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ВВЕДЕНИЕ
ПМ02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий» является
частью освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
Рабочим учебным планом специальности Петуховского филиала отведено для этого
306 ч. аудиторных занятий.
Данное учебное пособие представляет собой теоретический материал по курсу
«Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий».
Пособие составлено в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом
специальности, учебной программой ПМ.
Пособие предназначено для студентов средних профессиональных учебных заведений
всех форм обучения. Его цель – помочь обучающимся в освоении профессионального
модуля, представив полный курс, составляющий содержание теоретических основ
электроснабжения сельского хозяйства.
В условиях отсутствия учебников по ПМ02 «Обеспечение электроснабжения
сельскохозяйственных предприятий» согласно ФГОС СПО данное учебное пособие может
быть полезно и для преподавателей, ведущих данную дисциплину как начинающих свою
педагогическую деятельность, так и имеющих стаж работы.

-

ЦЕЛИ ПОСОБИЯ
Основная цель данного пособия – помочь студентам освоить программу ПМ02 для
формирования
вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Обеспечение
электроснабжения сельскохозяйственных предприятий
и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных
предприятий.
2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.
3. Обеспечивать электробезопасность.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;
технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий;
уметь:
рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;
рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие
устройства;
безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;
знать:
сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;
технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних
проводок и кабельных линий;
методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных
подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;
правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства
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Тема 1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1 Технологический процесс производства и потребления электроэнергии
Производство
и
потребление
электрической
энергии – это
единый
технологический процесс, существенными особенностями которого являются, во –
первых, наличие электрической связи между источником и приемником электроэнергии,
во – вторых, технологическое единство во времени производства и потребления
электроэнергии и, в – третьих, невозможность создания запасов энергии в системах.
Между источником электрической энергии – генератором и потребителем –
приемником
всегда
существует
непосредственная
электрическая
связь.
Она
осуществляется проводами из хорошо проводящих электрический ток материалов и
позволяет передавать электрическую энергию на весьма большие расстояния. Дальность
передачи ограничивается только целесообразностью тех или иных допустимых потерь
электроэнергии, которые возрастают пропорционально расстоянию между источником и
приемником. Проводная связь может быть разветвленной, что позволяет одному
источнику питать большое число приемников энергии.
В каждый момент времени вырабатывается ровно столько электроэнергии,
сколько ее и потребляется. Этот закон никогда не может быть нарушен, так как он
является следствием основного закона природы - закона сохранения энергии. В случае,
если потребитель требует энергии больше той, на которую рассчитан генератор, то
последний перегружается. Повышение мощности генератора ограничено, во – первых,
параметрами самого генератора, а, во – вторых, мощностью турбины, которая его
вращает. Чрезмерные требования потребителя, превышающие возможности агрегата
генератор – турбина, остаются неудовлетворенными. Если же потребитель требует
меньшую мощность, то генератор соответственно уменьшает ее, сохраняя неизменными
основные параметры электроэнергии – частоту и напряжение – с помощью специальных
автоматических устройств.
В системах электроснабжения электрическая энергия есть только тогда, когда она
вырабатывается. Электроэнергия нигде не запасается и не складируется, так как в
системах еще нет мощных аккумуляторных устройств, позволяющих накапливать
значительные количества электроэнергии.
Все сельскохозяйственные приемники электроэнергии можно разделить на
следующие две большие группы: приемники производственного сектора (их еще иногда
называют силовыми) и приемники коммунально – бытового сектора.
Практически все сельскохозяйственные приемники электроэнергии работают на
переменном токе. В производственном секторе чаще требуется трехфазный ток для
обеспечения работы трехфазных электродвигателей и мощных электротепловых
установок (водонагреватели, электропечи и калориферы). Однако здесь имеются и
значительные по мощности однофазные потребители, например осветительные
установки, сварочные трансформаторы, однофазные электродвигатели.
В коммунально – бытовом секторе приемники, как правило, подключаются к
одной из фаз, хотя могут быть и единичные трехфазные.
На электростанциях электрических систем вырабатывается только трехфазный
переменный ток. Разделение тока на трехфазный и однофазный происходит на месте
потребления.
Таким образом, на электрических станциях все генераторы являются трехфазными
синхронными машинами с параллельным возбуждением, преобразующими механическую
энергию в электрическую. Генератор получает энергию от турбины, которая соединена
с ним общим валом и вращает его ротор с необходимой синхронной скоростью. В
свою очередь, турбина приводится в движение с помощью первичной энергии – энергии
нагретого пара, воды, ветра и т.п.
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2 Типы электростанций и подстанций
В зависимости от вида используемой первичной энергии электростанции делятся
на следующие основные типы: тепловые ТЭС, гидроэлектрические ГЭС, атомные АЭС,
ветроэлектрические
ВЭС, приливные ПЭС, геотермальные, использующие тепло
подземных вод или магмы, и солнечные гелиоэлектростанции.
В нашей стране наибольшее распространение получили тепловые электростанции.
Именно на них получают около 75 % электроэнергии.
На тепловых электростанциях химическая энергия сгоревшего топлива сначала
превращается в тепловую энергию. Полученная тепловая преобразуется в механическую
энергию вращения, при помощи которой уже вырабатывается электроэнергия. В
качестве топлива обычно используется уголь, торф, газ, нефть и ее производные (чаще
всего мазут). Процесс производства электроэнергии достаточно громоздкий. Уголь
превращается на мельницах в пыль, которая сжигается в топках специальных котлов.
Котлы представляют собой сложные инженерные сооружения и могут выдавать до
1000 тонн пара в час. В этих котлах получают перегретый пар с температурой до
6000С и давлением до 284000 ГПа, который поступает в паровую турбину и вращает
ее. В свою очередь, турбина вращает электрический генератор, с выводов которого
снимается электроэнергия. Во всех звеньях длинной цепи преобразований наблюдаются
значительные потери энергии, поэтому тепловой КПД невысок и в лучшем случае
достигает всего 40%.
Различают два вида паровых турбин: конденсаторные и теплофикационные. В
конденсаторных турбинах энергия пара, за исключением потерь, используется полностью
для выработки электроэнергии (такие турбины применяют на конденсаторных
электростанциях КЭС). В теплофикационных турбинах часть пара, еще не успевшего
отдать всю энергию, выводится для использования его в качестве теплоносителя
(применяют на теплоэлектроцентралях ТЭЦ).
Крупные
КЭС, обслуживающие
большие
промышленные
или
сельскохозяйственные
районы, называют
ГРЭС – государственными
районными
электроцентралями. ГРЭС обычно имеют значительную мощность (до нескольких
миллионов киловатт), строят их вблизи запасов дешевого топлива (низкокалорийные
угли, торф, природный газ, сланцы), а энергию от них передают на значительные
расстояния.
ТЭЦ располагаются вблизи или на территории крупных городов или
предприятий – мощных потребителей тепла, которое не может передаваться на большие
расстояния вследствие больших потерь.
ГЭС используют энергию рек, перегороженных плотинами, позволяющими создать
необходимый перепад – напор между верхним и нижним уровнями воды. Мощность
станции определяется произведением напора на расход воды. Преимущество ГЭС
заключается в том, что не нужно подвозить топливо и можно быстро (в течении
нескольких минут) запустить в ход гидротурбины. Особенно выгодны ГЭС на горных
реках с большим перепадом. Почти все крупные реки Волга, Енисей, Ангара, Лена и
другие уже использованы для строительства ГЭС.
АЭС используют теплоту, выделяемую при распаде тяжелых атомов урана или
тория. Основа этих станций - атомный реактор, в котором происходит ядерная реакция
и выделяется огромное количество теплоты. Так, один килограмм урана выделяет
теплоты больше, чем два миллиона килограммов каменного угля.
На АЭС теплота от ядерной реакции подводится к паровому котлу, а
получаемый в котле пар вращает паровые турбины так же, как на ТЭС, использующих
органическое топливо.
Первичными источниками возобновляемой энергии (ВИЭ) являются энергия
Солнца, геотермальное тепло ядра Земли, гравитационная энергия Луны и других
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планет Солнечной системы. Солнечная энергия в результате естественного
преобразования в атмосфере и у поверхности Земли образует возобновляемую энергию
рек, ветра, биомассы, океана и морей, а также перепада температуры поверхности Земли,
атмосферы и водных акваторий.
В отличие от ограниченного запаса традиционных ископаемых энергоносителей
(уголь, нефть, газ, торф, уран) ресурсы ВИЭ практически неисчерпаемы и составляют
более 6 млрд. лет.
Наиболее благоприятные районы для использования солнечной энергии в России:
Северный Кавказ, Астраханская и Читинская области, республики Калмыкия, Тыва и
Бурятия, Дальний Восток.
В настоящее время объем использования ВИЭ в России оценивается в 19% от
производства всех энергоресурсов в стране. Основной удельный вес в этом показателе
приходится на крупные гидроэлектростанции, работающие в составе энергосистемы.
Регионы Крайнего Севера (от Кольского полуострова до Камчатки) и
прибрежные зоны Тихого океана, Балтийского и Каспийского морей обладают
ресурсами ветра со среднегодовой скоростью более 5 м/с.
Территории, благоприятные для использования солнечной энергии, занимают
около половины общей площади России, где проживает около 40 млн. сельских
жителей и производится 60% валового объема сельскохозяйственной продукции. Россия
также обладает значительными запасами лесных массивов, которые являются
возобновляемыми источниками биомассы.
Источники
геотермальной
и
волновой
энергии
также
расположены
преимущественно в
удаленных
энергодефицитных
районах
страны (Кольский
полуостров, Камчатка, Чукотка, Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова).
Согласно экспертной оценке, 80% ВИЭ могут быть использованы в сфере
сельского хозяйства, что обеспечит долгосрочное надежное энергообеспечение,
экологическую
чистоту
районов применения
и
повысит продуктивность
сельскохозяйственного производства.
Необходимым
звеном
в
общей
системе
электроснабжения
являются
трансформаторные подстанции, предназначенные для преобразования электрической
энергии в более удобные формы.
Каждая подстанция состоит из силового трансформатора, коммутационной
аппаратуры, сосредоточенной в так называемом распределительном устройстве РУ,
набора аппаратуры защиты от аварийных и ненормальных режимов работы и
аппаратуры системной автоматики. Строительная часть, расположенная на территории
подстанции (здания, фундаменты, несущие конструкции, вспомогательные сооружения),
также входят в комплектацию подстанции.
Различают понижающие и повышающие подстанции.
Понижающие подстанции принимают из системы электроэнергию высокого
напряжения и преобразуют ее в энергию с напряжением, пригонным для
непосредственного использования или дальнейшего распределения. В сельском
электроснабжении работают преимущественно понижающие подстанции.
В зависимости от назначения и места положения различают районные
подстанции, обслуживающие целые сельскохозяйственные районы (район электрификации
не обязательно совпадает с административными границами), и потребительские
подстанции. От районных подстанций обычно отходят распределительные сети, которые
питают потребительские подстанции с более низким выходным напряжением. Самые
мелкие трансформаторные потребительские подстанции, расположенные непосредственно
у места потребления электроэнергии, называют еще трансформаторными пунктами ТП.
Повышающие подстанции обычно устанавливают на территории электростанции или
вблизи ее. Эта подстанция предназначена для такого преобразования электроэнергии,
которое позволяет передавать ее на значительные расстояния.
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3 Задачи сельского электроснабжения
Особенностями сельского электроснабжения, связанными с низкой плотностью
электрических нагрузок (при этом приходится передавать сравнительно небольшие
мощности на большие расстояния) являются:
Пониженная надежность электроснабжения.
Она определяется своеобразным построением распределительных электрических
сетей, которые по своей структуре бывают разомкнутыми или радиальными. В этом
случае каждая точка сети может получать питание только с одной стороны.
Мощную
районную
подстанцию
можно
условно
рассматривать
как
геометрический центр распределения энергии по району электрификации. От этого
центра по радиусам расходятся электрические линии, передающие энергию к местам
потребления, где расположены более мелкие подстанции, понижающие напряжение до
приемлемого к использованию значения. Основной путь, по которому передается
наибольшее количество электроэнергии, называется магистралью распределительной
сети.
Радиальные сети имеют невысокую надежность, так как при любой аварии,
особенно на головных участках, отключается вся линия. Для повышения надежности
таких сетей каждую линию разбивают на отдельные участки (секции), которые
снабжаются отключающим аппаратом с комплектом релейной защиты. При
возникновении повреждения на участке релейная защита отключает его, а все другие
участки остаются в работе. Такой прием повышения надежности называется
секционированием
Для повышения надежности также применяется автоматическое повторное
включение АПВ, которое представляет собой автоматическое устройство, включающее
через небольшой промежуток времени линию, отключенную релейной защитой. Так как
значительное число коротких замыканий неустойчиво, то после отключения линии
защитой причина возникновения короткого замыкания исчезает, и после повторного
включения в большинстве случаев линия остается в работе.
Значительное повышение надежности можно добиться применяя резервирование.
В сельском электроснабжении широко распространена практика сооружения перемычек
между сетями двух соседних подстанций с независимым друг от друга питанием.
Такие перемычки сооружают совместно с пунктом АВР (аварийного включения резерва).
В нормальном режиме перемычка обычно обесточена, и сети соседних подстанций
работают самостоятельно При исчезновении напряжения с любой из сторон перемычка
автоматически включается выключателем АВР, и через перемычку начинает поступать
питание в сеть резервируемой подстанции. Сети с перемычками условно называются
замкнутыми. В крупных комплексах для резервирования применяют стационарные и
передвижные дизельные электростанции.
Применение повышенных напряжений
Для уменьшения потерь электроэнергии в сельских распределительных сетях
применяют напряжения 10 и 35 кВ, в то время как на промышленных предприятиях и
в городах распределительные сети работают на напряжениях 3 и 6 кВ. Повышение
напряжения не только уменьшает потери электроэнергии, но и позволяет уменьшить
площадь поперечного сечения проводов.
Пониженное качество напряжения у приемников электроэнергии
Передача электроэнергии на большие расстояния, наличие большого количества
последовательных звеньев
между источниками электроэнергии и потребителями
(несколько трансформаторных подстанций и линий электропередач), отсутствие
автоматических устройств регулирования напряжения – все это приводит к тому, что
напряжение у сельскохозяйственных приемников электроэнергии нередко значительно
отличается от номинального.
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Основные задачи дальнейшего развития сельского электроснабжения заключаются
в снижении капитальных вложений и экономии материалов:
1 совершенствование типовых проектов подстанций, сетей и опор
2 дальнейшее повышение надежности электроснабжения за счет кольцевания
сетей, автоматического резервирования
3 повышение качества электроэнергии путем широкого применения устройств
регулирования напряжения
4 разработка и применение автоматических защитных регулирующих устройств,
приспособленных к условиям сельского электроснабжения.
4 Качество электрической энергии и его показатели
ГОСТ Р 54149 — 2010 Электрическая энергия Совместимость технических средств
электромагнитная
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Основные определения:
качество электрической энергии, КЭ: Степень соответствия характеристик
электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных
показателей КЭ.
система электроснабжения общего назначения: Совокупность электроустановок
и электрических устройств, предназначенных для обеспечения электрической энергией
различных потребителей электрических сетей.
пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию
от электрической сети, либо передающая электрическую энергию в электрическую сеть.
К пользователям электрических сетей относят генерирующие организации, сетевые
организации и потребителей электрической энергии.
распределительная электрическая сеть: Совокупность электроустановок для
передачи и распределения электрической энергии между пользователями электрической
сети, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных
и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
сетевая организация: Организация, эксплуатирующая электрическую сеть
в определенном регионе, оказывающая услуги по передаче электрической энергии
и осуществляющая
в установленном
порядке
технологическое
присоединение
электроустановок (энергопринимающих устройств) юридических и физических лиц
к электрической сети.
потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо,
осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью).
точка передачи электрической энергии: Точка электрической сети,
соответствующая границе разграничения собственности электрических сетей сетевой
организации, потребителя и/или другой сетевой организации, устанавливливаемая в договоре
между сторонами для передачи электрической энергии пользователю электрической сети.
напряжение электропитания согласно договорным условиям Uс: Напряжение,
отличающееся от стандартного номинального напряжения электрической сети по ГОСТ
29322, принимаемое для конкретного пользователя электрической сети в качестве
напряжения электропитания в соответствии с договорными условиями.
низкое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение
которого не превышает 1 кВ.
среднее напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение
которого превышает 1 кВ, но не превышает 35 кВ.
высокое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение
которого превышает 35 кВ, но менее 220 кВ.
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частота напряжения электропитания: Частота повторения колебаний основной
частоты напряжения электропитания, измеряемая в течение установленного интервала
времени.
номинальная частота: Номинальное значение частоты напряжения электропитания.
провал напряжения: Временное уменьшение напряжения в конкретной точке
электрической системы ниже установленного порогового значения. Для целей настоящего
стандарта пороговое значение начала провала считается равным 90% опорного напряжения.
перенапряжение: Временное возрастание напряжения в конкретной точке
электрической системы выше установленного порогового значения. Для целей настоящего
стандарта пороговое значение начала перенапряжения считается равным 110% опорного
напряжения.
фликер: Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым
источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени.
Отклонение частоты
Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонение значения основной
частоты напряжения электропитания от номинального значения, δƒ, Гц
δƒ = ƒm -ƒnom , (1)
где ƒm — значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное
в интервале времени 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.1;
ƒnom —
номинальное
значение
частоты
напряжения
электропитания,
Гц.
Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно
50 Гц.
Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы:
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно
превышать ± 0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц в течение
100% времени интервала в одну неделю;
отклонение частоты в изолированных системах электроснабжения с автономными
генераторными установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи
электрической энергии, не должно превышать ± 1 Гц в течение 95% времени интервала
в одну неделю и ±5 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Медленные изменения напряжения
Медленные
изменения
напряжения
электропитания
(как
правило,
продолжительностью более 1 мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки
электрической сети.
Показателями КЭ,
относящимися
к медленным
изменениям
напряжения
электропитания, являются отрицательное δU(−) и положительное δU(+) отклонения
от номинального/согласованного значения напряжения электропитания в точке (точке)
передачи электрической энергии, %:
δU(-)=[(Un-Um(-))/U0] × 100 ; (2)
δU(+)=[(Um(+)-Un)/U0] × 100 ; (3)
где Um(−), Um(+) — значения напряжения электропитания, меньшие U0 и большие
U0 соответственно, измеренные в интервале времени 10 мин в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 51317.4.30, подраздел 5.12;
U0 — напряжение, равное стандартному номинальному напряжению Unom или
напряжению согласно договорным условиям Uc.
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение
электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для
однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными
проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем) 1,2).
1) С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение
Unom будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными
проводниками).
2) Нормы отрицательного и положительного отклонений напряжения электропитания должны
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быть по отдельности уточнены для обеспечения перехода низковольтных электрических сетей
на напряжения по ГОСТ 29322.

