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Лекция 1. Введение. Область применения электроэнергии в 

сельском хозяйстве 

 

Содержание лекции: место электроснабжения в сельском хозяйстве, ее 

задачи и перспективы развитии. 

Цели лекции: изучение структуры и состава схем электроснабжения в 

сельском хозяйстве, задачи электроснабжения в сельском хозяйстве. 

 

Сельское хозяйство является интенсивно развивающейся отраслью 

народного хозяйства. Развитие сопровождается увеличивающимся 

потреблением энергии, в общем балансе которой значительную и быстро 

растущую долю занимает электрическая энергия. Из всех видов энергии она 

наиболее легко транспортируется, преобразовывается и используется.  

С каждым годом появляется все больше способов и технологий ее 

применения. Электровооруженность труда приобретает все более 

распространенный характер. Новые машины, механизмы и технологии, 

порожденные научно-техническим прогрессом, требуют для своего 

осуществления электроэнергию. Развитие сельской электрификации 

обусловливает восприимчивость сельскохозяйственного производства к 

достижениям научно- технического прогресса. Электроэнергия дала жизнь 

(или изменила их содержание) многим сельским профессиям. Отходит в 

прошлое профессия доярки - благодаря механизации и электрификации ее 

заменил оператор машинного доения. Обработка и очистка зерна сегодня 

просто немыслимы без электроагрегатов, а такой анахронизм, как профессия 

пастуха, вполне разрешима с помощью электроизгороди. Без электроэнергии 

немыслимы сушка, электромелиорация и многие другие виды работ. 

В этих условиях решающую роль играют кадры сельских электриков, 

осуществляющих обслуживание, ремонт, наладку и монтаж электрических 

сетей и электрооборудования. Их квалификация и профессионализм 

обусловливают нормальную работу и качество продукции практически всех 

систем машин в сельском хозяйстве. Фигура электрика становится одной из 

главных на селе. Сама работа на селе - прекрасная возможность для человека 

проявить себя, свои способности. Здесь широкое поле для новаторской 

работы, всемерного развития мастерства и учебы, большие социальные 

возможности. Все это делает сельскую электрификацию настолько 

интересной и привлекательной, что может стать делом всей жизни. 

Трудно отыскать на селе участок, где бы не использовалась 

электроэнергия. С ее помощью готовят корма для животных и птиц, сушат 

зерно и сено, создают микроклимат в помещениях и хранилищах, орошают 

поля и луга, перерабатывают продукты, ее используют для культурно-

бытовых целей. Широкое внедрение электроэнергии в сельскохозяйственное 

производство и быт сельских жителей сопровождается ростом числа людей, 

связанных со строительством, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом и 

наладкой электрических сетей и оборудования.  
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В связи с электрификацией сельского хозяйства, совершенствованием 

электрооборудования и развитием электрических сетей глубокие технические 

знания, высокая общеобразовательная и специальная подготовка требуются не 

только от работников, обслуживающих их непосредственно, но и от прочих 

специалистов сельскохозяйственного производства. Полная электрификация 

приведет к росту производительности труда, повышению технического 

оснащения сельского хозяйства, что даст возможность превратить 

сельскохозяйственный труд в разновидность индустриального и послужит 

одним из средств преодоление существенных различий между городом и 

деревней.  

Результатом полной электрификации будет неуклонное повышение 

уровня квалификации работников сельского хозяйства. Для обслуживания 

элеткрифицированных машин потребуются люди новых профессий, и 

большинство людей, занятых в сельском хозяйстве, в той или иной мере будут 

связаны с использованием электроэнергии. Электрификация является основой 

комплексной механизации и автоматизации производственных процессов и 

представляет собой важнейший этап индустриализации 

сельскохозяйственного производства. Значение же механизации и 

автоматизации объяснять не приходится, оно общеизвестно. 

Область применения электроэнергии в сельском хозяйстве обширна. 

Рассмотрим наиболее распространенные и традиционные способы 

применения, а также некоторые  перспективные возможности. 

Упомянем лишь те, которые используются в настоящее время, 

использовались ранее, намечены к использованию в ближайшем будущем. 

Электричество является единственным видом энергии для 

электрификации птицеводства и растениеводства, электромеханизации 

животноводства. С его помощью осуществляются водоснабжение, 

кормоприготовление и раздача кормов, уборка помещений, обогрев и 

создание микроклимата в помещениях, сушка и переработка зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов, сев и уборка, орошение и мелиорация 

земель, инкубация и выращивание молодняка, содержание взрослого 

поголовья. Интенсивно используется электроэнергия в электротепловых 

установках и установках для создания микроклимата - устройства для 

обогрева полов помещений, водонагреватели, калориферы и кондиционеры, 

холодильники, компрессоры, системы вентиляции.  

Прогрессивные виды технологии также используют электроэнергию, где 

с ее помощью работают электрофильтры, в электрических полях 

окрашиваются различные изделия, осуществляется сепарирование и 

предпосевная обработка семян, проводятся опыты по электроактивации 

жидкостей и воды.  

Сушка, нагрев, дезинсекция, металлизация изделий распылением, 

осуществляемые с помощью токов высокой частоты и ультразвуком, 

немыслимы без электроэнергии, как немыслима без нее работа ремонтных и 

перерабатывающих предприятий, на которых установлено большое 
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количество технологических линий и машин, станков и агрегатов, с помощью 

которых осуществляется переработка овощей и фруктов, молока, мяса и 

другой сельскохозяйственной продукции. Обрабатываются металлы, 

изготавливаются и ремонтируются узлы, детали, машины.  

Электричество прочно вошло в жизнь, и просто немыслимо его 

отсутствие в быту, в оборудовании предприятий бытового обслуживания и 

общественного питания, где с помощью электроиспользующих установок 

приготовляют пищу, стирают, обогревают жилища, здания и сооружения и 

т.д.  

Очевидно, не нужно пояснять, что единственным источником энергии 

для искусственного освещения является электричество, с помощью которого 

осуществляются общее, местное и другие специальные виды 

электроосвещения, создается искусственная световая среда и облучение 

(ультрафиолетовое и инфракрасное) в теплицах для повышения урожайности, 

в птице- и животноводческих помещениях для повышения продуктивности. 

Эти виды облучения используются так же, как бактерицидные, для 

дезинфекции и дезинсекции, сушки и нагрева. 

На этих и других способах применения электроэнергии остановимся 

подробней. 

Почти половина всей электроэнергии, используемой в сельском 

хозяйстве, расходуется на освещение и облучение. Для освещения 

используются лампы накаливания и газоразрядные лампы, устанавливаемые в 

светильники различного исполнения в зависимости от конкретных условий 

применения. Светильники используются для общего и местного освещения 

производственных зданий и сооружений, помещений содержания животных и 

птицы, жилья, культурных, спортивных, бытовых и многих других 

помещений, а также открытых пространств - улиц и площадей, кормовых и 

выгульных площадок, стоянок и мест ремонта техники при полевых работах и 

т.д.  

Облучательные установки применяют в зависимости от конкретных 

целей для: дополнительного облучения рассады овощей в теплицах для 

ускорения роста и развития растений; облучения растений при выращивании 

их в помещениях без естественного света; дополнительного облучения 

растений в теплицах для продления короткого естественного дня; облучения 

проростков зерновых и бобовых культур при беспочвенном выращивании 

зеленого корма из семян (гидропоника); облучения семян и клубней перед 

посевом; уничтожения вредных насекомых с помощью ультрафиолетового 

облучения (УФО); повышения продуктивности животных и птицы с помощью 

УФО; обогрева молодняка с помощью инфракрасного обогрева (ИКО); сушки 

и дезинсекции зерна ИКО, а также овощей и фруктов. Как видим, одно только 

простое перечисление основных способов использования освещения и 

облучения заняло достаточно места, при этом за каждым из перечисленных 

пунктов стоит соответствующая техника и технология, оборудование и 
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теоретическая база. Для нормальной эксплуатации необходимы 

соответствующие знания и навыки. 

Большинство машин и агрегатов, электродвигателей и другого 

электрооборудования, обслуживающего и ремонтного персонала, 

специалистов-электриков связаны с так называемыми силовыми 

стационарными процессами, потребляющими основную часть используемой в 

сельском хозяйстве электроэнергии. К ним относят процессы по 

обслуживанию животных на фермах (водоподъем и водоснабжение, заготовка, 

приготовление и раздача кормов, вентиляция помещений и искусственный 

микроклимат, уборка навоза и двоение коров и многое другое), процессы 

земледелия и растениеводства (машинное орошение и обводнение 

сельскохозяйственных угодий, послекомбайновая очистка и переработка 

зерна, электрификация процессов на закрытом грунте). 

Значительное количество электроэнергии потребляют тепловые 

процессы на животноводческих фермах, птицефабриках, где электроэнергия 

используется для приготовления горячей воды, производства пара, тепловой 

обработки кормов, технологического оборудования и посуды, создания 

микроклимата, а также на предприятиях закрытого грунта, в теплицах, при 

сушке зерна, кормов и другой сельскохозяйственной продукции, для хранения 

сельхозпродуктов и др.  

К силовым стационарным относят новые процессы, основанные на 

новых способах применения электроэнергии и особых видов энергии, 

получаемой в результате преобразования электроэнергии, - УФО, ИКО и 

другие виды облучения животных и растений для повышения их 

продуктивности, электроискровую обработку почвы, электрическую и 

электромагнитную обработку воды, посевного материала, электронно-ионную 

технологию, а также привод технологического оборудования. 

Большое значение имеет электрификация быта в сельской местности, 

поскольку дает огромный социальный эффект. Это использование 

электроприборов культурного и хозяйственного назначения, применение 

электроэнергии для приготовления пищи, горячей воды, отопления зданий, 

электрооборудование предприятий сферы обслуживания населения 

(общественное питание, прачечные, другие коммунальные, торговые и 

общественные предприятия). 

Совершенно новыми областями использования электроэнергии в 

сельском хозяйстве являются такие достижения научно- технического 

прогресса, как сельскохозяйственная робототехника и электроника, 

содержащие различные электроприводы, электроаппараты, электрические 

схемы управления и регулирования и имеющие огромные области 

применения. Практически в настоящее время созданы лишь 

автоматизированные установки для поточного доения коров. Интенсивно 

развивающаяся вычислительная техника может быть с большим эффектом 

использована в работе сельского электрика. Весьма интенсивно в сельском 

хозяйстве используются различные электронные регуляторы и измерительные 
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приборы самых различных технологических процессов, машин и установок. 

И, хотя они относятся к электронике, сельскому электрику приходится 

обслуживать и их. При этом следует отметить, что электроника и 

робототехника представляют собой еще мало разработанные области 

совершенствования сельскохозяйственного производства, где имеется 

широкий простор для творчества и инициативы. 

 

 

Лекция 2.  Особенности электроснабжения сельского хозяйства 

 

Содержание лекции: структура электропотребителей сельского 

хозяйства их технология, сети электроснабжения сельского хозяйства. 

Цели лекции: изучить электропотребителей сельского хозяйства  и 

особенности электрификации села. 

 

Основными потребителями электроэнергии в сельском хозяйстве в 

настоящее время являются электроприводы различных механизмов, машин и 

поточных линий, а также систем вентиляции и микроклимата.  

Так, в процессе кормоприготовления на животноводческих фермах 

используется целая гамма различных машин, осуществляющих свои функции 

исключительно благодаря применению в них электроприводов. Очистка 

концентрированных кормов ведется на зерноочистительных машинах. Для 

измельчения этих кормов применяют молотковые дробилки разных 

конструкций, жерновые и вальцовые мельницы.  

В последнее время наибольшее распространение получили 

универсальные дробилки, имеющие молотковый барабан с шарнирно 

навешенными молотками и ножевой орган для предварительного измельчения 

таких кормов, как кукурузные початки, зеленая масса, корнеклубнеплоды, 

сено (например, дробилки ДКУ-1,0, КДУ-2, КДМ-2 агрегаты ОКЦ-15, ОКЦ-

30). Для обработки сочных и грубых кормов применяют соломосилосорезки 

РСС-6, измельчители «Волгарь-5», ИГК-30А, корнерезки КПИ-4, мойки-

корнерезки МРК-5, а для приготовления кормов - агрегаты КН-3, смесители 

кормов серии С и АПС, варочные котлы ВК-1, ВКС-ЗМ и др.  

Широко используются агрегаты для приготовления заменителя цельного 

молока АЗМ-0,8. Эти и другие машины и механизмы применяются как 

отдельно, так и в составе кормоцехов, где также используются различные 

транспортеры и питатели кормов, котлы-парообразователи. Все они снабжены 

электроприводами и системами управления. Например, широко 

распространенный кормоцех «Маяк-6» имеет установленную мощность 

электрооборудования 58 кВт, освещения - 4,5 кВт. 

Для раздачи кормов животным применяются стационарные и 

мобильные кормораздающие устройства. В качестве рабочих органов в них 

используют шнеки, ленты, скребки. Так, транспортер-раздатчик кормов 

внутри кормушек ТВК-80А снабжен приводным устройством с 
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электродвигателем мощностью 4,5 кВт, платформенный раздатчик РКС-3000 

имеет электрооборудование мощностью 8,2 кВт с довольно развитой системой 

управления, а пневмотранспортер кормов снабжен электрооборудованием 

мощностью 56 кВт.  

Такие процессы, как загрузка и выгрузка хранилищ также 

осуществляются с помощью электрифицированных механизмов как 

механических, так и использующих сжатый воздух, например, ПК-6,0, ТК-3, 

ТС-40С, ТПП-30 и многие другие. Их мощности находятся в диапазоне от 1,1 

до 30 кВт. Аппараты для первичной обработки и хранения молока на месте 

дойки и последующей его переработки включают множество насосов 

различных типов, доильных установок, охладителей и холодильных 

установок, пастеризаторов, сепараторов и т.д. 

Огромную область применения электроэнергии представляет собой 

электромеханизация процессов предпосевной и послеуборочной обработки, 

хранения и переработки зерна. Сюда входят универсальные и 

специализированные пункты для обработки и хранения семенного, 

продовольственного и фуражного зерна, заводы для обработки и хранения 

семян элиты и первой репродукции, цехи и заводы для производства 

комбикормов.  

Перечисленные производства оборудованы разнообразными машинами. 

Это зерноочистительные, сушильные, сортировальные, обеззараживающие, 

вентилирующие, транспортирующие и другие агрегаты, потребляющие 

электроэнергию. Количество электроприводов в них достигает нескольких 

сотен. Единичные мощности достигают сотни киловатт 

Электромеханизация водоснабжения и мелиорации включает 

электроснабжение и электрооборудование насосных станций, установок для 

орошения грунта - как открытого, так и в теплицах и парниках. В систему 

машин входят различные насосы, нагнетатели, оросители, увлажнители, 

гидропонные установки и т.п., в которых использованы электродвигатели, 

электроклапаны и распределители, испарители и другое электрооборудование. 

Вентиляционные установки и установки микроклимата во всех отраслях 

агропромышленного комплекса насчитывают большое количество 

электрифицированного оборудования и систем управления. Сюда относят как 

отдельно устанавливаемые вентиляторы, так и целые комплексы для 

приготовления воздуха, общеобменной вентиляции и воздушного отопления. 

Перспективную и стремительно развивающуюся сферу интенсивного 

использования электроэнергии представляет электронагрев. В настоящее 

время он включает электрический подогрев воды - прямой и косвенный, т.е. с 

помощью пропускания тока через воду или электронагревателями, 

электрическое парообразование, осуществляемые с помощью 

электроводонагревателей, электрокотлов и парообразователей. 

Электровентиляцию с подогревом воздуха и микроклимат (нагрев воздуха) 

осуществляют с помощью электронагревателей в электрокалориферах и 

теплогенераторах. С помощью электронагрева осуществляют обогрев 
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животных и птицы элементными нагревателями, ИКО-нагревателями. 

Электрообогрев и воздушное электроотопление применяют в инкубаторах для 

инкубации яиц. Широко используют электрообогреваемые полы и стены в 

животноводческих помещениях, парниках и теплицах, где для электронагрева 

используют предварительно заложенные в обогреваемые поверхности 

нагревательные провода, например марок ПОСХВ, ПОСХП. С помощью 

электрических калориферов сушат зерно и сено в колхозах, совхозах, на 

вышеупомянутых зерноперерабатывающих предприятиях. 

