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Введение 

Основным потребителем электрической энергии является 
промышленность, так уж сложилось исторически. Это в свою очередь 
определяет расположение предприятий, вырабатывающих  электроэнергию, 
вблизи её потребителей. Однако, если требуется большое количество 
электроэнергии, то её производят на генерирующих станциях, расположенных 
в местах, располагающих  большими запасами энергетических ресурсов. 
Передача электроэнергии в этом случае осуществляется по линиям высокого 
напряжения, способных передавать большие мощности. С помощью таких 
линий электропередач генерирующие станции объединяются в энергетические 
системы, что позволяет создавать надёжное и экономически выгодное 
электроснабжение. Промышленные центры сосредотачивают в себе целый ряд 
предприятий различных отраслей, а также города и посёлки городского типа. 
Существующие схемы электроснабжения отвечают всем требованиям по 
обеспечению электроснабжением образуемых  конгломератов. 

Несколько иначе выглядит электроснабжение сельскохозяйственного 
производства и населённых пунктов в сельской местности. Здесь необходимо 
поставлять электрическую энергию к большому числу маломощных 
потребителей, расположенных неравномерно на огромной территории 
Республики Казахстан. Протяжённость электрических сетей на единицу 
мощности намного превышает эту величину по сравнению с другими 
отраслями народного хозяйства. Стоимость электроснабжения в сельском 
хозяйстве составляет до 75% общей стоимости электрификации, включая 
затраты на приобретение рабочих машин [1]. 

Такая большая цифра стоимости становится проблемой для 
электроснабжения сельского хозяйства. Его рентабельность может быть 
решена лишь путём эффективного использования электрической энергии в 
сельскохозяйственном производстве и в быту сельского населения. В первую 
очередь этого следует добиваться путём соблюдения всех требований норм и 
правил, направленных на обеспечение требуемого качества электроэнергии и 
её надёжной подачи конечному потребителю. Следуя этому постулату, можно 
значительно снизить стоимость электроэнергии и дополнительно создать 
резерв в её потреблении. 

Профессионально спроектированная система электроснабжения, 
предусматривающая оптимальные перетоки мощностей с правильно 
выбранной загрузкой линий электропередач и с правильным выбором мест 
установки регуляторов напряжения под нагрузкой, есть залог того, что 
сельское хозяйство станет более рентабельным и конкурентно способным с 
выходом своей продукции на внешние рынки. 

Сложность и высокая стоимость устройств для поддержания высокого 
качества напряжения в сельских сетях позволяет допускать отклонение 
напряжения в пределах (+/– 7,5%). Однако, на комплексах по производству 
сельскохозяйственной продукции на промышленной основе отклонение 
напряжения должно быть таким же, как и на промышленных предприятиях 
(+/–5%). 
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Качество электроэнергии, определяемое отклонениями напряжения и 
частоты, позволяет работать приёмникам электрической энергии с 
номинальными параметрами. Отклонение частоты и напряжения выше 
допустимых параметров делает порой невозможным их работу. Частота, как 
параметр, достаточно точно поддерживается на агрегатах электрических 
станций, где установлены автоматические регуляторы частоты вращения, 
которые и стабилизируют её в заданных пределах. Иначе обстоит дело с 
постоянством напряжения в сетях, подключённых к энергетическим системам. 
Наличие большого числа трансформаций в сельских электрических сетях, 
даже при условии правильно выбранного сечения проводов линий 
электропередач, вызывает порой большие потери напряжения в сетях, что 
приводит к значительному снижению напряжения у потребителей. Выходом 
из этой ситуации является установка регуляторов напряжения под нагрузкой, 
либо установка компенсирующих устройств в виде конденсаторных батарей 
на трансформаторных подстанциях. В условиях сельскохозяйственного 
производства всё чаще используются асинхронные короткозамкнутые 
двигатели большой мощности, которые при запусках снижают напряжение в 
сети. Здесь также приходится вводить ограничения по уровню падения 
напряжения. Для  запускающегося  двигателя оно не должно превышать 30%, 
а для остальных, работающих двигателей, оно не должно снижаться более 
20%. 

Немаловажным является несимметрия нагрузок по фазам в линиях 
напряжением 0,38 кВ. Особенно это сказывается на работе осветительных и 
силовых электрических приёмников. Осветительные приборы, попадая в 
различные условия по фазам, теряют отдаваемый ими световой поток, либо 
резко сокращают срок службы. Электрические двигатели, попадая на 
несимметричные фазы, снижают свой вращающий момент, а следовательно 
теряют мощность. Для устранения несимметрии по фазам, в первую очередь, 
рекомендуется применять трансформаторы со схемой соединения «звезда-
зигзаг». 

Искажение формы синусоидальности  напряжения, определяется 
наличием гармонических составляющих в форме кривой. Оно также 
отрицательно сказывается на работе электрооборудования. Это создаёт 
дополнительные потери мощности и энергии,  как в электрооборудовании, так 
и в сетях. 

Надёжность подачи электроэнергии является неотъемлемой частью 
показателя работы системы электроснабжения. Любое отключение 
электрической энергии в условиях развития крупных, промышленного типа, 
комплексов, будь-то оно плановым или аварийным, наносит огромный ущерб 
потребителю и самой энергетической системе. 

Таково краткое содержание проблем и способов их решения при 
проектировании и эксплуатации систем электроснабжения сельского 
хозяйства. 

В настоящем учебном пособии излагаются вопросы как теоретического, 
так и практического  характера, позволяющие более полно раскрыть степень 
познания курса «электроснабжение сельского хозяйства». 
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1 Особенности электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий и их усовершенствование в условиях Республики Казахстан. 

Вероятностные нагрузки сельскохозяйственных потребителей 

 

 

Электрификация, т.е. производство, распределение и применение 

электроэнергии, - основа устойчивого функционирования и развития всех 

отраслей промышленности и сельского хозяйства страны и комфортного быта 

населения. 

Опыт развития электрификации показал, что надежное, качественное и 

дешевое электроснабжение возможно только от крупных районных 

электростанций, объединенных в мощные энергетические системы. 

Выработка наиболее дешевой электроэнергии на крупных электростанциях 

районного масштаба и передача ее по линиям электропередачи большого 

радиуса обусловлены высокой концентрацией производства электроэнергии и 

возможностью размещения электростанций непосредственно у дешевых 

источников энергии - угля, сланцев, на больших реках. 

На огромной территории нашей страны есть районы, куда подводить 

сети единой энергетической системы экономически нецелесообразно. Там 

следует сооружать современные сельские электростанции укрупненной 

мощности порядка 1000 кВт и более, дизельные с полной автоматизацией 

работы, а также гидравлические. Мелкие, полностью автоматизированные 

дизельные и бензиновые установки, нужны только в слабо населенных  

районах. 

В мире отмечается повышенный интерес к использованию нетра-

диционных, возобновляемых источников энергии (НВИЭ), к которым относят 

ветроэлектрические станции, гелиостанции, гидравлические, 

биоэлектрические станции, работающие на отходах сельскохозяйственных 

предприятий, и др. Доля НВИЭ в мировом топливно-энергетическом балансе 

мира составляет около 20 %, в том числе гидроэлектроэнергия - около 26 %, 

солнечная энергия - 6%, древесное топливо - 49%, энергия ветра - 1,8%, 

отходы предприятий - 15% [4]. 

В Казахстане имеются возможности получения электроэнергии от 

НВИЭ. Интенсивно ведутся научно-исследовательские работы в этом 

направлении, и предполагается, что в будущем доля электроэнергии, 

полученная от НВИЭ, составит до 10%. 

Сельское хозяйство получает электроэнергию в основном от 

энергетических систем. Воздушными линиями охвачены почти все 

населенные пункты. 

 Расход электроэнергии на нужды сельскохозяйственного производства 

определяется на основе данных об удельных нормах расхода электроэнергии 

на единицу продукции. Основные потребители электроэнергии в 

сельскохозяйственном производстве - животноводческие и птицеводческие 



5 
 

фермы и комплексы, а также парники, теплицы, оросительные установки и 

прочие потребители (мастерские, зерносушилки и др.). 

Для ориентировочной оценки перспективного потребления 

электроэнергии на производственные нужды сельскохозяйственных 

потребителей можно пользоваться обобщенными показателями удельного 

потребления электроэнергии. 

Электрические нагрузки в сельском хозяйстве - постоянно меняющаяся 

величина: подключаются новые потребители, постепенно растет нагрузка на 

вводе в дома, так как увеличивается насыщение бытовыми приборами, в то же 

время прекращают свое существование крупные животноводческие 

комплексы, уступая место мелким фермам, и т.д. Если электрическая нагрузка 

увеличивается, то пропускная способность электрических сетей становится 

недостаточной и появляется необходимость в их реконструкции. При этом 

часть воздушных линий заменяют подземными кабелями или воздушными 

линиями с изолированными самонесущими проводами [9]. Основное 

преимущество таких сетей - высокая надежность и большой срок службы. 

Проводятся работы по реконструкции электрических сетей с применением 

самонесущих проводов и кабелей. При реконструкции широко внедряются 

мероприятия по повышению надежности электроснабжения сельских 

потребителей, которая еще далеко не достаточна. 

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 или механизм, предназначенный для 

преобразования электрической энергии в энергию другого вида. 

В сельских районах находятся следующие потребители электрической 

энергии: 

- жилые дома рабочих и служащих в населенных пунктах, фермерские 

хозяйства; 

- больницы, школы, клубы, магазины, пекарни, прачечные и другие 

предприятия, обслуживающие население; 

- производственные потребители хозяйств (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. 

Электрическая нагрузка непрерывно изменяются, следуя особенностям 

самой структуры сельскохозяйственного производства и занятости сельского 

населения, носящих не постоянный характер, связанный как с сезонностью, 
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так и с занятостью в течение суток.  Одни потребители включаются, другие 

отключаются. Это является характерной особенностью ведения сельского 

хозяйства, что совсем не похоже на работу промышленного производства.  

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

подчиняются вероятностным законам, которые могут быть установлены с 

большой точностью при наличии большого количества опытных данных, 

использованных при их  определении. 

В условиях электроснабжения сельского хозяйства следует учитывать 

его особенности, которые связаны с большой разбросанностью потребителей 

электроэнергии. Жилой фонд в сельской местности представляет собой 

небольшие подсобные хозяйства, в которых проживает сельское население, 

занимающие  большую территорию. Потребление электроэнергии таких 

хозяйств невелико. Однако наличие крупных сельскохозяйственных 

комплексов в целом меняет картину электроснабжения, так как мощность этих 

комплексов может достигать сотни или тысячи кВт. Поэтому для точной 

информации о потреблении электроэнергии сельскохозяйственным районом 

необходимо составлять как индивидуальные, так и групповые графики 

нагрузок. Групповой график составляется из индивидуальных. 

Таким образом, обстоятельное изучение электрических нагрузок в 

сельском хозяйстве является необходимым условием при создании схем 

электроснабжения, отвечающих современным требованиям. Нами будет 

рассмотрено частичное изучение этих нагрузок, которое сводится в первую 

очередь к определению расчетных нагрузок, т. е. наибольших значений 

полной мощности у потребителей или в электрической сети за промежуток 

времени 0,5 ч в конце расчетного периода [2]. 

Различают дневной SД и вечерний SB максимум 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 (сos 𝜑) 
расчетных нагрузок, который определяется по приборам учёта активной и 

реактивной мощности. 

Графиком нагрузки называют зависимость активной Р, реактивной Q 

или полной S мощности нагрузки от времени: 

 

 

);()( tptР i           );()( tqtQ i  

 

    ;22 QPS              .
3

22

nU

QP
I




  

 



7 
 

Графики нагрузки могут быть суточными и годовыми. 

Для практических целей удобен годовой график нагрузки по 

продолжительности (рисунок 1.1. б). 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 (рисунок 1.2)  за все дни года. 

 

 
 

а - по месяцам года; б - по продолжительности. 

Рисунок 1.1 - Годовые графики нагрузки 

 

 
Р* — мощность в относительных единицах (по отношению к максимальной). 

 

Рисунок 1.2 - Суточные графики нагрузки для зимнего (а) 

и летнего (б) дней 

 

Допущенные ошибки в составлении графиков нагрузки в любом случае, 

в конце концов, сказываются на экономической составляющей схемы 

электроснабжения, что обязательно приводит к корректировке проекта и 

изменению самой схемы электроснабжения.  
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2 Иточники электроснабжения сельскохозяйственных производств. 

Различные схемы электроснабжения 

 

 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

неразрывно связано с развитием энерго-ресурсосберегающих систем 
энергообеспечения. Именно они существенно влияют на снижение 
себестоимости и энергоемкости производимой сельскохозяйственной 
продукции. 

В перспективе, в связи с необходимым ростом сельскохозяйственной 
продукции, будут расти и масштабы потребления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) на эти цели. Так, на 1% прироста валовой продукции 
сельхозпроизводства приходится до 2 % прироста энергопотребления. 

Аграрная отрасль и особенно ее производство является крупным 
потребителем топливно-энергетических ресурсов в стационарных процессах в 
объеме около 10 млн. т.у.т. Из них свыше 60% ТЭР используется в системах 
теплообеспечения производственных объектов. Например, к 2020 году 
ожидается рост потребления ТЭР на 20-25% [12]. 

Наблюдается прямая связь производства продукции с энергозатратами, 
доля которых в ее себестоимости возросла с 3-8 % до 15-30 %, а по некоторым 
видам сельскохозяйственных объектов (теплицы, птицефабрики, другие) – до 
30-50% и более. Разумеется, это вызвано, в том числе, и опережающим ростом 
тарифов и цен на электроэнергию и топливо по сравнению с ценами на 
сельхозпродукцию. 

Поэтому существует острая необходимость экономного использования 
электрической и тепловой энергии. И здесь приоритетно и наиболее 
эффективно использование систем и технических средств энергообеспечения 
децентрализованного типа. 

Обеспечение микроклимата  – один из наиболее энергоемких процессов 
в системах энергообеспечения животноводческих ферм. На это направляется 
до 60% тепловой энергии от общих затрат на энергообеспечение объекта в 
целом. Резервы снижения энергозатрат – точное автоматическое 
регулирование температурно-влажностного режима, а также использование 
теплоты удаляемого воздуха. Использование теплоутилизаторов 
рекуперативного типа позволяет экономить расход энергии в системах 
микроклимата до 50%. 

В настоящее время важным приоритетом стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на период до 2015 г. является 

снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов 

за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, 

позволяющих использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), тем 

более, что 2006 год был объявлен Президентом Республики Казахстан 

Н.Назарбаевым годом энергосбережения. Применение новых экологически 

чистых технологий альтернативной энергетики особенно актуально в 

преддверии предстоящей ратификации Казахстаном Киотского Протокола к 
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Рамочной конвенции ООН об изменении климата и вступления нашей страны 

в ВТО. 

Приведем лишь несколько цифр, характеризующих интенсивность 

инновационных процессов в мире в отношении альтернативных источников 

энергии: в США на подобные разработки в 2004 г. выделено из федерального 

бюджета 275 млн.долларов, в Японии - ежегодно около 273 млн. долларов, а 

европейский бюджет исследований превышает 500 млн.  

Основное направление инвестиций в Республике Казахстан должно 

быть направленно на:  

1) Разработку и внедрение ветровых энергетических установок (ВЭУ) в 

системах энергообеспечения различных объектов в РК. 

Во всем мире уделяют большое внимание ветроэнергетике. Раз-

рабатывают международные программы по использованию энергии ветра в 

промышленности и сельском хозяйстве. Ветроэлектрические станции (ВЭС) 

широко применяют в Дании, США, Голландии, Германии, Англии и др. В 

мире насчитывают более 100 тыс. ВЭС, в том числе в США 30 тыс. ВЭС. 

Для районов, удаленных от сетей мощных энергосистем, энергия ветра 

может служить источником электроснабжения. Ветер - один из 

нетрадиционных источников энергии. Установлено, что современные 

ветроэнергетические установки могут быть эффективно использованы в 

районах со среднегодовой скоростью ветра, превышающей 3...5 м/с. 

2) Использование энергии водных ресурсов - строительство мини - ГЭС 

для автономного энергообеспечения отдаленных населенных пунктов и 

фермерских хозяйств в РК. 

Гидравлические электрические станции (ГЭС) имеют ряд преимуществ 

по сравнению с тепловыми. Себестоимость вырабатываемой на них 

электроэнергии ниже, расход электроэнергии на собственные нужды во много 

раз меньше, чем на тепловых станциях. Пуск и набор нагрузки на 

гидрогенератор происходят в течение нескольких минут, кроме того, ГЭС 

используют возобновляемые природные ресурсы. К недостаткам ГЭС относят: 

высокую стоимость и длительные сроки их сооружения, дополнительные 

затраты на возможное переселение жителей с затопляемых земель, подготовку 

ложа водохранилища, ирригационные сооружения, а также ущерб, наносимый 

затоплением сельскохозяйственных угодий. 

3) Разработку и внедрение энергосберегающих технологий с 

использованием солнечной энергии в системах энергообеспечения различных 

объектов в РК. 

На поверхность Земли в течение года поступает солнечная энергия (СЭ), 

эквивалентная энергии, заключённой в 1,22·10
14

 т у.т., что в сотни раз (5·10
2
) 

превышает запасы органического топлива (6·10
12

 т у.т.). Ежегодно на Землю 

поступает около 4,2·10
14

 кВт·ч., а всем населением Земли в 2007 году было 

израсходовано (за год) 94·10
12

 кВт·ч. Таким образом, поступающая к нам СЭ  

многократно превышает энергетические потребности человечества [4]. 
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Использование же СЭ связано с определёнными трудностями, к 

которым относятся: малая плотность солнечного потока; непостоянство и 

прерывистость поступления СЭ во времени; зависимость этого потока от 

географического расположения приёмника излучения и др. Преобразование 

СЭ в электрическую может быть осуществлено по двум принципиальным 

схемам: термодинамическим способом и на фото элементах. 

Фотоэлектрическое (прямое) преобразование СЭ в электрическую основано на 

особенностях электронной проводимости диэлектриков. В настоящее время 

оно является одним из приоритетных направлений её использования. 
Разработку и внедрение энергосберегающих технологий с 

использованием теплонасосных установок (ТНУ) в системах теплоснабжения 
объектов в различных климатических зонах РК. Теплонасосные установки - 
единственные установки, которые производят в 3 - 7 раз больше тепловой 
энергии, чем потребляют электрической на привод компрессора и поэтому 
считаются наиболее эффективными источниками высокопотенциальной 
теплоты [4]. 

Особенно в последние два десятилетия на рубеже 20 и 21 веков 
масштабы внедрения тепловых насосов в мире буквально ошеломляют. 

Для сравнения - в России действует около 350 тепловых насосов - менее 
0,1% используемых в мире, а в Республике Казахстан - всего около десятка 
агрегатов, которые применяются практически в сельском хозяйстве для 
переработки продуктов питания (молоко, сыры, консервы и т.д.), как 
альтернативный источник теплоты в системе отопления и горячего 
водоснабжения жилых, гражданских и производственных здании. 
Потенциальными потребителями предлагаемой продукции являются многие 
фермерские хозяйства в различных регионах страны, коттеджи в сельской 
местности, удаленные от магистралей централизованного теплоснабжения, 
где в качестве автономных источников теплоты применяются котельные на 
жидком и газообразном топливе, электрокотельные и т.д. Здесь мы видим, как 
много можно сэкономить электрической энергии, следовательно, понести 
меньшие расходы на затраты энергетических ресурсов, снизить 
экологическую нагрузку на окружающую среду, снизить тарифы на 
электрическую энергию, увеличив благосостояние сельскохозяйственного 
населения. 

