; 
5) повторно-кратковременный с частыми пусками и электрическим тормо-

жением; 
6) перемежающийся; 
7) перемежающийся с частыми реверсами; 
8) перемежающийся с двумя и более частотами вращения. 
 
В качестве основных рассматривают три первые из этих режимов. 
 
1. Продолжительный режим характеризуется практически неизменной или 

мало меняющейся нагрузкой в течение времени, необходимого для достижения 
установившейся температуры греющихся частей электроприемника. После до-
стижения установившегося значения температура электроприемника остается 
неизменной. 

В продолжительном режиме работают электродвигатели непрерывного 
производства (вентиляторов, насосов, компрессоров, непрерывного транспор-
та). 

 
2. Кратковременный режим — такой режим, при котором работа с неиз-

менной или изменяющейся нагрузкой продолжается меньшее время, чем требу-
ется для достижения установившейся температуры электроприемника. Во вре-
мя отключения температура электроприемника успевает снизиться до темпера-
туры окружающей среды. 

В кратковременном режиме работают электроприводы вспомогательных 
механизмов станков, вентилей, задвижек, затворов. 
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3. Повторно-кратковременный режим (ПКР) — режим, при котором ра-
бота с неизменной нагрузкой чередуется с паузами. Во время работы электро-
приемника температура не успевает достичь установившегося значения, а во 
время пауз — снизиться до температуры окружающей среды.  

В повторно-кратковременном режиме работают электродвигатели подъем-
но-транспортных механизмов, электросварочные установки. 

Повторно-кратковременный режим характеризуется продолжительностью 
включения (ПВ): 

100100ПВ
пр

р

ц

р

t+t

t
=

t

t
= , 

где tр — время работы; 
tп — время паузы (отключения); 
tц — время цикла; 

 
Значение tц не должно превышать 10 мин. Если tц > 10 мин., то режим рабо-

ты считается продолжительным. 
ПВ имеет стандартные значения 15, 25, 40 и 60%. 
Мощность электроприемников, работающих в повторно-кратковременном 

режиме, может быть представлена эквивалентной мощностью продолжительно-
го режима (ПВ = 100%): 

ПВэпэ P=P , 
где Pэп — паспортная мощность электроприемника. 
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26. Виды электрических нагрузок: спокойная, резкопеременная, 
несимметричная 

В процессе работы электроприемника нагрузка в сети может оставаться 
неизменной или меняться во всех фазах одновременно или по отдельности. 

Спокойная нагрузка характеризуется стабильными потребляемыми мощ-
ностями и токами (осветительные установки, электропечи сопротивления, вен-
тиляторы). 

Резкопеременная нагрузка характеризуется резкими набросами и прова-
лами мощности и тока (электросварочные установки, дуговые электропечи, 
поршневые компрессоры). Резкопеременная нагрузка может плохо влиять на 
электрическую сеть, вызывая в ней колебания напряжения. 

Несимметричная нагрузка вызывается однофазными или реже трехфаз-
ными электроприемниками с неравномерной загрузкой фаз. В большинстве 
случаев работа трехфазного электроприемника в несимметричном режиме свя-
зана с его неисправностью. 
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27. Нагрузки от однофазных электроприемников в трехфазной сети 

Однофазные электроприемники следует равномерно распределять по фазам 
трехфазной сети, нагружая фазы равными мощностями. Когда это не удается, 
используют понятие эквивалентной мощности. 

При включении однофазных приемников на фазное напряжение эквива-
лентная мощность определяется как 

ф.maxэ 3P=P , 

где Pф.max — мощность максимально нагруженной фазы (наиболее нагруженной 
фазы). 

При включении однофазных приемников на линейное напряжение нагруз-
ка определяется как полусумма нагрузок двух плеч, прилегающих к одной фазе: 

A0
CAAB

A 2
P+

PP
=P


; 

B0
BCAB

B 2
P+

PP
=P


; 

C0
BCCA

C 2
P+

PP
=P


, 

где PA0, PB0, PC0 — нагрузки, включенные на фазное напряжение. 

 

Неравномерность загрузки фаз определяется по формуле: 

%100
min

minmax
нер P

PP
=P


 , 

где Pmax, Pmin — максимальная и минимальная нагрузка фаз. 

Если неравномерность загрузки фаз ΔPнер < 15%, то нагрузку можно считать 
симметричной. 