Электроэнергия используется для получения с помощью генераторов 

токов высокой частоты и ультразвука, используемых в сельском хозяйстве для 

тепловой обработки не проводящих ток материалов: сушки и дезинсекции 

зерна, семян трав, фруктов и овощей, сена, чая, табака, бобов какао, хлопка, 

шелковичных коконов. На ремонтных предприятиях и в цехах применяют 

токи высокой частоты для закалки и сварки металлов, плавки стали, цветных 

металлов и сплавов, заливки биметаллических втулок подшипников, пайки 

режущих инструментов и деталей, восстановления деталей способом наплавки 

металла, сушки электрических машин после пропитки их лаками, 

металлизации изношенных поверхностей рабочих органов машин путем 

распыления металла. Ультразвук используют для предпосевной обработки 

семян сельскохозяйственных культур для повышения их всхожести, 

ускорения прорастания и повышения урожайности, для интенсификации 

мойки овощей, фруктов и тары на перерабатывающих предприятиях, для 

обеззараживания воды, пастеризации, стерилизации и гомогенизации молока 

и других продуктов и для многих других целей. 

Совершенно немыслимо без электричества ремонтное производство, где 

электроэнергия используется для привода различных станков, например, 

токарных, токарно-винторезных, сверлильных и шлифовальных, заточных, 

фрезерных и притирочных, трубогибных и резьбонарезных, различных линий, 

сварочных агрегатов и машин, деревообрабатывающих станков, сушильных и 

окрасочных камер и т.п. То же самое можно сказать и о подсобных 

предприятиях колхозов и совхозов, осуществляющих переработку 

сельскохозяйственной продукции, изготовление строительных материалов и 

изделий промыслового характера: в них электрификация позволяет 

значительно уменьшить долю ручного труда и интенсифицировать 

производство. На предприятиях агропромышленного комплекса 

электричество является единственным видом энергии, позволяющей 

механизировать и автоматизировать производство, поддерживать высокую 

производительность труда при наименьших затратах. 

Даже беглое перечисление использования электроэнергии в сельском 

хозяйстве показывает, что благодаря электричеству существует и может 

функционировать большинство машин, механизмов и агрегатов. 

Электроэнергия - основа индустриализации и научно-технического прогресса 

в сельскохозяйственном производстве. 
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Сельскохозяйственные потребители получают электроэнергию из 

государственной электрической сети, где электроэнергия вырабатывается 

тепловыми, гидравлическими и атомными электростанциями. На местах, в 

основном в качестве резервных источников, применяются передвижные и 

стационарные дизельные электростанции, расширяется применение 

ветроэлектрических установок и микрогидроэлектростанций, устанавливаемых на 

малых реках с быстрым потоком воды - в рассредоточенных 

сельскохозяйственных районах, особенно в высокогорных.  

Для передачи, преобразования и распределения электроэнергии 

предназначены воздушные линии электропередачи (BЛ) и трансформаторные 

подстанции. Все больше применяют кабельные линии. Трансформаторные 

подстанции строят как закрытые, так и открытые (напряжение - до 35 кВ, 

преимущественно 6-10 кВ, низковольтной распределительной сети - 380/220В). 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Трансформаторная подстанция 

 

Как видно из изложенного, в сельском хозяйстве работает огромное 

количество разнообразного электрооборудования. 

Преимущественную часть составляют электроприводы, электрические 

аппараты и комплектные устройства для распределения и преобразования 

электроэнергии целевого назначения - шкафы, устройства и пульты для 

управления агрегатами, поточными линиями, цехами, фермами, 
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предприятиями. Как правило, в эти современные средства заложено большое 

количество различной электроаппаратуры и средств автоматизации. Работа на 

них, их обслуживание, наладка и ремонт требуют немалых знаний, опыта и 

любви к своему делу. Одновременно следует отметить, что именно 

электрооборудование диктует темп работы технологических машин, ее 

качество и уровень. Именно через электрификацию приходят в сельское 

хозяйство новинки научно-технического прогресса. 

Однако в этом мире техники главным все же является человек, 

специалист-электрик. Без него трудно представить нормальную работу 

электрооборудования. Правильная эксплуатация, наблюдение за работой, при 

необходимости наладка или ремонт - вот залог успешной работы. В этих 

условиях сельский электрик - незаменимый специалист, а его труд - основа 

производства. 

 

 

Лекция 3. Характеристики промышленных потребителей 

электроэнергии 

 

Содержание лекции: даются основные определения и обозначения по 

теме. 

Цели лекции: изучить электрические нагрузки – средние, 

среднеквадратичные, максимальные, расчетные. 

 

Потребители электроэнергии характеризуются по нескольким 

параметрам: 

а) Приемники электроэнергии промпредприятий по роду тока делятся на 

следующие группы: 

- приемники трехфазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц; 

- приемники трехфазного тока напряжением выше 1000 В, частотой 50Гц; 

- приемники однофазного тока напряжением до 1000 В, частотой 50 Гц; 

- приемники, работающие с частотой, отличной от 50 Гц, питаемые от 

преобразовательных подстанций и установок; 

- приемники постоянного тока, питаемые от преобразовательных 

подстанций и установок. 

В настоящее время электроснабжение сельского хозяйства ведется на 

переменном трехфазном токе. Для питания групп приемников постоянного 

тока сооружаются преобразовательные подстанции, на которых 

устанавливаются преобразовательные агрегаты: полупроводниковые 

выпрямители, ртутные выпрямители, двигатели-генераторы (ГД) и 

механические выпрямители. 

Преобразовательные агрегаты питаются от сети трехфазного тока и 

являются, поэтому приемниками трехфазного тока. 

Приемники постоянного тока, имеющие индивидуальные 

преобразовательные агрегаты: электропривод по системе ГД, ионный 
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электропривод и т.п., являются с точки зрения электроснабжения 

приемниками трехфазного тока. 

Часто встречающиеся приемники постоянного тока, требующие питания 

от преобразовательных подстанций: внутризаводской электрифицированный 

транспорт, электролизные производства, некоторые электродвигатели 

подъемно-транспортных и вспомогательных механизмов. 

б) По напряжению – согласно ПУЭ электротехнические установки, 

производящие, преобразующие, распределяющие и потребляющие 

электроэнергию, подразделяющиеся на электроустановки напряжением до 

1000 В и электроустановки напряжением выше 1000 В. 

в) Режимы нейтралей:  

1) установки напряжением до 1000 В выполняются как с глухо заземленной, 

так и с изолированной нейтралью, а установки постоянного тока – с глухо 

заземленной и изолированной нулевой точкой. 

Электрические установки до 1000 В с изолированной нейтралью следует 

применять при повышенных требованиях по безопасности (торфяные 

разработки, угольные шахты и т.п.) при условии, что в этом случае 

обеспечивается контроль изоляции сети и целость пробивных 

предохранителей, быстрое обнаружение персоналом замыканий на землю и 

быстрая ликвидация их, либо автоматическое отключение участков с 

замыканием на землю.  

В четырехпроводных сетях переменного тока и трехпроводных сетях 

постоянного тока без повышенной опасности глухое замыкание нейтралей 

обязательно. 

2) электроустановки напряжением выше 1000 В делятся на установки: 

– с изолированной нейтралью (напряжение до 35 кВ); 

– с нейтралью, включенной на землю через индуктивное сопротивление 

для компенсации емкостных токов (напряжение до 35 кВ и редко 110 кВ); 

– с глухо заземленной нейтралью (напряжение 110 кВ и выше). 

Кроме того, все эти установки подразделяются на установки с малыми 

токами замыкания на землю (до 500 А) и установки с большими токами 

замыкания на землю (более 500 А).                                                                                                                                                                                                                                                                           

г) Приемники электроэнергии могут быть подразделены на группы по 

сходству режимов, то есть по сходству графиков нагрузки. Деление 

потребителей на группы позволяет более точно находить суммарную 

электрическую нагрузку. 

д) По частоте тока приемники электроэнергии делятся на приемники 

промышленной частоты (50 Гц) и приемники с высокой (выше 100 кГц), 

повышенной (до 10 кГц) и пониженной (ниже 50 Гц) частотами. 

Большинство приемников используют электроэнергию нормальной 

промышленной частоты. Установки высокой и повышенной частоты 

применяются для нагрева под закалку, ковку и штамповку металлов, а также 

для плавки металлов. К приемникам с повышенной частотой относятся, 
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например, электродвигатели в текстильной промышленности при 

производстве искусственного шелка (частота 133 Гц); 

Различают три характерные группы приемников: 

а) Приемники, работающие с продолжительной неизменной или мало 

меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат 

может работать продолжительное время без повышения температуры 

отдельных частей машины или аппарата, свыше допустимой. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – График по длительным режимам 

 

Примерами приемников, работающих в этом режиме, являются 

электродвигатели компрессоров, насосов, вентиляторов, и т.п.. 

б) Приемники, работающие в режиме кратковременной нагрузки. В этом 

режиме рабочий период машины или аппарата не настолько длителен, чтобы 

температура отдельных частей машины или аппарата могла достигнуть 

установившегося значения. Период остановки машины или аппарата 

настолько длителен, что машина практически успевает охладиться до 

температуры окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – График по длительным режимам 

 

Примерами данной группы приемников являются электродвигатели 

электроприводов вспомогательных механизмов металлорежущих станков 

(механизмы подъема поперечины, зажимы колонн, двигатели быстрого 

перемещения суппортов и др.), задвижки, затворы и т.п..  

в) Приемники, работающие в режиме повторно-кратковременной (ПКР) 

нагрузки. В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или 

аппарата чередуются с кратковременными периодами отключения. Повторно-

кратковременный режим работы характеризуется относительной 

продолжительностью включения (ПВ) и длительностью цикла. В повторно-

кратковременном режиме электрическая машина или аппарат может работать 

с допустимой для них относительной продолжительностью включения 
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неограниченное время, причем, превышение температур отдельных частей 

машины или аппарата не выйдет за пределы допустимых значений. 

Примером этой группы приемников являются электродвигатели кранов, 

сварочные аппараты, прокатные станы и др.  

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3.3 - График по длительным режимам 

 

Для перечисленных режимов работы приемников в соответствии с 

ГОСТ 183-74 электропромышленность выпускает электродвигатели, 

рассчитанные на указанные условия работы.  

Несимметричность нагрузки или неравномерность загрузки фаз. 

К    симметричным нагрузкам относятся электродвигатели трехфазных 

потребителей и трехфазные печи. К несимметричным нагрузкам (одно-

двухфазным) следует отнести электрическое освещение, однофазные и 

двухфазные печи, однофазные сварочные аппараты и т.п. в том случае, когда 

распределить их симметрично по фазам не удается; 

е) Надежность (бесперебойность) питания. [ПУЭ 1998 г]. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники разделяются на следующие три категории: 

а) электроприемники I категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни 

людей, значительный ущерб народному хозяйству; повреждение 

дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства. 

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 

безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни 

людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного 

оборудования;  

б) электроприемники II категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжение которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей; 

в) электроприемники III категории – все остальные электроприемники, 

не подходящие под определения I и II категории. 

t 

,C Р, кВт 

t 
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Электроприемники I категории должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения 

от одного из источников питания может быть допущен лишь на время 

автоматического восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории 

должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого 

взаимно резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 

электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для 

остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные 

электростанции, электростанции энергосистем, специальные агрегаты 

бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п. 

Для электроприемников II категории рекомендуется питание от двух 

независимых взаимно регулирующих источников. При нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы 

электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания 

действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

Для электроприемников III категории электроснабжение может 

выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 

электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного 

элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

 

 

Лекция 4. Электрические нагрузки сельскохозяйственных 

потребителей 

 

Содержание лекции: электроснабжения сельского хозяйства как 

подсистема энергетической и технологической систем; изучение видов 

графиков нагрузок. 

Цели лекции: знакомство с основными определениями и отраслями 

сельского хозяйства, методы построения графиков нагрузок, годовой график 

по продолжительности 

 

От электрических сетей в сельских районах обычно питается большое 

число разнообразных потребителей электрической энергии, под которыми 

понимают приемник или группу приемников электрической энергии, 

объединенных технологическим процессом и размещенных на определенной 

территории. Приемником электрической энергии (электроприемником), в 

свою очередь, называют аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для 

преобразования электрической энергии в другой ее вид. 

В сельских районах находятся следующие потребители электрической 

энергии: 

- жилые дома рабочих и служащих в сельских населенных пунктах; 
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- больницы, школы, клубы, магазины, пекарни, прачечные и другие 

предприятия, обслуживающие население; 

- производственные, потребители животноводческие фермы, 

зерноочистительные пункты, теплицы, хранилища сельскохозяйственной 

продукции, мельницы, гаражи, котельные и т. п.; 

- предприятия агропромышленного комплекса, хлебоприемные пункты, 

предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции (молокозаводы, 

консервные заводы, мясокомбинаты и т. п.); 

- прочие потребители, в числе которых могут быть промышленные 

предприятия и др. 

В особую группу должны быть выделены крупные предприятия по 

производству сельскохозяйственной продукции на промышленной основе, в 

первую очередь животноводческие комплексы, птицефабрики и тепличные 

комбинаты. Схемы их электроснабжения отличаются от типовых схем в районах 

рассредоточенной сельскохозяйственной нагрузки и приближаются к 

соответствующим схемам для промышленных предприятий. 

Для проектирования электрических линий, подстанций и станций 

необходимо знать нагрузки отдельных электроприемников и их групп. 

Электрическая нагрузка в сельском хозяйстве, как и в других отраслях 

народного хозяйства, - величина непрерывно изменяющаяся: одни потребители 

включаются, другие отключаются. 

Мощность, потребляемая включенными электроприемниками, например, 

электродвигателями, также изменяется с изменением загрузки приводимых в 

действие рабочих машин. Кроме того, с течением времени общая нагрузка 

непрерывно увеличивается, так как растет степень электрификации 

сельскохозяйственного производства и быта сельского населения. 

Эти изменения, как правило, носят случайный характер, однако они 

подчиняются вероятностным законам, которые могут быть установлены с тем 

большей точностью, чем больше опытных данных было использовано при их 

определении. 

Таким образом, обстоятельное изучение электрических нагрузок в сельском 

хозяйстве - сложная самостоятельная задача. В настоящем курсе эта задача 

рассматривается частично и сводится в первую очередь к определению расчетных 

нагрузок, то есть наибольших значений полной мощности на вводе к потребителю 

или в электрической сети за промежуток времени 0,5 ч в конце расчетного 

периода. Различают дневной Sд и вечерний Sв максимумы нагрузок потребителя 

или группы потребителей. 

За расчетный период принимают время, истекшее с момента ввода 

установки в эксплуатацию до достижения нагрузкой расчетного значения. В 

сельских электроустановках продолжительность такого периода принимают 

равной 5…10 годам. Необходимо также знать коэффициент мощности расчетных 

нагрузок. 

Для распространенных в сельском хозяйстве электроприемников 

показатели нагрузки определяют по нормативам, которые приводятся ниже. При 
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составлении типовых проектов и при определении нагрузок, данные по которым 

отсутствуют в типовой методике, используют реальные графики электрической 

нагрузки. 

Графиком нагрузки называется зависимость активной Р, реактивной Q или 

полной S мощности нагрузки от времени. Графики нагрузки могут быть 

суточными и годовыми. 

В большинстве случаев в разные периоды года суточные графики нагрузки 

отличаются один от другого. Особенно значительно изменяется в средних и 

северных широтах осветительная нагрузка вследствие изменения 

продолжительности светового дня. При расчетах часто ограничиваются двумя 

характерными суточными графиками для зимнего (см.рисунок 4.1, а) и для 

летнего (см. рисунок 4.1, б) дней. 

 

 
 

а - для зимнего дня; б - для летнего дня; P*- мощность в относительных 

единицах по отношению к максимальной. 

Рисунок 4.1 - Суточный график нагрузки 

 

Годовой график (см.рисунок 4.2) — это изменение по месяцам года 

максимальной получасовой нагрузки. Он характеризует колебания расчетной 

мощности объекта в течение года. 