Последние 50 лет прослеживается нарастающая взаимосвязь между 
топливно-энергетическим комлексом (ТЭК) и АПК. Агропродовольственный 
комплекс становится всё более энергоёмким. Потребление различных видов 
энергоресурсов в сельском хозяйстве возрастает под влиянием роста 
механизации растениеводства и животноводства, увеличения расхода 
электроэнергии в жилищном и коммунальном хозяйстве сельской местности. 

В отраслях, производящих средства производства для сельского 
хозяйства и в пищевой промышленности, также нарастает энергопотребление. 
Можно предположить, что неизбежное усиление технологических, 
экономических и организационных связей АПК и ТЭК будет приводить к 
углублению кризиса в агропродовольственном комплексе при сокращении 
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объема производства или удорожании энергоресурсов. В связи с тем, что 
структура сельскохозяйственного производства будет смещаться в сторону 
развивающихся стран, которые пока имеют более низкий уровень 
потребления энергоресурсов, можно ожидать, что рост механизации сельского 
хозяйства приведет к существенному увеличению потребности в 
энергоресурсах. Вырастит необходимость ввода новых мощностей на 
генерирующих станциях, необходимость строительства распределительных 
электрических сетей, как высокого, так и низкого напряжения. 

Традиционно сложившаяся схема выработки и потребления 
электроэнергии представляет из себя сложный процесс, который регулируется 
по всем законам экономики. 

Электрическую энергию вырабатывают в основном крупные 
электрические станции, которые объединены в энергетические системы. 

Часть энергосистемы, состоящую из генераторов, распределительных 
устройств, повысительных и понизительных трансформаторных подстанций, 
электрических сетей и приемников электроэнергии, называют электрической 
системой. 

Электрическими сетями называют части электрической системы, 
состоящие из подстанций и линий электропередачи различных напряжений. 

В зависимости от назначения электрические сети разделяют на 
распределительные и питающие. 

Распределительной называют электрическую сеть, подводящую 
электроэнергию от источника питания (ИП) к потребительским ТП или самим 
потребителям (рисунок 2.1 а), если это линия низкого напряжения. 

Питающей называют электрическую сеть (рисунок 2.1, б), подводящую 
электроэнергию к распределительным пунктам РП или подстанциям. На 
рисунке 2.2, а показана принципиальная схема небольшой электрической 
системы, состоящей из трех районных электрических станций [1]. 

 

 
 

а - распределительная; б - питающая. 

Рисунок 2.1 - Схемы электрических сетей 
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Напряжение генератора электростанций составляет 10 кВ (может быть 

до 24 кВ). Его повышают на наиболее удаленной станции до 220 кВ, а на 

ближе расположенной - до 110 кВ (рисунок 2.2,а) и затем передают энергию в 

общее кольцо напряжением 110 кВ. При этом в конце линии от удаленной 

станции сооружена подстанция на 220/110 кВ. Кроме того, система обычно 

имеет линии связи с другими системами (на рисунке не показаны). От общего 

кольца 110 кВ через понижающие подстанции 110/35 кВ питаются линии 

напряжением 35 кВ. Одна из таких линий показана на рисунке сверху. Эти 

линии подают энергию более мелким подстанциям на напряжение 35/10 кВ. 

От подстанций расходятся распределительные сети напряжением 10 кВ с 

понижающими трансформаторными пунктами. На трансформаторных пунктах 

напряжение понижают с 10 к до рабочего - 380 В. Таким образом, 

электрическая энергия, прежде чем она достигнет потребителя, несколько раз 

трансформируется, что вызывает необходимость сооружения большого числа 

трансформаторных подстанций. Соединенные системы образуют системы 

отдельных зон страны, а затем и Единую энергетическую систему Казахстана. 

На рисунке 2.2 б, изображена схема сельской электрической системы. 

Она состоит из двух ГЭС и тепловой электростанции (ТЭС), работающих на 

общую сеть напряжением 10 кВ.  

 

 
 

а - небольшая; б - сельская. 

Рисунок 2.2 - Схемы небольших электрических систем 
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На малых станциях обычно устанавливают генераторы низкого 
напряжения (400 В), а на более крупных - генераторы высокого напряжения 
(10 кВ). И в том и в другом случае электрические станции соединяют сетью 
через повышающие трансформаторные подстанции. Потребители получают 
электрическую энергию либо непосредственно от шин электростанций, либо 
от линии, связывающей отдельные станции. Сельские системы соединяют с 
мощными электрическими системами. В некоторых удаленных сельских 
районах еще есть одиночные сельские электростанции, не связанные с 
другими. На таких станциях обычно устанавливают генераторы на 
напряжение 400 В, которое повышают до 10 кВ. При этом электроэнергию 
распределяют по всему району. 

 
 
3 Основные схемы централизованного электроснабжения. Узловые 

и районные подстанции и схемы подключения к ним 
 
 
Для экономичной передачи и распределения электроэнергии требуется 

ее преобразование (повышение или понижение напряжения). 
Электроустановку, предназначенную для преобразования и 

распределения электроэнергии, состоящую из трансформаторов, 
распределительных устройств, устройств управления и других 
вспомогательных сооружений, называют трансформаторной подстанцией. В 
сельскохозяйственных районах в основном используют районные 
трансформаторные подстанции (РТП), обеспечивающие понижение 
напряжения сети с 35...220 кВ, при котором передается электроэнергия от 
основного централизованного источника электроснабжения энергосистемы, 
до 6...35 кВ (в первую очередь до 10 кВ) для распределения ее в районе, и 
потребительские подстанции (ТП), обеспечивающие понижение напряжения с 
6...35 кВ до 0,38 кВ для распределения электроэнергии между потребителями 
и передачи ее токоприемникам. Часть подстанции, предназначенной 
непосредственно для приема и распределения электроэнергии и содержащей 
коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, устройства 
защиты, автоматики и измерительные приборы, а также другую 
вспомогательную аппаратуру, называют распределительным устройством 
(РУ) [3]. 

На рисунках 3.1 и 3.2 приведены основные типовые схемы РУ на 
напряжение 35...110 кВ (главные схемы электрических соединений, т.е. 
совокупность основного оборудования первичной цепи со всеми 
выполненными между ними соединениями). Блочные схемы (рисунок 3.1, а, б 
и рисунок 3.2, а, б) применяют на тупиковых или ответвительных 
подстанциях, присоединяемых к линиям с односторонним или двухсторонним 
питанием. Схема блока «линия-трансформатор» с предохранителями (рисунок 
3.1, а) использовалась ранее на напряжение 35 кВ. 

Схема блока «линия - трансформатор» с отделителем (рисунок 3.1, а  и 
рисунок 3.2, а) служит для автоматического отключения поврежденного 
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трансформатора от линии, питающей несколько подстанций, а для 
напряжения 35 кВ применялась также, когда нельзя было использовать 
предохранители. При использовании короткозамыкателей с отделителями 
можно применять релейную защиту и исключить недостатки, присущие 
плавким предохранителям. При их установке вместо выключателей на 
стороне высшего напряжения подстанции снижается ее стоимость, хотя 
одновременно усложняется защита и утяжеляется работа выключателя на 
головном участке питающей линии. Поэтому на подстанциях напряжением 
35/10 кВ рекомендуется применять выключатель со стороны высшего 
напряжения. Эта схема более дорогая, чем с предохранителем или 
отделителем.  На подстанциях напряжением 110 кВ, учитывая высокую 
стоимость выключателей напряжением 110 кВ, широко применяют схемы с 
короткозамыкателями и отделителями. 

 

 
 

а - блок «линия-трансформатор» с выключателем (предохранителем - пунктир, 
отделителем-штрихпунктир); б - два блока с выключателями и неавтоматической 

перемычкой со стороны линий; в - мостик с выключателями на перемычке и в цепях  
трансформаторов, однако более надежная и гибкая в эксплуатации (допускается 

отключение и включение нагруженного трансформатора, а также его отключение при 
повреждениях без дополнительного срабатывания головного выключателя питающей 

линии). 

Рисунок 3.1 - Главные схемы соединений РУ на напряжение 35 кВ 
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а - блок «линия - трансформатор» с отделителем; б - два блока с отделителями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий; в – мостик с выключателем в перемычке 

и отделителями в цепях трансформаторов. 

Рисунок  3.2 - Главные схемы соединений РУ на напряжение 110 кВ 

 

Схемы, показанные на рисунках 3.1, б и  3.2, б, представляют собой два 

блока «линия - трансформатор» с неавтоматической перемычкой со стороны 

питающей линии. 

При одной линии и двух трансформаторах разъединители в перемычке и 

линиях можно не устанавливать. Эти схемы обычно используют, если 

подстанции напряжением 35...110 кВ присоединены к параллельным линиям 

на ответвлениях или служат концевыми. При схеме с ремонтной перемычкой 

из разъединителей можно присоединить оба трансформатора к одной линии 

при ремонте второй. Трансформаторы напряжения устанавливают при 

наличии соответствующих обоснований.  
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Схемы подстанций всех напряжений должны выполняться, исходя из 

следующих основных положений: применение простейших схем с 

минимальным количеством выключателей; желательного применения одной 

системы сборных шин с разделением её на секции; раздельной работы линий 

и трансформаторов; применение блочных схем и бесшинных подстанций 

глубокого ввода; применение в разумных пределах автоматики. 

На вводах подстанций 6 - 10 кВ и на выводах вторичного напряжения 

трансформаторов ГПП и ПГВ следует устанавливать выключатели для 

защиты трансформаторов и автоматического включения резерва.  

При секционировании  при помощи разъединителей следует 

устанавливать два разъединителя последовательно, тем самым создавая 

условия для работы персонала на отключённой секции при работе другой 

секции. 

Схема подстанции должна выполняться таким образом, чтобы при 

отключении одного из трансформаторов вместе с ним  отключалось питание 

электроприёмников сопряжённого с ним технологического процесса, 

подключённых к сборным шинам данного трансформатора. При этом не будет 

нарушаться работа  параллельных технологических процессов.   

Для уменьшения токов короткого замыкания в сетях 6-10 кВ следует 

применять трансформаторы с расщеплённой вторичной обмоткой, что 

является более целесообразным по сравнению с использованием реакторов. В 

случае использования реакторов не следует увлекаться чрезмерным 

реактированием, так как это приводит к увеличению отклонения напряжения, 

особенно в случае наличия электроприёмников с резкопеременными 

ударными нагрузками. 

Пропускная способность всех электрических аппаратов в цепи 

прохождения тока должна обеспечивать прохождение максимальной 

мощности в послеаварийном режиме, т.е при отключении одной питающей 

линии или одного трансформатора. 

В настоящее время при проектировании и строительстве подстанций 

следует иметь в виду, что с целью сокращения площадей, занимаемых 

оборудованием подстанций, исходя из значительных материальных затрат на 

приобретение земельных участков, следует максимально использовать 

современные виды электротехнического оборудования. Широкое внедрение 

получают сухие трансформаторы, что исключает использование 

трансформаторного масла и в свою очередь отсутствие масляного хозяйства 

на подстанциях. Правда, эксплуатация таких трансформаторов предъявляет 

повышенные требования к их защите от воздействий окружающей среды и 

соблюдения теплового режима в более жёстких рамках. На смену масляным 

выключателям уже давно пришли современные малогабаритные вакуумные и 

элегазовые выключатели с улучшенными техническими характеристиками. 

Всё это вместе позволяет сделать электрические подстанции в несколько раз 

меньшими по занимаемой площади. Современная электротехническая 



17 
 

промышленность почти полностью перешла на изготовление 

вышеперечисленного оборудования.  

Следует уделять внимание распределительным сетям напряжением 0,4-

20 кВ, исходя из следующих соображений. За последнее время наблюдается 

устойчивый рост электропотребления в коммунально-бытовом секторе села. 

Это связано с тем, что производство из общественного сектора села 

переносится в сферу личного подсобного хозяйства и в крестьянские 

подворья. Ожидается увеличение электрических нагрузок, в связи с этим, в 2-

4 раза. Электроснабжение в этих условиях децентрализуется и потребуется 

расширение распределительной сети. С этой целью надо создать экономную,  

во всех отношениях схему, которая отвечала бы  минимальным затратам в 

течение расчётного срока эксплуатации, обеспечивала необходимую 

пропускную способность с учётом роста нагрузок при надлежащем качестве  

и надёжности электроснабжения, обладала бы высокой механической и 

электрической прочностью в широком диапазоне температур, большой 

сопротивляемостью к неблагоприятным погодным условиям и обеспечивала 

экологическую безопасность. 

Более 30 лет назад перед учёными была поставлена задача – разработать 

новый тип воздушных линий электропередачи. В результате работы появилась 

система с использованием проводов с защитным покровом.  Первенство  

принадлежало Скандинавским учёным. С 1997 года в Казахстане появился  

провод  типа СИП-1 и СИП-2 на напряжение 0,4 кВ и СИП-3 на напряжение 

20 кВ., похожий по характеристикам на скандинавский. Привлекательность 

этих проводов складывалась из следующих условий: провода защищены от 

схлёстывания; на них  практически, не образуется гололёд; не подлежат 

вторичной переработке, что исключает их воровство; существенно 

уменьшают габариты линий; создают простоту монтажных работ и 

уменьшают их сроки [9]. 

 

 

4 Сельские электрические станции. Виды источников 

электрической энергии и их применение в различных климатических 

зонах 

 

 

В малонаселенных и не охваченных сетями электрических систем 

районах сооружают автономные 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 сооружают в 

качестве основного источника питания, когда потребители находятся далеко 

от энергетических систем, а по местным условиям не может быть сооружена 
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гидроэлектростанция. В качестве первичных двигателей на таких станциях 

чаще всего применяют дизели. 

Кроме дизельных электрических станций сооружают станции с 

двигателями внутреннего сгорания, которые используют газ. Он получается в 

газогенераторных установках, работающих на местном твердом топливе, 

включая органические отходы сельскохозяйственного, 

деревообрабатывающего и других производств. Однако такие станции 

требуют больших затрат на подготовку топлива и производство газа. 

В местах, где имеется гидроэнергия, целесообразно сооружать 

гидравлические электростанции малых мощностей. Использование 

потенциала небольших рек выгодно даже в районах, где есть сети 

энергосистем. Гидроэнергетические ресурсы малых рек в нашей стране 

составляют десятки миллиардов киловатт-часов. Однако первоначальная 

стоимость сооружения гидроэлектростанций значительно выше стоимости 

сооружения тепловых электростанций из-за больших объемов земляных и 

строительных работ. Лучшее использование водного потока обеспечивается 

параллельной работой гидравлических электростанций с тепловыми 

электростанциями или энергосистемой. 

Дизельные электрические станции (ДЭС) применяют в качестве 

основного источника электроснабжения потребителей в районах, удаленных 

от сетей энергосистем. ДЭС — это стационарные установки. Их 

местоположение и мощность определяют с учетом схем развития 

электрических сетей и энергосистем района строительства [1]. 

В состав стационарных ДЭС входят следующие основные элементы и 

системы: дизель-электрический агрегат, топливное хозяйство, хозяйство 

смазочных масел, система пуска, воздухоочистительная система, щит 

управления, аккумуляторное хозяйство и распределительное устройство 

низкого напряжения. 

В ДЭС сельскохозяйственного назначения используют 

преимущественно четырехтактные дизели. Число цилиндров колеблется от 2 

до 12 в зависимости от типа и конструкции дизеля. 

С повышением частоты вращения масса дизеля уменьшается, но 

одновременно возрастают силы инерции и трения, что приводит к более 

быстрому износу деталей. Дизели агрегатов и станций выполняют с 

различными системами охлаждения: воздушной, водо-воздушной 

(радиаторной), водо-водяной (двухконтурной). 

Дизели комплектуют синхронными генераторами трехфазного 

переменного тока с горизонтальным расположением вала. Генераторы 

изготовляют на номинальное напряжение 0,22; 0,4; 6,3 и 10,5 кВ. Обмотки 

статора у генераторов напряжением 0,23 и 0,4 кВ имеют нулевую точку, 

соединяемую с нулевым проводом электрической сети. 

Обычно на электростанции устанавливают несколько агрегатов, так как 

нагрузка постоянно меняется. При одновременном включении нескольких 

генераторов предусматривается их параллельная работа, что обеспечивает 
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большую надежность электроснабжения, повышает эксплуатационные 

показатели и качество отпускаемой электроэнергии. 

На параллельную работу генераторы обычно включают методом 

самосинхронизации. 

Мощность ДЭС выбирают по максимальной нагрузке станции Рмах. 

Общая мощность выбранных агрегатов должна быть больше Рэ. Перегрузка 

агрегатов автономно работающей электростанции по мощности недопустима, 

так как влечет за собой снижение частоты переменного тока. 

Номинальная мощность генераторов Рэ должна быть больше 

максимальной нагрузки генераторов электростанции Рмак или равняться ей:  

 

Pэ  ≥ Pmax . 

 

Мощность на зажимах генераторов:            
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1
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где n - число агрегатов станции;  

       Рс - эффективная мощность двигателя по паспорту;  

       ƞген - КПД генератора; 

       ƞпер - 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 для двухтактного - до 85 %. 

В соответствии с этим мощность на зажимах генератора: 

 

.9,0'

пергенcэ PP    

 

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: 
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К числу агрегатов, определенных по данной формуле, должны быть 

добавлены резервные агрегаты, число которых составляет: 
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где Вр - продолжительность всех видов ремонтов дизеля, в том числе и 

капитального, за период моторесурса, ч; 

     Мр - моторесурс дизеля по данным завода-изготовителя, ч. 

 

Электрические схемы дизельных электрических станций различны по 

мощности агрегатов и назначению станций. 

Рекомендуется применять упрощенные главные схемы электрических 

соединений с минимальным числом выключателей. При наличии 

потребителей электроэнергии, расположенных от электростанций в пределах 

до 1 км, их питание осуществляется на напряжении 380 В и на станциях 

применяют генераторы напряжением 400 В. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Электрическая схема дизельной электростанции 

мощностью 400...1200 кВт 
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Для электростанций, расположенных на значительных расстояниях (до 
20 км) от потребителя и имеющих мощность 4...5 тыс. кВт, выбирают 
генераторы на напряжение 6,3 или 10,5 кВ. 

Для более экономичной работы электростанции и повышения 
надежности электроснабжения потребителей применяют связь с другими 
подстанциями. Как правило, линию связи выполняют на напряжение 35 кВ, 
для чего на электростанциях устанавливают трансформаторы напряжением 
6...10/35 кВ. Генераторы станции присоединяют к шинам через 
высоковольтные выключатели и разъединители, отходящие линии 
напряжением 6...10 кВ защищают предохранителями. Повышающий 
трансформатор соединяют с шинами напряжением 6,3...10,5 и 35 кВ 
выключателями соответствующих напряжений. Выключатель напряжением 35 
кВ необходим при авариях на линии связи и при ревизиях и ремонтах транс-
форматора напряжением 6,3... 10,5/35 кВ. 

