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Введение
Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией всех
отраслей хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
городского хозяйства и т. д. В систему электроснабжения входят источники
питания, повышающие и понижающие подстанции электрические, питающие
распределительные электрические сети, различные вспомогательные
устройства и сооружения. Структура электроснабжения определяется
исторически сложившимися особенностями производства и распределения
электроэнергии в отдельных странах. Принципы построения систем
электроснабжения в промышленно развитых странах являются общими.
Некоторая специфика и местные различия в схемах электроснабжения
зависят от размеров территории страны, её климатических условий, уровня
экономического развития, объёма промышленного производства и плотности
размещения электрифицированных объектов и их энергоёмкости.
Источники питания. Основные источники питания электроэнергией —
электростанции и питающие сети районных энергетических систем. На
промышленных предприятиях и в городах для комбинированного снабжения
энергией и теплом используют теплоэлектроцентрали, мощность которых
определяется потребностью в тепле для технологических нужд и отопления.
Для крупных энергоёмких предприятий, например, металлургических заводов
с большим теплопотреблением и значительным выходом вторичных
энергоресурсов, сооружаются мощные ТЭЦ, на которых устанавливают
генераторы, вырабатывающие ток напряжением до 20 кВ. Такие
электростанции, обычно расположенные за пределами завода на расстоянии
до 1—2 км, имеют районное значение и, кроме предприятия, снабжают
электрической энергией и теплом близлежащие промышленные и жилые
районы. Для разгрузки источников питания в часы пик служат так называемые
«потребители-регуляторы», которые без существенного ущерба для
технологического процесса допускают перерывы или ограничения в
потреблении электроэнергии. К числу таких электроприёмников относится,
например, большинство электропечей, обладающих значительной тепловой
инерцией, некоторые электролизные установки, которые позволяют
выравнивать графики нагрузок в энергетических системах.
Схемы систем электроснабжения строят исходя из принципа
максимально возможного приближения источника электроэнергии высшего
напряжения к электроустановкам потребителей с минимальным количеством
ступеней промежуточной коммутации и трансформации. Для этих целей
применяют т. н. глубокие вводы (35—220 кВ) кабельных и воздушных линий
электропередачи. Понижающие подстанции размещаются в центрах
расположения основных потребителей электроэнергии, т. е. в центрах
электрических нагрузок. В результате такого размещения снижается потеря
электроэнергии, сокращается расход материалов, уменьшается число
промежуточных
сетевых
звеньев,
улучшается
режим
работы
электроприёмников. Элементы системы электроснабжения несут постоянную
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нагрузку, рассчитываются на взаимное резервирование с учётом допустимых
перегрузок и разумного ограничения потребления электроэнергии и в
послеаварийном режиме, когда производятся восстановительные работы на
поврежденном элементе или участке сети. В большинстве случаев
предусматривается раздельная работа элементов с использованием средств
автоматики и глубокого секционирования всех звеньев. Параллельная работа
применяется лишь при необходимых обоснованиях.
Данный модуль описывает результативность работы и дает возможность
получить навыки и знания,необходимые для управления и контроля за
эксплуатацией
электрическими
сетями
и
электрооборудованием
промышленных предприятий.
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Глава I. Управление сетями электроснабжения
1.1 Автоматическое и диспетчерское управление
К средствам автоматического и диспетчерского технологического
управления относятся:
1) прямой диспетчерский канал связи по двум независимым
направлениям с диспетчерским центром системного оператора и объектами
зоны ответственности;
2) системы сбора и передачи телеметрической информации в
диспетчерский центр системного оператора;
3) диспетчерский пункт, унифицированный и/или интегрированный со
средствами диспетчерского технологического управления системного
оператора Республики Казахстан, а также соответствующие инструменты
расчетного моделирования энергосистемы.
Нормальная работа энергосистем возможна только при четко
функционирующей системе оперативно-диспетчерского управления их
режимами. Необходимость эффективной системы управления обусловлена
следующими важнейшими свойствами энергосистем:
1. Значимость производимого продукта не только в сфере материального
производства, но и при обеспечении безопасных и комфортных условий
работы и проживания больших групп людей;
2. Сложность производственной структуры, большой объем
производимой продукции, разнообразие основного оборудования с разными
технико-экономическими характеристиками и, как следствие, возможность
ведения допустимых, но не оптимальных режимов с перерасходом
энергоресурсов;
3. Непрерывность процессов производства, распределения и
потребления электрической энергии;
4. Быстрота протекания технологических процессов;
5. Наличие условий повышенной опасности для здоровья и жизни
людей, эксплуатирующих оборудование самих энергосистем.
На каждой ступени диспетчерского управления решаются разные
задачи, но все они связаны с обеспечением бесперебойности снабжения
потребителя электроэнергией нормативного качества. В соответствии с
«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей»
диспетчерское управление должно обеспечить:
а) удовлетворение потребности в электрической и тепловой энергии, т.е.
соблюдение графика распределения нагрузок между электростанциями в
строгом соответствии с программой, учитывающей экономичность и
рентабельность работы энергосистемы;
б) бесперебойность электроснабжения потребителей и надежность
работы энергосистемы и отдельных ее элементов, для чего диспетчерское
управление
осуществляет
оперативное
руководство
различными
переключениями оборудования в энергосистеме и руководство по ликвидации
и предотвращению аварийных ситуаций;
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в) качество энергии: частоту и напряжение электрического тока,
давление и температуру отпускаемых потребителям пара и горячей воды,
удовлетворяющих установленным нормам; для этого диспетчерское
управление осуществляет оперативный контроль за качественными
показателями работы энергосистемы.
Для успешного выполнения указанных функций диспетчер должен
иметь:
а) исчерпывающие данные о состоянии оборудования на
контролируемых объектах;
б) полную информацию о режимах работы объектов, вырабатывающих
электрическую и тепловую энергию;
в) необходимые данные о режимах работы определенных участков
электрической и тепловой сети;
г) возможность оперативного вызова для переговоров дежурного
персонала контролируемых объектов;
д) возможность непосредственного вмешательства в технологический
процесс выработки и распределения энергии. Очевидно, что нормальное
функционирование энергосистемы невозможно осуществить без массового
применения различных технических средств, телекоммуникационно и
информационно объединенных в единую автоматизированную (включающую
человека диспетчера) систему диспетчерского и технологического управления
(АСДТУ).
Приведем статистические данные, чтобы осознать какой потенциал у
страны и как управлять такой системой энергоснабжения.
Электроснабжение промышленных, коммунально-бытовых и других
потребителей производится от электрических станций (ЭС), вырабатывающих
электроэнергию. Электрические станции могут находиться, как вблизи
электропотребителей (ЭП), так и удалены на значительные расстояния. В
обоих случаях передача и распределение электрической энергии
осуществляется по проводам линий электропередачи. С помощью
современных автоматических средств управления постоянно поддерживается
равновесие между объемами вырабатываемой и потребляемой электрической
энергии.
Казахстан обладает крупными запасами энергетических ресурсов
(нефть, газ, уголь, уран) и является энергетической державой.
С 2010 года Казахстан является нетто-импортёром электроэнергии
(север, запад Казахстана экспортирует электроэнергию в Россию, а юг
покупает её у Киргизии и Узбекистана)
Производство электроэнергии
Суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана
составляет 18992.7 МВт электроэнергии. К сожалению, выработка
большинства электростанций не достигает установленной мощности.
Выработка по типу электростанций распределяется следующим образом:
ТЭС (тепловые электростанции) — 87,7 %;
КЭС (конденсационная электростанция) — 48,9 %;
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ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — 36,6 %;
ГТЭС (газотурбинная электростанция) — 2,3 %;
ГЭС (гидроэлектростанции) — 12,3 %.
Около 70 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6
% — из гидроресурсов, 10,6 % — из газа и 4,9 % — из нефти.
Тепловая энергетика
Основной объем электроэнергии в Казахстане вырабатывают 37
тепловых электростанций, работающих на углях Экибастузского,
Майкубенского, Тургайского и Карагандинского бассейнов. Крупнейшая из
построенных в Казахстане — ГРЭС-1 Экибастуза — 8 энергоблоков с
установленной мощностью 500 МВт каждый, по состоянию на 1 января 2015г
располагаемая мощность станции составляет 3500 МВт. Наибольшую
выработку электроэнергии осуществляет Аксуская (Ермаковская) ГРЭС. В
2006 году эта станция выработала 16 % всей электроэнергии, произведённой в
Казахстане.
Атомная энергия
Единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе
Актау с реактором на быстрых нейтронах с мощностью в 350 МВт. АЭС
работала в 1973—1999 годах. В настоящий момент атомная энергия в
Казахстане не используется несмотря на то, что запасы (по данным МАГАТЭ)
урана в стране оценены в 900 тысяч тонн. Основные залежи находятся на юге
Казахстана (ЮКО и Кызылординская области), западе в Мангыстау, на севере
Казахстана (месторождение Семизбай).
Сейчас рассматривается вопрос о строительстве новой атомной
электростанции мощностью 600 МВт в г. Актау. В стране эксплуатируются
около 5 исследовательских ядерных реакторов.
В 2010 году, в целях увеличения энергетических мощностей, Казахстан
и Россия достигли договоренности о строительстве атомной электростанции,
против чего выступает антиядерное движение Невада-Семипалатинск.
В 2018 году ожидается строительство в Казахстане 2 АЭС:
1. Курчатов — город в Восточно-Казахстанской области;
2. Улькен — посёлок в Алматинской области на берегу озера Балхаш.
Гидроэлектроэнергия
В Казахстане имеются значительные гидроресурсы, теоретически
мощность всех гидроресурсов страны составляют 170 млрдкВт·ч в год.
Основные реки: Иртыш, Или и Сырдарья. Экономически эффективные
гидроресурсы сосредоточены в основном на востоке (горный Алтай) и на юге
страны. Крупнейшие ГЭС: Бухтарминская, Шульбинская, УстьКаменогорская (на реке Иртыш) и Капчагайская (на реке Или)
обеспечивающие 10 % потребностей страны.
В Казахстане планируется увеличение использования гидроресурсов в
среднесрочном периоде. В декабре 2011 г. была запущена в эксплуатацию
Мойнакская ГЭС (300 МВт), проектируются Булакская ГЭС (80 МВт),
Кербулакская ГЭС (50 МВт) и ряд малых ГЭС.
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Нетрадиционные возобновляемые источники
Удельный вес возобновляемых энергоресурсов не более 0,2 %
суммарной выработки электроэнергии.
Ветровая энергетика
Ветроэлектростанция на Кордайском перевале, 2015
Ветровая энергетика в Казахстане слабо развита несмотря на то, что для
этого есть подходящие природные условия. Например, в районе Джунгарских
ворот и Чиликского коридора, где средняя скорость ветра составляет от 5 до 9
м/с.
В декабре 2011г. в Жамбылской области была введена в эксплуатацию
первая в Казахстане ветроэлектростанция - Кордайская ВЭС (первая очередь),
мощность 1 500 кВт [4][5]. В декабре 2014г. был построен первый этап из 9
ветрогенераторов, который увеличил мощностью до 9 МВт [6].
Также в Кордайском районе подходит к завершению строительство
второй ВЭС мощностью 21 МВт [7].
В октябре 2013 г. состоялась закладка капсулы Ерейментауской ВЭС
мощностью 45 МВт [8].
Проекты ВЭС: Жанатасская ВЭС мощностью до 400 МВт (Жамбылская
область). Шокпарской ВЭС - мощность 200 МВт (Жамбылская область). [7]
Солнечная энергетика
Использование солнечной энергии в Казахстане также незначительно,
при том, что годовая длительность солнечного света составляет 2200—3000
часов в год, а оцениваемая мощность 1300—1800 кВт на 1 м² в год.
В 2010 году был дан старт проекту KazPV, главная цель которого создать
полное вертикально-интегрированное производство фотоэлектрических
модулей на основе казахстанского кремния. KazSilicon добывает кремний в
городе Уштобе (Алматинская область). KazakhstanSolarSilicon в УстьКаменогорске осуществляет переработку сырья и производит кремниевые
ячейки. На предприятии AstanaSolar в Астане осуществляется последняя
степень передела - сборка фотоэлектрических модулей.
В конце 2012 года в Жамбылской области Кордайском районе была
введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции - «Отар»
(первая очередь), мощность - 504 кВт, проектная мощность 7 МВт [9].
20 декабря 2013 года в ходе общенационального телемоста "Сильный
Казахстан - построим вместе!" был дан старт работе Капшагайской СЭС
(г.Капшагай Алматинской области) мощностью 2 мегаватт, где применена
технология слежения за солнцем. Проект реализован дочерней компанией АО
«Самрук-Энерго» ТОО "Samruk-GreenEnergy".
Тепловые электростанции выгодно располагать вблизи залежей топлива.
Гидроэлектростанции также редко располагаются у крупных центров
нагрузки. Крупные электрические станции связываются с центрами нагрузок
линиями электропередачи (ЛЭП).
Потребители электроэнергии:
- промышленность — 68, 7 %
- домашние хозяйства — 9,3 %
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- сектор услуг — 8 %
- транспорт — 5,6 %
- сельское хозяйство — 1,2 %.
Электрические сети
Общая протяжённость электрических сетей общего пользования в
Республике Казахстан составляет сети с напряжением:
- 1150 кВ — 1,4 тыс. км (в настоящее время эксплуатируются на
напряжении 500 кВ)
- 500 кВ — более 5,5 тыс. км
- 220 кВ — более 20,2 тыс. км
- 110 кВ — около 44,5 тыс. км
- 35 кВ — более 62 тыс. км
- 6—10 кВ — около 204 тыс. км
При передаче и распределении электроэнергии имеются большие потери
– 21,5 %
Линии электропередачи и распределительные сети Казахстана
разделены на 3 части: две на севере и одна на юге, каждая из которых
соединена с какой-либо внешней энергетической системой (Единой
энергетической системой России на севере и Объединённой энергетической
системой Средней Азии на юге). Соединяются эти системы между собой
только одной линией. В настоящее время ведётся строительство второй линии,
соединяющей Северную и Южную энергосистемы, и рассматривается
возможность строительства линии, соединяющей Западную энергосистему с
Северной.
Энергетические компании Казахстана
Мангистауский Атомно-Энергетический Комбинат – генерирующая
компания Актау, энергоснабжающая организация Мангистауской области;
Самрук-Энерго – государственный энергохолдинг;
KEGOC – национальный оператор сетей;
ЕЭК, ЦАЭК, Алматинские Электрические Станции – генерирующая
компания (г. Алма-Ата);
Передачу электроэнергии на большие расстояния осуществляют на
повышенном напряжении. Для этого между электрической станцией и
потребителями
сооружаются
повышающие
и
понижающие
(преобразовательные) подстанции (ПС). Исключение могут представлять
отдельные промышленные электрические станции небольшой мощности или
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). ТЭЦ могут быть и крупными, но располагаются
они вблизи потребителей, т.к. передача пара и горячей воды обычно
осуществляется на относительно небольшие расстояния.
Совокупность электростанций, линий электропередач, подстанций и
тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима и
непрерывностью процесса производства и распределения электрической и
тепловой энергии, называется энергетической системой (энергосистемой)
(рис.1.1).
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Электроэнергетический режим энергосистемы – единый процесс
производства, преобразования, передачи и потребления электрической
энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии
(включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики).

Рис. 1.1. – Структура энергетической системы
Часть энергетической системы, состоящая из генераторов,
распределительных устройств, повышающих и понижающих подстанций,
линий энергетической сети и приемников электроэнергии, называется
электроэнергетической системой (рис. 1.2).
Электрическими сетями называются части электроэнергетической
системы, состоящие из подстанций и линий электропередачи постоянного и
переменного тока различных напряжений. Электрическая сеть служит для
передачи и распределения электрической энергии от места ее производства к
местам потребления.

Рис. 1.2 –Принципиальная схема энергосистемы
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Важными характерными свойствами электроэнергетических систем
(ЭЭС) являются: одновременность процессов производства, распределения и
потребления электрической энергии (выработка электрической энергии
жестко определяется ее потреблением и наоборот). Преобразование и
передача энергии происходит с потерями энергии во всех элементах ЭЭС.
Необходимо своевременно развивать ЭЭС, ее рост должен опережать рост
потребления энергии.
Отдельные энергетические системы связываются между собой
электрическими сетями в объединенную энергетическую систему.
Объединенная энергетическая система (ОЭС) — совокупность нескольких
энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая
общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по
отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем.
В соответствии Единая энергетическая система (ЕЭС) – это
совокупность производственных и иных имущественных объектов
электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе
производства в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях
централизованного
оперативно-диспетчерского
управления
в
электроэнергетике.
Управление ЕЭС и ОЭС (далее наз.- ЭЭС электроэнергетическая
система) осуществляется автоматическими регуляторами и устройствами
противоаварийной автоматики. Настройка автоматических систем управления
производится методами синтеза в соответствии с заранее выбранными
характеристиками таким образом, чтобы обеспечить экономичность работы
системы и высокие качества отпускаемой потребителям электроэнергии.
Выбор вида используемых автоматических устройств, оценка их
эффективности и влияния на надежность работы энергосистем производятся
на основе оптимизационных расчетов.
Современные энергетические системы обладают высокой степенью
организованности благодаря насыщенности автоматическими управляющими
элементами. В результате работ устройств управления происходит
упорядочение системы, приведение ее к большей организованности. Процесс
взаимодействия управляющей и управляемой систем состоит из нескольких
последовательных этапов:
а) получение данных о состоянии управляемой системы, т.е.
информация о ее режиме;
б) передача этой информации в управляющую систему;
в) переработка информации управляющей системой с целью выдачи
управляющего сигнала (команды управления);
г) передача команды управления исполнительному органу и выполнение
ее, после чего обратная передача информации о выполнении команды в
управляющую систему.
Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления
энергоснабжением (АСОДУЭ) предназначена для повышения эффективности
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контроля распределения и потребления энергоресурсов. В системе ведется
сбор и обработка информации по состоянию системы энергоснабжения завода
и потреблению различных энергоносителей в реальном времени,
предоставляется удобный интерфейс удаленного мониторинга и управления
переключениями в энергосетях и энергоустановках в режиме реального
времени и в зависимости от конфигурации разработанного программного
обеспечения список возможностей контроля и управления автоматизацией
диспетчерской может меняться, но в любом случае:
- Автоматизированное
диспетчерское
управление
позволяет
осуществлять полный контроль ситуации ЭЭС или на одном из предприятийй;
- Средства диспетчерского управления, предоставляемые программой,
совершенствуют рабочий процесс;
- Диспетчерский контроль и управление становятся более оперативными
и эффективными;
- Выполнение задач диспетчерского управления осуществляется в срок,
благодаря системе оповещений и напоминаний;
- Удобное и простое меню в программах;
- Многопользовательский режим с возможностью делегирования прав
доступа;
- Автоматизированное диспетчерское управление позволяет легко
объединить все подразделения компании в единой информационной системе;

Рис. 1.3 – Автоматизированное диспетчерское управление
Быстрая навигация в базе;
- Среди
средств диспетчерского управления следует выделить
аналитические отчеты о проделанной работе;
- Выведение статистики по интересующим вас показателям;
- Взаимодействие с другими электронными системами для хранения и
обработки данных;
- Повышение качества выполнения задач диспетчерского управления;
- Удобный контроль документооборота;
- Система автоматической рассылки;
-
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Отображение оперативной обстановки в системе электроснабжения
осуществляется на мониторах дежурного персонала и на видеостене и имеет
несколько уровней отображения информации:

Рис. 1.4 – Монитор и видеостена дежурного персонала
1. Уровень обзорной мнемосхемы. Отображение состояния основного
электротехнического оборудования подстанции.

Рис. 1.5 – Мнемосхемы электротехнического оборудования
2. Уровень детальных мнемосхем электротехнического оборудования.
Отображение детальных мнемосхем электротехнического оборудования,
объектов автоматизации и состояния компьютерного оборудования
(контроллеров и коммутаторов).
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Рис. 1.6 – Мнемосхема объектов
3.Уровень отображения трендов, журналов событий, справочной
информации.
Отображение трендов по технологическим параметрам, журналов
аварий и событий, другой справочной информации.

Рис. 1.7 – Отображение трендов по технологическим параметрам
1.2 Элементы и узлы систем вычислительной техники
С каждым годом ширится спрос на новые виды мультимедийных услуг,
которые пользователи могут получить, не выходя из дома. Весь этот спектр
возможностей становится доступным с помощью сетей широкополосного
доступа.
Изучения программирования в области информационных технологий,
обеспечение безопасности и защиты информации. Узлы диспетчерского
управления включают в себя средства и системы связи, предназначенные для
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передачи речи, изображений и данных с использованием технологии
коммутации пакетов (IP). Следовательно, в обязанности входит проведение
диагностики, технического обслуживания разнородных информационных и
телекоммуникационных систем и приложений в единой транспортной среде
для передачи и обычного трафика (данных), и трафика другой информации
(речи, видео и т. д.) при использовании единой мультисервисной
инфраструктуры.