 

 
Рисунок 4.2 - Годовой график нагрузки 
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Для практических целей удобен годовой график нагрузки по 

продолжительности (см.рисунок 4.3). На этом графике по оси абсцисс 

откладывают время (в году 8760 ч), а по оси ординат - минимальную нагрузку, 

которая соответствует этому времени. Годовой график по продолжительности 

составляют на основе суточных графиков за все дни года. 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Годовой график по продолжительности 

 

С достаточной точностью годовой график по продолжительности можно 

построить, пользуясь суточными графиками только для двух дней в году - 

зимнего и летнего. Делают это следующим образом. Пусть рисунок 4.4, а 

представляет собой суточный график нагрузки зимнего, а рисунок 4.4, б - 

летнего дня. Проводят на графиках пунктирные прямые, соответствующие 

нагрузкам Р1, Р2,…, Рn. Для каждого суточного графика можно определить, 

сколько часов действует данная (или большая) нагрузка Pt: t1зим, t1лет, t2зим, 

t2лет,…, tnзим, tnлет. 

  

 
 

Рисунок 4.4 - Построение годового графика по продолжительности по 

суточным графикам зимнего и летнего дней 

 

Если теперь предположить, что сельские потребители в среднем в 

течение года работают 200 дней по зимнему графику и 165 дней по летнему, 
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то продолжительность действия нагрузок Р1, Р2,…, Рn. и больших их в 

течение года определится так: 

*Р* — мощность в относительных единицах по отношению к 

максимальной. 

 

; 

; 

; 

 

. 

 

Откладывая соответствующие точки в системе координат Р, t и 

соединяя их, получаем годовой график по продолжительности (см.рисунок 

4.4, в). На этом графике Рср - средняя годовая мощность, которая равна 

количеству энергии , переданной за год (то есть площади годового графика 

по продолжительности), деленной на полное число часов в году — 8760. 

Имея графики нагрузки объекта, можно определить все величины, 

необходимые для проектирования системы электроснабжения. 

Для определения расчетной нагрузки на графике берут участок, где в 

течение не менее получаса мощность наибольшая. В тех случаях, когда 

максимум нагрузки на графике длится менее получаса, эквивалентную 

мощность определяют по формуле: 

 

                           ,                   

                         

где Р1, Р2,…, Рn. - наибольшие нагрузки; 

      t1 , t 2, tn — продолжительность действия нагрузок. 

 

Для того чтобы найти расчетную нагрузку, выраженную полной 

мощностью , необходимо знать коэффициент мощности нагрузки  в 

период ее максимума: 

 

                                     .                                          

 

Расчетную нагрузку определяют в дневное и в вечернее время отдельно. 

Имея годовой график нагрузки объекта по продолжительности 

(см.рисунок 4.5), можно определить время использования максимальной 

нагрузки  как основание прямоугольника, равновеликого по площади фигуре 

ABCD, высота которою — равна расчетной нагрузке. Очевидно, что это 

время: 
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Рисунок 4.5 - Определение времени использования максимальной 

нагрузки по годовому графику по продолжительности 

 

Зная расчетную нагрузку и время использования максимальной 

нагрузки, легко найти энергию, потребляемую, объектом в течение года: 

                                   .                                                

 

Эту величину необходимо знать при выполнении технико- 

экономических расчетов.  

Очевидно, что чем больше значение Т, тем лучше используется 

электроснабжающая установка. В пределе при нагрузке, неизменной в течение 

всего года и равной расчетной, Т=8760ч. В сельском хозяйстве нагрузка в 

течение суток и года сильно меняется и обычно значение Т находится в 

пределах от 900 до 3400 ч. 

Для всякого потребителя электроэнергии характерна его установленная 

(или номинальная) мощность Sуст, указанная в паспорте электрической лампы, 

электродвигателя или другой установки. Учитывается также присоединенная 

мощность, то есть мощность, которую потребляет из сети злектроприемник 

при полной его нагрузке. Для всех электроприемников, кроме 

электродвигателей, присоединенная мощность Sпр равна установленной. Для 

электродвигателей: 

 

,
)cos( 








зуст

пр

Р
S  

 

где  — КПД электродвигателя;  

      кз — коэффициент загрузки рабочей машины, включающий 

каталожную неувязку, то есть превышение номинальной мощности 

электродвигателя над максимальной мощностью, потребляемой рабочей 

машиной. 
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При большом числе электроприемников они обычно одновременно не 

работают. Поэтому расчетную мощность на вводе в помещения определяют 

как арифметическую сумму присоединенных мощностей электроприемников, 

умноженную на коэффициент одновременности k0 ≤ 1. Коэффициентом 

одновременности называют отношение расчетной нагрузки группы из 

нескольких электроприемников к сумме их максимальных нагрузок. 

Точные способы определения нагрузок требуют значительного 

количества исходных данных и большой вычислительной работы. Поэтому на 

практике широко используют приближенные методы, которые позволяют 

сравнительно быстро находить нужные величины с погрешностью, обычно не 

превышающей ±10%, Следует отметить, что для многих задач большая 

точность и не требуется, так как средний интервал между ближайшими 

стандартными сечениями проводов или ступенями мощности 

трансформаторов более чем в 2 раза превышает ± 10%. 

 

 

Лекция 5. Электрические нагрузки промышленных предприятий 

 

Содержание лекции: основные определения и обозначения нагрузки. 

Цели лекции: изучение видов нагрузок: средних, среднеквадратичных, 

максимальных, расчетных. 

 

Основой рационального решения всего сложного комплекса технико-

экономических вопросов при проектировании электроснабжения сельского 

хозяйства является правильное определение ожидаемых электрических 

нагрузок. Определение электрических нагрузок является первым этапом 

проектирования любой системы электроснабжения . Значения электрических 

нагрузок определяют выбор всех элементов проектируемой системы 

электроснабжения. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят 

капитальные затраты, расход цветного металла, потери электроэнергии и 

эксплуатационные расходы.  

Основные определения и обозначения. 

Номинальная мощность электроприемника – эта мощность, 

обозначенная на заводской табличке или в паспорте двигателя, силового или 

специального трансформатора, либо на цоколе или колбе источников света. 

Под номинальной мощностью электродвигателя понимается мощность Рн, 

развиваемая двигателем на валу при номинальном напряжении, а под 

номинальной мощностью других приемников энергии – потребляемая ими из 

сети мощность при номинальном напряжении, определенных условиях среды 

и том режиме работы, для которых они предназначены. 

Номинальная мощность приемников всегда приводится к нагрузке 

длительного режима их работы. 
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Паспортная мощность приемников повторно-кратковременного режима 

приводится к номинальной длительной мощности при продолжительности 

включения ПВ=100% по следующим формулам: 

для электродвигателей: 

 

;.пасппаспном ПВРP   

 

для трансформаторов: 

 

,.пасппаспном ПВSS   

 

где Рпасп, (кВт) – активная мощность трансформатора;  

      Sпасп, (кВА) – полная мощность трансформатора;  

     ПВпасп. – относительная продолжительность включения приемника; 

для трансформаторов электрических печей: 

 
,cos пасппаспном SP   

 

где cosпасп – номинальный коэффициент мощности трансформатора 

электрических печей. 

 

Для трансформаторов сварочных машин и трансформаторов ручной 

сварки номинальная активная мощность – эта некоторая условная мощность, 

приведенная к ПВ=100%. 

 

.cos ПВSP пасппаспном    

  

Применительно к агрегатам с многодвигательным приводом, кроме 

крановых установок, под термином «приемник электроэнергии» следует 

понимать весь агрегат в целом, а под его номинальной мощностью – сумму 

номинальных мощностей всех двигателей агрегата, приведенных к ПВ=100%. 

Для крановых установок под термином «приемник электроэнергии» 

следует иметь в виду электропривод каждого механизма, включая 

приводимые двумя двигателями, мощности которых складываются. 

Групповая номинальная активная мощность – это сумма номинальных 

(паспортных) активных мощностей отдельных рабочих приемников: 

 





n

i

iномном pР
1

. 

 

Под номинальной реактивной мощностью приемника понимается 

реактивная мощность, потребляемая из сети (знак плюс) или отдаваемая в сеть 

(знак минус) при номинальной активной мощности и номинальном 
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напряжении, а для синхронных двигателей – при номинальном токе 

возбуждения при номинальном коэффициенте мощности. 

Групповая номинальная реактивная мощность – это алгебраическая 

сумма номинальных реактивных мощностей отдельных рабочих приемников: 

 





n

i

iномном qQ
1

. 

 

Средняя активная (или реактивная) мощность группы приемников равна 

сумме средних активных (или реактивных) мощностей отдельных рабочих 

приемников, входящих в данную группу: 

 





n

i

icc pP
1

, ; 



n

i

icc qQ
1

, . 

 

Средние нагрузки. 

Среднее значение изменяющейся величины является ее основной 

статистической характеристикой, следовательно, постоянные осредненные 

значения нагрузки характеризуют графики переменных нагрузок. Суммарная 

средняя нагрузка всех приемников электроэнергии группы дает возможность 

приближенно оценить нижний предел возможных значений расчетных 

нагрузок. Средние активная и реактивная мощности приемника за любой 

интервал времени в общем виде определяются из выражений: 

 

t

pdt

p

t

c


 0 ; 

t

qdt

q

t

c


 0 . 

 

Средние нагрузки за максимально загруженную смену обозначаются Рсм 

и Qсм; за год  Рсг и Qсг, где Рсм=Wсм/Тсм; Qсм=Vсм/Тсм; Рсг=Wг/Тг; Qсг=Vг/Тг. 

Величины Рсм и Qсм  являются основной величиной при расчете нагрузок 

групп приемников. Наиболее загруженной сменой является смена с 

наибольшим потреблением энергии данной группы приемников, цехом или 

предприятием в целом для характерных суток (22 июня и 22 декабря – сутки с 

наименьшим и наибольшим потреблением электроэнергии). 

Расчетные нагрузки. 

Под расчетной нагрузкой по допустимому нагреву понимается такая 

длительная неизменная нагрузка элемента системы электроснабжения 

(трансформатора, линии и т.п.), которая эквивалентна ожидаемой 

изменяющейся нагрузке по наиболее тяжелому тепловому воздействию: 

максимальной температуре нагрева проводника или тепловому износу его 

изоляции. 
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Эффекты нагрева проводника обусловлены его токовой нагрузкой, но 

вследствие большей простоты получения из опыта и использования в расчетах 

графиков P=f(t) по сравнению с графиками I=f(t) в проектной практике 

широко применяется понятие расчетной нагрузки Pp по активной мощности. 

Максимальные нагрузки. 

Максимальные значения активной мощности рм, Рм, реактивной 

мощности qм, Qм, полной мощности sм, Sм и тока iм, Iм представляют собой 

наибольшие из соответствующих средних величин за некоторый промежуток 

времени. Максимальные нагрузки характеризуются ожидаемой частотой 

появления за тот или иной период времени. 

По продолжительности различают два вида максимальных нагрузок: 

а) максимальные длительные нагрузки различной продолжительности 

(10, 15, 30, 60, 120 мин), определяемые для выбора элементов системы 

электроснабжения по нагреву и расчета максимальных потерь мощности в 

них; 

б) максимальные кратковременные нагрузки (пиковые) длительностью 

1-2 с, необходимые для проверки размаха изменений напряжения в сетях, 

определения потерь напряжения в контактных сетях, проверки сетей по 

условиям самозапуска электродвигателей, выбора плавких вставок 

предохранителей, расчета тока срабатывания максимальной токовой релейной 

защиты. 

Итак, в качестве расчетной нагрузки Рр по допустимому нагреву при 

переменном графике нагрузок принимаются максимальные нагрузки 

различной продолжительности (0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 ч), а при мало 

изменяющемся (постоянном) графике нагрузок – средняя нагрузка. 

 

 

Лекция 6. Компенсация реактивной мощности 

 

Содержание лекции: физическая сущность реактивной мощности. 

Цели лекции: понятие о генерации, потреблении и балансе реактивной 

мощности. 

 

Компенсация реактивной мощности. 

Реактивная мощность в электрических сетях. 

Пусть приемник электроэнергии присоединен к источнику 

синусоидального напряжения tUu sin2   и потребляет синусоидальный ток 

)sin(2   tIi , сдвинутый по фазе относительно напряжения на угол . 

Значение мгновенной мощности на зажимах приемника определяется 

выражением: 

 
)2cos(cos)sin()sin(2   tIUIUttIUiuр  
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и является суммой двух величин, одна из которых постоянна во времени, а 

другая пульсирует с двойной частотой. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Кривые мгновенных значений тока, напряжения и 

мощности 

 

Среднее значение мгновенной мощности р за период питающего 

напряжения Т полностью определяется первым слагаемым: 

 

  .0cos)2cos(cos
1

0

   IUdttUIIU
Т

р

Т

 

 

Эта величина, именуемая активной мощностью, характеризует энергию, 

выделяемую в единицу времени на производство полезной работы, например, 

в виде тепла в приемнике с активным сопротивлением R: 

 

.cos 2 RIIUP    

 

Среднее значение от второго слагаемого мгновенной мощности за время 

Т равно нулю, т.е. на ее создание не требуется каких-либо материальных 

затрат, и поэтому она не может совершать полезной работы. Ее присутствие 

указывает, что между источником и приемником происходит обмен энергией, 

а это возможно лишь в том случае, если имеются особые реактивные 

элементы, способные накапливать и отдавать электромагнитную энергию – 

емкость и индуктивность. 

Таким образом, полную мощность на зажимах приемника в 

комплексной форме можно представить следующим образом: 

 

,sincos jQPIjUIUS    

 

где Q – реактивная мощность. 

 

Физическая сущность реактивной мощности: 
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fV
U

constVfconstBRfconstФXIQ тm  




2
2232 103 , квар., 

 

где Q – реактивная мощность, квар; 

       I – фазный ток, А; 

       Х – фазное индуктивное сопротивление, Ом; 

       Фт – амплитуда переменного магнитного потока, Вб; 

       Вт – амплитуда магнитной индукции; 

        – магнитная проницаемость магнитной цепи, Гн/м; 

       V – объем магнитной цепи, см
3
; 

       U – напряжение, В.  

  

Потребление реактивной мощности. 

Как известно, реактивная мощность может иметь индуктивный или 

емкостный характер нагрузки. Считается, что если ток отстает по фазе от 

напряжения, то нагрузка имеет индуктивный характер, а реактивная мощность 

потребляется и имеет положительный знак (+). В элементах сети имеют место 

потери реактивной мощности, которые могут быть соизмеримы с реактивной 

мощностью, потребляемой приемниками электроэнергии. Основными 

потребителями реактивной мощности на промышленных предприятиях 

являются АД (60-65% от общего потребления), трансформаторы (20-25%), 

вентильные преобразователи, реакторы, воздушные и кабельные электросети 

и прочие приемники (10%).  

Для сравнения: активная мощность Р так же, как и реактивная 

потребляется приемниками и теряется в элементах сети и 

электрооборудования. 

Генерация реактивной мощности. 

Если ток опережает напряжение, то нагрузка имеет емкостный характер, 

а реактивная мощность генерируется и имеет отрицательное значение (-). 

Реактивная мощность генерируется генераторами электростанций, 

синхронными двигателями, батареями силовых конденсаторов, тиристорными 

источниками реактивной мощности и линиями.   

Для сравнения: активная мощность генерируется генераторами 

электростанций. 

Баланс реактивной мощности: 

 

Qi=0i, Qпотр=Qист; 

 

Qпотр=Qнагр+Q(потери). 

 

Qист=Qген+ Qсд+ Qбк+ Qлэп+ Qтирист ист р.м.+…. 

 

Для сравнения 
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Рi=0i, Рген=Рнагр+Р(потери). 

 

Коэффициенты мощности. 

До недавнего времени основным нормативным показателем, 

характеризующим реактивную мощность, был коэффициент активной 

мощности 
S

P
cos . На вводах, питающих промышленное предприятие, 

средневзвешенное значение этого коэффициента должно было находиться в 

пределах 0,92-0,95. Однако соотношение P/S в качестве нормативного не дает 

четкого представления о динамике изменения реального значения реактивной 

мощности.  Например, при изменении этого коэффициента от 0,95 до 0,94 

реактивная мощность изменяется на 10%, а при изменении от 0,99 до 0,98 

приращение реактивной мощности составляет уже 42%. 

При расчетах удобнее оперировать соотношением tg=Q/Р, которое 

называют коэффициентом реактивной мощности. 

Компенсация реактивной мощности – это установка компенсирующих 

устройств, благодаря которым увеличивается пропускная способность сети, 

уменьшаются потери мощности и электроэнергии в сети и улучшается режим 

напряжения сети. 