Дизель-агрегаты, применяемые в сельском хозяйстве как основные 
источники энергии, имеют первую или вторую степень автоматизации. 

Проблема загрязнения воздуха выбросами при работе тепловых и 
дизельных электростанций обусловливает поиск нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, теплоты земли, морей и 
океанов, малых водных потоков, биомассы). 

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. Применение ГЭС малой мощности 
становится необходимым. Строительству сельских ГЭС способствует тот 
факт, что значительно усовершенствована технология серийного изготовления 
железобетонных изделий сложных форм и решена проблема их 
транспортировки. ГЭС состоит из гидравлической турбины, синхронного 
генератора трехфазного тока и повышающего трансформатора, если энергия 
распределяется на повышенном напряжении. У сельских ГЭС мощностью до 
60 кВт, питающих потребители в радиусе 0,5...1 км, целесообразно 
распределять энергию на генераторном напряжении (обычно 400 В). Иногда 
гидравлические турбины сельских ГЭС имеют номинальную частоту 
вращения значительно ниже, чем у синхронного генератора. При этом на ГЭС 
мощностью до 120 кВт турбина соединяется с генератором через 
промежуточную связь (например, редуктор). На ГЭС мощностью выше 120 
кВт турбину с генератором размещают на одном валу. Сельские ГЭС относят 
в основном к низконапорным. Исключение составляют ГЭС, построенные на 
горных реках. На низконапорных сельских ГЭС применяют осевые, 
радиально-осевые и поворотно-лопастные турбины, которые характеризуются 
более высоким КПД на большом диапазоне нагрузки. Мощность, кВт, 
развиваемая турбиной: 

 

,81,9 HQN    
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где ƞ - коэффициент полезного действия турбины;  

      Q - расход воды через турбину, м
3
/с;  

      Н - напор, м. Рабочая характеристика турбины представляет собой 

зависимость ее ƞ от нагрузки ƞ = f(P) при постоянном напоре и постоянной 

частоте вращения. 

 

По приведенному выше выражению можно получить расходную 

характеристику турбины с использованием имеющейся рабочей. Расходная 

характеристика дает зависимость расхода воды через турбину от нагрузки      

Q =f(P) при H= const  и n = const., где n - частота вращения вала турбины. 

Потенциал электроэнергии, получаемой от ветроэлектрических станций, 

в несколько раз превышает выработку электроэнергии на действующих 

электрических станциях страны. 

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. На ветроустановках применяют различные 

аккумулирующие устройства, сглаживающие пульсации получаемой от 

ветровой энергии и в ряде случаев ограничивающие мощность, развиваемую 

ветродвигателем, а также запасающие энергию на период штилевых дней. 

По принципу действия используемых в ветроэнергетике акку-

мулирующих устройств различают механические, электрические, 

гидравлические, тепловые, пневматические и водородные. 

Механические аккумуляторы запасают избыток энергии и отдают ее при 

недостатке с помощью маховика, пружины, подъемника и т. п. Посредством 

этих механизмов накопленная энергия может отдаваться рабочей машине 

сразу, либо в определенные моменты времени. Этот тип аккумулятора не 

нашел широкого применения, так как значительная часть энергии при падении 

скорости ветра вообще не используется, а часть энергии теряется в самом 

маховике. 

Электрические аккумуляторы - устройства для накопления и 

сохранения электрической энергии в виде химической. Коэффициент 

полезного действия аккумуляторов достигает 70...85 %. Такие аккумуляторы 

работают только на постоянном токе. Поэтому в сетях переменного тока 

необходимо преобразование постоянного тока в переменный.   При этом 

снижается коэффициент полезного действия аккумуляторных батарей и 

увеличиваются капитальные вложения в установку. Для больших мощностей 

применение электрических аккумуляторов ограничено из-за больших 

габаритов и дороговизны. Кроме того, они требуют тщательного ухода - 

своевременной зарядки, замены электролита, замеров его плотности и т. д. 

Поэтому они нашли применение только в схемах с малой мощностью 

потребителей. 

Гидравлические аккумуляторы представляют собой силовую установку, 

в которой энергия ветра преобразуется в потенциальную энергию поднятой на 
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некоторую высоту воды: при обратном падении вода может приводить в 

движение генератор. При достаточном количестве воды ее можно 

использовать в орошении. 

Коэффициент полезного действия гидроаккумуляторной установки 

превышает 50 %. Для ее сооружения лучше подыскивать естественные 

водоемы, расположенные на необходимой высоте. При сооружении 

искусственных напорных бассейнов требуются большие емкости. 

Оптимальным считают использование водохранилищ гидростанций, вода в 

которых накапливается за счет ветростанций, работающих параллельно с 

гидростанцией. 

Тепловые аккумуляторы - устройства, в которых энергия ветра 

превращается в теплоту, запасаемую либо в виде горячей воды для подогрева 

помещений, либо в виде пара, используемого турбиной или для отопления. В 

периоды, когда мощность ветроустановки превышает  нагрузку,   избыток  

электроэнергии  направляется  в электрокотлы, в которых вода нагревается до 

парообразования, а затем используется в отопительных системах. 

Пневматические аккумуляторы - устройства, в которых кинетическая 

энергия ветра с помощью ветрокомпрессорной установки может быть 

преобразована в потенциальную энергию сжатого воздуха, которую можно 

использовать для работы воздушных турбин. 

Водородные аккумуляторы представляют собой установки, где 

происходит электролитическое разложение воды на кислород и водород. 

Кислород используют для промышленных целей, а водород - для сжигания в 

двигателе внутреннего сгорания. Водород можно запасать в баллонах, а затем 

по мере надобности расходовать на работу теплового двигателя. Такой способ 

аккумулирования сложен для условий сельского хозяйства и небезопасен. 

 

 

5 Затраты на производство и передачу электрической энергии. 

Выбор параметров систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий и сельских населённых пунктов 

 

 

Затраты на производство и передачу электроэнергии. 

Удельные затраты на 1 кВт·ч при производстве и передаче элек-

троэнергии - превращенная форма стоимости отпущенной потребителю 

электроэнергии. По этому показателю устанавливают цену выработанного и 

переданного по сети 1 кВт·ч [1]. 

Приведенные затраты на производство и передачу электрической 

энергии сельскохозяйственным потребителям зависят от затрат на сооружение 

энергетической системы: затрат на сеть, передающую электроэнергию от 

энергосистемы по сельским питающим и распределительным сетям 

напряжением 110, 35, 10 кВ, включая подстанции напряжением 35(110)/10 кВ, 
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и затрат на передачу электроэнергии по линиям напряжением 0,38 кВ и 

подстанции напряжением 10/0,38 кВ. 

 

,ИКЕЗ Н   

 

где К - капитальные затраты;  

      Ен  - нормативный коэффициент, равный 0,12; 

      И - годовые издержки производства, равные себестоимости 

продукции.  

 

;....... энэлпотпрочпзремкапрен ИИИИИИ   

 

;СИИ ам   

 

где 

 

;..ремкапреновам ИИИ   

 

..... энэлпотпрочзар ИИИС   

 

В этом показателе учтены затраты на собственные нужды 

электростанций, потери мощности и энергии в электрических сетях, а также 

наличие резерва в энергосистеме. 

Средние удельные затраты на передачу электроэнергии по сельским 

сетям напряжением 110, 35 и 10 кВт, тенге/(кВт·ч): 

 

,
10

10
35 ТР

ИКЕ
З Н

в





 

 

.
10Т

М
З в

в   

 

Средние удельные затраты на передачу электроэнергии по сетям 

напряжением 0,38 кВ, тенге/ кВт·ч): 
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где Р10/0,4 - максимальная мощность ТП; 
      Т0,38 - число часов максимальной мощности. 
 
Для потребителя, присоединенного непосредственно к сети 

напряжением 10 кВ, приведённые затраты, тенге/(кВт·ч) равны: 
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где Зс - критерий экономичности.  
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где Тс - расчётный период. [1]. 
 

,
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где  ЕНП – нормативный коэффициент приведения разновременных 

затрат, равный 0,08 [1]. 
 
Затраты на электроэнергию для потребителей, питающихся от сетей 

напряжением 0,38 кВ, определяют в соответствии с выражением:   
 

.38,0
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М
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Значение Т при определении Зн так же, как и для сетей высшего 

напряжения, принимают равным числу часов использования максимальной 
мощности рассматриваемых потребителей. 

Для повышения экономичности сельских электрических сетей следует 
стремиться к увеличению числа часов максимума нагрузки, что приведет к 
возрастанию потребления электрической энергии при тех же мощностях и 
более полному использованию электрооборудования. На рисунке 5.1 
приведены зависимости удельных затрат Св и Сн на передачу электроэнергии 
по сетям высшего и низшего напряжения от числа часов использования 
максимальной мощности Т для сети, включающей в себя питающую линию 
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напряжением 35 кВ, подстанцию напряжением 35/10 кВ, линии напряжением 
10 и 0,38 кВ. 

При расчетах годовых приведенных затрат на электроэнергию, 

получаемую от местной дизельной электростанции, используют те же 

формулы, но в них должны быть учтены стоимость самой ДЭС и затраты на 

топливо для нее.  

 

,ТРвкВКрЗд   

 

где  К - капитальные вложения (тенге); 

       р - норма реновац. отчислений (тенге/год);  

       в - уд. расход топлива (кг/кВт·ч); 

       к - затраты на топливо (тенге/кг); 

       Р – мак. мощность на шинах, кВт; 

       Т – число часов исп. мак. мощности (ч/год); 

       В - зарплата и др. издержки (тенге/год). 

 

Удельные приведенные затраты в (т/кВт·ч) будет равны: 
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Приведенные затраты на электроэнергию, вырабатываемую на 

резервных электростанциях, значительно выше затрат на ДЭС, применяемых в 

качестве основного источника.  

 

 
 

Рисунок 5.1 - Зависимости удельных приведенных затрат на 

электроэнергию от числа часов использования максимальной мощности 

 

На рисунке 5.2 показана структура удельных приведенных затрат % для 

дизельных электростанций суммарной мощностью 2000 кВт и с агрегатами 
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единичной мощности до 800кВт включительно. Эти данные получены 

Академиком Наук Казахстана Ш. Ч. Чокиным и его сотрудниками, которое 

разработали так же методику технико-экономического обоснования выбора 

источника электроснабжения для сельскохозяйственных районов [16]. 
 

 
 
Рисунок 5.2 - Структура удельных приведенных затрат в % для ДЭС 
 
Для повышения эффективности резервного электроснабжения 

предложено использовать синхронные генераторы резервных станций для 
выработки реактивной мощности. Генераторы резервных электростанций 
отключают от первичных двигателей, и они работают в режиме двигателя как 
синхронные компенсаторы. При выходе из строя основного источника 
питания генератор автоматически соединяется с первичным двигателем, и 
агрегат работает в качестве резервной электростанции. Такое исполнение 
резервной ДЭС позволило избавиться от дополнительных затрат, 
обусловленных капитальными вложениями в конденсаторные батареи, либо 
потерями энергии при передаче реактивной мощности по сетям без средств 
компенсации. Оценка эффективности резервной ДЭС при ее комплексном 
использовании для местного резервирования и компенсации реактивной 
мощности показала, что затраты на выработку реактивной мощности резерв-
ной ДЭС меньше по сравнению с типовой схемой электроснабжения 
примерно в 2 раза.  

Выбор параметров схем электроснабжения. 
Выбор схем электроснабжения включает в себя выбор номинальных 

напряжений сети, ее конфигурацию, выбор и размещение трансформаторных 
подстанций различных напряжений, схемы их присоединения к источникам 
питания [3]. 

В систему централизованного электроснабжения сельского хозяйства 
входят: 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 в 
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себя 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. В основном 
применяют систему электроснабжения 110/35/10/0,38 кВ с тремя ступенями 
трансформации. Распространена двухступенчатая система распределения 
электроэнергии 110/10/0,38 кВ, а также возможно применение системы 
110/35/0,38 кВ. При двухступенчатой системе распределения электроэнергии 
снижаются потребность в трансформаторной мощности (примерно на 30 %) и 
потери энергии, улучшается качество напряжения у потребителя.  

Особенность распределительных сетей напряжением 110 кВ определяется 
большой разбросанностью потребителей по территории при малой плотности 
нагрузки. С этим связано использование разветвленных (с глухими 
ответвлениями) радиальных сетей. В связи с повышением требований к 
надежности электроснабжения проводят большую работу по уменьшению 
протяженности и разветвленности электрических линий, кольцеванию (с 
работой в условно-замкнутом режиме) сетей напряжением 10 кВ и 
использованию двухстороннего питания подстанций напряжением 35, 110 кВ. 
Двухстороннее питание этих подстанций рекомендуется, если на них по 
условиям надежности электроснабжения должны быть установлены два 
трансформатора или хотя бы одна из отходящих линий напряжением 10 кВ не 
обеспечивается резервированием по сети напряжением 10 кВ от соседнего 
центра питания.  

Конфигурация схем электрических сетей зависит от ряда факторов: 
числа потребителей, их размещения и категорийности по надежности 
электроснабжения потребителей, числа и размещения опорных подстанций 
энергосистем. Разнообразие этих факторов может приводить к большому 
числу вариантов схем построения и конфигураций сетей с различными 
технико-экономическими показателями.  

Абсолютное большинство сельскохозяйственных потребителей 
получает электроэнергию от централизованного источника - государственных 
энергосистем ( Национальных компаний). При этих условиях основа системы 
сельского электроснабжения - электрические сети. К ним относят те, по 
которым более 50 % расчетной нагрузки передается и распределяется между 
производственными сельскохозяйственными потребителями, а также 
непроизводственными и бытовыми потребителями в сельской местности. 
Существует мощный энергетический комплекс, обеспечивающий 
сельскохозяйственных потребителей электроэнергией, - система сельских 
электрических сетей напряжением 0,38...110 кВ. Однако непрерывный рост 
нагрузки при появлении новых потребителей в зонах, уже охваченных 
централизованным электроснабжением, и при освоении новых 
сельскохозяйственных районов, необходимость повышения надежности 
электроснабжения и качества электроэнергии, изменение планировки 
населенных пунктов и т. д. требуют дальнейшего развития электрических 
сетей. Оно включает в себя как новое строительство, так и расширение, 
реконструкцию сетей. Необходимость сооружения новых объектов, 
расширения и реконструкции этих сетей определяется нагрузками, которые 
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предполагаются в конце расчетного периода, и требованиями к надежности 
электроснабжения.  

Для выбора схем электроснабжения новых животноводческих 
комплексов, а также существующих потребителей при росте их нагрузок 
проводят технико-экономическое сравнение вариантов при питании от 
действующих подстанций напряжением 35/10, 110/10 и 110/35/10 кВ по сетям 
10 кВ с учетом их развития с вариантами строительства разукрупняющих под-
станций напряжением 35/10 или 110/10 кВ. Схемы развития сетей 
напряжением 10 кВ разрабатывают на расчетный период, не считая года их 
составления. 

 Схемы сетей 10 кВ выполняют в увязке со схемами сетей 35... 110 кВ. 
При этом учитывают перспективные схемы районных планировок, перспек-
тивы развития населенных пунктов, возможность осуществления комплексной 
автоматизации сетей. Особенность распределительных сетей напряжением 10 
кВ определяется большой разбросанностью потребителей по территории при 
малой плотности нагрузки. С этим связано использование разветвленных (с 
глухими ответвлениями) радиальных сетей.  

Выбранные сети должны быть приспособлены к разным режимам 
работы при изменении нагрузки, а также в послеаварийных ситуациях. 
Целесообразно предусматривать, чтобы конфигурация и параметры сетей 
обеспечивали возможность последующего развития без серьезных изменений. 

Схемы электрических сетей 35..110 кВ следует строить таким образом, 
чтобы шины (секции шин) 110 кВ подстанций 35.. 110 кВ, от которых 
осуществляется питание взаимно резервирующих линий 10 кВ, были 
независимыми источниками питания. Две секции шин 110 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, получают питание от  взаимно 
резервирующих линий 35…110 кВ, присоединены к одной линии 35...110 кВ, 
отключение которой приводит к обесточиванию обеих подстанций, то одна из 
них должна иметь двухстороннее питание с возможностью автоматической 
подачи резервного питания при отключении общего участка линии 35... 110 
кВ. Если пропускная способность новых линий 35 кВ к концу рас-
сматриваемого срока будет близка к пределу, следует рассмотреть вопрос 
технико-экономической целесообразности сооружения вместо них линий 110 
кВ с временной эксплуатацией на напряжении 35 кВ. Это допускается в тех 
случаях, когда длительность их эксплуатации на напряжении 35 кВ не будет 
превышать 5 лет. 

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 - 630...6300 
кВА, на 110/10 кВ - 250О...10 000 кВА, на 110/35/10 кВ - 6300... 16 000 кВА.  

Рекомендуется устанавливать трансформаторы с автоматическим регу-
лированием напряжения под нагрузкой (РПН). Установку двух 
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трансформаторов на РТП необходимо предусматривать в следующих случаях: 
при расчетной нагрузке на шинах 10 кВ, требующей установки 
трансформатора мощностью выше 6300 кВА; при числе отходящих линий 10 
кВ шесть и более; при расстоянии до ближайшей соседней подстанции 
35...110 кВ, превышающем 45 км; при невозможности зарезервировать хотя 
бы одну из линий 10 кВ, питающую потребителей первой и второй категорий 
по надежности от соседней подстанции 35...110 кВ (например, из-за преград 
по местности); когда заменой сечений проводов на магистрали линии 10 кВ не 
обеспечиваются нормированные отклонения напряжения у потребителей в 
послеаварийном режиме. 

Двухтрансформаторные подстанции рекомендуется присоединять к 
линии по схеме «заход - выход», т.е. в разрыв линии с установкой 
соответствующей коммутационной аппаратуры, либо к двум разным линиям. 
Допускается при специальном обосновании присоединять 
двухтрансформаторную РТП 35...110/10 кВ ответвлениями к двухцепной 
линии 35... 110 кВ. Однако в этом случае потребители первой категории по 
надежности электроснабжения должны обеспечиваться резервным питанием 
от независимого источника напряжением 10 кВ или резервной 
электростанции. РТП 110/35/10 кВ следует размещать в узлах сети, где 
возможно распределение нагрузки на напряжение как 10 кВ, так и 35 кВ. 

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 
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 присоединения радиальных линий 
10 кВ, автоматического секционирования и резервирования магистрали, 
размещения устройств автоматики и телемеханики. ОТП устанавливают у 
потребителей первой категории или на хозяйственных дворах центральных 
усадеб хозяйств, если на линии требуется установка секционирующего 
выключателя. 

На рисунке 5.2, а приведена одна из возможных схем ОТП, а на рисунке 
5.2, б - вариант схемы присоединения ТП 10/0,38 кВ, питающих потребителей 
первой категории. В узлах сети, где будут сооружаться подстанции 35... 
110/10 кВ, можно устанавливать распределительные пункты 10 кВ. 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, следует по возможности 
переводить на питание от шин 10 кВ ОТП (РП). 
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а и б - возможные варианты; МП - источник питания   (35... 110/10 кВ);                  

СВ - секционирующий выключатель; ЛВРС - сетевое АВР; ОТП- опорная ТП. 