В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения
номинального напряжения электропитания принимают напряжение электропитания Uc
согласно договорным условиям.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы:
положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической
энергии не должны превышать 10% номинального (или согласно договорным условиям)
значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
5 Номинальные параметры элементов схем электроснабжения
Номинальные условия работы электрооборудования обеспечиваются при
сохранении его основных параметров. К основным электрическим параметрам
электрооборудования относятся частота, напряжение и мощность или сила тока.
Значение напряжения – важный параметр, характеризующий любой элемент
электрической установки, в том числе и электрическую сеть.
Номинальным
называется такое напряжение приемников электроэнергии,
генераторов и трансформаторов, при котором они нормально и наиболее экономично
работают. Это напряжение указывают в паспорте соответствующей машины или
аппарата.
В установках трехфазного тока принято номинальным напряжением считать
значение междуфазного напряжения. Поэтому, например, если линия имеет номинальное
напряжение 35 кВ, то фазное напряжение ее будет в √3 раз меньше и составит 20,2 кВ.
Номинальное напряжение сети принимают равным номинальному напряжению
приемников электроэнергии. В действительности же напряжение сети в различных ее
точках неодинаково в каждый данный момент времени. В начале линии обычно
напряжение выше номинального, а в конце линии – ниже его. Номинальное напряжение
генераторов принимают на 5% выше номинального напряжения сети. Только при этом
условии можно повысить напряжение электрической сети в ее начале. Номинальное
напряжение первичных обмоток трансформаторов должно равняться напряжению сети,
потому что они являются приемниками электроэнергии.
Номинальное напряжение вторичных обмоток трансформаторов на 5…10%
должно превышать номинальное напряжение сети, так как они играют роль генераторов
для последующих участков сети. Кроме того, это повышение напряжения компенсирует
потерю напряжения в самих трансформаторах.
Существует официальная шкала номинальных напряжений: 0,22; 0,38; 0,66; 3; 6; 10;
20; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 кВ. Все электрические установки разделяют на
установки напряжением до 1000 В и напряжением свыше 1000 В. В дальнейшем мы
будем условно называть сети напряжением до 1000 В сетями низкого напряжения, а
свыше 1 кВ – сетями высокого напряжения.
Номинальная частота для отечественных электроприемников составляет 50 Гц. В
энергетических системах эта частота поддерживается достаточно точно. Допустимые
отклонения по частоте ∆f в системах малы и составляют ∆f=±0,1 Гц. Такие отклонения
не оказывают значительного влияния на работу сельскохозяйственных приемников
электроэнергии.
Мощность определяет производительность электроустановок. Если шкала
номинальных напряжений единая для всех электроустановок, то ввиду большого
разнообразия по исполнению приемников электроэнергии для мощности применять
единую шкалу нецелесообразно. Поэтому каждая группа электроустановок имеет свою
наиболее рациональную шкалу номинальных мощностей. Например, для силовых
трансформаторов
принята
следующая
шкала
номинальных
мощностей (кВА):
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10,16,25,40,63,100,160,250,400,630,1000,1600,2500,4000,6300,10000 и т.д. Для генераторов
передвижных электростанций с дизельными двигателями, используемых как резервные
при
перерыве
основного
электроснабжения, мощность (кВт)
составляет:
4,8,12,30,50,60,75,100 и т.д.
Для части аппаратуры в тех случаях, когда она не связана с выработкой
полезной мощности, а служит для коммутации, измерений или других подобных целей,
вместо номинальной мощности за основной параметр принимают номинальный ток.
Например, для высоковольтных разъединителей существует следующая шкала
номинальных токов: 200,400,600,1000 А и т.д.
6 Источники и схемы электроснабжения сельскохозяйственных районов
Для экономичной передачи и распределения электроэнергии требуется ее
преобразование (повышение или понижение напряжения).
Электроустановка, предназначенная
для
преобразования
и
распределения
электроэнергии, состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств
управления и других вспомогательных сооружений, называется трансформаторной
подстанцией.
В
сельских
районах
в
основном
используются
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, предназначенная непосредственно для приема и распределения
электроэнергии, содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные
шины, устройства защиты, автоматики и измерительные приборы, а также другую
вспомогательную аппаратуру, называется распределительным устройством (РУ). Если все
или основное оборудование РУ расположено на открытом воздухе, оно называется
открытым (ОРУ), а
при
расположении
оборудования
в
здании – закрытым
распредустройством (ЗРУ). Для электроснабжения сельского хозяйства широко
используются комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и распредустройства
(КРУ), особенно для наружной установки (КРУН), поставляемые в собранном на заводе
или полностью подготовленным для сборки виде. Комплектные РУ состоят из
закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты
и автоматики. Комплектные ТП и РУ обеспечивают сокращение объемов и сроков
проектирования и строительно – монтажных работ, экономию трудовых ресурсов,
увеличение надежности работы и безопасности обслуживания. Используются также
столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции на напряжение 6…10 / 0,38 кВ –
открытые ТП, все оборудование которых установлено на конструкциях или на опорах
ВЛ на высоте, не требующей ограждения подстанции.
В сельских электрических сетях применяют как однотрансформаторные, так и
двухтрансформаторные подстанции в первую очередь напряжением 10 / 0,38 ; 35 / 10 ,
110 / 10 , 110 / 35 / 10 кВ. Двухтрансформаторные подстанции обеспечивают более
надежное электроснабжение потребителей.
Вопросы и задания:
1. Каковы задачи сельского электроснабжения?
2. Перечислите основные показатели качества электрической энергии.
3. Что такое отклонения напряжения?
4. Что такое надежность электроснабжения?
5. Перечислите типы и виды электростанций.
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Тема 1.2 ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ. ВНУТРЕННЯЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
1 Токопроводящие и изолирующие материалы
В сельских электрических сетях в качестве материала для проводов и
токоведущих частей используют медь, алюминий и сталь. Медь применяют для
изолированных проводов внутри помещений и только в отдельных, очень редких
случаях (на побережье моря, в районе химических заводов) для воздушных линий.
Алюминий используется как во внутренних проводках, так и в воздушных сетях.
Медь обладает высокой электрической проводимостью. Для применяемой в
технике твердотянутой меди удельная проводимость γ = 53*106 См/м. Механическая
прочность меди также высока. Медные провода хорошо противостоят химическому
воздействию различных веществ. Они отличаются тем, что, находясь в воздухе,
покрываются тонкой пленкой окислов, которая защищает их от дальнейших
разрушений.
Алюминий обладает меньшей проводимостью, чем медь. Для твердотянутого
алюминия удельная проводимость γ = 32*10 6 См/м. Он менее прочен, чем медь. Так же
как и медь, алюминий не разрушается на открытом воздухе, покрываясь пленкой
окислов.
Сталь обладает проводимостью значительно меньшей, чем медь и алюминий. К
тому же ее проводимость зависит от силы проходящего по проводу переменного тока.
При очень малом токе γ = 7,5*106 См/м. Механическая прочность стальных проводов
значительна. В отличие от проводов из цветных металлов стальные провода, окисляясь,
покрываются ржавчиной, которая не защищает их от дальнейшего разрушения. Поэтому
их изготавливают либо из оцинкованной проволоки, либо с присадкой меди 0,2 …0,4%.
Широко распространены сталеалюминиевые провода, в которых внутренние
проволоки выполнены из стали, а наружные – из алюминия. Стальные проволоки несут
механическую нагрузку, алюминиевые – электрическую и механическую. Применяются
также биметаллические провода. В них стальную жилу электролитически покрывают
толстым слоем меди или алюминия, что значительно повышает электропроводность
провода.
В качестве изолирующих материалов применяются фарфор и стекло для
изготовления изоляторов, полиэтилен для изготовления колпачков, поливинилхлорид,
полиэтилен, резина для изоляции проводов и кабелей.
2 Изолированные провода и кабели, их конструкция, краткая характеристика и область
применения
Изолированные провода служат для распределения электрической энергии в
силовых и осветительных установках при стационарной прокладке их внутри помещений,
по наружным стенам зданий и сооружений и при устройстве вводов в здания от
воздушных распределительных сетей.
Изолированные провода с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм 2 и более для
силовых сетей прокладывают открыто, в стальных трубах или в полутвердых трубках.
В последнем случае используются специальные контактные зажимы.
Однопроволочные изолированные провода изготавливают сечением 1…10 мм 2. Их
недостаток – жесткость, что в ряде случаев затрудняет монтаж и эксплуатацию.
Многопроволочные провода изготавливают сечением 1…500 мм2 и более. В
зависимости от сечения проволок они бывают обыкновенными и гибкими. В последних
диаметр каждой отдельной проволоки меньше, а общее число проволок больше. Два
гибких изолированных провода, скрученных вместе, называют шнуром.
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Важным компонентом конструкции установочных проводов и шнуров является
изоляция. Ее изготавливают из резины или полихлорвинилового пластиката. У
проводов с резиновой изоляцией защитный покров выполняют в виде оплетки из
волокнистых материалов (чаще хлопчатобумажной пряжи), который в необходимых
случаях
пропитывают
противогнилостным
составом.
Вместо
оплетки
из
хлопчатобумажной пряжи в настоящее время все чаще используют тонкий слой
поливинилхлорида, толщиной 0,2…0,3 мм. Такой слой защищает резиновую изоляцию
от воздействия света, повышает ее стойкость против химических воздействий и делает
провода менее горючими. В марке провода наличие поливинилхлоридной оболочки
обозначается буквой «В».
Провода и кабели маркируют буквами.
1. Материал жилы (А – алюминий, медь – буква опускается).
2. В обозначении провода - буква П – провод или ПП – плоский провод (2-х или 3-х
жильный), в обозначении кабеля материал оболочки.
3. В обозначении провода и кабеля - материал изоляции жил: В или ВР –
поливинилхлоридная (ПВХ), П – полиэтиленовая, Р – резиновая, Н или НР - найритовая
(негорючая резина), Ф – фальцованная (металлическая) оболочка, К - капроновая, Л лакированная, МЭ - эмалированная, О - оплетка из полиамидного шелка, Ш - изоляция из
полиамидного шелка, С - из стекловолокна, Э - экранированная, Г – с гибкой жилой, Т – с
несущим тросом. Резиновая изоляция провода может быть защищена оболочками: В —
поливинилхлоридная, Н — найритовая. Буквы В и Н ставятся после обозначения материала
изоляции провода.
4.
В
обозначении
кабелей
–
конструкцию
защитного
покрова.
Кроме буквенных обозначений, марки проводов, кабелей и шнуров содержат цифровые
обозначения: первая цифра - число жил, вторая цифра – площадь сечения, третья –
номинальное напряжение сети. Отсутствие первой цифры означает, что кабель или провод
одножильные. Площади сечения жил стандартизированы. Значения площадей сечений
проводов, выбираются, в зависимости от силы тока, материала жил, условий прокладки
(охлаждение).
В обозначении шнуров обязательно должна быть буква Ш.
ППВ 2х1,5-380 – провод медный, с ПВХ изоляцией, плоский, двухжильный, площадь
сечения жилы 1,5 мм, на напряжение 380 В.
ВВГ - кабель с медными жилами, в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, без защитного
покрова, 4-жильный, с площадью сечения жилы 1,5 мм.
Изолированный провод, заключенный в герметическую оболочку, называется
кабелем.
Кабели можно прокладывать в земле, воде, траншеях и на открытом воздухе. В
связи с тем, что токопроводящие жилы кабеля и изоляция надежно защищены от
воздействия окружающей среды герметической оболочкой, а способы его прокладки
исключают воздействие на него ветра и гололеда, кабельные линии электропередачи
значительно надежнее, чем воздушные. Однако кабельные линии получаются
значительно дороже воздушных, на производство кабелей тратится большое количество
дефицитных материалов, а прокладка кабельных линий требует значительных трудовых
затрат. Поэтому кабельные линии в сельском электроснабжении применяются мало. Их
применяют для сооружения распределительных сетей в поселках городского типа, для
сооружения вводов и выводов на подстанциях, в производственных помещениях и в
некоторых других случаях.
По
области
применения
подразделяются
на
следующие
виды:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в
осветительных и силовых электроустановках для создания кабельных линий. Выпускаются с
медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из бумаги, ПВХ, полиэтилена, резины и
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других материалов, имеют свинцовые, алюминиевые, резиновые или пластмассовые
защитные оболочки.
Контрольные кабели применяются для питания различных электротехнических
устройств сигналами низкого напряжения, создания цепей контроля. Могут иметь медные
или алюминиевые жилы сечением от 0,75 до 10мм2.
Кабели управления применяются в системах автоматики и обычно имеют медные
жилы, пластмассовую оболочку и защитный экран, который защищает от механических
повреждений и электромагнитных помех.
Кабели связи предназначены для передачи сигналов связи, разделяются на
высокочастотные для дальней связи и низкочастотные для местных линий связи.
Радиочастотные кабели используются для обеспечения связи между радиотехническими
устройствами. Имеют коаксиальную конструкцию с центральной медной жилой, которая
имеет изоляцию из полиэтилена или второпласта, поверх изоляции имеется внешний
проводник и оболочка из ПВХ или полиэтилена.
Кабели принято классифицировать по напряжению:
Кабели напряжением до 6000 В одно- , двух- , трех- и четырехжильные;
Трехжильные кабели на напряжение 10…35 кВ;
Одножильные кабели 110 кВ и выше.
В эту классификацию не входят контрольные кабели, которые имеют большое
число жил (до нескольких десятков) и применяются в измерительных цепях, цепях
автоматических устройств и релейной защиты.
Важной конструктивной особенностью кабелей является также материал, из
которого выполняется защитная герметическая оболочка. По этому признаку различают
кабели со свинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочками.
Изоляция кабелей бывает резиновой, пластмассовой и из пропитанной кабельной
бумаги. Кабели с резиновой изоляцией применяют для напряжения до 6 кВ, кабели с
пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией изготавливают на напряжение до
35 кВ. На напряжение 110 кВ и выше кабели выполняют маслонаполненными.
В сельскохозяйственных установках напряжением до 1000 В наиболее часто
применяют кабели АНРГ – одно-…четырехжильные с маслостойкой негорючей
резиновой изоляцией; АВРГ – то же , с общей поливинилхлоридной оболочкой; АСВ –
самонесущие кабели двух-…четырехжильные со стальным тросом и изоляцией из
светостойкого пластика;
АВВ и АПВ – кабели с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной и полиэтиленовой оболочками.
В установках напряжением свыше 1000 В применяют кабели типов ВВБГ, АВРГ
и другие с пластмассовой и резиновой изоляциями.
3 Допустимая температура нагрева
Количество теплоты, выделяющейся в проводнике при протекании по нему
электрического тока, можно подсчитать по закону Джоуля – Ленца. При этом
количество теплоты Q, выделяемой током I в проводнике, пропорционально квадрату
силы тока, сопротивлению R проводника
и времени t, в течение которого ток
протекает по проводнику:
Q  I 2  Rt
Выделяющаяся теплота идет на нагревание самого проводника, а когда его
температура станет выше температуры окружающей среды, часть теплоты отводится в
окружающую среду. Отдача теплоты в окружающую среду зависит от разности
температур нагретого проводника и окружающей среды. В начале нагрева, когда
температура проводника невелика, невелика и теплоотдача. С ростом температуры
проводника теплоотдача в окружающую среду становится равной тому количеству
теплоты, которое выделяется в проводнике. Наступает тепловое равновесие, и
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температура проводника перестает изменяться, именно эта установившаяся температура
и является критерием допустимости нагрева проводника.
Для неизолированных проводов воздушных линий и шин допустимая
температура нагрева установлена 700С (исходя из того, что контактные соединения не
нарушаются).
Для изолированных проводов и кабелей предельно допустимая температура при
длительном нагреве зависит от класса изоляции. Для проводов и кабелей с обычной
резиновой изоляцией допустимая температура равна 55 0С, а с изоляцией, выполненной
из теплостойкой резины, 650С. Для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
напряжением до 3 кВ 800С, напряжением 6 кВ – 650С, напряжением 10 кВ – 600С, а 20 и
35 кВ – 500С. Провода с поливинилхлоридной изоляцией выдерживают длительно
допустимую температуру 700С.
Срок службы изоляции зависит от температуры, при которой она работает. При
длительном воздействии высоких температур изоляция становится ломкой и хрупкой и
теряет свои диэлектрические свойства, происходит ее старение, что неминуемо приводит
к нарушению ее диэлектрических свойств и электрическому пробою. Поэтому
изолированные провода и кабели должны рассчитываться таким образом, чтобы их
температура не превышала допустимой, при которой гарантирован номинальный срок
службы изоляции.
4 Внутренние электропроводки, их виды и зависимость от типа помещений.
Прокладка кабеля
Электропроводка – совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним
креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Согласно ПУЭ это
определение распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных
цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока. Электропроводки выполняют
внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях хозяйств, учреждений,
предприятий, дворов, на строительных площадках, с применением изолированных
установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с
резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой
оболочке с площадью поперечного сечения фазных жил до 16 мм2 (при площади сечения
свыше 16 мм2 – кабельные линии).
Открытая электропроводка – электропроводка, проложенная по поверхности стен,
потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и т.д.
Скрытая электропроводка – электропроводка, проложенная внутри конструктивных
элементов зданий
и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, за
непроходными подвесными потолками), а также по перекрытиям в подготовке пола,
непосредственно под съемным полом и т.п.
Наружная электропроводка – электропроводка, проложенная по наружным стенам
зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более
четырех пролетов длиной 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.п. Она может быть открытой или
скрытой.
Струна – стальная проволока, натянутая вплотную к поверхности стены, потолка и
т.п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.
Полоса – металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены,
потолка и т.п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.
Трос (несущий элемент электропроводки) – проволока или стальной канат, натянутый
в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков.
Короб – полая закрытая конструкция прямоугольного или другого сечения,
предназначенная для прокладки в ней проводов или кабелей. Он служит защитой от
механических повреждений. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со
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сплошными или перфорированными стенками и крышками. Короба можно применять в
помещениях и наружных установках.
Лоток – открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и
кабелей. Лоток не защищает от внешних механических повреждений. Лотки
изготавливаются из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными,
перфорированными или решетчатыми; их применяют в помещениях и наружных установках.
Особенности прокладки и конструкции электропроводок зависят от свойств
среды внутри помещений, конструкции самих помещений и требований пожаро- и
взрывобезопасности. Помещения классифицируют следующим образом
Сухие и нормальные помещения. В них относительная влажность не превышает 60%, а
температура 300С, нет пыли и химически активных веществ. К этим помещениям
относятся жилые комнаты, общежития, конторы, клубы, помещения для обслуживающего
персонала ферм и комплексов, инкубаторы, склады и т.д.
Влажные помещения. Относительная влажность в этих помещениях составляет 60…75%.
К ним относятся кухни в жилых домах, лестничные клетки и прихожие жилых домов,
неотапливаемые склады и т.д.
Сырые помещения. Относительная влажность превышает 75%. К ним относятся
общественные кухни, уборные, доильные залы, молочные, коровники, свинарники,
телятники, птичники, конюшни, овчарни и т.д.
Особо сырые помещения. С относительной влажностью около 100% включают бани,
прачечные, моечные в мастерских, кормоцехи для приготовления влажных кормов и т.п.
Пыльные помещения. Это зернохранилища, мельницы, помещения для приготовления
сухих концентрированных кормов и витаминной муки, комбикормовые заводы,
молотильные сараи и т.п. В них выделяется большое количество технологической
пыли, оседающей на проводах и проникающей внутрь машин.
Жаркие помещения. Характеризуются температурой, длительно превышающей 300С.
В помещениях с химически активной средой длительно содержатся или образуются
пары, газы или отложения, разрушающие изоляцию и токоведущие части. К ним
относятся коровники, свинарники, телятники, птичники, конюшни, овчарни, склады
минеральных удобрений и т.д.
В пожароопасных помещениях выделяются или содержатся вещества или материалы,
которые могут при неблагоприятных условиях привести к пожару. К классу П-I
относят помещения для приготовления сухих концентрированных кормов, хлебопекарни,
зернохранилища, молотильные сараи, мельницы.
Во взрывоопасных помещениях выделяются или содержатся вещества или материалы,
которые могут при неблагоприятных условиях привести к взрыву. К классу В –Iа
относят коровники, свинарники, телятники, конюшни (при хранении в этих помещениях
грубых кормов) овины, амбары. К классу В – Iб - нефтебазы, хранилища нефтепродуктов.
При монтаже электропроводок необходимо соблюдать приведенные в ПУЭ требования.
Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через
несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в
отрезках труб или в коробах, или в проемах, а через сгораемые – в отрезках стальных труб. В
целях пожарной безопасности кабель, прокладываемый в помещениях, освобождают от
горючих наружных покровов, например, джута. В местах прохода проводов и кабелей через
стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами,
кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала
(цемент с песком 1 : 10 или глина с песком 1 : 3 по объему). Уплотнение следует выполнять с
каждой стороны.
Электропроводки трехфазных цепей в стальных трубах выполняют в одной трубе.
Соединения и ответвления проводов, проложенных внутри труб или гибких металлических
рукавов при скрытой и открытой прокладке, проводят в ответвительных коробках. Места
выхода проводов из труб, коробов, металлических рукавов необходимо защищать от
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механических повреждений резиновыми полутвердыми трубками, втулками или воронками,
раззенковкой труб.
Места соединений и ответвлений проводов и кабелей не должны испытывать
механических усилий. Скрыто прокладываемые провода должны иметь у мест соединения в
ответвительных коробках и у мест присоединения к светильникам, выключателям и
штепсельным розеткам запас длиной не менее 50 мм для повторного подключения к
токоприемникам в случае сгорания или поломки конца провода.
Крюки и кронштейны с изоляторами должны быть закреплены только в основном
материале стен, а ролики и клицы для проводов площадью сечения до 4 мм 2 включительно
могут быть закреплены на штукатурке или обшивке деревянных зданий. Изоляторы на
крюках должны быть надежно закреплены. При прокладке проводов на изолирующих опорах
соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора,
клицы, ролика или на них. При креплении роликов под головки глухарей должны быть
подложены металлические и эластичные шайбы. Соединение и ответвление проводов и
кабелей размещают в местах, доступных для осмотра и ремонта.
Открытые электропроводки прокладывают по стенам у потолка, на потолке или по
фермам. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по
строительным основаниям, на роликах и изоляторах проводят на высоте не менее 2,5 м от
уровня пола или площадки для обслуживания. Уменьшение этой высоты до 2 м разрешается
в помещениях без повышенной опасности, а при напряжении 42 В – во всех помещениях.
В животноводческих, хозяйственных и производственных помещениях спуски к
выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам, проложенные незащищенными
проводами, защищают от механических повреждений до высоты не менее 1,5 м от уровня
пола или площадки обслуживания, закрывая их угловой сталью или прокладывая в трубах. В
бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях, а
также электротехнических помещениях указанные спуски от механических повреждений не
защищают.
Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов и кабелей от
уровня пола или площадки обслуживания не нормируется. Провода и кабели (в том числе
бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения
(передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц),
должны быть защищены по высоте 2,0 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.
При прокладке в помещении незащищенных изолированных проводов на роликах и
изоляторах, последние устанавливают от потолка или стен на расстоянии, равном
полуторной – двойной высоте ролика или изолятора. Это делают для удобства пробивки
гнезд для закрепления опор и возможности выполнения перехода проводов со стены на
потолок и наоборот.
Провода АППВ, ППВ, АППР, АПРН и ПРН прокладывают параллельно линиям
пересечения стен с потолком на расстоянии 100…200 мм от потолка или на расстоянии
50…100 мм от карниза или балки. В помещениях, оклеиваемых обоями, верхнюю
горизонтальную проводку указанными проводами выполняют по возможности выше обоев.
При горизонтальной прокладке по стене шов провода должен быть обращен вниз.
Спуск к выключателям и штепсельным розеткам при открытых проводках выполняют по
вертикали.
Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены
сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих
поверхностях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому
пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной, в несколько
слоев). Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
Квартирные щитки с электросчетчиком устанавливают на высоте 0,8…1,7 м от пола в
месте, исключающем механическое повреждение щита, имеющем свободный доступ к
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обслуживанию (в случае аварийного включения или выключения автоматов защиты). Если
квартирный щиток имеет два и более автоматических выключателя, то штепсельные розетки
и сеть общего освещения целесообразно подключать к разным автоматам.
Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее
трехкратного наружного диаметра провода, защищенных и плоских проводов - не менее
шестикратного наружного диаметра или ширины плоского провода.
Электропроводки выполняют в соответствии с условиями окружающей среды,
назначением и ценностью сооружения, их конструкцией и архитектурными особенностями.
А также расположением оборудования и удобством эксплуатации. Они должны быть
надежными, долговечными, экономичными, безопасными в обслуживании, удовлетворять
требованиям электро – и пожарной безопасности, иметь эстетический вид. Это в
значительной степени обеспечивают правильным выбором вида электропроводки, способа
прокладки проводов и кабелей, их марки. Площади сечения токопроводящих жил, а также
качеством электромонтажных работ.
Выбор электропроводок целесообразно проводить в такой последовательности.
Вначале выбирают допустимые марки проводов и кабелей и способ их прокладки в
зависимости от условий окружающей среды. Затем из возможных способов выполнения
электропроводки отбирают те, которые в большей степени удовлетворяют требованиям
технологического процесса, удобства эксплуатации и технической эстетики. И, наконец, из
отобранных способов выполнения выбирают наименее трудоемкий и наиболее
экономичный.
При выборе проводов и кабелей необходимо обеспечить требуемую площадь сечения
токоведущей жилы так. Чтобы рабочий ток не создавал перегрева проводов, была обеспечена
достаточная механическая прочность электрической проводки и обеспечивался требуемый
уровень напряжения у электроприемников.
Надежная работа электроустановок в значительной степени зависит о качества
соединений, ответвлений, оконцеваний и присоединений к ним проводов. Они должны быть
механически прочными, обладать малым электрическим сопротивлением и оставаться
исправными в условиях часто возникающих нагревов и охлаждений вследствие резких
изменений токовых нагрузок в сети.
Различают разборные и неразборные соединения токопроводящих жил проводов и
кабелей. Разборные соединения выполняют при помощи разъемов, болтов и винтов.
Основные виды неразборных соединений – опрессовка, сварка и пайка.
Разборные соединения широко применяют в силовых и осветительных
электроустановках для включения в сеть бытовых электроприемников, электроинструмента
и т.д. Для этого используют двухполюсные и трехполюсные штепсельные розетки с вилками
различных форм и исполнений. В устройствах автоматики для разборных соединений
проводов и кабелей с приборами, аппаратами и другими элементами применяют
штепсельные разъемы. Основные элементы разъема – блочная часть или колодка,
закрепляемая на корпусе электроустановки, и вилка, расположенная на конце кабеля или
провода. Колодка (розетка) снабжена гнездами, а вилка – штырьками. При установке
разъемов необходимо помнить, что напряжение из сети следует подводить к гнездам, а
штырьки не должны находиться под напряжением.
Болтовые и винтовые разъемные соединения используют для присоединения жил
проводов и кабелей непосредственно к выводам электрооборудования (электродвигателей,
аппаратуры управления и защиты), а также для соединения и ответвления проводов и
кабелей от магистральных электрических линий без их разрыва, например с помощью
сжимов.
Неразборные соединения. Опрессовка – это соединение жил проводов путем
местного вдавливания или сплошного и комбинированного обжатия. Соединение,
ответвление и оконцевание медных и алюминиевых жил опрессовкой широко
распространено в электромонтажной практике. При опрессовке жилу провода или кабеля
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вводят в трубчатую часть наконечника либо в специальную гильзу и сжимают с помощью
матрицы или пуансона. Контактное давление, создаваемое при этом между гильзой и жилой,
обеспечивает надежное электрическое соединение. Для оконцевания и соединения жил
алюминиевых и медных изолированных проводов и кабелей методом опрессования
гильзами и наконечниками с помощью сменных пуансонов и матриц используют ручные
механические пресс – клещи и прессы, а также ручные гидравлические клещи и прессы. Для
перерезания проводов и кабелей применяют секторные ножницы НС – 1У1, НС – 2У1, НС –
3. Пуансоны и матрицы подбирают по диаметру трубчатой части наконечника или
соединительной гильзы. Существует два способа опрессовывания: местным вдавливанием и
сплошным обжатием. При опрессовке способом местного вдавливания зубьями пуансона в
одном или нескольких местах создается большое давление в этих местах и наилучший
электрический контакт. При опрессовке сплошным обжатием большое давление, а
следовательно, и хороший электрический контакт создают на всем протяжении обжатия.
Сварку применяют для оконцевания и соединения алюминиевых жил проводов и
кабелей всех сечений, а также соединения алюминиевых жил с медными при площади
поперечного сечения не более 10 мм2. Различают три способа сварки: электросварку
контактным разогревом, газовую и термитную.
Электросварка контактным разогревом применяется при оконцевании и соединении
алюминиевых проводов и кабелей. Сварку однопроволочных алюминиевых жил суммарной
площадью поперечного сечения в скрутке до 12,5мм2 выполнят с помощью аппарата ВКЗ - 1
без флюса. С концов жил снимают изоляцию на длине 35 ... 40 мм, зачищают их наждачной
бумагой до металлического блеска и скручивают вместе. Угольный электрод аппарата
отводят назад и скрученные жилы зажимают губками держателя так, чтобы их торцы
упирались в лунку угольного электрода. После этого включают аппарат, нажимая на
спусковой крючок. Под действием пружины и по мере расплавления торцов жил угольный
электрод продвигается вперед и сваривает их. Сварка автоматически прекращается в момент
оплавления соединяемых жил на заданную длину. Место соединения изолируют лентой или
полиэтиленовым колпачком.
Газовую сварку применяют для оконцевания, соединения и ответвления алюминиевых
жил. Для соединения однопроволочных жил суммарной площадью сечения до 20 мм 2
применяют пропан - воздушную сварку, а только для оконцевания - ацетиленокислородную
сварку. Оконцевание, соединение и ответвление медных жил газовой сваркой не
допускается.
Пропан - кислородную сварку в стальных формах используют для оконцевания жил
площадью сечения 300 ... 1500 мм2 и выполняют при помощи пластин из твердого сплава
АД31Т1 и наконечников ЛС. Для жил площадью сечения 16 ... 240 мм2 применяют
стержневое оконцевание сплавлением в монолит с добавкой легирующих присадок из
алюминиевых сплавов.
Термитной сваркой обеспечивается высокое качество электрического контакта. Ее
осуществляют с помощью термитного патрона, который состоит из муфеля (термитной
массы) и стальной цилиндрической формочки - кокиля. При сгорании термитной массы
внутри кокиля устанавливается температура, позволяющая успешно производить сварку
алюминия. При соединении и оконцевании концы жил вводят в кокиль термитного патрона.
После их расплавления добавляют присадочный материал из алюминиевого прутка через
литниковое отверстие или отверстие в верхней части муфеля (в зависимости от типа
термитного патрона), что компенсирует усадку металла в кокиле после охлаждения. При
термитной сварке неизбежен перегрев жил, а следовательно, ухудшение свойств не только
самой жилы, но и изоляции. Поэтому во время сварки применяют специальные охладители
(теплоотводы), имеющие комплект разрезанных сменных бронзовых втулок с внутренним
сечением в виде круга или сектора.
Пайка - это вид слесарной обработки по образованию неразъемного соединения при
помощи расплавленного промежуточного металла или сплава, называемого припоем.
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Пайка алюминия затруднена вследствие его легкой окисляемости с образованием на
поверхности прочной окисной пленки. Удаляют ее обычно непосредственно во время пайки
механическим способом, растирая специальной металлической кисточкой или
непосредственно палочкой припоя. Окисная пленка при этом удаляется под слоем припоя, в
результате чего припой прочно соединяется с поверхностью металла. Алюминиевые жилы
паяют с помощью припоев А, ЦО - 12, ЦА - 15. Медные жилы паяют с помощью мягких
оловянно - свинцовых припоев ПОС - 40 (температура плавления 2380С), ПОС - 61
(температура плавления 1900С) с применением флюсов. При пайке в качестве источника
теплоты используют паяльник (для жил сечением до 10 мм2), паяльную бензиновую лампу
вместимостью 0,5 ... 1 л, пропан - кислородную горелку (для больших сечений) или
специальный набор инструментов с баллонами, заполненными пропан - бутаном.
Электропроводки в животноводческих помещениях
Для животноводческих и птицеводческих помещений характерны высокая влажность,
наличие агрессивных газов (аммиак, сероводород). Поэтому в них следует применять
провода и кабели в пластмассовой изоляции. Применение проводов марки АПР запрещено.
В помещениях следует использовать светильники с пластмассовым корпусом и
пластмассовым или фарфоровым патроном с раздельным вводом проводов. Светильники на
фермах располагают по линиям проходов, кормушек, чтобы создать более высокие уровни
освещенности у рабочих мест и обеспечить лучшие условия обслуживания. При
использовании мобильных кормораздатчиков и других транспортных средств освещения в
низких помещениях выполняют с одной из сторон прохода. В помещениях для животных
наряду с общим предусматривают дежурное освещение, составляющее 15 ... 20% от общего.
Распределительные и групповые щитки устанавливают в сухих помещениях с
неагрессивной средой (машинные отделения, помещения обслуживающего персонала и т.п.).
Если в здании нет таких помещений, то щитки размещают на наружной стене здания на
высоте 1,7 м от поверхности земли при входе. В этом случае щитки должны иметь закрытое
исполнение. Электропроводку от ввода к щитку и от щитка от групповых разводок
выполняют в стальных трубах.
В помещениях с утепленной кровлей без потолков провода осветительной сети
прокладывают на изоляторах, тросах или скобах с установленными на них изоляторами РФ 10 непосредственно под кровлей или крепление скоб или якорей к стропилам кровли.
Проводку можно выполнять также кабелем по железобетонному основанию перекрытия.
Если на чердаках помещений хранят сено, солому, то проводку выполняют по
сплошной подшивке шириной не менее 800 мм из плотно лежащих досок толщиной не менее
30 мм, расположенной на всю длину трассы. Перед монтажом электропроводки подшивку
белят для увеличения отражения светового потока светильников.
Все металлические не токопроводящие части электропроводки, корпуса щитков,
стальные трубы, корпуса светильников и т.п. присоединяют к нулевому защитному проводу,
т.е. зануляют. Металлические трубы доильных и поильных установок не зануляют и не
используют в качестве заземляющих проводников.
В осветительных сетях применяют трехфазные автоматические выключатели.
Осветительную нагрузку распределяют равномерно между фазами. Сечение нулевого
провода принимают равным фазному. Предохранители на групповом щитке устанавливают
только на фазных проводах, так как нулевой провод используется для зануления
металлических корпусов оборудования.
Если высота помещения менее 2 м, то все электропроводки в нем выполняют в
стальных трубах. При этом доступ к электрическим лампам должен быть закрыт
посредством стеклянных колпаков с предохраняющей стальной сеткой.
При монтаже электропроводки оболочки кабеля вводят внутрь светильников,
пускателей или двигателей. Если для светильников эти требования выполнить невозможно,
то понижают рабочее напряжение до 36 В. в переносных светильниках используют лампы на
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напряжение 12 В. Розетки для переносных ламп должны иметь заземляющий контакт и
самозакрывающуюся крышку.
В помещениях для хранения грубых кормов светильники не устанавливают. При
необходимости электропроводку выполняют в стальных трубах с уплотнением мест
соединений. Осветительную арматуру и всю аппаратуру применяют только в закрытом
исполнении. В помещениях используют электродвигатели сельскохозяйственного
назначения.
5 Выполнение схем проводок, условные обозначения
При проектировании электропроводок сначала разрабатывают принципиальную
электрическую схему, которая объединяет все элементы проводки: провода и кабели,
приемники электроэнергии, аппаратуру управления (коммутирующую) и средства защиты
от коротких замыканий и перегрузок.
Простейшие схемы показаны на рис.1. На схеме а) показано подключение лампы
накаливания и розетки для включения переносных приборов к магистральной
осветительной сети. Лампа и розетка подключены двухпроводным ответвлением, лампа
снабжена настенным выключателем, а розетка все время находится под напряжением.
Ответвление защищается плавким предохранителем.
На схеме б) показано подключение асинхронного короткозамкнутого двигателя.
Ответвление для подключения двигателя трехфазное, для управления двигателем
установлен магнитный пускатель (схема управления пускателем не показана) с
тепловым реле.