Технико-экономические условия компенсации реактивной мощности – 

это условия, при которых обеспечиваются наилучшие показатели работы 

СЭС. Эти условия определяющие: 

1)  За счет компенсации происходит снижение полной мощности и тока; 

увеличивается пропускная способность линий и трансформаторов; при 

проектировании можно снизить сечение проводов и мощности трансформаторов: 
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2) За счет установки КУ происходит снижение потерь активной и 

реактивной мощностей: 
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3) Снижаются потери электроэнергии 
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  PW
n

1

 – уменьшается расход электроэнергии. 

  

4) Снижаются потери напряжения: 
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н
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Энергосистемы имеют ограниченные возможности снабжения 

предприятия реактивной мощностью, определяемые располагаемой 

реактивной мощностью генераторов. Соблюдение баланса реактивных 

мощностей достигается за счет мероприятий, снижающих потребление 

реактивной мощности предприятиями от энергосистемы. Эти мероприятия 

разбиваются на: I – мероприятия, не требующие специальных 

компенсирующих устройств и целесообразные во всех случаях, и II – 

требующие установки специальных компенсирующих устройств для 

выработки реактивной мощности. 

1 Мероприятия по уменьшению потребления реактивных мощностей. 
Снижение потребления реактивной мощности самими электроприемниками 

и повышение естественного коэффициента мощности может быть достигнуто 
следующими мероприятиями: 

а) повышением загрузки технологических агрегатов, упорядочением 

технологического процесса, повышением загрузки и коэффициента загрузки 

электродвигателей; 

б) снижением напряжения питания асинхронных двигателей, 

загруженных не выше, чем на 45%, путем переключения схемы обмоток с  

на . При этом вращающий момент и активная мощность электродвигателя 

уменьшаются в 3 раза, загрузка двигателя и его коэффициент мощности 

повышаются, а потребление реактивной мощности снижается. Такое 

переключение возможно при напряжении обмотки двигателя 660/380 В и 

напряжении сети 380 В; 

в) установкой ограничителей холостого хода асинхронных 

электродвигателей и сварочных трансформаторов; 

г) отключением цеховых трансформаторов, загруженных менее 30%, с 

переводом нагрузки на другие трансформаторы; 

д) заменой систематически недогруженных асинхронных двигателей со 

средним Кз < 45% на двигатели меньшей мощности; 

е) заменой изношенных асинхронных двигателей синхронными (вместо 

QАД появляется - QСД). Для вновь устанавливаемых механизмов, не 

требующих регулирования скорости и работающих в продолжительном 

режиме (насосы, компрессоры, вентиляторы), рекомендуется применять 

синхронные двигатели. 

2) Компенсирующие устройства для реактивных нагрузок. 

Синхронные генераторы электростанций. 
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Источниками реактивной мощности могут быть генераторы станций при 

малой их удаленности от потребителей (например, станции типа ТЭЦ), что 

особенно важно в послеаварийных режимах, когда генерация реактивной 

мощности другими источниками ограничивается. 

Генераторы являются постоянным источником реактивной мощности, 

выдаваемой в зависимости от возможностей электростанций или 

энергосистемы. При этом энергосистема дает значение tgэ, по которому 

рассчитывается Qэ по формуле: 

 

 ,.нагррээ PtgQ   

  

где Qэ – реактивная мощность, выдаваемая энергосистемой; 

      Рр – суммарная реактивная мощность предприятия. 

  

При выборе компенсирующих устройств необходимо определять 

целесообразную степень использования реактивной мощности работающих 

генераторов ближайших электростанций. Критерием такой целесообразности 

являются приведенные затраты на генерацию и передачу реактивной 

мощности от электростанций. Затраты на генерацию при этом будут 

определяться только стоимостью дополнительных потерь в генераторе. В 

большинстве случаев передача реактивной мощности от генераторов станций 

является экономически целесообразной, если это не вызывает увеличения 

числа или сечения питающих линий, числа трансформаторов и других затрат 

по усилению сети. 

 

 

Лекция 7. Компенсация реактивной мощности (продолжение темы) 

 

Содержание лекции: изучение способов компенсации реактивной 

мощности. 

Цель лекции: изучить источники реактивной мощности: синхронные 

двигатели (СД) и компенсаторы, статические конденсаторы. 

 

Синхронные двигатели. 

Главное преимущество СД перед АД заключается в том, что путем 

изменения тока возбуждения СД можно изменять величину реактивной 

мощности. В зависимости от величины тока возбуждения реактивная 

мощность может выдаваться в сеть (при перевозбуждении) и потребляться от 

сети (при невозбуждении). 

СД, применяемые для электропривода, в основном, изготовляют с 

cos=0,9 при опережающем токе. СД – эффективное средство компенсации 

реактивной мощности. Наибольший верхний предел возбуждения СД 

определяется допустимой температурой обмотки ротора с выдержкой 
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времени, достаточной для форсировки возбуждения при кратковременных 

снижениях напряжения. Максимальное значение реактивной мощности 

зависит от загрузки двигателя активной мощностью Кз, подводимого 

напряжения и технических данных двигателя: 

 

n.д.

...сдмакс.
К

tgР
КQ номном

мрп


 , 

 

где Рном – номинальная активная мощность двигателя; 

      Кп.р.м. – коэффициент перегрузки по реактивной мощности 

(определяется по справочным данным); 

      Кпд – коэффициент полезного действия. 

  

Основным критерием для выбора рационального режима возбуждения 

СД являются дополнительные потери активной мощности на генерацию 

реактивной мощности: 
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где Д1 и Д2 – расчетные коэффициенты, зависящие от параметров 

двигателя (приводятся в таблицах), кВт; 

       Qсд – реактивная мощность, выдаваемая СД; 

       Qном – номинальная мощность СД; 

      
номQ

Д1  и 
2

2

номQ

Д
 – удельные потери мощности, 

мвар

кВт
; 

2мвар

кВт
. 

  

Достоинства СД: 

а) они отдают реактивную мощность в сеть на месте установки, имея 

полезную нагрузку на валу;  

б) допускают форсировку возбуждения и широкие пределы 

регулирования отдаваемой реактивной мощности;  

в) меньше зависят от колебаний напряжения, чем конденсаторы 

(Мвр=U);  

г) повышают устойчивость системы;  

д) стоимость СД не входит в формулу затрат на генерацию ими 

реактивной мощности. 

Недостатки СД:  

а) относительно высокие удельные потери активной мощности 

0,0090,054
квар

кВт
  [954

мвар

кВт
]. 

Статические конденсаторы. 
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Основным средством компенсации реактивной мощности на 

промышленных предприятиях являются батареи силовых конденсаторов (БК). 

Статические конденсаторные установки изготовляют из определенного числа 

конденсаторов, которые в зависимости от рабочего напряжения и расчетной 

реактивной мощности соединяют между собой параллельно, последовательно 

или параллельно-последовательно. 

Компенсация реактивной мощности электроустановок промышленных 

предприятий осуществляется с помощью статических конденсаторов, 

включаемых обычно параллельно ЭП (поперечная компенсация). В отдельных 

случаях при резкопеременной нагрузке сетей, например, при питании дуговых 

печей, сварочных установок и др., может оказаться целесообразным 

последовательное включение конденсаторов (продольная компенсация). 

Размещение БК в сетях до 1000 В и выше должно удовлетворять 

условию наибольшего снижения потерь активной мощности от реактивных 

нагрузок. При этом возможна компенсация: 

а) индивидуальная – с размещением БК непосредственно у ЭП. В этом 

случае от реактивных токов разгружается вся сеть СЭС; 

б) групповая – с размещением БК у силовых шкафов и шинопроводов в 

цехах. В этом случае сеть до ЭП не разгружается от реактивных токов; 

в) централизованная – с подключением БК на шины 0,38; 6; 10 кВ п/ст, 

при этом: 

1) U=0,38 кВ – от реактивных токов разгружаются трансформаторы п/ст, 

но не питающая и распределительная сеть низшего напряжения; 

2) U=6-10 кВ – от реактивных токов разгружаются только сети 

энергосистемы, а трансформаторы п/ст не разгружаются. 

Достоинства БК: 

а) простота конструкции;  

б) относительно невысокая стоимость;  

в) недефицитность материалов;  

г) малые собственные удельные потери активной мощности (РБК=24,5 

кВт/Мвар). 

Недостатки БК: 

а) отсутствие плавного автоматического регулирования отдаваемой в 

сеть реактивной мощности (применяется только ступенчатое регулирование);  

б) пожароопасность;  

в) наличие остаточного заряда;  

г) опасность перегрузки токами высших гармоник;  

д) выдаваемая реактивная мощность зависит от квадрата напряжения: 

Q=U
2
. 

В схемах БК предусматриваются специальные активные или 

индуктивные сопротивления, которые подключают параллельно 

конденсаторам. Эти сопротивления необходимы для разряда конденсаторов 

после их отключения, так как естественный саморазряд происходит медленно 

(3-5 мин). 
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Разрядное сопротивление должно отключатся после каждого 

отключения БК от сети. Поэтому к БК должно быть постоянно и 

непосредственно (без промежуточных разъединителей, рубильников и 

предохранителей) подключено разрядное сопротивление: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрядное сопротивление можно рассчитать по формуле: 

 

rраз=15(Uф
2
/Q)10

6
, Ом, 

 

где Uф – фазное напряжение, кВ;  

      Q – мощность батареи, квар. 

 

Пример. При Uф=0,4 кВ и Q=300 квар, rраз=8 Ом. 

 

а)     б)     в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Схемы присоединения БК к шинам 380 В 

 
Защитная и коммутационная аппаратура: 
а) автоматический выключатель А (применяется как при 

автоматическом регулировании, так и при его отсутствии); 
б) рубильник Р с предохранителем П (применяется при отсутствии 

автоматического регулирования); 

а) разрядное сопротивление в виде двух ТН при U>1000 В (2 НОМ); 

б) разрядное сопротивление в виде омического сопротивления СР при U<1000 В 

(лампы накаливания). 

Рисунок 7.1 – Схемы включения разрядных сопротивлений 
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в) предохранитель П с контактором КТ или магнитным пускателем 
(применяется при автоматическом регулировании). 

Схема а) применяется при индивидуальной компенсации; 
Схемы б), в) применяются при групповой и централизованной 

компенсации. 

а)     б)    в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.3 – Схемы присоединения БК к шинам 6-10 кВ 

 
а) присоединение БК через отдельный выключатель, применяется для 

БК мощностью > 400 квар; 
б) присоединение БК через ВН-17, применяется при мощности БК  400 

квар; 
в) схема индивидуальной компенсации реактивной мощности 

трансформатора или двигателя. Неудобство – общий выключатель. 
Регулирование мощности конденсаторных установок можно вести тремя 

способами: вручную, автоматически и с диспетчерского пункта. 
Регулирование ступенчатое (1-2-3 ступени). 
Автоматическое регулирование мощности БК производится по разным 

принципам:  
а) по времени суток;  
б) по величине напряжения;  
в) по току нагрузки;  
г) по направлению реактивной мощности;  
д) по времени суток с коррекцией по напряжению. 
В странах СНГ на U=6-10 кВ применяется схема разряда БК с двумя 

трансформаторами напряжения типа НОМ, соединенными в открытый 
треугольник во избежание образования колебательного контура, 
увеличивающего перенапряжение при включении БК. Для контроля целости 
цепи разряда применяются неоновые лампы. 
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Лекция 8. Защитная аппаратура для сетей до 1000 В 

 

Содержание лекции: изучение конструкций предохранителей и 

автоматических воздушных выключателей. 

Цели лекции: методика выбора защитных аппаратов в сетях до 1000 В. 

 

Защитная аппаратура для сетей до 1000 В. 

Предохранители. Их применяют для защиты электроустановок от токов 

к.з. Наиболее распространенными предохранителями до 1000 В являются:  

- ПР2 – предохранитель разборный;  

- НПН – насыпной предохранитель неразборный;  

- ПН-2 – предохранитель насыпной разборный. 

Основные типы предохранителей имеют  Iном от 15 до 1000 А. 

По конструктивному выполнению предохранители можно разделить на 

2 группы: 

а) с наполнителем из кварцевого песка (ПН2; НПН; ПП17; ПП18);  

б) без наполнителей (ПР2). 

Плавкие предохранители делят на:  

а) инерционные – с большой тепловой инерцией, т.е. они выдерживают 

значительные кратковременные токовые нагрузки;  

б) безынерционные – с малой тепловой инерцией, т.е. с ограниченной 

способностью к перегрузкам.  

Условия выбора предохранителей: 

 

Iном.пред. Iдл; 

Iном.вст  Iдл, 

 

где Iдл – длительный расчетный ток, определяется по формуле: 
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Рисунок 8.1 – Характеристика предохранителя 
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При защите ответвления, идущего к одиночному двигателю при легких 

пусках (станки, вентиляторы, насосы и т.п.): 

 

Iвст  
5,2

пускI
; Iпуск=КпускIномд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 – Схема замещения 

 

При защите ответвления, идущего к одиночному двигателю с частыми 

пусками или большой длительностью пускового времени (краны, центрифуги, 

дробилки и т.п.): 

 

Iвст  
26,1 

пускI
. 

 

При защите магистрали, питающей силовую или смешанную нагрузку: 

 

Iвст  
5,2

крI
, 

 

где Iкр – максимальный кратковременный ток линии. 

 

Iкр= I
/
пуск+ I

/
дл, [Iкр= Iпуск.наиб.эп+

1

1

дл

n

I ], 

 

где I
/
пуск – пусковой ток электродвигателей, включаемых одновременно, 

при пуске которых кратковременный ток линии достигает наибольшей 

величины;  

      I
/
дл – длительный расчетный ток линии до момента пуска одного или 

группы ЭД, определяемый без учета Iраб пускаемых ЭД, А. 

 

Iном.пл.вст для защиты ответвления, идущего к сварочному аппарату, 

выбирают из соотношения: 

 

Iвст  1,2 Iсв ПВ , 

Д 

380 В 

П 
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где Iсв – номинальный ток сварочного аппарата при номинальной 

продолжительности включения ПВ, А. 

 Iном.пл.вст для защиты ответвления, идущего к сварочному аппарату, 

можно принимать равным Iдоп провода, идущего к сварочному аппарату. 

  

Селективность (избирательность) защиты плавкими предохранителями 

магистральной линии с ответвлениями достигается последовательным 

возрастанием Iном.пл.вст на отдельных участках по мере приближения к пункту 

питания. Селективность обеспечивается, если ток предохранителя на 

следующей ступени больше на две ступени тока предохранителя предыдущей 

ступени. 

Автоматические воздушные выключатели. 

Они предназначены для включения и отключения низковольтных цепей 

в нормальном режиме, а также для защиты от токов к.з. 

Автоматы могут иметь три исполнения расцепителей: 

а) тепловой расцепитель, представляющий собой биметаллическую 

пластинку, имеющую обратно зависимую от тока выдержку времени 

(характеристику), с его помощью осуществляется защита от перегрузки 

(см.рисунок 20а); 

б) максимально-токовый расцепитель (электромагнитный расцепитель), 

представляющий собой электромагнит, срабатывающий мгновенно и 

осуществляющий защиту при к.з. или при значительных сверхтоках (см.рисунок 

20б); 

в) комбинированный расцепитель, осуществляющий защиту, как от 

перегрузок, так и от токов к.з. (см.рисунок 20в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а)    б)     в) 

 

Рисунок 8.3 – Характеристики расцепителей автоматических 

выключателей 

 

Выбор автоматических выключателей. 

Тепловой расцепитель (тепловое реле магнитного пускателя): Iтепл.р.Iдл. 

Электромагнитный или комбинированный расцепитель: Iэл  Iдл. 

Ток срабатывания электромагнитного или комбинированного 

расцепителя: Iср.эл.  1,25Iкр. 

I, A 

t,c t,с 

I, A I, A 
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 Для ответвления к одиночному ЭД Iкр=Iпуск. 

Ток срабатывания расцепителя автомата с регулируемой обратно 

зависисимой от  тока характеристикой: Iср.р.  1,25·Iдл. 

Для взрывоопасных помещений Iдлит=1,25 Iдлит.дв. 
Во всех случаях должно быть обеспеченно надежное отключение к.з. 