Рисунок 5.2 - Схемы присоединения ТП напряжением 10/0,38 кВ, 

питающих потребителей первой категории 

 

На трансформаторных подстанциях напряжением 10/0,38 кВ в 

большинстве случаев устанавливают трансформаторы мощностью 25...630 

кВА. При наличии потребителей первой категории предусматривают 

двухтрансформаторные ТП. Их целесообразно присоединять к линии 10 кВ по 

схеме «заход - выход» (рисунок 5.2).  

При меньшей нагрузке применяют, как правило, однотрансформаторные 

подстанции. Для электроснабжения потребителей второй категории с рас-

четной нагрузкой 120 кВт и более применяют схему с двухсторонним 

питанием ТП 10/0,38 кВ (рисунок 5.3).  

 

 
а и б - возможные варианты. 

Рисунок 5.3 - Схемы присоединения ТП 10/0,38 кВ с расчетной 

нагрузкой 120 кВт и более, питающих потребителей второй категории 
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Допускается присоединять ТП с нагрузкой меньше 120 кВт к линии 10 

кВ ответвлением, если длина нерезервируемого участка линии 10 кВ (по-

вреждение которого приводит к перерыву в электроснабжении на время 

ремонта линии) не более 0,5 км. Для питания потребителей второй категории 

с нагрузкой 250 кВт и более следует применять двухтрансформаторные ТП    

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

трансформаторных подстанций (КТП) заводского изготовления наружной 

установки. 

Более надежные, но дорогие ТП закрытого типа рекомендуется 

применять в следующих случаях: для электроснабжения потребителей первой 

категории при суммарной мощности трансформаторов 250 кВА и более; со 

сложными схемами распределительных устройств, к которым присоединяется 

более двух линий 10 кВ; в условиях стесненной застройки поселков 

городского типа, центральных усадеб хозяйств; в районах с холодным 

климатом (до -40°С), или с загрязненной атмосферой (III степени и более), или 

со значительным снежным покровом (более 2 м). 

Трансформаторы 10/0,4 кВ применяют с переключением ответвлений 

без возбуждения. При соответствующем обосновании и наличии 

оборудования можно применять трансформаторы с РПН на крупных 

животноводческих комплексах. 

Мощность трансформаторов на однотрансформаторных подстанциях 

выбирают по экономическим интервалам нагрузки при работе в нормальном 

режиме с учетом допустимых систематических перегрузок. 

При возможных дополнительных нагрузках в послеаварийном режиме 

выбранный трансформатор следует проверить на нагрузочную способность 

так же, как при наличии короткозамкнутых асинхронных электродвигателей 

соизмеримой мощности — при условия их пуска. 

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 три-четыре линии, 

располагают в «центре тяжести» нагрузок или при наличии более крупных 

потребителей — вблизи них. 

В схемах электрических сетей 0,38 кВ используют радиальные не 

резервируемые линии напряжением 0,38/ 0,22 кВ, отходящие от ТП 10/0,38 

кВ. Линии в большинстве случаев выполняют четырехпроводными, с 

глухозаземленной нейтралью.  

Электроснабжение электроприемников первой категории должно 

осуществляться по двум отдельным линиям 0,38 кВ, подключенным к 

независимым источникам питания.  

Выбранные по экономической нагрузке (кВА) [14] провода и кабели 

линий 0,38 кВ должны быть проверены на допустимые потери напряжения в 

сети, допустимые длительные токовые нагрузки по условию нагрева в 

нормальном и послеаварийном режимах (в основном для изолированных 
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проводов и кабелей), обеспечение надежного срабатывания устройств защиты 

(предохранителей, автоматических выключателей), пуск асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором. 

Проводимость нулевого провода линий 0,38 кВ, питающих пре-

имущественно (более 50 % по мощности) однофазные электроприемники, а 

также животноводческие и птицеводческие фермы, должна быть не менее 

проводимости фазного провода. 

 

 

6 Влияние качества электрической энергии на работу 

электроприёмников сельскохозяйственных производств и способы его 

улучшения 

 

 

Обеспечение требуемого качества электроэнергии, надежности и 

экономичности - основные задачи сельского электроснабжения. 

Качество электрической энергии при питании электроприемников от 

трехфазных электрических сетей общего назначения, т. е. для основного 

варианта сельского электроснабжения, определяются стабильностью и 

уровнями частоты тока и напряжения у потребителей, а также степенью 

несимметрии и несинусоидальности [12]. 

Изменение частоты в пределах нескольких процентов от 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 требованиями нормативных документов отклонения 

частоты тока  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 считают допустимыми 

отклонениями частоты в пределах ±0,5 Гц, а при мощности до 250 кВт - ±2 Гц. 

Однако это не относится к основным задачам сельского электроснабжения, 

так как его система обеспечивает в первую очередь распределение, а не 

производство электроэнергии.  Важная задача сельского электроснабжения - 

поддержание требуемых уровней напряжения у потребителей. Изменение 

напряжения, особенно сверх допустимого значения, оказывает значительное 

влияние на работу потребителей. Весьма чувствительны к этому 

осветительные приборы [13]. 

При повышении напряжения сверх номинального резко снижается срок 

службы ламп накаливания, а при понижении заметно падает их световой 
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поток. Для люминесцентных ламп, которые все более широко применяют 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 

уменьшаются вращающий момент двигателя, который практически 

пропорционален квадрату напряжения, а также пусковой момент; 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 могут произойти полная 

остановка («опрокидывание») нагруженного двигателя и соответственно 

нарушение технологического процесса. Если двигатель не отключить от сети, 

то он будет поврежден. 

В результате снижения напряжения падает мощность и, следовательно, 

ухудшаются нагрев электронагревательных приборов, работа телевизоров, 

радиоприемников, холодильников и других бытовых приборов. Повышение 

напряжения также вредно влияет на работу последних, уменьшая в 

большинстве случаев срок их службы. 

На зажимах электроприемников в течение не менее 95% времени суток 

допускают нормальные отклонения напряжения в пределах ±5% 

номинального. Максимальные отклонения напряжения ±10%. Они 

распространены на все потребители, и в частности на потребители, 

питающиеся от сельских электрических сетей. 

Для поддержания требуемых уровней напряжения у потребителей в 

системе сельского электроснабжения используют специальные устройства для 

регулирования напряжения (сетевые регуляторы различных типов, 

конденсаторы, включаемые последовательно и параллельно в сеть, а также 

регуляторы напряжения генераторов сельских электростанций). На работу 

потребителей также влияют несимметрия напряжения и несинусоидальность 

формы его кривой [9]. 

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 
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двигателей, снижающую их долговечность. Нормальное значение 

коэффициента обратной последовательности напряжений (отношения 

напряжения обратной последовательности основной частоты к номинальному 

напряжению) на зажимах трехфазных электроприемников длительно 

допускается в пределах до 2 % и максимально - до 4 %. 

Значение другого показателя несимметрии - коэффициента нулевой 

последовательности напряжений (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 значений. 

Для уменьшения влияния несимметрии нагрузок на качество на-

пряжения необходимо обеспечивать по возможности симметричное 

распределение однофазных приемников по фазам и включение более мощных 

из этих приемников на линейное напряжение. Этому способствует также 

увеличение сечения проводов, и в первую очередь нулевого провода. В 

результате уменьшаются сопротивление и ток 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».  

 

 
 

Рисунок 6.1 - Соединение обмоток НН в равноплечный зигзаг и 

векторная диаграмма 

 

Наконец, можно использовать также специальные симметрирующие 

устройства.  

Несинусоидальность формы кривой напряжений (появление в этой 

кривой высших гармоник) приводит к повышению нагрева асинхронных 

двигателей, увеличению потерь мощности и энергии во всех элементах сетей.  

На зажимах электроприемников значение коэффициента несинусоидальности 

напряжения (отношения действующего значения несинусоидального 

напряжения к номинальному напряжению) длительно допускается в пределах 

до 5 % и максимально — до 10%. 
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Результаты исследования несимметрии напряжений показали, что в 

сельских распределительных сетях коэффициент несимметрии практически 

повсеместно превышает допустимые значения и достигает 8%. Включение 

компенсирующих устройств позволит несколько снизить остроту этой 

проблемы за счет уменьшения перетоков  реактивной мощности в сети. 

Однако в основном несимметрия вызвана нерациональным 

подключением однофазных потребителей к трехфазной сети.  

Выравнивание загрузки отдельных фаз позволит улучшить режимы 

напряжения в сети и снизить в ней потери электроэнергии.  

Средства местного и индивидуального регулирования, устанавливаемые 

у потребителя, необходимо сочетать с мерами по компенсации реактивной 

мощности, выравниванию нагрузок фаз и другими мерами, снижающими 

отрицательное воздействие потребителей электроэнергии на качество 

напряжения.  

Ввиду увеличения удельного веса «искажающих» электроприемников, в 

перспективе ожидается ухудшение гармонического состава в 

распределительных сетях. Поэтому необходимо предусмотреть мероприятия и 

технические средства по снижению высших гармоник в кривой питающего 

напряжения. Поскольку искажения в большей мере «обязаны» 3 гармонике, 

эффективным будет применение понижающих трансформаторов 10(6)/0,4 кВ 

со схемой соединения обмоток «звезда-зигзаг». Такие трансформаторы 

одновременно обеспечивают и уменьшение несимметрии напряжений.  

Для повышения качества напряжения необходимо использовать 

сезонные переключения регулировочных отпаек силовых трансформаторов. 

Учитывая, что падение напряжения во внутрицеховых сетях может превышать 

7%, для ответственных потребителей комплекса, находящихся в 

неблагоприятных по качеству напряжения условиях, целесообразно 

применять местные средства регулирования напряжения. Для этой цели могут 

быть использованы вольтодобавочные регуляторы напряжения. На основе 

статистической информации об отклонениях напряжения выбираются 

мероприятия по улучшению режима напряжения. Может быть рекомендовано 

изменение рабочего ответвления трансформатора ТП, изменение уставки по 

напряжению регулятора центра питания, изменение постоянно включенной 

мощности конденсаторной батареи, включение или отключение 

вольтодобавочного трансформатора [9]. 

Себестоимость передачи и распределения электроэнергии включает 

стоимость эксплуатационного и ремонтного обслуживания сетей (заработная 

плата и материальные расходы), амортизационные отчисления и стоимость 

технологического расхода электроэнергии при передаче и распределении ее в 

сетях.  

К необоснованному увеличению стоимости схемы электроснабжения 

приводит завышение мощностей трансформаторов и строительной части 

линий электропередач. Замена трансформаторов, где это экономически 

целесообразно, может дать значительный эффект.  
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Технологический расход электроэнергии включает необходимый расход 

и собственно потери электроэнергии. Снижения потерь электроэнергии можно 

добиться поддержанием мощностей электрооборудования на уровне 

оптимальных значений, снижением перетоков реактивной мощности, 

выравниванием графиков нагрузки, проведением организационных и других 

мероприятий.  

Для снижения потерь энергии и мощности в распределительных сетях и 

повышения надежности электроснабжения целесообразно сокращение 

радиуса сетей 10 кВ и разукрупнение подстанций напряжением 35 и 110 кВ. 

Сокращение протяженности линий осуществляют при реконструкции 

существующих сетей путем сооружения новых трансформаторных 

подстанций напряжением 10/0,4 и 35/10 кВ.  

На вновь строящихся крупных объектах (птицефабриках, 

животноводческих комплексах) практикуются подстанции глубокого ввода 

высокого напряжения, которые значительно уменьшают протяженность 

распределительных сетей и потери электроэнергии. 

Находит применение двухступенчатая система распределения 

электроэнергии (110/35/0,38; 110/20/0,38; 110/10/0,38 кВ), при которой 

снижается потребность в трансформаторной мощности и уменьшается 

технологический расход энергии. 

Приближение подстанции более высокого напряжения к потребителю 

снижает технологический расход электроэнергии на величину, равную 

квадрату отношения уровней напряжения, т.е. при передаче мощности к 

подстанции потребителя по линии на напряжении 35 кВ вместо 10 кВ снижает 

потери в ней в 12 раз.  

Заметное снижение расхода энергии дает замена проводов на участках, 

где нагрузка превышает экономически допустимые уровни, что также 

целесообразно с точки зрения механической прочности. Ввиду уменьшения 

активного сопротивления при увеличении сечения провода, при той же 

передаваемой мощности расход энергии снижается, например, замена провода 

АС-35 на АС-70 дает снижение потерь активной мощности на 84%.  

В каждом конкретном случае можно выявить возможности увеличения 

загрузки трансформатора. В действующих сетях увеличить загрузку одного из 

трансформаторов двухтрансформаторной подстанции можно, выведя в 

холодный резерв один из двух малозагруженных трансформаторов или 

заменив незагруженные трансформаторы трансформаторами меньшей 

мощности. Уменьшение перетоков реактивной мощности также снижает 

потери мощности в сети. В промышленных сетях компенсация реактивной 

мощности производится в обязательном порядке. В сельских сетях стоит 

задача повышения коэффициента мощности с доведением его до 0,95. 

Компенсация реактивной мощности у сельскохозяйственных потребителей 

достигается установкой конденсаторных батарей, главным образом на низкой 

стороне трансформаторов 10/0,4 кВ.  
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Снижению перетоков реактивной мощности способствует замена 

малозагруженных асинхронных двигателей на двигатели меньшей мощности, 

так как коэффициент реактивной мощности увеличивается при уменьшении 

его загрузки, например, если при 100%-й загрузке он равен 0,75, то при 50%-й 

загрузке - 1,17; а при 30% - 1,69.  

На крупных животноводческих комплексах и других 

сельскохозяйственных предприятиях со значительной реактивной нагрузкой 

необходима компенсация реактивной мощности, в первую очередь реактивной 

мощности трансформаторов.  

Уменьшить технологический расход энергии можно внедрением в сети 

принципиально нового технологического электрооборудования. Переход от 

воздушных линий к воздушно-кабельным дает снижение технологического 

расхода электроэнергии в сетях напряжением 0,38-10 кВ. Упрощение 

конструкций опор, увеличение длины пролетов, исключение 

металлоконструкций, контуров заземления, возможность монтажа воздушных 

кабелей по стенам промышленных и жилых зданий ускорение монтажных 

работ при строительстве способствуют удешевлению воздушно-кабельных 

линий и делают их конкурентоспособными. Уменьшение полосы отчуждения, 

экологическая совместимость линий при прохождении трасс по лесным и 

сельскохозяйственным угодьям дают дополнительный экономический эффект.  

 

 

7 Сельские распределительные сети с двухсторонним питанием. 

Резервные электростанции как средство повышения надёжности 

электроснабжения 

 

 

К техническим средствам и мероприятиям по повышению надежности 

электроснабжения относят следующие: 

1) Повышение надежности отдельных элементов сетей, в том числе 

опор, проводов, изоляторов, различного линейного и подстанционного 

оборудования. 

2) Сокращение радиуса действия электрических сетей. Воздушные 

электрические линии - наиболее повреждаемые элементы системы сельского 

электроснабжения. Число повреждений растет примерно пропорционально 

увеличению длины линий. 

В системе сельского электроснабжения проведена значительная работа 

по разукрупнению трансформаторных подстанций и сокращению радиуса 

действия сетей, который для линий напряжением 10 кВ должен быть 

повсеместно снижен до 15 км, а в дальнейшем - примерно до 7 км, как это 

принято во многих зарубежных странах. 

3) Применение подземных кабельных сетей. Значительные пре-

имущества перед воздушными линиями имеют подземные кабельные. Они 

короче воздушных, так как их не нужно прокладывать по обочинам полей 
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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 [12]. 

Однако продолжительность ликвидации аварий на кабельных линиях 

при современном уровне эксплуатации примерно в 3 раза больше, так как 

сложнее найти место повреждения и приходится проводить земляные работы 

по вскрытию траншеи. С помощью специальных приборов можно ускорить 

отыскание повреждений. Особенно существенно, что капиталовложения на 

кабельные линии при прокладке кабелеукладчиками оказываются 

практически одинаковыми по сравнению с капиталовложениями на 

воздушные. Благодаря этим преимуществам кабельные линии напряжением 

10 кВ весьма перспективны 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 с использованием изолированных проводов. 

Сетевое и местное резервирование. Сельские электрические сети 

работают в основном в разомкнутом режиме, т. е. они обеспечивают 

одностороннее питание потребителей. При таком режиме можно 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. При этих условиях надежность электроснабжения 

потребителей значительно ниже, чем при замкнутом режиме, т. е. при 

двухстороннем питании потребителей. В качестве резервного источника мо-

жет быть использована вторая линия электропередачи от другой подстанции 

(или от другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое 

резервирование называют сетевым. 

Однако особенно в районах с повышенными гололёдно-ветровыми 

нагрузками возможно повреждение обеих линий и прекращение подачи 

энергии. Более независимым источником служит резервная электростанция 

(местное резервирование). В системе сельского электроснабжения для 

питания наиболее ответственных потребителей в период аварии основной 

линии чаще всего в качестве резервной используют дизельные 

электростанции небольшой мощности, применение которых намечается 

значительно расширить. 

ДЭС всегда первенствовали в обеспечении электрической энергией 

вновь создаваемых объектов промышленного и сельскохозяйственного 

назначения в районах далеко отстоящих от центров производства 

электрической энергии. Много примеров тому, когда спустя значительное 

время подводилась электрическая энергия от электрических систем, что 

позволило не пользовать ДЭС. Во многих случаях о них забывали. 
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Рисунок 7.1 - Схема с двухсторонним питанием и резервированием  

на вводе 0,4 кВ 
 
Современное состояние сельского хозяйства с его инфраструктурой не 

может и не должно существовать без такого гибкого и надежного источника 
электрической энергии. 

Вопросы сезонности и отдалённости объектов сельскохозяйственного 
назначения не могут лучше решены по электроснабжению только как за счет 
гибкости такого источника электрической энергии, как дизельная 
электрическая станция с двигателями внутреннего сгорания. 

Нет необходимости проводить линию электропередачи, чтобы запитать 
по временной схеме потребителей электрической энергии, работающих 
непродолжительное время в году. 

Создание животноводческих и птицеводческих комплексов в настоящее 
время вообще не может рассматриваться без такого надежного аварийного 
источника электропитания, как ДЭС, в силу своих особенностей. Тем более, 
что ДЭС имеют очень широкую номенклатуру по мощности от 5 кВт до 1000 
кВт. 



41 
 

Автоматизированные агрегаты и электростанции в зависимости от 
степени их автоматизации могут обеспечивать непрерывную работу без 
обслуживающего персонала в течение 4 -240 часов. 

Автоматизация сельских электрических сетей, в том числе со-
вершенствование релейной защиты, использование автоматического 
повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), 
автоматического секционирования, устройств автоматизации поиска 
повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных 
режимов, телемеханики [11]. 

При автоматизации сетей как средства повышения надежности 
электроснабжения требуются относительно малые затраты при широких 
возможностях использования в эксплуатируемых сетях без их серьезной 
реконструкции. Автоматизация — одно из основных и наиболее эффективных 
средств повышения надежности электроснабжения. 

Следует отметить, что максимальный эффект от повышения надежности 
электроснабжения может быть получен при комплексном использовании 
различных мероприятий и средств. Их оптимальные сочетания определяются 
конкретными условиями. Разрабатывают целую комплексную программу 
повышения надежности электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, которая будет включать в себя рекомендации по оптимальным 
комплексам средств  для различных условий. 