Для выравнивания несимметричной нагрузки в один узел с однофазными 
приемниками нужно включить трехфазную нагрузку. 
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28. Графики электрических нагрузок, назначение и способы 
построения 

Графики электрических нагрузок строят для участков, цехов, предприятий в 
целом. 

График электрической нагрузки показывает ее изменение во времени. Гра-
фики электрических нагрузок изображают плавными кривыми или ступенча-
тыми линиями. Плавные кривые строят по показаниям самопишущих приборов, 
ступенчатые — по визуальному отсчету показаний приборов (амперметры, ват-
тметры, счетчики активной и реактивной энергии) через равные промежутки 
времени. 

 
Максимальная нагрузка на графике принимается за расчетную при проекти-

ровании системы электроснабжения, при выборе электрических устройств по 
допустимому нагреву. 

Графики электрических нагрузок строят за смену, сутки, неделю, месяц, се-
зон, год. 

 
Нагрузка в каждый момент времени является величиной случайной, закон 

распределения которой во времени изменяется. 
Для одиночного электроприемника характер и форма индивидуального гра-

фика нагрузки определяется технологическим процессом. График для группы 
электроприемников представляет собой результат суммирования индивидуаль-
ных графиков электроприемников, входящих в группу. Конфигурация группо-
вого графика зависит от многих случайных факторов — различной загрузки от-
дельных электроприемников, сдвига во времени их включения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

29. Показатели графиков электрических нагрузок. Коэффициенты 
использования, максимума и спроса 

Pmax, Pmin — максимальное и минимальное значения активной мощности. 
Pном — номинальное значения активной мощности (сумма номинальных 

мощностей всех электроприемников с учетом продолжительности включения): 
ПВ... ЭПЭП2ЭП1ном PPP=P  . 

Pср — средняя активная мощность за время T. 
 
1. Коэффициент использования активной мощности электроприемника 

или группы электроприемников — отношение средней активной мощности к 

номинальному значению 
ном

ср
и P

P
=K . 

2. Коэффициент максимума представляет собой отношение максимума 

расчетной нагрузки группы электроприемников к средней нагрузке 
ср

max
м P

P
=K . 

 
3. Коэффициент спроса представляет собой отношение максимальной 

нагрузки к номинальной 
ном

max
с P

P
=K . 
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30. Схема электроснабжения промышленного предприятия 

При расчете электрических нагрузок составляют схему электроснабжения 
объекта (промышленного предприятия, цеха, участка, населенного пункта, жи-
лого комплекса или общественного здания). 

Характерная схема электроснабжения промышленного предприятия приве-
дена на рисунке. Она представляет собой многоуровневую иерархическую 
структуру. 
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1 уровень образован отдельными электроприемниками при напряжении до 
1 кВ (станки, подъемно-транспортное оборудование, сварочные установки, вы-
прямительные установки и т.п.), агрегаты с многодвигательным приводом. Рас-
четная нагрузка, создаваемая одним электроприемников, необходима для выбо-
ра сечения проводов или жил кабеля, отходящего от РП или шинопровода к 
данному приемнику, а также коммутационно-защитного аппарата, через кото-
рый происходит это присоединение. 

2 уровень. Щиты и пункты распределительные, шинопроводы напряжением 
до 1 кВ. Расчетная нагрузка, создаваемая группой электроприемников, необхо-
дима для выбора сечения провода, кабеля или шинопровода, питающего эту 
группу электроприемников и аппарата защиты. 

3 уровень. РУНН цеховой ТП. Расчетная нагрузка необходима для выбора 
числа и мощности трансформаторов, шин на подстанции и коммутационно-
защитных аппаратов на стороне низкого напряжения трансформаторов. 

4 уровень. Шины РП внутреннего электроснабжения предприятия напряже-
нием выше 1 кВ. Расчетная нагрузка, создаваемая отдельными электроприем-
никами и трансформаторами с учетом потерь в них, необходима для выбора се-
чения проводов и кабелей линий, отходящих от РП к отдельным электроприем-
никам и цеховым ТП, и отключающих аппаратов на этих линиях. Расчетная 
нагрузка на шинах каждой секции РП определяется для выбора сечения и мате-
риала шин, а так же линий, питающих секцию РП и отключающих аппаратов, 
устанавливаемых на этих линиях. 

5 уровень. Шины распределительного устройства главной понизительной 
подстанции (ГПП) предприятия. Определение расчетной нагрузки производит-
ся с целью выбора числа, мощности и типа трансформаторов, сечения и мате-
риала шин распределительного устройства ГПП и отключающих аппаратов со 
стороны низшего напряжения трансформаторов. 