Рис. 1.8 – Единая мультисервисная инфраструктура
Знания и владение систем вычислительной техники специалистами,
работающими в Автоматизированной системе оперативного диспетчерского
управления энергоснабжением, своевременно принимают решения и
выполняют функциональные обязанности:
- обеспечивают
стабильное
безаварийное
энергоснабжение
предприятий;
- ведут контроль параметров снабжения производственных объектов
энергоресурсами: электроэнергией, водой, паром, кислородом, азотом,
сжатым воздухом, природным газом и т.д.;
- управляют
удаленными переключениями в энергосетях и
энергоустановках;
- оперативно диагностируют и ликвидируют аварийные ситуации в
энергосетях и энергоустановках;
- ведут полный и точный учет потребления различных энергоносителей
в реальном времени;
- ведения отчетной документации;
- прогнозируют потребления электроэнергии и мощности;
- оптимизируют
энергопотребление и общее снижение доли
энергозатрат в себестоимости продукции.
1.3 Электрооборудование электрических сетей электроснабжения
промышленных предприятий
1.3.1. Общие сведения о силовых трансформаторах
Силовые трансформаторы являются основным электрическим
оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и
распределение электроэнергии на переменном трехфазном токе от
электрических станций к потребителям. С помощью трансформаторов
напряжение повышается от генераторного до значений, необходимых для
электропередач системы (35 ...750 кВ), а также многократное ступенчатое
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понижение напряжения до значений, применяемых непосредственно в
приемниках электроэнергии (0,22...0,66 кВ).
В справочных данных на трансформаторы приводятся: тип,
номинальная мощность, номинальные напряжения обмоток, потери мощности
холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания, ток
холостого хода.
На повышающие и понижающие подстанциях применяют трехфазные
или группы однофазных трансформаторов с двумя или тремя раздельными
обмотками. В зависимости от числа обмоток трансформаторы разделяются на
двухобмоточные и трехобмоточные. Двухобмоточные трансформаторы
номинальной мощностью больше 25 МВА выполняются с расщепленной
обмоткой вторичного напряжения 6...10кВ. Обмотки высшего, среднего и
низшего напряжений принято сокращенно обозначать соответственно ВН, СН,
НН.
В настоящее время применяются трансформаторы следующих
стандартных номинальных мощностей: 25,40, 63,100,160,250,400, 630, 1000,
1600, 2500,4000, 6300, 10 000, 16 000, 25 000, 32000, 40000, 63 000, 80000,
160000 кВА.
Условные обозначения типов трансформаторов состоят из букв, которые
обозначают:
первые буквы: О - однофазный, Т - трехфазный;
последняя буква: Н - выполнение одной обмотки с устройством
регулирования напряжения под нагрузкой (РПН);
Р - трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения;
Т - трехобмоточный трансформатор;
М, Д, ДЦ, С, 3 - система охлаждения трансформаторов.
В настоящее время трансформаторы выполняются с переключением
ответвлений обмотки без возбуждения (ПБВ) и с переключением ответвлений
обмотки под нагрузкой - РПН.
Переключение без возбуждения осуществляется после отключения всех
обмоток от сети при помощи ответвлений обмотки ВН или СН.
Трехфазные понижающие трансформаторы мощностью 25... 80 000 кВА
напряжением до 35 кВ включительно имеют четыре ответвления (± 2 х 2,5 %)
номинального напряжения. Понижающие трансформаторы напряжением 110
и 220 кВ имеют ответвления для ПБВ только в трехобмоточном исполнении
на обмотках СН при напряжении 38,5 кВ.
Трансформаторы с воздушным охлаждением называются сухими (С).
Изготовляются мощностью до 1600 кВА включительно для установки в
закрытых помещениях. Преимущество сухих трансформаторов заключается в
их пожаробезопасности и сравнительной простоте конструкции.
Естественное
масляное
охлаждение
(М)
применяется
для
трансформаторов мощностью до 6300 кВА.
При мощности трансформаторов 10 000 кВА и более применяется
масляное охлаждение с воздушным дутьем (Д). Обдувание поверхности
радиаторов позволяет увеличить теплоотдачу на 50% и более. В настоящее
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время трансформаторы снабжаются системой дутьевого охлаждения при
помощи вентиляторов.
Масляное охлаждение с принудительной циркуляцией (Ц) позволяет
значительно увеличить отвод тепла. К баку масляного трансформатора
подключают центробежный насос, который прогоняет горячее масло через
воздушный или водяной охладитель.
На трансформаторах мощностью 63 МВА и более используют две системы
охлаждения ДЦ.
Трансформаторы с охлаждением негорючим жидким диэлектриком
совтолом (Н) изготовляются мощностью до 2500 кВА включительно.
Буква 3 обозначает, что трансформатор без расширителя и защита
осуществляется с помощью азотной подушки.
Пример условного обозначения трансформатора ТРДН-40000/110:
трехфазный трансформатор с расщепленной обмоткой НН, масляным
охлаждением, дутьем и естественной циркуляцией масла, РПН, номинальной
мощностью 40000 кВА, напряжением 110 кВ.
Важным параметром подключения трансформатора к сети является
группа и схема соединений его обмоток. Группой соединений называют
угловое (кратное 30°) смещение векторов между одноименными вторичными
и первичными линейными напряжениями холостого хода трансформатора.
Возможны четыре схемы соединения силовых трансформаторов: звезда Y,
звезда с выведенной нейтралью YH, треугольник А, зигзаг Z. Группа
соединений указывается числами от 0 до 12. Например, 11 соответствует углу
330°.
На электрических станциях и подстанциях наибольшее распространение
получили следующие схемы и группы соединений двухобмоточных
трансформаторов:
- звезда - звезда с выведенной нейтралью Y/YH -12;
- звезда - треугольник Y / А - 11;
- звезда с выведенной нейтралью - треугольник YH/A - 11.
В трехобмоточных трансформаторах наиболее часто применяются
соединения: звезда - звезда с выведенными нейтралями - треугольник Y/YH/A11, 12.
1.3.2. Общие сведения об автотрансформаторах
Автотрансформаторы применяются при небольших коэффициентах
трансформации (менее 2), при которых они более экономичны, чем
трансформаторы. Кроме того, автотрансформаторы применяются в сетях
напряжением 220 кВ и выше для регулирования напряжения (линейные
регуляторы).
Автотрансформаторы с первичным напряжением ВН 220 кВ имеют
номинальные мощности 32, 63, 125 и 200 МВА.
Маркировка автотрансформаторов начинается с буквы А, например,
АТДЦТН - 2 000000/220 обозначает автотрансформатор трехфазный с
масляным охлаждением с принудительной циркуляцией и дутьем,
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трехобмоточный, с РПН, номинальной мощностью 200 000 кВА, напряжением
220 кВ.
Трехфазные трехобмоточные автотрансформаторы изготовляются с
соединением обмоток ВН (220 кВ) и СН (110 кВ) в звезду и добавочной
обмотки НН (6,3...38,5 кВ) в треугольник.
1.3.3. Коммутационная, аппаратура напряжением выше 1 кВ.
Выключатели напряжением выше 1 кВ
Выключатель предназначен для коммутации рабочих и аварийных
токов. При разрыве цепи разомкнувшимися контактами выключателя
возникает электрическая дуга, которая должна гаситься в специальных
устройствах. Контакты выключателя находятся внутри камеры в разомкнутом
состоянии. Дугогасительные устройства выключателей используют
следующие принципы быстрого гашения дуги: охлаждение дуги посредством
перемещения ее в окружающей среде; обдувание дуги воздухом или
холодными неионизированными газами; расщепление дуги на несколько
параллельных дуг малого сечения; удлинение, дробление и соприкосновение
дуги с твердым диэлектриком; размещение контактов в интенсивно
деионизирующей среде; создание высокого давления в дуговом промежутке и
т.п.
В зависимости от применяемой дугогасительной среды выключатели
бывают жидкостные и газовые, из них наиболее распространены масляные и
воздушные. В масляных выключателях дугогасительной средой является
трансформаторное масло, в воздушных сжатый воздух. Кроме воздушных и
масляных имеется много других видов выключателей. Так, в автогазовых
выключателях используется дутье газов, образующихся под действием
высокой температуры дуги. В элегазовых выключателях гашение дуги
осуществляется в среде элегаза.
Выпускаемые
отечественной
промышленностью
масляные
выключатели имеют две конструктивные разновидности: много-и
малообъемные. В выключателях с большим объемом масла трансформаторное
масло используется для гашения, дуги и изоляции токоведущих частей друг от
друга и от земли. Преимущественно эти выключатели применяются на
напряжении 35 кВ и выше с номинальными токами 630...2000 А.
Многообъемные масляные выключатели предназначены для наружной
установки.
В малообъемных масляных выключателях трансформаторное масло
используется только как средство гашения дуги; бачки (или горшки, или
колонки) этих выключателей во время работы находятся под напряжением,
поэтому они изолируются от заземленных частей посредством наружных
изоляторов. Маломасляные выключатели применяются на напряжении 10 (6)
35 кВ.
В воздушных выключателях гашение дуги производится сжатым
воздухом. В большинстве конструкций воздушных выключателей
гасительные камеры размещаются в фарфоровых изоляторах. Эти
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выключатели применяются на напряжении 35 кВ и выше, в основном для
наружной установки.
Для сетей напряжением 6 и 10 кВ выпускаются выключатели с
электромагнитным дутьем, а также вакуумные выключатели.
Управление выключателем, т.е. его включение и отключение, может
производиться вручную, дистанционно или автоматически. Механизм для
включения и отключения выключателя называется приводом. У большинства
выключателей он представляет собой отдельный аппарат электромагнитный,
пружинный, грузовой или пневматический, соединяемый с приводным валом
выключателя. [1]
1.3.4. Выключатели нагрузки напряжением выше 1 кВ
В установках напряжением 6... 10 кВ, особенно в распределительных
пунктах, на цеховых подстанциях предприятий, в городских сетях, широко
используются выключатели нагрузки с небольшой дугогасительной камерой,
в которой может быть отключен ток только рабочего режима, но они не
рассчитаны на отключение тока короткого замыкания. При размыкании
контактов выключателя нагрузки создается видимый разрыв цепи.
Выключатели
нагрузки
в
сочетании
с
высоковольтными
предохранителями (ВНП) в известной мере заменяют силовой выключатель.,
Выключатели нагрузки выполняются на номинальные токи 200 и 400 А,
наибольший рабочий ток отключения 400 и 800 А.
1.3.5. Плавкие предохранители напряжением выше 1 кВ
Плавкие предохранители выполняют операцию автоматического
отключения цепи при превышении определенного значения тока. После
срабатывания предохранителя необходимо сменить плавкую вставку или
патрон, чтобы подготовить аппарат для дальнейшей работы. Ценными
свойствами плавких предохранителей являются простота устройства,
относительно малая стоимость, быстрое отключение цепи при коротком
замыкании (меньше одного периода), способность предохранителей типа ПК
ограничивать ток в цепи при КЗ.
К недостаткам плавких предохранителей относятся следующие:
предохранители срабатывают при токе, значительно превышающем
номинальный ток плавкой вставки, и поэтому избирательность
(селективность) отключения не обеспечивает безопасность отдельных
участков сети.
Несмотря на указанные недостатки, плавкие предохранители широко
применяются для защиты силовых трансформаторов мощностью до 2500 кВA
на напряжении 10 кВ, электродвигателей, распределительных сетей и
измерительных трансформаторов напряжения.
Наибольшее распространение получили кварцевые и газогенерирующие
предохранители.
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В кварцевых предохранителях (ПК) патрон заполнен кварцевым песком,
и дуга гасится путем удлинения, дробления и соприкосновения с твердым
диэлектриком.
В газогенерирующих предохранителях для гашения дуги используются
твердые газогенерирующие материалы (фибра, винипласт и др.).
Газогенерирующие предохранители выполняются с выхлопом и без выхлопа
газа из патрона при срабатывании. Предохранители с выхлопом газа из
патрона называют также стреляющими (ПСН - 10 и ПС - 35), поскольку
срабатывание их сопровождается звуком, похожим на ружейный выстрел.
Предохранители напряжением выше 1 кВ выполняются как для внутренней,
так и для наружной установки.
1.3.6. Разъединители, отделители и короткозамыкатели
напряжением выше 1 кВ
Разъединителем называется электрический аппарат для оперативного
переключения под напряжением участков сети с малыми токами замыкания на
землю и создания видимого разрыва. По условиям техники безопасности при
производстве работ в установках необходимо иметь видимые разрывы цепи,
откуда может быть подано напряжение. Указанное требование обеспечивается
разъединителями, которые не имеют устройств для гашения дуги и не
допускают переключений под нагрузкой. Поэтому их оснащают блокировкой,
предотвращающей отключение нагрузочного тока. Правилами устройства
электроустановок допускается отключать разъединителями холостой ток
открыто установленных трансформаторов: напряжением 10 кВ - мощностью
до 630 кВА; напряжением 20 кВ - мощностью до 6300 кВА; напряжением 35
кВ - мощностью до 20000 кВА; напряжением 110 кВ - мощностью до 40500
кВА; уравнительный ток линий при разности напряжений не более 2 %,
заземление нейтралей трансформаторов и дугогасящих катушек, токи
замыкания на землю (не превышающие 5 А при напряжении 35 кВ и 10 А при
напряжении 10 кВ), а также небольшие зарядные токи линий.
Конструктивно разъединители могут быть внутренней и наружной
установок.
Разъединители управляются приводами вручную или дистанционно (но
не автоматически).
Отделителями называются аппараты напряжением от 35кВ и выше,
имеющие надежную конструкцию контактов и снабженные специальным
приводом, позволяющим осуществлять автоматическое отключение
подвижной части отделителя. Отделители напряжением 35.,.220кВ допускают
отключение тока холостого хода трансформаторов и зарядного тока
воздушных линий электропередач любой протяженности при бестоковой
паузе, обусловленной действием защиты и автоматического повторного
включения. Включение отделителей производится вручную.
Короткозамыкателями называются аппараты напряжением от 35 кВ и
выше, имеющие надежную конструкцию контактов и снабженные
специальным приводом, позволяющим осуществлять автоматическое
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включение
ножа
короткозамыкателя.
При
включении
ножа
короткозамыкателя создается металлическое короткое замыкание на
подстанциях без выключателей. В сетях с заземленной нейтралью
короткозамыкатели однополюсные и создают однофазное КЗ на землю. В
сетях с изолированной нейтралью короткозамыкатели имеют два полюса и
создают двухфазное КЗ.
1.3.7. Изоляторы и шины распределительных устройств
напряжением выше 1 кВ
Токоведущие части электроустановок крепятся и изолируются друг от
друга и по отношению к земле при помощи изоляторов. Изоляторы для
электроустановок напряжением выше 1 кВ изготовляются из фарфора.
Изоляторы делятся на линейные, станционные и аппаратные.
Линейные изоляторы предназначаются для крепления проводов
воздушных линий; аппаратные - для крепления токоведущей части аппаратов;
станционные - для крепления шин в распределительных устройствах.
Станционные изоляторы в свою очередь подразделяются на опорные и
проходные.
Опорные изоляторы ОА, ОБ, ОВ, ОГ, ОД, ОЕ (с механической
прочностью А, Б, В, Г, Д, Е) для внутренних установок на напряжение 6...35
кВ служат для крепления шин и аппаратуры распределительных устройств.
Изготовляются они с овальным, круглым или квадратным основанием;
металлические части (арматура) для крепления изоляторов заделываются
снаружи фарфорового корпуса.
Опорные изоляторы для наружных установок изготовляются
штыревыми (ШТ-35) и стержневыми (СО-35, СТ-110). Для повышения
электрической прочности эти изоляторы выполняются с более развитой, чем
внутренней установки, поверхностью (ребристые).
Проходные изоляторы (для внутренних и наружных установок)
предназначены для вывода токоведущих: частей из зданий и прокладки шин
через стены и перекрытия.
Наибольшее применение находят проходные изоляторы ПА и ПБ с
токоведущими стержнями прямоугольного сечения на напряжение 6...10 кВ и
силу тока 600... 1500 А.
Для установок напряжением 35 кВ и выше проходные изоляторы
выполняются обычно с круглыми токоведущими стержнями.
Шины в распределительных устройствах напряжением выше 1 кВ
изготовляются из меди и алюминия и имеют круглое, прямоугольное и
коробчатое сечение.
В закрытых установках медные шины применяются только в особых
случаях, в открытых установках - в агрессивной среде1 (морское побережье,
территория химических заводов).
Как правило, в распределительных устройствах применяются
алюминиевые шины. В закрытых установках напряжением до 35 кВ
устанавливаются шины прямоугольного (плоского) сечения. В открытых
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установках
шины
выполняются
круглыми
многопроволочными
сталеалюминиевыми проводами.
В зависимости от значения тока шины собирают по одной, две, три и
больше полосы в одном пакете на фазу.
Для силы тока больше 3000 А применяют шины коробчатого сечения.
Шина фазы А окрашивается в желтый цвет, В - в зеленый, С - в красный.
При монтаже жестких плоских и коробчатых шин (если длина ошиновки
для алюминия больше 15м) шины каждой фазы делятся на отдельные участки,
соединяемые гибкими перемычками-компенсаторами. Среднюю точку
каждого пролета шин глухо закрепляют на соответствующем изоляторе. На
других изоляторах ставят приспособления для продольного перемещения
шин, вызываемого изменением их температуры. Для предохранения
контактных соединений от окисления шины не должны работать при
температуре выше 70 °С.
1.4. Техническая документация на электростанциях и подстанциях
На каждом энергообъекте имеются в наличии следующие документы:
1) акты отвода земельных участков;
2) генеральный план участка с нанесенными зданиями и сооружениями,
включая подземное хозяйство;
3) геологические, гидрогеологические и другие данные о территории с
результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод;
4) акты заложения фундаментов с разрезами шурфов;
5) акты приемки скрытых работ;
6) первичные акты об осадках зданий, сооружений и фундаментов под
оборудование;
7) первичные
акты
испытания
устройств,
обеспечивающих
взрывобезопасность,
пожаробезопасность,
молниезащиту
и
противокоррозионную защиту сооружений;
8) первичные акты испытаний внутренних и наружных систем
водоснабжения, пожарного водопровода, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения, отопления и вентиляции;
9) первичные акты индивидуального опробования и испытаний
оборудования и технологических трубопроводов;
10) акты приемочных комиссий;
11) утвержденная проектная документация со всеми последующими
изменениями;
12) энергетический паспорт в соответствии с законодательством об
энергосбережении и энергоэффективности;
13) технические паспорта зданий, сооружений, технологических узлов и
оборудования;
14) исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений,
чертежи всего подземного хозяйства;
15) исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных
электрических соединений;
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исполнительные рабочие технологические схемы;
чертежи запасных частей к оборудованию;
оперативный план пожаротушения;
комплект действующих и отмененных инструкций по эксплуатации
оборудования, зданий и сооружений, должностных инструкций для всех
категорий специалистов и рабочих, относящихся к дежурному персоналу, и
инструкций по безопасности и охране труда. Утверждение инструкций по
охране труда осуществляется первым руководителем;
20) комплект указанной выше документации хранится в техническом
архиве энергообъекта со штампом «Документы» и при изменении
собственника передается в полном объеме новому владельцу, который
обеспечивает ее постоянное хранение.
На каждом энергообъекте устанавливается перечень необходимых
инструкций, положений, технологических и оперативных схем для каждого
цеха, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, который
утверждается техническим руководителем энергообъекта.
Перечни необходимых инструкций и сами инструкции
пересматриваются 1 раз в 3 года.
На основном и вспомогательном оборудовании электростанций,
котельных и подстанций устанавливаются таблички с номинальными
данными согласно инструкции заводов-изготовителей на это оборудование.
Все основное и вспомогательное оборудование, в том числе
трубопроводы, системы и секции шин, а также арматура, шиберы газо и
воздухопроводов нумеруются. При наличии избирательной системы
управления (далее - ИСУ) выполняется двойная нумерация арматуры по месту
и на исполнительных схемах с указанием номера, соответствующего
оперативной схеме, и номера по ИСУ. Основному оборудованию
присваиваются порядковые номера, а вспомогательному тот же номер, что и
основному, с добавлением букв А, Б, В и других. Нумерация оборудования
производится от постоянного торца здания и от ряда А. На дубль-блоках
каждому котлу присваивается номер блока с добавлением букв А и Б.
Отдельные звенья системы топливоподачи нумеруются последовательно и в
направлении движения топлива, а параллельные звенья с добавлением к этим
номерам букв А и Б по ходу топлива слева направо.
Все изменения в энергоустановках, выполненные в процессе
эксплуатации, вносятся в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за
подписью контролирующего лица с указанием его должности и даты внесения
изменения.
Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах
доводится до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений),
для которых необходимо знание этих инструкций, схем и чертежей.
Технологические схемы (чертежи) проверяются на их соответствие
фактически действующим схемам (чертежам) не реже 1 раза в 3 года с
отметкой на них о проверке.
Комплекты необходимых схем находятся у национального
16)
17)
18)
19)
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диспетчерского центра системного оператора (далее - НДЦ СО Казахстана),
региональных диспетчерских центрах (далее - РДЦ), тепловой и
электрической сети, начальника смены электростанции, каждого цеха и
энергоблока, дежурного подстанции, района тепловой и электрической сети и
мастера оперативно-выездной бригады, а также у ремонтного персонала.
Форма хранения схем определяется местными условиями.
Все рабочие места снабжаются необходимыми инструкциями,
составленными в соответствии с требованиями настоящих Правил на основе
заводских и проектных данных, типовых инструкций и правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей опыта эксплуатации и
результатов испытаний, а также с учетом местных условий. Инструкции
подписываются
начальником
соответствующего
производственного
подразделения (цеха, подстанции, района, участка, лаборатории, службы) и
утверждаются техническим руководителем энергообъекта. [14]
1.5. Схемы межцеховых и внутрицеховых электрических сетей
Схема электрических соединений электростанции (подстанции) — это
совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы,
линии), сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со
всеми выполненными между соединениями.
Выбор межцеховых (далее - Главная) схем является определяющим при
проектировании электрической части электростанции (подстанции), так как он
определяет полный состав элементов и связей между ними. Выбранная
главная схема является исходной при составлении принципиальных схем
электрических соединений, схем собственных нужд, схем вторичных
соединений, монтажных схем и т. д.
На чертеже главные схемы изображаются в однолинейном исполнении
при отключенном положении всех элементов установки. В некоторых случаях
допускается изображать отдельные элементы схемы в рабочем положении.
Наиболее простым видом главной схемы, появившимся раньше других,
является схема с одной несекционированной системой шин (рис.1,9а);
достоинства схемы заключаются в крайней простоте, наглядности и
минимальных затратах на сооружение РУ. Однако такая схема не
обеспечивает достаточной надежности электроснабжения. Повреждение шин,
шинных разъединителей или любого выключателя вызывает полное
погашение всех присоединений. Ремонт шин требует прекращения
электроснабжения всех потребителей. Ревизия любого выключателя также
сопряжена с погашением его присоединения на все время работ.
Уменьшить объем погашений при одной системе шин возможно ее
секционированием (рис.1,9б). Однако существенного уменьшения объема
погашений в такой схеме во время аварий можно добиться только при
глубоком ее секционировании, когда число секций равно числу
присоединений.
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Рис.1.9 Одиночная система шин: а - несекционированная; бсекционированная; в- кольцевая; г - с обходным разъединителем

Рис. 1.10 Схемы мостиков; а- простого; б- с двумя разъединителями в
перемычке; в- с тремя выключателями; г- двойного
Это делает схему неэкономичной, причем необходимость в погашении
присоединений при ремонте их выключателей остается.
Замена части выключателей секционными разъединителями для
удешевления секционированной схемы значительно понижает ее надежность
и может быть допущена только на небольших малоответственных установках
в тех случаях, когда определяющими являются ремонтные условия.
Повышение надежности схемы с одной системой шин может быть
достигнуто превращением ее в кольцевую путем соединения между собой
концов шин (рис. 1.9, в). Однако преимущества кольцевой схемы,
заключающиеся в двустороннем питании присоединений, реализуются только
при ее глубоком секционировании. Ревизия выключателя присоединения
здесь также приводит к погашению этого присоединения на время ремонта.
Добавление обходного разъединителя, который позволяет проводить
ревизии выключателя присоединения без перерыва питания потребителей,
повышает ремонтопригодность кольцевой схемы (рис. 1.9, г).
Обходной разъединитель может быть установлен на перемычке между
соседними линиями (рис. 1.10, а), Получающаяся при этом схема мостика
имеет заметно большую гибкость и ремонтопригодность, так как в ней
возможна ревизия любого линейного выключателя без погашения
присоединения, чтобы ревизия разъединителя перемычки не требовала
отключения обеих линий, достаточно последовательно с ним установить
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второй обходной разъединитель (рис. 1.10, б). Однако наилучшие результаты
получаются при сочетании схемы мостика с секционированием сборных шин
между присоединениями. Получающаяся при этом схема мостика с тремя
выключателями
(рис.
1.10,
в)
очень
удобна
для
питания
двухтрансформаторной подстанции транзитной линией, а также для вливания
мощности небольшой двухагрегатной электростанции с блочной схемой.
Схема двойного мостика (рис. 1.10, г) позволяет иметь лишнее
присоединение на повышенном напряжении. Схемы рис. 1.10, в и г применяют
при первой очереди строительства электростанции или при небольшом числе
присоединений. Эти схемы достаточно экономичны, так как число
выключателей в них на единицу меньше числа присоединений.

Рис.1.11 Схемы многоугольников: а — простого; б — связанных; в — с
диагональной связью; г — со спаренными присоединениями
Стремление повысить экономичность кольцевой схемы и сохранить при
этом их технические преимущества привело к созданию схем типа
многоугольника. Как видно из рис.1.11, а, схема многоугольника отличается
от кольцевой отсутствием выключателей присоединений. В этой схеме
выключатели устанавливаются в рассечке шин, замкнутых в кольцо.
Присоединения подключаются к шинам между выключателями через
разъединители. Таким образом, каждое присоединение оказывается
подключенным к схеме сразу через два выключателя, которые при
коммутациях присоединения должны включаться или отключаться оба. После
отключения присоединения кольцо - окажется разомкнутым, и его можно
вновь замкнуть только после отключения разъединителя присоединения.
Число выключателей в многоугольнике равно числу присоединений, т. е. такое
же, как и в несекционированном кольце, однако благодаря размещению
выключателей в углах многоугольника схема обладает всеми преимуществами
глубокосекционированной
схемы.
Другим
преимуществом
схемы
многоугольника является небольшой объем погашений даже при самом
тяжелом повреждении одного из выключателей (теряется не больше двух
присоединений). Вывод в ревизию любого выключателя требует минимума
операций и может быть произведен без нарушения работы присоединения.
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К недостаткам схемы многоугольника относятся сложность релейной
защиты присоединений и выбора трансформаторов тока, при котором следует
предусмотреть возможность ремонта любого из трех выключателей общей
цепочки.
Другим недостатком схемы является необходимость более частой
ревизии выключателей, так как любое отключение короткого замыкания
производится в ней сразу двумя выключателями.
Наконец, к серьезным затруднениям может привести короткое
замыкание в период ревизии одного из выключателей, когда распад схемы на
не связанные между собой части с большой вероятностью вызовет небаланс
мощности (в части схемы будет недостаток или даже полное отсутствие
источников питания, в то же время в другой части мощность не может быть
использована).
Чтобы смягчить эти недостатки, ограничивают число присоединений, а
следовательно, и число сторон многоугольника шестью; при большем числе
присоединений их делят между двумя или даже, тремя связанными между
собой многоугольниками (рис.1.11, б). В некоторых случаях допускают число
сторон многоугольника, больше шести, но осуществляют при этом
диагональные связи (рис.1.11, в).
Если возможно обеспечение резерва питания присоединений по сети,
схема многоугольника может быть выполнена еще более экономичной путем
спаривания присоединений (рис.1.11, г). При этом число выключателей
уменьшается вдвое, например в схеме квадрата возможно подключение
восьми присоединений. При коротком замыкании на одном из присоединений
временно отключаются оба, но питание неповрежденного может быть быстро
восстановлено. При коротком замыкании на участке шин линейные
присоединения должны получить резервное питание от сети. Разумеется, в
этом случае генераторное присоединение будет отключено на все время
восстановления поврежденных шин, что будет иметь место и в схемах с
неспаренными присоединениями.
Спаренная схема может быть значительно улучшена при добавлении
разъединителя (1 на рис.1.11, г) между спариваемыми присоединениями. В
этом случае любое из двух присоединений может отключаться и
подключаться без временного отключения другого присоединения.
Достаточно в случае отключения присоединения первым отключить
разъединитель 1, а при подключении — включить этот разъединитель
последним.

Рис.1.12 Схемы треугольника (а) и квадрата (б)
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Примерами простейших схем многоугольников служат схемы
треугольника (рис.1.12, а) и квадрата (рис.1.12, б), которые могут с успехом
применяться при малом числе присоединений.
Усовершенствованием схемы с одной системой шин является
добавление к рабочей системе специальной обходной системы шин (рис. 1.12).
Каждое присоединение при этом может быть подключено к обходной системе
шин через свой обходной разъединитель, а сама обходная система связывается
с рабочей при помощи обходного выключателя.
Вывод в ремонт выключателя присоединения несложен и производится
следующим образом: 1) включается обходной выключатель; 2) включается
обходной разъединитель присоединения, выключатель которого должен
ревизоваться; 3) отключается выключатель присоединения, и разбирается его
схема.
После наложения заземлений выключатель готов к ремонту.

Рис.1.13 Двойная система шин
Схема с одной рабочей и одной обходной системами шин обладает
достоинствами: ревизия любого выключателя может выполняться без
перерыва работы присоединения; отсутствуют разъединители шинной
развилки (исключаются ошибки персонала).

Рис. 1.14 Одиночная система шин с обходной шиной

Рис.1.15 Схема с двумя основными и одной обходной системами шин.
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Рис.1.16 Схема с двумя выключателями на цепь
Схема имеет следующие недостатки: необходима установка обходного
и секционного выключателей; ревизия основной рабочей системы шин
невозможна без погашения присоединений; короткое замыкание на рабочей
системе шин приводит к погашению всех присоединений одной секции;
повреждение секционного выключателя приводит к погашению всех
присоединений обеих секций.
Естественным развитием схемы с одной системой шин является схема с
двумя рабочими системами шин (рис.1.14). Междушинный выключатель
позволяет осуществлять произвольное разделение присоединений между
системами шин, при этом создаются различные варианты эксплуатационных
схем сети в зависимости от требований системы и условий работы
электростанции. Секционные выключатели уменьшают объем погашений при
коротких замыканиях на шинах.
Преимущества схемы с двумя рабочими системами шин заключаются,
во-первых, в быстром восстановлении питания присоединений при коротком
замыкании на одной из секций путем переключения их на неповрежденную
систему шин и, во-вторых, в облегчении ремонта шин и шинных
разъединителей.
Ремонт выключателя присоединения возможен здесь только при
установке съемных обходных перемычек и переводе действия релейной
защиты присоединения на междушинный выключатель, который в этой схеме
заменяет ревизуемый выключатель. Так как установка перемычек вместо
выключателя производится при снятом с присоединения напряжении,
подготовка выключателя к ремонту неизбежно вызывает перерыв в работе
этого присоединения.
Этот недостаток может быть устранен добавлением к двум рабочим
системам обходных шин (рис.1.15.). Получающаяся при этом схема с двумя
основными и одной обходной системами шин с одним выключателем на цепь,
обладая всеми достоинствами простой схемы с двумя системами, имеет более
высокую ремонтопригодность.

Рис. 1.17 Схема с фиксированными присоединениями: трансформатор шины (а); линия – шины. (б)
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За последние 20 лет она получила широкое распространение в нашей
стране на мощных блочных станциях благодаря тому, что дает возможность
ревизии любой системы шин и любого выключателя без перерыва работы
присоединений, а также позволяет группировать эти присоединения
произвольным образом.
Однако в современных условиях при повышении напряжений до 7501150 кВ и возрастании единичных мощностей блоков до 1,2 ГВт, а отдельных
станций до 4-6 ГВт эта система становится недостаточно надежной и
экономичной. Большая потеря мощности (2-3 ГВт) при отказе любого
вспомогательного выключателя 750 кВ и значительная стоимость установки
этих выключателей (6-8 млн. тенге.) ограничивают область применения схем
с обходными шинами напряжениями 110-220кВ. Схема с двумя
выключателями на цепь (двойная схема) представляет собой разновидность
схемы с двумя системами шин (рис. 1.16). Повышение надежности и
ремонтопригодность в ней достигается установкой последовательно с каждым
разъединителем развилки выключателей.
Достоинства такой схемы состоят в легкости ремонтов любой системы
шин и в возможности вывода выключателей в ремонт без операций
разъединителями под током. Повреждение шин не приводит здесь к
погашению присоединений.
Однако если короткое замыкание на шинах возникнет во время ревизии
одной из систем шин, оно будет сопровождаться полным погашением всех
присоединений.
К недостаткам двойной схемы надо отнести также необходимость в
более частых ревизиях выключателей, поскольку повреждения на линиях
отключаются сразу двумя выключателями. Но главным недостатком схемы
является чрезмерная стоимость ее из-за большого числа выключателей и
трансформаторов тока. Поэтому в настоящее время ее применение не
рекомендуется.
Вариантом двойной схемы является схема с фиксированными
присоединениями трансформатор-шины (рис.1.17, а) или линия — шины
(рис.1.17, б). Вывод в ревизию любого выключателя здесь возможен без
нарушения работы присоединений с минимумом переключений в схеме.
Однако схема обладает и крупными недостатками: повреждение шин означает
потерю блока или линии; повреждение линии отключается всеми
выключателями (чаще ревизии выключателей); при числе присоединений,
большем пяти, схема требует установки большого числа выключателей;
ревизия шин требует погашения блока или отключения линии; повреждение
системы шин во время ревизии другой системы приводит к полному
погашению всей установки.
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Рис.1.18 Полуторная схема (а) и схема 4/3 (б)
С учетом всех этих недостатков применение схем с фиксированными
присоединениями допускается только при малом числе присоединений в
отдельных редких случаях.
Для мощных блочных электростанций все более широкое применение
получают полуторные схемы и схемы 4/3, а также схемы «чистых» блоков
генератор-трансформатор-линия (Г—Т—Л).
Полуторная схема (рис.1.18, а) имеет следующие преимущества:
ревизия любого выключателя или системы шин производится без нарушения
работы присоединений и с минимальным числом операций при выводе этих
элементов в ремонт; разъединители используются только при ремонте
(обеспечение видимого разрыва до элементов РУ, находящихся под
напряжением); обе системы шин могут быть отключены одновременно без
нарушения работы присоединений. Как видно, полуторная схема сочетает
надежность схемы со сборными шинами с маневренностью схемы
многоугольника.
К недостаткам полуторной схемы относят большое число выключателей
и трансформаторов тока, усложнение релейной защиты присоединений и
выбор выключателей и всего остального оборудования на удвоенные
номинальные токи.
Повышенное число выключателей в полуторной схеме частично
компенсируется отсутствием междушинных выключателей.
Схема 4/3 (рис.1.18, б) сходна с полуторной, но более экономична, так
как в ней приходится не на 1/2 выключателя на цепь больше, чем в схеме с
двойной системой шин, а только на 1/3.
Схемы «чистого» блока Г-Т-Л применяются лишь при напряжениях 110220 кВ и относительно малой длине блочных линий, так как в этих схемах
плохо используются возможности блочных линий: их пропускная способность
при напряжениях 330—750 кВ значительно превышает мощность блочных
генераторов, а при остановке генератора в ремонт линия блока не может быть
использована для уменьшения потерь в сети (рис.1.19).