Рисунок 1 - Схемы электропроводок
6 Защита электрооборудования от коротких замыканий и перегрузки. Выбор
предохранителей для защиты электрооборудования
В электропроводках могут существовать режимы длительных токовых
перегрузок, значительно отличающихся от значений допустимых токов. Эти перегрузки
могут вызывать порчу изоляции проводов и кабелей, изоляция может нагреться
настолько, что возникнет пожар, а во взрывоопасных помещениях – взрыв. Защита от
перегрузки осуществляется предохранителями, а также расцепителями автоматов,
поэтому необходимо уметь правильно выбирать номинальные токи плавких вставок
предохранителей и расцепителей.
Под номинальным током плавкой вставки понимают ток, который может
длительно проходить через нее, не вызывая расплавления или сильного нагрева.
Время перегорания плавкой вставки зависит от значения протекающего по ней
тока. Это время определяется по специальным кривым, приводимым в справочной
литературе.
Автоматические
выключатели
имеют
специальные
устройства, которые
воздействуют на механизм свободного расцепления выключателей, и отключают их в
том случае, когда ток в выключателе достигнет некоторого заранее определенного
значения. Эти устройства называются расцепителями. Расцепители представляют собой
первичные реле прямого действия, так как они включаются непосредственно в
первичную цепь и механически воздействуют на автомат.
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Расцепители бывают электромагнитные с выдержкой времени и без нее и
тепловые, время действия которых зависит от силы тока.
Согласно ПУЭ от перегрузки защищают:
Любые сети во взрывоопасных помещениях;
Любые сети, выполненные проводами с горючей оболочкой, проложенные
открыто;
Осветительные сети в коммунально – бытовых помещениях и зданиях;
Осветительные сети в пожароопасных помещениях.
Плавкие предохранители выбирают по параметрам:
По номинальному напряжению U номпр  U номуст ;
По силе предельно отключаемого тока предохранителя I проткл  I  ,
где I проткл - сила предельно отключаемого тока предохранителя;
I  - сила сверхпереходного тока короткого замыкания в месте установки
предохранителя;
По силе номинального тока плавкой вставки при соблюдении условий:
1-ое условие I в  К н  I р max ;
2-ое условие I в 

I max

;
где I р max - сила максимального рабочего тока цепи, защищаемой предохранителем;
I max - сила максимального тока цепи при включении электроприемников, у
которых сила пусковых толков значительно превышают номинальную;
 - коэффициент, зависящий от пускового режима электродвигателей и типа
плавкого предохранителя (  = 2,5 при легком пуске,  = 1,6 при тяжелом пуске);
Кн – коэффициент надежности ( Кн = 1…1,25 ).
При защите предохранителем линии, к которой подключен один двигатель
I max  K i  I н  I пуск .
При защите предохранителями линии, к которой присоединено несколько
электродвигателей по селективности защиты
I max  K o   I p ( n 1)  I пускнаиб .
По условию селективности, т.е. должна срабатывать ближайшая защита (ток
вставки на вводе на 1…2 ступени должен быть больше, чем на отдельных
ответвлениях)
После расчета выбирается стандартный ток плавкой вставки по наибольшему
расчетному значению.
7 Выбор автоматических выключателей для защиты электрооборудования
Автоматические выключатели выбирают по условиям:
По номинальному напряжению U на  U н. уст ;
По силе номинального тока автомата I н.а  I н. уст ;
По силе тока уставки теплового расцепителя автомата I н. р  К н  I p. max ;
Проверка на несрабатывание электромагнитного расцепителя при протекании
пусковых (максимальных) токов I эм. расц  1,25  I max ;
По силе предельно отключаемого автоматом тока I пред.откл  I к. з. max .
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8 Выбор проводов и кабелей
Согласно уравнению теплового баланса ток в проводе зависит от площади
поперечного сечения и разности температур нагретого провода и окружающей среды.
По этой зависимости рассчитаны таблицы для проводов, кабелей и других
токоведущих частей. Ток, приведенный в таблице, вызывает нагрев провода до
допустимой температуры. Причем каждой площади поперечного сечения соответствует
свое значение тока. Для открытой и защищенной прокладок в качестве начальной
принята температура 250С, а для кабелей, укладываемых в земле и в воде – 150С.
Токи и площади поперечного сечения, приведенные в таблицах, называют
табличными ( Iтабл и Sтабл ). Эти табличные значения соответствуют допустимым при тех
температурах, на которые таблицы рассчитаны. Таблицы эти приведены в ПУЭ-85 (глава
2.1,с.16…39), ПУЭ – 98 (с.14…35).
В практике выбора проводников по нагреву бывает два случая: или по известной
площади сечения определяют допустимый ток, или по расчетному току определяют
допустимую площадь сечения. При этом должно выполняться следующее условие:
I табл  I расч .
В практических расчетах часто приходится определять значение допустимого
тока при температурах, отличающихся от тех, по которым составлены таблицы. При
этом, чтобы найти значение допустимого тока, надо принять табличный ток при
заданной площади поперечного сечения и умножить его на поправочный коэффициент
К п:
I доп  К п  I табл .
Значение поправочного коэффициента принимают согласно ПУЭ. Для проводов
воздушных линий в качестве расчетной принимают температуру максимальную в
данной местности, а для внутренних проводок – температура внутри помещения.
Применяют этот коэффициент только в том случае, если температура среды
значительно отличается от табличной, например, для районов Крайнего Севера, тропиков
и т.д.
После выбора защиты выбирается сечение провода в зависимости от вида
защиты (от перегрузок или от к.з.).
Если сеть защищается от перегрузок, то условие выбора:
I доп  1,25  I вст
I доп  1,25  I н. расц
Если нет необходимости защищать сети от перегрузок, защита осуществляется
только от к.з., то условие выбора:
I доп  0,33  I вст
I доп  0,66  I н. расц - при наличии теплового или комбинированного расцепителя,
I доп  0,22  I эм. расц - при наличии электромагнитного расцепителя.