защитными аппаратами, для этого Iодноф.к.з. в сетях с глухо заземленной 

нейтралью и Iдвухф.к.з в сетях с изолированной нейтралью должны в 3 раза и 

более превышать Iном.расц., имеющего обратно зависимую от тока 

характеристику; в 1,1 раза и более – ток срабатывания автомата, имеющего 

только электромагнитный расцепитель. 

 

 

Лекция 9. Сельские электрические станции 

 

Содержание лекции: особенности работы ВЭС, ГЭС и ДЭС для 

автономных потребителей сельского хозяйства. 

Цели лекции: изучить работу ВЭС, ГЭС и ДЭС при питании 

автономных потребителей сельского хозяйства. 

 

В районах страны, малонаселенных и не охваченных сетями 

энергетических систем, сооружают небольшие электростанции постоянного 

действия. Они считаются сельскими, если более 50 % нагрузки составляют 

сельскохозяйственные потребители. Первичными двигателями на сельских 

станциях могут служить двигатели внутреннего сгорания либо 

гидравлические турбины. 

Электростанции с двигателями внутреннего сгорания coopужают в 

качестве основного источника питания, когда потребители находятся далеко 

от энергетических систем, а по местным условиям не может быть сооружена 

гидроэлектростанция. В качестве первичных двигателей на таких станциях 

чаще всего применяют дизели.  

В состав стационарных дизельных электростанций входят следующие 

основные элементы и системы: дизель-электрический агрегат, топливное 

хозяйство, хозяйство смазочных масел, система выхлопа, 

воздухоочистительная система, щит управления, аккумуляторное хозяйство и 

распределительное устройство низкого напряжения. 

Все элементы и основные системы стационарных ДЭС размещают в 

несгораемых зданиях, выполненных из кирпича или железобетонных блоков. 

Повышающую подстанцию и распределительное устройство высокого 

напряжения в соответствии с рекомендациями действующих норм 

технологического проектирования можно располагать на открытом воздухе, 

рядом со зданием электростанции. 

Дизели агрегатов и станций выполняют с различными системами 

охлаждения: воздушной, водовоздушной (радиаторной), водоводяной 

(двухконтурной). 
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Синхронные генераторы ДЭС могут иметь машинную и статическую 

систему возбуждения. 

Мощность ДЭС выбирают по максимальной нагрузке станции Pmax. При 

этом общая мощность выбранных агрегатов должна быть больше Pmax . 

Перегрузка агрегатов автономно работающей электростанции по мощности 

недопустима, так как влечет за собой снижение частоты переменного тока. 

Номинальная мощность генераторов Pэ должна быть больше 

максимальной нагрузки генераторов электростанции  Pmax  или равняться ей: 

 

Pэ  ≥ Pmax . 

 

Мощность на зажимах генераторов 

 

,
1

перген

n

i

еэ PP  


 

 

где  - число агрегатов станции; 

        - эффективная мощность двигателя по паспорту;  

       - КПД генератора;  

        - КПД передачи (при ременной передаче с вала двигателя на 

генератор). 

 

Правила технической эксплуатации рекомендуют при непрерывной 

работе дизеля свыше 24 ч снижать нагрузку для четырехтактного дизеля до 

90 %, а двухтактного - до 85 %. 

В основу выбора числа агрегатов  дизельной электрической станции 

положены экономические соображения. Мощность агрегата не должна более 

чем в 2 раза превышать минимальную нагрузку суточного графика. Число 

агрегатов (округляемое до целого) определяют по формуле: 

 

.
)9,0(

max

эP

P
n


  

 

К числу агрегатов, определенных по формуле (12.1), должны быть 

добавлены резервные агрегаты, число которых составляет: 

 

,
)8,0( p

p

p
M

nB
n




  

 

где Вр - продолжительность всех видов ремонтов дизеля, в том числе и 

капитального, за период моторесурса, ч;  
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     Мр — моторесурс дизеля по данным завода-изготовителя, ч. 

 

Кроме дизельных электрических станций, можно сооружать станции с 

двигателями внутреннего сгорания, которые используют газ, получаемый в 

газогенераторных установках, работающих на местном твердом топливе, 

включая органические отходы сельскохозяйственного, деревообделочного и 

других производств. Однако такие станции требуют больших затрат на 

подготовку топлива и производство газа. 

В местах, где есть гидроэнергия, целесообразно сооружать 

гидроэлектростанции малых мощностей. Использование потенциала 

небольших рек выгодно даже в районах, где есть сети энергосистем.  

Для выбора мощности, числа агрегатов, режимов работы 

электростанций необходимо знать электропотребление и максимальную 

нагрузку. Эти параметры могут быть получены из графиков нагрузки. 

Графики электрических нагрузок потребителей сельской электростанции 

можно строить, используя типовые суточные графики. К ординатам 

совмещенного графика нагрузки следует прибавить потери мощности на 

передачу электрической энергии в линиях и трансформаторах, а также 

мощность собственных нужд станции. 

Гидравлические электрические станции (ГЭС) имеют ряд преимуществ 

по сравнению с тепловыми. Себестоимость вырабатываемой на них 

электроэнергии ниже, чем на тепловых станциях. Расход электроэнергии на 

собственные нужды во много раз меньше, пуск и набор нагрузки на 

гидрогенератор происходят, и течение нескольких минут, кроме того, ГЭС 

используют возобновляемые природные ресурсы. 

К недостаткам ГЭС относятся высокая стоимость и длительные в сроки 

их сооружения, дополнительные затраты на возможное переселение жителей 

с затопляемых земель, на подготовку ложа водохранилища, на 

ирригационные сооружения, а также ущерб, наносимый затоплением 

сельскохозяйственных угодий. 

Для сельских ГЭС характерны небольшие мощности. На начальной 

стадии развития сельской электроэнергетики в стране было построено много 

сельских электростанций на мелких реках. При переводе сельского хозяйства 

на электроснабжение от государственных энергетических систем число 

сельских ГЭС уменьшилось во много раз. 

Сельские ГЭС относятся в основном к низконапорным, исключение 

составляют ГЭС, построенные на горных реках. На низконапорных сельских 

ГЭС применяют осевые, радиально-осевые и поворотно-лопастные турбины, 

которые обладают более высоким КПД на большом диапазоне нагрузки. 

Мощность (кВт), развиваемая турбиной, 

 

,81,9 HQN     

 

где  - коэффициент полезного действия турбины; 
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      Q - расход воды через турбину, м
3
/с;  

      Н - напор, м. 

 

Для районов, удаленных от сетей мощных энергосистем, энергия ветра 

может служить источником электроснабжения. Основная причина 

недостаточного применения ветроэлектрических станций (ВЭС) заключается 

в низком качестве вырабатываемой электроэнергии, обусловленном 

неравномерностью ветрового напора, как за короткие промежутки времени, 

так и за длительные, исчисляемые часами, сутками и месяцами. Это приводит 

к значительным колебаниям мощности, отдаваемой потребителям. Пульсация 

ветра вызывает колебания частоты вращения ветроколеса, что в свою 

очередь, влечет за собой колебания напряжения и частоты переменного тока, 

Для ВЭС применяют специальные устройства, аккумулирующие в той или 

иной степени энергию ветра, а также регуляторы напряжения и частоты 

вращения. Это позволяет снабжать потребителей электроэнергией для 

освещения и электропривода. При длительных провалах скоростей ветра 

потребитель должен получать питание от резервного источника. Наиболее 

эффективна параллельная работа ВЭС с ГЭС и ДЭС. 

Работа ВЭС в системе тепловых электростанций позволяет экономить 

топливо и может быть эффективна в некоторых сельскохозяйственных 

районах Средней Азии, Казахстана и на юго-востоке европейской территории 

страны. 

Для очень малых нагрузок порядка сотен ватт или единиц киловатт, 

например, в отгонном животноводстве, ветроэлектростанции находят 

применение. 

Резервные электростанции имеют важное преимущество перед сетевым 

резервированием по воздушным электрическим линиям, являясь 

действительно независимым вторым источником питания. Сетевое 

резервирование, особенно в условиях повышенных гололедно-ветровых 

нагрузок, полностью не устраняет перерывы в подаче электроэнергии. В 

районах с тяжелыми климатическими условиями резервные электростанции 

эффективно применять совместно с сетевым резервированием, а в ряде 

случаев их можно использовать также для потребителей второй категории. 

Поэтому автономные (местные) источники резервного питания 

предусматривается устанавливать для электроприемников первой категории, 

а также для электроприемников второй категории, не допускающих перерыва 

в электроснабжении длительностью более 0,5 ч независимо от наличия 

резервного питания по электрическим сетям. 

Резервные электростанции в соответствии с их назначением работают 

только при перерывах в электроснабжении от основных источников питания. 

Длительность перерывов в электроснабжении при питании потребителей от 

сельских электрических сетей даже при неблагоприятных условиях не 

превышает обычно 150 - 200 ч в год.  

Промышленность выпускает достаточно большое количество 
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передвижных и стационарных ДЭС, которые можно использовать в качестве 

резервных. Основной элемент передвижных и стационарных ДЭС — дизель-

генератор, собранный на общей сварной раме. Первичный двигатель — 

дизель и генератор - обычно соединены между собой жесткой муфтой. 

Станции оснащают синхронными генераторами с машинной или статической 

системой возбуждения. В первом случае генератор постоянного тока, 

используемый в качестве возбудителя, соединяют с валом основного 

генератора текстропной (ременной) передачей пли фланцем. Во втором 

случае система возбуждения, состоящая из статических (неподвижных) 

элементов — силового трансформатора, выпрямителей и т. д., преобразует 

переменный ток на выводах генератора в постоянный для питания обмотки 

возбуждения и регулирования напряжения генератора. 

По конструктивному исполнению ДЭС разделяют на стационарные и 

передвижные. 

Стационарные станции предназначены для работы в закрытых 

помещениях с температурой окружающего воздуха от +8 до +40°С. 

Помещения для стационарных станций должны быть огнестойкими, иметь 

приточную вентиляцию и отопительную систему. Передвижные станции 

предназначены для работы на открытом воздухе при температуре от - 50 до 

+40°С, они должны иметь: защиту от атмосферных воздействий и 

обеспечивать работу в yсловиях вибрации и тряски. Размещают их на 

автомобильном прицепе, в кузове автомобиля или в закрытом вагоне.  

Установка резервной электростанции будет экономически 

целесообразна, если ожидаемый годовой ущерб от перерывов в 

электроснабжении будет равен годовым приведенным затратам 3 на 

электростанцию или больше них. 

 

 

Лекция 10. Проектирование систем сельского электроснабжения 

 

Содержание лекции: задачи, исходные данные и этапы проектирования 

при электрификации сельского хозяйства. 

Цели лекции: ознакомить с этапами проектирования, изучить отдельные 

задачи расчета при проектировании 

 

Систему сельского электроснабжения необходимо спроектировать 

таким образом, чтобы она имела наилучшие технико-экономические 

показатели, то есть чтобы при минимальных затратах денежных средств, 

оборудования и материалов она обеспечивала требуемые надежность 

электроснабжения и качество электроэнергии. Задача обеспечения 

электроэнергией потребителей при проектировании систем сельского 

электроснабжения должна решаться комплексно, с учетом развития в 

рассматриваемой зоне всех отраслей народного хозяйства, в том числе и 

несельскохозяйственных. Проектирование сельских электрических сетей 
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необходимо проводить в соответствии как с общими директивными и 

нормативными документами (Правила устройства электроустановок, Правила 

технической эксплуатации и др.), так и со специально разработанными 

институтом «Сельэнергопроект» применительно к сельскому электроснабжению 

нормативными и методическими материалами (Нормы технологического 

проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения, 

Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38...110 кВ 

сельскохозяйственного назначения и др.). 

Первым этапом рабочего проектирования сельских электрических 

сетей, основанием для разработки проектно-сметной документации является 

задание на проектирование, которое выдает заказчик. 

В задании, кроме общих пунктов (основание для проектирования, сроки 

выполнения, размер капиталовложений и т. п.), указываются: 

- для линий электропередачи 6...110 кВ — ориентировочная длина и 

число цепей, пункты присоединения, требования по разработке вариантов, 

мероприятия по освоению земель взамен занимаемых под опоры; 

- для трансформаторных подстанций 35...110 кВ — вид строительства 

(новое, расширение, реконструкция), месторасположение подстанции, способ 

ее присоединения к сетям энергосистемы, тип подстанции (комплектная, 

блочная и т. д.), требования к средствам диспетчерского и технологического 

управления, требования к организации эксплуатации, требования по защите 

окружающей среды; 

- для электрических сетей 380/220 В (линий и подстанций 10/0,38 кВ) 

— район и вид строительства (новое, взамен пришедших в негодность, 

реконструкция), ориентировочная протяженность линий, тип 

трансформаторных подстанций, дополнительные требования (типы 

светильников уличного освещения, возможность применения различных 

марок проводов для устройства ответвлений от линии к вводам и др.). 

При обследовании потребителей сёл собирают сведения об электрических 

нагрузках, их категорийности по надежности электроснабжения, источникам 

резервирования электроснабжения, количеству, мощности и месту расположения 

трансформаторных подстанций 6...10/0,38 кВ; уточняют генеральные и 

топографические планы населенных пунктов, на которые наносят существующие 

жилые дома, общественные по стройки (в том числе и те, которые будут 

построены в ближайшие 5 лет) с указанием площади помещений и установленной 

мощности электроприемников; получают в службе энергосбыта данные об 

удельном годовом потреблении электроэнергии на одну квартиру. 

Важными этапами проектирования являются технический проект и 

рабочая документация. Для объектов сельского электроснабжения, при 

сооружении которых предполагается использовать типовые или повторно 

применяемые экономичные индивидуальные проекты, а также для 

технически несложных объектов проектирование выполняют в одну стадию -

техно-рабочий проект. При таком одностадийном проектировании 

разрабатывают технический проект объекта, который дополняют рабочей 
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документацией на его сооружение. 

Выбор схем электроснабжения включает выбор номинальных 

напряжений сети, ее конфигурацию, выбор и размещение трансформаторных 

подстанций различных напряжений, схемы их присоединения к источникам 

питания. 

Система централизованного электроснабжения сельского хозяйства, как 

известно, включает сети трех типов: питающие сети, состоящие из линий 

электропередачи напряжением 35 и 110 кВ и трансформаторных подстанций 

110/35, 110/20, 110/10, 35/10 или 35/6 кВ; распределительные сети 

напряжением выше 1 кВ, включающие линии напряжением 35, 20, 10 и 6 кВ и 

трансформаторные подстанции 35/0,38, 20/0,38, 10/0,38 и 6/0,38 кВ; 

распределительные сети напряжением ниже 1 кВ, состоящие из линий 

напряжением 0,38/0,22 кВ. 

Конфигурация схем электрических сетей зависит от ряда факторов, в 

том числе от числа, размещения электрических нагрузок и категорийности по 

надежности электроснабжения потребителей, числа и размещения опорных 

подстанций энергосистем.  

Схемы электрических сетей 35...110 кВ следует строить таким образом, 

чтобы шины (секции шин) 10 кВ подстанций 35...110 кВ, от которых 

осуществляется питание взаимно резервирующих линий 10 кВ, были 

независимыми источниками питания. Две секции шин 10 кВ 

двухтрансформаторной подстанции 35...110 кВ считаются независимыми 

источниками питания, если питание этой подстанции осуществляется не 

менее чем по двум линиям 35...110 кВ. Если две подстанции 35...110/10 кВ, 

питающие взаимно резервирующие линии 10 кВ, присоединены к одной 

линии 35...110 кВ, отключение которой приводит к обесточиванию обеих 

подстанций, одна из них должна иметь двустороннее питание с 

возможностью автоматической подачи резервного питания при отключении 

общего участка линии 35...110 кВ. 

Номинальные мощности районных трансформаторных подстанций 

(РТП) 35...110/10 и 110/35/10 кВ зависят от значения, характера и размещения 

нагрузки. В сельскохозяйственных районах на РТП обычно используют 

трансформаторы, имеющие мощность: на напряжение 35/10 кВ - от 630 до 

6300 кВ·А, на 110/10 кВ - 2500...10 000 кВ·A, на 110/35/10 кВ - 6300...16 000 

кВ·А. Рекомендуется устанавливать трансформаторы с автоматическим 

регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). Двухтрансформаторные 

подстанции рекомендуется присоединять к линии по схеме «заход-выход», то 

есть в разрыв линии с установкой соответствующей коммутационной 

аппаратуры, либо к двум равным линиям.  