Рис. 1.19 «Чистые» блоки Г-Т-Л
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Значительно лучше предложенная Л. И. Двоскиным схема Г-Т-Л с
уравнительным многоугольником и обходной системой шин, в которой число
выключателей больше числа присоединений только на единицу, а обходные
шины и уравнительный многоугольник позволяют маневрировать линиями в
нормальном режиме, при авариях и ремонтах, не допуская небалансов
мощности и перерывов в работе присоединений.
Следует лишь отметить усложнение релейной защиты блочного
трансформатора, присоединяемого к схеме тремя выключателям
Характерные схемы электроснабжение потребителей электроэнергии
Приемники электроэнергии I, II и III категорий по степени надежности
электроснабжения предъявляют различные требования к источникам и схемам
питания. Приёмники электроэнергии I категории дожны обеспечиваться
электроэнергией от двух зависимых взаимно резервирующих источников
питания и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от
одного источника питания - может быть допущен лишь на время
автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой
группы приемников электроэнергии 1 категории должно предусматриваться
дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего
источника питания.
Независимым источником питания приёмника электроэнергии или
группы приёмников электроэнергии называют источник питания, на котором
сохраняется напряжение в пределах, регламентированных ПУЭ
послеаварийного режима, при исчезновении его надругом или других
источниках питания этих приемников. К числу независимых источников
питания относят две секции или системы шин одной или двух электростанций
и подстанций при одновременно соблюдении следующих двух условий: 1)
каждая секция или система шин в очередь имеет питание от независимого
источника питания; 2) секции (системы) шин не связаны между собой или
имеют связь, автоматически отличающуюся при нарушении нормальной
работы одной секции (системы) шин. [18]
В качестве третьего независимо источника питания для особой группы
приёмников электроэнергии в качестве второго независимого источника
питания для остальных приемников I категории используют местные
электростанции, электростанции энергосистем, специальные агрегаты
бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить
необходимую, непрерывность технологического процесса или если
резервирование
электроснабжения
экономически
нецелесообразно,
осуществляют технологическое резервирование.
Электроснабжение приемников электроэнергии I категории с особо
сложным технологическим процессом, требующим длительного времени на
восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических
обоснований осуществляют от двух независимых взаимно резервирующих
источников питания, к которым предъявляют дополнительные требования,
определяемые особенностями технологического процесса,
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Приёмники электроэнергии II категории обеспечивают электроэнергией
от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для
приемников электроэнергии II категории при нарушении электроснабжения от
одного источника питания допустимы перерывы электроснабжения на время,
необходимое для включения резервного питания действиями дежурного
персонала или выездной оперативной бригады. ПУЭ допускают питание
приемников электроэнергии:
1) II категории — по одной воздушной линии, в том числе с кабельной
вставкой, если обеспечена возможность проведения, аварийного ремонта этой
линии за время не более 1 суток;
2) I категории — по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из
двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату;
3) II категории — от одного трансформатора при наличии
централизованного резерва трансформаторов и возможности замены
повредившегося трансформатора за время не более I суток.
Для приемников электроэнергии. III категории электроснабжение
выполняют от одного источника питания при условии, что перерывы
электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного
элемента системы электроснабжения, не превышают I суток.
а) Внутреннее электроснабжение
Схемы радиального питания потребителей электроэнергии.
Радиальными называют, такие схемы, в которых электроэнергию от
центра
питания
(электростанции
предприятия,
подстанции
или
распределительного пункта) передают прямо к цеховой подстанции без
ответвлений на пути для питания других потребителей. Такие схемы имеют
много отключающей аппаратуры и питающих линий. Исходя из этого можно
сделать вывод, что применять схемы радиального питания, следует только для
питания достаточно мощных потребителей. На рис. 1.20 приведены
характерные схемы радиального питания потребителей электроэнергии для
систем внутреннего (внешнего) электроснабжения промышленных
предприятий. Схема на рис. 1(а) предназначена для питания потребителей III
категории или потребителей II категории, где допустим перерыв в
электроснабжении на 1-2 суток, Схема на рис, 1.20 (б), предназначена для
потребителей II категории, перерыв питания у которых может быть допущен
не более 1 - 2 ч. Схема на рис. 1.20 (в) предназначена для электроснабжения
потребителей I категории, но ее используют и для питания потребителей II
категории, имеющих огромное значение в масштабе страны и перерыв в
питании, которых влечет за собой недоотпуск продукции (например, выпуск
подшипников).
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Рис. - 1.20 Характерные радиальные схемы питания в системе
внутреннего и внешнего электроснабжения промышленного предприятия
Схемы магистрального питания потребителей электроэнергии
применяют в системе внутреннего электроснабжения предприятий, когда
потребителей достаточно много и радиальные схемы питания явно
целесообразны. Обычно магистральные схемы обеспечивают присоединение
пяти-шести подстанций с общей мощностью потребителей не более 5000-6000
кВА. На рис.1.22 приведена типичная схема магистрального питания. Эта
схема характеризуется пониженной надежностью питания, но дает
возможность уменьшить число отключающих аппаратов напряжения и более
удачно скомпоновать потребителей для питания в группе по пять-шесть
подстанций.

Рис.1.21 Характерная магистральная схема питания в системе
внутреннего электроснабжения промышленного предприятия
Когда необходимо сохранить преимущества магистральных и
обеспечить высокую надежность питания, применяют систему двойных
транзитных (сквозных) магистралей (рис.1.21). этой схеме при повреждении
любой питающей магистрали высшего напряжения питание надежно
обеспечивают по второй магистрали путем автоматического переключения
потребителей на секцию шин низшего напряжения трансформатора,
оставшегося в работе. Это переключение происходит со временем 0,1-0,2 с,
что практически не отражается на электроснабжении потребителей. [12]
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2-я секция

Рис.1.22 Характерная схема питания сквозными двойными
магистралями в системе внутреннего электроснабжения промышленного
предприятия
1.5.1 Схемы смешанного питания потребителей электроэнергии
В практике проектирования и эксплуатации систем, электроснабжения
промышленных предприятий редко встречаются схемы, построенные только
по радиальному или только по магистральному принципу. Обычно крупные и
ответственные потребители или приемники питают по радиальной схеме.
Средние и мелкие потребители группируют и их питание осуществляют по
магистральному принципу. Такое решение позволяет создать схему
внутреннего электроснабжения с наилучшими технико-экономическими
показателями. На рис.1.23 приведена такая смешанная схема питания.

Рис.1.23 Характерная смешанная (радиально-магистральная) схема
питания в системе внутреннего электроснабжения промышленного
предприятия
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Внешнее электроснабжение.
Питание от энергосистемы без собственных электростанций. На рис.1.24
приведены схемы электроснабжения промышленных предприятий, питание
которых производят только от энергосистем. На рис.1.24(а) представлена
схема радиального питания. Здесь напряжение сети внешнего
электроснабжения совпадает с высшим напряжением сети на территории
внутри предприятия (система внутреннего электроснабжения), благодаря
чему не требуется трансформация для предприятия в целом. Такие схемы
электроснабжения характерны при питании прежде всего на напряжениях 6,
10 и 20 кВ. На рис. 1.24(б) приведена схема так называемого глубокого ввода
µ10 кВ и реже 220 кВ, когда напряжение от энергосистемы без трансформации
вводят по схеме двойной транзитной (сквозной) магистрали на внутреннюю
территорию предприятия. В этой схеме при напряжении 35 кВ понижающие
трансформаторы устанавливают непосредственно у зданий цехов, и они
имеют низшее напряжение 0,69-0,4 кВ. Однако при напряжениях
энергосистемы 110 - 220 кВ непосредственная трансформация на 0,69 - 0,4 кВ
для цеховых сетей оказывается обычно нецелесообразной из-за сравнительно
малой суммарной мощности потребителей отдельного цеха. В таких случаях
может оказаться целесообразной промежуточная трансформация на
напряжение 10 -20 кВ на нескольких промежуточных понизительных
подстанциях, каждая из которых должна питать свою группу цехов. В случаях
крупных -печных или специальных преобразовательных установок большой
мощности может оказаться целесообразным трансформировать напряжение
ПО или 220 кВ непосредственно на технологическое напряжение (обычно
отличное от 0,69 или 0,4кВ) установкой специальных для этого понижающих,
трансформаторов непосредственно у зданий цехов. На рис.1.24 (в) приведена
возможная схема электроснабжения промышленного предприятия с наличием
трансформации, осуществляемой в месте перехода от схемы внешнего к схеме
внутреннего электроснабжения, которая характерна для предприятий
значительной мощности и большой территории. На рис.1.24 (г) дана схема при
условии трансформации на два напряжения, что характерно для мощных узлов
(цехов) предприятий. [15]

Рис.1.24 Характерные схемы электроснабжения при питании
промышленных предприятий только от энергосистемы
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Рис. 1.25 Характерные схемы электроснабжения при питании
промышленных предприятий энергосистемы и собственной электростанции
Питание от энергосистемы при наличии на промышленном предприятии
собственной электростанции. На рис.1.25 приведены характерные схемы
электроснабжения промышленных предприятий при наличии на предприятии
собственной электростанции. На рис. 1.25, (а) дана схема для случая, когда
место расположения электростанции совпадает с центром электрических
нагрузок предприятия и питание предприятия от энергосистемы
осуществляют на генераторном напряжении. На рис. 1.25 (б) приведена схема
для случая, когда электростанция находится в удалении от центра его
электрических нагрузок, но питание от системы происходит на генераторном
напряжении. На рис. 1.25 (в) представлена схема для случая, когда питание от
системы осуществляют на повышенном напряжении и распределение
электроэнергии по территории предприятия происходит на генераторном
напряжении. Электростанция предприятия помещена вне центра
электрических нагрузок. На рис. 1.25, г изображена схема, условия которой
аналогичны схеме, представленной на рис.1.25, в, но трансформацию
производят на два напряжения. В схемах на рис.1.24, б, г и 1.25, г для питания
от системы на напряжениях 35 — 220 кВ применяют варианты, приведенные
на рис.1.26. Схему на рис.1.26, а (без выключателей на стороне высшего
напряжения) рекомендуют как более дешевую в исполнении и не менее
надежную в эксплуатации, чем схема на рис.1.26,б.

Рис. 1.26 Схемы присоединения трансформаторов ГПП к питающей
сети 35 — 220 энергосистемы
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Одной применение схемы на рис. 1.26, а возможно только для тех
случаев, когда операцию включению и отключению трансформаторов
ежедневно не производят, так как соблюдают экономически целесообразный
режимы их работы. Если отключение и включение трансформаторов
происходит ежедневно, то выбирают схему, представленную рис. 1.26, б.

Рис. 1.27 Характерная схема, электроснабжения при питании
промышленного предприятия только от собственной электростанции
Питание только от собственной электростанции. На рис. 1.27 приведена
схема питания потребителей электроэнергии от собственной электростанции,
что характерно для предприятий, удаленных от сетей энергосистем; однако по
мере развития электрификации количество таких схем питания будет все
время уменьшаться.
При электроснабжении цех имеющих вакуумные электрические печи
всех типов, необходимо учитывать, что перерыв в питании вакуумных насосов
приводит к аварии и браку дорогостоящей продукции. Эти печи следует
отнести, к. приемникам электроэнергии I категории. [12]
1.5.2 Схемы распределения энергии внутри цехов
Систему электроснабжения предприятия можно подразделить на
систему внешнего и внутреннего электроснабжения. Система внешнего
электроснабжения представляет собой часть СЭС от места присоединения к
энергосистеме (районная подстанция) до приемных пунктов на предприятиях
(ЦЭП). Система внутреннего электроснабжения представляет собой часть
СЭС от ЦЭП до конечных электроприемников.
Обобщенно структуру СЭС промышленного предприятия можно
представить в виде схемы:
Центром электрического питания (ЦЭП) может быть главная
понизительная подстанция (ГПП), если электроэнергия от энергосистемы
передается на напряжении 35, 110, 220 кВ, или центральный
распределительный пункт (ЦРП), если электроэнергия передается на
напряжении 10 кВ. Высоковольтная распределительная сеть (ВВРС)
выполняет функцию передачи и распределения электроэнергии от ЦЭП к
подстанциям 10/0,4 кВ и высоковольтным электроприемникам.
Трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ преобразуют
электроэнергию, полученную от ВВРС, на напряжение 0,4 кВ и распределяют
её
в
низковольтную
распределительную
сеть.
Низковольтная
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распределительная сеть (НВРС) выполняет функцию передачи и
распределения
электроэнергии
среди
наибольшего
количества
электроприемников у потребителя на напряжение 380/220 В.
Конструктивное исполнение системы внешнего электроснабжения
определяется характеристиками источников питания, числом приемных
пунктов, их размещением на территории предприятия, наличием собственной
электростанции, мощных электроприемников с резкопеременными,
нелинейными, несимметричными нагрузками.
1. Электроснабжение от собственной электростанции. Производится на
генераторном напряжении. В этом случае ЦЭП является РУ электростанции.
2. Электроснабжение от энергосистемы. В этом случае схема сети
определяется схемой ГПП предприятия. Обычно она выполняется по
следующим принципам:
1) Применение простейших схем с минимальным числом выключателей;
2) Применение одной системы сборных шин с разделением на секции;
3) Применение раздельной работы линий и трансформаторов;
4) Применение блочных схем.
Передача электроэнергии в системе внешнего электроснабжения может
производиться воздушными, кабельными линиями или токопроводами.
3. Электроснабжение от энергосистемы и собственной электростанции.
В случае, если напряжение ЭС совпадает с генераторным, используется ЦРП
электростанции. Если же напряжение ЭС составляет 35-220 кВ, то РУ
электростанции подключается к РУ НН ГПП предприятия. Такой способ
питания характерен для предприятий большой мощности.
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Рис. 1.30 Схемы распределения электрической энергии в сетях 0,4- 0,69 кВ:
а — радиальная; б — магистральная; в —смешанная
1 - трансформатор;
2 -распределительный щит низкого напряжения;
3, 4 - силовые пункты;
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5 - крупный электродвигатель;
6-крупный электроприемник;
7- автоматический выключатель на РЩ подстанции:
8- магистральный шипопровод;
9 - распределительный шинопровод;
10-автоматический
выключатель
или
блок
выключательпредохранитель;
11-выключатель или рубильник;
а) радиальные (рис.1.30, а) - энергия от распределительного щита
0,4/0,23 кВ трансформаторной подстанции поступает к электроприемникам
непосредственно либо через силовые распределительные пункты;
б) магистральные (рис.1.30, б) - электроэнергия от распределительного
щита по сквозным линиям, с переходом через ответвления к
электроприемникам непосредственно или через силовые пункты;
в) смешанные магистрально-радиальные (рис.1.30, в) - сочетают
элементы радиальных и магистральных схем и являются наиболее
рациональным способом внутрицехового распределения электроэнергии.
Радиальные, магистральные и смешанные схемы имеют различные
конструктивные исполнения: кабельные, проводами в трубах, шинопроводами
и другими видами электропроводок, описание которых приводится и данном
параграфе. [15]
1.6 Типовые переключения в электроустановках
1.6.1 Переключения в электроустановках осуществляются в
соответствии с инструкциями по производству переключения
Указанные инструкции разрабатываются для каждого диспетчерского
центра (ДЦ), центра управления сетями (ЦУС), а также объекта
электроэнергетики и должны учитывать особенности нормальных и
ремонтных схем электрических соединений электроустановок, конструкцию и
состав оборудования, особенности исполнения устройств РЗА, распределение
ЛЭП, оборудования и устройств РЗА по способу оперативно-диспетчерского
и оперативно-технологического управления.
1.6.2 ДЦ разрабатывают и утверждают инструкции по производству
переключения в электроустановках своих операционных зон в соответствии с
требованиями правил ПТЭ и действующими инструкциями вышестоящих ДЦ.
В состав инструкции по производству переключения в
электроустановках операционной зоны ДЦ в качестве отдельных
приложений должны быть включены:
1) перечень сложных переключения, выполняемых по программам
(типовым программам) переключения;
2) перечень ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, типовые бланки
переключения на вывод в ремонт (ввод в работу) которых должны быть
согласованы с диспетчерским центром;
3) перечень ЛЭП под наведенным напряжением, находящихся в
диспетчерском управлении диспетчерского центра;
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4) перечень отклонений от типовых программ переключения, при
которых программу самостоятельно разрабатывает диспетчерский персонал;
5) перечень распределительных устройств объектов электроэнергетики,
имеющих в составе объекты диспетчеризации, в которых возможно
возникновение феррорезонанса
6) перечень подстанций, РУ подстанций/электростанций, к которым
подключены ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ и
относящиеся к подстанциям нового поколения.
1.6.3 В ЦУС разрабатываются инструкции по производству
переключения в электроустановках, находящихся в технологическом
управлении или ведении ЦУС. Указанные инструкции должны учитывать
требования инструкций по производству переключения всех ДЦ, в чью
операционную зону входят объекты электросетевого хозяйства, в отношении
которых ЦУС осуществляет функции технологического управления и ведения,
а также инструкций по производству переключения вышестоящих ЦУС.
1.6.4 Субъекты электроэнергетики и потребители электрической
энергии (их филиалы) разрабатывают и утверждают инструкции по
производству переключения в электроустановках для объектов (групп
объектов) электроэнергетики.
Инструкция по производству переключения в электроустановках
подстанции (группы подстанций), должна разрабатываться с учетом местных
особенностей на основе требований инструкций по производству
переключения ЦУС, в технологическом управлении или ведении которого
находятся оборудование, устройства РЗА подстанции или отходящие от нее
ЛЭП, и инструкций по производству переключения всех ДЦ, в диспетчерском
управлении или ведении, которых находятся оборудование, устройства РЗА
подстанции или отходящие от нее ЛЭП.
Инструкция по производству переключения в электроустановках
электрической станции должна учитывать требования инструкций по
производству переключения всех ДЦ, в диспетчерском управлении или
ведении которых находятся оборудование, устройства РЗА электростанции
или отходящие от нее ЛЭП, а также требования инструкции по производству
переключения ЦУС, если в его технологическом управлении находятся
отходящие от нее ЛЭП, оборудование, устройства РЗА.
1.6.5 На рабочем месте диспетчера ДЦ должна быть следующая
документация по производству переключения:
- инструкция по производству переключения в электроустановках
операционной зоны вышестоящего диспетчерского центра;
- инструкция по производству переключения в электроустановках
операционной зоны ДЦ;
- перечень типовых программ переключения;
- нормальная
схема
электрических
соединений
объектов
электроэнергетики операционной зоны ДЦ;
- нормальные схемы электрических соединений всех объектов
электроэнергетики, на которых имеются объекты диспетчеризации ДЦ;
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- типовые бланки переключения на объектах электроэнергетики,
согласованные с ДЦ;
- типовые программы переключения на оборудование и устройства
РЗА, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ;
- список работников ДЦ, допущенных к ведению оперативных
переговоров и производству переключения;
- списки диспетчерского персонала вышестоящих, подчиненных и
смежных ДЦ, оперативного персонала ЦУС, допущенного к ведению
оперативных переговоров и производству переключения в электроустановках
объектов электроэнергетики на оборудовании, находящемся в диспетчерском
управлении и ведении ДЦ, и объектов электроэнергетики, на которые команды
(разрешения) непосредственно отдаются диспетчерским персоналом;
- перечень электроустановок объектов электроэнергетики, не
оборудованных блокировочными устройствами и/или имеющих неисправные
блокировочные устройства, на которые команды (разрешения) на изменение
технологического режима и эксплуатационного состояния непосредственно
отдаются диспетчерским персоналом ДЦ.
1.6.6 На рабочем месте оперативного персонала ЦУС, выполняющего
операционные функции, должна быть следующая документация по
производству переключения:
- инструкция
ЦУС
по
производству
переключения
в
электроустановках;
- перечень сложных переключения, выполняемых по программам
(типовым программам) переключения оперативным персоналом ЦУС;
- нормальные схемы электрических соединений всех объектов
электроэнергетики, в отношении которых ЦУС выполняет операционные
функции;
- оперативная
схема
электрических
соединений
объектов
электроэнергетики, в отношении которых ЦУС выполняет операционные
функции;
- типовые бланки переключения на вывод в ремонт и ввод в работу
оборудования и устройств РЗА объектов электроэнергетики, находящихся в
технологическом управлении и в ведении соответствующего ЦУС;
- типовые программы переключения на вывод в ремонт и ввод в работу
оборудования, находящегося в технологическом управлении ЦУС;
- список работников ЦУС, допущенных к ведению оперативных
переговоров и производству переключения;
- списки диспетчерского персонала ДЦ и оперативного персонала
вышестоящих, смежных и нижестоящих ЦУС и объектов электроэнергетики,
на которые команды (подтверждения) непосредственно отдаются
оперативным персоналом ЦУС, допущенным к ведению оперативных
переговоров и производству переключения в электроустановках объектов
электроэнергетики;
- список лиц из числа административно-технического персонала,
имеющих право контролировать переключения на оборудовании объектов
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электроэнергетики, на которые команды (подтверждения) непосредственно
отдаются оперативным персоналом ЦУС;
- список персонала субъекта электроэнергетики, уполномоченного
выдавать разрешение на деблокирование при неисправности блокировки
безопасности на оборудовании, находящемся в технологическом управлении
и ведении ЦУС;
- список лиц из числа административно-технического персонала
объекта электроэнергетики, уполномоченных осуществлять руководство
деблокированием при неисправности оперативной блокировки;
- список лиц, имеющих право быть допускающими на ЛЭП;
- перечень ВЛ, находящихся в технологическом управлении и ведении
ЦУС, которые после отключения находятся под наведенным напряжением;
- перечень подстанций, РУ подстанций/электростанций, к которым
подключены ЛЭП, находящихся в технологическом управлении ЦУС и
относящиеся к подстанциям нового поколения;
- перечень электроустановок объектов электроэнергетики, в
отношении которых ЦУС выполняет операционные функции, не
оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные
блокировочные устройства.
1.6.7 На рабочем месте оперативного персонала объекта
электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации ДЦ
или в отношении, которого ЦУС выполняет операционные функции, должна
быть следующая документация по производству переключения:
- местная инструкция по производству переключения (для объекта,
группы объектов);
- перечень сложных переключения;
- нормальная
схема
электрических
соединений
объекта
электроэнергетики;
- оперативная
схема
электрических
соединений
объекта
электроэнергетики;
- типовые бланки переключения;
- незаполненные,
пронумерованные
экземпляры
бланков
переключения;
- типовые программы переключения ДЦ, ЦУС на вывод в ремонт и ввод
в работу оборудования объекта, находящегося в диспетчерском управлении
ДЦ, технологическом управлении ЦУС;
- список работников, допущенных к ведению оперативных переговоров
и производству переключения на данном объекте электроэнергетики;
- списки диспетчерского персонала ДЦ и оперативного персонала ЦУС,
допущенного к ведению оперативных переговоров и производству
переключения, если данный объект является объектом, на который команды
(разрешения) непосредственно отдаются диспетчерским персоналом ДЦ и
оперативным персоналом ЦУС;
- список лиц из числа административно-технического персонала
объекта, имеющих право контролировать переключения;
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- список персонала субъекта электроэнергетики, уполномоченного
выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной
блокировки на объекте электроэнергетики;
- перечень электроустановок, не оборудованных блокировочными
устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства.
1.6.8 Переключения в электроустановках, направленные на изменение
технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП,
оборудования, устройств РЗА (кроме переключения, выполняемых с целью
предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима),
производятся при наличии разрешенных заявок в соответствии с указаниями
к ним.
1.6.9 Независимо от наличия разрешенной заявки переключения в
электроустановках, направленные на изменение технологического режима
работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА,
находящихся в управлении диспетчерского (оперативного) персонала,
производятся по его команде, а находящихся в его ведении - с его разрешения.
1.6.10 Все изменения, выполненные в процессе производства
переключения, отображаются диспетчерским персоналом и оперативным
персоналом ЦУС на оперативных схемах в части ЛЭП, оборудования и
устройств РЗА, находящихся в их управлении и ведении.
Все изменения, выполненные в процессе производства переключения,
отображаются НСО и оперативным персоналом объекта электроэнергетики на
оперативных схемах в полном объеме.
Порядок отображения изменений на оперативных схемах определяется
в местных инструкциях по производству переключения.
1.6.11 В ОРУ переключения, не связанные с предотвращением развития
и ликвидацией нарушения нормального режима (далее - ликвидация
нарушений нормального режима) не допускается производить при:
- грозе;
- ветре скоростью более 20 м/с.
Для исключения отказов в работе оборудования (повреждений
фарфоровой
изоляции
разъединителей,
отделителей,
воздушных
выключателей и пр.) не рекомендуется в электроустановках производить
переключения, не связанные с ликвидацией нарушения нормального режима
при резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха
(более 15 °С) с переходом через 0 °С. Минимальная отрицательная
температура окружающего воздуха, при которой возможно выполнение
плановых переключения в электроустановках, расположенных в той или иной
климатической зоне, указывается в местных инструкциях по производству
переключения.
Особенности переключения при других неблагоприятных погодных
условиях в зависимости от конкретного типа оборудования и РУ
определяются субъектом электроэнергетики (потребителем электрической
энергии) в местной инструкции по производству переключения и доводятся до
сведения соответствующего ДЦ, ЦУС.
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Субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии)
должна быть обеспечена освещенность РУ для возможности производства
переключения в темное время суток (безошибочное определение положения
коммутационных аппаратов, прочтение надписей на оборудовании и
переключающих устройствах).
1.6.12 В электроустановках на производстве переключения принимает
участие персонал:
- отдающий команду, разрешение на производство переключения;
- выполняющий переключения;
- контролирующий переключения.
1.6.13 Выдачу команд, разрешений осуществляют работники из числа
диспетчерского персонала ДЦ, оперативного персонала ЦУС, знающие:
- схему электрических соединений соответствующего объекта
электроэнергетики и прилегающей электрической сети;
- режим работы оборудования;
- инструкцию по управлению режимами работы энергосистемы своей
операционной зоны (для персонала ДЦ);
- назначение и принцип действия всех устройств РЗА, находящихся в
его диспетчерском (технологическом) ведении или управлении;
- влияние функционирования устройств РЗА на устойчивость и
надежность работы энергосистем и объектов электроэнергетики;
- инструкции по обслуживанию устройств РЗА согласно перечню
инструкций для его рабочего места,
- обученные правилам выполнения операций с коммутационными
аппаратами и ясно представляющие последовательность переключения,
прошедшие проверку знаний в установленном порядке, допущенные к
ведению оперативных переговоров и производству переключения.
1.6.14 На объекте электроэнергетики переключения выполняют
работники из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала,
знающие:
- схему электрических соединений объекта электроэнергетики;
- назначение, принцип действия и функциональный состав каждого
устройства РЗА, взаимодействие его с другими устройствами,
установленными на данной электростанции или подстанции, или с
полукомплектами, установленными на противоположных сторонах ЛЭП,
действия устройств сигнализации;
- схемы подключения устройств РЗА по цепям переменного тока и
напряжения к первичному оборудованию - трансформаторам тока и
напряжения, конденсаторам связи и т.д.;
- источники и схемы питания устройств РЗА оперативным постоянным
и переменным током;
- выходные воздействия устройств РЗА;
- расположение всех шкафов и панелей устройств РЗА;
- расположение и назначение коммутационных аппаратов в РУ;
- расположение и назначение всех переключающих устройств и
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устройств сигнализации РЗА;
- инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА,
установленных на данном объекте электроэнергетики,
- обученные правилам выполнения операций с коммутационными
аппаратами и ясно представляющие последовательность переключения,
прошедшие проверку знаний нормативно-технической документации,
производственных инструкций и допущенные к ведению оперативных
переговоров и производству переключения в электроустановках.
1.6.15 Переключения на объекте электроэнергетики контролирует
административно-технический или оперативный персонал субъекта
электроэнергетики (потребителя электрической энергии), знающий схему
электрических соединений соответствующего объекта электроэнергетики,
расположение его оборудования и устройств РЗА, обученный правилам
выполнения операций с коммутационными аппаратами и ясно
представляющий последовательность переключения, прошедший проверку
знаний в установленном порядке и допущенный к осуществлению контроля за
выполнением переключения в качестве контролирующих лиц. [16]
1.7

Ликвидации аварий на подстанциях и линий
электропередачи
В нормальных условиях частота электрического тока в ЕЭС, ОЭС и
энергосистемах, входящих в ЕЭС, и в раздельно работающих ОЭС и
энергосистемах должна поддерживаться в соответствии с ГОСТ 13109-87.
Глубокое понижение частоты ниже 49,0 Гц недопустимо по режиму
работы реакторных установок АЭС и котельных агрегатов тепловых
электростанций с поперечными связями и с блоками 150-200 МВт, имеющих
питательные насосы и главные циркуляционные насосы АЭС с электрическим
приводом, из-за понижения давления и расхода питательной воды.
Для предотвращения опасного снижения частоты при внезапном
возникновении дефицита мощности в энергосистемах должны быть
установлены устройства АЧР и для восстановления энергоснабжения
потребителей - устройства ЧАПВ в соответствии с действующим Сборником
директивных материалов.
Энергосистемы обязаны осуществлять контроль на предприятиях,
чтобы нагрузки, отключаемые АЧР, не имели АВР.
Для быстрой ликвидации дефицита генерируемой мощности на
электростанциях должны быть выполнены:
а) параметры систем регулирования турбин соответствовать
требованиям ПТЭ и руководящим документам;
б) устройства автоматического пуска и ускоренной загрузки
гидрогенераторов ГЭС, а также перевода их из режима СK в генераторный
режим;
в) устройства автоматического отключения гидрогенераторов ГАЭС,
работающих в двигательном режиме, пуск и загрузка их в генераторном
режиме;
48