Обязательно выполнить проверку: I доп  I раб .
Исходя из двух условий по таблице выбирают табличное допустимое значение
силы тока, а по нему сечение провода.
Вопросы и задания:
1. Перечислите марки проводов для воздушных линий.
2. Сопоставьте медь, алюминий и сталь по физическим свойствам, назовите их
преимущества и недостатки.
3. Как устроены кабели? Чем они отличаются от изолированных проводов?
4. Способы соединения проводов и кабелей.
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5. Назовите условия выбора предохранителей для защиты осветительных сетей и
нагревательных устройств.
6. Как производится выбор автоматических выключателей для защиты одиночных
электродвигателей, группы токоприемников?
7. По каким условиям выбираются провода и кабели для выполнения внутренней проводки?
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Тема 1.3 НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА. САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
ПРОВОДА. УСТРОЙСТВО ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
1 Неизолированные провода, применяемые в воздушных линиях электропередач
Так как в ВЛ функцию изоляции выполняет воздух , а в местах закрепления
проводов – изоляционные конструкции из твердого диэлектрика фарфора или стекла , то
провода для ВЛ выполняют неизолированными. Изоляция только увеличила бы массу
проводов, не принося заметных преимуществ.
Конструктивно провода выполняют однопроволочными и многопроволочными;
монометаллическими, которые изготавливают из одного металла, и биметаллическими
или комбинированными из двух металлов, одним из которых, как правило, является
сталь.
Однопроволочные провода изготавливают только из меди сечением до 10 мм 2 и
стали диаметром до 5 мм, но в сельских ВЛ медь не используют. Алюминиевые
однопроволочные провода для ВЛ применять нельзя.
Многопроволочные провода изготавливают из меди, алюминия и стали. Их
выполняют из проволок одинакового сечения. Число проволок обычно равно 7, 12, 19
или 37. При таком числе проволок они лучше всего располагаются вокруг одной
центральной. Многопроволочные провода обладают большей механической прочностью
и гибкостью по сравнению с однопроволочными, поэтому их широко применяют в
сельских сетях.
Марки неизолированных проводов обозначаются следующим образом: буквами М,
А и ПС выражают материал провода, а последующими цифрами – его сечение в
квадратных миллиметрах. Например, А16 означает алюминиевый провод сечением 16
мм2, ПС - провод стальной сечением 25 мм2.
Однопроволочные стальные провода обозначаются ПСТ3,5; ПСТ 4; ПСТ 5 , где
цифры обозначают диаметр провода в миллиметрах.
Для сельских электрических сетей применяют следующие площади поперечного
сечения проводов: 16,25,35,50,70,90,120 и т. д., хотя промышленность выпускает провода
с площадью сечения до 400 мм2.
Сталеалюминиевый провод представляет собой жесткую конструкцию, состоящую
из стального сердечника из одной или нескольких проволок и навитых на него
алюминиевых проволок. За счет сердечника достигается высокая механическая
прочность, присущая стали, а алюминиевая оболочка, имея высокую проводимость,
создает благоприятные условия для передачи электрической энергии.
Обозначаются сталеалюминиевые провода буквами АС, после которых идет
цифра, обозначающая площадь поперечного сечения алюминиевой части провода (мм2).
Активное сопротивление алюминиевых и сталеалюминиевых проводов обычно
определяют по таблицам, в которых приведено сопротивление 1 км провода ro (Ом/км).
Индуктивное сопротивление зависит от среднегеометрического расстояния между
проводами фаз линии, которое в свою очередь зависит от напряжения сети. Значение
хо приводится в таблице.
Согласно ПУЭ, по механической прочности минимальное сечение для ВЛ до 1
кВ для алюминиевых проводов - 16 мм2, сталеалюминиевых – 10 мм2; для ВЛ - 6-35 кВ
для алюминиевых – 35 мм2, сталеалюминиевых – 25мм2.
Согласно НТПС (нормы технологического проектирования сетей) по критерию
надежности: ВЛ до 1 кВ минимально допустимое сечение А – 25 (при стенке гололеда
5 мм), А – 35 (свыше 5 мм), АС – 25 (для всех районов), для ВЛ – 6-35 кВ АС – 35.
Сечение сталеалюминиевых проводов на магистрали ВЛ – 10 кВ должно быть не менее
70 мм2, минимально допустимое сечение проводов на ВЛ – 35 кВ должно быть не менее
70 мм2.
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2 Устройство воздушных линий электропередач
Распределительные сети низкого напряжения в сельском электроснабжении
выполняются воздушными линиями на напряжение 380/220 В с глухозаземленной
нейтралью. Магистральные линии выполняют пятипроводными: три фазных, нулевой и
фонарный провода. На опоре провода располагают в следующем порядке: сверху
закрепляют фазные провода, затем фонарный и ниже его нулевой провод.
Фонарный провод служит для наружного освещения, к нему подсоединяют все
уличные светильники, а сам он является ответвлением одной из фаз.
От магистрали отходят двухфазные трехпроводные и однофазные двухпроводные
ответвления. Число применяемых марок проводов по площади поперечного сечения и
материалу провода в одном населенном пункте не больше 3…4. Головные участки
линий (фидеров), отходящих от шин подстанций, должны иметь наибольшую площадь
сечения, а конец магистрали и ответвления – наименьшую.
Нулевой провод на всем протяжении линии должен быть заземлен. Заземления
устраивают через 100…150 м (повторное заземление), а также на вводах зданий,
имеющих рабочие заземления электроустановок.
Трасса воздушной линии высокого напряжения должна проходить вдоль
проезжих дорог, по границам полей севооборотов, защитных лесных полос,
оросительных и осушительных каналов, иметь по возможности наименьшую
протяженность и занимать наименьшую площадь пахотных земель.
3 Изоляторы. Опоры. Арматура
Основные конструктивные элементы ВЛ – провода, служащие для передачи
электроэнергии потребителю, опоры, поддерживающие провода на определенной высоте,
изоляторы – изолируют провода от опор, арматура, при помощи которой изоляторы
крепятся к опоре.
Основное назначение изоляторов ВЛ - изолировать провода от опор и других
несущих конструкций. В большинстве случаев изоляторы выдерживают значительные
механические
нагрузки.
Материал
изоляторов
должен
удовлетворять
всем
перечисленным требованиям и, кроме того, быть приспособленным для работы на
открытом воздухе под воздействием переменных температур, осадков, солнца и т.д.
Изоляторы ВЛ изготавливают ил фарфора, стекла и полимеров.
Стеклянные изоляторы имеют более высокую механическую прочность, меньшие
размеры и массу, чем фарфоровые. При электрическом пробое стеклянные изоляторы
разрушаются, что значительно упрощает контроль за их состоянием.
Изоляторы ВЛ в зависимости от способа крепления их на опоре разделяют на
штыревые и подвесные.
Штыревые крепят на штырях или крюках и применяют в сельских сетях
напряжением до 35 кВ включительно. Они представляют собой изоляционную
конструкцию с развитой поверхностью для того, чтобы удлинить путь разряда от
провода до крюка или штыря, на котором крепится изолятор. Изоляторы устроены
таким образом, чтобы иметь часть поверхности, недоступной для смачивания дождем,
эта внутренняя поверхность выполняется ребристой. Низковольтные изоляторы почти
всегда крепят на крюках, изоляторы высокого напряжения в линиях с небольшими
пролетами и проводами малых сечений крепят также на крюках, а с большими
пролетами и сечениями – на штырях, укрепленных на траверсах (поперечинах).
На линиях низкого напряжения применяют штыревые изоляторы разных
размеров. На прямых участках провод крепят к головке изолятора, а на поворотах
линии – к шейке.
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Для линий напряжением 10 кВ применяют штыревые изоляторы ШФ10, ШС10,
для напряжений 20 и 35 кВ – изоляторы ШФ35
Кроме того на линиях напряжением 35 кВ и выше используют подвесные
изоляторы. В верхней части такого изолятора есть ушко, а в нижней – серьга. Серьга
верхнего изолятора входит в ушко нижнего, образуется прочное соединение нескольких
изоляторов – гирлянда. Ушко верхнего изолятора крепят к опоре, а к серьге нижнего
изолятора крепят провод. Число изоляторов в гирлянде зависит от напряжения линии
и материала опор.
Гирлянда на ВЛ-6-10 кВ состоит из одного изолятора, ВЛ-20 кВ – 2; ВЛ-35 кВ – 3;
ВЛ-110 кВ – 7…8 изоляторов. Линии напряжением 110 кВ и выше можно прокладывать
только на подвесных изоляторах, 35 кВ и ниже- на штыревых или подвесных.
Опоры ВЛ поддерживают провода на необходимом расстоянии от поверхности
земли, проводов других линий, крыш зданий. Опоры должны быть достаточно
механически прочными в различных метеорологических условиях (ветер, гололед и т.д.)
В качестве материала для опор на сельских линиях широко применяют
древесину деревьев хвойных пород, в первую очередь сосны и лиственницы, а затем
пихты и ели (для линий напряжением 35 кВ и ниже). Для траверс и приставок опор
ель и пихту не применяют.
Деревянные опоры изготавливают из круглого леса – бревен со снятой корой.
Стандартная длина бревен колеблется от 5 до 13 м через 0,5 м, а диаметр в верхнем
отрубе - от 12 до 26 см через 2 см. Древесина опор подвергается воздействию внешних
условий и особенно переменной влажности в месте заделки в землю. Вследствие этого
она загнивает, разрушается и, если не принять специальных мер, быстро выходит из
строя.
Срок службы опор из непропитанной древесины в средней части России
составляет для опор из сосны – 4…5 лет, из лиственницы – 14…15 лет, из ели – 3…4
года. В связи с этим необходимо применять бревна, только пропитанные антисептиком,
за исключением лиственницы зимней порубки, она не требует пропитки.
Наилучшим способом антисептирования древесины опор признана пропитка ее
каменноугольным маслом, получаемым при перегонке сырой каменноугольной смолы.
Влажность древесины должна быть не более 25%. Бревна, предназначенные для
изготовления опор, при пропитке загружают в стальной цилиндр. В него вводят
консервирующую жидкость и создают на некоторое время давление до 0,9 МПа для
того, чтобы жидкость проникла вглубь древесины. После этого в цилиндре создают
разрежение, чтобы жидкость стекла. Срок службы опор при этом повышается до 25…30
лет.
Все большее распространение получают железобетонные опоры, изготавливаемые
на специальных предприятиях. Их срок службы в среднем в два раза выше, чем
деревянных, хорошо пропитанных опор. Отпадает необходимость в использовании
древесины.
По назначению опоры делятся на следующие типы: промежуточные, анкерные,
концевые, угловые и опоры специальных назначений.
Промежуточные опоры – самый распространенный тип опор, их назначение
поддерживать провод в пролете на определенной высоте. По сравнению с другими
опорами они несут наименьшую механическую нагрузку и поэтому имеют самую
простую конструкцию. Провода на промежуточных опорах закрепляют таким образом,
чтобы при обрыве они могли проскальзывать в зажимах и не нагружать опору
односторонним тяжением.
Анкерные опоры предназначены для жесткого закрепления проводов. Анкерные
опоры делят всю линию на участки, за пределы которых не могут распространяться
аварии, связанные с обрывом проводов. Например, на линиях напряжением 10 кВ
анкерные опоры устанавливают на расстоянии 3…5 км друг от друга. Эти опоры
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выдерживают односторонние тяжения проводов при их обрыве в одном из пролетов, и
поэтому их конструкция значительно сложнее, чем у промежуточных опор. Обычно их
делают А – образными с поперечным креплением между двумя стойками.
Угловые опоры применяют для изменения направления линии. Обычно ВЛ строят
по прямой. Однако часто возникает необходимость изменения направления линии для
обхода препятствия, сохранения пахотных земель и по другим соображениям.
При малых углах поворота линии в качестве угловых можно применять
промежуточные опоры. Если же угол поворота значителен, то необходимо применять
опоры специальной конструкции, способные выдерживать постоянные
нагрузки,
направленные в одну сторону.
Такие опоры часто делают с подкосами или оттяжками, выполняемыми стальным
тросом. Применяют также трехстоечные опоры, имеющие высокую устойчивость.
Обычно угловые опоры выполняют и роль анкерных, т.к. провода на них крепятся
глухими зажимами. В этом случае их называют анкерно-угловыми.
Концевые опоры устанавливают в начале и конце линии. Такие опоры с одной
стороны нагружены проводами пролета нормальной длины, а с другой стороны
нагрузка практически отсутствует, т.к. вводы и выводы с подстанций, у которых
начинается и кончается линия, во-первых, значительно короче проводов в пролете, а вовторых, провода на них подвешены свободно, чтобы не нагружать подстанционные
конструкции. Концевые опоры выполняют с подкосами или оттяжками, при помощи
которых уравновешивается одностороннее тяжение проводов.
Опоры специальных назначений включают в себя переходные опоры для
выполнения перехода линии через дороги, реки, ущелья и другие препятствия. Эти
опоры значительно выше и сложнее обычных. К этому виду относятся также опоры, на
которых устанавливают или подвешивают высоковольтную аппаратуру. Примером
могут служить А-П-образные опоры с площадкой для мачтовых подстанций.
Ответвительные опоры служат для осуществления ответвлений от магистрали
линии. Их ставят в начале ответвления, а после них идут обычные промежуточные и
анкерные опоры. Ответвительные опоры часто выполняют, как анкерные или концевые.
Транспозиционные опоры специальных конструкций предназначены для замены
фаз местами.
Арматура. Провода к изоляторам крепятся при помощи зажимов: натяжных или
поддерживающих. Поддерживающий применяется для поддержания провода в пролете, а
натяжной предназначен для такого закрепления провода, при котором обеспечивается
необходимое натяжение его в пролете.
В поддерживающем зажиме провод крепится болтами, но при сильном
натяжении может проскальзывать в месте крепления. В натяжном клиновом зажиме
провод закреплен наглухо, и чем больше будут силы, выдергивающие провод из зажима,
тем сильнее он будет зажиматься клином, прижимающим провод к корпусу зажима.
Для соединения концов проводов в пролете существуют овальные соединители.
Его монтируют путем опрессовывания или скручивания после того, как через него
будут пропущены концы соединяемых проводов. Такие соединители применяются для
соединения алюминиевых, сталеалюминиевых и стальных проводов с площадью
поперечного сечения от 10 до 185 мм2. Для скручивания соединителей применяют
специальное приспособление.
Для устранения вибрации и пляски проводов применяют гасители вибрации. Их
устанавливают на линии в начале и конце пролета по обе стороны от места крепления
проводов к изолятору. Своим дополнительным весом они изменяют инерционную
характеристику системе провод – изолятор таким образом, что не дают возникать
значительным вибрациям от действия ветра или при сбросе гололеда с проводов.
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4 Понятие о механических нагрузках на провода и опоры
Конструкции ВЛ определяются проектом, в котором указываются их номинальные
напряжения и марки проводов с учетом метеорологических и геологических условий на
трассе линии. Проектирование конструктивной части ВЛ состоит в выборе типовых опор.
При этом определяют: механические нагрузки на провода и грозозащитные тросы, а также их
допустимые механические напряжения; габаритные размеры пролетов; стрелы провеса
проводов в пролете при различных климатических условиях работы линии; расстановку опор
по трассе линии; расстановку опор и сечение проводов в пролетах пересечения линий с
естественными преградами и техническими сооружениями.
На провода ВЛ действуют вертикальные (собственная масса провода, образовавшийся
на проводе лед при гололеде) и горизонтальные (давление ветра) нагрузки. Под действием
механических нагрузок в материале провода появляются механические напряжения. Усилие,
направленное по оси провода, называется его механическим тяжением, а частное от деления
этого тяжения на площадь поперечного сечения провода – механическим напряжением.
Для определения нагрузок на провода и механических напряжений в их материалах
необходимо знать климатические условия в районе сооружения линии (гололедные
образования, ветровые нагрузки).
Гололед (или слой льда) возникает при температуре окружающего воздуха около 0 °С
с последующим небольшим понижением (до –5 °С) на всех открыто расположенных
предметах, в том числе и на проводах (при температуре ниже –5 °С гололед обычно не
удерживается). Интенсивность образования гололеда зависит от ряда условий, в том числе от
высоты расположения данного места над уровнем моря, наличия незамерзающих водоемов,
высокой влажности воздуха. Наиболее благоприятные условия возникновения гололеда на
проводах при температуре от 0 до –5 °С, относительная влажность 98 % и ветер. В нашей
стране имеются районы, где гололед образуется очень интенсивно (толщина его слоя
достигает 50 мм), что приводит к большим разрушениям воздушных линий.
Ветровая нагрузка на провод зависит от скорости ветра, его направления относительно
трассы ЛЭП и диаметра провода. Чем больше диаметр провода, тем больше давление ветра
на него, причем наибольшее давление создается при направлении ветра поперек трассы.
При указанных климатических условиях могут возникать вибрация и пляска проводов, а
также их обрывы. При ровном непрерывном ветре (0,5 м/с) наблюдается вибрация проводов,
которая наиболее интенсивна при его скорости 3–5 м/с. Колебания проводов имеют форму
волн длиной до 20 м с амплитудой, составляющей 2–3 диаметра провода. Частота вибрации
зависит от скорости ветра, длины пролета, диаметра и тяжения провода. Особенно сильная
вибрация проводов наблюдается на линиях с большой длиной пролетов на высоких опорах и
больших переходах. При вибрации провода повреждаются в местах выхода из зажимов, что
приводит к ослаблению опор.
Пляска проводов обычно возникает при неравномерном слое гололеда на них. Под
порывом сильного ветра на проводах образуется бегущая волна с амплитудой 8–12 м. Это
опасное и труднопрогнозируемое явление часто приводит к разрушению пролетов линии.
5 Габариты линий, вводы в здание
При сооружении опор воздушных линий должны быть выдержаны расстояния
между проводами и другими предметами, находящимися в непосредственной близости
от линии.
Расстояние между проводами зависят от того, в каком районе по ветру и
гололеду находится проектируемая линия и какого она напряжения. Эти значения
приведены в справочных таблицах.
Расстояние между опорами называют пролетом.
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Наименьшее допустимое расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли или
воды называют габаритом линии. Габарит линии зависит от района, в котором она
проходит.
ВЛ – 0,22/0,38 кВ длина пролета – 30…50 м (lпр), расстояние между проводами на
опоре 0,4…0,6 м (Дср), габарит в населенной местности не менее 6 м. ВЛ – 10 кВ lпр =
50…100 м, Дср = 0,8…1,5 м, габарит в населенной местности не менее 7 м, в
ненаселенной – до 6 м.
Вводы в здания
Вводы в здания устраивают следующим образом. На ближайшей от здания
опоре низковольтной линии делают ответвление. На фазных проводах каждого ввода у
опоры устанавливают предохранители.
Провода линейных вводов подвешивают так, чтобы низшие точки подвеса
находились на высоте не менее 2,75 м от поверхности земли. При этом провода не
должны пересекать проезжей части дороги. Длину вводного пролета делают не больше
10 м. При пересечении вводным пролетом проезжей части улицы высота провода над
ней при наиболее неблагоприятных условиях должна быть не меньше 6 м, а над
пешеходной дорожкой – 3,5 м.
Если длина ввода превышает 25 м или нужно сделать ввод в низкое здание,
устанавливают дополнительную опору.
6 Самонесущие изолированные провода
На воздушных линиях напряжением до 1 кВ
все чаще стали применяться
самонесущие изолированные провода. Самонесущие изолированные провода предназначены
для сооружения воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ в силовых и
осветительных сетях с подвеской проводов на опорах или фасадах зданий и сооружений.
Рекомендуются к использованию во всех климатических районах при сильных ветрах и
гололедах при температуре окружающей среды от —45 до +50 °С. Самонесущие
изолированные провода могут быть использованы при сооружении воздушных линий с
совместной подвеской проводов вещания и телефонных линий. Внешне СИП представляет
собой скрученные токопроводящие алюминиевые жилы, покрытые изоляцией
из
светостабилизированного сшитого полиэтилена. Каждая жила имеет круглую форму и
скручена из проволок алюминиевого сплава (их количество зависит от сечения самого
СИПа), уплотнѐнная.
Основные преимущества СИП перед традиционными воздушными линиями
следующие:
возможность сооружения воздушных линий без вырубки просек;
возможность применения опор действующих проектов, а на новых линиях
электропередачи — опор меньшей высоты;
уменьшенные по сравнению с обычными линиями габаритные размеры до земли и
инженерных сооружении;
сокращение эксплуатационных расходов путем исключения систематической
расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов;
сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
более
высокая
надежность
электроснабжения
в
зонах
интенсивного
гололедообразования;
безопасность работ вблизи воздушных линий с СИП;
практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз или на землю.
Недостатком является более высокая стоимость линий с проводами СИП.
Системы СИП можно разделить на две группы:
системы с несущим нулевым проводом;
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четырехпроводные системы без несущего провода, в которых все проводники несут
механическую нагрузку.
В России самонесущие изолированные провода первой группы выпускаются
следующих марок: СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-2F, СИП-2АР, аналогичные по
своим техническим характеристикам проводам «АМКА», «SAX» («Pirelli», Финляндия),
«Торсада» («NEXANC», Франция).
Четырехпроводные СИП без несущего провода (вторая группа) выпускаются в России
с середины 2002 г. марок СИП-4, СИПн-4, СИПс-4. Без несущей жилы могут выпускаться
провода марки СИП-2АК.
Марки СИП:
Их различие заключается в конструктивном исполнении: СИП 1 – наличие
неизолированной несущей жилы; СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали; СИП 4
– без нулевой несущей жилы.
СИП 1 - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами,
с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей
неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 1А - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими
жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой
несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом.
СИП 2 - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами,
с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей
неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 2А - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими
жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей жилой из
алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.
СИП 2F - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими
жилами, изолированными светостабилизированным силанольносшиваемым полиэтиленом
(ПЭ), с несущей нулевой неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП 2АF - то же, но с несущей нулевой жилой, изолированной
светостабилизированным с иланольносшиваемым полиэтиленом (ПЭ), с сепаратором или без
него, или без несущей жилы.
СИП 4 - провод без несущего троса, в котором все 4 провода равного сечения.
Крепление такого провода осуществляется в анкерных и в поддерживающих зажимах сразу
за все 4 провода, поэтому и суммарная разрывная прочность и суммарная допустимая
нагрузка в этом проводе больше, чем в несущем тросе проводов СИП 1А и СИП 2А
аналогичного сечения.
Цена на СИП 4 ниже, чем на СИП 1А и СИП 2А за счет того, что цена на алюминий
ниже цены на алюминиевый сплав. Стоит отметить, что при скрутке проводов СИП 4
используется технология, обеспечивающая сброс налипшего мокрого снега и гололеда.
Принцип сбрасывания снега основан на нарушении состояния неустойчивого равновесия под
действием дополнительной нагрузки от мокрого снега.
СИПс 4 с изоляцией из сшитого полиэтилена, имеет большую устойчивость к
коротким замыканиям.
7 Устройство ВЛИ – 0,4 кВ, ВЛЗ – 10 кВ. Особенности арматуры
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих
изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ. Настоящая глава Правил
распространяется на воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 750
кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ,
выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами
(ВЛЗ).
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Крепление СИП, соединение их жил и ответвления от них следует выполнять с
применением специальной арматуры: сцепной, поддерживающей, натяжной, соединительной
и контактной. Сцепная арматура предназначена для крепления поддерживающих и
натяжных зажимов к опорам, стенам зданий и сооружениям, к ней относятся крюки и
кронштейны.
Соединительная арматура предназначена для соединения жил и ответвлений к вводам
в здания.
Контактная арматура предназначена для выполнения ответвлений от жил. В зажимах
предусмотрены специальные контактные пластины с зубцами, которые при монтаже
прокалывают изоляцию и обеспечивают требуемый электрический контакт с токоведущей
жилой. Разработаны и находят широкое применение в практике зажимы, позволяющие
выполнять работы под напряжением.
Тип опор ВЛИ, их определения, назначения и области применения, а также
предъявляемые к ним требования, аналогичны опорам ВЛ 0,38 кВ.
Основная арматура для СИП
Анкерный кронштейн
предназначен для крепления анкерных зажимов
магистральных линий СИП. Изготовлен из алюминиевого сплава, устойчив к коррозии,
низким температурам. Монтаж анкерных кронштейнов производят при помощи бандажной
ленты Л207 из нержавеющей стали.
Зажим ответвительный. Обеспечивает надѐжный контакт благодаря конструкции
контактных пластин из луженой меди даже проводов малых сечений (1,5-2,5 мм2).
Применяется для соединения жил сечением 6-150 мм2 в магистрали с жилами сечением 1,56 мм2 как для уличного освещения, так и электрического ввода в дом.
Зажим анкерный. Применяется для крепления изолированных проводников на
ответвлениях к вводам до 1000В. В корпусе зажима имеются внутренние клинья,
выполненные из термопластика, которые обеспечивают сжатие жил провода, без
повреждения его изоляции. Изготовлен из атмосферостойкой пластмассы. Петля зажима
достаточно прочная, изготовлена из стали горячей оцинковки.
Промежуточный зажим применяется для крепления самонесущей системы СИП 4 с
2-мя или 4-мя несущими жилами на промежуточных или угловых опорах. Дополнительные
провода прокладываются вдоль зажима. Корпус промежуточного зажима выполнен из
материала, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
Фасадное крепление. Представляет собой съемный хомут, крепящийся к
поверхности стены изолированным дюбелем. Регулируется в зависимости от диаметра
укладываемого провода. Целиком выполнен из материала, обеспечивающую двойную
изоляцию жил. Не содержит элементов, подверженных коррозии.
ПУЭ
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих
изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ. Самонесущий изолированный провод скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как
изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или
несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
Провода. Линейная арматура
На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода
(СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из
трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к
ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении
от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями,
указанными в таблицах 1 и 2.
При сооружении ВЛ в местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение
проводов от коррозии (побережья морей, соленых озер, промышленные районы и районы
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засоленных песков), а также в местах, где на основании данных изысканий оно возможно,
следует применять самонесущие изолированные провода с изолированной жилой.
Таблица 1 – Минимально допустимые сечения изолированных проводов
Нормативная толщина стенки Сечение несущей жилы, мм2,
Сечение жилы на
гололеда, мм
на магистрали ВЛИ, на
ответвлениях от ВЛИ или ВЛ
линейном ответвлении от
к вводам, мм2
ВЛИ
10
35(25)*
16
15 и более
50(25)*
16
*
- в скобках дано сечение жилы самонесущих изолированных проводов, скрученных в жгут,
без несущего провода.
Таблица 2 – Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов
Нормативная толщина стенки
Материал провода
Сечение провода на
гололеда, мм
магистрали и на линейном
ответвлении, мм2
10
Алюминий (А),
25
нетермообработанный
алюминиевый сплав (АН)
Сталеалюминий (АС),
25
термообработанный
алюминиевый сплав (АЖ)
Медь (М)
16
15 и более
А, АН
35
АС, АЖ
25
М
16
Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете.
Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить
следующим образом:
1) крепление провода магистрали ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах
- с помощью поддерживающих зажимов;
2) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое
крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов;
3) соединение провода ВЛИ в пролете - с помощью специальных соединительных зажимов; в
петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего провода с
помощью плашечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения
несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не менее 90 %
разрывного усилия провода;
4) соединение фазных проводов магистрали ВЛИ - с помощью соединительных зажимов,
имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку;
5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
6) соединение заземляющих проводников - с помощью плашечных зажимов;
7) ответвительные зажимы следует применять в случаях:
ответвления от фазных жил, за исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута;
ответвления от несущей жилы.
Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и
сооружениям
следует
выполнять
с
помощью
крюков
и
кронштейнов.
Расположение проводов на опорах
На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных
проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с
неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов.
Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут
размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП.
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Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на
опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN(РЕ) проводником ВЛ.
Самонесущий изолированный провод крепится к опорам без применения изоляторов.
Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор
при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими
проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах,
где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных
перенапряжений.
В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать
зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с
повторным заземлением PEN-проводника.
Габариты, пересечения и сближения
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно
может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор,
скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания
расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к
вводу должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности
земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей
стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.
Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до
3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) -до 1 м.
Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов
зданий и сооружений должно быть не менее: 1,0м- до балконов, террас и окон; 0,2 м - до
глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами
зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до
проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий
и сооружений должно быть не менее: 1,5 м - до балконов, террас и окон; 1,0 м - до глухих
стен. Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не
допускается.
Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а
также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей
температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП
должно быть: при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м; до земли - 2,5 м; при вертикальной прокладке до окна
- 0,5 м; до балкона, входной двери - 1,0 м. Расстояние в свету между СИП и стеной здания
или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не
допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и
интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских
садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по
территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок)
допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть
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изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы
СИП.
Вопросы и задания:
1. Как устроены самонесущие изолированные провода? Назовите их марки.
2. Какие типы изоляторов применяют в линиях различных классов напряжения?
3. Назовите типы опор воздушных линий.
4. Что такое габарит линии, стрела провеса?
5. Перечислите основную арматуру для СИП.
6. В чем особенность устройства ВЛИ – 0,4кВ и ВЛЗ – 10кВ?
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Тема 1.4 УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
1 Общие сведения о низковольтных кабельных линиях
Основным способом канализации электрической энергии на промышленных
предприятиях, в городах и поселках являются кабельные линии.
Линия, предназначенная для передачи электрической энергии и состоящая из одного
или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми
муфтами (заделками) и крепежными деталями, называется кабельной. Способ прокладки
кабельных линий выбирают в зависимости от величины и размещения нагрузок, плотности
застройки, компоновки электротехнических помещений, наличия грунтовых вод, степени
агрессивности грунтов, загрязненности окружающей среды.
Основной элемент кабельной линии – силовой кабель. Для электроснабжения
установок используют трехжильные и четырехжильные кабели: первые в трехфазных
системах сети с изолированной нейтралью питающего трансформатора, вторые – в
трехфазных системах напряжением 380 / 220 В с глухозаземленной нейтралью.
В большинстве случаев питание осветительных установок осуществляется от
трехфазных систем электроснабжения с глухозаземленной нейтралью и подводится
четырехжильными кабелями, у которых три жилы одинакового сечения являются
токопроводящими, а четвертая жила значительно меньшего сечения – нулевой.
Изоляцию жил силовых кабелей выполняют из резины, пластика и наиболее часто из
пропитанной кабельной бумаги.
В силовых кабелях на напряжение до 10 кВ изолируют каждую жилу в отдельности
(жильная изоляция) и все жилы вместе относительно оболочки (поясная изоляция).
Промежутки между изолированными жилами заполняют бумажным жгутом (заполнителем).
Для уменьшения неравномерности электрического поля в кабелях, которая
обусловлена наличием воздушных включений, между верхним слоем изоляции и оболочкой
накладывают экран из слоя полупроводящей бумаги.
Бумажную изоляцию кабелей пропитывают изоляционным составом МП – 1 (80%
брайтстока и 20% канифоли), значительно повышающим ее электрическую прочность.
Нестекающий состав для кабелей изготавливают из церезина, вязкого минерального масла,
канифоли, полиизобутилена. Церезин, являющийся продуктом переработки нефти и
сланцевого масла, обеспечивает нестекание пропиточного состава.
Толщина бумажной изоляции зависит от рабочего напряжения кабеля и сечения жил.
Так, толщина жильной и поясной изоляции (в зависимости от сечения жил) кабелей со
свинцовой и алюминиевой оболочками, рассчитанными на напряжение 1 кВ, должна
составлять соответственно 0,75…0,95 мм и 0,5…0,6 мм, на напряжение 6 кВ – 2,0 и 0,95 мм,
а на напряжение 10 кВ – 2,75 и 1,25 мм.
Для предохранения кабеля от попадания влаги и воздуха поверх изоляции
накладывают герметическую защитную оболочку, выполняемую из свинца, алюминия,
поливинилхлорида или негорючей резины.
На герметическую оболочку кабеля накладывают несколько слоев защитного покрова
для предохранения ее от коррозии и механических повреждений. Защитные покровы состоят
из подушки, брони и наружного защитного покрова.
Подушка, предохраняющая оболочку от повреждений при наложении брони и изгибах
кабеля, состоит из нескольких последовательно наложенных концентрических слоев:
битумного состава, пропитанных лент кабельной бумаги и пропитанной кабельной пряжи. В
кабелях с броней из стальных лент вместо пряжи применяют пропитанные в битумном
составе сульфатные бумажные ленты, которые предохраняют металлическую оболочку от
коррозии. Для защиты от коррозии алюминиевой оболочки кабеля дополнительно
накладывают нагретые сплошной поливинилхлоридный шланг или две поливинилхлоридные
ленты.
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На подушку наматывают броню из двух стальных лент или стальных оцинкованных
проволок прямоугольной либо круглой формы. Стальная броня предохраняет оболочку
кабеля от механических повреждений, а проволочная – и от растягивающих усилий.
Стальные ленты накладываются на кабель так, чтобы одна перекрывала другую на 1/3 их
ширины. При изгибах кабеля верхняя лента не должна иметь зазоров между витками.
На броню накладывают наружный защитный покров, состоящий из битумного
состава, пропитанной кабельной пряжи и медного покрытия, или шланг из
поливинилхлоридного либо полиэтиленового пластиката. В небронированных кабелях шланг
из поливинилхлоридного или полиэтиленового пластиката накладывается на герметическую
оболочку.
Кабельные линии прокладывают в земле (траншеях) и в кабельных сооружениях (в
туннелях, каналах, на эстакадах, в галереях, коллекторах и др.).
2 Назначение кабельных линий, их преимущества и недостатки
Как правило, кабельные линии прокладывают в местах, где затруднено строительство
воздушных линий (ВЛ) – в городах, поселках, на территории промышленных предприятий.
Они имеют определенные преимущества перед ВЛ – закрытая прокладка, обеспечивающая
защиту от атмосферных воздействий (ветер, гроза, обледенение), КЛ имеют большую
надежность и безопасность в эксплуатации. Поэтому, несмотря на их большую стоимость и
трудоемкость сооружения, кабельные линии широко применяют в сетях внешнего и
внутреннего электроснабжения в случае, когда увеличение капитальных затрат на
сооружение линии оправдывается ее специфическими преимуществами.
3 Конструкция низковольтных кабельных линий и область их применения
Значительное число отказов (до 40 %) — полное прекращение подачи питания по
линии — происходит на линиях, проложенных в траншеях. Это объясняется механическими
повреждениями (особенно землеройными механизмами), коррозией, осадками, оползнями и
другими деформациями грунта. Поэтому прокладку кабелей в траншеях, несмотря на самую
низкую стоимость сооружения, применяют реже, чем прокладку на эстакадах, в туннелях,
коллекторах и др.
На промышленных предприятиях редко отдают предпочтение какому-либо одному
способу прокладки кабелей. Обычно применяют смешанную прокладку, когда в зависимости
от конкретных условий является целесообразным комбинированное использование
различных способов прокладки кабелей.
Кабельные линии промышленных предприятий делят на внутрицеховые и
внецеховые. К внутрицеховым кабельным линиям относятся открытые прокладки кабелей на
конструкциях, лотках, в коробах, каналах, туннелях и трубах, к внецеховым — в каналах,
туннелях, блоках, траншеях, а также на эстакадах и в галереях. В городских условиях
широкое распространение получила прокладка кабелей в коллекторах.
Подземное сооружение, предназначенное для общего размещения кабельных линий,
теплопроводов и водопроводов, называется коллектором. Внутриквартальные коллекторы
сооружают рядом с техническими подпольями жилых и общественных зданий.
Закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт или пол непроходное
сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт
которых можно производить лишь при снятом перекрытии, называется кабельным каналом.
Закрытое подземное сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными
конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, позволяющее
производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий со свободным
проходом по всей длине, называется кабельным туннелем.
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Сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к
нему колодцами называется кабельным блоком.
Надземное или наземное открытое горизонтальное или наклонное протяженное
кабельное сооружение называется кабельной эстакадой. Кабельная эстакада может быть
проходной или непроходной. Полностью или частично закрытая эстакада называется
кабельной галереей.
Основой выбора сооружения для прокладки кабелей является сравнение их стоимости
по следующим удельным показателям: электрическая часть, строительная часть, монтажные
работы, занимаемая территория, пропускная способность и др.
Прокладку кабелей производят в соответствии с действующими технологическими
правилами и требованиями, соблюдение которых обеспечивает сохранность уровней
электрической и механической прочности кабеля, достигнутых при изготовлении.
Монтаж кабельной линии, как и других устройств канализации электрической
энергии, выполняется в две стадии: подготовка трасс для прокладки кабелей и прокладка
кабелей по подготовленным трассам.
При прокладке кабельной линии необходимо выдержать в соответствии с проектом
минимальные расстояния до ближайших зданий, подземных сооружений и различных
коммуникаций (водопровода, газопровода, канализации, теплопровода).
При прокладке кабельной линии в земле глубина заложения кабеля должна составлять
0,7 м. Расстояние между кабелем и фундаментом зданий должно быть не менее 0,6 м.
При параллельной прокладке нескольких силовых кабелей расстояние между ними
должно быть не менее 100 мм, а между силовыми кабелями и кабелями связи – 500мм.
Прокладка кабелей параллельно трубопроводам по вертикали не допускается.
Разрешается прокладывать кабели параллельно трубопроводам в горизонтальной плоскости
при условии, что расстояние между ними будет не менее 0,5м. При прокладке кабелей
параллельно нефтепроводам и газопроводам расстояние между ними должно быть не менее
1м.
Кабели, находящиеся на расстоянии меньше указанных (но не менее 0,25м), должны
быть защищены на всем протяжении асбестоцементными или гончарными трубами.
Кабели, прокладываемые параллельно теплопроводам, необходимо удалять от
последних не менее чем на 2м. Это расстояние может быть меньше, если теплопровод будет
иметь такую изоляцию, при которой нагрев почвы в месте прохождения кабеля в любое
время гола не превысит обычную температуру более чем на 10 градусов и низшую зимнюю –
более чем на 15 градусов.
Для более надежного предохранения от возможных механических повреждений
кабели прокладывают в кабельных блоках, т.е. сооружениях с каналами для кабелей и
относящимися к ним колодцами. Обычно кабельный блок состоит из нескольких
асбестоцементных труб, внутренний диаметр которых в 1,5 раза больше диаметра кабеля (но
не более 50 мм при длине трубы до 5 м и не менее 100 мм при большей длине труб). Для
блочной прокладки кабелей используют также гончарные трубы. Трубы кабельных блоков
могут располагаться горизонтально или вертикально в один или несколько рядов. В качестве
кабельных блоков могут использоваться и железобетонные плиты с каналами, диаметр
которых рассчитан на размещение в них кабелей.
Блочные прокладки кабелей имеют существенные недостатки:
Высокую стоимость сооружения и содержания блоков и колодцев;
Невозможность максимального использования токопроводящих жил кабелей по допустимой
плотности тока из – за плохих условий охлаждения;
Сложность обслуживания и ремонта кабелей (при повреждении их внутри блоков
приходится заменять весь участок кабеля между колодцами).
Внутри помещений наиболее распространенным способом прокладки кабелей,
питающих осветительные и силовые электроустановки промышленных предприятий,
является прокладка их на опорных конструкциях и в лотках.
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В одном лотке допускается совместная прокладка кабелей, питающих осветительные
нагрузки, с кабелями, питающими силовые нагрузки, но с использованием стальных
разделителей или разделительных скоб между ними.
При прокладке кабелей любым из перечисленных способов необходимо выдерживать
допустимые радиусы их изгибов. Радиус изгиба для многожильного кабеля в бумажной
пропитанной изоляции в алюминиевой или свинцовой оболочке, бронированного или
небронированного должен составлять не менее 15 его наружных диаметров; многожильного
кабеля с резиновой изоляцией в свинцовой или поливинилхлоридной оболочке,
бронированного – не менее 10, а такого же небронированного кабеля – не менее 6.
Каждая кабельная линия должна быть замаркирована, т.е. кабель должен иметь бирки
с номером или названием, прикрепляемые у всех муфт и заделок, а также через каждые 20м
на прямых участках линии. Бирки – это пластмассовые, алюминиевые или стальные
пластинки (круглые – диаметром 75мм, прямоугольные – размером 120 х 40 мм).
Прямоугольные бирки применяются для маркировки кабелей, рассчитанных на напряжение
до 1000В, а круглые – на напряжение выше 1000В. Бирки прикрепляют к кабелям и муфтам
оцинкованной проволокой диаметром 1,5…2 мм, покрытой слоев битума для предохранения
от коррозии. На бирках кабеля указывают напряжение, площадь сечения жил, номер линии
или ее название, а на расстоянии 100…150 мм от соединительной муфты – номер муфты,
дату ее монтажа, фамилию рабочего, смонтировавшего ее.
Трасса каждой линии, проложенной в траншее или в блоках, должна быть нанесена на
план с привязкой к зданиям и сооружениям или специально установленным знакам с
указанием расположения кабельных муфт.
Работы по монтажу кабельных линий очень трудоемки, и поэтому должны быть
максимально механизированы. При прокладке кабелей применяют механизмы и
приспособления, которые по назначению можно разделить на две группы: механизмы,
используемые для земляных работ (экскаваторы, отбойные молотки, пневматические и
гидравлические трамбовки) и механизмы и приспособления, используемые для
транспортировки кабелей (кабельные транспортеры, кабелеукладчики, лебедки, ролики для
раскатки кабелей).
Вопросы и задания:
1. Чем кабель отличается от изолированного провода?
2. Назовите преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с воздушными
линиями.
3. Как прокладываются кабельные линии?
4. Какие кабельные сооружения вы знаете?
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Тема 1.5 ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АППАРАТУРА И ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
1 Понятие о горение и гашении электрической дуги,
способы ее гашения в электрических аппаратах
При размыкании электрической цепи возникает электрический разряд в виде
дуги. Для появления электрической дуги достаточно, чтобы напряжение на контактах
было выше 10 В при токе в цепи порядка 0,1 А и более. При значительных
напряжениях и токах температура внутри дуги может достигать 10000…15000 0С, в
результате чего плавятся контакты и токоведущие части. При напряжении 110 кВ и
выше длина дуги может достигать нескольких метров. Поэтому электрическая дуга,
особенно в мощных силовых цепях, на напряжение выше 1 кВ представляет собой
большую опасность, хотя серьезные повреждения могут быть и в установках
напряжением ниже 1 кВ. Вследствие этого дугу необходимо максимально ограничить и
быстро погасить в любых цепях.
Процесс образования электрической дуги может быть упрощенно представлен
следующим образом. При расхождении контактов вначале уменьшается контактное
давление и соответственно контактная поверхность, увеличивается переходное
сопротивление, плотность тока и температура – начинаются местные (на отдельных
участках площади контактов) перегревы, которые в дальнейшем способствуют
термоэлектронной эмиссии, когда под воздействием высокой температуры увеличивается
скорость движения электронов, и они вырываются с поверхности электрода. В момент
расхождения контактов, то есть разрыва цепи, на контактном промежутке быстро
восстанавливается напряжение. Поскольку при этом расстояние между контактами
мало, возникает электрическое поле высокой напряженности, под воздействием которого
с поверхности электрода вырываются электроны. Они разгоняются в электрическом
поле и при ударе в нейтральный атом отдают ему свою кинетическую энергию. Если
этой энергии достаточно, чтобы оторвать хотя бы один электрон с оболочки
нейтрального атома, то происходит процесс ионизации.
Образовавшиеся свободные электроны и ионы составляют плазму ствола дуги, то
есть ионизированного канала, в котором горит дуга и обеспечивается непрерывное
движение частиц. При этом отрицательно заряженные частицы, в первую очередь
электроны, движутся в одном направлении (к аноду), а атомы и молекулы газов,
лишенные электронов, - положительно заряженные частицы – в противоположном
направлении (к катоду). Проводимость плазмы близка к проводимости металлов. В
стволе дуги происходит большой ток и создается высокая температура. Такая
температура ствола дуги приводит к термоионизации – процессу образования ионов
вследствие соударения молекул и атомов, обладающих большой кинетической энергией
при высоких скоростях их движения (молекулы и атомы среды, где горит дуга,
распадаются на электроны и положительно заряженные ионы). Интенсивная
термоионизация поддерживает высокую проводимость плазмы, поэтому падение
напряжения по длине дуги невелико.
В электрической дуге непрерывно протекают два процесса: кроме ионизации,
также деионизация атомов и молекул. Последняя происходит в основном путем
диффузии, то есть переноса заряженных частиц в окружающую среду, и рекомбинации
электронов и положительно заряженных ионов, которые воссоединяются в нейтральные
частицы с отдачей энергии, затраченной на их распад. При этом происходит
теплоотвод в окружающую среду.
Таким образом, можно различить три стадии рассматриваемого процесса:
зажигание дуги, когда вследствие ударной ионизации и эмиссии электронов с катода
начинается дуговой разряд и интенсивность ионизиции выше, чем деионизации;
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устойчивое горение дуги, поддерживаемое термоионизацией в стволе дуги, когда
интенсивность ионизации
и деионизации одинакова;
погасание дуги, когда
интенсивность деионизации выше, чем ионизации.
Для того чтобы отключить элементы электрической цепи и исключить при этом
повреждение коммутационного аппарата, необходимо не только разомкнуть его
контакты, но и погасить появляющуюся между ними дугу. Процессы гашения дуги, так
же как и горения, при переменном и постоянном токе различны. Это определяется тем,
что в первом случае ток в дуге каждый полупериод проходит через нуль. В эти
моменты выделение энергии в дуге прекращается и дуга каждый раз самопроизвольно
гаснет, а затем снова загорается.
Практически ток в дуге становится близким к нулю несколько раньше перехода
через нуль, так как при снижении тока энергия, подводимая к дуге, уменьшается,
соответственно снижается температура дуги и прекращается термоионизация. При этом
в дуговом промежутке интенсивно идет процесс деионизации. Если в данный момент
разомкнуть и быстро развести контакты, то последующий электрический пробой может
не произойти и цепь будет отключена без возникновения дуги. Однако практически
это сделать крайне сложно, и поэтому принимают специальные меры ускоренного
гашения дуги, обеспечивающие охлаждение дугового пространства и уменьшение числа
заряженных частиц.
В коммутационных аппаратах используют различные способы гашения дуги.
Удлинение дуги. При расхождении контактов в процессе отключения
электрической цепи возникшая дуга растягивается. При этом улучшаются условия
охлаждения дуги, так как увеличивается ее поверхность и для горения требуется
большее напряжение.
Деление длинной дуги на ряд коротких дуг. Эффект гашения дуги определяется
тем, что каждый отрезок дуги, разделенной на К частей, между соседними пластинами
решетки будет иметь свои катоды и аноды, около которых существуют области
пониженной проводимости. Поэтому при определенном значении К значение
восстанавливающего напряжения окажется меньше, чем требуемое для того, чтобы
пробить К дуговых промежутков, и после прохождения тока через нуль дуга погаснет.
Дуга обычно затягивается в металлическую решетку под воздействием
электромагнитного поля, наводимого в пластинах решетки вихревыми токами. Этот
способ гашения дуги широко используется в коммутационных аппаратах на
напряжение ниже 1 кВ, в частности в автоматических воздушных выключателях.
Охлаждение дуги в узких щелях. Гашение дуги в малом объеме облегчается.
Поэтому в коммутационных аппаратах широко используют дугогасительные камеры с
продольными щелями (ось такой щели совпадает по направлению с осью ствола дуги).
Такая щель образуется в камерах из изоляционных дугостойких материалов. Благодаря
соприкосновению дуги с холодными поверхностями происходит ее интенсивное
охлаждение, диффузия заряженных частиц в окружающую среду и соответственно
быстрая деионизация. Кроме щелей с плоскопараллельными стенками, применяют также
щели с ребрами, выступами, расширениями (карманами). Все это приводит к
деформации ствола дуги и способствует увеличению площади соприкосновения ее с
холодными стенками камеры. Втягивание дуги в узкие щели обычно происходит под
действием
магнитного
поля, взаимодействующего
с
дугой, которая
может
рассматриваться как проводник с током. Внешнее магнитное поле для перемещения
дуги наиболее часто обеспечивают за счет катушки, включаемой последовательно с
контактами, между которыми возникает дуга. Гашение дуги в узких щелях используют
в аппаратах на все напряжения.
Гашение дуги высоким давлением. При неизменной температуре степень
ионизации газа падает с ростом давления, при этом возрастает теплопроводность газа.
При прочих равных условиях это приводит к усиленному охлаждению дуги. Гашение
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дуги при помощи высокого давления, создаваемого самой же дугой в плотно закрытых
камерах, широко используется в плавких предохранителях и ряде других аппаратов.
Гашение дуги в масле. Если контакты выключателя помещены в масло, то
возникающая при их размыкании дуга приводит к интенсивному испарению масла. В
результате вокруг дуги образуется газовый пузырь (оболочка), состоящий в основном из
водорода (70…80%), а также паров масла. Выделяемые газы с большой скоростью
проникают непосредственно в зону ствола дуги, вызывают перемешивания холодного и
горячего газа в пузыре, обеспечивают интенсивное охлаждение и соответственно
деионизацию дугового промежутка. Кроме того, деионизирующую способность газов
повышают создаваемое при быстром разложении масла давление внутри пузыря.
Интенсивность процесса гашения дуги в масле тем выше, чем ближе
соприкасается дуга с маслом и быстрее движется масло по отношению к дуге.
Учитывая это, дуговой разрыв ограничивают замкнутым воздушным устройством –
дугогасительной камерой. В этих камерах создается более тесное соприкосновение
масла с дугой, а при помощи изоляционных пластин и выхлопных отверстий
образуются рабочие каналы, по которым происходит движение масла и газов,
обеспечивая интенсивное обдувание (дутье) дуги. Рассмотренный способ гашения дуги
широко используется в выключателях на напряжение выше 1 кВ.
Кроме перечисленных способов гашения дуги, используют также: сжатый воздух,
потоком которого вдоль или поперек обдувается дуга, обеспечивая ее интенсивное
охлаждение (вместо воздуха применяются и другие газы, часто получаемые из твердых
газогенерирующих материалов – фибры, винипласта и т.д. – за счет их разложения
самой горящей дугой); элегаз (шестифтористая сера), обладающий более высокой
электрической прочностью, чем воздух и водород, в результате чего дуга, горящая в
этом
газе, даже
при
атмосферном
давлении
достаточно
быстро
гасится;
высокоразреженный газ (вакуум), при размыкании контактов в котором дуга не
загорается вновь (гаснет) после первого прохода тока через нуль.
2 Высоковольтная аппаратура. Требования к высоковольтной аппаратуре
Аппаратура силовых цепей распределительных устройств напряжением выше
1000В называется высоковольтной. Ее изоляция должна обладать высокой
электрической прочностью, а коммутирующие устройства обеспечивать гашение
устойчивой и мощной электрической дуги.
3 Разъединители и выключатели нагрузки, выключатели высокого напряжения,
короткозамыкатели, отделители
Разъединитель – это аппарат, предназначенный для отключения электрических
цепей без тока. При отключении разъединителя создается хорошо видимый разрыв
электрической цепи между ножами разъединителя и неподвижными контактами. Такой
разрыв обеспечивает безопасную работу обслуживающего персонала на отключенной
части установки и создает единственную надежную гарантию отсутствия напряжения.
Разъединители не имеют специальных дугогасящих устройств и поэтому с их
помощью нельзя разрывать цепи, в которых может возникнуть электрическая дуга.
Разъединители выпускают для внутренней и наружной установок, а также в
трехполюсном и однополюсном исполнениях.
Разъединители выпускаются на напряжение 6 кВ и выше и номинальные токи
200А и больше. В обозначениях разъединителей указываются его основные параметры
и особенности конструкции, расшифровка обозначений следующая: Р – разъединитель, В –
внутренней установки, Н – наружной, Д – двухколонковый, З – имеющий заземляющие
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ножи, цифра после З обозначает их количество, цифры после тире – напряжение в
числителе и номинальный ток в знаменателе.
Если немного изменить конструкцию ножей и снабдить разъединитель
дугогасительным устройством и отключающей пружиной, позволяющей достаточно
быстро разрывать контакты, то получится конструкция, позволяющая отключать
достаточно значительные токи нагрузки в цепях высокого напряжения. Такой
разъединитель называется выключателем нагрузки (разъединителем мощности).
Выключатель – основной коммутационный аппарат в электроустановках,
предназначенный для включения и отключения тока как в нормальном
эксплуатационном режиме (при нагрузке и без нее), так и в аварийных (при к.з.) и
ненормальных (при перегрузке) режимах. Наиболее тяжелый режим работы для
выключателя – отключение токов к.з.
Основные конструктивные элементы выключателей – это контактная система с
дугогасительными устройствами, токоведущие части, корпус, изоляционная конструкция и
приводной механизм.
По конструктивным особенностям и способу гашения дуги различают
выключатели
следующих
типов: масляные
многообъемные (баковые), масляные
малообъемные (маломасляные или горшковые), безмасляные: вакуумные, воздушные,
электромагнитные, элегазовые, автогазовые.
Масляные многообъемные (баковые) выключатели. В этих выключателях масло
используется как газогенерирующая среда, обеспечивающая гашение дуги, и в качестве
изоляции токоведущих частей (соседних фаз друг от друга, между фазами и
заземленным стальным баком, между контактами при их отключенном положении). Для
выключателей на напряжение 6 … 10 кВ обычно предусматривается один бак, в
который помещены контакты всех трех фаз; на более высокие напряжения контакты
каждой фазы помещают в свой бак.
Недостатки: взрыво – и пожароопасность, непригодность для установки внутри
помещений без специальных взрывозащищенных камер, большой объем масла, в связи с
чем требуется значительная затрата времени на его замену, необходимость
периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке, большая затрата
металла, неудобство монтажа и наладки.
Малообъемные масляные выключатели. В малообъемных (горшковых) масляных
выключателях масло используется только для гашения дуги. Токоведущие части и
элементы
выключателя, находящиеся
под
напряжением, изолируют
твердыми
материалами, чаще всего фарфором. Каждый контакт выключателя находится в
отельном бачке (горшке) из стали, фарфора или другого изоляционного материала. Объем
масла в малообъемных выключателях во много раз меньше, чем в многообъемных.
Благодаря этому, а также большой механической прочности баков и способности
выдерживать высокое давление они значительно более взрывобезопасны и
пожаробезопасны; при внутренней установке их не требуется помещать в специальные
взрывозащищенные
камеры.
Малообъемные
выключатели
изготавливаются
в
трехполюсном исполнении. Для гашения дуги предусматривают специальные
дугогасительные камеры, размещаемые в зоне горения дуги, гашение происходит за счет
масляного дутья.
Вакуумные выключатели. Основной элемент этого выключателя запаянный
стеклянный (фарфоровый) баллон, внутри которого расположены неподвижный и
подвижный вольфрамовые контакты. На подвижный контакт воздействуют через
сильфон, герметически скрепленный со стеклянным баллоном. Полный ход подвижного
контакта при напряжении 10 кВ равен нескольким миллиметрам. В баллоне создается
вакуум, благодаря которому относительно небольшой зазор между контактами
выдерживает напряжение с амплитудой до 100 кВ и выше. Использование вакуума в
качестве дугогасящей среды дает следующие основные преимущества:
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1) Быстрое восстановление диэлектрической прочности промежутка после отключения
тока при небольшом расхождении контактов, после чего дуга горит не более 0,5
периода;
2) Отключение тока при первом прохождении его через нуль после расхождения
контактов, отсутствие повторных замыканий;
3) Небольшой расход мощности на включение и отключение, а также малое время
срабатывания выключателя из-за небольших хода и массы контактов;
4) Полная пожаро – и взрывобезопасность;
5) Большой срок службы и отсутствие необходимости в обслуживании;
6) Возможность работы без подогрева при низких температурах.
Опыт показал, что если заключенные в вакуум части тщательно очищены и
дегазированы, то они действуют как газопоглотители, и поэтому в хорошо запаянных
колбах вакуум сохраняется или даже улучшается в течение всего срока службы.
Промышленность выпускает используемый в сельских электрических сетях
напряжением 10 кВ вакуумный выключатель типа ВВВ – 10 – 2 / 320, номинальный ток 320 А, предельно отключаемый – 2 кА, допустимое число срабатываний при токе 900 А –
40000.
Масляные выключатели, особенно на напряжение 35 и 110кВ - аппараты
относительно дорогие. Для повышения экономичности электроснабжения, удешевления и
сокращения сроков строительства в сельскохозяйственных районах получили
распространение упрощенные подстанции 35…110 / 10 кВ без масляных выключателей
на стороне высшего напряжения. Для того чтобы на этих подстанциях обеспечить
отключение
поврежденного
трансформатора, используют
отделители
и
короткозамыкатели.
Они
представляют
собой
разъединители
со
встроенной
включающей
или
отключающей
пружиной, что
обеспечивает
возможность
автоматического управления. Короткозамыкатель, оснащенный включающей пружиной,
которую заводят вручную при его отключении, предназначен для создания
искусственного короткого замыкания в электрической цепи. Отделитель, оснащенный
отключающей пружиной, которую заводят вручную при его включении, предназначен
для автоматического отключения электрической цепи без тока.
По своей конструкции отделители аналогичны двухколонковым разъединителям
для наружной установки. Отделитель состоит из общей рамы – основания, на котором
во время монтажа соединяются три полюса отделителя, изоляторов, которые вместе с
установленными на них ножами, вращаются в подшипниках, закрепленных с нижней
стороны рамы и отключающей пружины. Включают отделитель ручным приводом.
Отключение может происходить автоматически при подаче импульса на электромагнит
отключения привода, который освобождает защелку, удерживающую отключающую
пружину, заведенную при включении отделителя. При отключении отделителя в конце
хода удар смягчается специально предусмотренным резиновым буфером. Отделители
могут иметь заземляющие ножи.
Короткозамыкатели типа КЗ по конструкции представляют собой разъединители
с вертикально расположенными ножами. В установках на напряжение 35 кВ применяют
два полюса короткозамыкателя, а на напряжение 110 кВ и выше – один полюс.
Соответственно в первом случае создается искусственное двухфазное к.з., а во втором,
при глухозаземленной нейтрали, - однофазное к.з.
4 Приводы к коммутационной аппаратуре
Для включения и отключения разъединителей, выключателей нагрузки, масляных
выключателей и другой коммутационной аппаратуры используют специальные
устройства – приводы. Для автоматически отключаемых или включаемых аппаратов
привод удерживает их соответственно во включенном или отключенном положении.
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По роду используемой энергии приводы разделяют на ручные, электрические
(электромагнитные, электродвигательные), пружинные, пневматические. Различают также
неавтоматические, полуавтоматические и автоматические приводы. Первые дают
возможность включать или отключать аппарат только вручную. Вторые обеспечивают
автоматическое (дистанционное) отключение или в некоторых случаях включение
аппарата.
Автоматические
приводы
дают
возможность
автоматически (от
соответствующих устройств защиты и автоматики) или дистанционно включать и
отключать коммутационные аппараты.
Для управления разъединителями наиболее часто используют ручной рычажный
привод. Он может быть установлен как в закрытых, так и открытых
распредустройствах. Рукоятка такого привода перемещается в вертикальной плоскости
на угол 120…1500. Движение рукоятки при помощи тяг и рычагов передается валу
ножей разъединителя. При отключении рукоятку привода поворачивают вниз, при
включении – снизу вверх. Ручные приводы устанавливают на тех же опорных
конструкциях, на которых размещается разъединитель.
Короткозамыкателями и отделителями управляют при помощи приводов типа ПГ10К и ПГ-10-0 или ШПК и ШПО. Вал этих приводов при помощи соответствующих
рычагов и тяг соединен с отделителями или короткозамыкателями.
В приводе короткозамыкателя устанавливают два реле прямого действия
максимального тока и один электромагнит включения. При срабатывании реле или
электромагнит освобождает защелку привода и короткозамыкатель включается под
действием заведенной при его отключении пружины. Отключают короткозамыкатель
вручную при помощи рукоятки управления приводом.
В приводе отделителя устанавливают электромагнит отключения, который при
срабатывании
освобождает защелку
и
обеспечивает автоматическое отключение
отделителя под воздействием заведенной при его включении пружины.
Для управления масляными и другими выключателями используются приводы,
имеющие следующие основные узлы: включающий механизм, обеспечивающий
включение
выключателя, запирающий
механизм (защелка), который
удерживает
выключатель во включенном положении, и расцепляющий механизм, освобождающий
защелку, после чего выключатель отключается под действием отключающих пружин,
заведенных при включении. Наибольшее усилие требуется при включении, так как в
этом случае необходимо также преодолеть сопротивление отключающих пружин, трение
и силы инерции в подвижных частях. При включении на к.з. может потребоваться
преодоление электродинамических усилий, отталкивающих контакты один от другого.
Наиболее часто для управления выключателями используют автоматические
приводы. В сельских электрических сетях наиболее распространение получили
пружинные
приводы.
Более
широкое
применение
их
по
сравнению
с
электромагнитными приводами объясняется тем, что для их работы не требуются
аккумуляторные батареи и соответствующие зарядные агрегаты. В данном случае
выключатель автоматически включается под действием заранее заведенных (натянутых)
пружин.
Включающие пружины можно заводить от руки или специальным двигателем,
который обычно снабжен редуктором (автоматический моторный редуктор – АМР).
Пружинные приводы используют для управления масляными выключателями на
напряжение 6…35 кВ. Они обеспечивают ручное или автоматическое (посредством
встроенных электромагнитов включения и отключения) включение и отключение
выключателя, автоматическое отключение выключателя под действием защиты (при
помощи встроенных реле или отдельного комплекта реле защиты), автоматическое
повторное включение (АПВ) выключателя после его автоматического отключения при
помощи специальной релейной схемы и встроенного электромагнита включения.
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5 Токоведущие части, контактные соединения, изоляторы
На открытых площадках (открытые распределительные устройства) применяют
гибкие шины. Это обычные неизолированные провода круглого сечения, подвешиваемые
на изоляторах. Соединяют эти провода специальными зажимами. Гибкие шины на
территориях распределительных устройств станций и подстанций подвешивают
свободно, без натяжных усилий. Расстояния между фазами принимают такими же, как и
для воздушных линий. Гибкие шины не окрашиваются и температуру нагрева их не
контролируют.
Контактные соединения. В коммутирующих (производящих отключение и
включение цепей тока) аппаратах на электрических станциях и подстанциях
встречаются
самые
различные контактные соединения, но в основном это
размыкающиеся контакты. Все контактные соединения этого типа имеют подвижные и
неподвижные части. Подвижные контакты выполняют в виде ножа, пальца, стержня,
трубы. Контактирующая поверхность их бывает точечная, линейная и плоская.
Неподвижные контакты выполняют в виде гибких пластин (губок), розеток, щеток. Во
всех соединениях создается дополнительное нажатие, которое обеспечивается или
специальными пружинами, или упругостью самого неподвижного контакта.
Контакты должны обладать достаточной дугостойкостью и выдерживать
определенное число операций включения и отключения без механических и
термических повреждений. Поэтому в качестве материала контактов применяют медь,
серебро, вольфрам и металлокерамику (механическая смесь, получаемая спеканием
порошков из этих металлов).
Изоляторы. Токоведущие части электрических установок и отдельных аппаратов
должны быть надежно изолированы одни от других и от земли. Для выполнения этих
функций и крепления токоведущих частей используются различные изоляторы.
Станционные и аппаратные изоляторы применяются для крепления и изоляции шин в
распределительных
устройствах
электрических
станций
и
подстанций
или
соответственно токоведущих частей аппаратов. Эти изоляторы подразделяются на
опорные и проходные. Последние устанавливают при проходе шин через стены и
перекрытия внутри помещений, а также при выводе их из зданий или применяют для
вывода токоведущих частей из корпусов аппаратов.
Линейные изоляторы служат для крепления проводов воздушных электрических линий
и шин открытых распределительных устройств.
Требования к изоляторам:
1) Обеспечение достаточной электрической прочности, определяемую напряженностью
электрического поля, при которой материал изолятора теряет диэлектрические свойства;
2) Обладание
достаточной
механической
прочностью, дающей
возможность
противостоять динамическим усилиям, которые возникают между отдельными
токоведущими частями при к.з. в цепи;
3) Обеспечение неизменности своих свойств под влиянием окружающей среды (дождь,
снег и т.п.);
4) Обладание достаточной теплостойкостью, то есть не изменять своих электрических
свойств при изменении температуры в определенных пределах;
5) Поверхность, устойчивая против воздействия электрических разрядов.
Электрические параметры: номинальное и пробивное напряжение (минимальное
напряжение, при котором происходит пробой изолятора), сухоразрядное напряжение (при
котором происходит перекрытие изолятора по поверхности изолятора без потери
изоляционных качеств), мокроразрядное (по смоченной поверхности изолятора). Все
изоляторы конструируют так, чтобы их пробивное напряжение было выше напряжения
перекрытия по поверхности.
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Механические характеристики: минимальная (номинальная) разрушающая нагрузка
(в Ньютонах), приложенная к головке изолятора в направлении, перпендикулярном оси,
а также размеры и масса.
По роду установки различают изоляторы наружной и внутренней установок.
Изоляторы наружной установки крупнее по габаритам и имеют развитую поверхность
с ребрами, дающими возможность получить несмачиваемые участки. Изоляторы
внутренней установки тоже могут иметь небольшие ребра.
6 Выбор токоведущих частей распределительных устройств
Вся электрическая энергия в распределительных устройствах подводится к
различным аппаратам при помощи шин. В зависимости от места установки шины
бывают жесткие (прямоугольного сечения) и гибкие (круглого сечения). Жесткие шины
обычно монтируют в закрытых помещениях, которые называют закрытыми
распределительными устройствами. Они обычно изготавливаются в виде прямоугольных
полос из алюминия, стали или меди. На небольшие токи шины выполняют из одной
полосы, при распределении больших токов полосы соединяют в пакеты из двух- трех
полос. Шины крепят на опорных изоляторах плашмя или вертикально (на ребро).
Шины различных фаз окрашивают в определенные цвета: фазу А (верхняя или
наиболее удаленная от прохода фаза) в желтый цвет, фазу В (средняя) – в зеленый,
фазу С –в красный.
Выбор шин прямоугольного сечения.
Шины выбирают по рабочему току: I доп  I раб ,
где I доп - допустимый ток шины (принимается по каталогу) .