Число отходящих от РТП линий 10 кВ не превышает 5...6. Схемы 

электрических сетей 10 кВ следует основывать на использовании воздушных 

взаимно резервирующих секционированных линий. Схемы этих сетей нужно 

строить по магистральному принципу: к магистралям, по которым 

осуществляется взаимное резервирование линий, кроме ТП обычного типа, 
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присоединять опорные трансформаторные подстанции 10/0,38 кВ (ОТП). Они 

представляют собой ТП 10/0,38 кВ, как правило, в закрытом исполнении, с 

развитым РУ 10 кВ, предназначенным для при соединения радиальных линий 

10 кВ, автоматического секционирования и резервирования магистрали, 

размещения устройств автоматики и телемеханики. ОТП устанавливают у 

потребителем первой категории или на хозяйственных дворах центральных 

усадеб колхозов и совхозов, если на линии требуется установка 

секционирующего выключателя. На рисунке 10.1, а приведена одна из 

возможных схем ОТП, а на рисунке 10.1, б - еще один вариант схемы 

присоединения ТП 10/0,38 кВ, питающих потребителей первой категории. В 

узлах сети, особенно где в перспективе будут сооружаться подстанции 

35...110/10 кВ, можно устанавливать распределительные пункты 10 кВ.  

 

 
 

ИП - источник питания (п/ст 35 110/10 кВ); СВ - секционирующий выключатель; 

АВРс - сетевое АВР; ОТП - опорная ТП. 

Рисунок 10.1 - Схемы присоединения ТП 10/0,38 кВ, питающих 

потребителей первой категории 

 

Взаимно резервирующие линии 10 кВ должны иметь по возможности, а 

если имеются потребители первой категории без местного резервирования, то 

обязательно сетевой резерв от независимого источника питания и оснащаться 

секционирующими аппаратами - выключателями и разъединителями. 

Магистральную часть этих вновь сооружаемых или реконструируемых линий 

рекомендуется выполнять сталеалюминиевым проводом одного сечения не 

менее 70 мм
2
. Линия 10 кВ, как правило, обеспечивается только одним 

сетевым резервом от независимого источника питания. ТП 10/0,38 кВ, 

присоединенные к магистрали ответвлениями, рекомендуется по 

возможности переводить на питание от шин 10 кВ ОТП (РП). 

ТП 10/0,38 кВ нужно проектировать с применением комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП) заводского изготовления наружной 

установки. 
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Более надежные, но дорогие ТП закрытого типа рекомендуется 

применять в следующих случаях: для электроснабжения потребителей первой 

категории при суммарной мощности трансформаторов 250 кВ·А и более; со 

сложными схемами распредустройств, к которым присоединяется более двух 

линий 10 кВ; в условиях [стесненной застройки поселков городского типа, 

центральных усадеб колхозов и совхозов; в. районах с холодным климатом 

( ), или с загрязненной атмосферой (III степени и более), или со 

значительным снежным покровом (более 2 м). 

 

 
 

Рисунок 10.2 - Схемы присоединения ТП 10/0,38 кВ с расчетной 

нагрузкой 120 кВт и более, питающих потребителей второй категории 

 

Трансформаторы 10/0,4 кВ, как правило, применяют с переключением 

ответвлений без возбуждения. При соответствующем обосновании и наличии 

оборудования можно применять трансформаторы с РПК на крупных 

животноводческих комплексах. 

При выборе мощности трансформаторов на двухтрансформаторных 

подстанциях учитывают условия их работы в нормальном и аварийных 

режимах. 

ТП 10/0,38 кВ, от которых обычно отходят по 3...4 линии, располагают 

в «центре тяжести» нагрузок или при наличии более крупных потребителей - 

вблизи них. 

Схемы электрических сетей 0,38 кВ основывают на использовании 

радиальных нерезервируемых линий напряжением 0,38/0,22 кВ, отходящих от TII 

10/0,38 кВ.  Линии в большинстве случаев выполняют четырехпроводными, с 

глухо заземленной нейтралью. Проводимость нулевого провода линий 0,38 кВ, 

питающих преимущественно (более 50 % по мощности) однофазные 

электроприемники, а также животноводческие и птицеводческие фермы, должна 

быть не менее проводимости фазного провода. 
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Лекция 11. Качество электрической энергии сельского хозяйства 
 
Содержание лекции: изучения показателей качества электрической 

энергии.  
Цели лекции: изучение определений, допустимых значений и основных 

формул некоторых показателей качества электроэнергии. 
 
Дефицит финансовых и материально-технических средств, безудержный 

рост цен, удорожание себестоимости аграрной продукции, монополизация ТЭК 
Казахстана и другие негативные тенденции особенно остро выдвигают перед 
сельскохозяйственными предприятиями области необходимость мобилизации сил 
и ресурсов, максимально использовать резервы производства и достижения 
научно-технического прогресса, усилить работу по повышению 
конкурентоспособности  производимой продукции и эффективной деятельности 
на региональном рынке сельхозпродуктов. Это предполагает тщательное и 
критическое рассмотрение многих вопросов использования топлива, 
электроэнергии, средств механизации и автоматизации, применяемых технологий 
и так далее, что актуально в условиях углубления рыночных отношений в стране. 

Обеспечение требуемых качеств электроэнергии, надежности и 
экономичности электроснабжения — основные задачи сельского 
электроснабжения. 

Качество электрической энергии при питании электроприемников от 
трехфазных электрических сетей общего назначения, то есть для основного 
варианта сельского электроснабжения, определяется стабильностью и 
уровнями частоты тока и напряжения у потребителей, а также степенью 
несимметрии и несинусоидальности (искажения формы кривой по сравнению 
с синусоидой) напряжений. 

Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электроэнергии 
(КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения 
трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым 
присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных 
потребителей электрической энергии, или приемники электроэнергии (точки 
общего присоединения). Нормы КЭ, устанавливаемые настоящим стандартом, 
являются уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных 
электромагнитных помех в СЭС общего назначения. При соблюдении 
указанных норм обеспечивается электромагнитная совместимость 
электросетей СЭС общего назначения и электросетей потребителей 
электроэнергии. Кондуктивная электромагнитная помеха в СЭС – 
электромагнитная помеха, распространяющаяся по элементам электрической 
сети. 

Показатели КЭ: 
1) Установившееся отклонение напряжения бUу. 
2) Размах изменения напряжения бUt. 

3) Доза фликера Рt; [фликер – субъективное восприятие человеком 

колебаний светового потока искусственных источников освещения, 

вызванных колебаниями напряжения в питающей сети]. 
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4) Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Кu. 

5) Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения Кu(n). 

6) Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последователь-

ности К2u. 

7) Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последователь-

ности Коu. 

8) Отклонение частоты f. 

9) Длительность провала напряжения. 

10) Импульсное напряжение Uимп. 

11) Коэффициент временного перенапряжения Кпер.U. 

Изменение частоты в пределах нескольких процентов номинальной в 

основном влияет только на работу асинхронных двигателей. При снижении 

частоты тока соответственно уменьшается частота вращения 

электродвигателей, несколько увеличиваются ток, максимальный момент и 

нагрев двигателя, а при увеличении частоты — наоборот. Однако при 

небольших изменениях частоты нормальная работа электродвигателей и 

большинства других электроприемников практически не нарушается. 

В соответствии с ГОСТом отклонения частоты тока (под отклонением 

частоты понимают разность между ее фактическим и номинальным 

значениями) в нормальном режиме, т. е. не менее 95 % времени суток, не 

должны превышать ± 0,1 Гц (допускается временное увеличение отклонения 

частоты до ± 0,2 Гц). Указанные нормы не распространяются на 

электроприемники, присоединенные к сетям автономно работающих 

электростанций мощностью до 1000 кВт. Для них считаются допустимыми 

отклонения частоты в пределах ±0,5 Гц, а при мощности до 250 кВт - в 

пределах ±2 Гц. 

Следует отметить, что поддержание частоты в требуемых пределах 

практически не относится к основным задачам сельского электроснабжения, 

так как система сельского электроснабжения обеспечивает в первую очередь 

распределение, а не производство электроэнергии. 

К числу важных задач сельского электроснабжения относится 

поддержание требуемых уровней напряжения у потребителей. Изменение 

напряжения, особенно сверх допустимого значения, оказывает значительное 

влияние на работу потребителей. Весьма чувствительны к этому 

осветительные приборы. При повышении напряжения сверх номинального 

резко снижается срок службы ламп накаливания, а при понижении заметно 

падает их световой поток. Для люминесцентных ламп, которые все более 

широко применяются в сельскохозяйственных осветительных установках, 

срок службы сокращается как при повышении, так и при понижении 

напряжения. 
Изменение напряжения оказывает серьезное влияние на работу 

наиболее распространенных в сельскохозяйственном производстве 
короткозамкнутых асинхронных двигателей. При снижении напряжения 
уменьшается вращающий момент двигателя, который практически 
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пропорционален квадрату напряжения, а также пусковой момент и несколько 
снижается частота вращения, увеличиваются ток и нагрев двигателя, из-за 
ускоренного износа изоляции уменьшается срок службы. При значительном 
снижении напряжения из-за уменьшения вращающего момента может 
произойти полная остановка («опрокидывание») нагруженного двигателя и 
соответственно нарушение технологического процесса. Если при этом 
двигатель не отключить от сети, он будет поврежден. 

Снижение напряжения приводит к понижению мощности и, 
следовательно, к ухудшению нагрева электронагревательных приборов, 
работы телевизоров, радиоприемников, холодильников и других бытовых 
приборов. Повышение напряжения также вредно влияет на работу бытовых 
электроприборов, уменьшая в большинстве случаев срок их службы. 

В соответствии с ГОСТом предусматриваются следующие нормы для 
отклонений напряжения у потребителей (под отклонением напряжения 
понимают разность между действительным значением напряжения в 
рассматриваемой точке сети и его номинальным значением). На зажимах 
электроприемников в течение не менее 95 % времени суток допускаются 
нормальные отклонения напряжения в пределах ±5 % номинального. 
Максимальные отклонения напряжения допускаются ±10%.  

Приведенные значения отклонений напряжения распространяются на 
все потребители, и, в частности, на потребители, питающиеся от сельских 
электрических сетей. 

Для поддержания требуемых уровней напряжения у потребителей в 
системе сельского электроснабжения используются специальные устройства, 
обеспечивающие регулирование напряжения, в частности, сетевые 
регуляторы различных типов, конденсаторы, включаемые последовательно и 
параллельно в сеть, а также регуляторы напряжения генераторов сельских 
электростанций. Вопросы регулирования напряжения в сельских электросетях 
рассмотрены в главе 5. 

Как указывалось выше, на работу потребителей также оказывают 
влияние несимметрия напряжения и несинусоидальность формы его кривой. 
Несимметрия напряжения наблюдается в первую очередь в сельских 
электрических сетях напряжением 0,38/0,22 кВ, где преобладает однофазная 
нагрузка. В этих сетях даже нормальные режимы часто несимметричны. 

В результате несимметрии отклонения напряжения у однофазных 
приемников, присоединенных к разным фазам, будут различны, а у некоторых 
могут выходить за допустимые пределы. 

Несимметрия трехфазной системы напряжений характеризуется 
появлением в ней составляющих нулевой и обратной последовательностей. 
При этом токи обратной последовательности в трехфазных асинхронных 
электродвигателях могут достигать больших значений даже при малом 
значении напряжения обратной последовательности (из-за малого 
сопротивления обратной последовательности двигателей). Это приводит к 
дополнительному нагреву двигателей и сокращению сроков их службы. 
Несимметрия напряжений может вызвать также вибрацию двигателей, 



 49 

снижающую их долговечность. Поэтому в соответствии с ГОСТом 
нормальное значение коэффициента несимметрии напряжений (отношения 
напряжения обратной последовательности основной частоты к номинальному 
линейному напряжению) на зажимах трехфазных электроприемников 
длительно допускается в пределах до 2 % и максимально до 4 %. 

Значение другого показателя несимметрии — коэффициента нулевой 
последовательности (отношения напряжения нулевой последовательности 
основной частоты к номинальному фазному напряжению) для трехфазных 
распределительных сетей, питающих однофазные осветительные и бытовые 
нагрузки, не должно превышать тех же величин. 

Для уменьшения влияния несимметрии нагрузок ка качество 
напряжения необходимо обеспечивать, по возможности, симметричное 
распределение однофазных приемников по фазам и включение более мощных 
из этих приемников на линейное напряжение. Этому способствует также 
увеличение площади сечения проводов, и в первую очередь нулевого провода, 
что обеспечивает уменьшение сопротивления и тока нулевой 
последовательности. 

С этой же целью целесообразно вместо распространенных 
трансформаторов 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток «звезда - звезда - 
нуль» устанавливать трансформаторы со схемой «звезда – зигзаг - нуль». 
Наконец, можно использовать также специальные симметрирующие 
устройства. 

Несинусоидальность формы кривой напряжения (появление в этой 
кривой высших гармоник) приводит к повышению нагрева асинхронных 
двигателей, к увеличению потерь мощности и энергии во всех элементах 
сетей. В соответствии с ГОСТом на зажимах электроприемников значение 
коэффициента несинусоидальности напряжения (отношения действующего 
значения гармонического содержания несинусоидального напряжения к 
напряжению основной частоты) длительно допускается в пределах до 5 % и 
максимально до 10 %. 

Учитывая, что вредное влияние несинусоидальности напряжения 
проявляется практически только при несимметричных режимах, указанные 
выше мероприятия по устранению несимметрии одновременно полезны и для 
уменьшения влияния несинусоидальности напряжения. 

 

 

Лекция 12. Надежность электроснабжения и средства для 

повышения ее уровня  

 

Содержание лекции: оценка надежности электроснабжения и 

требования предъявляемые к категориям потребителей. 

Цели лекции: ознакомиться с нормативными документами по 

определению категорий потребителей и методики оценки надежности 

электроснабжения. 
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Категория надежности энергоснабжения (категория надежности 

электроснабжения, категория надежности снабжения электрической 

энергии) – категория, обуславливающая содержание обязательств по 

обеспечению надежности снабжения электрической энергией 

соответствующего покупателя, в том числе: допустимое число часов 

отключения в год (не связанного с неисполнением покупателем обязательств 

по договору, а также с иными основаниями, исключающими ответственность 

гарантирующего поставщика перед покупателем) и срок восстановления 

энергоснабжения. Иными словами, наивысшая степень надежности для 

потребителей – 1 категория, наименьшая надежность – для потребителей 3 

категории. При этом для повышения уровня надежности потребителю 

необходимо провести существенный ряд технических мероприятий.  

Решение проблем продовольственной и экономической безопасности, 

преодоление кризисной ситуации в системе сельского хозяйства страны 

предполагает необходимость восстановления масштабов производства 

и потребления сельскохозяйственной продукции населением. Это 

предусматривает применение прогрессивных организационных решений, 

техническое переоснащение производственных фондов, внедрение ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, укрепление экономического и финансового 

состояния сельскохозяйственных предприятий. 

В то же время решение этих вопросов предусматривает рост масштабов 

энергопотребления, доля которого в структуре себестоимости продукции 

неуклонно растет. Ограниченность топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 

и их возрастающая стоимость при увеличивающихся масштабах потребления 

при производстве сельскохозяйственной продукции особенно остро 

поднимают проблему повышения эффективности использования этих 

ресурсов. 

Актуальность задачи обеспечения надежного электроснабжения 

значительно возросла в последние годы в связи с серьезными не только 

количественными, но и качественными изменениями сельскохозяйственных 

потребителей электроэнергии. Особенно это связано с появлением 

сельскохозяйственных предприятий промышленного типа, в первую очередь 

животноводческих комплексов. 

Для повышения надежности электроснабжения могут быть 

использованы различные средства. Это связано, с одной стороны, с 

получением экономического эффекта, в первую очередь за счет уменьшения 

ущерба от перерывов в электроснабжении, с другой стороны, с 

дополнительными затратами на сами средства. Поэтому повышение 

надежности электроснабжения наиболее целесообразно до определенного, 

оптимального уровня, при котором достигается максимальный суммарный 

экономический эффект с учетом обеих составляющих. 

Различные средства и мероприятия по повышению надежности 

электроснабжения можно разделить на 2 группы — организационно-

технические и технические. 
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К организационно-техническим мероприятиям относятся следующие: 

- Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе 

повышение требований к трудовой и производственной дисциплине, а также 

повышение квалификации персонала. 