г) автоматический или ручной пуск и загрузка газотурбинных установок
(ГТУ);
д) возможность загрузки агрегатов и взятие разрешенных перегрузок на
электростанциях самостоятельно персоналом электростанций с контролем
загрузки линий электропередачи по распоряжениям диспетчеров
энергосистем, ОДУ и ЦДУ.
Уставки пуска и загрузки агрегатов задаются ЦДУ, ОДУ или ЦДС
энергосистем, при этом нижняя уставка должна быть выше уставки работы
спецочереди АЧР и составлять 49,3-49,7 Гц.
В целях предотвращения полного останова тепловых электростанций
при внезапном образовании большого дефицита мощности и глубокого
понижения частоты, что может произойти при отделении дефицитных ОЭС,
энергосистем или энергорайонов вследствие перегрузки и отключения линий
электропередачи в соответствии с действующими руководящими
документами, должна быть выполнена делительная автоматика по частоте.
На тепловых электростанциях с поперечными связями с учетом
электрической схемы соединений с энергосистемой и возможной аварийной
ситуации должна быть разработана схема выделения всей электростанции или
ее части на изолированную работу с потребителями, питающимися от шин
электростанции, или с прилегающим к ней районом электрической сети.
Отделяемая от системы часть электростанции во всех режимах должна
иметь небольшой избыток мощности для повышения частоты.
Автоматика должна действовать с двумя пусковыми органами: с
уставками 45-46 Гц и 0,5 с и 47 Гц и 30-40 с. Для электростанций,
расположенных в особо дефицитных районах, допускается неселективное по
отношению к АЧР 1 отделение с уставками 46,5-47,5 Гц и не более 1 с.
Схема отделения должна иметь минимальное количество отключаемых
выключателей.
Для оперативного персонала должны быть составлены четкие
инструкции о порядке автоматического и ручного отделения электростанции.
На блочных электростанциях энергосистемы совместно с ОДУ
определяют возможность отделения автоматикой по частоте электростанции
или нескольких блоков, где имеется ОРУ 110-220 кВ, с нагрузкой ближайших
районов сети; при этом не должно быть сложных переключения, количество
отключаемых выключателей должно быть минимальным.
На блочных электростанциях, где по схеме окажется невозможно
выделение электростанции или ее части, должна быть автоматика отделения
по частоте одного или нескольких блоков с их собственными нуждами. Режим
работы блока, выделившегося с нагрузкой СН, должен быть проверен
экспериментально.
В инструкции для оперативного персонала должны содержаться четкие
указания по сохранению в работе выделившихся блоков и использованию их
для разворота остановившихся блоков, включения в сеть и подъема нагрузки.
В целях ускорения восстановления энергосистемы при авариях,
сопровождающихся значительной потерей мощности, отключением линий
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электропередачи, полным остановом электростанций с потерей собственных
нужд, энергосистемы совместно с электростанциями, а для крупноблочных
электростанций совместно с ОДУ в сложившихся условиях определяют
варианты схем подачи напряжения для разворота электростанций от
резервных источников.
В качестве резервных источников назначают в первую очередь
гидроэлектростанции, а при их отсутствии или невозможности использования
их по схеме электрической сети - тепловые электростанции с поперечными
связями, а также линии электропередачи от смежных энергосистем.
Должны быть выполнены предварительные расчеты устойчивости и
условий отсутствия самовозбуждения генераторов при включении в
электросеть и на линии электропередачи без нагрузки.
При ликвидации аварии диспетчер энергосистемы (ОДУ) должен
подавать напряжение на шины обесточившейся электростанции в первую
очередь.
Персонал электростанции при обесточивании распределительного
устройства остановом всех генераторов и потерей собственных нужд должен
подготовить схему для приема напряжения, для чего:
а) отключить выключатели генераторов, а при отсутствии генераторных
выключателей - выключатели блочных трансформаторов со всех сторон и
снять с них оперативный ток;
б) для предотвращения перегрузки трансформаторов собственных нужд
от пусковых токов при подаче напряжения отключить выключатели всех
неответственных электродвигателей собственных нужд напряжением 3-6 кВ.
в) выключатели трансформаторов собственных нужд 6/04 (3/04) кВ
должны быть включенными;
г) по указанию диспетчера энергосистемы, а при отсутствии связи
самостоятельно
отключить
выключатели
обесточенных
линий
электропередачи;
д)
отключить
разъединителями
поврежденную
часть
распределительного устройства и поврежденных электроаппаратов;
е) при получении напряжения по сообщению диспетчера
энергосистемы, а при отсутствии связи по показаниям вольтметров линий
электропередачи включить выключатель линии и резервных трансформаторов
собственных нужд, подать напряжение на секции собственных нужд и
приступить к развороту агрегатов.
Агрегаты, не подлежащие включению, для предотвращения их
повреждения должны быть поставлены в режим расхолаживания (включить
маслонасосы турбин, валоповоротные устройства и др.).
Для поддержания частоты в соответствии с требованиями ГОСТ при
недостатке мощности и энергоресурсов в ЕЭС, отдельных ОЭС или раздельно
работающих энергосистемах, а также для разгрузки перегруженных линий
электропередачи, повышения напряжения в узлах, если его значение
понизилось ниже аварийно-допустимого, в каждой энергосистеме и ОЭС
должны быть составлены:
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- графики ограничения потребления электрической мощности;
- графики ограничения потребления электроэнергии;
- графики экстренного отключения потребителей в течение 2-5 мин;
- графики отключения потребителей при дефиците мощности;
- перечень и объем нагрузки потребителей, отключаемой дистанционно
по каналам противоаварийной автоматики.
Графики отключения и ограничения потребителей должны составляться
в соответствии с действующей Инструкцией о порядке составления и
применения графиков ограничения потребителей и отключения
электрической энергии при недостатке электрической энергии и мощности в
энергосистемах и их объединениях.
Оперативный персонал энергосистемы обязан осуществлять строгий
контроль за эффективностью отключения потребителей, не допуская
переключения нагрузки, отключаемой по графикам отключения
электроэнергии на оставшиеся в работе источники питания.
В целях снижения максимума нагрузки при дефиците мощности или
ограниченной пропускной способности электрических связей энергосистемы
заключают договора с предприятиями по снижению максимума потребления
в часы пика нагрузки в энергосистеме. [13]
1.8. Технические средства диспетчерского управления
Условия нормальной работы энергосистемы Нормальная работа
энергосистем возможна, только при четко функционирующей системе
оперативно-диспетчерского управления их режимами. Необходимость
эффективной системы управления обусловлена следующими важнейшими
свойствами энергосистем:
1. Значимость производимого продукта не только в сфере материального
производства, но и при обеспечении безопасных и комфортных условий
работы и проживания больших групп людей;
2. Сложность производственной структуры, большой объем
производимой продукции, разнообразие основного оборудования с разными
технико-экономическими характеристиками и, как следствие, возможность
ведения допустимых, но не оптимальных режимов с перерасходом
энергоресурсов;
3. Непрерывность процессов производства, распределения и
потребления электрической энергии;
4. Быстрота протекания технологических процессов;
5. Наличие условий повышенной опасности для здоровья и жизни
людей, эксплуатирующих оборудование самих энергосистем.
Задачи оперативно-диспетчерского управления.
На каждой ступени диспетчерского управления решаются разные
задачи, но все они связаны с обеспечением бесперебойности снабжения
потребителя электроэнергией нормативного качества. В соответствии с
«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей»
диспетчерское управление должно обеспечить:
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а) удовлетворение потребности в электрической и тепловой энергии, т.
е. соблюдение графика распределения нагрузок между электростанциями в
строгом соответствии с программой, учитывающей экономичность и
рентабельность работы энергосистемы;
б) бесперебойность электроснабжения потребителей и надежность
работы энергосистемы и отдельных ее элементов, для чего диспетчерское
управление
осуществляет
оперативное
руководство
различными
переключениями оборудования в энергосистеме и руководство по ликвидации
и предотвращению аварийных ситуаций;
в) качество энергии: частоту и напряжение электрического тока,
давление и температуру отпускаемых потребителям пара и горячей воды,
удовлетворяющих установленным нормам; для этого диспетчерское
управление осуществляет оперативный контроль за качественными
показателями работы энергосистемы. Подобные же функции возлагаются на
ОДУ в отношении энергетических объединений и на ЦДУ в отношении всей
энергетики страны.
Требования к техническим средствам оперативно -диспетчерского
управления.
Для успешного выполнения указанных функций диспетчер должен
иметь:
а) исчерпывающие данные о состоянии оборудования на
контролируемых объектах;
б) полную информацию о режимах работы объектов, вырабатывающих
электрическую и тепловую энергию;
в) необходимые данные о режимах работы определенных участков
электрической и тепловой сети;
г) возможность оперативного вызова для переговоров дежурного
персонала контролируемых объектов;
д) возможность непосредственного вмешательства в технологический
процесс выработки и распределения энергии.
Очевидно, что нормальное функционирование энергосистемы
невозможно осуществить без массового применения различных технических
средств, телекоммуникационное и информационное объединенных в единую
автоматизированную (включающую человека диспетчера) систему
диспетчерского и технологического управления (АСДТУ).
Принципиальные основы оперативно - диспетчерского управления.
Главная особенность Единой электроэнергетической системы страны
состоит
в
том,
что
ЕЭС
представляет
собой
единый
высокоавтоматизированный комплекс, состоящий из нескольких параллельно
работающих объединенных энергосистем (ОЭС) и региональных
электроэнергетических систем, связанных общим режимом и единой системой
технологического (диспетчерского и автоматического) управления.
Основными
задачами
оперативно-диспетчерского
управления
в
электроэнергетике являются:
- обеспечение баланса производства и потребления электрической
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энергии;
- безусловное
исполнение
субъектами
электроэнергетики
и
потребителями электрической энергии с управляемой нагрузкой указаний
субъектов оперативно-диспетчерского управления по регулированию
технологических режимов работы объектов электроэнергетики (оперативных
диспетчерских команд и распоряжений);
- осуществление мер, направленных на обеспечение безопасного
функционирования электроэнергетики и предотвращение возникновения
аварийных ситуаций;
- принятие мер, направленных на обеспечение в Единой
энергетической системе нормированного резерва энергетических мощностей;
- обеспечение долгосрочного и краткосрочного прогнозирования
объема производства и потребления электрической энергии;
- приоритетность
режимов
комбинированной
выработки
электрической и тепловой энергии в осенне-зимний период регулирования
режимов работы генерирующего оборудования;
- экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и
распоряжений, основанная на оптимизации режимов работы Единой
энергетической системы и технологически изолированных территориальных
электроэнергетических систем по критерию минимизации суммарных затрат
покупателей электрической энергии.
Сегодня телекоммуникационные системы и информационные
технологии – главные инструменты диспетчерского управления. Система
диспетчерского и технологического управления (СДТУ) — комплекс,
состоящий из телекоммуникационных систем, вычислительных машин,
программ и баз данных. СДТУ позволяет четко контролировать все процессы,
происходящие на объекте, и принимать корректирующие меры практически в
режиме реального времени.
Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ)
предназначены для решения задач контроля и управления режимами
функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем).
СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и
помогают ликвидировать аварийные ситуации.
Основные функции автоматизированных СДТУ:
- сбор оперативных данных с различных технологических систем;
- обработка, анализ и архивирование полученной информации;
- предоставление пользователям информации для управления
объектами;
- формирование отчетной информации.
Средства
диспетчерского
технологического
управления
и
документация.
1. К средствам диспетчерского технологического управления относятся:
1) прямой диспетчерский канал связи по двум независимым
направлениям с диспетчерским центром системного оператора и объектами
зоны ответственности;
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2) системы сбора и передачи телеметрической информации в
диспетчерский центр системного оператора;
3) диспетчерский пункт, унифицированный и/или интегрированный со
средствами диспетчерского технологического управления системного
оператора Республики Казахстан, а также соответствующие инструменты
расчетного моделирования энергосистемы.
2. К документации диспетчерского технологического управления
относятся:
1) положение о диспетчерской службе;
2) утвержденная штатная численность за подписью первого
руководителя предприятия;
3) приказ предприятия о допуске к самостоятельной работе диспетчера,
после прохождения стажировки, квалификационной проверки и дублирования
на рабочем месте;
4) программа подготовки диспетчерского персонала, утвержденная
главным техническим руководителем предприятия;
5) должностные инструкции диспетчеров;
6) инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений,
средств релейной защиты, телемеханики, связи и комплекса технических
средств автоматической системы управления;
7) регламенты по взаимоотношению (Положения) с персоналом
различных уровней оперативно-диспетчерского управления с распределением
оборудования и линий электропередачи по способу диспетчерского
управления;
8) инструкции по предотвращению, локализации и ликвидации
аварийных нарушений;
9) программы противоаварийных тренировок;
10) программа моделированных противоаварийных тренировок;
11) оперативные и принципиальные схемы электрических сетей
необходимых для организации технического управления на соответствующем
уровне оперативного управления;
12) инструкции, типовые программы и бланки переключений на
соответствующем уровне оперативного управления. [17]
Контрольные вопросы
1. Перечислите все известные виды коммутационных аппаратов
2. Под какими токами выключают разъединитель (что понимают под
незначительными токами)?
3. Определение коммутационного аппарата
4. Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах
напряжением выше 1 кВ. Гашение дуги постоянного тока.
5. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и
внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и
короткозамыкателей.
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6. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область
применения.
7. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область
применения предохранителей напряжением выше 1000 В.
8. Разрядники, токоограничивающие реакторы.
9. Токоведущие шины и кабели. оборудование ВЛ.
10. Коммутационные аппараты до 1000 В. Классификация. Назначение.
11. Магнитные пускатели, контакторы. Назначение. Устройство и
принцип работы. Электрическая схема.
12. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и
внутренней установки.
13. Начертите схему электрических соединений на стороне 6- 10 кВ с
одной системой сборных шин. Изложите краткую характеристику схемы.
Достоинства и недостатки схемы.
14. По каким параметрам производится выбор короткозамыкателей?
Лабораторная работа №1.1 Исследование защитных характеристик
тепловых
и
электромагнитных
расцепителей
автоматических
выключателей
Цель работы
1. Исследовать защитные характеристики t=f(I) тепловых расцепителей
трех полюсов автоматического выключателя.
2. Исследовать
защитную
характеристику
однополюсного
автоматического выключателя с тепловой и электромагнитной защитой.
Программа и методика исследования
1. Подготовительная часть.
Ознакомиться с устройством автоматических выключателей, магнитных
пускателей и контакторов.
Ознакомиться с принципом работы тепловых реле, тепловых,
электромагнитных
и
электронных
расцепителей
автоматических
выключателей.
Ознакомиться с методами калибровки защитных аппаратов, методами
наладочных испытаний аппаратов.
2. Экспериментальная часть и обработка результатов.
2.1. Ознакомиться с лабораторным стендом.
Собрать схему для исследования защитных аппаратов (рис. 1.1.1)
Снять и построить защитные характеристики тепловых расцепителей в
трех полюсах автоматического выключателя. Снятие защитных характеристик
тепловых расцепителей проводятся в каждом полюсе и при нагрузке трех
полюсов. Результаты занести в табл. 1.1.1 определить зону разброса защитных
характеристик.
Снять и построить защитную характеристику однополюсного
выключателя с тепловой и электромагнитной защитой. Результаты
исследования занести в таблицу 1.1.2 Определить ток срабатывания
электромагнитного расцепителя.
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Сравнить построенные защитные характеристики автоматических
выключателей с типовыми характеристиками.
Определить
по
полученным
характеристикам
возможность
эксплуатации автоматических A1 X1 выключателей.
220

Рис. 1.1.1 Схема стенда для исследования защитных характеристик
автоматических выключателей.
Таблица 1.1.1 Снятие защитных характеристик тепловых расцепителей
Испытательный ток, 1,5IРЦ.НОМ 2,0IРЦ.НОМ
А
Время
А
срабатывания В
(с) в полюсах С
АВС

2,4IРЦ.НОМ

2,8IРЦ.НОМ

3,2IРЦ.НОМ

3,6IРЦ.Н
ОМ

Таблица 1.1.2 Защитная характеристика однополюсного выключателя
Результаты исследования однополюсного выключателя
Испытательный ток, 1,5Iрц.ном 2,0Iрц.ном 2,5Iрц.ном 2,8Iрц.ном 4,2Iрц.ном 4,0Iрц.
А
ном
Время
срабатывания, с

Краткие методические указания
1. Напряжение
на
стенд
подается
выключателем
Q.
Автотрансформатор АТ включается контактором КМ, управляемым SA.
Стенд имеет два поста – для исследования тепловых расцепителей
трехполюсного выключателя с зажимами А1-Х1 и теплового расцепителя
однополюсного выключателя. Для установки величины тока в исследуемом
аппарате имеется выключатель Q1. Контроль тока и напряжения
осуществляется по показаниям амперметров и вольтметров. Регулирование
токов на зажимах А1-Х1выполняется правой ручкой автотрансформатора.
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Время срабатывания тепловых элементов аппаратов определяется по
секундомеру.
2. Значение испытательного тока и допустимое время срабатывания
тепловых расцепителей приведено в табл. 1.1.1 Перед очередной нагрузкой
полюса должно быть обеспечено остывание теплового элемента до
температуры окружающего воздуха (время остывания около 4 мин.).
3. При оформлении отчета в табл. 1.1.1 и 1.1.2 ток необходимо указать
в А.
4. Проверка калибровки тепловых расцепителей на соответствие
тепловой характеристике может быть проведена при их одновременной
нагрузке с последующей пополюсной проверкой испытательным током
равным 2-3 кратному испытательному току расцепителя.
Время срабатывания тепловых расцепителей может отличаться от
времени типовой характеристики до 10%.
При проверке калибровки необходимо учитывать, что время
срабатывания тепловых расцепителей зависит от температуры окружающей
среды.
Контрольные вопросы
1. Что называется номинальным током расцепителя?
2. Что называется током уставки расцепителя?
3. Как зависит ток срабатывания теплового реле и теплового
расцепителя от температуры?
4. Как проводятся испытания тепловых расцепителей?
5. От каких режимов защищает тепловой расцепитель автоматического
выключателя? Как выглядит его защитная характеристика?
6. Приведите защитную характеристику теплового реле, теплового
расцепителя. Какими параметрами они характеризуются?
7. Какие расцепители защищают от коротких замыканий? Приведите их
защитные характеристики с указанем соответствующих уставок.
8. Приведите
защитную
характеристику
электромагнитного
расцепителя. Каким параметром характеризуется выключатель с таким
расцепителем?
9. Перечислите виды расцепителей автоматических выключателей,
указав функциональное назначение.
10. Сравните защитные характеристики плавкого предохранителя и
автоматического выключателя с тепловым и электромагнитным
расцепителем. Оцените их достоинства и недостатки на примере защиты АД.
Лабораторная работа №1.2 Исследование сопротивления петли
фаза-нуль в сетях до 1000 В
Цель работы
1. Изучить методику определения сопротивления петли фаза-нуль.
2. Ознакомиться с выбором защитных аппаратов для защиты от токов
однофазного короткого замыкания.
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ШРА-250
10
IШ.НОМ=250А

Нулевой
проводник

Цепь
петли
фаза- нуль

№ опыта

1

1
2

Исследуемая
линия

Длина, м

№ линии

Программа и методика исследования
1. Подготовительная часть.
Ознакомиться с заземлителями и заземляющими устройствами в сетях
напряжением до 1000 В.
Ознакомиться с расчетом токов однофазного короткого замыкания.
Выяснить, какие параметры сети влияют на величину тока однофазного
короткого замыкания.
2. Ознакомиться с конструкцией кабелей и шинопроводов,
применяемых в цеховых сетях напряжением до 1000 В.
3. Экспериментальная часть и обработка результатов.
3.1. Ознакомиться с лабораторным стендом.
Собрать схему для исследования сопротивления петли фаза-нуль (рис.
1.2.1).
Определить удельное сопротивление петли фаза-нуль для случаев,
указанных в таблице 1.2.1 результаты исследований занести в таблице 1.2.1.
Определить токи однофазного короткого замыкания в схеме (рис. 1.2.2).
Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.2.2.
Выбрать
коммутационно-защитные
аппараты
(автоматические
выключатели и предохранители). Проверить выбранные аппараты на
отключение однофазных токов КЗ. Результаты расчета и выбора аппаратов
занести в таблице 1.2.3
Таблица 1.2.1 Удельное сопротивление петли фаза-нуль

Шина

А-0
В-0
С-0

10

Кожух

10

Оболочка
Броня
Полоса
Уголок
Нулевой
провод

А- кожух
В- кожух
С- кожух
А- обол.
А- броня
А- полоса
А- уголок
А–0

3
2

3

4

5

ШРА-250
4
I
=250А
Ш.НОМ
5
6
Кабель
7
ААБ 3*35
8
IДОП=135 А
9
10
Кабель АВРБ
11
3*16+1*6
IДОП=60 А
12
13
14

10
10

2 провода 10
АПРБ сеч. 4
мм2 в трубе
10
IДОП=250 А

Броня

А – броня

Нулевой
провод

А–0

труба

А – труба
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Замерено
Ток
∆U,
IК(1), А
В

Вычислено
ZП, Ом ZП.УД,О
м

Рис. 1.2.1 Схема стенда для исследования сопротивления петли «фазануль»
Таблица 1.2.2 Токи однофазного короткого замыкания
Расчетное полное сопротивление
трансформатора прик схеме Y/YH ZT/3,
Ом
Длина линии, м

Номинальная мощность
электродвигателя, РДВ.НОМ, кВт

250

400

630

1000

1600

0.104

0.065

0.043

0.027

0.017

20
10
15
10
2.2
1.7
3.0
1.5

30
20
20
15
3.
2.2
4.0
2.2

40
30
25
20
4.0
3.0
5.5
3.0

50
40
30
30
5.5
4.0
7.5
5.5

15
25
35
25
7.0
5.5
2.2
4.0

L1
L2
L3
L4
P1
P2
P3
P4

IНОМ,
А
ST, кВ·А

Нулевой проводник

№ линии

Вариант

Таблица 1.2.3 Коммутационно-защитные
однофазных токов КЗ

L, Р,
м кВт

аппараты
Предохранитель

на

отключение

Выключатель
(1)
автоматиIК ,
А
чеcкий
IПР.НОМ IВС.НОМ IВ.НОМ, IРЦ.НОМ
А
,А
,
,
А
А

1
2
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Обеспечение
отключения IК(1)

Мощность трансформатора ST, кВ·А

3
4
QF

Краткие методические указания
1. Напряжение на стенд подается выключателем Q. включение
низковольтного трансформатора производится выключателем Q2. Ток в цепи
трансформатора измеряется амперметром А, напряжение на исследуемых
проводниках – вольтметром V. Переключение соответствующих линий
осуществляется выключателями Q3 – Q8.

Рис. 1.3.2 Расчетные точки для определения токов однофазного
короткого замыкания в схемах электросети

60

Контрольные вопросы
1. Какое назначение в сетях напряжением до 1000 В имеют заземляющие
устройства?
2. Каково назначение нулевого провода в четырехпроводной системе
напряжением 380/220 В?
3. Что используют в качестве нулевого провода в четырехпроводной
системе?
4. Что применяют в качестве собственных заземлителей и заземляющих
проводников?
5. Как выбираются предохранители и автоматические выключатели для
обеспечения защиты от однофазных коротких замыканий в сетях
напряжением до 1000 В?
6. Каким должно быть сопротивление петли фаза-нуль, наибольшим или
наименьшим, для надежной защиты от однофазных КЗ?
7. Какой способ выполнения нулевого провода обеспечивает
наибольшее значение тока однофазного КЗ в сети 380/220 В? Почему?
8. Как определяется ток однофазного КЗ?
9. Влияет ли мощность трансформатора на величину тока однофазного
КЗ? Каким образом?
10. При каком трансформаторе – большей или меньшей мощности –
легче осуществить защиту от однофазного КЗ? Почему?
11. Назовите конструктивные особенности шинопроводов в цеховых
сетях до 1000 В
Лабораторная работа № 1.3 Защита сетей и установок напряжением
до 1000 В с помощью автоматических выключателей и предохранителей
Цель работы
1. Закрепить материал по теме «Защита электроприемников и сетей
напряжением до 1000 В».
2. Научиться выбирать автоматические выключатели и предохранители
для защиты электродвигателей, группы приемников, цеховой сети и
трансформатора.
Программа и методика исследования
1. Подготовительная часть.
Ознакомиться с методикой выбора аппаратов для защиты сетей и
электроустановок напряжением до 1000 В.
Уяснить, какие аппараты могут применяться для защиты сетей и
оборудования.
Ознакомиться с испытаниями автоматических выключателей в условиях
эксплуатации (при отсутствии испытательных стендов).
Ознакомиться с картой селективности и ее построением.
2. Экспериментальная часть и обработка результатов.
Ознакомиться с лабораторным стендом.
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Собрать
схему
включения
электродвигателя
с
помощью
автоматического выключателя АП-50 с IРЦ.НОМ= 4 А (рис. 1.3.1).
Электродвигатель имеет следующие параметры: PНОМ=1,0 кВт, UНОМ=220 В,
cosφ=0,77, η=64,5%. Определить пусковой и рабочий токи.
Собрать схему на рис. 1.3.1. б, а затем по рис. 1.3.1.в определить
испытательный ток и время срабатывания расцепителя автоматического
выключателя АП-50. Результаты занести в табл. 1.3.1.
Проверить
соответствие
выключателя
типовой
защитной
характеристике. Определить правильность выбора выключателя для защиты
электродвигателя

Рис. 1.3.1 Схемы испытания тепловых расцепителей в условиях
эксплуатации
а) Рабочая схема включения главных цепей электропривода. б), в) схемы
испытания тепловых расцепителей при одновременной нагрузке двух и одного
полюса
Таблица 1.3.1 Испытательный ток и время срабатывания расцепителя
автоматического выключателя АП-50
Схема испытания

Ток в цепи выключателя, А
Пусковой
Рабочий

Время срабатывания
расцепителя, с

1.3.1.а
1.3.1.б
1.3.1.в

Выбрать
для
защиты
рассматриваемого
электродвигателя
предохранитель и плавкую вставку.
Рассмотреть
рабочую
схему
электроснабжения
цеховых
электроприемников (рис. 1.3.2). Выбрать автоматические выключатели или
предохранители для защиты сетей и оборудования на трех ступенях системы
электроснабжения. Исходные данные для расчета и выбора коммутационной
и защитной аппаратуры приведены в табл. 1.3.2
Проверить выбранные коммутационные и защитные аппараты по токам
короткого замыкания. Значения токов КЗ приведены в табл. 1.3.3.
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Результаты выбора коммутационных и защитных аппаратов занести в
табл. 1.3.4.
Построить карту селективности выбранных защитных аппаратов в
логарифмической шкале осей тока и времени.

Рис. 1.3.2 Рабочая схема электроснабжения
Таблица 1.3.2 Электродвигатели для защиты сетей и оборудования на
трех ступенях системы электроснабжения
Параметры электродвигателей

Варианты
3
4
5х1,0 4х1,0
2х14,0 3х10,0

1
2х1,0
5х4,5

2
3х1,0
4х7,0

0,80

0,78

0,84

0,86

0,82

Кратность пускового тока
КПД, %
Ток нагрузки силового трансформатора, А

6,0
82
500

5,5
80
480

6,0
80
1280

6,5
86
900

6,0
88
670

Напряжение в сети, В

380

660

380

380

380

Число и мощность, кВт
НОМ

5
1х1,0
6х2,8

Таблица 1.3.3 Токи КЗ
Место короткого Значения токов КЗ по вариантам, кА
замыкания
1
2
3
Точка А
Точка В
Точка С

4

5

10,5

10,0

26,0

16,0

15,6

6,8
2,2

9,6
1,8

12,0
2,0

6,0
2,4

9,2
2,1

Краткие методические указания
1. Правильность выбора автоматического выключателя проверяется
снятием защитных характеристик на стендах. В условиях эксплуатации
проверку работы расцепителя можно осуществить упрощенным способом,
при пуске трехфазного двигателя при питании его однофазным током и при
протекании тока по двум фазам электродвигателя, рис. 1.4.1б и 1.4.1в. При
таком пуске двигатель не может развернуться, он оказывается в режиме
короткого замыкания, соответствующем начальному моменту пуска. В
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обмотках двигателя и, следовательно, по расцепителю протекает ток, равный
половине пускового тока. Время срабатывания расцепителя при полученном
токе сравнивается с временем по типовой характеристике.
Таблица 1.3.4 Результаты выбора коммутационных и защитных
аппаратов
Ток нагрузки, А Выбранные автоматические выключатели (предохранители)
IРСЧ

IПКC

Поз.
обозн.