Из-за частых повреждений воздушных распределительных сетей 
напряжением до 35 кВ, которые вызывают около 25 отключений на 100 км 
этих сетей в год,  разработка наиболее совершенных и в то же время 
сравнительно недорогих способов управления этими сетями является одной из 
важнейших проблем электроэнергетики, от успешного решения которой 
напрямую зависит надежность электроснабжения потребителей. В решении 
этой проблемы достигнут существенный прогресс, связанный с созданием и 
применением в распределительных сетях нового поколения высоковольтных 
аппаратов, получивших название реклоузер (recloser – дословно 
перевключатель) [8]. 

Отличительная особенность всех этих схем распределительных сетей, 
имеющих место в сельской местности сетях, получивших название 
централизованные схемы, состоит в том, что для повышения надежности 
электроснабжения в ВЛ среднего напряжения, питающих потребителей, 
применяется секционирование коммутационными аппаратами (обычными и 
управляемыми разъединителями, а также пунктами секционирования). В 
случае возникновения повреждения на любом участке таких схем происходит 
отключение защитного аппарата на отходящем фидере, и все 
электропотребители линии на длительное время теряют питание. Для 
локализации этого повреждения по распоряжению диспетчера одна или 
несколько оперативных бригад выезжают на фидер и путем нескольких 
последовательных переездов и переключений разъединителей вручную 
выделяют поврежденный участок сети и, локализовав его, подают питание 
всем остальным потребителям.   
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Очевидно, что при такой централизованной схеме восстановления 
электроснабжения приходится использовать большое количество техники и 
оперативного персонала. При этом время, затрачиваемое на переезды 
оперативных бригад в случае протяженных линий, может составлять 
несколько часов и даже суток, что ведет к крайне низкой надежности 
электроснабжения. 

Поэтому вместо приведенного выше ручного подхода к управлению 
аварийными режимами распредсетей в ряде государств постсоветского 
пространства  все большее распространение получило ручное дистанционное 
управление аварийными режимами, основанное на том, что в распредсетях 
вместо ручных линейных ЛР стали устанавливать телеуправляемые 
разъединители (УР) или пункты секционирования с дистанционным 
управлением. 

Очевидным преимуществом такого подхода к повышению надежности 
электроснабжения является сокращение времени на локализацию 
поврежденных участков сети при одновременном существенном сокращении 
затрат на практиковавшиеся ранее многочисленные переезды, а также на 
содержание большого штата оперативного персонала. В то же время 
существенным недостатком такого централизованного подхода является 
необходимость гарантированной 100% связи с каждым управляемым 
элементом сети, поскольку в случае её отсутствия сеть становится полностью 
неуправляемой и теряется весь эффект от телемеханизации разъединителей. 

Таким образом, централизованный подход к секционированию и 
управлению аварийными режимами работы сети (независимо от того, 
является такое управление ручным или дистанционным) не позволяет 
существенно повысить надежность электроснабжения потребителей, 
поскольку при применении обоих этих способов управления аварийностью 
сети большую роль играет человеческий фактор. 

Поэтому дальнейшие поиски эффективных способов повышения 
надежности электроснабжения потребителей велись в следующих двух 
направлениях: 

- в направлении реализации автоматического децентрализованного 
подхода к управлению аварийными режимами, при котором обеспечивается 
полная независимость работы пунктов секционирования от внешнего 
управления;  

- в направлении разработки интеллектуальных устройств (прежде всего, 
реклоузеров), способных реализовать требуемые алгоритмы децентрализованного 
управления. 

При децентрализованном подходе к управлению аварийными режимами 
работы распределительных сетей обеспечивается полная независимость 
работы пунктов секционирования от внешнего управления, поскольку каждый 
отдельный аппарат электросети, являясь интеллектуальным устройством, 
анализирует режимы ее работы и автоматически ее реконфигурирует в 
аварийных режимах. Тем самым автоматически, без вмешательства 
диспетчера (что исключает человеческий фактор), осуществляется 
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локализация места повреждения и восстановление электроснабжения 
потребителей неповрежденных участков сети. 

При таком децентрализованном подходе к управлению 
распределительных сетей телемеханика фактически не оказывает влияния на 
выполнение основных функций секционирования в аварийных режимах 
работы сети; ей отводится лишь вспомогательная роль (обеспечение 
оперативного управления, контроль параметров сети и др.). Тем самым 
снижаются требования к надежности каналов связи, а роль диспетчера 
фактически сводится к выдаче распоряжения о направлении оперативных 
работников на локализацию поврежденного участка распределительных сети. 
При этом время восстановления питания на неповрежденных участках сети не 
превышает нескольких секунд, что существенно снижает риск ущерба 
потребителям электроэнергии. 

Для реализации децентрализованного управления аварийными 
режимами распределительных сетей необходимо иметь надежную 
необслуживаемую систему бесперебойного питания от нескольких 
независимых источников, а также пункты секционирования, имеющие в своем 
составе интеллектуальные аппараты и системы, способные обеспечить 
реализацию децентрализованного управления аварийными режимами работы 
сети. 

 
 
8 Определение числа и мощности потребительских подстанций 

в крупных сельских  населённых пунктах 
 
 

Рассмотрим вопросы расчета и проектирования схемы 
электроснабжения сельского микрорайона, а также соответствие нормам и 
правилам принятых решений. Данный микрорайон включает в себя жилые 
здания, особенности которых нам необходимо учесть при выборе схемы 
питания для обеспечения потребителей качественной электроэнергией при 
надежном и бесперебойном питании [1]. 

Так как в нынешней экономической ситуации вопрос рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов особо остро стоит в 
сельском хозяйстве, то состояние электрических сетей сельскохозяйственного 
назначения, особенно распределительных сетей напряжением 0,38 кВ, 
находится в настоящий момент на сложном этапе, выраженном в первую 
очередь резким сокращением развития сетей в количественном соотношении. 
Сокращение это происходит, прежде всего, за счет уменьшения 
интенсивности сельского строительства и насыщения сетей измерительной и 
регулирующей аппаратурой, что связанно с переходом к рыночным условиям 
хозяйствования. Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время 
существенно возросли цены не сооружение высоковольтных ЛЭП. Все чаще 
становится вопрос об оплате стоимости, отводимой под строительство опор 
участков земли, а также об арендной плате земельного коридора вдоль линии. 
Поэтому на различных уровнях выдвигается задача снижения удельных 
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капитальных вложений в строительство новых и реконструкцию 
существующих линий электропередачи. Решение этого вопроса связано с 
максимальным использованием линий за счет увеличения их пропускной 
способности и управлением передаваемой по ним мощности. Таким образом, 
как бы под давлением внешних обстоятельств, сельские электрические сети 
вынуждены развиваться в направлении качественного усовершенствования. 

Современное общество трудно представить без использования 
электрической энергии. Она применяется во всех отраслях хозяйственной 
деятельности: в промышленности, городском, сельском и коммунальном 
хозяйстве, в быту и на транспорте. 

Особенности энергетического производства определяют трудности 
управления в отрасли, вызывающие необходимость реагирования на все 
изменения потребления электрической энергии. При этом существенное 
влияние на развитие производства оказывает зависимость режима работы 
предприятия от режима потребления. Эта зависимость выдвигает особые 
требования к планированию работы не только самого объекта 
электроснабжения, но и энергоснабжающей организации. 

Особенности энергетического производства, характерные для всех 
отраслей, накладывают на энергопредприятие и потребителей электрической 
энергии особую ответственность за поддержание нормируемых параметров 
электроэнергии и снижение части потерь, обусловленных нерациональным 
управлением развития системы электроснабжения, с одной стороны, и 
отсутствием планомерного подхода к использованию электрической энергии, 
с другой стороны. 

Недостаточность знаний о распределении полученных мощностей и 
влиянии роста нагрузок на параметры энергетической системы не позволяют 
разработать комплекс мероприятий по стабилизации режима 
энергопотребления, который определяет происхождение негативных 
процессов, как в распределительных сетях низкого напряжения, так и в 
энергосистеме в целом. 

Электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях, 
располагаемых, как правило, у источников первичной энергии. 
Электростанции связаны между собой и с потребителями электрическими 
сетями, объединяющими их в энергосистемы, которые имеют 
централизованное управление. Чтобы уменьшить стоимость электрической 
энергии, необходимо распределять электрическую нагрузку определенным 
образом. Например, при достаточном запасе воды в водохранилище нагрузку 
на гидравлических станциях (ГЭС) увеличивают, одновременно разгружая 
тепловые станции (ТЭС) и экономя топливо. 

Качество электрической энергии, как неотъемлемый атрибут любого 
товара, является наиболее всеобъемлющей характеристикой как 
товаропроизводителя (энергоснабжающей организации), так и 
непосредственно потребителя, являющегося источником вносимых искажений 
в работу энергосистемы в целом.  

В качестве примера можно рассмотреть сельский микрорайон, 
состоящий из 74 одноквартирных, 28 двухквартирных, жилых зданий. Также в 
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этом населенном пункте имеется общеобразовательная школа, котельная, 
магазины. Средняя температура воздуха зимой - 23

0
С, летом +20

0
С. Почва 

нормальная - чернозем. Влажность 10%, удельное сопротивление земли для 
расчета принято 35 Ом·м. Питание распределительной сети населенного 
пункта осуществляется по воздушной линии 10 кВ. 

Для питания потребителей сельского населенного пункта 
предусматривается в качестве источников питания 6 однотрансформаторных 
комплектных  подстанций киоскового типа КТПН-10/0,4-У1 с камерами КСО-
392 в РУ 10 кВ и щитами одностороннего обслуживания ЩО-70 в РУ 0,4 кВ. 

Основным критерием при определении мощности ТП проектируемого 
участка электрической сети является расчет электрических нагрузок 
потребителей. 

За расчетную нагрузку принимается наибольшее среднее значение 
полной мощности за 0,5 часа, которое может иметь место на вводе у 
потребителя электрической энергии либо в электрической сети в расчётном 
году с вероятностью не ниже 0,95. При этом различают дневные и вечерние 
нагрузки. За расчетный год принимается последний год расчетного периода, 
который в сельском хозяйстве рекомендуется принимать равным 10 годам. 

Расчёт нагрузок в сети 0,38 кВ проводится суммированием нагрузок на 
вводе или участках сети с учётом коэффициента одновременности отдельно 
для дневного и вечернего максимумов нагрузки. Нагрузки уличного 
освещения принимают по соответствующим нормам. В зависимости от типа 
покрытия и ширины проезжей части дорог и улиц удельная мощность 
осветительных установок при средней освещённости от 1 до 4 лк составляет 
от 3 до 13 Вт на 1м

2
. Нагрузки линий напряжением 0,38 кВ и ТП напряжением 

6…35/0,38 кВ складываются из нагрузок жилых домов, общественных и 
коммунальных учреждений и производственных потребителей, а также 
нагрузки уличного и наружного освещения.  

С учётом того, что от одной трансформаторной подстанции число 
отходящих линий принимается 3-4, распределяем равномерно по участкам  
населённого пункта электрическую нагрузку с учётом равной доступности к 
трансформаторной подстанции. 

С учётом дневного и вечернего режимов и коэффициента 
одновременности рассчитываем нагрузку на трансформатор. 
Трансформаторную подстанцию (ТП) следует располагать в центре тяжести 
нагрузок, и от неё должны отходить три - четыре линии электропередачи. 
Трансформаторный пункт будет получать питание по воздушной линии 10 кВ. 

Основными требованиями при выборе числа трансформаторов 
являются: 

- надежность электроснабжения потребителей; 
- минимум приведённых затрат на трансформаторы с учётом динамики 

роста электрических нагрузок. 
Правильное определение числа и мощности ТП возможно только на 

основе проведения сравнительных технико-экономических расчетов (ТЭР). 
Для крупных сельскохозяйственных населенных пунктов количество ТП 

определяют по приближённым методам. 
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Количество ТП обычно определяют, ссылаясь на географию местности, 
объединяя  в группы потребителей, каждую из которых обслуживает одна 
подстанция. 

К тому же следует обращать внимание на выбор количества ТП, так как 
это является оптимальным числом в условиях современной застройки 
населенного пункта, легкости монтажа и эксплуатации, сокращения длин 
воздушных линий. 

Трансформаторный пункт будет получать питание по воздушной линии 
10 кВ, следовательно, его напряжение составит 10/0,4 кВ. Координаты места 
установки ТП находят по известным выражениям [3]. Следует иметь в виду, 
что питание коммунально-бытовой и производственной нагрузки по одной 
отходящей линии запрещается. Рекомендуется коммунально-бытовую и 
производственную нагрузки питать от разных ТП, в крайнем случае, по 
разным отходящим линиям. 

Расположение сети 0,38 кВ осуществляется вдоль улиц. Необходимо 
избегать пересечения ВЛ проезжей части улиц. Питание потребителей 
осуществляется по четырехпроводной системе. Для питания светильников 
уличного освещения прокладывают дополнительный пятый провод. На 
концевых участках линий при питании коммунально-бытовых потребителей 
допускается сооружение двухпроводной линии (фаза - нулевой провод). 

На основании полученных результатов строится картограмма нагрузок, 
на которой расчетные полные мощности потребителей показаны в виде 
кругов, площади которых эквивалентны величинам данных мощностей. 

Выбор установленной мощности трансформаторов одно - и 
двухтрансформаторных подстанций производится по условиям их работы в 
нормальном режиме по экономическим интервалам нагрузки, исходя из 
технических требований, учитывающих: 

- расчётную нагрузку подстанции, кВА;  
- n - количество трансформаторов проектируемой подстанции;  
- Sмин,  Sмак - минимальную и максимальную границы экономического 

интервала нагрузки трансформатора;  
- Sном - принятой номинальной мощности, которые определяются в 

зависимости от зоны сооружения подстанции и вида нагрузки потребителей 
по справочным данным [3]. 

Принятые номинальные мощности трансформаторов проверяются по 
условиям их работы в нормальном режиме эксплуатации - по допустимым 
систематическим нагрузкам и в послеаварийном режиме - по допустимым 
аварийным перегрузкам. 

Для нормального режима эксплуатации подстанции номинальные 
мощности трансформаторов проверяются по допустимой систематической 
нагрузке трансформатора, определяемой по справочным данным  в зависимости 
от нагрузки подстанции и номинальной мощности трансформатора для 
приведённых в справочнике  значений среднесуточных температур расчётного 
сезона и номинальных мощностей трансформаторов [2]. 
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Проверка принятой номинальной мощности по допустимым аварийным 
нагрузкам не требуется. На однотрансформаторной подстанции  
резервирование по сетям низшего напряжения отсутствует. 

Если по всем критериям трансформатор проходит, то он принимается 
для установки согласно расчётной нагрузке. 

 
 
9 Защита от грозовых перенапряжений в сельских электрических 

сетях 
 
 

Распределительные электрические сети (PC) напряжением 0,4-10 кВ в 
последние годы оснащаются электрооборудованием, аппаратами, 
устройствами, изоляторами и проводами, изготовленными на новой 
современной технической базе. 

Эксплуатация таких сетевых объектов требует надежной системы 
защиты от грозовых перенапряжений с использованием современных 
технических средств. Разработка технических средств и методов защиты от 
перенапряжений PC связана с количественной оценкой параметров молнии и 
вероятного числа грозовых повреждений. 

Для расчетов плотности прямых ударов молнии на землю используется 
информация об интенсивности грозовой деятельности [15]. При этом 
необходимо учитывать экранирование сетевых объектов зданиями, 
сооружениями, деревьями и т.п. Экранирование в отдельных случаях может 
снизить количество прямых ударов в сетевые объекты на ~ 70%. 

Надежная защита достигается, если оборудование и конструкции будут 
иметь достаточно высокую прочность изоляции или в PC установлены 
эффективные аппараты защиты от грозовых перенапряжений [6,7]. 

Для защиты PC напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений 
применяются: 

- ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН); 
- разрядники длинно-искровые (РДИ); 
- разрядники вентильные (РВ) и трубчатые (РТ); 
- защитные искровые промежутки (ИП). 
Тип, количество и место установки аппаратов защиты выбирается при 

проектировании конкретных сетевых объектов. При установке аппаратов 
защиты требования к значению сопротивления заземления выбирают согласно 
ПУЭ [15].  

Для магистральных линий напряжением 6-10 кВ, выполненных в 
габаритах ВЛ напряжением 35 кВ, рекомендуется применять тросовые 
молниеотводы на подходах к подстанциям и распределительным пунктам. 

Проблема защиты от грозовых перенапряжений ВЛ и подстанций 
весьма актуальна для PC напряжением 0,4-10 кВ, так как они имеют низкую 
импульсную прочность изоляции по сравнению с электроустановками других 
классов напряжения и имеют большую протяженность. 
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Причинами грозовых перенапряжений на ВЛ являются прямые удары 
молнии (ПУМ) в линию, а также близкие удары в землю, вызывающие 
индуктированные (наведенные) перенапряжения на проводах линии. 

На изоляцию оборудования подстанций воздействуют волны грозовых 
перенапряжений, приходящие с ВЛ при их поражениях молниями, и 
перенапряжения при прямых ударах молний в оборудование и конструкции 
подстанций. 

Для РУ 6-10 кВ опасными являются также перенапряжения, 
индуктированные на токоведущих частях при ударах молнии в землю или 
другие объекты вблизи подстанции. 

Грозоупорность ВЛ напряжением 0,38-10 кВ существенно повышается 
при использовании изоляции дерева на сооружаемых ВЛ с деревянными 
опорами, а на ВЛ с железобетонными и металлическими опорами (далее по 
тексту Указаний с железобетонными опорами) - при применении 
изоляционных траверс. 

Защита РУ 6 - 10 кВ. 
Распредустройства 6-10 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть 

защищены ОПН (или РВ), установленными на шинах или у трансформаторов 
(рисунки 9.1 и 9.2) [6,7]. 

 

 
 

Рисунок 9.1 - Защита РУ 10 кВ от набегающих грозовых волн с ВЛ 

напряжением 10 кВ на деревянных опорах (на ВЛ установлены ОПН с 

разрядным номинальным током 10 кА и током пропускной способности 

 500 А на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс) 
 
В обоснованных случаях применяются дополнительно защитные 

емкости. 
Ограничитель перенапряжения (или вентильный разрядник) в одной 

ячейке с трансформатором напряжения должен быть присоединен до его 
предохранителя. 

http://nordoc.ru/doc/57-57668#i271612
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При применении воздушной связи трансформаторов с шинами РУ 6-10 

кВ расстояния от ОПН (или РВ) до защищаемого оборудования не должны 

превышать 60 м при ВЛ на деревянных опорах и 90 м при ВЛ на 

железобетонных опорах. 

При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от 

установленных на шинах ОПН (или РВ) до трансформаторов не 

ограничиваются. 

При установке на всех вводах линий в РУ аппаратов защиты (ОПН или 

РВ) с расстояниями до оборудования согласно Указаниям [3], по условиям 

защиты от грозовых перенапряжений на шинах ПС аппараты защиты могут не 

устанавливаться. 

 

 
 

Рисунок 9.2 - Схема защиты от грозовых перенапряжений РУ 10 кВ с 

отходящими ВЛ на деревянных опорах (на ВЛ установлены ОПН с разрядным 

номинальным током 10 кА и током пропускной способности 500 А на 

прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс и РДИ согласно п. 3.2 

приложения Д) 

 

Защита ТП 6-10/0,4 кВ. 