6 уровень. Граница раздела предприятия и энергосистемы. 

При выборе схемы электроснабжения предприятия и определения расчет-
ных нагрузок необходимо учитывать совершенствование технологии производ-
ства и перспективный рост электрических нагрузок на ближайшие 10 лет. 
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31. Методы определения расчетных электрических нагрузок 

При проектировании систем электроснабжения применяют различные ме-
тоды, которые с достаточной достоверностью позволяют выбрать мощности 
источников питания, сечения и материал линий распределительных сетей, ком-
мутационно-защитную аппаратуру для большого числа электроприемников 
включаемых не одновременно. 

Методы расчета электрических нагрузок подразделяют на основные и вспо-
могательные. 

К вспомогательным относится, например, метод удельной нагрузки на 
единицу площади. 

Расчетная нагрузка (кВт) по этому методу определяется как 

Pр = PудS, 

где  Pуд — удельная плотность нагрузки на 1 м2 производственной площади; 
S — площадь размещения электроприемников, м2. 

Удельная плотность нагрузки зависит от вида производства. Ее значения 
выбираются на основе статистических данных: 

Pуд, кВт/м2 
Литейные и плавильные цеха   0,3 
Механосборочные цеха    0,35 
Электросварочные цеха   0,45 
Освещение цехов     0,01 

 
Этот метод широко используется при определении расчетной нагрузки для 

освещения. 

Мощность осветительных установок (кВт): 

Pоу = PудS, 

где  Pуд = 9…11 Вт/м2; 
S — площадь помещения, м2. 

 
Метод удельной нагрузки на единицу площади носит оценочный характер и 

применяется при проектировании систем электроснабжения цехов с большим 
количеством электроприемников равномерно распределенных по площади цеха 
для расчета нагрузок на высшем напряжении схемы электроснабжения. 
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Другой простейший метод – метод расчета нагрузок по удельному по-
треблению электроэнергии на единицу продукции. Он может быть исполь-
зован для предварительных проверочных расчетов. 

Расчетная нагрузка (кВт) по этому методу определяется как 

Pр = wудMг / Tг, 

где  wуд — удельный расход активной энергии на единицу продукции; 
Mг — годовой объем выпуска продукции; 
Tг — годовое число часов работы предприятия. 

Удельный расход электроэнергии на единицу продукции определяется на 
основе анализа данных о расходе электроэнергии на действующих предприяти-
ях соответствующих отраслей промышленности: 

Чугун     9,7 кВт·ч/т 
Медь рафинированная  425 кВт·ч/т 
Электротехническая сталь 677,2 кВт·ч/т 
Автомобили    1600 кВт·ч/ед. 
Электродвигатели   15 кВт·ч/кВт 
Трансформаторы   2,5 кВт·ч/кВ·А 
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32. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента 
максимума 

В основную группу методов расчета электрических нагрузок входит метод 
коэффициента максимума и средней мощности (упорядоченных диа-
грамм). 

Метод применим в тех случаях, когда известны номинальные данные всех 
электроприемников предприятия и их размещение на плане цехов. Он позволя-
ет по номинальной мощности электроприемников с учетом их числа и характе-
ристик определить расчетную нагрузку любого узла схемы электроснабжения. 

1. Приемники электрической энергии группируют по секциям. По таблицам 
для разных групп электроприемников определяют значения коэффициентов ис-
пользования Kи и мощности cos φ. 

ннΣ nP=P ; Kи, cos φ, tg φ. 

2. Определяются среднесменные активные и реактивные мощности для 
каждой группы электроприемников и в целом по цеху: 

Pсм = KиPнΣ;  Qсм = Pсм tg φ; 2Q+P=S см
2

смсм . 

3. Рассчитывается средневзвешенный коэффициент использования, эффек-
тивное число приемников и коэффициент максимума, расчетные активные, ре-
активные и полные максимальные нагрузки по группе и по цеху в целом: 

нΣ

смΣ
и.ср P

P
=K ; Kм по таблице; 

сммм PK=P ; см
'
мм QK=Q ; tg'

м
'
м K=K ; 

2Q+P=S м
2

мм . 
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33. Регулирование электрических нагрузок 

Каждое предприятие потребляет электроэнергию во времени исходя из сво-
их технологических режимов, без учета оптимальных режимов электроэнерге-
тической системы. Колебания между максимальной и минимальной нагрузкой в 
суточном графике составляют до 60% (ночные, дневные, пиковые потребления 
электроэнергии). 