Тип

IНОМ, А

IРЦ.НОМ,
А

IСЗIII,
А

IСЗII,
А

IПКC,
А

tСЗII,
С

QF1
QF2
QF3
QF4

Контрольные вопросы
1. Как выбирается автоматический выключатель для защиты
электродвигателя?
2. Как выбирается автоматический выключатель для защиты групп
электродвигателей?
3. По каким условиям выбираются плавкий предохранитель и его
плавкая вставка для защиты одиночного электродвигателя и группы
электродвигателей?
4. Каким
образом
производятся
испытания
автоматического
выключателя в силовой сети электродвигателя?
5. Работоспособность
каких
расцепителей
автоматических
выключателей можно проверить в силовой сети электродвигателя?
6. Какие преимущества обеспечивает способ испытания автоматических
выключателей, основанный на использовании в силовой сети
электродвигателя?
7. Можно ли выполнить селективную защиту двух последовательных
участков электросети автоматическим выключателем и предохранителем?
Поясните ответ иллюстрацией с помощью характеристик на карте
селективности.
8. Можно ли выполнить селективную защиту двух последовательных
участков электросети автоматическим выключателем и предохранителем?
Поясните ответ иллюстрацией с помощью характеристик на карте
селективности.
9. Можно ли выполнить селективную защиту двух последовательных
участков сети быстродействующими автоматическими выключателями?
Поясните ответ иллюстрацией с помощью характеристик на карте
селективности.
10. Совпадают ли по величине номинальные токи расцепителя
автоматического выключателя и плавкой вставки предохранителя, выбранные
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для защиты одинаковых электродвигателей? Поясните ответ иллюстрацией с
помощью характеристик на карте селективности.
Лабораторная работа №1.4. Выбор мощности и места установки
компенсирующих устройств и трансформаторов на цеховых подстанциях
Цель работы
1. Ознакомиться
с
методикой
выбора
мощности
цеховых
трансформаторов по нагрузке цеха.
2. Ознакомиться с методикой выбора мощности компенсирующих
устройств и определением места их установки.
3.
Программа и методика исследования
1. Подготовительная часть.
Ознакомится с методикой выбора числа и мощности трансформаторов,
цеховых трансформаторных подстанций.
Ознакомиться с вопросами компенсации реактивной мощности в
цеховых и заводских электрических сетях.
Изучить конструкции компенсирующих устройств и принцип их
работы.
Ознакомиться с возможными вариантами выбора места расположения
компенсирующих устройств в электросети.
2. Экспериментальная часть.
Ознакомиться с лабораторным стендом и схемой установки.
Собрать схему (рис. 1.4.1) для выполнения работы. Установить
переключатель вариантов в положение, соответствующее заданному варианту
(табл. 1.4.1).
При заданной нагрузке по показаниям приборов рассчитать активную,
реактивную и полную мощности. Выбрать число и мощность
трансформаторов, определить их коэффициент загрузки. Результаты занести в
табл. 1.4.2.
Добиться необходимой компенсации реактивной нагрузки включением
конденсаторных батарей (БК). Определить, достаточна ли степень
компенсации, если реактивная мощность, отпускаемая энергосистемой,
должна соответствовать tgφ=0.33. Уточнить число и мощность
трансформаторов, их коэффициент загрузки.
Исследовать режим потребления реактивной мощности предприятием
при наличии синхронных электродвигателей (СД).
Исследовать режим потребления реактивной мощности предприятием
при одновременной работе СД и БК.
Таблица 1.4.1 Положение переключателя
Измерительный
Трансформатор

Вариант
1

1
1280
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Положение переключателя
2
3
4
5
800
2500
1000 800

6
600

Тока

2
3
1
2
3

Напряжения

600
100
4
7
60

80
60
4
60
100

300
30
4
7
100

40
60
4
100
60

300
60
4
7
60

300
20
4
7
100

Таблица 1.4.2. Коэффициент загрузки трансформаторов

1

Исходный режим по заданному
варианту

2

Режим с учетом компенсации
реактивной мощности с помощью БК

3

Режим с включенными СД

4

Режим с включенными СД и БК

5

Минимальный режим нагрузки
(20% максимальной нагрузки)

Рис. 1.4.1 Схема лабораторной установки
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K3

STP, кВ·А

QБК, квар

QC, квар

tgφ

SM, кВ·А

QM, квар

Рассчитано
PM, кВт

cosφ

U, В

Режим работы

I, А

Измерено

Рассчитать требуемую мощность БК в минимальном режиме работы
предприятия, когда нагрузка составляет 20% максимальной (расчетной) и СД
отключены. Определить необходимость отключения части БК, выбрать способ
автоматического управления мощностью БК.
По результатам эксперимента и расчетов заполнить соответствующие
графы табл.1.4.2
Краткие методические указания
1.Реактивная мощность, отдаваемая БК в сеть, определяется
выражением:
QБК= U2×ω×C
(1.4.1)
где, U - напряжение сети;
ω - угол сдвига фаз;
C = 1/(2πƒX) ёмкость конденсатора.
Значения величин тока холостого хода и напряжения КЗ приведены в
табл. 1.4.3.
Таблица 1.4.3 Значения величин тока холостого хода и напряжения КЗ
SТР, кВ·А

160-250

400-630

1000-1600

i0, %

2.3

2.1

1.4

uK, %

6.5

5.5

5.5

Потребление реактивной мощности из системы ограничивается
величиной:
QC=PРСЧ×tgφС
(1.4.2)
где, tgφС – коэффициент реактивной мощности, устанавливаемый
системой.
Разность реактивных мощностей QМ – QС должна быть скомпенсирована
установкой компенсирующих устройств – источников реактивной мощности
– конденсаторными батареями, синхронными электродвигателями и др.
QКУ = QМ - QС

(1.4.3)

2. Во всех режимах контролировать напряжение сети, осуществляя при
необходимости регулировку.
Контрольные вопросы
1. Какие причины приводят к снижению коэффициента мощности
потребителей электроэнергии?
2. Назовите источники реактивной мощности и область их применения.
3. Почему ограничивают потребление реактивной мощности на
предприятиях?
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4. Приведите основные способы ограничения потребления реактивной
мощности на предприятиях?
5. Как влияет мощность и место установки конденсаторной батареи на
выбор мощности трансформатора цеховой трансформаторной подстанции?
6. Как осуществляется выбор средств компенсации реактивной
мощности в распределительной сети предприятия?
7. Какая часть сети разгружается от реактивного тока при установке
компенсирующих устройств? В какой части сети повышается cosφ? Поясните
на схеме лабораторной установки.
8. С какой целью осуществляется регулирование мощности
компенсирующих устройств? По каким критериям оно осуществляется?
9. Какие способы применяются для регулирования мощности
конденсаторных батарей?
10. Покажите взаимосвязь напряжения сети с реактивной мощностью,
подаваемой по сети?
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Глава II. Организация и системы учета электроэнергии
Учет расхода электроэнергии на предприятии проводят в следующих
целях:
- расчет за электроэнергию с энергоснабжающей организацией, т.е.
коммерческий учет;
- контроль расхода активной электроэнергии в отдельных цехах, на
энергоемких агрегатах, технологических линиях и других объектах, т.е.
технический учет.
Коммерческим учетом электроэнергии называется учет выработанной, а
также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за
нее.
Техническим учетом электроэнергии называется учет для контроля
расхода электроэнергии подстанций, предприятий, зданий.
Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанциях
потребителей должны устанавливаться:
- на вводе линии электропередачи в подстанцию;
- на стороне высокого напряжения трансформаторов при наличии
электрической связи с другой подстанцией энергосистемы;
- на границе раздела основного потребителя и абонента.
2.1. Технические системы учета электроэнергии
В настоящее время существуют три формы учета энергии:
1) с помощью измерительных приборов;
2) расчетным способом;
3) опытно-расчетным способом.
Всякая форма учета предполагает:
- регистрацию первичных показателей количества и качества всех
видов энергии, как вырабатываемой и отпускаемой на сторону, так и
получаемой со стороны и расходуемой на предприятии.
- оперативный учет расхода энергии с помощью приборов учета в
соответствии с утвержденными технически обоснованными нормами ее
расхода;
- внесение на основании показаний измерительных приборов поправок
на параметры энергоносителей, полученные расчетным путем;
- определение расхода энергии расчетным способом по тем цехам и
производственным участкам, где по каким-либо причинам отсутствуют
приборы учета.
Регистрация первичных показателей энергоносителей и их оперативный
учет, а также первичный учет нагрузок производится по показаниям
измерительных приборов (самопишущих или периодической записи). Эти
показатели фиксируются в первичной документации учета энергии.
К первичной документации учета энергии относятся: суточные
ведомости эксплуатации агрегатов, вахтенные (оперативные) журналы,
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графики нагрузок, программы самопишущих приборов и др. Первичная
документация учета должна содержать информацию, на основании которой
составляется энергетический баланс и технический отчет по эксплуатации, а
также включать первичные показатели, характеризующие качество
обслуживания оборудования и его техническое состояние. Все показатели
первичной документации фиксируются в суточных ведомостях не реже чем
через 0,5—1 ч.
Кроме первичных документов учета энергии на промышленном
предприятии должны вестись вторичные документы, которые отражают
итоговые и средние показатели работы оборудования и персонала за смену и
сутки. Вторичная документация — это суточные рапорты по эксплуатации
установок и энергохозяйства, ведомости (рабочие тетради). На основании
данных вторичной документации составляются месячные энергобалансы,
квартальные технические отчеты по эксплуатации, подводятся итоговые
показатели и их анализ.
Наиболее точным и прогрессивным является учет с помощью
соответствующих контрольно-измерительных приборов. Все другие способы
являются вспомогательными и применяются в основном для распределения
расхода энергии между потребителями, имеющими общий учет.
Расчетный способ учета энергии не дает точных сведений о расходе
энергетических ресурсов и применяется в тех случаях, когда установка
приборов не требуется.
Опытно-расчетный способ учета рекомендуется применять, когда
установка приборов учета на данном объекте экономически неоправдана, а
расчетный способ не обеспечивает достаточной точности учитываемых
энергоносителей. Этот способ учета основан на сочетании разовых замеров
энергетических показателей контрольно-измерительными приборами и
дальнейшем определении их расчетным путем.
С развитием рыночных отношений, реструктуризацией предприятий,
хозяйственным обособлением отдельных подразделений предприятий и
появлением коммерчески самостоятельных, но связанных общей схемой
энергоснабжения производств - субабонентов функции технического и
расчетного учета совмещаются в рамках одной системы. Соответственно,
АСКУЭ коммерческого и технического учета могут быть реализованы как
раздельные системы или как единая система.
Два вида учета, коммерческий и технический, имеют свою специфику.
Коммерческий
учет
консервативен,
имеет
устоявшуюся
схему
энергоснабжения, для него характерно наличие небольшого количества точек
учета, по которым требуется установка приборов повышенной точности, а
сами средства учета нижнего и среднего уровня АСКУЭ должны выбираться
из государственного реестра измерительных средств. Кроме того, системы
коммерческого учета в обязательном порядке пломбируются, что
ограничивает возможности внесения в них каких-либо оперативных
изменений со стороны персонала предприятия.
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Технический учет, наоборот, динамичен и постоянно развивается,
отражая меняющиеся требования производства; для него характерно большое
количество точек учета с разными задачами контроля энергоресурсов, по
которым можно устанавливать в целях экономии средств приборы
пониженной точности. Технический контроль допускает использование
приборов, не занесенных в госреестр измерительных средств, однако, при этом
могут возникнуть проблемы с выяснением причин небаланса данных по
потреблению энергоресурсов от систем коммерческого и технического учета.
Отсутствие пломбирования приборов энергосбытовой организацией
позволяет службе главного энергетика предприятия оперативно вносить
изменения в схему технического контроля энергоресурсов, в уставки
первичных измерительных приборов в соответствии с текущими изменениями
в схеме энергоснабжения предприятия и спецификой решаемых
производственных задач.
Учитывая эту специфику коммерческого и технического учета, можно
оптимизировать стоимость создания АСКУЭ и ее эксплуатации.
2.2. Классификация и технические характеристики счетчиков
Счетчики электроэнергии – многофункциональные устройства для
учета, потребления и сохранение информации по потреблению
электроэнергии. Еще до недавно электросчетчики были достаточно простыми
устройствами индукционного типа действия с одно тарифным учетом, но с
появлением в современном мире микро элементной базы счетчики
стремительно эволюционировали, разделились по многим классам и
функциональным возможностям.
Различают однофазные и трехфазные счетчики. Однофазные счетчики
применяются для учета электроэнергии у потребителей, питание которых
осуществляется однофазным током (в основном, бытовых). Для учета
электроэнергии трехфазного тока применяются трехфазные счетчики.
Трехфазные счетчики можно классифицировать следующим образам.
По роду измеряемой энергии - на счетчики активной и реактивной
энергии.
В зависимости от схемы электроснабжения, для которой они
предназначены, – на трехпроводные, работающие в сети без нулевого провода,
и четырехпроводные, работающие в сети с нулевым проводом.
По способу включения счетчики можно разделить на
3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения),
включаются в сеть без измерительных трансформаторов. Такие счетчики
выпускаются для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.
Счетчики косвенного включения, своими токовыми обмотками
включаются через трансформаторы тока. Обмотки напряжения включаются
непосредственно в сеть. Область применения — сети до 1 кВ.
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Счетчики косвенного включения, включаются в сеть через
трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Область применения сети выше 1 кВ. Изготовляются двух типов.
Трансформаторные счетчики — предназначены для включения через
измерительные трансформаторы, имеющие определенные наперед заданные
коэффициенты трансформации. Эти счетчики имеют десятичный порасчетный
коэффициент (10n).
Трансформаторные универсальные счетчики и — предназначены для
включения через измерительные трансформаторы, имеющие любые
коэффициенты трансформации. Для универсальных счетчиков пересчетный
коэффициент определяется по коэффициентам трансформации установленных
измерительных трансформаторов.
В зависимости от назначения счетчику присваивается условное
обозначение. В обозначениях счетчиков буквы и цифры означают: С –
счетчик; О – однофазный; Л – активной энергии; Р – реактивной энергии; У –
универсальный; 3 или 4 для трех- или четырехпроводной сети. Пример
обозначения: СА4У – Трехфазный трансформаторный универсальный
четырехпроводный счетчик активной энергии.
Если на табличке счетчика поставлена буква М, это значит, что счетчик
предназначен для работы и при отрицательных температурах (-15°+25°С).
Счетчики
активной
и
реактивной
энергии,
снабженные
дополнительными устройствами, относятся к счетчикам специального
назначения. Перечислим некоторые из них.
Двухтарифные счетчики – применяются для учета электроэнергии,
тариф на которую изменяется в зависимости от времени суток.
Счетчики с предварительной оплатой – применяются для учета
электроэнергии бытовых потребителей, живущих в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах.
Счетчики с указателем максимальной нагрузки – применяются для
расчетов с потребителями по двухставочному тарифу (за израсходованную
электроэнергию и максимальную нагрузку).
Телеизмерительные счетчики – служат для учета электроэнергии и
дистанционной передачи показаний.
К счетчикам специального назначения относятся и образцовые
счетчики, предназначенные для поверки счетчиков общего назначения.
Техническая характеристика счетчика определяется следующими
основными параметрами.
Номинальное напряжение и номинальный ток – у трехфазных счетчиков
указываются в виде произведения числа фаз на номинальные значения тока и
напряжения, у четырехпроводных счетчиков указываются линейные и фазные
напряжения. Например - 3х5 А; 3X380/220 В.
У трансформаторных счетчиков вместо номинальных тока и
напряжения указываются номинальные коэффициенты трансформации
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измерительных трансформаторов, для работы с которыми счетчик
предназначен, например: 3 х150/5 А. 3 х6000/100 В.
На счетчиках, называемых перегрузочными, указывается значение
максимального тока непосредственно после номинального, например 5 - 20 А.
Номинальное напряжение счетчиков прямого и полукосвенного
включения должно соответствовать номинальному напряжению сети, а
счетчиков косвенного включения — вторичному номинальному напряжению
трансформаторов напряжения.
Точно так же номинальный ток счетчика косвенного или
полукосвенного
включения
должен
соответствовать
вторичному
номинальному току трансформатора тока (5 или 1 А). Счетчики допускают
длительную перегрузку по току без нарушения правильности учета:
трансформаторные н трансформаторные универсальные -120%; счетчики
прямого включения – 200% и более (в зависимости от типа).
Класс точности счетчика – это его наибольшая допустимая
относительная погрешность, выраженная в процентах. В соответствии с ГОСТ
6570-75* счетчики активной энергии должны изготавливаться классов
точности 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; счетчики реактивной энергии – классов точности
1,5; 2,0; 3,0.
Трансформаторные и трансформаторные универсальные счетчики учета
активной и реактивной энергии должны быть класса точности 2,0 и более
точные.
Класс точности устанавливается для условий работы, называемых
нормальными. К ним относятся: прямое чередование фаз; равномерность и
симметричность нагрузок по фазам; синусоидальность тока и напряжения
(коэффициент линейных искажений не более 5%); номинальная частота (50
Гц±0,5%); номинальное напряжение (±1%); номинальная нагрузка; cosφ = 1
(для счетчиков активной энергии) и sinφ = 1 (для счетчиков реактивной
энергии); температура окружающего воздуха 20°±3°С (для счетчиков
внутренней установки); отсутствие внешних магнитных полей (индукция не
более 0,5 мТл); вертикальное положение счетчика.
Передаточное число счетчика – это число оборотов его диска,
соответствующее единице измеряемой энергии. Например, 1 кВт/ч равен 450
оборотам диска. Передаточное число указывается на табличке счетчика.
Постоянная счетчика – это значение энергии, которое он измеряет за 1
оборот диска.
2.2.1. Счетчики электрической энергии. Электросчетчики
Для учета потребленной электроэнергии предназначены счетчики
активной энергии и для учета реактивной мощности – счетчики реактивной
мощности. Счетчики предназначены для учета расхода электроэнергии в
следующих типах сетей: в двухпроводных однофазных сетях;
в трехпроводных трехфазных сетях без нулевого провода;
в четырехпроводных трехфазных сетях с нулевым проводом.
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По конструкции:
Индукционные (электромеханические электросчетчики).
Электронные
(статические
электросчетчики).
Основными
достоинствами электронных электросчетчиков является возможность учета
электроэнергии по дифференцированным тарифам (одно-, двух- и более
тарифный).
Гибридные (промежуточный вариант с цифровым интерфейсом,
измерительной частью индукционного или электронного типа, механическим
вычислительным устройством). Счетчики электрической энергии в
зависимости от их конструкции, назначения и схемы
включения изготавливают различных типов и
маркируют буквами и цифрами.
С – счетчик
А – активной энергии.
Р – реактивной энергии.
О – однофазный.
3
и
4
–
для
трехпроводной
или
четырехпроводной сети
У – универсальный.
И – индукционной измерительной системы
П – прямоточный (для включения без трансформаторов тока).
Т – в тропическом исполнении
М – модернизированный.
Счетчики для однофазных сетей, или однофазные счетчики,
применяются в основном на вводах в индивидуальные дома или в квартиры в
многоквартирных домах.
Измерительная система индукционного счетчика содержит токовую
обмотку, показанную толстой линией, и обмотку напряжения, показанную
тонкой линией. По токовой обмотке проходит потребляемый ток, а обмотка
напряжения подключается на напряжение между проводами сети. На счетчике
имеются зажимы для присоединения проводов, идущих от сети питания, и
проводов в сеть потребителя. На счетчике под стеклом на панели имеется
прорезь для цифр счетного механизма и надписи о данных счетчика. Обычно
фазный провод присоединяется к зажиму 1, тогда нулевой должен
присоединяться только к зажиму 3 (или 4), а не 2, потому что в последнем
случае токовая обмотка окажется под напряжением, на которое она не
рассчитана, и выйдет из строя.
Назначение зажимов следующее: вход – 1 и 3; выход – 2 и 4.

Рис 2.1. Схема однофазного счетчика
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Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где
используется трехфазный ток, а также на вводе установок, где используется
однофазный ток, но подводятся три фазы, например, в жилых домах и
учреждениях. Когда трехфазные счетчики не могут пропустить ток,
потребляемый установкой, то они применяются с трансформаторами тока.

Рис 2.2. Схема счетчика, предназначенного для включения с
трансформаторами тока в четырехпроводную сеть
Как видно из схемы, токовые обмотки счетчика присоединяются ко
вторичным обмоткам трансформатора тока через зажимы 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9.
Зажимы 1, 4, 7 присоединяются к фазам и к первым концам обмоток
напряжения, вторые концы которых соединены вместе и присоединяются к
нулевому проводу.
Могут быть трехфазные счетчики для непосредственного включения, а
также счетчики для включения с трансформаторами напряжения.

Рис 2.3
Схема непосред
ственного
включения
счетчиков типов
САЗ-И670Д
иСАЗ-И670М

Рис 2.4
Схема включения
счетчиков типов
СА4-И672Д и
СА4-И672М

Рис 2.5 Схема
включения счетчиков типов
САЗ-И670Д, САЗУ-И670Д,
САЗ-И670М, САЗУ-И670М,
САЗ-И681 и САЗУ-И681 с
трансформаторами тока и
напряжения в
трехпроводную сеть

В зданиях счетчики устанавливают в шкафах, камерах комплектных
распределительных устройств, на панелях, щитах, в нишах, на стенах,
имеющих достаточно жесткую конструкцию. Допускают крепление счетчиков
на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до
коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 —1,7 м. Допускается
высота менее 0,8, но не менее 0,4 м. В местах, где есть опасность механических
повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для
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посторонних лиц (например, проходы, лестничные клетки), для счетчиков
предусматривают запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.
Аналогичные шкафы устанавливают также для совместного размещения
счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего
напряжения (на вводе у потребителей). Конструкции и размеры шкафов, ниш,
щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и
трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность
удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1 градуса.
Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и
съема счетчика с лицевой стороны.
Счетчики размещают в сухих помещениях, не имеющих агрессивных
паров и газов, с температурой воздуха в зимнее время не ниже 0 °С. Установка
счетчиков в помещениях, где температура может превышать 40 °С, не
допускается. При наличии у потребителя нескольких расчетных счетчиков
около каждого из них должна быть надпись о названии присоединения.
Непосредственно под счетчиком предусматривают место для установки
испытательной коробки. Для безопасной установки и замены счетчиков и
трансформаторов тока в сетях до 380 В предусматривают возможность
отключения счетчика установленным до него (по направлению потока
мощности) на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или
предохранителями. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов
тока выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ. Включать счетчики
необходимо в полном соответствии с их номинальными данными и
обозначением обмоток, имеющимся как на зажимной коробке, так и на схеме,
расположенной на внутренней стороне крышки зажимной коробки, а также с
соблюдением задаваемой последовательности фаз.
2.2.2. Однофазный индукционный (электромеханический)
электросчетчик. Устройство и принцип действия однофазного
индукционного счетчика
Алюминиевый диск вращается на оси 0, с которой через червячную и
зубчатую передачи связан счетный механизм с цифрами, указывающими
расход электроэнергии. Счетчик должен учитывать расход электроэнергии, а
он пропорционален произведению тока нагрузки I напряжения U,
подведенного к нагрузке, и времени t, в течение которого нагрузка включена,
то конструкция счетчика должна иметь элементы, автоматически
перемножающие I, U и t. В общих чертах это достигается следующим образом.
Диск счетчика в конечном итоге вращается за счет электромагнитных сил,
которые создаются катушками.
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Рис 2.6. Однофазный индукционный (электромеханический)
электросчетчик
Первая катушка включается в сеть последовательно и создает силу,
пропорциональную току I. Вторая включается параллельно и создает силу,
пропорциональную напряжению U, поэтому частота вращения алюминиевого
диска, расположенного между катушками, пропорциональна произведению U
I. Если нагрузка равна нулю, диск неподвижен и показания счетчика не
изменяются. При нагрузке диск вращается, причем тем быстрее, чем больше
нагрузка. Время t автоматически учитывается, потому что чем дольше
вращается диск, тем больший путь совершается обоймами счетного
механизма, а на них написаны цифры, которые видны в окошечке на крышке
счетчика.
На обоймах написаны цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обоймы закрыты
щитком, и мы в его окошечках видим только по одной цифре на каждой из
них. Допустим, что алюминиевый диск счетчика начинает вращаться по
стрелке, когда во всех окошечках видны нули. Наблюдая за счетчиком, мы
увидим, как самый правый нуль поднимется и исчезнет, уступая место
единице. Ее сменит двойка и т.д. А когда вместо девятки в окошечке снова
появится нуль, то в соседнем окошечке слева окажется единица. Таким
образом, полному обороту первого диска, считая справа, соответствует 1/10
оборота второго диска, полному обороту второго — 1/10 оборота третьего и
т.д.
Число зубьев червячной и зубчатой передач подобрано таким образом,
что счетчик отсчитывает, как правило, киловатт-часы (цифры в черных
окошечках) и их доли (цифры в красном окошечке).
Определение расхода электроэнергии за данный промежуток времени
производится при счетчиках без трансформаторов тока вычитанием
начального показания счетчика из конечного показания за данный
промежуток времени. Определение расхода электроэнергии за данный
промежуток времени производится при счетчиках с трансформаторами тока
— умножением этой разницы на коэффициент трансформации
трансформатора тока, что можно представить формулами:
Э = Пк-Пн; Э = (Пк - Пн) Кт,
(2.1)
где Э — расход энергии, кВт-ч,
Пк, Пн — конечное и начальное показание счетчика,
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Кт — коэффициент трансформации трансформатора тока.
Счетчик должен обладать определенной точностью. Проверить ее
можно только в электротехнической лаборатории, а право проверки и
пломбирования счетчиков дано не всякой лаборатории. Однако есть признаки,
по которым можно оценить работу счетчика и в домашних условиях. При
отключении нагрузки диск счетчика должен останавливаться, совершив не
более одного оборота. Если же диск без нагрузки продолжает вращаться (под
действием напряжения, поданного на зажимы его параллельной обмотки),
значит, имеет место самоход — счетчик неисправен. Жужжание счетчика,
если оно не сопровождается самоходом, не является признаком
неисправности.
2.2.3 Электросчетчики МЕРКУРИЙ 201. Счётчики электрической
энергии однофазные, однотарифные Меркурий 201.1, 201.2, 201.3,
201.5, 201.22, 201.42.
Счетчики предназначены для коммерческого учета активной
электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как
автономно, так и в составе АИИС КУЭ.
Особенности конструкции:
- технологический запас по классу точности;
применение шунта для измерения тока позволяет
производить измерение при наличии постоянной
составляющей;
- импульсный телеметрический выход для поверки и
включения в АИИС со сбором данных через
телеметрию; встроенный PLC-модем у модели Меркурий 201.22"; малые
габариты; безвинтовой корпус; защита от хищения электроэнергии путём
переполюсовки; крепление на DIN-рейку; счетчик комплектуется по заказу
потребителя переходной пластиной с присоединительными размерами
индукционных счетчиков.
Интерфейс PLC обеспечивает:
• Передачу информации о потреблённой электроэнергии нарастающим
итогом с момента ввода счётчика в эксплуатацию.
• Приём следующей информации: - сетевой идентификатор
встроенного модема;
Основные технические характеристики
Таблица 2.1 Основные технические характеристики
Меркурий
Наименование
параметров
201.1 201.2 201.3
201.5 201.22
Класс точности
2.0 (1.0)
Номинальное
220
напряжение, В
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201.42

Номинальный \макс.
ток, А
Частота сети, Гц
Чувствительность,
ВА
Потребляемая
мощность
не более, ВА
Устройство
отображения
Передаточное число
имп./кВтчас
Интерфейс силовой
сети
Диапазон рабочих
температур, С
Габаритные размеры,
мм
Масса,не более, кг
Межповерочный
интервал, лет
Гарантия
изготовителя, лет
Срок службы, лет

5(50)

5(50)

10(80)

5(50)

5(50)

10(80)

50
5,5 (2,75)
0,5

мех.ОУ ЖКИ

мех.ОУ мех.ОУ ЖКИ

ЖКИ

6400

6400

6400

3200

6400

6400

нет

нет

нет

нет

есть

есть

-40…
+55

-20…
+55

-40…
+55

-40…
+55

-40…
+55

-40…
+55

105/105/65
0,35
16
6
30

2.3. Схемы включения счетчиков
Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или
квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По
нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди,
имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить
все
элементы,
произвести
подключение
счетчика
к
нагрузке
(электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После
необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для
тестирования, пломбировки и пуска системы.
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Рис 2.7 Один из вариантов корпусов для счетчика
Подключение счетчика: правила и основные требования
Все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила, следующие:
- Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных
условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из
негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть
герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний
(иметь стекло напротив табло).
- Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
- Подключение счетчика производится медными проводами, сечением,
соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии).
Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5
мм2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
- Проводники используются изолированные, без скруток и
ответвлений.
- При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет,
при трехфазной – одного года.
Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется
проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в
квартире – в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

Рис 2.8 Комплектация входного щитка
В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе,
можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по
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требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице,
ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие
к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом
боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки
в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

Рис 2.9 Установка счетчика на столбе
Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед
ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется,
причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике,
нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого
устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного
щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении
счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице
(пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.
Схема подключения однофазного электросчетчика
Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные.
Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что
подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного,
производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю
недоступна.
Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика,
увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне
крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото
ниже.