Защита ТП 6-10/0,4 кВ (ЗТП, КТП, столбовых (СТП) и мачтовых (МТП) 

подстанций) осуществляется комплектом ОПН (или РВ). 

На МТП и СТП аппараты защиты устанавливаются на опорах (опоре) 

после или до разъединителя. 
На КТП шкафного или киоскового исполнения с воздушным вводом 

аппараты защиты устанавливаются на шкафу устройства ввода высокого 
напряжения. 

На ЗТП с воздушным вводом аппараты защиты устанавливаются на 
шинную сборку 6-10 кВ (рисунок 9.3). 

 

http://nordoc.ru/doc/57-57668#i633828
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Рисунок 9.3 - Схема защиты ТП 6-10/0,4 кВ от воздействия  
грозовых перенапряжений 

 
Защита электрооборудования ТП 6-10/0,4 кВ, непосредственно 

связанного с ВЛ напряжением 0,38 кВ, осуществляется путем установки на 
шинах 0,4 кВ ОПН (или РВ), а на подходах ВЛ - двух защитных заземлений на 
расстоянии ~ 50 м от трансформатора и на таком же расстоянии друг от друга 
с присоединением их к нулевому проводу и к крюкам или штырям изоляторов 
фазных проводов. Сопротивление заземления должно быть не более 30 Ом. 
Защита подстанций 10/0,4 кВ, связанных с ВЛ напряжением 0,38 кВ через 
кабельную вставку, от перенапряжений со стороны ВЛ осуществляется 
посредством установки ОПН (или РВ) на опоре с концевой кабельной муфтой 
и защитой подхода согласно [3]. 

На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию 
заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и 
металлической оболочке кабеля (PEN-проводник - совмещенный нулевой 
защитный и нулевой рабочий проводник). 

Защита ВЛ напряжением 0,38 кВ. 
От грозовых перенапряжений должны быть защищены: 
- электрооборудование и аппараты, установленные на опорах ВЛ; 
- ответвления от магистрали к вводам в здания; 
- защита изоляции проводов ВЛИ. 
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Защита ответвлений от магистрали к вводам в здания и снижение 
величины грозовых перенапряжений, проникающих во внутренние проводки, 
достигается путем отвода тока молнии в заземлитель через заземляющий 
спуск, смонтированный на опоре с ответвлением к вводу потребителя. 

ВЛ напряжением 0,38 кВ, проходящие по населенной местности с одно 
и двухэтажной застройкой, должны иметь заземляющие устройства, 
предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. 

К заземляющим устройствам должны быть присоединены нулевой 
провод, крюки или штыри фазных проводов и проводов всех других линий 
(проводного вещания, связи и др.), подвешенных на деревянных и 
железобетонных опорах, а также арматура железобетонных опор. 

Сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 30 
Ом. Расстояния между опорами с заземляющими устройствами не должно 
превышать: 

- 200 м для районов со среднегодовой продолжительностью гроз 40 ч; 
- 100 м - для районов со среднегодовой продолжительностью гроз более 

40 ч. 
Дополнительно, заземляющие устройства должны быть выполнены: 
- на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть 

сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы), или 
которые представляют большую материальную ценность (животноводческие, 
птицеводческие помещения, склады); 

- на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом 
наибольшее расстояние от соседнего заземления, этих же линий должно быть 
не более 100 м для районов со среднегодовым числом часов гроз до 40 и 50 м - 
для районов со среднегодовым числом часов гроз более 40. 

На вводах в здания и на концевых опорах линий, рекомендуется 
дополнительно устанавливать ОПН низкого напряжения. 

Для защиты электронного оборудования (компьютеры, телевизоры и 
т.д.) от грозовых перенапряжений проникающих в проводку здания, следует 
применять специальные разрядники и ОПН, расположенные в 
непосредственной близости от защищаемого оборудования. Для защиты особо 
чувствительного оборудования следует предусматривать специальные 
трансформаторы, фильтры и источники питания. 

Крюки, штыри деревянных опор заземлению не подлежат, за 
исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные 
заземления для защиты от грозовых перенапряжений. 

Крюки, штыри и арматура опор, ограничивающих пролет пересечения, а 
также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть 
заземлены. 

Защита ВЛИ напряжением 0,38 кВ. 
На ВЛ напряжением 0,38 кВ с изолированными самонесущими 

проводами (ВЛИ 0,38 кВ) должны быть выполнены заземляющие устройства, 
предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от 
грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного 
на опорах ВЛИ 0,38 кВ. 
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Заземляющие устройства для повторного заземления нулевого провода 
и для целей защиты от грозовых перенапряжений должны выполняться в 
соответствие с требованиями [3]. В случае изолированного нулевого провода 
присоединение его к заземлению осуществляется с помощью 
прокалывающего зажима. 

Для защиты электрооборудования, аппаратов и ВЛИ 0,38 кВ должны 
применяться ОПН (или РВ), установленные в непосредственной близости от 
защищаемых объектов. 

ОПН (или РВ) на ВЛИ должны быть присоединены к фазному проводу 
посредством прокалывающих зажимов. 

Ограничители перенапряжения и разрядники, устанавливаемые на 
опорах ВЛИ 0,38 кВ для защиты кабельных вставок от грозовых 
перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным 
спуском. 

Зоны защиты молниеотводов. 
1. Зона защиты молниеотвода - это часть пространства, внутри которого 

здание или сооружение защищено от ПУМ с определенной степенью 
надежности. По мере продвижения по поверхности внутрь зоны надежность 
защиты увеличивается. 

В сетях 6-10 кВ молниеотводами от ПУМ должны быть защищены ОРУ 
6-10 кВ, подстанции 35 кВ и выше, а также шинные мосты и гибкие связи 6-10 
кВ от понижающих трансформаторов до ОРУ 6-10 кВ. 

2. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h < 150 
м представляет собой конусообразное пространство (рисунок 9.4) с вершиной 
на высоте h0 < h. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте hx (активная 
высота молниеотвода) представляет собой круг радиусом rх. На уровне земли 
зона защиты образует круг радиусом r0. Граница зоны защиты (при 
вероятности прорыва 0,05) описывается формулами: 

 
h0 = 0,92h; r0 = 1,5h; 

 
rx = 1,5(h - hx/0,92), 

 
где h0 – превышение молниеотвода под рассматриваемым уровнем rx; 
      r0 – радиус зоны защиты на уровне земли. 
 
Зоны защиты молниеотвода имеет радиус на рассматриваемом уровне 

hx: 
- для молниеотвода высотой h ≤ 30м: 
 

;
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- для молниеотвода высотой 30 < h ≤ 100 м: 
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Рисунок 9.4 - Зона защиты одиночного стержневого  
молниеотвода  

 
Высота одиночного стержневого молниеотвода при известных для 

защищаемого объекта величинах hx и rх определяется по формуле: 
 

.
5,1

63,1 хx hr
h


  

 
Оборудование, находящиеся в зоне защиты куполом ограниченным 

радиусами r0 на земле и rх на активной высоте молниеотвода будет защищено 
от ГУМ (прямого удара молнии). 

Наиболее удаленные элементы защищаемого оборудования должны 
находиться от молниеотвода на расстоянии не более rх. 

3. Защита двумя молниеотводами более эффективна, чем одним. Зона 
защиты двух молниеотводов больше суммы зон защиты одиночных 
молниеотводов. 

Очертания зоны защиты двух молниеотводов представлены на рисунке 
9.5. 
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Рисунок 9.5 - Зона защиты двух стержневых молниеотводов  

 
Радиус зоны защиты rх для внешних областей определяется как для 

одиночного стержневого молниеотвода. 
 Наименьшая высота зоны защиты h0 равна:  
- при h < 30 м: 
 

;
7

0

a
hh   

- при 30 <h ≤ 100 м: 

,
5,57

0





ha
hh  

где а – расстояние между молниеотводами.  
 

При высоте защищаемых объектов равном hх, расстояние между двумя 
молниеотводами не должно быть больше: 

 

);(7 xhha     

или 
 

).(
5,57

xhh
h

a 


  

Наименьшая ширина зоны защиты вх1 определяется по графикам 
(рисунок 9.6 и рисунок 9.7). 
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Рисунок 9.6 – Значения 

наименьшей ширины зоны защиты 

вх двух стержневых молниеотводов 

 Рисунок 9.7 – Значения 

наименьшей ширины зоны защиты 

вх двух стержневых молниеотводов 

 

Для молниеотводов высотой от 30 до 100 м масштабы координат, 

указанных на рисунках, следует умножить на коэффициент 
h

5,5
. 

Территории подстанций защищаются обычно несколькими 

молниеотводами. Зоны защиты четырех молниеотводов, расположенных по 

углам четырехугольника, представлены на рисунке 9.8. 

 

 
 

Рисунок 9.8 – Площадь на уровне hх, защищенными четырьмя 

молниеотводами одинаковыми высоты 
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Условия защищенности всей площади на заданном уровне hх 

следующие: 

- для молниеотвода высотой h ≤ 30м: 

 

;8 аhД   

 

- для молниеотвода высотой 30м ≤  h ≤ 100 м: 

 

,
5,5

8
h

hД а   

 

где Д – диагональ четырехугольника, в вершинах которого расположены  

молниеотводы. 

 

При трехстержневом молниеотводе Д равно диаметру окружности, 

проходящей через вершину треугольника, образованного тремя 

молниеотводами (рисунок 9.9). 

 

 
 

Рисунок 9.8 – Площадь на уровне hх, защищенном тремя  

стержневыми молниеотводами одинаковой высоты 

 

Заземлители присоединяемых молниеотводов на подстанцих 

напряжением 35 кВ и выше должны присоединяться к общему контуру 

заземления подстанции так, чтобы место присоединения находилось не ближе 

15 м от места присоединения трансформатора к заземляющему контуру [6,7]. 
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10 Факторы, влияющие на себестоимости электроснабжения. 

Способы регулирования электротехнологических процессов в 

сельскохозяйственном производстве 

 

 

Себестоимость передачи и распределения электроэнергии включает 

стоимость эксплуатационного и ремонтного обслуживания сетей (заработная 

плата и материальные расходы), амортизационные отчисления и стоимость 

технологического расхода электроэнергии при передаче и распределении ее в 

сетях.  

В  первую очередь при сооружении новых систем электроснабжения 

сельскохозяйственного сектора и схем распределения электрической энергии 

среди предприятий селскохозяйственного назначения, а также имеющихся на 

этой территории отдельных промышленных предприятий, жилого сектора 

районов сельского проживания, необходимо более профессионально 

подходить к проектированию. 

За последние годы уровень проектирования снизился. Использование 

накопленных за предыдущие годы типовых проектов не всегда отвечает 

требованиям современного времени. Претерпела изменение не только 

технологическая часть сельскохозяйственного производства, не только 

возникновение новых районов сельского проживания, но изменился подход к 

организации всего комплекса производства и услуг. Отток населения из 

сельскохозяйственных районов привёл к тому, что производства 

сельскохозяйственного назначения, должны были изменить свою структуру. 

На смену устаревшим технологическим процессам пришли новые, 

способствующие повышению производительности труда, за счёт его 

интенсификации и большей энерговооружённости. Новое оборудование стало 

более энергоёмким и в тоже время более производительным. Старые проекты 

не могут удовлетворять сегодняшним требованиям. Нужен новый подход, 

нужны новые специалисты с глубокими знаниями не только в основной, но и 

в смежных областях.  

Инженер - электрик должен, кроме своих законов и правил, знать и тот 

предмет с которым он будет работать по его обеспечению электроэнергией. 

Для сельскохозяйственных районов и для проектных организаций 

нужны специалисты широкого профиля. Это должна быть сегодняшняя и 

завтрашняя смена уходящему поколению. 

В проектировании сегодняшнего дня должно быть отражено всё то 

новое, что имеет место за последнее время.  

Электротехническая наука и промышленность позволяют изменить 

видение и электроснабжения, и электропотребления в сельском хозяйстве. 

Тем более, что и сельскохозяйственная наука не стояла на месте. Кроме 

традиционных способов снижения потерь мощности в распределительных 

сетях, что сказывается на качестве и надёжности электроснабжения, теперь 
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существуют новые, более эффективные приёмы и оборудование, 

позволяющие их осуществлять. 

Совокупность нового коммутационного оборудования, 

трансформаторов нового поколения без использования трансформаторного 

масла, так называемых «сухих трансформаторов», новых видов линий 

электропередач с использованием самонесущих изолированных проводов, 

позволяющих уменьшить капитальные затраты на строительство и 

эксплуатацию. 

Созданные в своё время объекты электроснабжения, во многих случаях, 

не отвечают требованиям по обеспечению, как качества, так и надёжности. 

Во многих случаях, наступил тот момент, когда надо в отдельных 

схемах электроснабжения переходить с низких напряжений на более высокие, 

в других случаях, по мере возможности, заменять провода на провода 

повышенного  сечения. Как было сказано выше, в первом случае может быть 

достигнута эффективность экономии потерь мощности в 12 раз, во втором-

снижение потерь активной мощности  на 84%. Правда, каждый случай должен 

быть исследован и по нему должны приниматься компетентные решения.  

Создаваемые птицеводческие и животноводческие комплексы, как 

правило, имеют первую и вторую, как минимум, категорию по 

электроснабжению. В некоторых случаях может быть присвоена «особая» 

категория по электроснабжению. Здесь уже должен присутствовать 

аварийный источник питания в виде автономной дизельной электростанции. 

Согласно правилам устройства электроустановок, такой вид  категорийности 

должен обеспечиваться установкой двух трансформаторов на подстанции, 

получающих питание от двух независимых источников электроэнергии. 

Могут возникнуть случаи, когда сезонная нагрузка на такие 

трансформаторные подстанции окажется ниже расчётной, тогда следует 

увеличивать загрузку одного из трансформаторов, выводя один из них в 

холодный резерв. 

Необходимо правильно располагать источники питания в виде 

питающих и распределительных подстанций. Для этого следует определять 

центры нагрузок, куда и устанавливать соответствующие подстанции. Это 

позволит исключить необоснованные перетоки мощности и, как следствие, 

потери её в сети. 

На самом электротехническом оборудовании требуется соблюдать 

рекомендации заводов-изготовителей, чтобы оборудование соответствовало 

своим номинальным параметрам, и не приводило к необоснованным расходам 

реактивной мощности и расходного материала, вплоть до замены 

работающего оборудования до выработки его ресурса. 

Такой перечень требований в новом видении способов снижения 

себестоимости электроэнергии и всего электроснабжения в целом. 

Проектирование и строительство электропередач пульсирующего тока, 

которые представляют собой устройства для одновременной передачи по 

линии постоянного и переменного токов, позволят существенно снизить 
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технологический расход электроэнергии в сетях вследствие снижения 

емкостных токов и ослабления влияния поверхностного эффекта. 

Технологический расход активной мощности в линиях электропередач 

пульсирующего тока уменьшается примерно в 3,5 раза при наложении 

постоянного напряжения на каждую фазу переменного тока, которое в разы  

выше фазного напряжения. Можно использовать существующие 

электрические сети для передачи энергии постоянным током, что повышает 

экономичность и пропускную способность действующих сетей.  

Значительного эффекта можно добиться использованием в 

действующих энергосистемах нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии.  

В настоящее время разработаны и внедряются унифицированные 

проекты малых и микро - ГЭС, а также ветроэлектростанции, которые 

становятся серьезной альтернативой крупным электростанциям. Рост цен на 

органическое топливо и электроэнергию, значительная удаленность 

сельскохозяйственных потребителей от центра питания и рост их 

энерговооруженности способствуют развитию малой энергетики на селе.  

Все более широкое распространение получают солнечные 

энергоустановки. В сельском хозяйстве используются низкотемпературные 

установки по преобразованию солнечной энергии в тепло. 

Эффективен солнечный обогрев теплиц, основанный на парниковом 

эффекте, работают солнечные водонагреватели, водоподъемники, сушилки.  

Частотное регулирование  электроприводов.  

Возможность управления частотой вращения короткозамкнутых 

асинхронных электродвигателей была доказана сразу же после их 

изобретения. Реализовать эту возможность удалось лишь с появлением 

силовых полупроводиниковых приборов - сначала тиристоров, а позднее 

транзисторов IGBT. В настоящее время, во всём мире широко реализуется 

способ управления асинхронной машиной, которая сегодня рассматривается 

не только с точки зрения экономии энергии, но и с точки зрения 

совершенствования управления технологическим процессом.  

Быстрый рост рынка преобразователей частоты для асинхронных 

двигателей не в последнюю очередь стал возможен в связи с появлением 

новой элементной базы - силовых модулей на базе IGBT (биполярный 

транзистор с изолированным затвором, рассчитанный на токи до нескольких 

кА., напряжением до нескольких кВ и имеющих частоту коммутации 30 кГц и 

выше.  

Существует два основных типа преобразователей частоты: с 

непосредственной связью и с промежуточным контуром постоянного тока. 

Наибольшее распространение получили преобразователи частоты с 

промежуточным контуром постоянного тока, выполненные на базе 

инверторов напряжения. Структурная схема такого преобразователя 

приведена на рисунке 10.1.  
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Рисунок 10.1 - Структурная схема преобразователя частоты с 

промежуточным контуром постоянного тока 

 

Создание системы с частотно-регулируемыми приводами, в которых 

управление частотой осуществляется наряду с контролем целого комплекса 

различных технологических параметров, позволяет снизить не только 

потребление электрической энергии, но и обеспечивает экономию 

потребления энергоресурсов всей системы.  

Применение частотно-регулируемых электроприводов в системах 

водоснабжения, прежде всего, позволяет существенно снизить потребление 

электроэнергии электроприводами насосов, так как избыточный напор в этом 

случае не создается. Давление поддерживается постоянным, за счет 

регулирования  частоты вращения электродвигателя насоса. 

Во многих областях приводной техники все чаще требуется применение 

бесступенчатого регулирования асинхронных приводов в широком диапазоне 

скоростей вращения, которое обеспечивает: возможность гибкой настройки 

технологического привода на меняющиеся режимы работы; экономию 

электроэнергии; производственную безопасность; экологичность; 

минимизацию затрат на обслуживание.  

В системах кондиционирования воздуха, как правило, применяют 

электрические или пневматические приборы автоматического регулирования, 

осуществляющие следующие алгоритмы регулирования: двух- и трех 

позиционный, пропорциональный, интегральный пропорционально-

интегральный (изодромный) и пропорционально-интегрально-

диффиренциальный. 

Позиционные регуляторы применяют главным образом в схемах 

управления защиты калориферов первой ступени подогрева и реверса 

воздушных клапанов. В контурах регулирования температуры и влажности 

большинства систем комфортного и технологического кондиционирования 

применяют пропорциональные (П) или интегральные (И) регуляторы. П – 

регуляторы обладают большим быстродействием, но осуществляют процесс 

регулирования с ошибкой, величина которой пропорциональна 

возмущающему воздействию на систему автоматического регулирования. В 

системах с  И – регулированием ошибка регулирования меньше, однако, они 

обладают и меньшим быстродействием.  