 

Регулирование электропотребления выравнивает график электрической 
нагрузки. Оно требует выполнения следующих организационно-технических 
мероприятий: 

1. Увеличение производительности и создание заделов производства. Это 
позволяет останавливать мощное оборудование в часы максимальной нагрузки 
энергосистемы и использовать имеющиеся заделы; 

2. Отключение вспомогательного оборудования в часы максимальной 
нагрузки; 

3. Смещение рабочих смен и перенос выходных; 

4. Изменение режима работы энергоемкого оборудования в течение суток; 

5. Выполнение плановых ремонтов во время максимальной нагрузки. 
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34. Реактивная мощность и ее компенсация. Основные потребители 
реактивной мощности на промышленных предприятиях 

В активных элементах происходит преобразование электрической энергии в 
другие виды: тепловую, механическую, световую. Активная мощность характе-
ризует это преобразование. Эта мощность необратима. Если она отдана источ-
ником электроэнергии в цепь, назад в источник она вернуться не может. 

Активная мощность характеризует преобразование электрической 
энергии в другие виды энергии. 

В отличие от активных элементов, катушки индуктивности и конденсаторы 
обладают свойством накапливать электрическую энергию. Катушки накапли-
вают энергию магнитного поля, конденсаторы — электрического. 

Реактивная мощность характеризует периодическое накопление энергии це-
пи переменного тока в реактивных элементах и возвращение ее источник. Эта 
часть энергии электрической цепи не преобразуется в другие виды энергии. 
Она циркулирует в виде электрического тока между источниками и приемни-
ками, нагружая проводники, линии электропередач, трансформаторы, другое 
электрооборудование, стоящее на пути передачи электроэнергии от источников 
к приемникам, и вызывая в них потери. 

Реактивная мощность характеризует циркуляцию электрической энер-
гии между источником и потребителем реактивной мощности. 

 
Напряжение на катушке индуктивности опережает ток в ней по фазе на 90º. 

В конденсаторе, наоборот, напряжение отстает от тока на 90º. Учитывая, что 
мощность — это произведение напряжения и тока, получаем, что мощности ка-
тушки и конденсатора сдвинуты по фазе на 180º, то есть находятся в противо-
фазе. Иными словами, в те моменты времени, когда катушка индуктивности 
потребляет реактивную мощность из сети, конденсатор отдает ее в сеть, и 
наоборот, когда катушка отдает, конденсатор потребляет. 

Это свойство реактивных элементов используют для компенсации реактив-
ной мощности. Если рядом с приемником индуктивного (или активно-
индуктивного)  характера в ту же сеть подключить конденсатор, то этот прием-
ник будет потреблять реактивную мощность не из сети, а от конденсатора. В 
результате ток питающих электроприемник проводов уменьшится. 

 
Основными потребителями реактивной мощности индуктивного характера 

являются асинхронные двигатели, прежде всего, из-за их многочисленности (до 
65%). Значительную реактивную мощность потребляют силовые (на подстан-
циях) и сварочные трансформаторы (до 25 %). Реактивную мощность индук-
тивного характера потребляют также вентильные преобразователи и реакторы. 

Реактивную мощность емкостного характера генерируют проводники 
большой протяженности: линии электропередач, особенно кабельные, системы 
электроснабжения зданий и сооружений. Таким образом, обладая значительной 
емкостью, проводники могут компенсировать часть реактивной мощности ин-
дуктивного характера, которую потребляют другие электроприемники. 
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35. Естественная компенсация реактивной мощности 

Естественная компенсация проводится без применения специальных ком-
пенсирующих устройств и не требует больших материальных затрат. Она 
должна проводиться в первую очередь. 

 
К естественной компенсации относятся следующие организационно-

технические мероприятия: 
1. Правильный выбор асинхронных электродвигателей по мощности и 

типу. Наилучшие энергетические показатели (КПД, cos φ) достигаются 
при загрузке двигателя на 75–100 % номинальной мощности; 

2. Замена малозагруженных трансформаторов трансформаторами мень-
шей мощности при их полной загрузке; 

3. Ограничение продолжительности холостого хода асинхронных двига-
телей и трансформаторов; 

4. Уменьшение количества ступеней трансформации при передаче элек-
троэнергии, снижение количества трансформаторов; 

5. Отключение при малой нагрузке части силовых трансформаторов; 

6. Применение синхронных двигателей вместо асинхронных, когда это 
допустимо по условиям технологического процесса; 

7. Улучшение качества производства и ремонта электродвигателей, сни-
жение зазоров в магнитной цепи между статором и ротором; 

8. Выравнивание графика электрической нагрузки, сглаживание макси-
мумом и пиков, улучшение режима потребления электроэнергии. 
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36. Технические средства компенсации реактивной мощности 

Компенсирующие устройства являются источниками реактивной энергии 
емкостного характера. Наибольшее применение у потребителей электроэнергии 
имеют конденсаторы. 