Рис 2.10 Схема подключения однофазного электросчетчика
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Как подключить однофазный счетчик
Если расшифровать схему, получается следующий порядок
подключения:
1. К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит
фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже
первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
2. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод
(нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от
потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен —
сперва 4, потом 3.

Рис 2.11 Наконечники штыревые
Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см
проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе.
Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники,
которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются
клещами (можно зажать пассатижами).
При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо,
которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо
следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный
провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна
выдерживаться точно.
Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя.
Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав
провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через
10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного
приминается.
Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат.
Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его
превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО,
которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к
токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.
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Рис 2.12 Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии
Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход
защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и,
с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого
фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.
Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО
двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура —
фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы
нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а
нейтраль подается напрямую с шины.
Как подключить трехфазный счетчик
В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа
отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой
фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит
на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и
т.д.

Рис 2.13 Подключение трехфазного счетчика
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Правила и порядок работы такие же, только большее количество
проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и
затягиваем.
Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А
практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только
в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

Рис 2.14 Схема подключения трехфазного счетчика
2.4. Системы учета, контроля и управления потреблением
электроэнергии
Системы
энергообеспечения
современных
предприятий
как
производственной, так и непроизводственной сфер весьма сложны и по своей
структуре, и по режимам. Неоптимальные в энергетическом отношении, т.е. с
точки зрения потребления энергоресурсов технологические и конструктивные
решения, режимы работы основного и вспомогательного оборудования
приводят к снижению качества продукции, ее удорожанию - росту
энергетической составляющей себестоимости и, как следствие, к падению
конкурентоспособности
продукции.
Нарушения
энергообеспечения
предприятий, их структурных подразделений, объектов чреваты аварийными
ситуациями, значительными материальными потерями.
При существующей структуре экономики промышленность потребляет
более половины всех энергоресурсов. В условиях исторически сложившихся
технологий, применяемого оборудования, как правило, требующих замены и
модернизации, высоких цен на энергоресурсы их доля в себестоимости
промышленной продукции составляет сегодня 20-30%, а для наиболее
энергоемких производств достигает 40% и более. Снижение доли
энергетической составляющей себестоимости продукции – условие
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выживаемости и экономического благополучия отдельных предприятий,
стабилизации и развития экономики страны в целом.
В жилищно-коммунальном секторе республики также остро стоит
проблема организации рационального расходования энергоресурсов, решение
которой предусматривает комплекс социально-экономических и технических
преобразований в системе энергообеспечения населения. Энергия,
сбереженная за счет учета и регулирования потребления на уровне владельцев
и пользователей жилых зданий, помещений, дает снижение коммунальных
расходов на 40-50%.
Экономия энергоресурсов в промышленности и жилищнокоммунальном секторе позволяет не вводить новые дополнительные
энергетические мощности, высвобождая средства для инвестирования в новые
технологии, в модернизацию производства, в повышение качества жизни
населения, способствует сохранению окружающей среды.
В связи с этим на государственном уровне разработана широкая
программа
и
развернута
практическая
работа
по
внедрению
автоматизированных
систем
учета,
контроля
и
управления
энергопотреблением (АСКУЭ) на основе современных принципов и
технических средств.
АСКУЭ промышленных предприятий. В 80-90-е гг. в республике был
накоплен полезный опыт по разработке и внедрению микропроцессорных
информационно-измерительных систем ИИСЭ. Однако в целом
существовавший приборный энергоучет не обладал достаточной полнотой,
точностью и достоверностью, мало отражал реальный процесс потребления
энергии, не позволял управлять им, использовать гибкие тарифы для
согласования интересов производителей и потребителей энергетических
ресурсов.
Современные АСКУЭ промышленных предприятий представляют
собой многоуровневые сети учета, контроля, управления энергопотреблением
с комплексами технических средств сбора, обработки, представления и
хранения информации, линиями связи, средствами телеизмерений,
телеинформации и телеуправления. Функционирование АСКУЭ происходит в
реальном масштабе времени в рамках производственно-организационных
структур предприятия (объединение – завод – цех – участок – установка),
принадлежащих ему энергопроизводящих объектов (заводская ТЭЦ,
подстанция, котельная), объектов непроизводственной сферы (поликлиники,
детские сады, общежития и т.п.), а также коммерчески самостоятельных
структур (субабонентов), связанных с данным предприятием по
энергопотреблению.
АСКУЭ классифицируются по следующим признакам:
- количеству уровней – на трех- и двухуровневые системы;
- функциональному назначению – на системы коммерческого и
технического учета; возможна реализация АСКУЭ как смешанной системы;
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- способу реализации и доступу к информации – централизованные и
децентрализованные системы.
Наиболее целесообразной на сегодня по экономическим и техническим
характеристикам признана трехуровневая схема АСКУЭ: «первичные
измерительные преобразователи ПИП – контроллеры К – ПЭВМ» (таблица
2.6).
Нижний уровень АСКУЭ связан со средним уровнем измерительными
каналами, включающими измерительные средства и линии связи. Средний с
верхним уровнем – каналом связи, в качестве которого могут использоваться
проводные линии связи, телефонные каналы, радиоканалы.
Таблица 2.2 Трехуровневая схема АСКУЭ
УРОВЕНЬ
Нижний

Средний

Верхний

ЭЛЕМЕНТЫ
Территориально распределенные
первичные измерительные
преобразователи (ПИП) с
телеметрическими выходами
Контроллеры (К) с программным
обеспечением
Персональная ЭВМ со
специализированным
программным обеспечением

ФУНКЦИИ
Измерение по точкам учета параметров
энергопотоков: расход, мощность,
давление, температура и т.д.
Сбор, накопление, обработка данных
по структурам учета
Итоговая обработка, отображение и
документирование информации для
анализа и принятия решения службой
главного энергетика и руководством
предприятия

В 80-е гг. АСКУЭ выполнялись как двухуровневые структуры «ПИП –
К», в которых контроллеры в определенной мере обеспечивали функцию
итоговой обработки, отображения и документирования данных энергоучета.
Современные трехуровневые структуры стали возможны в начале 90-х гг. в
связи с появлением на рынке относительно недорогих ПЭВМ, что позволило
решать качественно новые задачи контроля энергопотребления и управления
им. Сегодня прогресс в развитии интегральных технологий позволяет
применять новые двухуровневые структуры АСКУЭ – «ПИП – ПЭВМ», в
которых
функции
контроллеров
переданы
или
первичным
«интеллектуальным» преобразователям, или ПЭВМ, доукомплектованной
специальными программными модулями.
Системы коммерческого учета создаются как на предприятиях –
поставщиках энергоресурсов, так и на предприятиях, их потребляющих, и
позволяют организовать объективные денежные расчеты за энергоресурсы
между ними. Системы технического учета предназначены для контроля и
оптимизации энергопотоков внутри предприятия по его подразделениям и
объектам.
Централизованная АСКУЭ, обеспечивая всю полноту информации на
уровне главного энергетика и руководства предприятия, ограничивает
получение информации, возможности управления энергопотоками на низших
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уровнях, а также организацию обратных связей в контурах управления. При
децентрализованной структуре АСКУЭ используются контроллеры учета со
встроенными табло и клавиатурой, подключенные через среду связи к ПЭВМ
главного энергетика, местные ПЭВМ, что позволяет в реальном времени
решать задачи учета, контроля управления энергопотреблением на уровне
отдельных цехов, производств и объектов предприятия. Кроме того,
децентрализованная структура позволяет осуществить совмещение
коммерческого и технического учета в одной системе.
К задачам АСКУЭ на предприятии относятся:
- автоматизированный
коммерческий
и
технический
учет
электроэнергии, технической, теплофикационной, питьевой воды, пара,
сжатого воздуха, природного и технического газов, нефтепродуктов, всех
видов вторичных энергоресурсов по предприятию в целом, элементам его
инфра- и инфраструктуры;
- контроль энергопотребления относительно установленных норм
расхода и ограничений по безопасности энергоснабжения;
- фиксация и сигнализация отклонений контролируемых параметров
энергоучета;
- прогнозирование параметров энергоучета для планирования
энергопотребления и автоматическое управление им, в том числе посредством
потребителей-регуляторов;
- обеспечение внутреннего хозрасчета по энергоресурсам между
цехами и подразделениями предприятия и его расчета с субабонентами.
Сегодня руководители промышленных предприятий республики
осознали
необходимость
внедрения
современных
систем
автоматизированного энергоучета и контроля от каждого рабочего места по
всем видам энергоносителей до итоговой обработки данных, принятия
оперативных
решений
по
управлению
энергопотреблением
на
автоматизированном рабочем месте (АРМ) главного энергетика предприятия.
На ряде предприятий республики АСКУЭ успешно функционируют и
совершенствуются. Экономический эффект применения подобной системы на
предприятии оценивается в среднем величиной в 15-30% от годового
потребления ЭР, а срок окупаемости затрат на ее создание – в 2-3 квартала.
2.5. Учет и контроль расхода электроэнергии
Потребление электрической энергии на предприятиях связано с
использованием ее в производственных и непроизводственных целях. В
производственных целях электрическая энергия расходуется на
технологические и вспомогательные, сопровождающие технологический
процесс, нужды. Непроизводственные цели включают электрическое
освещение непроизводственных помещений, вентиляцию, отопление. При
потреблении электроэнергии наблюдаются ее потери в элементах системы
электроснабжения.
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Организация потребления электроэнергии на предприятиях заключается
в обеспечении рациональных режимов работы электрооборудования и
электрических сетей, в соблюдении графиков электропотребления,
автоматизации режимов электроснабжения, автоматизации контроля
параметров электроснабжения и учета электроэнергии.
Управление режимами электропотребления предприятия – это
целенаправленное влияние на технологический процесс, которое дает
ощутимую экономическую выгоду в процессе производства и при
использовании электроэнергии.
При решении вопросов рационального расходования электроэнергии на
предприятиях важным условием является организация достоверной и
качественной системы учета электроэнергии. Учет потребления и расхода
электроэнергии осуществляется в целях:
а) расчета за электроэнергию с энергоснабжающей организацией и с
потребителями,
получающими
электроэнергию
через
подстанцию
предприятия;
б) определения количества реактивной мощности, полученной от
энергоснабжающей организации или переданной ей, если по этим показателям
осуществляется контроль за режимом электропотребления;
в) определения количества электроэнергии, израсходованной в
отдельных производствах, цехах предприятия, энергоемких агрегатах,
отдельных электроприемниках и технологических операциях, на выпуск
продукции;
г) составления электробаланса по предприятию, цехам, агрегатам, на
выпуск продукции.
Учет произведенной и отпущенной потребителю электроэнергии с
целью расчета за нее называют расчетным (коммерческим) учетом.
Учет электроэнергии, затраченной на выпуск продукции, по
производствам,
цехам
предприятия,
агрегатам,
отдельным
электроприемникам и технологическим операциям называют техническим
учетом.
Технический учет позволяет осуществлять контроль за соблюдением
потребителем режима электропотребления, определять удельный расход
электроэнергии на технологические операции, на выпуск отдельных видов
продукции. На основе технического учета производятся сравнение и оценка
удельных расходов электроэнергии по предприятиям одинаковых отраслей, по
цехам предприятия, по видам однотипной продукции на разных предприятиях.
Учет электроэнергии осуществляется с помощью счетчиков
электрической энергии: для расчетного учета – расчетными, для технического
учета – техническими.
Счетчики расчетного учета, как правило, устанавливают на границе
раздела балансовой принадлежности сети электроснабжающей организации и
потребителя. Если счетчики установлены не на этой границе, то потери
88

электроэнергии на участке сети от границы раздела до места установки
счетчиков относят к предприятию, которому принадлежит этот участок сети.
Расчетные счетчики находятся на балансе электроснабжающей
организации, счетчики технического учета и измерительные трансформаторы
– в ведении самих потребителей. Трансформаторы напряжения могут быть
однофазными и трехфазными, в том числе и пятистержневыми,
применяемыми для контроля изоляции. Счетчики должны иметь пломбы с
клеймом поверки. Класс точности счетчиков должен быть 1,0-2,0. Класс
точности счетчиков технического учета реактивной мощности может быть на
единицу меньше класса точности учета активной энергии. Класс точности
измерительных трансформаторов тока и напряжения для присоединения
расчетных счетчиков должен быть не более 0,5. Трансформаторы напряжения
могут иметь класс точности 1,0, если счетчик, используемый с
трансформатором напряжения, имеет класс точности 2,0.
Поставщик электроэнергии должен обеспечивать на границе раздела
балансовой принадлежности сети показатели качества электроэнергии в
соответствии с требованиями [6].
Современное энергетическое хозяйство требует применения
автоматизированных
систем
учета
электропотребления,
которые
осуществляют
также
автоматическое
регулирование
потребления
электрической энергии. Организация расчетного (коммерческого) учета
обусловлена тем, что до 80 % всей потребляемой энергии приходится на
промышленные предприятия, которые подвергаются лимитированию. В этих
случаях автоматизированный расчетный учет должен обеспечивать как
своевременность и точность финансовых расчетов, так и действенный
контроль за выполнением лимитов.
Контрольные вопросы
1. Укажите класс точности счетчика, его определение и
стандартизованные значения.
2. Опишите нормальные условия поверки счетчика, влияющие
величины и допустимые отклонения.
3. Охарактеризуйте виды погрешностей, их допустимые пределы.
4. Охарактеризуйте пределы основной погрешности счетчиков в
зависимости от нагрузки.
5. Объясните квадратичное суммирование погрешностей счетчиков.
6. Какие требования предъявляются к счетчику и его установке?
7. Кто имеет право проводить поверку счетчиков, и в какие сроки
должны проверяться счетчики?
8. Укажите способы учета расхода электроэнергии. Дайте
характеристику каждому из них?
9. Какой учет электрической энергии называется расчетным учетом?
10. Назначение технического учета электрической энергии?
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11. Где должны устанавливать расчетные счетчики активной энергии на
электростанции?
12. Где должны устанавливать расчетные счетчики активной энергии на
подстанции энергосистемы?
13. Где должны устанавливать расчетные счетчики активной энергии на
подстанции, принадлежащей потребителю?
14. Назовите допустимые классы точности расчетных счетчиков
активной электроэнергии для различных объектов учета?
Лабораторная работа № 2.1. Проверка счетчика электрической
энергии
Цель работы: ознакомиться с конструкцией и принципом работы
однофазного счетчика электрической энергии. Изучить методы его проверки.
Основные теоретические сведения
Для измерения количества потребленной электрической энергии
применяются электрические счетчики. Рассмотрим принцип действия
счетчика электроэнергии.
В зависимости от расположения электромагнитов по отношению к диску
счетчика, последние бывают с радиальной и тангенциальной магнитной
системой. Принцип работы индукционного счетчика не зависит от
расположения магнитной системы. Ниже рассматривается принцип работы
индукционного счетчика с радиальной магнитной системой.
Конструкцию счетчика следует изучать по макету. Индукционный
счетчик имеет магнитную систему, состоящую из двух электромагнитов.
Обмотка одного электромагнита включается на напряжение сети. Эта обмотка
имеет большое витков тонкой проволоки, следовательно, у нее большое
сопротивление и по ней проходит малый ток. Эта обмотка часто называется
обмоткой параллельного электромагнита и проходящий по ней ток создает
намагничивающую силу FU, которая обеспечивает получение магнитного
потока ФU. Последний, при постоянных параметрах обмотки,
пропорционален подведенному напряжению U.
Обмотка второго электромагнита включается последовательно с
нагрузкой и имеет небольшое число витков провода большого се-чения. Эта
обмотка называется обмоткой последовательного электромагнита и
проходящий по ней ток I, величина которого зависит от сопротивления
нагрузки, создает намагничивающую силу FI, которая обеспечивает
получение магнитного потока ФI. Последний, при постоянных параметрах
обмотки, пропорционален току нагрузки. Эти два магнитных потока ФU и ФI,
пересекая алюминиевый диск, индуктируют в нем электродвижущие силы E1
и Е2, каждая из которых отстает от соответствующего магнитного потока на
угол 90°. В диске появятся токи I1 и I2, которые будут отставать от своих э.д.с.
на углы α1 и α2 (если считать, что алюминиевый диск имеет кроме активного
и некоторое индуктивное сопротивление). В результате взаимодействия токов
I1 и I2 с магнитными потоками ФU и ФI появится вращающий момент,
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который вызовет вращение алюминиевого диска. Количество оборотов диска
учитывается счетным механизмом, соединенным зубчатой передачей с осью
алюминиевого диска.
Из теории индукционных приборов известно, что вращающий момент
индукционного счетчика активной энергии пропорционален мощности
M = K1UIcosφ
(2.2)
При вращении алюминиевого диска возникают и тормозные моменты:
момент от действия тормозного магнита и моменты от взаимодействия
магнитных потоков ФU и ФI с вихревыми токами в алюминиевом диске. Если
допустить, что механический момент трения отсутствует, то тормозной
момент
МТ=K2n.
(2.3)
где n – частота вращения алюминиевого диска;
K2– коэффициент пропорциональности.
При постоянной нагрузке цепи, т.е. при постоянной мощности,
устанавливается равенство вращающего и тормозного момента M = MT.
Отcюда:
K1P = K2n; Р=(К2/К1)n.

(2.4)

Обозначив К2/К1= С0, получим Р = С0n.
Из приведенного выражения видно, что частота вращения
алюминиевого диска пропорциональна мощности.
Энергию, потребляемую нагрузкой, можно узнать, если умножить
мощность на время W = Pt = С0nt = С0n,
откуда С0= W/N, где С0 – действительная постоянная счетчика.
Действительная постоянная счетчика, это количество потребляемой
энергии за один оборот диска. Номинальная постоянная счетчика
определяется по его паспортной табличке. Число оборотов диска или
пропорциональная ему электрическая энергия учитывается спе-циальным
счетным механизмом.
Согласно ГОСТу счетчики могут быть пяти классов точности –1; 1,5; 2;
2,5; 3. ГОСТ предъявляет к счетчикам следующие требования:
1. При прохождении тока только по одной параллельной обмотке диск
счетчика, сделав после включения не более одного оборота, должен
остановиться и оставаться неподвижным при напряжениях, лежащих в
пределах 80-100 % от номинального.
2. Счетчик должен вращаться без остановки при номинальных
напряжениях, частоте, cosφ = 1 при: нагрузке 0,5 % от номинальной для
счетчиков классов 1; 1,5 и при нагрузке 1 % от номинальной для счетчиков
классов 2; 2,5; 3.
Порядок выполнения работы
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1. Собрать схему (рис. 2.15).
2. Записать технические данные измерительных приборов и аппаратов в
соответствующую таблицу протокола. Записать паспортные данные счетчика.
3. Определить цену деления приборов.
4. После тщательной проверки схемы студентами и преподавателем,
предупредив всех членов бригады, произвести включение схемы. Включив
схему и убедившись, что все приборы работают нормально, приступить к
выполнению лабораторной работы.
Перед тем, как начать проверку счетчика, нужно убедиться в том, что
счетчик не имеет самохода. Для этого необходимо выключить нагрузку. При
этом согласно ГОСТу, диск не должен вращаться.
Установить номинальный ток нагрузки – 5А при номинальном
напряжении. Записать показания счетного механизма до начала проверки и по
истечению трех минут работы счетчика. Результаты проверки записать в
таблицу 1.
Повторить измерения при меньшей нагрузке – соответственно 4А, 3А,
2А и 1А. Устанавливая поочередно реостатами нагрузку от 5 до 1 ампера,
производить запись показания приборов в таблицу 2.6., одновременно
подсчитывая число оборотов диска за три минуты.
5. Обработка результатов проверки производится следующим образом:
5.1. Оценка погрешности измерений.
В зависимости от того, в каких единицах отсчитывается время t,
электроэнергия измеряется в кВт×час или Вт×с.
Погрешность измерений
∆W = [(Wизм – W)/W]×100% ,

(2.5)

где Wизм – измеренной (по прибору) значение потребленной
электроэнергии;
W – расчетное значение потребленной электроэнергии
5.2. Расчет относительной погрешности электросчетчика.
Относительная погрешность счетчика
γотн=[(Cн – C0)/C0]×100% ,

(2.6)

где, С0 – действительная постоянная счетчика, определяемая по
соотношению
C0=W/n;
(2.7)
Cн – номинальная постоянная счетчика – паспортное значение,
определяемое по данным, приведенным на щитке прибора; например: 1
кВт×час соответствует 1200 оборотов диска счетчика – в этом случае
6. Оформить отчет по работе, согласно общим методическим указаниям.
Построить график зависимости γотн =ƒ(I). График строится ломаными
линиями, которые получаются при соединении полученных точек. Начало
графика лежит в точке пересечения осей координат. Дать заключение о
пригодности счетчика к эксплуатации. [4].
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Рис. 2.15 Схема включения однофазного счетчика электроэнергии
Таблица 2.3 Результаты вычислений
U

Измерения

Вычисления

I

P

t

W

n

Контрольные вопросы
1. Как включается ваттметр для измерения активной мощности в цепи
переменного тока?
2. Для чего сердечник катушки выполняется из электротехнической
стали, а не из неферромагнитного материала?
3. Как изменяются показания ваттметра и амперметра при вытягивании
сердечника из катушки?
4. Как изменяются активное сопротивление катушки и ее
индуктивность при вытягивании сердечника?
5. Как изменяются коэффициент мощности катушки и ее реактивная
мощность при вытягивании сердечника?
6. Как изменяются полное сопротивление катушки и напряжение на ее
зажимах при вытягивании сердечника?
7. Как определить величину коэффициента мощности по показаниям
приборов схемы?
8. Какие виды мощности и энергии различают в цепях переменного
тока?
9. Объясните принцип действия индукционного электросчетчика.
10. Как проводится проверка электросчетчика методом ваттметра и
секундомера?
11. Что называется постоянной электросчетчика и в каких единицах она
измеряется?
12. Как проверяется наличие "самохода" в электросчетчиках?
13. По каким формулам определяются погрешности электросчетчика?
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14. Можно
ли
индукционным
электроэнергию в цепи постоянного тока?

электросчетчиком

измерить

Лабораторная работа № 2.2. Учет электрической энергии
Цель работы
1. Изучить вопросы потребления и учёта электроэнергии на
промышленном предприятии.
2. Исследование схем включения трехфазных и однофазных счетчиков
для учета активной и реактивной электроэнергии. Программа и методика
исследования
1. Подготовительная часть
1.1. Ознакомиться с классификацией счетчиков для учета активной и
реактивной энергии и схемами их включения в электрическую сеть.
1.2. Ознакомиться с системами автоматизированного учета
электроэнергии.
1.3. Ознакомиться с методами нормирования расхода электроэнергии.
1.4. Ознакомиться с тарифами на электроэнергию и системой ее оплаты.
1.5. Ознакомиться с электробалансом предприятия.
2. Экспериментальная часть и обработка результатов.
2.1. Ознакомиться с лабораторным стендом и его схемой (рис.2.18).
2.2. Собрать поочередно схемы рис. 2.19-2.24 для измерения активной и
реактивной энергии в исследуемой сети.
2.3. Произвести измерение активной и реактивной энергии в
соответствии с исследуемой схемой. Результаты измерений и вычислений
занести в табл. 2.9.
Таблица 2.4 Измерение активной и реактивной энергии
Схема
Тип
Постоянная
включе счетчика счетчика Ссч,
ния
Вт с/об
счетчи
ка

Число
оборото
в диска

Время
опыта
t, c

Коэф
фици
ент
схемы

Рсч,
кВт

Qсч,
кВАр

2.4. Определить среднюю активную и реактивную мощность по
показаниям счетчиков.
2.5. Сравнить показания трехфазных и однофазных счетчиков за одно и
то же время.
2.6. Определите коэффициент мощности нагрузки.
2.7. Выполнить поверку счетчиков с использованием схемы двух
ваттметров. [6]
1. Для выполнения работы изучить материал.
2. Напряжение на стенд подается вводным автоматическим
выключателем. Нагрузка включается пакетным выключателем.
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3. Измерение напряжений на зажимах трансформатора напряжения
производится вольтметром, установленным на стенде. Ток во вторичных
обмотках
трансформаторов
тока
измеряется
переносным
электродинамическим амперметром.
4. Для учета активной и реактивной энергии применяются трехфазные
и однофазные счетчики прямого включения и включаемые через
трансформатор тока, и напряжения.
5. Определение мощности нагрузки по показаниям счетчика и
секундомера производится по формуле:
сч ∙
∙ ∙
∙ 10 , кВт (кВАр),
(2.8)
сч ( сч ) =
где, КСХ– коэффициент схемы.
Ксх = 3, на рис. 3.21. –
= √3; КI, КU – коэффициенты трансформации
измерительных трансформаторов тока КI = 1, напряжения КU = 2,3; n – число
оборотов счетчика за время t, с; ССЧ – постоянная счетчика, определяемая из
выражения
∙
В ∙с
(2.9)
сч =
об
где, N – передаточное число счетчика, соответствующее числу оборотов
диска за кВт·ч.

Рис.2.18 Схема лабораторной установки для учета электрической
энергии

95

Рис.2.19 Схема включения трехфазного двухэлементного счетчика для
учета активной энергии в трехфазной трехпроводной сети

Рис.2.20 Схема включения
трехфазного трехэлементного счетчика для учета реактивной энергии в
трехпроводной сети

Рис.2.21 Схема включения однофазного счетчика для учета активной
энергии в трехфазной трехпроводной симметричной сети низкого
напряжения
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Рис.2.22 Схема включения однофазного счетчика для учета активной
энергии в трехфазной двух- и четырехпроводной симметричной сети низкого
напряжения

Рис 2.23 Схема включения трех однофазных активных счетчиков для
учета активной энергии в трехфазной сети с несимметричной нагрузкой

Рис 2.24 Схема включения трех однофазных активных счетчиков для
учета реактивной энергии в трехфазной трехпроводной сети низкого
напряжения
97

1.
Значения коэффициентов мощности и реактивной мощности
нагрузки можно определить по показаниям счетчиков
сч

=

сч

сч

;

=

сч
сч

(2.10)

Поверку счетчика производят путем сравнения мощности нагрузки,
определяемой одновременно по показаниям счетчика и по показаниям
образцовых ваттметров, включаемых в схему учета рис.2.17 следующим
образом:
Ваттметр №1 – на ток фазы А на напряжение АС
Ваттметр №2 – на ток фазы В на напряжение ВС
При этом активная мощность нагрузки трехфазной системы
определяется:
Pвm=Pвm1+ Pвm2,
(2.11)
а реактивная мощность:
( в + в )
(2.12)
в =
Погрешность счетчиков по мощности при поверке вычисляется по
формулам:
= сч вm ∙ 100%
(2.13)
вm

=

сч

вm
вm

∙ 100%

(2.14)

Контрольные вопросы
1. С какой целью осуществляется учет электроэнергии на
промышленном предприятии? Понятие электробаланса.
2. Назовите виды учета электроэнергии. Их назначение и особенности.
3. Как включить однофазный счетчик для учета активной энергии в
трех- и четырехпроводной симметричной сети?
4. Как включается трехфазный двухэлементный счетчик для учета
активной энергии?
5. Как включается трехфазный счетчик для учета реактивной энергии?
6. Объясните по схеме сущность измерения реактивной энергии
однофазным счетчиком активной энергии.
7. Как определяется постоянная счетчика? Что такое передаточное
число счетчика? Каковы ее физический смысл и области применения.
8. Каким образом можно определять активную и реактивную мощность
нагрузки с помощью электросчетчиков?
9. Как определить трехфазную мощность по показаниям трех
однофазных счетчиков?
10. Каким образом можно определить текущее и средневзвешенное
значения коэффициента мощности и коэффициента реактивной мощности с
помощью счетчиков активной и реактивной энергии?
11. Как выполняется поверка счетчика?
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Глава III. Расчет и выбор электрооборудования
Электрические нагрузки определяют, как правило, по методу
коэффициента использования и коэффициента максимума. При определении
нагрузок отдельных мощных электроприемников (ЭП) с резкопеременным
графиком (прокатные станы, дуговые электропечи n др.) используют данные
об удельных расходах электроэнергии и графиков их нагрузки. Нагрузки
насосных, компрессорных и воздуходувных станций можно определять по
удельному потреблению электроэнергии на единицу объема энергоносителя
(воздуха, воды). Расчеты нагрузок, выполняемые на всех ступенях по
расчетным коэффициентам, подлежат последующей проверке по удельным
расходам электроэнергии на единицу продукции. Расчет нагрузок для
промышленных ЭП ведется за наиболее загруженную смену, какой является
смена с наибольшим потреблением электроэнергии. Обычно наиболее
загруженная смена дневная.
Величины и коэффициенты, используемые в расчетах электрических
нагрузок и относящиеся к одному ЭП, обозначают строчными буквами, к
группе ЭП - прописными.
Установленная (номинальная) мощность отдельного ЭП Р н (SH)
принимается равной по его паспорту в кВт (или кВА). Для последующего
расчета нагрузок установленная мощность должна быть выражена в кВт.
У ЭП повторно-кратковременного режима работы в качестве
установленной принимают паспортную мощность при соответствующей
продолжительности включения (ПВ) в относительных единицах,
приведенную к ПB=l: для электродвигателей
Рн = Рпасп ПВпасп

(3.1)

SH=Sпасп ПВпасп

(3.2)

для трансформаторов

Номинальная реактивная мощность qи одного электроприемника это
реактивная мощность, потребляемая им из сети (знак плюс) или отдаваемая в
сеть (знак минус) при номинальных активной мощности и напряжении, а для
синхронных электродвигателей еще и при номинальном токе возбуждения.
При повторно-кратковременном режиме
Qн = qп.