а – расстояние между шинами, из условий монтажа принято а = 0,3 м;
в – ширина шины;
h – высота шины;
l - расстояние между точками крепления, из условий монтажа принято l = 1 м.
Обозначаются шины алюминиевые АТ - в  h .
Шины прямоугольного сечения проверяются на термическую и электродинамическую
устойчивость.
Проверка шины на термическую устойчивость
1 Определяем температуру нагрева шины в нормальном режиме:
2
 I раб 
 ,
Qн  Q0  (Qдоп.н  Q0 )  
 I доп 
где Q0 = 250С – температура окружающей среды (расчетное для воздуха значение)
Qдоп.н = 700С – допустимая температура нагрева шины в нормальном режиме
Iраб – рабочий ток по расчету
Iдоп – допустимый ток шины по каталогу.
2 Определяем тепловой импульс в нормальном режиме (Ан) по графику зависимости
теплового импульса от температуры.
3 Тепловой импульс при коротком замыкании:
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2

 I к(3) 
  t ,
Ак  Ан  
F


( 3)
где I к - трехфазный ток короткого замыкания (либо задан, либо рассчитывается)
F – выбранное сечение шины,
t = 1 с – время короткого замыкания.
4 Определяем температуру нагрева шины в режиме короткого замыкания: Qк (обратным
действием по графику.
5 Сравниваем полученное значение температуры с допустимой в режиме короткого
замыкания:
Qк  Qк.доп  2000 С .
Допустимое значение принято согласно ПУЭ.
Проверка шин на электродинамическую устойчивость
1 Определяем удельное усилие при трехфазном коротком замыкании:
2
i уд
( 3)
7
,
f  3  10 
а
где а = 0,3 м – расстояние между шинами.
2 Определяем изгибающий момент:
f ( 3)  l 2
,
М
10
где l = 1,5 м – длина пролета между опорными изоляторами.
3 Определяем момент сопротивления шины:
b  h2
W
6
где в и h – размеры выбранной шины, м.
4 Определяем напряжение в материале шины:
М
 расч 
W
(1 Н/м2 = 1 Па, 1 МПа = 106 Па)
5 Сравниваем полученное расчетное значение напряжения в материале шины с
допустимым значением:
 доп  70МПа   расч
Допустимое значение принято согласно ПУЭ.
Пример 1: Выбрать шины прямоугольного сечения и проверить их на термическую и
электродинамическую устойчивость, если Uн = 10 кВ, Sраб = 4000 кВА , I к(3) = 2 кА , iуд = 5
кА.
Решение
Шины выбирают по рабочему току: I доп  I раб ,

I раб 

S раб
3 U н



4000
 231А
1,73  10

I доп  540 А  I раб  231А
Принимаем шины алюминиевые АТ – 40 х 5 ( в  h ).
Шины прямоугольного сечения проверяются на термическую и электродинамическую
устойчивость.
Проверка шины на термическую устойчивость.
определяем температуру нагрева шины в нормальном режиме:
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2

 I раб 
231 
о
  25  70  25  
Qн  Q0  (Qдоп.н  Q0 )  
  33 С
 540 
 I доп 
Определяем тепловой импульс в нормальном режиме: Ан = 0,2*104 = 2000
Тепловой импульс при коротком замыкании:
2

2

 I к(3) 
2000 
4
  t  2000  
Ак  Ан  
  1  2100  0,21 10
 200 
 F 
Определяем температуру нагрева шины
в режиме короткого замыкания: Qк = 350С
Сравниваем полученное значение температуры с допустимой в режиме короткого
замыкания:
Qк  350 С  Qк.доп  2000 С .
Выбранные шины термически устойчивы.
Проверка шин на электродинамическую устойчивость
Определяем удельное усилие при трехфазном коротком замыкании:
2
i уд
50002
( 3)
7
f  3  10 
 1,73  107 
 14,7 Н / м
а
0,3
Определяем изгибающий момент
f (3)  l 2 14,7  12
М

 1,47Н
10
10
Определяем момент сопротивления шины:
2





2

b  h 2 40  103  5  103
W

 167  109 м 3
6
6
Определяем напряжение в материале шины:
М
1,47
 расч 

 0,0088 109 Н / м 2  8,8  106 Н / м 2  8,8МПа
9
W 167  10
Сравниваем полученное расчетное значение напряжения в материале шины с
допустимым значением:
 доп  70МПа   расч  8,8МПа
Выбранные шины динамически устойчивы.
Выбор шин круглого сечения
Шины круглого сечения применяются в электроустановках напряжением 35 кВ и
выше. Проверяются на термическую устойчивость и условие образования «короны».
Разряд в виде «короны» около провода сопровождается свечением и шипением. Большая
напряженность провода приводит к радиопомехам, а также к образованию газа озона,
который приводит к окислению проводов и дополнительным потерям электроэнергии.
Шины выбирают по экономической плотности тока:
F I
,
j
эк

где jэк = 1,4 А/мм2 – экономическая плотность тока.
Паспортные данные шины принимают по каталогу проводов. ПУЭ рекомендует из
условий коронирования минимальным принимать сечение 70 мм2.
Проверка шин на термическую устойчивость производится аналогично шинам
прямоугольного сечения.
Проверка шин на условие образования «короны»
Провода не будут коронировать, если выполняется условие:
1,2  Ек  0,9  Ен ,
где Ен – начальная напряженность воздуха, кВ/см, определяется по выражению
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 0.299 
Е н  30,3  m  1 
,
r 

где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода (для
многопроволочных проводов m = 0,82 , для нерасщепленных проводов m = 1);
r  F - радиус провода, см.