Конденсаторы собираются в батареи и выпускают в виде комплектных ком-
пенсирующих устройств. 

Достоинства конденсаторов: 
1) отсутствие вращающихся частей, шума во время работы; 
2) простота монтажа и эксплуатации; 
3) малые удельные потери активной мощности на компенсацию реактивной 

(до 0,005 кВт/квар). 
Недостатки конденсаторов: 
1) пожароопасность; 
2) наличие остаточного заряда, повышающего опасность при обслуживании; 
3) чувствительность к перенапряжениям и толчкам тока; 
4) возможность только ступенчатого регулирования. 
 
Другой вид компенсирующих устройств — синхронные машины. Синхрон-

ные машины в нормальном режиме работы почти не потребляют из сети реак-
тивную мощность, необходимую для создания магнитного поля. Меняя ток 
возбуждения можно регулировать реактивную мощность. При увеличении тока 
возбуждения выше номинального синхронные машины генерируют в сеть реак-
тивную мощность емкостного характера, при снижении его ниже номинального 
— индуктивного характера. 

Основным преимуществом синхронных машин, по сравнению с конденса-
торами, является возможность плавного регулирования генерируемой реактив-
ной мощности. 

Основной недостаток — большие активные потери на генерирование реак-
тивной мощности. 

Разновидностью синхронных машин являются синхронные компенсаторы. 
Это синхронные двигатели облегченной механической конструкции без нагруз-
ки на валу. Корпуса этих машин герметичные, т.к. они не имеют выходного 
конца вала. 

Синхронные компенсаторы имеют ограниченное применение в сетях про-
мышленных предприятий. Они широко используются на электростанциях и 
крупных трансформаторных подстанциях. В большинстве случаем синхронные 
компенсаторы работают с перевозбуждением, т.е. в емкостном режиме, ком-
пенсируя индуктивную нагрузку, которую обычно создают включенные в сеть 
асинхронные двигатели. Необходимость в работе с недовозбуждением (в ин-
дуктивном режиме) возникает при малой нагрузке сети, когда требуется ком-
пенсировать емкостное сопротивление самой сети. 
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37. Размещение компенсирующих устройств в системах 
внутреннего электроснабжения 

Наибольший эффект достигается при установке компенсирующего устрой-
ства вблизи электроприемника с большим потреблением реактивной мощности 
(индукционные электропечи, асинхронные электродвигатели мощностью в сот-
ни киловатт). Индивидуальная компенсация целесообразна лишь у крупных 
электроприемников с низким коэффициентом мощности и большим числом ча-
сов работы в году. 

При групповой компенсации компенсирующие устройства устанавливают у 
магистрального шинопровода в помещении РП или в помещении ТП. При этом 
должны быть соблюдены условия пожаро- и взрывобезопасности. 



 48

38. Расчет и выбор компенсирующих устройств 

Цель расчета – определить нуждающуюся в компенсации реактивную мощ-
ность объекта электроснабжения, выбрать компенсирующее устройство, опре-
делить фактическое значение cos φф после компенсации. 

1. Исходными данными к расчету служат максимальные активная Pм, реак-
тивная Qм и полная мощности Sм объекта электроснабжения (например, цеха, 
участка цеха промышленного предприятия). При заданных Pм и Qм легко рас-

считать 2
м

2
мм QPS  , 

м

мcos
S

P
 , 

м

мtg
P

Q
 . 

Задано также напряжение сети. 
 
2. Расчетную реактивную мощность компенсирующего устройства можно 

определить из соотношения 
 кмк.р tgtg  PQ , 

где Qк.р — расчетная реактивная мощность, квар; 
α —коэффициент, учитывающий компенсацию реактивной мощности есте-

ственным способом (за счет емкость проводников сети), принимается 0,9; 
Pм — максимальная активная мощность, кВт; 
tg φ, tg φк — коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации. 
 