ПВ

(3.3)

Для aгpeгaтoв с многодвигательным приводом (кроме крановых
установок) номинальная мощность ЭП это сумма номинальных мощностей
всех электродвиrателей. Для крановых установок в качестве ЭП необходимо
учитывать Р н электропривода каждого отдельнoгo механизма.
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Работа одного ЭП характеризуется следующими коэффициентами:
- использования активной мощности за наиболее заrруженную смену
определяется отношением
k и = рсм/рн

(3.4)

где рсм - средняя нагрузка ЭП за наиболее загруженную смену;
рсм = wcм/Tcм

(3.5)

wcм и Тсм - соответственно расход электроэнергии за эту смену,
выраженный в киловатт- часах и ее продолжительность в часах;
коэффициент включения - определяется выражениями
kв. ц =tв. ц/'tц - за один цикл работы
kв - продолжительность включения за цикл представляет собой сумму
времени работы с нагрузкой tp и времени х. х. tx:
tв.ц = tp + tx;

( 3.6)

продолжительность цикла tц включает в себя и паузы
kв= tв /Тсм - за смену;

(3.7)

продолжительность включения за смену при ритмичной работе с
одинаковыми циклами загрузки nц равна
tв = nцtв.ц

(3.8)

загрузки, представляющим собой отношение средней нагрузки ЭП за
время включения к его номинальной мощности;
за один цикл
kз.ц = Рс. в. ц/Рн = kи.ц/kв. ц (рс.в.ц= ωц/tв.ц)

(3.9)

за смену
kз ц = рс.в/рн = kи/kв (рс.в=ωcм/tв = рcм/kв ).
(3.10)
где, kи.ц коэффициент использования за один цикл.
Для группы n электроприемников приведенные выше величины и
коэффициенты определяются следующими выражениями:
Номинальная (установленная) активная мощность, кВт,
n

Рн=  рn

(3.11)

1

Номинальная реактивная мощность, кВАр,
n

Qн =  q n
1

Коэффициент использования активной мощности
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(3.12)

n

n

1

1

kи = Рсм/Р н =  kи Pн /  pн

(3.13)

Коэффициент включения
kв ==

n

n

1

1

 kв Pн / pн

(3.14)

Коэффициент загрузки
n

n

1

1

kз = kи/kв =  kи Pн /  pн kв

(3.15)

Средняя активная нагрузка Рсм, кВт, и средняя реактивная нагрузка Qcм
кВАр, за наиболее загруженную смену определяются по формулам
Рсм = Wcм/Tcм и Qсм= Vcм/Tcм

(3.16)

где, Wсм и Vсм - расходы активной кВт.ч, и реактивной, кВАр ч., энергии
за наиболее загруженную смену.
Коэффициенты максимума активной и реактивной мощности
kм = Рм/Рсм

(3.17)

kр = Qм/Qсм
где, Рм и Qм - получасовые максимумы активной и реактивной нaгpyзок,
являющихся расчетными по допустимому нaгpeву. Интервал времени 30 мин
соответствует трем постоянным времени нaгpeвa (10 мин) часто применяемых
проводников малых и средних площадей сечений. Коэффициент максимума
пересчитывают на другую продолжительность Т (для элементов сетей с
постоянной времени нaгpeвa больше 10 мин) по формуле
k м .Т = 1 + (kм - 1)/ 2T

(3.18)

Коэффициент спроса по активной мощности
kс = Рм/ Рн = kиkм

(3.19)

Обычно kс относится к шинам низшего напряжения цеховых
трансформаторных подстанций.
представляет собой
Коэффициент совмещения максимумов нагрузки
отношение суммарного расчетного максимума мощности узла системы
электроснабжения Ррасч к сумме расчетных максимумов мощности отдельных
гpyпп приемников Ррас входящих в данный узел системы электроснабжения:
k∑ =Ррасч/∑Ррасчt
(3.20)
Приближенно принимают для линий выcoкoгo напряжения системы
внутpeннeгo электроснабжения предприятия k∑ = 0,85...1; для шин
электростанций предприятия, подстанций глубокоrо ввода и питающих линий
электропередачи К∑ = 0,9...1.
Эффективное число ЭП определяют по выражению
nэ = (∑Pнi)2/ р2нi
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(3.21)

где, в числителе квадрат суммы активных номинальных мощностей всех
n ЭП данной группы, а в знаменателе сумма квадратов активных номинальных
мощностей отдельных ЭП группы.
Пиковая нагрузка одного или группы ЭП (sн, Sн, iп, Iп) это
кратковременная нагрузка, обусловленная пуском электродвигателей,
эксплуатационными К3 дуговых электропечей, электрической сваркой и т. д.
Она характеризуется также частотой ее появления.
3.1. Средние нагрузки и расход электроэнергии
Средние нагрузки за наиболее загруженную смену
электроприемников одинакового режима
Рсм = kиРн
Qcm =Рсмtgφсм

группы
(3.22)
(3.23)

где, kи - коэффициент использования для данной группы
электроприемников;
Рн - суммарная установленная мощность рабочих электроприемников
этой группы, кВт;
tgφсм - функция от xapaктepного cosφ для этой группы.
Значения коэффициентов cosφ, kс для различных ЭП предприятий
некоторых отраслей промышленности приведены в работе. Кроме тoгo, эти
сведения указаны в отраслевых строительных нормах (например, в
Инструкции по строительному проектированию предприятий и сооружений
нефтяной и газовой промышленности (СН 433.79). Если коэффициенты kи и kс
даны в справочных материалах в диапазоне (например, 0,15...0,3), то, как
правило, нужно применять нижний предел. Более высокие значения (в
пределах диапазона) допускаются как исключение при наличии достаточных
обоснований для электроприемников механизмов с тяжелым режимом работы
и небольшом числе относительно мощных токоприемников.
Коэффициент мощности (cosφ) следует принимать для синхронных
электродвигателей равным 1 или опережающим (по расчету); если же
коэффициент приведен в некотором диапазоне, то меньшей загрузке
соответствует меньшее его значение. Для n групп ЭП разного режима
Рcм =∑Рсм.i;

(3.24)

Qcм = ∑Qcмi

(3.25)

При наличии данных о годовом расходе активной Wг и реактивной V r
электроэнергии средние нагрузки могут быть определены по формулам
Pcm=

сг

(3.26)
сг

=
где, Pcг- среднегодовая активная мощность, кВт, равная
Pcг= Wг/ Tг
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(3.27)
(3.28)

г

Pсг= Тг
Qcг- среднегодовая реактивная мощность, кВАр, равная
Qcг =Vг/Tг
=

г
г

(3.29)
(3.30)
(3.31)

Tг - годовое число часов работы предприятия, час;
α - годовой коэффициент сменности по энергоиспользованию,
учитывающий неравномерность нагрузки по сменам, дням и т. д.
Таблица 3.1 Приближенные значения коэффициента α
Заводы
α
Алюминиевые
0,95
Цинковые, магниевые
0,92
Глиноземные
0,85
Медедеплавильные, никелекобальтовые
0,85
Черной металлургии
0,7...0,75
Коксохимические
0,82
Тяжелого машиностроения
0,65
Величины Тг для предприятий с продолжительностью смены 8 и 7 ч
имеют значения соответственно, ч: при односменной работе 2250 и 2000, при
двухсменной 4500 и 3950, при трехсменной 6400 и 5870.
Для ориентировочных расчетов
Wр = РмТм
Vг = QмTм.р

(3.32)
(3.33)

гдe, Рм и Qм- максимальные активные и реактивные наrрузки, кВт, кВАр
соответственно;
Тм и Тм.р- годовое число часов использования максимума наrрузки, час:
Таблица 3.2 Годовое число часов использования максимума наrрузки
М
М.р
Заводы
Аннлокрасочные
7100
Нефтеперегонные
7100
Тяжелого машиностроения
3770
4840
Станкостроения
4345
4750
Инструментальные
4140
4960
Шарикоподшипников
5300
6130
Подъемно-транспортного оборудования
3300
3880
Автотракторные
4960
5240
Сельскохозяйственного машиностроения
5330
4220
Приборостроения
3080
3180
Авторемонтные
4370
3200
Вагоноремонтные
3560
3660
Электротехнические
4280
6420
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Азотно-туковые
Разные металлообрабатывающие

7000
4355

8000
5880

Средняя активная мощность осветительной нагруки за наиболее
нагруженную смену принимается равной максимальное:
Рсм.о==kс.оРн.о.

(3.34)

где, Рн.о - установленная мощность освещения по предприятию, цеху,
отделу и т. д., кВт.
Таблица 3.3 Значения коэффициента спроса kс.о
Задание
kс.о
Мелкое производственное
0,95
Состоящее из отдельных крупных пролетов
0,95
Состоящее из многих отдельных помещений
0,85
Конторское - бытовое и лабораторное
0,75
Складское, состоящее из многих помещений
0,6
В данном случае kс.о= kн Для аварийногo освещения kс.о= 1.
Реактивная мощность нагрузки с газоразрядными лампами
Qcм = Рсмtg φ.

(3.35)

При наличии норм удельного расхода электроэнергии Wуд и годового
объема продукции М годовой расход электроэнергии вычисляется по
выражению
Wг =ωуд М.

(3.36)

При отсутствии указанных норм
Wг =α Рсм.о. Тг
Vг = αQсм.оTг
годовой расход электроэнергии для освещения

(3. 37)
(3.38)

Wг= Рсм. о. Тм.о
(3.39)
(3.40)
Vг = Qсм.о.Тм.о.
где, Тм.о- годовoe число использовании максимума осветительной
нагрузки (Тм.о=700…2100 часов).
Охранное освещение на всю ночь составляет 3500 ч.
3.2. Максимальные нагрузки
Определяются по одному из следующих выражений: по данным об
удельных расходах электроэнергии на единицу продукции
Pм = ωудМ/Тм
(3.41)
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уд

=

(3.42)

по данным об удельных плотностях максимальной нагрузки на
квадратный метр площади цеха
Рм = РудР
(3.43)
по удельным расходам электроэнергии Wудi для отдельных aгpeгaтов
Рм = Wуд iМ/Тм + Р,
(3.44)
уд

=

(3.45)

где, Р максимальные нагрузки общецеховых (общезаводских) ЭП
(помимо нагрузок указанных отдельных aгpeгатов).
При отсутствии указанных данных максимальные нагрузки на всех
ступенях распределительных и питающих сетей определяют по формуле
Рм = kмРсм == kмkиРн
(3.46)
Коэффициент максимуlVJ3 КМ определяют в зависимости от
коэффициента использования kи и эффективного числа ЭП nэ. Для nэ> 200 и
любых значениях kи, а также при kи> 0,8 и любых значениях nэ расчетную
нагрузку принимают равной средней аа наиболее загруженную смену (kм = 1).
При числе ЭП в гpyппe 4 и более можно считать nэ равным n, если отношение
наибольшего и наименьшего ЭП в группе имеет значение
m= Рн.макс/ Рн.мин <3.
(3.47)
н.макс
=
<3
(3.48)
н.мин
При этом наименьшие ЭП, суммарная мощность которых не превышает
5% номинальной мощности всей группы, могут быть исключены из
рассмотрения. При m> 3 и kн> 0,2 nэ находят по формуле
nэ = 2

n

рн

1

н. макс

р

(3.49)

3.3. Методы расчета электрических нагрузок промышленных
предприятий
Понятие расчетная нагрузка вытекает из определения расчетного тока Iр,
по которому выбираются все элементы сети и электрооборудование системы
ЭСПП.
В простейшем случае, когда нагрузка постоянная во времени,
I = const = Iр
При переменной нагрузке, когда ее график имеет случайный характер,
используется выражение
1
IΘ (t) =
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t 

 I t  dt
t

(3.50)

где, 0 ≤ t ≥ Т - Θ,
Θ - длительность интервала осреднения,
Т – интервал реализации случайного процесса, который связан с То
Для графиков нагрузки, практически неизменных во времени,
Θ =3⋅То,
а во всех остальных случаях
Θ < 3⋅То
где, То – постоянная времени нагрева проводника до максимально
допустимой температуры.
Для распространенных сечений проводников F постоянная времени То
будет:
F (мм)2 ………………………………………… 70; 95; 120; 15
То (мин) …………………………………………. 15; 18,4; 21,4; 24,2.
Условно принимают То = 10 мин., Θ = 30 мин, независимо от сечения
проводника, что приводит к понятию получасового максимума.
Вводят понятие «расчетный ток» Iр — это такой ток, который приводит
к такому же максимальному нагреву проводника или вызывает тот же
тепловой износ изоляции, что и исходная переменная нагрузка I(t).
Значение Iр обычно определяется по формуле
Рр = 3 cos рI рU н

(3.51)

В качестве расчетной нагрузки принимают среднюю нагрузку РΘ по
активной мощности за время Θ
РΘ =

1


t 

 P t  dt

(3.52)

t

где, 0 ≤ t ≥ Т - Θ.
Остальные обозначения те же, что и в выражении (3.51).
Активная расчетная нагрузка Рр аналогична понятию расчетный
максимум Рмax = Pm, или максимальная нагрузка. Iмax = Im - получасовой
максимум тока, т.е. наибольшее значение тока из средних в 30-минутных
интервалах осреднения.
Знание расчетной нагрузки Pp или расчетного максимума Pm, кроме
выбора элементов схемы ЭСПП по нагреву (Iдл ≥ Iр ), необходимо для
определения потерь активной мощности ∆Р и напряжения ∆U в сетях
энергосистемы и предприятия, выбора элементов сети по экономической
плотности тока jэк [А/мм2], плавких вставок, уставок автомата, проверки
самозапуска двигателей, проверки колебания напряжения в сетях и других
случаях.
Наряду с использованием понятия «получасового максимума» активной
мощности, с 70-х годов начали применять понятие «заявленный максимум»
это 30-минут активной мощности, который указывается в договорах
предприятий с энергосистемой Рзmax, а с 80-х годов понятие «расчетная
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мощность» Pp - к лимиту электрической мощности, т.е. предельно допустимое
(разрешаемое энергосистемой) значение получасовой активной мощности
предприятия в часы максимальных нагрузок энергосистемы.
В общем случае расчетная (проектная) максимальная нагрузка Pp может
не совпадать с заявленным максимумом Рзmax и фактической максимальной
нагрузкой за получасовой интервал Рзmaxф , измеренной каким-либо образом.
На рис.3.1 приведен суточный график нагрузок P(t). Здесь
среднесуточная нагрузка
24

РС =

 Pt dt
0

24

=

A
24

(3.53)

где, А – потребление за сутки электроэнергия при Рмах.ф=Рз.мах=РР,
Тm =

A
- число часов использования максимума нагрузки или
PmФ

продолжительность использования максимальной нагрузки в течение суток.
3.3.1. Уровни (ступени) системы электроснабжения
Проектирование и расчет электрических нагрузок производятся по
уровням системы ЭСПП, поскольку на каждом уровне может быть свой метод
расчета нагрузки. Согласно в системе ЭСПП (рис.3.2) различают шесть
уровней:
- УР1 - отдельные электроприемники, агрегаты (станки) с
многодвигательным приводом или другой группой электроприемников,
связанных технологически, характеризуемые паспортной мощностью;
- УР2 - распределительные шкафы, щиты управления, шинопроводы,
сборки напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока;
- УР3 - щит низкого напряжения трансформаторной подстанции 10
(6)/0,4 кВ;
- УР4 - шины 10(6) кВ трансформаторной подстанции и
распределительных пунктов 10(6) кВ;
- УР5 - шины главной понизительной подстанции (ГПП) 10(6) кВ;
- УР6 - граница раздела предприятия и энергосистемы (заявляемый,
контролируемый и отчетный уровни предприятия).
Такой подход применим также к системе ремонта и обслуживания
электрооборудования, а также к задачам проектирования и обеспечения
функционирования системы ЭСПП.
С системой внешнего электроснабжения УР6 связан линиями
электропередачи, которые присоединены к источникам питания (ИП)
энергосистемы. Эти ИП имеют напряжение в пределах от 6 до 750 кВ.
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Рис. 3.1. Суточный P(t) график электрических нагрузок:
Pci – одно из 48 получасовых усреднений;
P max ф – максимальная фактическая получасовая нагрузка за сутки,
равная Pmax в – максимальной нагрузке в вечерние часы прохождения
максимума в энергосистеме;
P max y – утренний максимум;
P min– минимальная нагрузка;
Pc – среднесуточная нагрузка;
P з max – заявленный максимум нагрузки, равный расчетному Рр;
Тм – число часов использования максимума нагрузки
Расчет электрических нагрузок на разных уровнях производится
общепринятыми методами, теория которых изложена и расчет ведется, как
правило, от низшего уровня (УР2) к высшему (УР4, УР5, УР6), в комплексном
методе, наоборот - от верхних уровней к нижним. В настоящем пособии
излагается расчет электрических нагрузок комплексным методом и методом
упорядоченных диаграмм.
3.3.2. Графики нагрузки, параметры электропотребления и
расчетные коэффициенты
Электрическая нагрузка - это электрическая мощность P(t) при
равномерном потреблении энергии A в течение времени t
P = A/t.
Изменение нагрузки во времени отражается графически. Различают
следующие графики нагрузки:
- индивидуальные, (графики электроприемников);
- групповые, слагаемые из индивидуальных графиков ЭП, связанных
технологическим процессом, групповые графики необходимы для выбора
электрооборудования и проводников, питающих группы ЭП (для УР2);
- потребителей электроэнергии в целом, питающихся от УР6 до УР4.
В индивидуальных графиках нагрузки в большей мере, в сравнении с
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другими графиками, отражается режим работы ЭП. Имеется возможность
аналитического
формирования
групповых
графиков
на
основе
индивидуальных, однако на производстве не практикуется. Пользуются,
наряду с суточными P(t), Q(t) графиками электрических нагрузок (рис.3.2),
сменными (наиболее загруженной смены) с получасовым интервалом
усреднения, годовыми текущими P(t) и Q(t) с часовым интервалом усреднения
и годовыми графиками нагрузок по продолжительности.
Сменные графики нагрузки P(t), Q(t), как правило, строятся по УР2-УР4
для анализа работ цеха, участка, производства.
Суточные графики нагрузки P(t) и Q(t) - на УР4-УР6.
В основу расчетов предприятия с энергосистемой (договорные
обязательства) закладываются данные суточных графиков нагрузки, в
частности Pзmax. Прежде это был зимний и летний суточный графики нагрузки,
в последние 3-4 года предприятие заявляет Pзmax на каждый квартал.
Кроме лимита по активной мощности, есть ограничения для
предприятия со стороны энергосистемы и на потребление реактивной
мощности в часы максимума активной мощности в системе. Для действующих
предприятий на высших уровнях системы ЭСПП УР6, УР5, УР4 имеется
достоверный показатель - расход электроэнергии за отчетный период: смену,
сутки, месяц, квартал, год.
Используя этот показатель как
A= Pcp⋅T,

(3.54)

где, Т - число часов в сутках, в году (8760 ч), при работе предприятия с
нагрузкой Pm это же количество электроэнергии А было бы израсходовано за
Тм, называемое числом часов использования максимума нагрузки
соответственно в сутки, в год или продолжительность использования
максимальной нагрузки так же в сутки, год. Для годового электропотребления
УР6, УР5, УР4 имеем
A2=Pcp⋅Tг=Рm⋅Tm

(3.55)

На суточном графике нагрузки (рис.3.2) из всех интервалов,
осредненных на ∆t = 30 мин, нагрузка с 21 часов до 21 час. 30 мин. является
максимальной Рmaxв. Именно эта нагрузка принимается за максимальную
расчетную нагрузку Рm.
Имеется понятие «коэффициент максимума по активной мощности» как
отношение максимальной нагрузки на интервале времени T к средней
м
К =
(3.56)
ср

В расчетах за интервал времени T, как правило, принимается
продолжительность смены Tсм , тогда
=
(3.57)
м

где, Рсм – расчетная мощность, потребляемая потребителями за смену,
кВт;
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Рсм =

Асм
Тсм

;

(3.58)

Асм - расход электроэнергии за наиболее загруженную в сутках смену,
кВт/час.
При расчете электрических нагрузок нужно правильно пользоваться
понятием «установленная мощность».
Для УР1 в качестве установленной мощности электроприемника Ру
используют его номинальную мощность Ру=Рн. В расчетах установленным
считается любой ЭП, подключенный к электрической сети.
На зажимах электродвигателя и далее - на УР2 и выше - потребляемая
мощность больше паспортной с учетом КПД двигателя и потерь мощности в
сети. Однако в расчетах используются паспортные данные ЭП (Рн, Iн, cos ) .
Коэффициент
использования
по
активной
мощности
для
индивидуальных ЭП на УР1 определяется как отношение средней мощности
за наиболее загруженную смену к установленной мощности:
= см
(3.59)
у

Групповой коэффициент использования для УР2, УР3
К = см
у

(3.60)

где, Ру - суммарная установленная мощности ЭП уровня.
Коэффициент спроса по активной мощности для УР6-УР4 - как
отношение максимальной нагрузки Рm к установленной:
К = см
(3.61)
у

Степень неравномерности графика нагрузки
коэффициентом его заполнения по активной мощности
Кэп= Кн=

Рср
Р

Используя (3.62), или из (3.61), (3.60)
Кэп =

Тм

Кс = К ⋅ Ки .

характеризуется
(3.62)
(3.63)
(3.64)

3.3.3 Расчет электрических нагрузок комплексным методом
В настоящем пособии будут изложены основные положения этого
метода.
Расчеты электрических нагрузок комплексным методом производятся от
верхних уровней к нижним. Специалист, зная технологию, запланированный
объем производства и его номенклатуру, использует информационную базу
аналогичных заводов. При этом сначала решаются вопросы электроснабжения
предприятия в целом (УР6); затем комплекса цехов, отдельного производства,
участка завода (УР5); цеха или части завода, питающегося от одного РП (УР4),
уровни показаны на рисунке 3.2. Расчеты заканчиваются определением
количества и мощности ТП на УР3.
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Комплексный метод предусматривает одновременное применение
нескольких способов расчета максимальной нагрузки Pm по следующим
параметрам:
- электроемкости продукции Э на УР6 (определение понятия
электроемкости см.ниже)
∑Э
(3.65)
Рm =
Т
где, Мi,Эi - объем и электроемкость технологической продукции i-го
вида;
Тm - годовое число часов использования максимума нагрузки
(принимается по основным показателям завода-аналога);
А – обще годовому электропотреблению или среднегодовой мощности
на уровнях УР6, УР5, УР4
Pm=Km⋅A/T2=Km⋅Pcpг,
(3.66)
где, Кm - среднегодовой коэффициент максимума;
Tг = 8760 - число часов в году;
Аудi - удельным расходам электроэнергии на уровнях УР5, УР4 (УР3):
уд

Рm = К

(3.67)

где, Ti - годовое число часов работы i-го цеха;
Mi - объем его выпускаемой продукции;
Aудi - удельный расход электроэнергии на выпуск продукции этим
цехом;
- среднегодовому коэффициенту спроса Кс на уровнях УР6-УР2:
Рm = Кс Руст,
(3.68)
где, Руст - сумма установленных мощностей;
- удельным мощностям нагрузок на уровнях УР6-УР2:
Рm = γ ⋅ F,

(3.69)

где, γ - удельная мощность (плотность нагрузки);
F - площадь предприятия, района, цеха, отделения, участка.
Для УР1 (при числе электроприемников в группе до 3) расчет
электрических нагрузок для цепей электроснабжения не производится. Выбор
коммутационной аппаратуры и проводников для этого уровня осуществляется
по номинальной мощности Рн отдельных электроприемников или сумме их
номинальных мощностей:
=∑
= ∑ уст ,
(3.70)
=

√3

н

н

Значением КПД для электродвигателей и изменением коэффициента
мощности при регулировании можно пренебречь.
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Применительно к агрегатам с многодвигательным приводом, кроме
крановых установок и агрегатов, имеющих несколько шкафов управления и
вводов питания, под термином электроприемник понимают агрегат в целом, а
под его номинальной мощностью - сумму номинальных мощностей всех
двигателей агрегата. Для крановых установок под электроприемником
понимается электропривод каждого механизма, включая приводимые двумя
двигателями, мощности которых складываются.
Для одного крана расчетная нагрузка принимается равной мощности
Вух наиболее мощных ЭП.
При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы
ЭП (с общей длительностью цикла до 10 мин. и длительностью рабочего
периода не более 4 мин.) в качестве расчетного тока по нагреву следует
принимать ток, приведенный к длительному режиму. Для медных
проводников сечением до 6 мм2 (алюминиевых - до 10 мм2) ток принимается
таким, как и для установок с длительным режимом работы. Для медных
проводников сечением более 6 мм2 (алюминиевых - более 10 мм2)
определяется выражением
,
Р пв
=
(3.71)
√

где, Тпв - выраженная в относительных единицах длительность рабочего
периода (продолжительность включения к длительности цикла).
Тпв =

пв
ц

Коммутационную аппаратуру рекомендуется выбирать в этом случае
по Im.
Для кратковременного режима при tв = 4 мин., а также при перерывах
между включениями, недостаточных для охлаждения проводников до
температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует
определять, как и для установок с длительным режимом работы.
Остановимся на различии понятий электроемкости в (3.71) и удельного
расхода электроэнергии в (3.70).
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Рис 3.2. Уровни (ступени) системы электроснабжения промышленного
предприятия
Электроемкость продукции – это есть количество электроэнергии,
планируемое или расходуемое предприятием на выпуск единицы продукции,
например 1 т стали, с учетом расхода электроэнергии на добычу железной
руды и нерудных материалов, на производство чугуна, получение кислорода,
очистку воды и т.д.
Удельный расход электроэнергии Aуд.i - есть отношение годового
электропотребления Ai цеха (производства) или агрегата к общему объему
выпущенной цехом продукции Мi.
Понятие электроемкости при расчете электрических нагрузок,
следовательно, следует учитывать, если данное предприятие производит
какой-либо вид продукции, начиная, например, с добычи руды и кончая
выпуском стали. В противном случае можно пользоваться понятием Aуд.i
Комплексный метод расчета электрических нагрузок может быть
реализован, если имеется банк данных завода-аналога с близким составом и
объемом производства, а также известно назначение и технология каждого
цеха. Это позволит определить значения Эi, Aудi, Кm , Рсрг , Кс , γ , Тм, Тi для
вновь проектируемого объекта.
113

По окончании расчета должно быть проведено сравнение результатов,
полученных разными методами, и представлено обоснование принятой
нагрузки. Соотношение максимумов нагрузки по уровням должно
представлять неравенство
∑Р

( )

< ∑

( )

< ∑

( )

< ∑

( )

< ∑

( )

< ∑Руст.