Ек – конечная напряженность воздуха, кВ / см, определяется по формуле:
0,354  U
,
Ек 
Dср
r  lg
r
где U – линейное напряжение, кВ;
Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см.
Вопросы и задания:
1. Назовите способы гашения электрической дуги.
2. Чем отличаются по назначению и устройству разъединители, выключатели нагрузки и
выключатели?
3. Какие виды изоляторов применяют на подстанциях?
4. Как производится выбор шин прямоугольного и круглого сечения?
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Тема 1.6 КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ
1 Контрольно – измерительные приборы для различных цепей, их назначение и область
применения
Контроль за работой основного и вспомогательного оборудования на
электростанциях и подстанциях необходим для того, чтобы поддерживать режим работы
оптимальным, восстанавливать основные выходные параметры оборудования в случае
их отклонения от нормальных значений, вести учет отпущенной потребителям
электроэнергии и ее производства. Для этого применяют различные контрольно –
измерительные приборы. Число приборов зависит от назначения электроустановки, ее
напряжения и мощности. Лишние приборы рассеивают внимание, увеличивают габарит
приборных панелей. Необходимый минимальный набор этих приборов, устанавливаемых
на соответствующих элементах системы электроснабжения, предусматривается в ПУЭ.
На понизительных двухобмоточных трансформаторах напряжением 110…35/6…20
кВ мощностью 1600…6300 кВА для контроля за нагрузкой устанавливают амперметры
на вводах 35 и 6…10 кВ и на секционном выключателе. Энергию, отпущенную с шин
10 кВ потребителям, учитывают счетчиками активной энергии типа СА3 или СА3У,
установленными на вводах 10 кВ трансформаторов, и счетчиками реактивной энергии
СР3 или СР3У.
Напряжение на шинах 10 и 0,23 кВ контролируют вольтметрами с
переключателями. Для измерения напряжения 10 кВ и контроля изоляции используют
трансформаторы напряжения НТМИ.
На линиях 6…10 кВ, питающих потребительские ТП, устанавливают амперметр, а
для учета электроэнергии – контрольный счетчик активной энергии.
2 Измерительные трансформаторы тока, их устройство, типы и марки, назначение и
область применения
Все измерительные приборы, аппараты релейной защиты, автоматики и
сигнализации в электроустановках напряжением выше 1000 В включают через
измерительные трансформаторы тока и напряжения. Трансформаторы тока применяются
и в электроустановках напряжением до 1000 В при больших значениях тока.
Основная цель применения измерительных трансформаторов – обеспечить
безопасность и удобство обслуживания измерительных приборов и цепей их питания,
облегчить контрольно-измерительную и другую аппаратуру, уменьшить площадь
сечения контрольных кабелей и проводов и удешевить их. Для повышения
безопасности персонала при обслуживании измерительных приборов, реле и других
аппаратов одну из точек вторичной обмотки измерительных трансформаторов
заземляют.
Все измерительные трансформаторы уменьшают измеряемую величину до
значений, установленных ГОСТом: для вторичных обмоток трансформаторов напряжения
100 В, для трансформаторов тока 5 А.
Учитывая, что трансформаторы предназначены для работы с измерительными
приборами и реле, они должны обеспечить определенную точность так, чтобы
погрешности измерений или действия реле не выходили за допустимые пределы.
Трансформаторы тока, как и трансформаторы напряжения, выполняют для
внутренней и наружной установок. Их изготавливают на всю шкалу токов и
напряжений. Трансформатор тока состоит из замкнутого сердечника (магнитопровода) и
двух обмоток. Первичную обмотку включают последовательно в контролируемую
(измеряемую) цепь, а ко вторичной обмотке трансформатора последовательно
подключают токовые обмотки приборов и реле. Соотношение номинальных первичного
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и вторичного токов определяется номинальным коэффициентом трансформации:
nт  I н1 / I н 2  w2 / w1 .
В отличие от силовых понизительных трансформаторов и измерительных
трансформаторов напряжения у трансформатора тока число витков вторичной обмотки
больше (в ряде случаев во много раз) числа витков первичной обмотки (она часто
имеет один виток). Кроме того, особенность трансформатора тока заключается в том,
что значение первичного тока не зависит от нагрузки во вторичной цепи (от значения
вторичного тока). Ток первичной обмотки определяется только нагрузкой и
параметрами первичной цепи. Сопротивление нагрузки вторичной цепи (обычно
токовых обмоток приборов, соединительных проводов) весьма невелико. Поэтому
трансформатор тока работает в режиме, близком к короткому замыканию, что отличает
их от трансформаторов напряжения.
Если при протекании тока в первичной цепи разомкнуть вторичную обмотку, то
ток и МДС в ней равны нулю, в первичной цепи при этом ничего не изменится,
значит суммарная МДС станет равной МДС первичной обмотки, т.е. увеличится во
много раз. Соответственно увеличится магнитный поток и индукция в сердечнике.
Увеличенный поток наведет во вторичной обмотке значительную ЭДС, и напряжение
на разомкнутых концах этой обмотки соответственно резко возрастет (с нескольких
десятков до нескольких тысяч вольт), что опасно для обслуживающего персонала,
изоляции вторичной обмотки и присоединенных к ней приборов и реле. Кроме того,
значительное увеличение индукции может привести к значительному нагреву
сердечника и изоляции обмоток, а в результате к повреждению трансформатора.
Поэтому категорически запрещается в эксплуатации разрывать вторичную цепь
работающего трансформатора тока, тем более что разрыв может совпадать с
возникновением к.з. в первичной цепи. Если требуется отсоединить прибор, включенный
в эту цепь, следует предварительно замкнуть накоротко вторичную обмотку или
отключаемый прибор и после этого его отъединить.
Погрешности трансформатора тока, как и трансформаторов напряжения, зависят
от качества выполнения и параметров магнитопровода и от значения вторичной
нагрузки (Z2 или S2) трансформатора тока, а также от кратности первичного тока по
отношению к номинальному. С увеличением нагрузки и кратности тока погрешность
растет.
В зависимости от значения токовой погрешности трансформаторы тока делят по
классам точности. Промышленность выпускает трансформаторы тока с классами
точности: 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Эти цифры означают токовую погрешность, выраженную в
процентах. Область применения первых четырех классов точности аналогична
использованию трансформаторов напряжения соответствующих классов; трансформаторы
тока с классом точности 10 применяются для релейной защиты. Кроме указанных
классов, выпускаются трансформаторы со встроенными обмотками типов Д (для
дифференциальной защиты), З (для земляной защиты) Р ( то же, что класс точности 10,
то есть для релейной защиты).
Трансформатор тока состоит из замкнутого магнитопровода с обмотками и
корпуса. Магнитопроводы могут быть прямоугольные шихтованные или торроидальные,
навитые из ленты. Многие трансформаторы изготавливают с двумя сердечниками,
каждый из которых имеет свою вторичную обмотку. При этом первичная обмотка
обоих сердечников общая. Сердечники со встроенными обмотками могут быть как
разных, так и одинаковых классов точности. При разных классах точности к одной из
вторичных обмоток (с более высоким классом точности) присоединяют измерительные
приборы, а к другой – реле защиты. Некоторые трансформаторы тока на напряжение
110 кВ и выше имеют три и более сердечников и вторичных обмоток. Вторичные
обмотки
трансформаторов всегда
многовитковые, первичные могут
быть как
одновитковыми (на токи 600А и выше), так и многовитковыми (на токи до 400 А). У
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одновитковых витком может служить шина или стержень, проходящие через окно
магнитопровода (проходные трансформаторы).
Для трансформаторов тока на напряжение до 35 кВ в качестве изоляции
используют литой компаунд на основе эпоксидной смолы. Литой изоляционный корпус
защищает обе обмотки от возможных механических повреждений и проникновения
влаги. В открытых и закрытых установках напряжением 35 кВ и выше применяют
трансформаторы тока в фарфоровых корпусах, например типа ТФН. При этом
фарфоровый кожух, в котором помещены обмотки, заливают трансформаторным маслом.
В установках 35 кВ и выше используют также трансформаторы тока, встроенные
в проходные изоляторы выключателей и силовых трансформаторов. Первичной
обмоткой таких трансформаторов служит токоведущий стержень изолятора. К их
преимуществам относятся простота устройства и небольшая стоимость, а к недостаткам
– относительная малая мощность.
3 Измерительные трансформаторы напряжения, их устройство, типы и марки, назначение
и область применения
Трансформаторы напряжения выполняют как для внутренней, так и для
наружной установки на всю шкалу напряжений, начиная от 380 В. Однофазный
трансформатор напряжения состоит из замкнутого сердечника (магнитопровода) и двух
обмоток. Первичная обмотка включена на напряжение сети, а ко вторичной обмотке
присоединяют параллельно обмотки приборов и реле.
Соотношение номинальных первичного и вторичного напряжений определяется
номинальным коэффициентом трансформации, который приблизительно численно равен
отношению чисел витков первичной и вторичной обмоток.
Вторичная нагрузка трансформатора напряжения определяется мощностью (ВА)
внешней вторичной цепи, то есть потребляемой подключенными к нему параллельными
обмотками измерительных приборов и реле. По мере увеличения числа приборов,
присоединенных к трансформатору напряжения, сопротивление Z2 уменьшается, а
нагрузка увеличивается.
В зависимости от значения допустимой погрешности трансформаторы напряжения
распределены на четыре
класса точности: 0,2; 0,5; 1; 3. Эти цифры означают
погрешность по напряжению, выраженную в процентах. Класс точности 0,2
предназначен для точных лабораторных измерений, их применяют в качестве
образцовых; класс 0,5 – для присоединения счетчиков, по которым выполняются
денежные расчеты; классы 1 и 3 - для присоединения других измерительных приборов
и реле. Трансформатор напряжения может работать в разных классах точности в
зависимости от его вторичной нагрузки. Номинальная нагрузка трансформатора
напряжения – это наибольшая нагрузка, при которой погрешности не выходят за
допустимые пределы, установленные для трансформаторов данного класса. На
паспортной табличке указывают возможный для него наивысший класс точности.
Промышленность выпускает трехфазные трансформаторы НТМИ – 10 на
напряжение до 18 кВ, однофазные НОМ -10, НОМ – 35, ЗНОМ – 35 на все стандартные
напряжения. В установках на напряжение 6 кВ и выше используют трансформаторы
напряжения с масляной изоляцией. При этом обмотки и магнитопровод залиты маслом
и помещены в металлические бачки при напряжении 6…35 кВ и в фарфоровый кожух
при напряжении 110 кВ и выше (в последнем случае трансформаторы каскадного типа,
когда обмотка высшего напряжения равномерно распределена по нескольким
магнитопроводам, что облегчает ее изоляцию).
4 Контроль за состоянием изоляции в сетях с изолированной нейтралью с помощью
трансформатора напряжения
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В системах с глухозаземленной нейтралью состояние изоляции не контролируют,
так как замыкание фазы на землю (однофазное к.з.) вызывает отключение поврежденной
цепи соответствующей защитой.
Замыкание фазы на землю в системах изолированной нейтралью не
сопровождается быстрым отключением поврежденного участка. Однако длительная
работа электроустановки в таком режиме может повлечь за собой замыкание на землю
другой фазы и переход однофазного замыкания в двойное замыкание на землю
вследствие того, что при глухом замыкании на землю одной фазы напряжение в двух
других фазах увеличится в 3 раз.
В установках напряжением до 380 В исправность изоляции фаз по отношению к
земле в системах с изолированной нейтралью контролируют тремя вольтметрами,
которые включают непосредственно на фазное напряжение сети. При исправном
состоянии изоляции все вольтметры будут показывать фазное напряжение. При глухом
замыкании какой – либо фазы на землю вольтметр этой фазы покажет нуль, а
вольтметры двух других фаз – линейное напряжение. При замыкании фазы через
переходное сопротивление вольтметр поврежденной фазы покажет напряжение больше
нуля, но меньше фазного, а показания вольтметров неповрежденных фаз будут
находиться в пределах между U ô и 3  U ô .
В установках высокого напряжения приборы контроля изоляции включают через
измерительные трансформаторы напряжения. На рис.1а представлена схема включения
приборов контроля изоляции через три однофазных трансформатора напряжения типа
НОМ, а на рис. 1б – через трехфазный пятистержневой трансформатор напряжения типа
НТМИ. Трансформаторы обоих типов имеют по две вторичные обмотки на фазу. К
одной группе вторичных обмоток, соединенных в звезду, подключают вольтметры.
Другую группу вторичных обмоток соединяют в разомкнутый треугольник, к которому
подключают реле максимального напряжения KV, действующее на сигнал.
В нормальном режиме, а также при междуфазных к.з., сумма ЭДС на обмотке
реле KV равна нулю. При замыкании фазы на землю на зажимах обмотки реле
появляется напряжение, достаточное для его срабатывания, и реле своими контактами
замыкает цепь сигнала.

.
Рисунок 1 – Схема включения приборов контроля изоляции
Схему контроля изоляции с трансформатором типа НТМИ широко применяют в
цепях напряжением 6 и 10 кВ. При напряжении 20 и 35 кВ применяют схему с тремя
однофазными трансформаторами, так как пятистержневые трансформаторы на такие
напряжения не изготавливают.
На подстанциях, не имеющих постоянного обслуживающего персонала,
применяют схему, в которой контроль состояния изоляции осуществляют лишь при
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помощи реле напряжения, подающего сигнал на диспетчерский пункт или дежурному
на дом. Во вторичную обмотку трансформатора напряжения, соединенную в звезду,
включают один вольтметр с переключателем, позволяющим измерять как междуфазные,
так и фазные напряжения установки.
Вопросы и задания:
1. Назначение измерительных трансформаторов.
2. Особенности конструкции различных типов измерительных трансформаторов тока.
3. Как осуществляется контроль за состоянием изоляции в сетях с изолированной
нейтралью?
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Тема 1.7 СЕЛЬСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
1 Классификация подстанций. Структурные схемы трансформаторных подстанций
Схемы подстанций определяются их положением в сети, напряжением, числом
присоединений, используемым
оборудованием (трансформаторы, сборные
шины,
коммутационная и другая аппаратура). Они должны удовлетворять следующим
основным требованиям: обеспечить
необходимую
надежность
электроснабжения
потребителей и транзита мощности через подстанцию, а также возможность проведения
ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы без отключения
соседних присоединений; учитывать перспективу развития; обеспечить поэтапное
развитие РУ без значительных работ по реконструкции и перерывов в питании
потребителей.
Различают следующие типы подстанций по их положению в сети высшего
напряжения (рис.2): тупиковые (концевые) а), ответвительные (присоединенные
на
ответвлениях) б), проходные в), узловые д). В системе сельского электроснабжения
используются чаще три первые типа подстанций, то есть: тупиковые, которые
присоединяются к концу линий; ответвительные, которые присоединяются к одной или
двум проходящим линиям, соответственно одним или двумя глухими ответвлениями;
проходные, включаемые в рассечку линии, то есть присоединяемые путем захода одной
или двух линий с одно – или двухсторонним питанием. Узловые подстанции (узлом
называют точку сети, в которой сходятся не менее трех линий), получающие питание по
двум и более линиям, к сборным шинам высшего напряжения которых присоединена
еще одна или несколько линий, питающих подстанции того же напряжения, до
последнего времени в системе сельского электроснабжения применялись относительно
редко. Ответвительные и проходные подстанции иногда называют промежуточными.
Проходные и узловые, через шины которых осуществляются перетоки (транзит)
мощности, называют также транзитными. Для сельских трансформаторных подстанций
стремятся использовать простейшие схемы, повышающие их технико – экономические
показатели.

Рисунок 2 – Типы подстанций по их положению в сети
2 Общие вопросы проектирования подстанций
Электроподстанции — незаменимое звено в системе энергоснабжения разных
объектов — от небольших предприятий до городов-миллионщиков. Проектирование этих
промышленных электроприборов — сложный и трудоѐмкий процесс, требующий не только
инженерных знаний, но и длительного «бумажного» периода. Ведь работа над проектом
начинается с получения технического задания и одобрения его многими инстанциями, к
ведомствам которых будущая установка будет иметь отношение. Практически все
подстанции разрабатываются на проектный срок в пять лет, плюс ещѐ пять лет после
модернизации и ремонта. Однако многие установки служат больше двадцати лет, претерпев
лишь незначительные ремонты. На предпроектной стадии определяется место будущей
установки в общей энергосистеме, потенциал развития электросети в регионе на ближайшие
5-10 лет. Именно из-за этих данных проектный срок эксплуатации установки производители
иногда ограничивают столь коротким (как для промышленного оборудования) периодом.
В систему мероприятий по проектированию подстанций (и электроустановок вообще)
входят разнообразные расчѐты. Это расчѐт потерь энергии в ЛЭП и трансформаторах,
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расчѐты релейной защиты, изоляции, сопротивления заземляющих устройств,
коэффициентов загрузки оборудования, расчѐт установленной мощности и прочее.
Проектирование подстанций включает разработку главных электрических
соединений, блоков, систем блокировки и сигнализации на любую возможную проектную
поломку или аварию. Также рассчитываются места измерения напряжения и величин токов.
Важной частью проекта является защита силовых трансформаторов от внутренних
повреждений, а также коротких замыканий и перегрузок.
Определив тип подстанции, выбирается трансформатор (и их количество), исходя из
величины присоединяемой мощности. Проектировщик обязан провести расчѐт токов
динамической и термической стойкости.
Важнейшими вопросами при проектировании подстанций являются вопросы
пожарной безопасности, воздействия установки на окружающую среду и человека. Иногда,
требования пожарной безопасности настолько жѐсткие, что в проекте масляные
трансформаторы заменяют на другие — заправленные негорючими смесями.
На данный момент, проектированием подстанций имеют право заниматься только
сертифицированные фирмы, имеющие соответствующие лицензии. Многие из них не только
проектируют, но производят, устанавливают и вводят в эксплуатацию подстанции разных
типов. Кроме типовых проектов, им также можно заказать и специальные установки по
спецзаказу, для решения вопросов энергоснабжения объектов нестандартного профиля.
3 Районные трансформаторные подстанции 35/10, 110/10 кВ, их конструкции
Главная схема электрических соединений – совокупность основного оборудования
первичной цепи со всеми выполняемыми между ними соединениями. Основными
типовыми схемами являются: блок (линия – трансформатор) с выключателем; два блока с
выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий; мостик с
выключателями в перемычке и в цепях трансформаторов.
Схема блока «линия – трансформатор» с отделителем применяется для
автоматического отключения поврежденного трансформатора от линии, питающей
несколько подстанций. Схемы с двумя блоками используют, если подстанции
напряжением 35…110 кВ присоединяются к параллельным линиям на ответвлениях или
являются концевыми. Схеме с ремонтной перемычкой из разъединителей обеспечивает
возможность присоединения обоих трансформаторов к одной линии при ремонте второй.
Мостиковые схемы позволяют секционировать питающую линию. Трансформаторы в
данном случае присоединяют к линии по обе стороны выключателя. При этом, если с
одной или другой стороны от подстанции повреждается линия, то отключается она или
ее поврежденный участок вместе с трансформатором. Однако трансформатор может
быть быстро включен после отключения на подстанции разъединителя поврежденной
линии
и
повторного
включения
секционного выключателя.
Поврежденный
трансформатор автоматически отключается выключателем в его цепи, а второй
трансформатор будет подключен к обеим линиям. Ремонтная перемычка позволяет
выводить в ремонт секционный выключатель.
На рис.3 приведена схема подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами
мощностью
2500…10000 кВА.
Трансформаторы
обеспечивают
автоматическое
регулирование напряжения под нагрузкой. ОРУ 110 кВ имеет мостиковую схему с
выключателем в основной перемычке и с дополнительной ремонтной перемычкой.
К подстанции подходят две линии напряжением 110 кВ. На входе подстанции на
каждой линии устанавливают конденсаторы связи СМП (СМК) фильтров присоединения
ФПУ и высокочастотные заградители ВЗ, которые обеспечивают возможность
присоединения аппаратуры высокочастотной связи и соответственно передачу по
линиям напряжением 110 кВ телефонных и телемеханических сигналов. Это позволяет
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управлять подстанцией и контролировать ее работу с диспетчерского пункта района
электрических сетей (РЭС).
Ремонтная перемычка, позволяющая выводить в ремонт секционный выключатель
на 110 кВ, состоит из двух разъединителей РНДЗ – 1 с заземляющими ножами.
Последние механически сблокированы (показано пунктиром) с разъединителем, они
могут быть включены только при его отключении. Трансформатор тока ТФНД
устанавливают в перемычке при наличии специального обоснования (отмечено
звездочкой). Далее в цепи каждого трансформатора устанавливают разъединитель РНДЗ
– 2 с двумя заземляющими ножами (с обеих сторон), также сблокированных с
разъединителями. В основной перемычке установлены масляный выключатель ВМТ и
два разъединителя РНДЗ – 2. При использовании выключателя ВМТ устанавливают
трансформатор тока ТФНД, а при наличии выключателя МКП используют встроенные
в его проходные изоляторы трансформаторы токам ТВ. Два трансформатора
напряжения НКФ предназначены для целей защиты, автоматизации и измерения.
После перемычки включены отделители с заземляющими ножами ОДЗ и
короткозамыкатели КЗ. Трансформатор тока ТШЛ в цепи короткозамыкателя
обеспечивает блокировку, не допускающую отключение отделителя при протекании тока
к.з. Перед обмоткой 110 кВ трансформатора включены вентильные разрядники РВС. В
качестве основных используются трансформаторы тока ТВТ, встроенные в проходные
изоляторы силовых трансформаторов. При необходимости и соответствующем
обосновании можно устанавливать трансформаторы тока ТФНД (отмечены звездочкой).
Нейтрали обмоток 110 кВ трансформаторов можно заземлять через разъединители ЗОН
(наглухо) или через вентильные разрядники РВС.

Рисунок 3 - Схема электрических соединений подстанции 110/10 кВ
60

4 Распределительные устройства 110, 35, 10 кВ
Распредустройство 10 кВ выполнено комплектным для наружной установки
(КРУН – 10). В рассматриваемой схеме предусматривается установка КРУН серии К – 47
с выкатными тележками с масляными выключателями типа ВК – 10. РУ 10 В имеет
две секции шин, которые нормально работают раздельно (секционный выключатель,
связывающий две секции шин отключен). К каждому вводу 10 кВ, что есть в каждой
секции шин, подключены вентильные разрядники РВО и через предохранители ПК
трансформаторы собственных нужд ТМ мощностью 25…63 кВА. Число ячеек (шкафов)
отходящих линий определяется числом этих линий. Во всех цепях напряжением 10 кВ,
где это требуется, используют однотипные трансформаторы тока с двумя сердечниками
ТОЛ – 10 (ТЛМ – 10). К каждой секции шин через предохранитель ПКН присоединен
трансформатор
напряжения
3НОЛ.
Предусмотрено
заземление
при
помощи
разъединителей вводов 10 кВ, всех отходящих линий, цепи секционного выключателя.
Распределительные устройства подстанций должны обеспечивать безопасность
обслуживающего
персонала, а
также быть
надежным
и
экономичным.
Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы должны быть установлены, а
изоляционные расстояния выбраны таким образом, чтобы: в нормальных условиях
работы возникающие усилия, нагрев, электрическая дуга, выброс газов и другие
подобные явления не могли привести к повреждению оборудования и возникновению
к.з. или замыкания на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу; при
нарушении нормальных условий работы была обеспечена необходимая локализация
повреждений; при снятом напряжении с какой – либо цепи были обеспечены
безопасный осмотр, замена и ремонт ее элементов без нарушения нормальной работы
соседних
цепей; была
обеспечена
возможность
удобного
транспортирования
оборудования. Для выполнения этих требований предусматривается: аппараты или
проводники ограждают или устанавливают на такой высоте, которая обеспечивает
безопасность людей, находящихся под проводниками и аппаратами; устанавливают
разъединяющие устройства с видимым разрывом, обеспечивающие возможность
отъединения аппаратов (выключателей, предохранителей, измерительных трансформаторов
и т.п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения;
предусматривают блокирующие устройства, предотвращающие неправильные операции с
коммутационными аппаратами, в частности включение выключателей, отделителей и
разъединителей на участки цепей с замкнутыми заземляющими ножами и
короткозамыкателями, включение заземляющих ножей на ошиновку, находящуюся под
напряжением, отключение и включение отделителями и разъединителями тока нагрузки,
если это не предусмотрено конструкцией аппарата; для повышения пожарной
безопасности устанавливают аппараты без масла или с малым содержанием масла и
горючих компаундов, а под многообъемными масляными выключателями и силовыми
трансформаторами в ОРУ предусматривают маслоприемники, чтобы воспрепятствовать
возгоранию масла.
5 Конструктивное исполнение потребительских подстанций 35…10/0,4 кВ
Подстанции 6...10/0,38 кВ, которые часто называют потребительскими, предназначены
для питания распределительных линий напряжением 0,38 кВ, в большинстве случаев
трехфазных
четырехпроводных
с
заземленной
нейтралью.
Используются
как
однотрансформаторные, так и двухтрансформаторные ТП мощностью от 25 до 630 кВА в
большинстве случаев наружной установки. При специальном обосновании могут устанавливаться закрытые подстанции (ЗТП).
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КТП тупикового типа с одним трансформатором (рис.4) широко применяется для
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Разъединитель, как правило,
устанавливают на концевой опоре линии 10 кВ, а предохранители 10 кВ — в КТП.
Вместо разъединителя в цепи трансформатора при соответствующем обосновании может
быть использован выключатель нагрузки.