сеть 

   

 

 

выход 

Система управления 

Выпрямитель Фильтр Инвертор 
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11  Варианты электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей. Виды различных источников электроснабжения 

 

 

Сельскохозяйственное производство всё в большей мере базируется на 

современных технологиях, широко использующих электрическую энергию. В 

связи с этим возрастают требования к надёжности электроснабжения 

сельскохозяйственных объектов, к качеству электрической энергии, к ее 

экономному использованию и рациональному расходованию материальных 

ресурсов. 

Абсолютное большинство сельскохозяйственных потребителей 

получают электроэнергию от централизованного источника - энергосистемы. 

Влияние качества электроснабжения на конечные результаты неодинаково для 

предприятий различного уровня и  в наибольшей степени оно сказывается на 

крупных специализированных предприятиях. На таких предприятиях качество 

электроснабжения становится фактором, влияющим на эффективность 

сельскохозяйственного производства [12]. 

Качество электрической энергии общего назначения, т. е. для основного 

варианта сельского электроснабжения, определяют стабильностью и 

уровнями частоты тока и напряжения у потребителей, а также степенью 

несимметрии и несинусоидальности напряжений. 

Важная задача сельского электроснабжения - поддержание требуемых 

уровней напряжения у потребителей. Изменение напряжения, особенно сверх 

допустимого значения, оказывает значительное влияние на работу 

потребителей. В результате снижения напряжения падает мощность и 

следовательно, ухудшается работа электроприёмников. Повышение 

напряжения также вредно влияет на работу последних, уменьшая срок их 

службы. 

Обычно на сельскохозяйственных комплексах располагаются 

предприятия, производящие продукцию животноводства и птицеводства. 

Комплексы или птицефабрики включают в себя здания, сооружения, 

оборудование, инженерные коммуникации и т.п. основного и 

вспомогательного назначения. В зависимости от потребляемой мощности для 

комплекса выбирается типовая трансформаторная подстанция (рисунок 11.1) 

и разрабатывается схема электроснабжения. 
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Рисунок 11.1 - Схема трансформаторной подстанции закрытого типа 

напряжением 20/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 400 кВА 

 

При разработке схем внешнего электроснабжения в технико-

экономических расчетах рекомендуется рассматривать для комплексов с 

расчетной нагрузкой до 1000 кВт, размещенных от центров питания (опорных 

трансформаторных подстанций 35 или 110 кВ) на расстоянии до 10 км, 

возможность строительства отдельных ВЛ 10 кВ. 

При расстоянии более 10 км целесообразно рассмотреть возможность 

строительства отдельной трансформаторной подстанции 35 или 110 кВ. 

Для комплексов с расчетной нагрузкой более 1000 кВт независимо от 

расстояния до центра питания следует рассмотреть возможность 

строительства отдельной тупиковой трансформаторной подстанции 35 или 

110 кВ (рисунок 11.2). 
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Рисунок 11.2 - Схемы тупиковых трансформаторных подстанций 

напряжением 35/10 кВ блока линия-трансформатор и укрупненный блок 

линия - два трансформатора с отделителем 35 кВ в цепи трансформатора 

 

Не рекомендуется присоединять к BЛ 10 кВ, предназначенных для 

электроснабжения комплексов и птицефабрик, других потребителей. Линии 

электропередачи для внешнего электроснабжения, как правило, должны 

приниматься воздушными. 

Распределение электроэнергии от потребительских трансформаторных 

подстанций до вводов в производственные здания наряду с воздушными и 

кабельными линиями может выполняться шинопроводами. 

Размещаемые на площадке комплекса трансформаторные подстанции 

20/0,4 кВ до 500 кВА включительно следует предусматривать 

преимущественно комплектные, открытого типа.   

Узловые трансформаторные подстанции в системе сельского 

электроснабжения могут быть выполнены по схеме, представленной на 

рисунке 11.3. 
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Рисунок 11.3 - Схема узловой трансформаторной подстанции 

напряжением 35/10 кВ, секционированной выключателем, с системой шин до 

10 присоединений и выключателем 35 кВ в цепи трансформатора 

 

Виды источников электроснабжения. 

В малонаселенных и не охваченных сетями энергетических систем 

районах сооружают автономные 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 сооружают 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. 
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Кроме дизельных электрических станций сооружают станции с 
двигателями внутреннего сгорания. Они используют газ. 

Дизельные электрические станции (ДЭС) применяют в качестве 
основного источника электроснабжения потребителей в районах, удаленных 
от сетей энергосистем, а перспективы их подключения к энергосистеме не 
предвидятся на ближайшие годы.  

У синхронных генераторов ДЭС могут быть машинная и статическая 
системы возбуждения. 

Генераторы мощностью более 150 кВ - А снабжают устройствами 
форсировки возбуждения, обеспечивающими увеличение напряжения при 
коротких замыканиях, а также устойчивость при параллельной работе 
генераторов. 

Автоматическое регулирование напряжения на сельских электрических 
станциях выполняют также с помощью компаундирования возбуждения 
генераторов. 

На параллельную работу генераторы обычно включают методом 
самосинхронизации. 

Вопросы экологической чистоты поставили задачу поисков 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, теплоты 
земли, морей и океанов, малых водных потоков, биомассы). Первое, что 
использовал человек из перечня возобновляемых источников энергии, была 
энергия водных потоков. После создания электрических генераторов стали 
активно использовать потенциальную и кинетическую энергию водных 
потоков там, где была такая возможность.  

В местах, где имеется гидроэнергия, целесообразно сооружать 
гидростанции малых мощностей. Использование потенциала небольших рек 
выгодно даже в районах, где есть сети энергосистем. Лучшее использование 
водного потока обеспечивается параллельной работой гидравлических 
станций с тепловыми или энергосистемой. 

Гидравлические электрические станции (ГЭС) имеют ряд преимуществ 
по сравнению с тепловыми. Себестоимость вырабатываемой на них 
электроэнергии ниже, расход электроэнергии на собственные нужды во много 
раз меньше, чем на тепловых станциях. Пуск и набор нагрузки на 
гидрогенератор происходят в течение нескольких минут. Сельские ГЭС 
относят в основном к низконапорным. Исключение составляют ГЭС, 
построенные на горных реках. На низконапорных сельских ГЭС применяют 
осевые, радиально-осевые и поворотно-лопастные турбины, которые 
характеризуются более высоким КПД на большом диапазоне нагрузки [10]. 

В эксплуатационных условиях напор на турбине не остается по-
стоянным, так как с изменением нагрузки, а следовательно, и расхода воды 
через турбину меняются отметки верхнего и нижнего бьефов. На 
низконапорных сельских ГЭС в процессе работы напор меняется от 10 до 20 
%. Особенно велики его изменения в паводковые периоды. Оптимальный 
режим работы турбины ожидается при максимальном значении произведения 
Нη: 
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Расход воды в реке в течение суток, как правило, меняется 

незначительно, и при работе, в соответствии с водным режимом реки, 
мощность на шинах гидростанции также постоянна. Но нагрузка 
гидростанции в течение суток колеблется.  

Пример изменения нагрузки ГЭС за сутки показан на рисунке 11.4. Из 
графика видно, что нагрузка ГЭС в течение суток имеет максимум 100 кВт с 
16 до 22 ч. Площадь графика нагрузки есть необходимое потребителям 
суточное количество электрической энергии. 

Разделив суточное потребление электроэнергии (площадь графика 
нагрузки) на 24 ч, получим среднесуточную мощность, равную 52 кВт. 

Если при ГЭС имеется водохранилище, то в периоды избытка мощности 
в нем можно накапливать воду, а в периоды недостатка срабатывать 
созданный запас. При перераспределении суточного расхода реки можно 
увеличить мощность ГЭС во время максимальной нагрузки и таким образом 
улучшить условия электроснабжения потребителей. 

Благодаря суточному регулированию повышается мощность ГЭС в часы 
максимума нагрузки. 

Для суточного регулирования требуется водохранилище относительно 
небольшой вместимости. 

 

 
 

Рисунок 11.4 – Суточный график нагрузки гидроэлектростанции 

 

Для лучшего обеспечения потребителей электрической энергией и 

совершенствования работы гидростанции она должна работать параллельно с 

тепловой электростанцией или энергосистемой. Тепловая станция, 

объединенная с одной или несколькими гидростанциями в местную 

энергетическую систему, вырабатывает энергию в то время, когда энергии 

гидростанции недостаточно для обеспечения потребителей. 
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Ветроэлектрические станции. 

Для районов, удаленных от сетей мощных энергосистем, энергия ветра 

может служить источником электроснабжения. Ветер - один из 

нетрадиционных источников энергии. Установлено, что современные 

ветроэнергетические установки могут быть эффективно использованы в 

районах со среднегодовой скоростью ветра, превышающей 3...5 м/с. 

Ветроэлектрические станции (ВЭС) широко применяют в Дании, США, 

Голландии, Германии, Англии и др. В мире насчитывают более 100 тыс. ВЭС. 

Для районов, удаленных от сетей мощных энергосистем, энергия ветра может 

служить источником электроснабжения.  Для ВЭС применяют специальные 

устройства, аккумулирующие в той или иной степени энергию ветра, а также 

регуляторы напряжения и частоты вращения. Это позволяет снабжать по-

требителей электроэнергией для освещения и электропривода. На 

ветроустановках применяют различные аккумулирующие устройства, 

сглаживающие пульсации получаемой от ветра энергии и в ряде случаев 

ограничивающие мощность, развиваемую ветродвигателем, а также 

запасающие энергию на период штилевых дней. 

По принципу действия используемых в ветроэнергетике акку-

мулирующих устройств различают механические, электрические, 

гидравлические, тепловые, которые были рассмотрены выше. 

 

 

12 Требования к проектированию  при выборе параметров системы 

электроснабжения сельскохозяйственного района 

 

 

При проектировании электрических сетей рассматриваются следующие 

виды работ: новое строительство, расширение и реконструкция. Новое 

строительство включает сооружение новых линий электропередачи и 

подстанций. Расширение электросетей, как правило, относится только к 

подстанциям - это установка второго трансформатора на действующей 

подстанции с проведением необходимых строительных работ. Реконструкция 

действующих сетей подразумевает изменение параметров электросетей, при 

сохранении частично или полностью строительной части объектов, для 

повышения пропускной способности сетей, надежности электроснабжения и 

качества передаваемой электроэнергии. К реконструкции относятся работы по 

замене проводов воздушных линий, перевод сетей на другое номинальное 

напряжение, замена трансформаторов, выключателей и др. аппаратуры в связи 

с изменением мощности или напряжения, установка средств автоматизации в 

сетях. Система электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

проектируется с учетом развития в рассматриваемом районе всех отраслей 

народного хозяйства, в том числе и несельскохозяйственных [3]. 

В задание на проектирование линий 0,38 кВ и трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ включают:  
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- основание для проектирования;  

- район строительства; вид строительства;  

- длина линий 0,38 кВ; тип трансформаторных подстанций;  

- стадийность проектирования; срок выполнения проекта;  

- срок начала строительства; наименование проектной и строительной 

организаций;  

- капитальные вложения.  

Кроме этого, к заданию на проектирование сетей 0,38 кВ прилагают: 

технические условия энергосистемы на присоединение к электрическим 

сетям; акт оценки технического состояния сетей 0,38 кВ; данные о 

достигнутом уровне электропотребления на жилой дом и др. материалы.  

Линии электропередачи 0,38...10 кВ, как правило, должны выполняться 

воздушными. Кабельные линии используются в случаях, когда согласно ПУЭ 

строительство воздушных линий не допустимо, для электроснабжения 

ответственных потребителей и потребителей, расположенных в зонах с 

тяжелыми климатическими условиями (IV - особый район по гололеду) и 

ценными землями. 

Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ применяют 

закрытого типа и комплектные заводского изготовления.  

Обоснование технических решений выполняется на основании технико-

экономических расчетов. Среди технически сопоставимых вариантов 

предпочтение отдают варианту с минимальными приведенными затратами.  

Схемные решения электросетей выбирают по нормальным, ремонтным 

и послеаварийным режимам.  

Распределение потерь напряжения между элементами электросети 

выполняется на основании расчета, исходя из допустимого отклонения 

напряжения (допустимое нормальное отклонение напряжения у потребителя 

составляет ±5% номинального, максимальное отклонение допускается до 

±10%) у электроприемников и уровней напряжения на шинах центра питания.  

Потери напряжения не должны превышать в электрических сетях 10 кВ 

- 10%, в электрических сетях 0,38/0,22 кВ - 8%, в электропроводках 

одноэтажных жилых домов - 1%, в электропроводках зданий, сооружений, 

двух- и многоэтажных жилых домов - 2%.  

При отсутствии исходных данных для расчета отклонения напряжения у 

электроприемников потери напряжения в элементах сети 0,38 кВ 

рекомендуется принимать: в линиях, питающих коммунально-бытовые 

потребители - 8%, производственные - 6,5%, животноводческие комплексы - 

4% от номинального.  

При проектировании электрических сетей сельскохозяйственного 

назначения мощность компенсирующих устройств должна определяться по 

условию обеспечения оптимального коэффициента реактивной мощности, при 

котором достигается минимум приведенных затрат на снижение потерь 

электроэнергии.  

http://electricalschool.info/books/504-puje-7-pravila-ustrojjstva.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/489-chto-takoe-poteri-naprjazhenija-i.html
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Требования при проектировании к линиям электропередачи 

напряжением 0,38/0,22 кВ.  

На участках параллельного следования линий 0,38 и 10 кВ следует 

рассматривать технико – экономическую целесообразность использования 

общих опор для совместной подвески на них проводов обеих ВЛ.  

Выбор проводов и кабелей, мощности силовых трансформаторов 

должен производиться по минимуму приведенных затрат.  

Электрические линии напряжением 0,38 кВ должны быть с 

глухозаземленной нейтралью, на линиях, отходящих от одной подстанции 

10/0,4 кВ, необходимо предусматривать не более двух-трех сечений проводов.  

Выбранные провода и кабели проверяют:  

 на допустимые отклонения напряжения у потребителей;  

 на допустимые длительные токовые нагрузки по условию нагрева в 

нормальном и послеаварийном режимах;  

 на обеспечение надежного срабатывания защиты при однофазных и 

междуфазных коротких замыканиях;  

 на пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором.  

Кабели с пластмассовой изоляцией, защищенные плавкими 

предохранителями должны быть проверены на термическую устойчивость от 

токов короткого замыкания.  

Проводимость нулевого провода линий 0,38 кВ, питающих в основном 

однофазные нагрузки (более 50% по мощности), а также электроприемники 

животноводческих и птицеводческих ферм, должна быть не менее 

проводимости фазного провода. Проводимость нулевого провода может быть 

больше проводимости фазного провода, если это требуется для обеспечения 

допустимых отклонений напряжения у ламп наружного освещения , а также 

при невозможности обеспечения другими средствами необходимой 

селективности защиты линии от однофазных коротких замыканий. Во всех 

остальных случаях проводимость нулевого провода следует принимать не 

менее 50% проводимости фазных проводов.  

На ВЛ к отдельным потребителям с сосредоточенной нагрузкой следует 

предусматривать подвеску восьми проводов с расщеплением провода одной 

фазы на два на опоры с общим нулевым проводом. При совместной подвеске 

на общих опорах проводов двух линий, подключенных к независимым 

источникам питания, необходимо предусматривать самостоятельные нулевые 

провода для каждой линии.  

Провода уличного освещения следует располагать со стороны проезжей 

части улицы. Фазные провода должны располагаться выше нулевого.  

Светильники уличного освещения присоединяются к специально 

предназначенным для этого фазным проводам и общему нулевому проводу 

электрической сети. Размещение светильников выполняют в шахматном 

порядке при установлении их по двум сторонам улицы. Включение и 

отключение светильников уличного освещения должно быть автоматическим 
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и осуществляться централизованно со щита трансформаторной подстанции. 

ВЛ 0,38 кВ оснащаются алюминиевыми, сталеалюминиевыми проводами, а 

также из алюминиевого сплава. В районах с одноэтажной застройкой для 

ответвлений от линий к вводам в здания рекомендуется применять 

самонесущие провода с атмосферостойкой изоляцией. Выбор трасс 

воздушных линий 10 кВ следует производить в соответствии с требованиями 

нормативных документов по выбору и изысканиям трасс линий.  При 

необходимости сооружения воздушных линий электропередачи, проходящих 

в одном направлении с существующими, должны быть проведены технико-

экономические расчеты для обоснования целесообразности строительства 

новых или увеличения пропускной способности существующих линий. 

Номинальное междуфазное напряжение распределительных сетей выше 1000 

В следует принимать не ниже 10 кВ. При реконструкции и расширении 

действующих сетей напряжением 6 кВ следует предусматривать их перевод 

на напряжение 10 кВ с использованием, по возможности, установленного 

оборудования, проводов и кабелей. Сохранение напряжения 6 кВ допускается, 

как исключение, при соответствующих технико-экономических обоснованиях. 

На ВЛ 10 кВ со штыревыми изоляторами расстояние между анкерными 

опорами должно быть в I - II районах по гололеду не более 2,5 км и 1,5 км в III 

- особом районах. На ВЛ 10 кВ рекомендуется применять сталеалюминиевые 

провода, в районах с нормативной толщиной стенки гололеда 5-10 мм и 

скоростным напором ветра 50 Н/кв.м допускается применять алюминиевые 

провода.  

Кабельные линии рекомендуют выполнять кабелем с алюминиевыми 

жилами с пластмассовой изоляцией.  

Воздушные линии могут строиться из деревянных и металлических 

опор с применением железобетонных вибрированных и центрифугированных 

стоек.  

Стальные опоры ВЛ 10 кВ рекомендуется использовать на пересечениях 

с инженерными сооружениями (железные и шоссейные дороги), с водными 

пространствами, на стесненных участках трасс, в горной местности, на 

ценных сельскохозяйственных землях, а также в качестве анкерно-угловых 

опор двухцепных линий.  

Двухцепные опоры ВЛ10 кВ рекомендуется применять на больших 

переходах через водные препятствия, а также на участках ВЛ, проходящих по 

землям, занятым сельскохозяйственными культурами (рис, хлопок и т.п.), и на 

подходах к подстанциям, если в этом направлении намечается сооружение 

еще одной линии.  

ВЛ 10 кВ выполняют с применением штыревых и подвесных 

изоляторов, как стеклянных, так и фарфоровых, но предпочтение следует 

отдавать стеклянным изоляторам. Подвесные изоляторы следует использовать 

на ВЛ 10 кВ для электроснабжения животноводческих ферм и на опорах 

анкерного типа (концевых, анкерно-угловых и переходных опорах).  
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Требования при проектировании к трансформаторным подстанциям 

напряжением 10 кВ. 

Подстанции 10/0,4 кВ должны размещаться: в центре электрических 

нагрузок; в непосредственной близости от подъездной дороги с учетом 

обеспечения удобных подходов воздушных и кабельных линий; на 

незатопляемых местах и, как правило, на местах с уровнем грунтовых вод 

ниже заложения фундаментов.  

Электроснабжение бытовых и производственных потребителей 

рекомендуется предусматривать от разных подстанций или их секций.  

Подстанции с воздушными вводами не рекомендуется размещать вблизи 

школ, детских и спортивных сооружений.  

Схемы подстанций выбираются на основании схем развития 

электрических сетей 35...110 кВ областей и технико-экономических расчетов 

расширения, реконструкции и технического перевооружения электрических 

сетей напряжением 10 кВ районов электрических сетей и уточняются в 

рабочих проектах электроснабжения реальных объектов.  