Компенсацию реактивной мощности проводят до получения значения 

cos φк = 0,92…0,95. Задавшись cos φк из этого промежутка с помощью кальку-
лятора определяют tg φк  = tg(arсcos φк). 

 
3. Зная Qк.р и напряжение сети, выбирают по каталогам комплектную ком-

пенсирующую установку близкую по мощности. 
 
4. После выбора компенсирующего устройства определяют фактическое 

значение cos φф, получившееся с учетом компенсации выбранным устройством: 

м

к.ном
ф tgtg

P

Q


 , 

где Qк.ном — номинальное значение мощности выбранного компенси-
рующего устройства, квар. 

По tg φф определяют cos φф = cos(arctg φф). 
Полученное значение cos φф должно быть не меньше cos φк = 0,92…0,95. 
 
5. Оставшеюся после компенсации реактивную мощность легко определить 

как Qм.к = Qм – Qк.ном. Активная мощность при компенсации реактивной не ме-
няется. Отрицательное значение Qм.к перекомпенсацию реактивной мощности, 
то есть ее емкостный характер после компенсации. 
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39. Показатели и нормы качества электроэнергии в системах 
электроснабжения 

Каждый электроприемник предназначен для работы при определенных па-
раметрах электроэнергии, называемых номинальными: номинальное напряже-
ние, частота, ток, мощности. Отклонение этих параметров от номинальных 
приводит к ухудшению его работы. 

Качество электроэнергии получаемой потребителем из электросети оказы-
вает влияние на технологический процесс, качество выпускаемой продукции, 
расход электроэнергии. 

Электроэнергию нельзя производить впрок, складировать, возвратить по-
ставщику. Производитель электроэнергии должен обеспечить бесперебойную 
ее выработку с надлежащим качеством. 

 
Показатели и нормы качества электроэнергии устанавливает ГОСТ 13109–

99 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения об-
щего назначения». 

Установлены два вида норм качества электроэнергии: нормально допусти-
мые и предельно допустимые. Качество электроэнергии связано с изменением 
мощности в электрической сети (графиком электрической нагрузки), который 
носит вероятностный характер. Поэтому в стандарте оговаривается необходи-
мость выполнения нормально допустимых значений норм в течение 95% вре-
мени суток. 

 
Установившееся отклонение напряжения от номинального может быть 

вызвано изменением падения напряжения при изменении мощности нагрузок. 
При возрастании нагрузки происходит увеличение потребляемого тока и паде-
ния напряжения в сети. 

Отклонение напряжения характеризуется разностью установившегося зна-
чения напряжения U и номинального Uном: 
в абсолютных единицах  ΔUу = U – Uном; 

в относительных единицах  %100
ном

у U

U
U


 . 

Отклонение напряжения нормируется на выводах электроприемников: 
нормально допустимое отклонение δUу.норм = ±5%; 
предельно допустимое отклонение δUу.пред = ±10%. 
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40. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников 

Последствия отклонения напряжения от номинального: 
 
1. Асинхронные двигатели. Вращающий момент асинхронного двигателя 

пропорционален квадрату напряжения. При снижении напряжения вращающий 
момент резко снижается. Это приводит к замедлению вращения, а при большом 
снижении напряжения или большой нагрузке на валу к его остановке. Пуск 
асинхронного двигателя при пониженном напряжении затруднен, так как он 
имеет низкий пусковой момент. 

При снижении напряжения на двигателе увеличивается потребляемый им 
ток. Это приводит к повышению нагрева обмоток и старению изоляции. 

 
2. Осветительные установки. При снижении напряжения уменьшается 

световой поток, но увеличивается срок службы ламп. Люминесцентные све-
тильники при пониженном напряжении могут не зажечься. 

 
3. Электросварочные установки. При снижении напряжения на 10% от 

номинального на 20% возрастает время сварки. При большем изменении 
напряжения возникает брак сварных швов. 

 
4. Конденсаторы применяют в сетях для компенсации реактивной мощно-

сти. Реактивная мощность конденсатора 
CX

U
Q

2

С   при пониженном напряже-

нии резко снижается. При повышенном напряжении возможен пробой изоля-
ции конденсаторов и выход их из строя. 

 
5. Электрические аппараты. При снижении напряжения более чем на 15% 

возможно отпускание магнитной системы пускателей, размыкание их контак-
тов. Это приводит к отключению оборудования, нарушению технологического 
процесса. 
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41. Технические средства повышения показателей качества 
электроэнергии 

Установившееся отклонение напряжения от номинального 
Снижение отклонения напряжения от номинального достигается регулиро-

ванием напряжения. Регулирование напряжения во всей системе электроснаб-
жения называют централизованным. 