Рисунок 4 – КТП тупикового типа
Наибольшее число подстанций проектируется и сооружается тупикового типа с
применением КТП. Общий вид КТП мощностью 25 ... 160 кВА приведен на рисунке 5.
Конструктивно она выполнена в виде блока со следующими основными узлами: вводное
устройство высшего напряжения (10 кВ) и РУ 0,38 кВ, которые закрываются
одностворчатыми дверьми, снабженными замками, силовой трансформатор.

Рисунок 5 – Общий вид КТП 10/0,4 кВ: 1 — вводное устройство 10 кВ; 2 — трансформатор;
3 — РУ 0,38 кВ; 4 – салазки (для трансформаторов мощностью 25...100 кВА); 5 - кожух;
6 – проходной изолятор; 7 — вентильный разрядник
6 Схемы электрических соединений
Принципиальная электрическая схема КТП 10/0,38 кВ мощностью 25 ... 160 кВА
приведена на рисунке 6. РУ 10 кВ состоит из разъединителя QS с заземляющими ножами,
устанавливаемого на ближайшей опоре линии 10 кВ, вентильных разрядников FV1 ... FV3
для защиты оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений на стороне
10 кВ и предохранителей FU1 ... FU3, установленных в водном устройстве высшего
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напряжения, обеспечивающих защиту трансформатора от многофазных к. з. Предохранители
соединены соответственно с проходными изоляторами и силовым трансформатором.
Остальная аппаратура размещается в нижнем отсеке (шкафу), то есть РУ 0,38 кВ. На вводе
РУ 0.38 кВ установлены рубильник S, вентильные разрядники FV4 ... FV6 для защиты от
перенапряжений на стороне 0,38 кВ, трансформаторы тока ТА1 ... ТАЗ, питающие счетчик
активной энергии PI, и трансформаторы ТА4, ТА5, к которым подключено тепловое реле КК,
обеспечивающее защиту силового трансформатора от перегрузки. Включение, отключение и
защита отходящих линий 0,38 кВ от к. з. и перегрузки осуществляются автоматическими
выключателями QF1 ... QF3 с комбинированными расцепителями. При этом для защиты
линий от однофазных к. з. в нулевых проводах ВЛ №1 ... 3 установлены токовые реле КА1 ...
КA3, которые при срабатывании замыкают цепь обмотки независимого расцепителя. Реле
настраиваются на срабатывание однофазных к. з. в наиболее удаленных точках сети. Линяя
уличного освещения от к. з. защищена предохранителями FU4 ... FU6.
При перегрузке силового трансформатора размыкающие контакты теплового реле КК,
шунтирующие в нормальном режиме обмотку промежуточного реле KL, размыкаются,
подавая на нее через резисторы R4 и R5 напряжение. В результате срабатывании реле KL
отключаются линии №1 и 3 и выводится из работы резистор R4, увеличивая сопротивление в
цепи обмотки реле KL. Это необходимо для ограничения до номинального значения
(220 В) напряжения, подаваемого на обмотку реле KL после притягивания якоря, что связано
с увеличением сопротивления обмотки реле. Защита от перегрузки срабатывает не более чем
через 1,3 ч при токе, составляющем 1,45 номинального тока силового трансформатора.
Линия № 2 и уличного освещения защитой от перегрузки не отключается.
Автоматическое включение и отключение линии уличного освещения осуществляет
фотореле KS, а при ручном управлении этой линией пользуются переключателем SA2.
Фотореле и переключатель SA2 воздействуют на обмотку магнитного пускателя КМ.
Для поддержания нормальной температуры вблизи счетчика активной энергии PI в
зимних условиях служат резисторы R1… R3, включаемые переключателем SA1.
Для контроля наличия напряжения и освещения РУ 0,38 кВ предназначена лампа EL,
включаемая переключателем SA3, Напряжение измеряют переносным вольтметром, который
включают в штепсельную розетку X, расположенную в РУ 0,38 кВ. Переключатель SA3
позволяет измерить напряжение всех фаз.
Для предотвращения отключения рубильника под нагрузкой предусмотрена
блокировка, которая работает следующим образом. При открывании панели закрытия РУ
0,38 кВ замыкающие контакты выключателя блокировки SQ, шунтирующие обмотку
промежуточного реле KL, размыкаются, и реле KL срабатывает, отключая автоматические
включатели линий № 1 и 3. Одновременно снимается напряжение с обмотки магнитного
пускателя КМ и отключается линия уличного освещения. Размыкающие контакты
выключателя блокировки SQ при этом размыкаются и отключают автоматический
выключатель линии № 2 (положение контактов выключателя SQ на рисунке 6 показано при
открытой панели, закрывающей РУ 0,38 кВ). Предусмотрены также механические
блокировки, не допускающие открывания двери вводного устройства высшего напряжения
при отключенных заземляющих ножах разъединителя, а также отключения заземляющих
ножей разъединителя при открытой двери вводного устройства 10 кB. Блок-замок двери
вводного устройства 10 кВ и блок-замок привода заземляющих ножей имеют одинаковый
секрет. К ним имеется один ключ. Во включенном положении разъединителя ключ с привода
заземляющих ножей снять невозможно. После отключения главных и включения
заземляющих ножей разъединителя ключ свободно снимается с привода заземляющих ножей
и им можно открыть дверь устройства ввода 10 кВ.
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Рисунок 6- Схема электрических соединений КТП – 25…160/10
Вопросы и задания:
1. Каково назначение подстанций и их классификация?
2. Расскажите об устройстве и типах потребительских подстанций 10/0,4кВ.
3. Что такое комплектные трансформаторные подстанции?
4. Назовите преимущества и недостатки открытых распределительных устройств.
5. Расскажите о конструкции распределительного устройства 10 кВ.
6. Какое основное оборудование находится в распределительных устройствах 10 и 0,4кВ
потребительских подстанций?
7. Почему подстанции 110/10 и 35/10кВ называют районными?
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Тема 1.8 РЕЗЕРВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
1 Назначение, классификация, устройство и преимущества резервных
электростанций
Потребители электроэнергии, отнесенные к первой категории по надежности
электроснабжения, должны обеспечиваться питанием от двух независимых источников.
При этом можно использовать как сетевое, так и местное резервирование. В качестве
резервного источника для сельскохозяйственных объектов наиболее часто применяют
дизельные электростанции (ДЭС).
Резервные электростанции имеют важное преимущество перед сетевым
резервированием по воздушным линиям, являясь действительно независимым вторым
источником питания. Сетевое резервирование, особенно в условиях повышенных
гололедно – ветровых нагрузок, полностью не устраняет перерыва в подаче
электроэнергии. В районах с тяжелыми климатическими условиями резервные
электростанции эффективно применять совместно с сетевым резервированием, а в ряде
случаев их можно использовать также для потребителей второй категории. Автономные
(местные) источники резервного питания предусматривается устанавливать для
электроприемников первой категории, не допускающих перерыва в электроснабжении
длительностью более 0,5 ч независимо от наличия резервного питания по электрическим
сетям.
Промышленность выпускает достаточно большое количество передвижных и
стационарных ДЭС, которые можно использовать в качестве резервных. Основной
элемент передвижных и стационарных ДЭС – дизель – генератор, собранный на общей
сварной раме. Первичный двигатель – дизель и генератор обычно соединены между
собой жесткой муфтой. Станции оснащают синхронными генераторами с машинной
или статической системой возбуждения. В первом случае генератор постоянного тока,
используемый в качестве возбудителя, соединяют с валом основного генератора
текстропной (ременной) передачей или фланцем. Мощность возбудителя обычно
составляет 1,5…2,5 % номинальной мощности синхронного генератора. Во втором
случае система возбуждения, состоящая из статических (неподвижных) элементов –
силового трансформатора, выпрямителей и т.д., преобразует переменный ток на выводах
генератора в постоянный для питания обмотки возбуждения и регулирования
напряжения генератора.
В состав оборудования ДЭС входят также: системы охлаждения дизеля с
насосами, баками и трубопроводами; системы питания топливом дизеля с топливными
баками, масляными радиаторами, насосами и маслопроводами; системы запуска дизеля с
электрическим стартером, аккумуляторной батареей и зарядным генератором или
воздушными баллонами, компрессором, пусковыми клапанами и трубопроводами;
системы подогрева дизеля с подогревателями, лампами и змеевиками для подогрева,
отопительно – вентиляционными установками; щиты управления, защиты и сигнализации,
щиты распределения электроэнергии от станции к потребителю, аккумуляторная батарея
с выпрямителями для ее подзаряда, которая служит для запуска дизеля и питания
постоянным током схем управления, сигнализации, цепей возбуждения.
По конструктивному исполнению ДЭС разделяют на стационарные и
передвижные.
Стационарные станции предназначены для работы в закрытых помещениях с
температурой окружающего воздуха от + 8 до + 40 0С. Помещения для стационарных
станций должны быть огнестойкими, иметь приточную вентиляцию и отопительную
систему. Все основное и вспомогательное оборудование размещают так, чтобы
обеспечить к нему доступ, а также иметь место для ремонтной зоны (для выемки при
ремонте поршней, датчиков, расчленения дизеля). Дизель – генератор устанавливают на
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бетонный горизонтальный фундамент, который для предотвращения резонансных
колебаний не должен быть связан со стенами здания и фундаментами других
агрегатов. Для нормальной работы помещение станции, кроме естественного освещения,
оборудуется искусственным, а также своим защитным заземлением. Шкафы и панели
управления, сигнализации, защиты и распределения электроэнергии устанавливают так,
чтобы обеспечить свободный доступ к аппаратуре и возможность наблюдения за
кабелями.
Передвижные станции предназначены для работы на открытом воздухе при
температуре от – 50 до + 40 0С, они должны иметь защиту от атмосферных воздействий
и обеспечивать работу в условиях вибрации и тряски. Размещают их на
автомобильных прицепах, в кузове автомобиля или в закрытом вагоне. Передвижные
станции следует использовать в первую очередь для сокращения продолжительности
перерывов в электроснабжении при ремонтах, реконструкции или плановых
отключениях электрических сетей. Их применение целесообразно в тех случаях, когда
длина сети невелика, а вероятная продолжительность восстановления участка сети
относительно большая. При нарушении работы магистральных участков электрических
линий передвижную электростанцию целесообразно подключать через передвижную
подстанцию (их обычно устанавливают на двуосном автомобильном прицепе) к
неповрежденному участку линии напряжением 10 кВ или непосредственно к шинам
0,38 кВ ТП. При нарушениях работы линии 0,38 кВ электростанцию подключают к
распределительным щитам потребителя.
По уровню автоматизации различают станции первой, второй и третьей степеней
автоматизации.
Первая степень обеспечивает автоматическое поддержание номинального режима
работы (в том числе без обслуживания и наблюдения не менее 4 ч) после пуска и
принятия нагрузки дизель – электрическими агрегатами. При этом обеспечиваются
аварийно – предупредительная сигнализация и защита, а также автоматический подзаряд
стартерных аккумуляторных батарей и автоматическое наполнение топливных баков.
Вторая ступень автоматизации включает автоматику первой ступени и устройства
для дистанционного и автоматического управления дизель – электрическими агрегатами
– пуск, синхронизация при параллельной работе, принятие нагрузки, остановка, контроль
за работой, поддержание неработающего дизеля в прогретом состоянии. При этом
обеспечивается срок необслуживаемой работы не менее 16 ч для агрегатов мощностью
до 100 кВт и 24 ч свыше 100 кВт.
Третья степень автоматизации включает автоматику второй степени и
дополнительные устройства для управления дизель – электрическими агрегатами –
пополнение топливных и масляных баков, подзаряд всех аккумуляторных батарей и
пополнение воздушных баллонов, заданное распределение активных и реактивных
нагрузок при параллельной работе, управление вспомогательными агрегатами. При этом
срок необслуживаемой работы не менее 150 ч для агрегатов мощностью до 100 кВт и
240 ч свыше 100 кВт.
ДЭС второй и третьей степеней автоматизации имеют также аварийно –
предупредительную сигнализацию при достижении предельных значений температуры
воды, масла, воздуха, давления масла, расхода и уровня жидкости, частоты вращения и
т.д.
В зависимости от мощности и типа генератора и степени автоматизации станции
применяют
различные типы щитов
управления и
распределения энергии,
предназначенные для управления, контроля за работой, защиты, включения на
параллельную работу и распределения электроэнергии станции.
В частности, неавтоматизированными генераторами можно управлять при помощи
специально поставляемых вместе с ними панелей управления, для автоматизированных
по первой степени агрегатов применяют щиты управления, выполненные на съемных
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блоках с логическими элементами, а для управления автоматизированными по третьей
степени – шкафы управления с блоками автоматики на полупроводниковых элементах.
2 Резервные ДЭС, их характеристики. Главные схемы соединений
На ДЭС (типовой проект 407 – 1 – 90.85) установлен один агрегат типа АД100С
– Т4000 – Р мощностью 100 кВт. Агрегат надежно работает при температуре воздуха в
помещении от + 8 до + 50 0С и относительной влажности до 98 %. Топливный бак,
смонтированный на раме агрегата, емкостью 240 литров обеспечивает непрерывную
работу дизеля в течение 8 часов без дополнительной заправки. Для заправки системы
смазки дизеля маслом по мере его выработки используют ручной насос. Система
охлаждения агрегата – водовоздушная, замкнутая с радиаторами масла и воды. В
качестве охлаждающей жидкости в летний период эксплуатации ДЭС применяют воду,
в зимний период – антифриз. Пускают агрегат электростартером, который работает от
аккумуляторной батареи.
Электрической схемой главных соединений предусматривается автономная работа
электроагрегата на электрическую сеть напряжением 380 В. Параллельная работа ДЭС
с основным источником централизованного электроснабжения не допускается. Типовым
проектом предусматривается четыре варианта электрических схем связи ДЭС с сетью
напряжением 380 В централизованного электроснабжения. При выборе варианта следует
учитывать проектируемую или существующую схему внутриплощадочных сетей 380 В,
расположение
резервируемых
потребителей
на
объекте, место
расположения
трансформаторных подстанций 10/0,38 кВ, организацию обслуживания сетей 380 В на
объекте.
На рис. 7 показан один из вариантов главной схемы электрических соединений
ДЭС и связи электроагрегата с сетью 380 В группы резервируемых потребителей (с
распределительным пунктом). Помещение ДЭС располагают вблизи производственного
помещения с вводным распредпунктом. Этот вариант обеспечивает как групповое, так и
индивидуальное резервирование ответственных электроприемников. Электроагрегат
подключен к шинам 380 В распредпункта через распределительное устройство Д1 с
переключающим рубильником S1. Устройство Д1 устанавливают в помещении
распредпункта РП. Щит собственных нужд Д5 подключен к РП.
В
нормальном
режиме
работы
питание
ответственных
потребителей
осуществляется
от
внешнего
источника электроснабжения – трансформаторной
подстанции через переключающий рубильник и распредпункт РП. Рукоятка рубильника
S1 устанавливается в положение «а» - «Включена сеть». В аварийном режиме при
исчезновении
напряжения от ТП запускают (вручную) элктроагрегат. Рукоятку
рубильника S1 устанавливают в положение «б» - «Включена ДЭС».
Другой предусмотренный проектом вариант отличается от рассмотренного тем,
что распределительные устройства Д с переключающими рубильниками (их в этом
варианте может быть четыре) устанавливают в помещении ДЭС. Этот вариант
обеспечивает резервирование отдельных групп ответственных потребителей.
Последние два варианта схем предусматривают резервирование от ДЭС как
ответственных, так и других потребителей в соответствии с графиком и режимом
работы производства. В этих случаях осуществляется связь электроагрегата с шинами
распределительного устройства 380 В подстанции 10/0,38 кВ. Помещение ДЭС при этом
пристраивают к закрытой ТП или располагают вблизи нее. Отличаются эти варианты
размещением распределительных устройств Д на ТП или в помещении ДЭС. Во всех
вариантах для защиты генератора от перегрузки и коротких замыканий используют
автоматический выключатель QF 1 с комбинированным расцепителем.
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Рисунок 7 – Главная схема электрических соединений ДЭС
В рассматриваемых схемах используются генераторы с самовозбуждением.
Статическая система возбуждения генераторов состоит из трансформатора, выпрямителя,
управляемого дросселя и конденсатора для защиты от радиопомех. Эта система
обеспечивает питание обмоток ротора постоянным током и регулирование (поддержание
на определенном уровне) напряжения генератора. Начальное возбуждение генератор
получает от аккумуляторной батареи. Автоматическое регулирование напряжения
обеспечивает точность поддержания напряжения в пределах ± 2 % от установленного
среднего значения.
Для контроля за режимом работы генератора установлены вольтметр, частотомер,
амперметр с переключателями, ваттметр и счетчик активной энергии.
Дизель оборудован следующими технологическими защитами: от снижения
давления воды, перегрева воды, перегрева и снижения давления масла. При появлении
аварийного режима указанные защиты обеспечивают световую сигнализацию, остановку
агрегата и отключение автоматического выключателя генератора (с помощью
дистанционного расцепителя).
На электроагрегате используется постоянный оперативный ток напряжением 24 В
от двух стартерных батарей, которые обеспечивают питание цепей электрооборудования
дизеля, аварийной сигнализации и защиты. Для подзаряда аккумуляторной батареи
используют зарядный генератор, установленный на дизеле. Первоначальный заряд и
подзаряд в период дежурного режима электроагрегата аккумуляторы получают от
выпрямительного устройства.
В помещении ДЭС предусмотрены следующие виды освещения: рабочее
напряжением 220 В переменного тока от основного источника электроснабжения в
дежурном режиме и от генераторного напряжения в аварийных режимах, ремонтное
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освещение напряжением 12 В переменного тока от переносных светильников и
трансформатора напряжением 220/12 В, аварийное освещение напряжением 12 В
постоянного тока от аккумулятора.
На ДЭС предусматриваются требуемые по нормам заземление и молниезащита.
Здание ДЭС запроектировано в двух вариантах: каркасно – панельном из
сборных железобетонных изделий заводского исполнения и кирпичном.
Рассмотренный типовой проект предусматривает первую степень автоматизации ДЭС.
При необходимости повысить уровень автоматизации могут быть использованы
выпускаемые промышленностью комплектные устройства управления дизель –
электрическими агрегатами.
Вопросы и задания:
1. Каково назначение резервных электростанций?
2. Назовите состав дизельной электростанции.
3. Охарактеризуйте степени автоматизации ДЭС.
4. Каковы требования к безопасному обслуживанию ДЭС?
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Тема 1.9 МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
1 Разметка трассы линии, рытье котлованов
Разметка трассы. Перед началом монтажа ВЛ проводят разметку трассы, т.е.
определяют на местности проектные направления линии и места установки опор, в
которые ставят временные знаки (пикеты). На каждом пикетном знаке указывают его
номер, а также проектный номер опоры, подлежащей установке в этом месте. Пикетные
знаки располагают в центре будущих котлованов опор.
Трасса на местности должна быть проложена так, чтобы выдержать указанные в
ПУЭ минимальные расстояния от проводов до объектов сближения (земли, деревьев,
домов, подземных коммуникаций и т.д.) и чтобы после сооружения ВЛ обеспечивались
нормальные условия движения транспорта и пешеходов, а также удобство
эксплуатационного обслуживания и ремонта всех элементов линии.
Количество и типы опор, необходимых для сооружения ВЛ, а также расстояния
между ними (шаг опор) определяются: сложностью и конфигурацией трассы; количеством,
материалом и сечением подвешиваемых проводов; климатическими условиями района;
степенью населенности территории, по которой проходит трасса ВЛ; требованиями,
обеспечивающими надежность и безопасность эксплуатации сооружаемой воздушной
линии.
Опоры ВЛ должны быть расположены от трубопроводов на расстоянии не менее 1
м, от колодцев подземной канализации и водоразборных колонок — не менее 2 м, от
бензоколонок — не менее 10 м и от силовых кабелей — не менее 0,5...1,0 м.
При пересечении подземных кабельных линий связи и сигнализации опоры ВЛ
должны располагаться на возможно большем расстоянии от кабеля (но не менее 1 м
между заземлением опоры и кабелем в стесненных условиях).
Расстояние от проводов ВЛ до зданий с взрыво- и пожароопасными установками
должно соответствовать специальным нормам и составлять не менее полуторакратной
высоты опор ВЛ.
Произведенную разбивку трассы на местности сверяют с проектом; имеющиеся
отклонения от проекта устраняют или согласовывают с проектной организацией, а затем
приступают к рытью котлованов под опоры.
Котлованы под опоры. Их роют непосредственно перед установкой опор (не ранее
чем за сутки), как правило, механизированным способом буровыми машинами типа БМ,
МРК или вручную (см. рис. 8). При работе в зоне расположения инженерных коммуникаций (кабель, газопровод и др.) необходимо получить разрешение на земляные работы
и пригласить представителя — владельца сооружения. Котлованы под одностоечные опоры
и А-образные опоры, устанавливаемые вдоль оси трассы, должны длинной частью
располагаться по оси трассы, а котлованы под А-образные опоры, устанавливаемые
поперек створа линии, — перпендикулярно оси трассы. Котлованы под угловые и концевые
опоры роют так, чтобы нетронутая вертикальная стенка находилась со стороны тяжения
проводов ВЛ. Котлованам, вырытым вручную, придают ступенчатую форму.
2 Сборка и установка опор
Соединение деревянной опоры с деревянной или железобетонной приставкой
(пасынком). Ее осуществляют с помощью бандажей из проволоки или хомутов (рис. 9). Для
бандажей применяют стальную оцинкованную проволоку диаметром 4 мм или
неоцинкованную проволоку (катанку) диаметром 5...6 мм. Бандаж состоит из 8 (для
одностоечных опор) или 12 (для двойных опор) витков проволоки, прочно скрученных
или стянутых сквозным болтом с шайбой и гайкой. Бандаж накладывают на опору
следующим образом. Загибают конец проволоки на длине 3 см под прямым углом и
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вбивают в стойку опоры на глубину 20...25 мм. Затем, плотно намотав необходимое
количество витков, вставляют в середине бандажа (в месте соприкосновения стойки и
приставки) между проволоками специальный ломик с загнутым острым концом и
скручивают бандаж с двух сторон, причем закручивание бандажа с каждой стороны опоры
необходимо выполнять в разных направлениях. При разрыве одного витка весь бандаж
следует заменить новым.

Рисунок 8 – Ручные буры для разработки (а) и очистки (б) котлована:
1 — рукоятка; 2 — разъемная трубка; 3 — труба; 4 —кольцо; 5 —крышка; б —прорезь;
7—нож; 8— крюк; 9— скоба; 10— оголовок; 11 —стальная спираль; 12 — наконечник

Рисунок 9 – Способы сопряжения деревянных опор с приставками (пасынками):
а — с одной деревянной опорой; б — с одной железобетонной опорой;
в — с двумя деревянными опорами; 1 — стойка; 2 — бандаж со стяжным болтом и скобой;
3 —деревянная приставка; 4 — железобетонная приставка; 5 — слой рубероида
Вместо скрутки бандажи можно стягивать болтом с фигурной головкой (рис. 9),
который вставляют между витками бандажа с одной стороны опоры и выводят его
свободный конец с резьбой между витками бандажа с другой стороны опоры. На
резьбовой конец болта надевают фигурную скобу и навертывают гайку. При завинчивании
гайки фигурные скобы сближаются и прочно стягивают обе стороны бандажа. При
использовании стягивающих болтов после их установки концы болтов, выступающие более
чем на 10 мм, срезают, а резьбу на выступающих из гаек концах закернивают.
Для ускорения выполнения работ вместо проволочных бандажей применяют
хомуты, изготовленные из полосовой стали сечением 50 х 5 мм. К концам полосы
приваривают стальные шпильки диаметром 16 мм и длиной 250...300 мм.
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Для удобства наложения проволочных бандажей опора должна быть приподнята над
землей на 20...30 см, а приставка временно соединена со стойкой опоры при помощи
струбцин.
Оснастка опор. Работа по оснастке опор включает в себя разметку мест
расположения крюков и траверс, сверление в опоре отверстий под крюки и установку в них
крюков с изоляторами. Высверленные в опоре отверстия должны иметь диаметр, равный
внутреннему диаметру нарезки крюка, а глубину, равную 3/4 длины нарезной части крюка.
Крюк должен быть ввернут всей нарезной частью плюс 10... 15 мм. Для удобства крюки
ввертывают в отверстие при помощи специального ключа. Штыревая часть крюка или
штыря должна располагаться строго вертикально.
Изоляторы, закрепляемые на штырях, устанавливают на траверсах, при этом
штырь закрепляют на траверсе гайкой. Траверсы угловых опор располагают по
биссектрисе угла поворота линии. Штыревые изоляторы на ВЛ до 1 кВ закрепляют на
опорах так, чтобы верхнее расстояние между проводами было не менее 400 мм,
горизонтальное при пролетах до 30 м — не менее 200 мм, а при пролетах более 30 м — 300
мм. В особом районе гололедности вертикальное расстояние принимают 600 мм, а
горизонтальное — 400 мм. У воздушных линий 6... 10 кВ на штыревых изоляторах
вертикальное и горизонтальное расстояния между проводами не менее 800 мм.
Сопротивление фарфоровых изоляторов ВЛ напряжением выше 1000 В проверяют перед
монтажом мегомметром напряжением 2500 В; при этом сопротивление изоляции
каждого подвесного изолятора или каждого элемента многоэлементного штыревого
изолятора должно быть не менее 300 МОм. Электрические испытания стеклянных
изоляторов не проводят.
Штыри, крюки и другие металлические неоцинкованные детали опор для
предохранения от ржавчины покрывают горячей олифой или асфальтовым лаком.
Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты строго вертикально на крюки или
штыри. Для крепления штыревых изоляторов на крюках и штырях применяют
полиэтиленовые колпачки типа К-1...К-3, ПКН-16 и др., которые предварительно
нагревают в воде до температуры 70...800С, плотно насаживают на верхушку штыря или
крюка, а на него навинчивают изолятор. Допускается вместо колпачков использовать паклю, пропитанную разведенным с олифой суриком.
На изоляторах не должно быть трещин, сколов, повреждений глазури, загрязнений.
Чистка изоляторов металлическими щетками и скребками запрещается. Загрязнения
удаляют тряпкой, смоченной в воде, а ржавчину — соляной кислотой, работая в резиновых
перчатках и защитных очках.
Заземление опор. На линиях 0,38/0,22 кВ с глухозаземленной нейтралью
надежному соединению с заземленным нулевым проводом ВЛ подлежат все
металлические элементы железобетонных и деревянных опор, на которых монтируют
повторное или грозозащитное заземление. В качестве заземляющих проводников 1,5
(рис. 10) используют арматуру железобетонных опор или проложенный по деревянной
опоре 2 проводник 6, к которым в процессе сборки присоединяют металлические
элементы, например траверсу 7. Расстояние а между вертикальными заземлителями 4
должно быть не меньше длины l горизонтального заземлителя 3, глубина заложения
горизонтального заземлителя не менее 0,5 м, а в пахотном слое 1 м.
Арматуру железобетонных опор соединяют с нулевым заземленным проводом
перемычкой из голого проводника с помощью специальных ответвительных болтовых
зажимов или сваркой. Зажимы изготовляют из того же металла, что и провода линии (алюминий, медь, сталь). Контактные соединения перемычки предварительно тщательно
очищают от загрязнений и коррозии и покрывают слоем вазелина. Сопротивление
заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.
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Заземление опор наружного освещения с кабельным питанием выполняют через
нулевую жилу кабеля с присоединением к ней оболочки кабеля в сетях с заземленной
нейтралью.
Металлические оттяжки опор, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м
от земли, либо заземляют, либо изолируют при помощи изолятора, рассчитанного на
напряжение линии и установленного на высоте не менее 2,5 м.