- Рациональная организация текущих и капитальных ремонтов и 

профилактических испытаний, в том числе совершенствование планирования 

ремонтов и профилактических работ, механизация ремонтных работ, ремонт 

линий под напряжением. 

В отношении ремонта линий под напряжением можно отметить 

следующее. В сельских электрических сетях он практически ранее не 

применялся. В то же время в сетях других назначений, в том числе 

напряжением выше 110 кВ, этот вид ремонта используется, так как 

обеспечивает значительное уменьшение перерывов в электроснабжении, в 

первую очередь при планово-предупредительных, профилактических работах. 

Объясняется это меньшей эффективностью ремонта под напряжением в 

сельских распределительных сетях 10 кВ, чем, например, в сетях более 

высоких напряжений, и недостаточной квалификацией обслуживающего 

персонала. Однако следует предполагать, что в дальнейшем такой ремонт 

найдет применение и в сельских электрических сетях. 

Рациональная организация отыскания и ликвидации повреждений, в том 

числе совершенствование поиска повреждений, в частности, с 

использованием специальной аппаратуры; применение специализированного 

автотранспорта; диспетчеризация, телемеханизация, радиосвязь и др.; 

механизация работ по восстановлению линий. 

Обеспечение аварийных запасов материалов и оборудования. Следует 

стремиться к оптимальному объему этих запасов, так как излишние запасы 

связаны с определенным омертвлением капиталовложений, а их недостаток 

может привести к затягиванию восстановительных работ. 

К техническим средствам и мероприятиям по повышению надежности 

электроснабжения относятся следующие, 

Повышение надежности отдельных элементов сетей, в том числе опор, 

проводов, изоляторов, различного линейного и подстанционного 

оборудования. 

Сокращение радиуса действия электрических сетей. Воздушные 

электрические линии - наиболее повреждаемые элементы системы сельского 

электроснабжения, Число повреждений растет примерно пропорционально 

увеличению длины линий. 

В последние годы проведена значительная работа в системе сельского 

электроснабжения по разукрупнению трансформаторных подстанций и 

сокращению радиуса действия сетей, который для линий напряжением 10 кВ в 

ближайшее время повсеместно должен быть снижен до 15 км, а в дальнейшем 

— примерно до 7 км, как это принято во многих зарубежных странах. 

Применение подземных кабельных сетей. 
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Значительные преимущества перед воздушными линиями имеют 

подземные кабельные. Они короче воздушных, так как их не нужно 

прокладывать по обочинам полей севооборотов, а можно вести по 

кратчайшему расстоянию. При этом полностью устраняются помехи 

сельскохозяйственному производству. Основное же преимущество кабельных 

линий - их высокая надежность в эксплуатации. Полностью исключаются 

повреждения линий от гололеда и сильных ветров, существенно снижаются 

аварии от атмосферных перенапряжений. Число аварийных отключений 

снижается в 8...10 раз. Правда, продолжительность ликвидации аварий на 

кабельных линиях при современном уровне эксплуатации примерно в три раза 

больше, так как сложнее найти место повреждения и приходится проводить 

земляные работы по вскрытию траншеи. Однако специальные приборы 

позволяют ускорить отыскание повреждений. 

Особенно существенно, что капиталовложения на них при прокладке 

кабелеукладчиками оказываются практически одинаковыми с воздушными 

при современных ценах на кабели. 

Благодаря этим преимуществам, кабельные линии напряжением 10 кВ 

признаны весьма перспективными для развития сельских электрических сетей 

и в будущем по мере роста выпуска кабеля электропромышленностью все 

большее число линий будут кабельными, а воздушные линии 0,38 кВ будут 

выполняться изолированными проводами. 

Сетевое и местное резервирование. 

Сельские электрические сети работают в основном в разомкнутом 

режиме, то есть они обеспечивают одностороннее питание потребителей. 

Такой режим позволяет снизить значения токов короткого замыкания, 

применить более дешевую аппаратуру, в частности, выключатели, 

разъединители и др., снизить потери мощности в сетях, облегчить 

поддержание требуемых уровней напряжения на подстанциях и т. п. Однако 

при этих условиях надежность электроснабжения потребителей, естественно, 

значительно ниже, чем при замкнутом режиме, то есть при двухстороннем 

питании потребителей. В качестве резервного источника может быть 

использована вторая линия электропередачи — от другой подстанции (или от 

другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое 

резервирование называется сетевым. Однако особенно в районах с 

повышенными гололедно-ветровыми нагрузками возможно повреждение 

обеих линий и прекращение подачи энергии. Более независимым вторым 

источником является резервная электростанция (местное резервирование). В 

системе сельского электроснабжения для питания наиболее ответственных 

потребителей в период аварии основной линии чаще всего в качестве 

резервной используются дизельные электростанции небольшой мощности, 

применение которых намечается значительно расширить. 

Автоматизация сельских электрических сетей, в том числе 

совершенствование релейной защиты, использование автоматического 

повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), 
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автоматического секционирования, устройств автоматизации поиска 

повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных 

режимов, телемеханики. 

Широкое внедрение большинства рассмотренных ранее технических 

средств связано с большими капитальными вложениями, учитывая, что 

протяженность сельских электрических сетей достигла 4 млн км. 

Автоматизация сетей как средство повышения надежности электроснабжения 

требует относительно меньших затрат при широких возможностях 

использования в эксплуатируемых сетях без серьезной их реконструкции. При 

этом одновременно решается и важная социальная задача, связанная с 

дефицитом кадров. Поэтому автоматизация - одно из основных и наиболее 

эффективных средств повышения надежности электроснабжения. 

В заключение следует отметить, что максимальный эффект от 

повышения надежности электроснабжения может быть получен при 

комплексном использовании различных мероприятий и средств. Оптимальные 

сочетания этих мероприятий определяются конкретными условиями. 

Разрабатывается целевая комплексная программа повышения надежности 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, которая будет 

включать рекомендации по оптимальным комплексам средств для различных 

условий. 

 

 

Лекция 13. Снижение потерь электроэнергии и ее рациональное 

использование 

 

Содержание лекции: определение электрических  потерь в элементах 

систем электроснабжения, расчет потерь электроэнергии, мероприятия по 

снижению потерь электроэнергии. 

Цели лекции: ознакомиться с нормативными документами по потерям 

электроэнергии и определения потерь в сети, а также с мероприятиями по 

снижению потерь. 

 

Повышение экономичности электроснабжения сельского хозяйства - 

большая комплексная задача. По существу, с ней тесно связаны задачи 

повышения качества электроэнергии и надежности электроснабжения. 

Поэтому рассмотренные выше мероприятия в большинстве случаев 

одновременно решают задачу повышения экономичности электроснабжения. 

Весьма важное значение для ее решения имеют мероприятия по снижению 

потерь электроэнергии и ее рациональному использованию. 

Все электроустановки, составляющие систему электроснабжения, в том 

числе электрические линии и трансформаторы, обладают активными 

сопротивлениями. Поэтому при передаче, распределении и преобразовании 

электрической энергии происходят ее потери. 
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Подавляющая часть потерь энергии в сельских сетях приходится на 

электрические линии и трансформаторы, и обычно в практических расчетах 

учитывают потери только в этих электроустановках. Потери энергии в 

проводах, кабелях и обмотках трансформаторов пропорциональны квадрату 

протекающего по ним тока нагрузки, и поэтому их называют нагрузочными 

потерями. Ток нагрузки, как правило, изменяется во времени, и нагрузочные 

потери часто называют переменными. 

По мере роста нагрузок и присоединения к электрической сети новых 

потребителей в ней возрастают потери электрической энергии. На 

предприятиях электрических сетей систематически рассчитывают потери 

мощности и энергии, и на основе этих расчетов в необходимых случаях 

осуществляют мероприятия по снижению потерь. 

Различают организационные мероприятия по снижению потерь, 

мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии, а также 

технические мероприятия. 

К основным организационным мероприятиям относятся: 

- выбор оптимальных мест размыкания воздушных линий (ВЛ) 

напряжением 10...35 кВ с двухсторонним питанием; 

- поддержание оптимальных уровней напряжения на шинах 10 кВ 

районных трансформаторных подстанций (РТП) 110...35/10 кВ и на шинах 

0,38 кВ ТП 10/0,38 кВ; 

- отключение одного из трансформаторов в режимах малых нагрузок на 

двухтрансформаторных подстанциях, а также отключение трансформаторов 

на подстанциях с сезонной нагрузкой; 

 выравнивание нагрузок фаз в сетях напряжением 0,38 кВ; 

 сокращение сроков ремонтов и технического обслуживания линий, 

трансформаторов и распределительных устройств; 

 снижение расхода энергии на собственные нужды подстанций. 

Организационные мероприятия, а также мероприятия по 

совершенствованию систем учета электроэнергии, как правило, не требуют 

значительных первоначальных затрат, и поэтому их проводить всегда 

целесообразно. 

Иначе обстоит дело с техническими мероприятиями, связанными с 

дополнительными капитальными вложениями. 

К основным техническим мероприятиям в сельских электрических сетях 

относятся: 

 установка в сетях статических конденсаторов, в том числе батарей с 

автоматическим регулированием мощности; 

 установка на РТП 110...35/10 кВ трансформаторов с регулированием 

под нагрузкой (РПН); 

 замена недогруженных и перегруженных трансформаторов на 

потребительских ТП; 
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 повышение пропускной способности сетей путем строительства 

новых линий и подстанций; 

 замена проводов на перегруженных линиях, в том числе замена 

ответвлений от ВЛ напряжением 0,38 кВ к зданиям; 

 перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение. 

Наиболее эффективное из этих мероприятий - компенсация реактивной 

мощности, в первую очередь при помощи статических конденсаторов. 

Принцип компенсации реактивной мощности параллельно 

включаемыми конденсаторами заключается в следующем. 

Часть мощности, передаваемой по линии, а именно: реактивная, не 

расходуется на теплоту или механическую работу, а является лишь мерой 

энергии, которой обмениваются магнитные поля источника и приемника. 

Однако ток, соответствующий реактивной мощности, протекая по линии 

передачи, вызывает в ней потери мощности и напряжения. 

Реактивный ток IL и, следовательно, ток линии Iл можно уменьшить, 

подключив параллельно приемнику емкость C, в которой будет протекать ток 

IC, направленный противоположно току IL. Тогда в линии будет протекать уже 

меньший суммарный ток. 

При этом угол между напряжением и током уменьшится от  до к, 

коэффициент мощности увеличится от cos до cosk, коэффициент 

реактивной мощности уменьшится от tg до tgк, а потери мощности и 

напряжения также уменьшатся. 

Для обеспечения наивысшей экономической эффективности мощность 

конденсаторных батарей в сетях напряжением 0,38 кВ нужно выбирать такой, 

чтобы в часы максимума реактивной нагрузки коэффициент мощности у 

потребителей был не менее 0,95. При этом коэффициент реактивной 

мощности tg не должен превышать 0,33, 

Установка на подстанциях 110...35/10 кВ трансформаторов с РПН 

необходима не только для снижения потерь энергии, но в первую очередь для 

соблюдения у потребителей нормированных отклонений напряжения. 

Из-за несовпадения фактических и расчетных нагрузок некоторые 

трансформаторы эксплуатируемой сети могут быть недогружены, причем в 

последующие годы рост нагрузки части этих трансформаторов маловероятен. 

В этом случае целесообразно заменить трансформатор на аппарат меньшей 

мощности. При замене снижаются потери холостого хода, но увеличиваются 

потери в обмотках трансформатора. С учетом этого обстоятельства можно 

определить предельную загрузку установленного трансформатора, при 

которой целесообразна замена на трансформатор меньшей мощности. 

Повышение пропускной способности сетей путем строительства 

новых линий и подстанций, а также замены проводов на перегруженных 

линиях осуществляют, как правило, в процессе развития сети по 

специальным проектам. 
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Что касается перевода электрических сетей на более высокое 

номинальное напряжение, то применительно к сельским сетям речь 

практически может идти лишь о переводе сохранившихся в отдельных 

районах сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ. 

Рациональное использование электроэнергии предполагает прежде 

всего улучшение работы ее приемников. При этом технико-экономические 

расчеты нужно выполнять для всей системы электроснабжения, то есть ее 

производства, распределения и применения. Экономический эффект должен 

быть определен в масштабе всей энергосистемы, но не отдельного хозяйства. 

Для рационального использования электроэнергии важное значение 

имеет нормирование ее расхода, то есть установление норм удельного 

расхода. При наличии научно обоснованных, прогрессивных норм и 

соответствующей системе материального вознаграждения за их выполнение и 

перевыполнение обеспечивается существенная экономия электроэнергии. 

По мере изменения технологического процесса, повышения 

квалификации персонала, установки более совершенного оборудования 

нормы должны систематически пересматриваться; это входит в обязанности 

работников электротехнической службы хозяйства (колхоза, совхоза). 

Полученные расчетом удельные нормы расхода электроэнергии 

обязательно должны быть проверены для данного объекта путем замера 

расхода электроэнергии в нем в течение определенного срока (год, сезон 

работы) и при условии нормальной эксплуатации объекта. 

Совершенно очевидно, что нормирование возможно только при 

налаженном учете расхода электрической энергии в данном хозяйстве. 

В рациональном использовании электроэнергии существенную роль играет 

регулирование графиков нагрузки. Пропускная способность электрических сетей 

(проводов, трансформаторов и пр.) определяется максимальной расчетной 

нагрузкой: чем больше будет передаваться электроэнергии по этим сетям в 

течение суток или года, тем больше они будут использованы и тем выше будет 

экономичность электроснабжения. Следовательно, идеальным графиком для 

группы электроприемников была бы прямая линия, параллельная оси абсцисс с 

ординатой, равной максимальной нагрузке Рmax. Тогда потребление 

электроэнергии за сутки составило бы Wmax =  Рmax · 24. 

В действительности реальный график нагрузки всегда отличается от 

идеального тем, что большую часть времени нагрузка меньше расчетной. 

Для улучшения положения нужно, с одной стороны, как можно меньше 

электроприемников включать в часы максимума нагрузки, а с другой - по 

возможности загружать установку в ночные часы. Очень хорошими 

электроприемниками, могущими выровнять график в ночные часы, являются 

различные электронагревательные устройства с аккумулированием тепла 

(электрические котлы, печи, обогреваемые полы и пр.). В ночные часы они 

запасают тепловую энергию, а затем позволяют расходовать ее днем. 

Необходимо принимать все возможные меры для повышения 

коэффициента мощности во всех звеньях сельской электрической установки. 
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Правильный выбор электродвигателей по мощности - одно из 

внутрихозяйственных мероприятий. Коэффициент мощности недогружённого 

асинхронного электродвигателя значительно ниже номинального. Поэтому при 

проектировании установки нельзя брать повышенные запасы мощности, а также 

применять двигатели закрытого типа там, где можно использовать открытые. 

У многих потребителей продолжительность работы на холостом ходу 

составляет 50...60 % всего времени эксплуатации. Электродвигатели таких 

потребителей целесообразно снабжать ограничителями холостого хода. 

При наличии однофазных нагрузок существенное значение имеет 

равномерное распределение их по фазам, особенно при максимуме нагрузки. 

Нарушение симметрии приводит, как уже указывалось, к дополнительным 

потерям энергии и потере напряжения. 

Наибольшая экономия электрической энергии может быть получена при 

внедрении электросберегающих технологий. Расчеты показывают, что 

дополнительные затраты, которые при этом обычно требуются, в 2...3 раза 

меньше затрат на дополнительный расход электроэнергии. Кроме того, 

сохраняются невозобновляемые энергоресурсы - уголь, газ, жидкое топливо, уран. 

В настоящее время ведутся исследования по разработке 

электросберегающих технологий во всех отраслях народного хозяйства, в том 

числе в сельском хозяйстве. 

Очень важно использовать возобновляемые и вторичные энергетические 

ресурсы для снижения расхода электроэнергии. Так, в первую очередь нужно 

использовать энергию солнца для тепловых целей. 

 

 

Лекция 14. Учет электроэнергии. Защитные меры 

электробезопасности 

 

Содержание лекции: знакомство с видами учета электроэнергии. 

Цели лекции: технические средства контроля и учета электроэнергии. 

 

Учет электроэнергии. 