В силовых трансформаторах для регулирования напряжения в небольших 
пределах (±5% Uном) делают ответвления от обмотки высшего напряжения. 

Индивидуальное регулирование напряжения осуществляют у отдельных 
электроприемников. 

Колебания напряжения 
Ограничения колебаний напряжения осуществляют рациональным распре-

делением спокойной и неспокойной нагрузок: 
1) разделение осветительной и силовой резкопеременной нагрузок. Разделе-

ние осветительных сетей и электрооборудования лифтов; 
2) применение трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой. 

Расщепленная обмотка состоит из двух одинаковых электрически не связанных 
частей. 

Несимметрия трехфазного напряжения  
Снижение несимметрии напряжения достигают: 
1) равномерным распределением однофазных нагрузок по фазам; 
2) запасом по мощности в менее загруженных фазах. 
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42. Виды коротких замыканий в электроустановках и вероятность 
их возникновения. Причины коротких замыканий 

Короткое замыкание — аварийный режим работы электроустановки, за-
ключающийся в электрическом соединении различных точек ее токоведущих 
частей между собой или землей, при котором токи в ее токоведущих частях 
резко возрастают.  

В трехфазных электрических сетях КЗ могут заключаться в замыкании 
между фазами, фаз на нулевой провод, фаз на землю в сетях с заземленной 
нейтралью. В обмотках трансформаторов, электрических машин и аппаратов 
могут возникать межвитковые КЗ. 

 
Виды КЗ и частота их возникновения: 
а – трехфазное (1–7%); 
б – двухфазное (2–13%); 
в – двухфазное на землю (5–20%); 
г – однофазное на землю или на нулевой провод (60–92%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иногда один вид КЗ переходит в другой. Например, в кабельных линиях 6–

10 кВ замыкание одной фазы на землю часто переходит в междуфазное КЗ. 
Наиболее опасны трехфазные КЗ, они вызывают в поврежденной цепи 

наибольшие токи. Мощность всех фаз идет на питание такого КЗ. 
Ток КЗ зависит от мощности источника и сопротивления короткозамкнутой 

цепи. Для снижения токов КЗ при их возникновении нужно питать цепь источ-
ником меньшей мощности и увеличивать сопротивление в пути протекания то-
ка КЗ. 

 
Причины КЗ: 
1. Механическое повреждение изоляции. Разрушение кабелей при земляных 

работах, поломки фарфоровых изоляторов ВЛ и шинопроводов. 
2. Ухудшение электрических свойств изоляции в результате ее старения, 

перегрева или увлажнения. 
3. Набросы на голые провода ВЛ и неизолированные шинопроводы. 
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4. Атмосферные перенапряжения (ионизация воздушного промежутка гро-
зовыми разрядами). 

5. Ошибки персонала при электромонтаже или при переключениях в элек-
трических сетях. 

 
Некоторые КЗ являются устойчивыми, условия их возникновения сохраня-

ются и после отключения электроустановки. Условия возникновения неустой-
чивых КЗ исчезают после снятия напряжения. Например, перекрытие воздуш-
ного промежутка из-за атмосферного перенапряжения прекращается после сня-
тия напряжения. Для надежности электроснабжения потребителей в системах 
электроснабжения применяют устройства автоматического повторного вклю-
чения (АПВ). 

 
Для уменьшения последствий КЗ необходимо быстрее отключить повре-

жденный участок. В сетях напряжением до 1 кВ для этого служат плавкие 
предохранители и автоматы, в сетях напряжением выше 1 кВ – плавкие предо-
хранители и системы релейной защиты и автоматики (РЗА), дающие сигнал для 
срабатывания высоковольтных выключателей. 
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43. Последствия коротких замыканий 

1. Резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи. Прохождение больших 
токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей и изоляции, что мо-
жет привести к дальнейшему развитию аварии (выгорание изоляции, сплавле-
ние токоведущих частей между собой). Дуга, которая часто возникает в месте 
КЗ приводит к серьезному разрушению электроустановки. 

2. Снижение напряжения в точках цепи близких к месту КЗ. Снижение 
напряжения вызывает нарушение нормальной работы электроприемников по-
требителей и собственных нужд электростанций. 