Выбор схем присоединения подстанций 10/0,4 кВ к источникам питания 

производится на основании экономического сравнения вариантов, в 

зависимости от категории электроприемников по надежности 

электроснабжения в соответствии с «Методическими указаниями по 

обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей». 

Подстанции 10/0,4 кВ, питающие потребителей второй категории с 

расчетной нагрузкой 120 кВт и более должны иметь двухстороннее питание. 

Допускается присоединение подстанции 10/0,4 кВ, питающей потребителей 

второй категории с расчетной нагрузкой менее 120 кВт, ответвлением от 

магистрали 10 кВ, секционированной в месте ответвления с обеих сторон 

разъединителями, если длина ответвления не превышает 0,5 км.  

Подстанции 10/0,4 кВ, как правило, должны проектироваться 

однотрансформаторными. Двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 

должны проектироваться для питания потребителей первой категории и 

потребителей второй категории, не допускающих перерыва в 

электроснабжении более  0,5 часа, а также потребителей второй категории при 

расчетной нагрузке 250 кВт и более.  

Устройствами автоматического включения резервного питания на 

шинах 10 кВ рекомендуется оборудовать двухтрансформаторные подстанции 

при совокупности следующих обязательных условий: наличие 

электроприемников I и II категории; присоединение к двум независимым  

источникам питания; если одновременно с отключением одной из двух 

питающих линий 10 кВ одновременно теряет электроснабжение один силовой 

трансформатор. При этом электроприемники I категории должны 

дополнительно обеспечиваться устройствами автоматического 

резервирования непосредственно на вводе 0,38 кВ электроприемников.  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/
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Подстанции 10/0,4 кВ закрытого типа следует применять: при 

сооружении опорных трансформаторных подстанций, к распределительным 

устройствам 10 кВ которых присоединяются более двух линий 10 кВ; для 

электроснабжения потребителей первой категории при суммарной расчетной 

нагрузке 200 кВт и более; в условиях стесненной застройки поселков; в 

районах с холодным климатом при температуре воздуха ниже - 40°С; в 

районах с загрязненной атмосферой III степени и выше; в районах со снежным 

покровом более 2 м. Подстанции 10/0,4 кВ следует применять, как правило, с 

воздушными вводами линий 10 кВ. Кабельные вводы линий должны 

применяться: в кабельных сетях; при сооружении подстанций, имеющих 

только кабельные вводы линий; при условиях, когда прохождение ВЛ на 

подходах к подстанции невозможно и в других случаях, где это технически и 

экономически обосновано.  

Трансформаторы 10/0,4 кВ, как правило, используются с 

переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ) для регулирования 

напряжения.  

Для питания коммунально-бытовых сельскохозяйственных 

потребителей, трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью до 160 кВА 

включительно следует применять со схемой обмоток «звезда-зигзаг» с 

выведенной нейтралью обмотки 0,4 кВ. 

 

 

13 Сопоставление централизованного и местного 

электроснабжения. Расходы на содержание сетей и автономных 

источников питания 

 

 

Каждый, кто использует в быту электроэнергию, хотя бы раз 

сталкивался с ее внезапным отключением. Смотрим ли мы телевизор, стираем 

ли белье, работаем ли на компьютере или готовим еду, отсутствие 

электричества может серьезно помешать нашим планам. 

Что говорить о сельской местности? Оперативность местных служб и 

организаций, в чьем ведении находится ремонт систем энергоснабжения, 

существенно ниже. Это объясняется рядом вполне объективных факторов: 

большая территория обслуживания, дефицит квалифицированных кадров, 

проблемы с транспортом, а иногда и с подъездом к объектам, нуждающимся в 

ремонте, плохое материально-техническое обеспечение. На надежность 

электроснабжения в сельской местности может влиять и человеческий 

фактор.  

Получается, что поставщик электроэнергии просто не в состоянии 

обеспечить бесперебойное электроснабжение. Но что делать, если от 

«питания» будут отключены такие важные объекты, как больницы, 

оперативные службы, предприятия непрерывного цикла? Действующие 

сегодня Правила устройства электроустановок (ПУЭ) классифицируют 
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потребителей электроэнергии по трем категориям надежности 

электроснабжения. Электроприемники первой и второй категорий 

обеспечиваются электричеством при помощи двух независимых источников 

питания, а особая группа потребителей первой категории  -  даже посредством 

трех. Первая категория переключается на резервный источник автоматически, 

вторая переводится вручную [15]. 

Согласно ПУЭ первая группа потребителей будет застрахована от 

возникновения таких ситуаций, когда перерыв электроснабжения может 

повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный 

ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 

функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 

объектов связи и телевидения. Отключение же от электричества потребителей 

второй категории в этом случае приведет лишь  к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного 

транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества 

городских и сельских жителей. К третьей группе электроприемников 

относятся те,  перерыв в электроснабжении которых, согласно ПУЭ, может 

затянуться на сутки. Чтобы оградить себя от неприятностей, связанных с 

внезапным отключением электричества, нужно установить резервный 

источник питания. 

Классификация. 

Автономные источники энергии можно разделить на две большие 

группы. В первую входят агрегаты, которые преобразуют другие виды 

энергии в электрическую, при этом их работа не зависит от основной системы 

электроснабжения. Они полностью автономны и при соблюдении ряда 

условий могут использоваться долговременно или даже в качестве основного 

источника электроснабжения. Ко второй группе следует отнести устройства, 

которые накапливают электричество (заряжаются) в то время, когда основной 

источник исправно поставляет энергию потребителю. Их автономность 

ограничена, хотя период времени, в течение которого они способны 

обеспечивать электроэнергией, может оказаться довольно продолжительным. 

В свою очередь устройства, относящиеся к первой группе, делятся на те, что 

преобразуют какой-либо вид энергии (генераторы на базе двигателей 

внутреннего сгорания, гидро- и ветрогенераторы) и те, что превращают в 

электричество излучение того или иного спектра (солнечные батареи, 

термоэлементы). Электрогенераторы на основе двигателей внутреннего 

сгорания меньше других зависят от таких факторов, как количество 

солнечных дней в году, сила ветра, гидро- и терморесурсы, которые 

необходимы для эффективного и экономически целесообразного применения 

солнечных батарей, ветро- и гидрогенераторов, термоэлементов. Следует 

упомянуть и о существовании электрогенераторов, построенных на основе 

двигателей внешнего сгорания: паровой машины, двигателя Стирлинга, 

различных типов паровых и газовых турбин. Паровая машина и двигатель 
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Стирлинга отличаются невысоким коэффициентом полезного действия, и 

применять их в качестве источника электроэнергии нецелесообразно.  

Мини-электростанции. 

Укрупнённо мини-электростанция представляет собой агрегат, 

состоящий из двигателя внутреннего сгорания, вал которого приводит в 

движение (вращение) подвижную обмотку генератора, систем обеспечения 

питания двигателя, управления и преобразования вырабатываемой энергии в 

электроэнергию со стандартизированными потребительскими параметрами: 

три фазы (380 В) или одна фаза (220 В, 50 Гц). 

Мини-электростанции могут строиться на основе двигателей 

внутреннего сгорания, работающих на различных типах углеводородного 

топлива. Наибольшее распространение на данный момент получили 

дизельные и бензиновые агрегаты, неплохие перспективы и у газовых 

устройств. Сегодня они довольно прочно обосновались в сегменте 

стационарных мини-электростанций большой мощности. 

За исключением типа двигателя, эти агрегаты не имеют 

принципиальных технических различий - углеводородное топливо сгорает в 

цилиндрах, вращает коленчатый вал, который, в свою очередь, крутит вал 

электрогенератора. Последний преобразует вращательное движение 

коленвала в электроэнергию.  

Если потребитель не намерен ограничивать расход электроэнергии в 

период эксплуатации автономного источника и планирует пользоваться всеми 

благами цивилизации, задача упрощается - в качестве отправной точки для 

расчета берется электрическая мощность, выделенная централизованным 

поставщиком энергии на электроустановку. В случае с трехфазной схемой 

электропроводки и, соответственно, с трехфазной мини-электростанцией 

важно соблюсти примерное равенство электрических мощностей 

потребителей на разных фазах (разница не должна превышать 20-25%), чтобы 

избежать «перекоса фаз». 

Другой важный критерий - тип силового агрегата. В пользу бензинового 

двигателя свидетельствует его низкая стоимость. Однако выбор 

бензогенераторной установки оправдан только в том случае, если перебои в 

централизованном электроснабжении кратковременны и редки. В ситуациях, 

когда электроэнергия отключается надолго, или мини-электростанция будет 

использоваться в качестве основного источника, или же требуемая мощность 

достаточно велика, предпочтение стоит отдать дизельному электроагрегату. 

Несмотря на высокую стоимость, он характеризуется более низкими 

эксплуатационными расходами, большим ресурсом и продолжительной 

непрерывной работой.  

Немаловажная составляющая автономного энергоснабжения — система 

управления. В простейшем случае, когда генератор используется как 

аварийный источник энергии, его мощность невелика, и к эксплуатационным 

характеристикам предъявляются минимальные требования. Все сводится к 

установке перекидного рубильника, который исключает единовременную 
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подачу энергии от основной сети питания и от электростанции. Мини-

электростанции, оснащенные системой автоматического пуска, начинают 

работать «без напоминания» - расчетный промежуток времени после 

отключения основного источника составляет от 30 секунд до минуты. Эта же 

система отключает электростанцию при восстановлении подачи 

электроэнергии. 

В систему электроснабжения дома включают и блок аккумуляторных 

батарей. В принципе, это тот же источник бесперебойного питания, только 

больших размеров, мощности и энергоемкости. Применение автономных 

аккумуляторных источников питания имеет и другие положительные аспекты. 

Они могут выполнять функцию демпфера, гасящего всплески напряжения, а 

совместное использование аккумуляторов и преобразователей напряжения 

позволяет влиять на качество параметров электроэнергии. 

Одной из важных проблем в энергетике, кроме получения энергии, 

является обеспечение возможностей ее хранения и транспортирования. 

Химические источники тока, известные более 100 лет, позволяют  

вырабатывать, хранить и преобразовывать энергию. Они являются 

непременными спутниками любых автономных источников энергии. 

Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются 

с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционного природного топлива 

(нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива. 

Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива - водорода, однако 

управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и неизвестно когда они 

будут использованы для промышленного получения. В связи с указанными 

проблемами становится все более необходимым использование 

нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, 

геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий. 

Земля каждый день получает от Солнца в тысячу раз больше энергии, 

чем ее вырабатывается всеми электростанциями мира. Задача здесь состоит в 

том, чтобы научиться практически, использовать хотя бы ее небольшое 

количество. 

Нельзя утверждать, что широкомасштабное использование солнечной 

энергии не будет иметь никаких последствий для окружающей среды, но все 

же они будут несравненно меньшими, чем в традиционной энергетике. 
В эпоху угольной и мазутной энергетики необходимо было получать 

электричество и тепло на крупных станциях, а затем передавать их 
потребителям, находящимся на расстоянии. Такие системы были оправданы, 
они возникли в те годы, когда основным источником энергии для страны был 
каменный уголь. Сжигать его трудно - нужна сложная техника для размола. 
Кроме того, следовало располагать станции подальше от жилья. Затем 
появились электростанции и котельные на мазуте. Но мазут - это топливо 
доступное только для сжигания на крупных установках, причем, с обилием 
выделяемых токсичных газов в выбросах из дымовых труб. Атомные 
электростанции наносят не меньший ущерб. Утилизация отработанного 
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топлива ядерных реакторов и тепла, последствия радиоактивных выбросов и 
аварий - неполный перечень недостатков «мирного атома». 

Зачастую мы не можем в абсолютных единицах выразить ущерб, 
который всегда наносит любая тепло- или электростанция. Выбор вариантов 
развития энергетики разумен только в том случае, если сравниваются не 
только положительные, но и отрицательные факторы. 

Главные объекты дискуссий - тепловые, гидравлические и атомные 
электростанции. Каждая из этих «фабрик электричества» имеет серьезные 
недостатки из которых на первое место выдвигается наносимый ими 
экологический ущерб. Основной вклад в загрязнение атмосферы углекислым 
газом вносят ТЭЦ, ГРЭС и автомобили. Атомные электростанции не 
выбрасывают углекислый газ, а потому «парниковый эффект» стал главным 
аргументом у сторонников атомной энергетики. 

Достаточно большим энергетическим потенциалом обладают 
разведанные запасы газа. С экологической точки зрения у природного газа два 
недостатка: выбросы окислов азота и углекислого газа усиливающего 
парниковый эффект. При умелом сжигании газа, в парогазовых установках, 
окислов азота образуется немного, а выбросы углекислого газа примерно 
вдвое ниже, чем при использовании угля или нефти. 

До того как мы научимся получать энергию в больших количествах из 
принципиально новых источников, будут использоваться традиционные виды 
топлива.  

Поэтому разрабатываются новые месторождения и исследуются 
процессы, позволяющие эффективнее использовать энергию топлива и, в 
связи с этим, уменьшить загрязнение окружающей среды. 

С момента создания геоцетрической теории существования Земли стал 
понятен механизм образования ветра за счет вращения Земли относительно 
своей оси, что приводит к перемещению воздушных масс атмосферы 
относительно любой ее точки. К тому же, нагрев и охлаждение планеты в 
течение суток создает конвективные потоки нагретого воздуха в атмосфере в 
сторону холодного, что в свою очередь проявляется также в виде ветра. На 
планете Земля образуется взаимодействие двух атмосферных потоков, 
имеющих различное направление и энергию, как над сушей, так и над 
океаном. Человечество давно научилось использовать эту энергию при 
помощи ветряков в ограниченном количестве на суше и в виде парусного 
флота на море. 

Лишь после того как достаточной степенью точности стали оценивать 
запасы подземных энергетических ресурсов, таких как уголь, нефть, газ, и 
пришли к выводу об их ограниченном количестве, люди задумались об 
интенсивном использовании энергии ветра.  

Ветроэнергетика, использующая ветроколеса и ветрокарусели 
(двигатели карусельного типа), возрождается сейчас, прежде всего, в 
наземных установках. Все больше и больше нашу планету покрывает сеть 
ветровых электростанций, энергия которых способно заместить часть 
электрической энергии вырабатываемой станциями использующие не 
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возобновляемые источники энергии. Из сказанного можно сделать вывод, что 
ветровая энергия - неисчерпаемый источник пока существует Земля как 
планета. В Казахстане исследуются и создаются ветровые агрегаты, 
способные принять на себя часть потребляемой электрической нагрузки. 

Традиционная компоновка ветряков - с горизонтальной осью вращения - 
неплохое решение для агрегатов малых размеров и мощностей. Когда же 
размахи лопастей выросли, такая компоновка оказалась неэффективной, так 
как на разной высоте ветер дует в разные стороны. В этом случае не только не 
удается оптимально ориентировать агрегат по ветру, но и  возникает 
опасность разрушения лопастей. Однако, несмотря на это, ветродвигатели с 
горизонтальной осью вращения (крыльчатые) нашли широкое применение на 
практике. Ветродвигатели с вертикальной осью вращения (карусельные: 
лопастные и ортогональные) также находят применение, занимая свой 
сегмент на рынке ветроэнергетики. 

Солнце - гигантское светило, имеющее диаметр 1392 тыс. км. Его масса 
(1.9·10

26
 тонн)  в 333 тыс. раз превышает массу Земли, а объем в 1,3 млн. раз 

больше объема Земли. Внутри Солнца происходят термоядерные реакции 
превращения водорода в гелий и ежесекундно 4 млрд. кг материи 
преобразуется в энергию, излучаемую Солнцем в космическое пространство в 
виде электромагнитных волн различной длины. 

Верхней границы атмосферы Земли за год достигает поток солнечной 
энергии в количестве 5,6·10

24
 Дж. Атмосфера Земли отражает 35 % этой 

энергии обратно в космос, а остальная энергия расходуется на нагрев земной 
поверхности.  Среднегодовое количество солнечной энергии, поступающей за 
1 день на 1м

2
 поверхности Земли, колеблется от 7,2 МДж/м

2
 на севере до 21,4 

МДж/м
2
 в пустынях и тропиках. 

Отсюда вывод, что наиболее экономичная возможность использования 
солнечной энергии, это - направлять ее для получения вторичных видов 
энергии в солнечных районах нашей планеты. Полученное жидкое или 
газообразное топливо можно будет перемещать туда, где существует дефицит 
солнечной энергии. 

Быстрое развитие гелиоэнергетики стало возможным благодаря 
снижению стоимости фотоэлектрических преобразователей в расчете на 1 Вт  
установленной мощности с 1000 долларов в 1970 году до 3...5 долларов в 1997 
году и повышению их КПД с 5 до 18%. Уменьшение стоимости  солнечного 
ватта до 50 центов позволит гелиоустановкам конкурировать с другими 
автономными источниками энергии, например, с дизельными 
электростанциями. Опыт эксплуатации свидетельствует, что Солнце уже в 
состоянии обеспечить энергопотребность, по меньшей мере, всех жилых 
зданий в стране. Гелиоустановки, располагаясь на крышах и стенах зданий, на 
шумозащитных ограждениях автодорог, на транспортных и  промышленных 
сооружениях, не требуют для размещения дорогостоящей 
сельскохозяйственной или городской территории. Солнечные установки 
практически не требуют эксплуатационных расходов, не нуждаются в ремонте 
и требуют затрат лишь на их сооружение и поддержание в чистоте. Работать 
они могут бесконечно. 
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Заключение 

 

Изложенные в данном учебном пособии вопросы не могут претендовать 

на всю полноту раскрытия курса «Электроснабжение сельского хозяйства». 

Отдельные темы изложены более концептуально, другие же, в силу 

ограничения объёма пособия, представлены в более сжатом виде и могут не 

раскрывать полноты изучения данного вопроса. Однако, авторы старались 

дать как можно больше информации, которая позволяет развить мышление и 

проникнуть в глубь изучаемого вопроса. В связи с тем, что электроснабжение 

на таких просторах, как Республика Казахстан, в силу своих особенностей, 

является уникальным явлением, о котором было сказано выше, предстоит 

решать многие вопросы с большим пониманием, которое может быть 

достигнуто с изучением параллельных дисциплин, имеющих отношение к 

теории и практике, создания надёжного и качественного электроснабжения. 

Параллельно с классическими основами изучения принципов работы 

оборудования, задействованного в системе электроснабжения, и построения 

схем электроснабжения, нами было обращено внимание на применение 

автономного электроснабжения с использованием нетрадиционных 

источников энергии. За пределами учебного пособия остались вопросы 

изучения процессов, которые ранее не были характерными для условий 

сельскохозяйственного производства и им не было уделено должного 

внимания. Создание мощных сельскохозяйственных комплексов требует 

больших мощностей потребления электроэнергии и, как следствие, мощных 

исполнительных механизмов. Это заставляет специалистов - энергетиков 

уделять внимание таким явлениям, как самозапуски крупных асинхронных 

двигателей и ряда других процессов. В дальнейшем мы предполагаем 

расширить курс за счёт изучения и этих явлений,  наполнить его новыми 

разработками, направленными на надёжность и качество электроснабжения 

сельскохозяйственного производства.  
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