Расчетный (коммерческий) – для денежного расчета предприятия с 

электроснабжающей организацией. 

Технический (контрольный) – для хозрасчета между цехами и контроля 

расходования электроэнергии внутри предприятия. 

Расчетные счетчики устанавливаются на границе раздела балансовой 

принадлежности электросети электроснабжающей организации и 

потребителя: на п/ст энергосистемы, на отходящих линиях, если от них 

питается только одно предприятие, если же линия магистральная, то счетчики 

устанавливаются на стороне высокого напряжения ГПП при наличии 

трансформатора тока класса 0,5, в противном случае они устанавливаются на 

низкое напряжение (6-10 кВ), а потери электроэнергии в трансформаторах 

определяются и оплачиваются расчетным путем. 
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Счетчики для технического (контрольного) учета устанавливаются на 

стороне низкого напряжения (6-10 кВ) трансформаторов ГПП и на вводах в 

РП. 

Контрольные счетчики активной электроэнергии устанавливаются на 

линиях 6-10 кВ, питающих цеховые ТП, а также на всех линиях к ЭП 6-10 кВ: 

АД, СД, КПП, электропечам. 

Контрольные счетчики реактивной электроэнерги устанавливаются на 

всех КУ: БК, СД, СК, а также по усмотрению потребителя на линиях, 

питающих цеховые ТП, КПП и электропечи. 

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета 

электроэнергии. 

В настоящее время казахстанская «Корпорация Сайман» разработала и 

производит две системы учета электроэнергии на предприятиях энергетики, 

промышленности и в жилом секторе, отличающиеся друг от друга способом 

передачи данных от электросчетчиков к диспетчерскому пункту. 

Комплекс технических и программных средств «Saiman-Net» по PLC-

технологии представляет собой информационно-измерительную систему для 

удаленного измерения количества импульсов с телеметрических выходов 

счетчиков электроэнергии, для бытовых потребителей и на промышленных 

предприятиях, с использованием силовых распределительных сетей 0,4 кВ, в 

качестве высокочастотных каналов связи для приема и передачи информации. 

Достоинством системы АСКУЭ «Saiman-Net» является отсутствие 

дополнительной проводной связи от счетчика до кустового центра сбора 

информации, так как используется существующая силовая линия 0,4 кВ, что 

снижает стоимость одной точки контроля потребления электроэнергии у 

потребителя и исключает несанкционированный доступ к каналам передачи 

информации. 

Система может применяться энергокомпаниями и районными электро-

сетевыми предприятиями, муниципальными коммунальными предприятиями, 

а также компаниями и предприятиями, обслуживающими жилищные 

кооперативы, кондоминиумы, дачные и коттеджные поселки.  

Защитные меры электробезопасности. 

Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: 

а) электроустановки  1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно 

заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); 

б) электроустановки  1 кВ в сетях с изолированной нейтралью или 

заземленной через дугогасящий реактор (с малыми токами замыкания на 

землю); 

в) электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью; 

г) электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью. 

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 

генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно 

или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). 
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Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 

генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или 

присоединенная через приборы сигнализации, измерения, защиты, 

заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие 

большое сопротивление. 

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки 

называют преднамеренное электрическое соединение этой части с 

заземляющим устройством. 

Защитным заземлением называют заземление частей электроустановки с 

целью обеспечения электробезопасности. 

Рабочим заземлением называют заземление какой-либо точки 

токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы 

электроустановки. 

Занулением в электроустановках U  1 кВ называют преднамеренное 

соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под 

напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора 

в сетях 3-х фазного тока, с глухозаземленным выводом источника 

однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях 

постоянного тока. 

Заземляющим устройством (З.У.) называется совокупность заземлителя 

и заземляющих проводников. 

Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность 

металлически соединенных между собой проводников (электродов), 

находящихся в соприкосновении с землей. 

Искусственным заземлением называется заземлитель, специально 

выполняемый для целей заземления. 

Естественным заземлителем называются находящиеся в 

соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и 

сооружений производственного или иного назначения, используемые для 

целей заземления. 

Магистралью заземления или зануления называется соответственно 

заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более 

ответвлениями. 

Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий 

заземляемые части с заземлителем.  

Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется 

проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных 

электротоком. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, 

соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, 

называется нулевым защитным проводником. 

Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ 

называется проводник, используемый для питания ЭП, соединенный с 

глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях 3-х 
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фазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с 

глухозаземленной точкой источника в 3-х проводных сетях постоянного тока. 

Общие требования. 

Для защиты людей от поражения электротоком при повреждении 

изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих 

защитных мер: 

а) заземление; б) зануление; в) защитное отключение; г) разделительный 

трансформатор; д) малое напряжение; е) двойная изоляция; ж) выравнивание 

потенциалов. 

Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 

а) при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше 

постоянного тока – во всех электроустановках; 

б) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В 

переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока – только в 

помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках. 

Для заземления электроустановок, в первую очередь, должны быть 

использованы естественные заземлители. 

 Для заземления электроустановок различных назначений и различных 

напряжений, территориально приближенных одна к другой, рекомендуется 

применять одно общее заземляющее устройство 

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно 

заземленной нейтралью. 

Заземляющие устрйства электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно 

заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением требований:  

а) либо к их сопротивлению (Rз.у.); 

б) либо к напряжению прикосновения, а также с соблюдением 

требований к конструктивному выполнению и к ограничению напряжения на 

заземляющие устройства. 

Сопротивление заземляющего устройства Rз.у. должно иметь в любое 

время года величину не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных 

заземлителей, то есть: 

 

Rз.у.  0,5 Ом. 

 

В целях выравнивания потенциалов и обеспечения присоединения 

электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, 

следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители 

и соединять их между собой в заземляющую сетку. 

Заземляющие устройство, которое выполняется с соблюдением 

требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, должно 

обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания на 

землю значения напряжений прикосновения не превышающих 
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нормированных. Сопротивление  Rз.у. при этом определяется по допустимому 

напряжению на заземляющее устройство и току замыкания на землю. 

Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолированной 

нейтралью. 

В этих установках Rз.у. при прохождении расчетного тока замыкания на 

землю в любое время года с учетом сопротивления естественных 

заземлителей должно быть не более: 

а) при использовании заземляющего устройства одновременно для 

электроустановок напряжением до и выше 1 кВ – Rз.у.=
зI

125
, но не более 2, 4 и 

10 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В,  

 

Iз=

35

)35( ВЛкаб ll

U


. 

 

где Iз – расчетный ток замыкания на землю, А. 

 

При этом должны выполняться требования, предъявляемые к 

заземлению (занулению) электроустановки до 1 кВ;  

б) при использовании заземляющего устройства только для 

электроустановки выше 1 кВ  Rз.у.=
зI

250
, но не более 10 Ом. 

Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной 

нейтралью.  

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 2; 4 или 

8 Ом соответственно при Uл = 660; 380 и 220 В источника 3-х фазного тока 

или 380; 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно 

быть обеспеченно с учетом естественных заземлителей. 

 

 

Лекция 15. Модернизация в сельском хозяйстве: повышение 

энергетической эффективности энергоэффективность сельского 

хозяйства 
 

Содержание лекции: современное оборудование в электроэнергетике, 

тенденции развития этой отрасли, повышающие энергоэффективность 

сельского хозяйства. 

Цель лекции: ознакомить с современным оборудованием, пути развития 

отрасли и задачи развития. 

 

Энергоёмкость - величина потребления энергии и топлива на основные 

и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции. 

Одним из показателей ВВП являются затраты на энергию и топливо, который 

http://agropraktik.ru/blog/energo_effekt/
http://agropraktik.ru/blog/energo_effekt/
http://agropraktik.ru/blog/energo_effekt/
http://agropraktik.ru/blog/energo_effekt/
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используется для оценки энергетической эффективности национальных 

экономик.  

Затраты электроэнергии на производство сельхозпродукции: 

- природные затраты – это затраты солнечной энергии, почвенное 

плодородие, атмосферное тепло и осадки и тд, т.е. полезно затраченная на 

производство природная энергия; 

- прямые затраты энергии – энергия, затраченная на производство 

продукции непосредственно в данной технологии или предприятии; 

- овеществленные или косвенные затраты энергии – это энергия, 

потраченная на изготовление энергоносителей, минеральных удобрений, 

гербицидов, ядохимикатов и других материалов и веществ, используемые в 

технологиях возделывания, уборки, послеуборочной обработки  и хранения 

продукции. 

Производство сельскохозяйственной продукции всегда основано на 

агротехнологии, включающей ряд операций и процессов, в результате 

которых из материалов (семян, кормов и т.п.) путем использования 

природных (почвенное плодородие, солнечная энергия, водные осадки), 

антропогенных (техногенных) ресурсов получается конечный продукт. 

В условиях ВТО энергоемкость сельского хозяйства – один из факторов 

конкурентоспособности продукции. 

Функционирование казахстанского сельского хозяйства происходит в 

более неблагоприятных климатических условиях, чем во многих развитых 

странах. Это приводит к тому, что 30-40% энергетических ресурсов, 

потребляемых в сельском хозяйстве, тратится на обогрев помещений. 

При плановой модели хозяйствования отмечалась устойчивая тенденция к 

повышению энергоемкости сельскохозяйственного производства. Увеличение 

прироста валовой продукции сельского хозяйства на 1% достигалось 

повышением на 1,8-2,7% используемых энергетических мощностей. Анализ 

показывает, что за последние 15 лет энергоемкость средств производства 

постоянно растет. Потребление энергии в аграрном секторе возросло на 350%. 

Казахстан значительно уступает ведущим сельскохозяйственным 

странам по уровню механизации сельского хозяйства. Парк сельхозтехники 

изношен более чем на 70%. 

Последствия изношенности парка: 

- ежегодное сокращение парка тракторов в среднем на 7%, зерноуборочных 

комбайнов – 8%, дальнейшем прогнозируется падение данного показателя до 10-

12 % (см.рисунок 15.1); 

- ежегодные расходы на запасные части и ремонт более 25 млрд.тг.; 

- значительный рост расхода ГСМ ( до 40%) (см.рисунок 15.2); 

- увеличение % отказа техники; 

- снижение годовой наработки сельхозмашин; 

-  потери более 15% урожая при уборке (в денежном выражении составляет 

несколько десятков млрд.тг., что соизмеримо с последствиями засухи); 

- снижение рентабельности деятельности сельхозпроизводителей; 
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- ущерб экологии. 

 

 
 

Рисунок 15.1 – Структурная диаграмма изношенности парка 

 

Для обеспечения конкурентоспособности продукции казахстанского 

производства (особенно в условиях ВТО) необходимо снижать энергоемкость. 

Она может быть снижена и за счет модернизации и внедрения технологий 

сберегающего земледелия. 

Обработка почвы в традиционных пахотных системах земледелия является 

самой энергозатратной операцией. Механизация этого процесса в прошлом была 

связана с повышением плодородия, благодаря минерализации органического 

вещества почвы. Она позволила работать на больших глубинах и скоростях с 

использованием таких орудий, как плуги, дисковые бороны и роторные 

культиваторы. Однако этот процесс в долгосрочной перспективе приводит к 

снижению гумуса, и сейчас наблюдается деградация почв, длительное время 

находившихся под пахотным земледелием, особенно пагубное воздействие 

оказавшим на их структуру. Наибольшая деградация почв происходит в 

тропических условиях климата, но наблюдается и по всему миру. В России 66 

млн. га (58,6%) сельхозугодий подвержено эрозии, ежегодно площадь 

эродированных земель увеличивается на 400-500 тыс. га, а ежегодная утрата 

плодородного слоя почвы составляет 1,5 млрд. тонн (данные МСХ РФ). 
Сегодня сберегающее земледелие внедрено на площади 124 000 000 га во 

всем мире (по данным ФАО), на всех континентах и во всех агроклиматических 
условиях, 50% от этой площади находится в развивающихся странах. 
Распространение сберегающего земледелия растет с годовым темпом 7 млн. га в 
течение последнего десятилетия. Этот высокий темп распространения – прямое 
доказательство его жизнеспособности и устойчивости, особенно в некоторых 
странах Южной Америки, где нет никаких субсидий в поддержку первичных 
производителей, и где СЗ используется на более чем 60% пахотных земель. 



 64 

Сокращение механического воздействия на почву и увеличение 
содержания органического вещества за счет постоянного сохранения покрова 
из растительных остатков останавливают и поворачивают вспять процессы 
деградации почв и другие негативные экологические изменения, вызванные 
традиционным земледелием.  

 

 
 

Рисунок 15.2 – Рост цен на ГСМ  
 
Технологии точного земледелия. 
Precision agriculture – точные земледелия, предполагает применение 

спецоборудования: подруливающих устройств, приборов параллельного 
вождения, спутникового мониторинга и т.д. (см.рисунок 15.3). Технологии 
точного земледелия рассматривают каждое поле как неоднородное по 
рельефу, почвенному покрову, агрохимическому содержанию и 
подразумевают дифферецированное применение на каждом участке 
различных доз удобрений и средств защиты растений.  

Исследования показывают, что технологии сберегающего земледелия в 
сравнении со вспашкой не снижают урожайность зерновых культур. При этом 
расход горючего при основной обработке почвы снижается на 1л при 
уменьшении глубины обработки на 1 см. 

Если сравнивать технологию со вспашкой и прямой посев, то за счет 
сокращения операций на поле и применения тракторов на менее энергозатратных 
технологических операциях ГСМ экономится в 2,5 раза. Это особенно актуально, 
учитывая рост цен на ГСМ. Рост цен на ГСМ приводит к увеличению доли ТЭР в 
себестоимости производимой продукции. 
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Рисунок 15.3 – Спутниковые технологии сельском хозяйстве 

 
Величина экономии при обеспечении энерго- и ресурсосбережения в 

сельское хозяйство (в сравнении с формируемым экономическим эффектом в 
виде 1 млрд долл. ВВП (по паритету покупательской способности) позволяют 
снизить его энергоемкость до 5-7%. Сумма составит сотни миллиардов 
рублей. 

Стратегия энергосбережения сельском хозяйстве: 
- обеспечение организационно-экономических и нормативно-правовых 

мероприятий; 
- быстрый трансфер современных знаний и аграрных технологий 

сельхозпроизводителям для развития и повышения их устойчивости; 
- новые принципы финансирования аграрной науки и определения тематики 

исследований; 
- новый образовательные программы и стандарты обучения в профильных 

учреждениях среднего и высшего образования и курсов повышения 
квалификации кадров для АПК. 

У Казахстана есть большой потенциал развития в сфере энергосбережения. 
Она может быть снижена и за счет модернизации и внедрения программ 
повышения энергоэффективности и энергосбережения. 

При серьезном подходе к реализации мер по повышении энергетической 
эффективности и энергосбережения сельское хозяйство Казахстана будет иметь 
шанс успешно конкурировать с экономиками развитых стран ВТО. 



 66 

Одной из мер мер по повышению энергетической эффективности и 
энергосбережения является создание инновационных хозяйств — модели 
экологически и экономически эффективного производства с концентрацией 
современнейших энерго и ресурсосберегающих технологий. 

В рамках данных проектов будут адаптированы энерго - и 
ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, отработаны механизмы их 
внедрения, апробирована эффективная система быстрого распространения знаний 
через систему традиционных, а также использование новейших технологий 
обучения. 

Инновационные хозяйства нужно создать в каждом регионе, через 

концентрацию энерго и ресурсосберегающих технологий: 

- технологии мульчированного посева; 

- технологии прямого посева; 

- технологии полосовой обработки почвы Strip-Till; 

- технологии эффективной логистики; 

- технологии эффективной орошения; 

- комплекс технологий точного земледелия: 

 а) система навигационного оборудования; 

 б) система проезда техники по полю; 

 в) система движения техники Controlled Traffic Farming (CTF); 

 г) система дифференцируемого внесения; 

 д) удобрений и СЗР; 

 е) система картирования урожайности; 

 ж) система эффективного и оперативного; 

 з) отбора почвенного грунта и его анализа и другие технологии; 

и) эффективные решения транспорта и хранения в формате 24/7; 

к) апробация новых сортов семян и гибридов для определенных 

условий климата; 

л) изучение севооборотов и комбинации минеральных удобрений 

и средств защиты растений. 

Казахстану необходима стратегия энергосбережения в сельском 

хозяйстве.   
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