3. Механическое воздействие на токоведущие части и изоляцию. Электро-
механические силы, вызванные протеканием больших токов вблизи места КЗ 
могут привести к разрушению электроустановки. 
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44. Действие токов коротких замыканий 

Механические силы могут повредить электроустановку за очень короткое 
время. Нагрев электроустановки токами КЗ происходит гораздо медленнее. Все 
силовое электрооборудование рассчитывают и выбирают так, чтобы исключить 
его разрушение при наибольших возможных токах КЗ (трехфазных) их элек-
тродинамическим и термическим действиями. 

 
Электродинамическое действие 
Прохождение токов в проводниках приводит к возникновению между ними 

электродинамических (механических) усилий. В режиме нормальной нагрузки 
механические силы взаимодействия незначительны, но при КЗ они могут до-
стигать значений опасных для электроустановок, вызывать их деформацию и 
разрушение. Наибольшие механические усилия возникают в момент, когда ток 
КЗ достигает ударного значения iуд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для предотвращения механических повреждений под действием усилий, 

возникающих в проводниках при протекании по ним токов КЗ, все элементы 
токоведущих конструкций электроустановок должны обладать электродинами-
ческой стойкостью, то есть должны выдерживать механические усилия, возни-
кающие при протекании токов КЗ, без деформаций, препятствующей их даль-
нейшей нормальной эксплуатации. 

Заводы-изготовители электрических аппаратов указывают гарантированный 
ток КЗ iдин (кА), при котором обеспечивается их электродинамическая стой-
кость. При выборе их должно выполняться условие: iуд≤ iдин. 
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Термическое действие 
При протекании тока КЗ температура проводников значительно возрастает, 

так как токи при КЗ резко увеличиваются, а длительность КЗ мала, поэтому 
теплота, выделяющаяся в проводнике, не успевает передаться в окружающую 
среду и практически вся идет на нагрев проводника. Нагрев проводника при КЗ 
может достигать опасных значений, приводя к плавлению или обугливанию 
изоляции, к деформации и плавлению токоведущих частей. 

Критерием термической стойкости проводников являются допустимые тем-
пературы нагрева их токами КЗ. Проводник или аппарат считается термически 
стойким, если его температура нагрева в процессе КЗ не превышает допусти-
мых величин. 
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45. Способы ограничения токов коротких замыканий 

Аппараты и токоведущие части электроустановок, рассчитанные на повы-
шенную электродинамическую и термическую стойкость к токам КЗ, имеют 
высокую стоимость. Выгоднее применять специальные меры для ограничения 
токов КЗ. 

Рост мощности генераторов, электростанций, создание крупных энергоси-
стем приводит не только к повышению надежности электроснабжения, но и к 
увеличению уровней токов КЗ. 

Максимальный уровень токов КЗ для сетей 35 кВ и выше ограничивается  
условиями обеспечения устойчивости энергосистем и параметрами электриче-
ских аппаратов и проводников. В сетях собственных нужд, в распределитель-
ных сетях 6–20 кВ он ограничивается параметрами электрических аппаратов, 
токопроводов, термической стойкостью кабелей, устойчивостью двигательной 
нагрузки. 

Экономически выгодно применять меры по ограничению токов КЗ, если до-
полнительные затраты на это окупаются применением более легкой аппаратуры 
и токоведущих частей и повышением надежность электроснабжения потреби-
телей. 

Ограничение токов КЗ может быть достигнуто путем соответствующего по-
строения схем электростанций и сетей. 

 
Способы ограничения токов КЗ: 
1. Повышение напряжения сетей приводит к уменьшению рабочих токов и 

токов КЗ; 
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2. Секционирование электрических сетей исключает параллельную работу 
источников и, следовательно, уменьшает токи КЗ (хотя при этом могут возрас-
тать потери в ЛЭП и трансформаторах в нормальном режиме) – а; 

3. Применение блочных схем генератор – трансформатор на электростанци-
ях исключает поперечную связь между источниками и снижает токи КЗ  – б; 

4. Раздельная и параллельная работа трансформаторов на шинах НН под-
станций увеличивает сопротивление цепи КЗ и снижает токи КЗ  – в; 

5. Использование трансформаторов с расщепленной обмоткой НН ограни-
чивает токи КЗ, так как их сопротивление в режиме КЗ почти в 2 раза больше, 
чем у трансформаторов с теми же параметрами без расщепленной обмотки  – г; 

6. Установка токоограничивающих реакторов, которые искусственно увели-
чивают сопротивление короткозамкнутой цепи. 

 
 
 