где, степень указывает уровень расчета;
Pуст - сумма номинальных мощностей всех ЭП предприятия.
Максимум нагрузки на вышележащей ступени равен произведению
максимума нагрузки на нижележащей ступени на коэффициент
разновременности максимумов нагрузки.
3.3.4. Расчет электрических нагрузок в сети трехфазного тока
напряжением до 1 кВ методом упорядоченных диаграмм
Для определения расчетной нагрузки цеха Рm , т.е. на УР2 и УР3,
применяется метод упорядоченных диаграмм или метод коэффициента
максимума, по которому
Р = К ⋅ см = К ⋅ Ки ⋅ Рн
где Pсм - средняя нагрузка за наиболее загруженную смену на УР2.
Исходными данными для расчета Рm являются: план цеха с расположением
ЭП, электрическая схема цеха (производства), количество ЭП, их
установленные мощности, коэффициенты мощности и использования каждого
ЭП.
Все ЭП разбиваются по расчетным узлам на УР2, в каждом узле
электроприемники разделяются на характерные группы с примерно
одинаковыми коэффициентами использования Ки и мощности cosφ с
выделением групп ЭП с переменным и практически постоянным графиками
нагрузки. К последним могут быть отнесены, например, ЭД насосов
водоснабжения,
вентиляторов,
нерегулируемых
дымососов,
печей
сопротивления и др. Выявление ЭП с практически постоянным графиком
нагрузки производится по данным исследований или эксплуатации. У таких
ЭП Ки ≥ 0,6 и коэффициент заполнения суточного графика
За наиболее загруженную смену Кэп ≥ 0,9. При отсутствии таких данных
все ЭП относят к ЭП с переменным графиком нагрузки.
Расчетная активная Рm и реактивная Qm нагрузка групп ЭП с
переменным графиком нагрузки (на всех ступенях питающих и
распределительных сетей, включая трансформаторы, УР3) определяются из
выражений:
=

где, Рсм
смену,

см

=

и н

=

=

и н

= м = см
при , > 10
(3.72)
= 1,1 ∙ м при , < 10
- средняя мощность работающих ЭП за наиболее загруженную
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Ки- групповой коэффициент использования активной мощности,
КU- коэффициент использования отдельного ЭП,
Кm - коэффициент максимума активной мощности.
Кm определяется по кривым по табл.3.1 в зависимости от величины
группового коэффициента использования Ки и эффективного числа ЭП nэ для
данной группы ЭП по каждому узлу (УР2).
Эффективное (приведенное) число ЭП — это такое число однородных
по режиму работы ЭП одинаковой мощности, которое дает то же значение
расчетного максимума Рм, что и группа ЭП, различных по мощности и режиму
работы
Э

=

∑

(3.73)

∑

Определение nэ по (3.71) рекомендуется производить в ручном счете при
числе ЭП в группе до десяти и всегда при расчетах на ЭВМ. В условиях
массового расчета и при большом числе ЭП рекомендуется пользоваться
упрощенными способами определения nэ, допустимая погрешность которых
лежит в пределах ±10%.
Пользуются следующими упрощенными способами определения nэ:
1.
При nэ ≥ 4 в группе принимают nэ = n, если
= н.мак ≤ 3
(3.74)
н.мин

где, Рн.max и Рн.min - номинальная мощность наибольшего и
наименьшего ЭП в группе.
При определении m допускается исключать мелкие ЭП, суммарная
мощность которых не превышает 5% Рн всей группы. Число этих мелких ЭП
при определении nэ также не учитывается.
2. При m > 3 и Kи ≥ 0,2 (групповой)
э

∑

=

.

(3.75)

Если по (3.74) nэ> n, то принимают nэ = n.
3. При m> 3 и Kи <0,2 nэ определяется по кривым (7,8) или табл.3.1.
Порядок определения эффективного числа электроприемников nэ с
помощью кривых или таблицы следующий: выбирается наибольший по
номинальной мощности электроприемник рассматриваемой группы;
выбираются наиболее крупные электроприемники, номинальная мощность
которых равна или больше половины мощности наибольшего
электроприемника группы; выбираются наиболее крупные электроприемники,
номинальная мощность которых равна или больше половины мощности
наибольшего электроприемника группы. Определяются число n1 и суммарная
номинальная мощность Рн1 наибольших электроприемников группы;
определяются число n и суммарная номинальная мощность Рн всех
электроприемников группы; находятся значения
∗

=

∗
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=

по полученным значениям n* и P* по табл.3.1 определяется величина nэ*,
а затем из выражения nэ* = nэ / n находится
(3.76)
э = ∗э ∙
Расчетный максимум активной мощности группы электроприемников
или многодвигательного привода, у которого имеются три или менее трех ЭП,
определяется как сумма их номинальных мощностей
=∑
(3.77)
.
Коэффициенты максимума Кm и для различных коэффициентов
использования Ки от эффективности числа электроприемников
Таблица 3.1. Коэффициенты максимума Кm и использования Ки
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200

0,1
3,43
3,23
3,04
2,88
2,72
2,56
2,42
2,24
2,10
1,99
1,91
1,84
1,71
1,62
1,56
1,50
1,45
1,40
1,32
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19
1,17
1,16
1,16
1,15

0,15
3,11
2,87
2,64
2,48
2,31
2,20
2,10
1,96
1,85
1,77
1,70
1,65
1,55
1,46
1,41
1,37
1,33
1,30
1,25
1,22
1,20
1,18
1,17
1,16
1,15
1,13
1,12
1,12

0,2
2,64
2,42
2,24
2,10
1,99
1,90
1,84
1,75
1,67
1,61
1,55
1,50
1,40
1,34
1,30
1,27
1,25
1,23
1,19
1,17
1,15
1,13
1,12
1,12
1,11
1,10
1,10
1,09

Значения Кm при Ки
0,3
0,4
0,5
2,14
1,87
1,65
2,0
1,76
1,57
1,88
1,66
1,51
1,80
1,58
1,45
1,72
1,52
1,40
1,65
1,47
1,37
1,60
1,43
1,34
1,52
1,36
1,28
1,45
1,32
1,25
1,41
1,28
1,23
1,37
1,26
1,21
1,34
1,24
1,20
1,28
1,21
1,17
1,24
1,19
1,16
1,21
1,17
1,15
1,19
1,15
1,13
1,17
1,14
1,12
1,16
1,13
1,11
1,14
1,12
1,11
1,12
1,10
1,10
1,11
1,10
1,10
1,10
1,09
1,09
1,10
1,08
1,08
1,09
1,07
1,07
1,08
1,06
1,06
1,08
1,05
1,05
1,08
1,05
1,05
1,07
1,05
1,05

0,6
1,46
1,41
1,37
1,33
1,30
1,28
1,26
1,23
1,20
1,18
1,16
1,15
1,14
1,13
1,12
1,12
1,11
1,10
1,09
1,09
1,08
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,05
1,05

0,7
1,29
1,26
1,23
1,21
1,20
1,18
1,16
1,15
1,13
1,12
1,11
1,11
1,10
1,10
1,09
1,09
1,08
1,08
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,04

08
1,145
1,12
1,10
1,09
1,08
1,08
1,07
1,07
1,07
1,07
1,06
1,06
1,06
1,05
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01

При числе электроприемников в группе больше трех, но при
эффективном их числе меньше четырех, расчетная нагрузка принимается
равной сумме произведений номинальных мощностей на характерные для
этих приемников коэффициенты загрузки Кз , т.е.
=∑
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н . кз

(3.78)

При отсутствии данных о Кэ и cosϕн могут быть приняты их средние
значения; для электроприемников с длительным режимом работы
соответственно 0,9 и 0,8, а для электроприемников с ПКР соответственно 0,75
и 0,7.
4. При nэ> 200 или любых значениях Ки, а также при Ки> 0,7 и любых
значениях nэ расчетную мощность допускается принять равной средней за
наиболее загруженную смену (Кm = 1).
Для ЭП с практически постоянным графиком нагрузки расчетная
активная нагрузка принимается равной средней мощности за наиболее
загруженную смену:
= м=К ∙
(3.79)
При наличии в расчетном узле электроприемников как с переменным,
так и с практически постоянным графиком расчетные нагрузки этих
электроприемников определяются отдельно, а суммарная расчетная нагрузка
по узлу в целом - сложением максимальной нагрузки ЭП с переменным
графиком (Pm1) со средней нагрузкой с практически постоянным графиком Pm2:
В тех случаях, когда мощность ЭП с практически постоянным графиком
нагрузки составляет менее 25% суммарной мощности всех ЭП расчетного
узла, общую расчетную нагрузку следует определять, как для
электроприемников с переменным графиком нагрузки. Если мощность ЭП с
переменным графиком нагрузки составляет менее 25% суммарной мощности
всех ЭП расчетного узла, то расчетная нагрузка определяется, как для ЭП с
постоянным графиком.
3.3.5. Определение расчетных электрических нагрузок от
однофазных электроприемников
Электрические нагрузки ЭП однофазного тока должны быть
распределены равномерно по фазам.
Однофазные ЭП, включенные на фазные и линейные напряжения и
распределенные по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к
общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников в группе,
учитываются как трехфазные электроприемники той же суммарной мощности.
Если неравномерность превышает 15%, условная трехфазная номинальная
мощность принимается равной утроенной величине нагрузки наиболее
загруженной фазы.
При числе однофазных ЭП до трех с достаточной для практических
целей точностью условная трехфазная номинальная мощность Рну
определяется следующими способами:
- при включении ЭП на фазное напряжение по формуле
= 3 нмф или
= 3 ∙ а √ПВ ∙
= 3 нмф
(3.80)
а
где, Рн.у- условная трехфазная номинальная мощность, кВт;
Рн.м.ф - номинальная мощность максимально нагруженной фазы, кВт;
Sпасп - паспортная мощность, кВА;
ПВ - относительная продолжительность включения в долях единицы;
н
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- при включении однофазных электроприемников на линейное
напряжение условная трехфазная номинальная мощность Рну при количестве
электроприемников от одного до трех, включенных по возможности
равномерно в разные плечи трехфазной системы, определяется по формулам:
- при одном электроприемнике –
Рн.у = √3 ∙ н
- при двух и трех электроприемниках –
(3.81)
ну = 3 н.м.ф
где, Рн.м.ф. - номинальная мощность электроприемников наиболее
загруженной фазы, кВт.
При числе однофазных ЭП более трех и одинаковых значениях Ки и
cos , включенных на фазное и линейное напряжение, максимальная расчетная
нагрузка определяется по формуле
Рm = З Ки КмРн.м.ф.
(3.82)
где, Рн.м.ф - номинальная мощность наиболее загруженной фазы, кВт.
Величина nэ при определении Km для однофазных ЭП определяется по
формуле
э

=

∙∑
н. .

н.о

(3.83)

где, ∑ но - сумма номинальных мощностей однофазных ЭП данного
расчетного узла, кВт;
Pноmax - номинальная мощность наибольшего ЭП однофазного тока, кВт.
Если число однофазных электроприемников с различными Kи и cosϕ
более трех и при включении их на фазные и линейные напряжения они
распределяются по фазам по возможности равномерно, то определяются
средние нагрузки за наиболее загруженную смену по каждой фазе.
Общая средняя нагрузка отдельных фаз определяется суммированием
средних однофазных нагрузок данной фазы (фаза-нуль) и однофазных
нагрузок, включенных на линейное напряжение с соответствующим
приведением последних к нагрузкам одной фазы и фазному напряжению с
использованием таблицы 3.2. Например, для фазы А будем иметь
/
∙
см(а) = К ∙ ав ∙ (ас)а +К ∙ ас ∙ (ас) +
(3.84)
/
∙
см(а) = К ∙ ав ∙ (са)а +К ∙ ас ∙ ( ) +
где, Рав, Рас - нагрузки, присоединенные на линейное напряжение
соответственно между фазами ав и ас;
Рао, Qао- нагрузки, присоединенные на напряжение фазы А (между
фазным и нулевым проводами);
ρ(ав)а, Р(ас)а, q(ав)а, q(са)а - коэффициенты приведения нагрузок, включенных
на линейное напряжение и к фазе А (см.табл.3.2);
Ки,Ки/- коэффициенты использования по активной мощности
однофазных приемников различного режима работы.
Аналогично определяются средние однофазные нагрузки для фазы в и с,
находится наиболее загруженная фаза по активной мощности, например, фаза
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с, а затем эквивалентная трехфазная нагрузка сети от однофазных
электроприемников
(3.85)
см = 3 ∙
м( ) и см = 3 ∙ см(с)
Средневзвешенное значение Ки определяется для этой же наиболее
загруженной фазы как
см(с)
К = ас Рвс
(3.86)
Рсо

Коэффициенты приведения однофазной нагрузки, включенной на
линейное напряжение, к нагрузке, отнесенной к одной фазе трехфазного тока
и фазному напряжению [11]
Таблица 3.2. Коэффициент приведения однофазной нагрузки
Коэффициент
приведения
Р(ав)а, Р(вс)в, Р(са)с
Р(ав)в, Р(вс)с, Р(са)а
ɡ(ав)а, ɡ(вс)в, ɡ(са)с
ɡ(ав)в,ɡ(вс)с, ɡ(са)а

0,3
1,4
-0,4
1,26
2,45

0,4
1,17
-0,17
0,86
1,44

Коэффициенты мощности нагрузки
0,5
0,6
0,65
0,7
0,8
1,0
0,89
0,84
0,8
0,72
0
0,11
0,16
0,2
0,28
0,58
0,38
0,3
0,22
0,09
1,16
0,96
0,88
0,8
0,67

0,9
0,64
0,36
-0,05
0,53

1,0
0,5
0,5
-0,29
0,29

3.3.6. Определение пиковых нагрузок
Пиковые нагрузки возникают при пуске электродвигателей, работе
дуговых электрических печей, при электросварке и т.п. Пиковым током одного
iп или группы электроприемников Iп называется максимально возможная
кратковременная нагрузка (длительностью от 1 до 10 с).
Пиковый ток характеризуется частотой появления. При проектировании
этот ток принимают за основу расчетов колебаний напряжения, выбора
устройств и уставок защиты и проверки электрических сетей по условиям
самозапуска электродвигателей.
Пиковый ток группы электроприемников, работающих при отстающем
токе с достаточной для практических расчетов точностью, определяется как
арифметическая сумма наибольшего из пусковых токов двигателей, входящих
в группу, и расчетного тока нагрузки всей группы ЭП за вычетом
номинального тока с учетом двигателя, имеющего наибольший пусковой ток
In =inм+(Iм-Ku·inm)
(3.87)
где, iпм - наибольший из пусковых токов двигателей в группе по
паспортным данным;
iнм- номинальный (приведенный к ПВ = 100%) ток двигателя с
наибольшим пусковым током;
Ки - коэффициент использования, характерный для двигателя, имеющего
наибольший пусковой ток;
Iм - расчетный ток нагрузки всей группы электроприемников.
В качестве наибольшего пикового тока одного ЭП принимаются:
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- пусковой ток асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
или синхронного двигателя, который в случае отсутствия заводских данных
может быть принят равным 5-кратному номинальному току;
- пусковой ток двигателя постоянного тока или асинхронного с фазным
ротором, который при отсутствии более точных данных принимается не ниже
2,5-кратного номинального тока;
- пиковый ток печных и сварочных трансформаторов, который
принимается по заводским данным, а в случае их отсутствия - не менее 3кратного номинального (без приведения к ПВ = 100%);
- пиковая мощность машин контактной сварки, которая определяется по
паспортным данным по формуле
Sn=U2max·I2max,
(3.88)
где, U2max - максимальное вторичное напряжение, В;
I2max - максимальный сварочный вторичный ток, А.
При отсутствии заводских данных пиковая мощность может быть
приближенно принята равной 3-кратной номинальной (при паспортной ПВ).
В некоторых случаях пиковый ток определяется специальным расчетом,
например для электроприемников с ударными нагрузками (крупные дуговые
печи, безмаховичные главные приводы преобразовательных агрегатов
прокатных станов и т.п.).
При самозапуске электродвигателей в качестве Iп принимается пусковой
ток всех участвующих в самозапуске двигателей, определяемый специальным
расчетом.
Пиковый ток группы электродвигателей, которые могут включаться
одновременно, принимается равным сумме пусковых токов этих двигателей.
Контрольные вопросы
1. Задачи электроснабжения. Преимущества объединения энергосистем.
2. Электроприемники и потребители электроэнергии, их классификация.
3. Режимы работы электроприемников, их характеристика.
4. Классификация электроприемников по характеру преобразования
электроэнергии.
5. Разделение электроприемников по надежности электроснабжения
6. Понятие расчетной электрической нагрузки
7. Графики электрических нагрузок
8. Показатели графиков электрических нагрузок
9. Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм
10. Основные методы расчета электрических нагрузок. Исходные
данные, условия применения
11. Определение электрических нагрузок однофазных
электроприемников
12. Определение электрических нагрузок методом коэффициента
спроса
13. Расчет нагрузки электрического освещения
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14. Определение пиковых нагрузок
15. Статистический метод расчета электрических нагрузок
16. Расчет электрических нагрузок по средней мощности и
коэффициенту формы
17. Вспомогательные методы расчета электрических нагрузок
18. Актуальность компенсации реактивной мощности
19. Исходные положения по компенсации реактивной мощности в
системах электроснабжения промышленных предприятий
20. Основные потребители реактивной мощности на промышленных
предприятиях, характер их нагрузок и особенности режимов работы
21. Источники реактивной мощности (компенсирующие устройства)
22. Размещение компенсирующих устройств в системе
электроснабжения промышленного предприятия
23. Схемы и конструкции конденсаторных установок
24. Батареи конденсаторов в сетях с резкопеременной и вентильной
нагрузкой
25. Основные пути повышения надежности систем электроснабжения
26. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии
27. Выбор номинальных напряжений
28. Уровни (ступени) системы электроснабжения, их характеристика
29. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, схемы РУ ВН
30. Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, их виды
31. Количество трансформаторов на цеховой подстанции
32. Принципы выбора единичной мощности трансформаторов цеховых
подстанций
33. Упрощенная методика выбора мощности трансформаторов
подстанции 10/0,4 кВ
34. Определение местоположения подстанции
35. Главная понизительная подстанция, принципы выбора схемных
решений
36. Распределительная подстанция напряжением 10 (6) кВ, определение
целесообразности сооружения
37. Комплектные распределительные устройства подстанции,
конструктивное исполнение
38. Комплектные распределительные устройства подстанций,
составление схемы (виды присоединений)
39. Высоковольтная распределительная сеть, типовые схемные
решения
40. Структура низковольтных силовых электрических сетей
41. Радиальные схемы силовых питающих сетей НВРС
42. Магистральные схемы силовых питающих сетей НВРС
43. Общие принципы и рекомендации по выбору схемных решений
силовых питающих сетей
44. Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
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45. Выбор сечений проводов и жил кабелей для силовых
электроприемников при наличии защитных аппаратов
46. Расчет токов короткого замыкания в цеховых сетях напряжением до
1000 В
47. Выбор сечений жил неизолированных проводов воздушных линий
напряжением выше 1 кВ
48. Выбор сечений жил кабелей напряжением выше 1 кВ
49. Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением выше 1 кВ
50. Режим работы нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ
51. Режим работы нейтрали в установках напржением до 1 кВ
52. Понятие качества электрической энергии
53. Отклонение частоты и причины его возникновения
54. Отклонение напряжения и колебания напряжения, причины их
возникновения
55. Несинусоидальность напряжения, причины возникновения и пути
снижения
56. Несимметрия напряжения, причины появления и пути снижения
57. Провал напряжения и импульсное напряжение, причины их
появления
58. Расчетный и технический учет активной энергии и мощности
59. Расчет потерь электроэнергии в элементах системы
электроснабжения и пути их уменьшения
60. Электробаланс промышленных предприятий
Лабораторная работа №3.1 Исследование графиков электрических
нагрузок
Цель работы
1. Снятие, построение и исследование графиков нагрузки.
2. Определение величин и коэффициентов, характеризующих
графики электрических нагрузок.
Программа и методика исследования.
1.
Подготовительная часть.
1.1. Ознакомиться с методами построения сменных и суточных
графиков электрических нагрузок, графиков потребления электроэнергии.
1.2. Выявить, какие приемники потребляют активную и реактивную
мощности.
1.3. Уяснить назначение составления графиков электрических нагрузок.
1.4. Ознакомиться с коэффициентами, характеризующими графики
электрических нагрузок и величинами, которые могут быть определены из
графиков электрических нагрузок.
2.
Экспериментальная часть и обработка результатов
2.1. Ознакомиться с лабораторным стендом.
2.2. Собрать схему для исследования графиков электрических нагрузок
(рис. 3.3).
122

2.3.Снять графики электрических нагрузок P=f(t), Q=f(t) (12 измерений).
Построить графики активной, реактивной и полной мощностей для
вариантов, приведенных в табл. 3.3 (по указанию преподавателя).
Результаты замеров и расчета мощностей и энергии заносятся в табл. 3.4.
При определении Wa и WP время принимать в часах в зависимости от
вида графика.
По построенным графикам нагрузки определить основные величины и
расчетные коэффициенты:
- Максимумы активной и реактивной нагрузок;
- Среднюю и номинальную активную мощность;
- Среднеквадратичную активную мощность;
- Потребление активной и циркуляцию реактивной энергии за
указанный период;
- Число часов использования максимумов активной и реактивной
нагрузки;
- Коэффициент мощности в период максимальной нагрузки и
средневзвешенный коэффициент мощности по графику нагрузки;
- Коэффициент использования;
- Коэффициент максимума;
- Коэффициент спроса;
- Коэффициент формы графика;
- Коэффициент заполнения графика.
Результаты определения расчетных величин и коэффициентов занести в
табл.3.5.
Таблица 3.3 Результаты определения расчетных величин и
коэффициентов
№ варианта
Вид графика
КU
KI
1
400/230
3000/5
Сменный
2
690/230
1600/5
Сменный
3
400/230
3200/5
Суточный
4
690/230
2000/5
Суточный
5
6300/230
200/5
Сменный
6
6300/230
160/5
Суточный
7
10000/230
160/5
Сменный
8
10000/230
160/5
Суточный
9
400/230
4000/5
Сменный
10
400/230
4000/5
Суточный
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Рис. 3.3 Схема стенда исследования графиков электрических нагрузок

1
2
3
4
5
6
7
8

124

Wp, кВ·Ар·ч

Wa, кВт·ч

S, кВ·А

Q, кВ·А

P, кВт

KU

U, В

KI

I, А

реактивной
энергии

активной
энергии

№
п/п

Время Число оборотов
диска счетчика
T
с час

Cсч

Таблица 3.4 Расчетные коэффициенты

Таблица 3.5 Расчетные коэффициенты
Определяемая величина

Формула определения

1
1 Активная мощность нагрузки
2 Реактивная мощность нагрузки
3 Максимум активной нагрузки

2
P=Wa/t
Q=Wp/t
PM=1*

4
5
6
7

QM=1*

Максимальная реактивная нагрузка
Полная мощность
Номинальная мощность
Средняя мощность

Результат
определения
3

=
+
PНОМ=2*
PCP=W/T

Средняя мощность за наиболее загружен
8 ную смену
9 Среднеквадратичная активная мощность

PCM=WCM/TCM

=
10 Потребление активной энергии

∑
∑

Wa= ∑Piti

11 Циркуляция реактивной энергии
Число часов использования максимумов
12 активной и реактивной нагрузки
Коэффициент мощности в период
13 максимума активной нагрузки
Средневзвешенный коэффициент
14 мощности

Wp= ∑Qiti
Ta=Wa/PM
Tp=Wp/QM
cosφM=PM/SM

15
16
17
18
19

KИ=PCM/PНОМ
KM=PM/PCM
KФ=PCК/PСМ
Kс=PCР/PМ
KС=PM/PНОМ

св

Коэффициент использования
Коэффициент максимума
Коэффициент формы графика
Коэффициент заполнения графика
Коэффициент спроса
Среднеквадратичное
20 отклонение графика нагрузки

=

=

+

+

Примечания: 1* - значения выбираются по графику; 2* - обычно РНОМ
известна. В лабораторной работе определить номинальную мощность, приняв
КС=0.8.
Краткие методические указания
Для выполнения работы изучить материал
Напряжение на стенд подается включением выключателя Q, а на
исследуемую нагрузку - выключателем QF. Нагрузка подключается
автоматически командоаппаратом c шаговым искателем, который управляется
кнопками SB1 (пуск), SB2 (стоп), SB3 (возврат в исходное положение). Для
измерения потребляемой активной энергии и циркулируемой реактивной
энергии используются два однофазных индукционных счетчика активной
энергии типа СО-5.
125

Возможность измерения реактивной энергии цепи трехфазного тока
счетчиком активной энергии вытекает из следующих соображений (рис. 3.4.).

Рис. 3.4 Векторная диаграмма счетчика активной энергии, включенного
для измерения реактивной энергии.
Энергия регистрируемая однофазным счетчиком активной энергии за
время t, определяется током I его последовательной катушки, напряжением U,
приложенным к его параллельной цепи и косинусом угла сдвига между током
I и напряжением U.
Wa=P×t=I×U×cosφ×t
(3.89)
Если такой счетчик включить так, чтобы между током I его
последовательной катушки и напряжением U` на его параллельной цепи был
угол сдвига 90˚-φ, то счетчик будет измерять реактивную энергию.
Wp=Q×t=I×U`×cos(90-φ) ×t=I×U`×sinφ×t
(3.90)
В четырехпроводных цепях трехфазного тока измерение энергии может
осуществляться тремя однофазными счетчиками, показания которых
складываются. При симметричной нагрузке достаточно измерить энергию в
одной фазе и показание счетчика умножить на соответствующий множитель
(рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Измерение тока в трехфазной симметричной цепи: а)
включение однофазного счетчика активной энергии в четырехпроводной
цепи; б) векторная диаграмма тока и напряжений; в) включение двух
однофазных счетчиков активной энергии в четырехпроводной цепи; г)
включение однофазного счетчика активной энергии для измерения
реактивной энергии в трехпроводной цепи. При включении счетчиков через
измерительные трансформаторы должны быть учтены коэффициенты
трансформаторов измерительных трансформаций
Контрольные вопросы
1. Как снимаются и строятся графики нагрузки предприятия в условиях
эксплуатации?
2. Как определяется максимальная нагрузка предприятия при
проектировании в условиях эксплуатации?
3. Как определяется коэффициент спроса и какие факторы он
учитывает? Область прменения КС.
4. Что характеризует коэффициент формы графика? Как он
определяется? Область применения КФ
5. Как определяется коэффициент максимума? Как и когда он
используется?
6. Как определяется средневзвешенное значение коэффициента
мощности? Где и для чего используется cosφСВ.
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7. Как определить число часов использования максимума нагрузки?
Объяснить
8. Смысл и область применения ТМ.
9. Как определить коэффициент реактивной мощности? Его
разновидности смысл и область применения?
10. Как включается однофазный счетчик активной энергии для учет
реактивной энергии? Пояснить принцип измерения реактивной энергии в
полученной схеме.
11. Что представляет собой постоянная счетчика, как она определяется?
Каково её практическое значение?
12. Какие виды расчётной нагрузки (на примере активной мощности) вы
знаете?
13. Область их применения.
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Заключение
Учебное пособие разработано коллективом авторов на основе
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО
по специальности 0902000- «Электроснабжение»
Пособие предназначено для оценки уровня сформированности
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной
деятельности в результате освоения профессионального модуля ПМ12.
«Электроснабжение, управление и контроль эксплуатации электрических
сетей и электрооборудования промышленных предприятий» по профессии
090203 3- Техник-электрик.
Профессиональный модуль формируется из следующих дисциплин:
«Электротехнические материалы», «Управление сетями электроснабжения и
связь», «Организация системы учета электроэнергии», «Электроснабжение
промышленных предприятий» с учетом результатов обучения и критериев
оценки.
В учебном пособии рассмотрены общие вопросы электроснабжения,
управления
и
контроля
эксплуатации
электрических
сетей
и
электрооборудования промышленных предприятий.
В главе 1 рассмотрены управление сетями электроснабжения.
электрооборудование электрических сетей электроснабжения промышленных
предприятий, общие сведения о силовых трансформаторах, об
автотрансформаторах, коммутационная, аппаратура напряжением выше 1 кВ,
выключатели напряжением выше 1 кВ, структурные схемы электростанций и
подстанций.
В главе 2 изложены вопросы организации и системы учета
электроэнергии. Технические системы учета электроэнергии, классификация
и технические характеристики счетчиков, счетчики электрической энергии.
Электросчетчики.
В главе 3 рассмотрены вопросы расчета и выбора электрооборудования.
Средние нагрузки и расход электроэнергии, максимальные нагрузки, методы
расчета электрических нагрузок промышленных предприятий, определение
расчетных электрических нагрузок от однофазных электроприемников.
Библиографический список содержит сведения о нормативнотехнической литературе, необходимой для углубленного изучения отдельных
вопросов монтажа и эксплуатации электрооборудования электрических сетей.
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ГЛОССАРИЙ
ТЭС - тепловые электростанции
КЭС - конденсационная электростанция
ТЭЦ -теплоэлектроцентраль
ГТЭС - газотурбинная электростанция
ГЭС - гидроэлектростанции
ЭП - электропотребители
ПС - подстанции
ЭС - электрических станций
ОЭС - Объединенная энергетическая система
ЕЭС - Единая энергетическая система
АСОДУЭ - Автоматизированная система оперативного диспетчерского
управления энергоснабжением
ВНП - Выключатели нагрузки в сочетании с высоковольтными
предохранителями
РУ – Распределительное устройство
ЦЭП - Центр электрического питания
ДЦ - диспетчерского центра
ЦУС - центра управления сетями
ЛЭП – Линий электропередачи
КЗ –Короткое замыкание
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