Рисунок 10 – Заземление опор:
1, 5 — заземляющие проводники, соединенные с арматурой опоры; 2 — опора;
3 — горизонтальный заземлитель; 4 — вертикальный заземлитель; 6 — заземляющий
проводник проложен по опоре; 7—траверса;
а — расстояние между вертикальными заземлителями;
l — длина горизонтального заземлителя
Установка опор. Готовые, развезенные по трассе или собранные на ней опоры
устанавливают в котлованы с помощью подъемных кранов, лебедок или вручную при
условии соблюдения мер предосторожности, исключающих возможность падения опор.
При установке опор должны быть соблюдены следующие требования: а) оси опор должны
быть вертикальными как вдоль, так и поперек оси трассы, допускается отклонение от вертикального положения деревянных опор не более 5 мм, а железобетонных — не более 1 мм
на каждый метр длины опоры; б) траверсы должны быть расположены горизонтально,
допускается перекос траверсы не более 10 мм на 1 м ее длины; в) опоры должны быть
расположены в створе ВЛ, допускается отклонение от створа линии не более 100 мм.
После проверки правильности установки опоры котлован с опорой засыпают и
уплотняют грунт трамбовками через каждые 30...40 см засыпки. Железобетонные опоры,
установленные в цилиндрических котлованах, заделывают цементным раствором после
временного закрепления их клиньями. Уплотняют раствор в пазухах штыкованием
металлическими стержнями. При температуре воздуха 10°С и выше временные клинья
удаляют через 24 ч, а при среднесуточной температуре 5 °С — через 48 ч, затем
заполняют грунтом карманы, оставшиеся после выемки клиньев, и подсыпают грунт
вокруг опоры на высоту не менее 0,2 м.
3 Раскатка, натяжка, крепление проводов на изоляторы опор
Провода для ВЛ. Для ВЛ используют провода марок А, АС, а также
самонесущие изолированные провода, например СИШ...СИП4 и др.
На ВЛ до 1 кВ применяют главным образом неизолированные многопроволочные
алюминиевые провода, а также самонесущие изолированные провода (СИП). На больших
переходах используют сталеалюминиевые провода. Расплетенные провода, а также
однопроволочные стальные провода диаметром более 5 мм применять запрещается. На ВЛ
0,38 кВ по условиям механической прочности минимально допустимая площадь
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поперечного сечения неизолированных проводов должна быть: алюминиевых в 1-м и 2-м
районах по гололеду — 25 мм2; алюминиевых в 3-м и 4-м районах по гололеду — 35 мм 2 ;
сталеалюминиевых во всех районах — 25 мм2. Районы по гололеду указаны в ПУЭ. Для
ВЛ 10 кВ должны применяться сталеалюминиевые провода площадью поперечного сечения
не менее 35 мм2.
Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям допускается выполнять неизолированными
проводами площадью сечения не менее 16 мм2, а вводы в здания рекомендуется
выполнять изолированными проводами.
Расположение проводов ВЛ. На одной опоре допускается подвеска нескольких
линий (силовых, наружного освещения, радиотрансляционных и др.) с проводами из
разных материалов. При этом провода ВЛ располагают над проводами радиотрансляции и
расстояние от нижнего провода ВЛ до верхнего провода радиотрансляции должно
составлять не менее 1,5 м, а в пролете — 1,0 м.
В связи с тем, что стрелы провеса различных проводов с изменением температуры
изменяются по-разному (например, провес алюминиевых проводов изменяется больше,
чем стальных), алюминиевые провода подвешивают ниже стальных (если это допустимо по
другим условиям). Провода более высокого напряжения располагают над проводами
низкого напряжения.
Фазные неизолированные провода можно располагать на опоре в любом порядке, а
нулевой провод — ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения,
прокладываемые на опорах с СИП, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть
скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного
освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN
(РЕ) проводником ВЛ, а провода наружного освещения — под нулевым проводом. Устанавливаемые на опорах защитные и секционирующие устройства (плавкие
предохранители и др.) размещают ниже проводов ВЛ.
Расстояние от проводов до поверхности опоры или до ее отдельных элементов
(траверсы, ригеля, подкоса, и т. п.) должно быть не менее 50 мм.
Для обеспечения нормальной работы и безопасного обслуживания ВЛ расстояния от
опор и проводов до различных подземных коммуникаций и надземных сооружений должны
соответствовать нормам, установленным ПУЭ.
Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до балконов, террас, окон зданий
должно составлять не менее 1,5 м, а до глухих стен — не менее 1 м. На ответвлениях к
вводам в здания расстояние от проводов до тротуара и пешеходных дорожек должно быть
не менее 3,5 м. Если невозможно соблюсти указанное расстояние, у здания устанавливают
дополнительную опору.
Прохождение ВЛ над зданиями не допускается, за исключением спусков к вводам.
При прохождении трассы ВЛ по лесным массивам и зеленым насаждениям расстояние
по горизонтали от проводов до кроны деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса
должна быть не менее 1 м. Ширина просеки для ВЛ выше 1 кВ в лесных массивах при высоте
зеленых насаждений 4 м должна быть равной расстоянию между крайними проводами плюс 6
м (по 3 м в каждую сторону).
После подготовки трассы приступают к монтажу проводов ВЛ, который включает в
себя: раскатку проводов на трассе ВЛ, их соединение и подъем, регулирование стрелы
провеса и крепление проводов на изоляторах.
Раскатка проводов с барабанов. Ее проводят по обеим сторонам установленных опор
вручную с барабанов, поставленных на домкраты, причем провод должен сходить сверху
или с барабанов, расположенных на движущемся транспорте. Конец сматываемого с
барабана провода перед началом раскатки прикрепляют к анкерной опоре. К крюкам или
траверсам, находящимся на опорах, временно подвешивают раскаточные ролики (раскатка
проводов по металлическим траверсам и крюкам не допускается). Запрещено раскатывать
провода волочением по земле. При раскатке провода необходимо следить за тем, чтобы в
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проводе не образовались петли («барашки»), и выявлять дефекты в виде обрывов
отдельных проводов, вмятин. Обнаруженные дефекты отмечают краской, а затем устраняют
до подъема проводов на опору.
4 Способы соединения проводов
Одновременно с раскаткой начинают работы по соединению проводов и ремонту
обнаруженных повреждений. На всех ВЛ разрешается соединять провода как в пролетах
(кроме случаев пересечений ВЛ с различными объектами), так и на опорах. При этом
соединение проводов должно иметь хороший электрический контакт и необходимую
механическую прочность. Согласно ПУЭ механическая прочность соединения должна
составлять не менее 90 % прочности целых проводов или тросов, а его электрическое
сопротивление не должно превышать 120 % сопротивления провода такой же длины.
Кроме того, соединение не должно изменять своих характеристик при одновременном
воздействии механических нагрузок и нагрева. Согласно ПУЭ разрешено выполнять не
более одного соединения на каждом проводе в одном пролете.
Соединения проводов из разных металлов или разных сечений выполняют только
на опорах. Эти соединения не должны испытывать механических нагрузок.
Провода в пролетах ВЛ до 1 кВ разрешено соединять только холодными способами
с помощью специальных зажимов, так как при горячей обработке они подвергаются
местному отжигу, что резко снижает их механическую прочность. Примеры таких способов: скручивание проводов в овальных соединительных зажимах (соединителях) и
обжатие в таких же зажимах.
В петлях (шлейфах) анкерных опор соединения проводов практически не
испытывают никаких механических нагрузок, поэтому при монтаже необходимо
обеспечить лишь надежный электрический контакт между их концами. Обычно в шлейфах
алюминиевые провода площадью сечения до 95 мм 2 и сталеалюминиевые до 240 мм2
соединяют термитной сваркой или плашечными зажимами.
Для надежного электрического и механического соединения необходимо тщательно
очищать алюминиевые проволоки проводов и внутреннюю поверхность алюминиевой
части соединителей от пленки оксида алюминия, которая имеет большое электрическое
сопротивление. Учитывая способность алюминия быстро окисляться, соответствующим
образом подготовляют провода и соединители, причем провода соединяют под слоем
технического вазелина или смазки ЗЭС.
При подготовке алюминиевых и сталеалюминиевых проводов к соединению их
концы очищают от грязи и заводской смазки тряпкой, смоченной бензином, смазывают
техническим вазелином, накладывают бандажи из мягкой проволоки и обрезают (торцуют)
ножницами НУСК или тросорубом МИ-148А под прямым углом к оси провода (применять
зубила для этих целей не разрешается). Затем концы проводов зачищают стальной щеткой
под слоем технического вазелина до блеска и протирают сухой чистой тряпкой, удаляя
металлические опилки и излишки вазелина.
Овальные соединительные зажимы очищают от грязи, промывают бензином,
протирают и покрывают их внутреннюю поверхность техническим вазелином, а затем
зачищают стальным ершом до блеска и тщательно вытирают сухой тряпкой. Соединители
и провода должны быть из одного и того же металла.
Соединение проводов скручиванием. При соединении проводов скручиванием
овального соединительного зажима (рис. 11) подготовленные концы со снятыми бандажами
вводят в корпус зажима навстречу друг другу так, чтобы они выступали на 20...25 мм
(рис. 11, а) или на длину, примерно равную 3/4 длины соединителя (рис. 11, б) в случае
последующей термитной сварки. Затем соединитель закладывают в приспособление
МИ-189А и закрепляют одним концом в неподвижном зажиме, а другим — в поворотной
головке. С помощью рычага головку с зажатым в ней концом соединителя поворачивают
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на 4...4,5 оборота в любую сторону, после чего освобождают соединитель от зажимов,
вынимают, осматривают и при необходимости выправляют.

Рисунок 11 – Соединение провода скручиванием:
а — овального соединительного зажима; б—то же, термитной сваркой;
1 — концы проводов; 2 — соединитель; 3 — место сварки проводов
Соединение проводов обжатием. При соединении проводов обжатием овального
соединительного зажима используют специальные приспособления (клещи МИ-19А,
прессы ПГР-20М, РМП-7М и др.) со сменными матрицами (вкладышами), обеспечивающими требуемую глубину вдавливаний в корпусе зажима. Маркировка вкладышей
должна соответствовать соединяемым проводам, а выбранная пара вкладышей — иметь
одинаковые порядковые номера, означающие, что они пригнаны.
Подготовленные концы проводов вводят в корпус зажима так же, как при
соединении скручиванием. Соединитель устанавливают так, чтобы нанесенные на него
крайние риски были расположены на стороне отрезанных концов соединяемых проводов.
При соединении медных, алюминиевых и стальных проводов (рис. 12, а) обжатие
проводят по рискам последовательно от одного конца соединителя к другому в шахматном
порядке, а при соединении сталеалюминиевых проводов — от середины соединителя также
по рискам в шахматном порядке (рис. 12, б).

Рисунок 12 – Соединение медных, алюминиевых, стальных (в) и сталеалюминиевых (б)
проводов обжатием одного овального соединителя и двух соединителей с применением
термитной сварки (в):
1 — провод; 2 — овальный соединитель; 3 — место сварки проводов; 4 — шунт
Обжатие овальных соединителей клещами МИ -19А (рис.13б) выполняют
таким образом. После установки пуансона и матрицы (вкладышей) регулируют упорный
винт 11 клещей так, чтобы при полном схождении рычагов 6 и 7 между вкладышами
оставался зазор не более 0,5 мм. Соединитель с проводами вкладывают по риске в нижний
вкладыш клещей перпендикулярно рычагам. Затем устанавливают верхний вкладыш,
зажимают соединитель с вкладышами подвижным верхним рычагом 7, заводят конец
рычага под скобу 10 и вращают нажимной винт 9 рукояткой 8 до соприкосновения
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верхнего рычага клещей с упорным винтом. Клещи оставляют в затянутом состоянии в
течение 1 мин, после чего винт отпускают, соединитель переставляют на другую риску и
выполняют следующее обжатие.

Рисунок 13 – Приспособления для скручивания и обжатия овальных соединительных
зажимов:
а — МИ-189А; б — МИ-19А; 1 — корпус; 2 — поворотная головка; 3 — откидной болт;
4 — овальный соединитель; 5—зажимная планка; 6, 7— нижний неподвижный и верхний
подвижный рычаги; 8 — рукоятка; 9, 11 — нажимной и упорный винты; 10— подвижная
скоба
Иногда провода соединяют обжатием двух овальных соединителей 2 с шунтом 4 из
куска линейного провода (рис. 12, в). Для этого предварительно на концы проводов 1
надевают соединители и сваривают провода встык термитными патронами. Затем подготовленный заранее шунт вводят в соединители и обжимают так, чтобы механическую
нагрузку (тяжение) воспринимал он. Можно использовать и один общий соединитель, в 2
раза длиннее предыдущих, который закрывает место сварки. После обжатия соединители
окрашивают антикоррозионной краской или покрывают смазкой ЗЭС. Размеры овальных
соединителей и углубления на них после обжатия должны соответствовать нормам. При
появлении трещин на корпусе соединителя его вырезают и выполняют соединение заново.
Поскольку сталеалюминиевые провода имеют однопроволочный стальной
сердечник, то при соединении их обжатием овального соединителя из-за большой
жесткости стального сердечника механическая прочность соединения получается
недостаточной. Поэтому для соединения таких проводов применяют способ скручивания
овального соединителя.
Соединение проводов сваркой. Соединения проводов обжатием и скручиванием
обладают достаточной механической прочностью, однако электрическое сопротивление
переходного контакта в этих соединениях с течением времени увеличивается. Чтобы
избежать ухудшения контакта, применяют сварку концов проводов, соединенных
указанными способами. Сварку выполняют газовой горелкой либо с помощью
термитных патронов, что обеспечивает неизменное электрическое сопротивление
соединения.
Процесс соединения проводов термитной сваркой для вариантов соединения,
показанных на рисунках 11, б и 12, в, заключается в следующем. Соединяемые провода
вводят в овальный соединитель, который на время сварки сдвигают в сторону, обрабатывают и зачищают места сварки, обжимают соединители, как указано выше. Термитную
сварку сводят к следующему: в зависимости от марки проводов берут термитный патрон
со стальной (для проводов А и АС) или с медной (для проводов марки М) трубкой; концы
свариваемых проводов зачищают металлической щеткой; ставят бандаж из стальной
проволоки на расстоянии 50 мм от конца каждого провода; вводят с обеих сторон концы
проводов в трубку термитного патрона; закрепляют свариваемые провода в зажимах,
зажигают термитной спичкой термитный патрон; после сгорания термитного состава и
охлаждения места соединения снимают остатки трубки патрона с места соединения,
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зачищают место соединения с помощью металлической щетки и шабера, промывают его
бензином и протирают насухо тряпкой; обжимают овальные соединители, как указано
выше.
Следует иметь в виду, что при сварке сталеалюминиевых проводов происходит
сварка только алюминиевых проволок. Проволоки стального сердечника лишь частично
оплавляются, но не свариваются, поэтому механическая прочность соединения сталеалюминиевых проводов термитной сваркой определяется только механической
прочностью алюминиевого соединения. Чтобы обеспечить механическую прочность
соединения, равную механической прочности цельного сталеалюминиевого провода, кроме
сварки выполняют обжатие овальных соединителей.
Соединение проводов ВЛ до 1 кВ. Для этого применяют также скрутку,
бандажирование и соединение проводов болтовым зажимом.
Скрутка (рис. 14, а) — наиболее простой способ соединения однопроволочных
стальных и биметаллических проводов, при котором накладывают внахлестку концы
проводов на длине 180...200 мм, а затем, зажав их пассатижами в середине участка соединения, навертывают один провод на другой (слева и справа от пассатижей), укладывая
витки плотно друг к другу.

Рисунок 14 – Соединение проводов скруткой (а) и бандажированием (б)
Бандажирование (рис. 14, б) применяют при соединении однопроволочных проводов.
Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80...
120 мм в зависимости от площади их сечения. Далее наматывают на один из соединяемых
проводов — 8... 10 витков мягкой оцинкованной проволоки диаметром 1,5 мм и переходят
этой проволокой на бандажирование участка соединения. Покрыв витками проволоки весь
участок соединения, делают 8... 10 витков на втором из соединяемых проводов.
Болтовым зажимом (рис. 15) допускается соединять голые многожильные провода
только на опорах и при условии, что провода не будут испытывать механических нагрузок.
Болтовой зажим состоит из двух или трех (в зависимости от площади сечения проводов)
оцинкованных болтов с гайками и двух плашек с продольными канавками. Для
обеспечения необходимого контакта в зажиме диаметры отверстий, образуемых при
соединении плашек, должны быть несколько меньше диаметров проводов.
При монтаже зажимов контактные поверхности плашек непосредственно перед
соединением проводов промывают бензином и смазывают тонким слоем технического
вазелина. Поверхности зажимов для соединения алюминиевых проводов зачищают стальной щеткой по слою вазелина и также обрабатывают поверхности проводов. Болты
затягивают ключом с усилием, не превышающим 245 Н. Применять при этом какие-либо
приспособления, увеличивающие силу затягивания, не допускается во избежание смятия
соединяемых проводов или срыва резьбы болтов.
Резьба болтов и гаек зажима должна быть смазана вазелином или солидолом.
Применение контргаек обязательно. После затяжки болтов между плашками должен
оставаться зазор 3...5 мм. Полное примыкание плашек зажима свидетельствует об
отсутствии требуемого контакта, и зажим необходимо сменить. Для предохранения
контактных поверхностей от окисления наружные зазоры и места выхода проводов из зажима покрывают 1...3-миллиметровым слоем пасты — свинцового сурика, разведенного на
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натуральной олифе. Через 8...10 дней после монтажа зажима рекомендуется дополнительно подтянуть его болты, так как вследствие уменьшения упругости проводов
давление между плашками и проводами несколько снизится, что приведет к ухудшению
контакта между ними и возможному нагреву участка соединения.

Рисунок 15 – Соединение проводов ВЛ плашечным зажимом
Ремонт проводов. Выполнять ремонт проводов допускается при повреждении до трех
алюминиевых проволок из шести-семи (общего числа проволок сталеалюминиевого
провода), до шести из 18...19 или девяти из 24...30. В случае повреждения большего количества
проволок поврежденный участок вырезают и провод соединяют заново. Поврежденными
считают проволоки, имеющие вмятины глубиной более половины своего диаметра или
оборванные совсем.
При обрыве проволок в одном месте их выправляют, укладывают в повив, а на место
обрыва накладывают проволочный бандаж длиной не менее 20...25 диаметров провода. При
обрыве в нескольких местах поврежденные проволоки вырезают под один размер, вплетают
новые, а концы их закрепляют проволочными бандажами. На сталеалюминиевых проводах
площадью сечения до 70 мм2 устанавливают ремонтные муфты, а площадью сечения более 95
мм2 — зажимы РАС.
Ремонтные муфты изготовляют из овальных соединителей, для чего их разрезают по
продольной оси, очищают от грязи и оксидной пленки, надевают на поврежденное место
провода и огибают вокруг него легкими ударами молотка, а затем обжимают. Цилиндрический корпус ремонтного зажима РАС надевают на провод, устанавливают в него
вкладыш и опрессовывают гидравлическим прессом. Расстояние между двумя ремонтными
муфтами или проволочными бандажами должно быть не менее 15 м. Грозозащитные
тросы ремонту не подлежат.
Подъем проводов на опоры. Раскатанные вдоль линии провода поднимают на опоры
с помощью блоков, телескопических вышек, шестами и другими приспособлениям. Чтобы
не спутать провода, рекомендуется поднять и натянуть сначала один (самый верхний)
провод, а затем поочередно и остальные.
Провода натягивают между опорами анкерного типа, угловой или концевой
опорами. Один конец провода закрепляют на изоляторах такой опоры, а на другой конец
провода устанавливают зажим, к которому крепят стальной трос, присоединенный к
автомобилю или лебедке.
5 Регулирование стрелы провеса
Регулирование стрелы провеса. Стрелу провеса 1 провода определяет (визирует)
электромонтажник, находящийся на опоре (рис. 9.9), на которую он поднимается с
помощью монтерских когтей.
Для этого на двух соседних опорах укрепляют по одной рейке 2 с делениями. Затем
электромонтажник дает команду натягивать провод до момента, когда его нижняя точка
окажется на 20 % выше необходимой стрелы провеса, а далее, постепенно опуская провод, добиваются совпадения нижней точки провода с линией визирования. Допускаются
отклонения +5 %. Например, стрела провеса для алюминиевых проводов площадью сечения
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50 мм2 и длине пролета 50 м составляет 0,9 м. При вертикальном расположении проводов на
опоре стрелу провеса начинают регулировать с верхнего провода, а при горизонтальном —
со среднего. Стрелу провеса остальных проводов регулируют путем сравнения на глаз со
стрелой провеса первого провода. Допускается разница стрел провеса не более 10 % от
проектного значения.

Рисунок 16 – Регулирование стрелы провеса:
1 — стрела провеса; 2 — рейка
Крепление проводов на изоляторах. По окончании регулирования стрелы провеса
провод укрепляют на второй анкерной опоре. Затем на промежуточных опорах
перекладывают провод из раскаточных роликов на изоляторы и крепят его вязальной
проволокой. Вязальная проволока должна быть из того же материала, что и провод ВЛ.
Алюминиевые и сталеалюминевые провода привязывают алюминиевой проволокой
диаметром 2,5...3,5 мм (проволоки от проводов А35...А70 и АС35...А50). При вязке
проводов к изоляторам следят за тем, чтобы не повредить плоскогубцами провода и
вязальную проволоку. На промежуточных и угловых опорах ВЛ до 1 кВ провода к штыревым изоляторам крепят надежной и долговечной в эксплуатации проволочной боковой
вязкой, которая меньше повреждается при вибрации и «пляске» проводов. При этом провод
1 укладывают на шейку изолятора. Выполняют такую вязку одним куском вязальной
проволоки 4 (рис. 17, а), которую кладут серединой на шейку изолятора 3 и оборачивают
вокруг шейки и провода так, чтобы один ее конец прошел над проводом сверху вниз, а второй
— снизу вверх. Выводят оба конца вперед и снова огибают вокруг шейки изолятора, поменяв
местами относительно провода (верхний конец — вниз, под провод, а нижний — вверх, над
проводом). Затем плотно притягивают провод к шейке изолятора и обматывают 6...8 раз концы вязальной проволоки вокруг него с обеих сторон изолятора. При необходимости место
соприкосновения провода с изолятором защищают от истирания об изолятор подмоткой 2
из алюминиевой фольги или вязальной проволоки.
На промежуточных опорах применяют также головную вязку проводов (рис. 17, б),
при которой провод укладывают в желобе на головке изолятора. При этом используют две
вязальные проволоки 4, каждую из которых сначала обматывают вокруг шейки изолятора 3
и скручивают ее концы так, чтобы один из них был длиннее. Затем укладывают провод 1 в
желоб на головке изолятора и обматывают короткие концы вязальных проволок вокруг
него, плотно притягивая к изолятору, после чего длинными концами проволок охватывают
провод накрест и также закручивают вокруг него несколько раз.
На анкерных и концевых опорах провод крепят заглушкой на шейке изолятора (рис.
18). В местах перехода ВЛ через железные дороги, а также на пересечениях с другими
силовыми линиями и линиями связи применяют двойное крепление проводов (рис.
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19). На рисунке 20 показано правильное положение электромонтера на опоре при
креплении проводов.

Рисунок 17 - Крепление проводов на промежуточных опорах проволочной вязкой:
а —на шейке изолятора; б —на головке изолятора;
1 — провод; 2 — подмотка; 3 — изолятор; 4 —вязальная проволока

Рисунок 18 – Крепление провода на анкерных и концевых опорах заглушкой на шейке
изолятора

Рисунок 19 – Двойное крепление проводов на штыревых изоляторах промежуточных
опор: 1 – проволочная вязка; 2, 7 – основной и дополнительный изолятор;
3, 5 – основной и дополнительный провода; 4 – плашечный зажим; 6 – опора
На опоры черной несмываемой краской при помощи трафаретов наносят номер
линии, порядковый номер опоры в данной линии и год ее установки. Цифры наносят на
опоры черной краской на высоте 3...4 м со стороны, наиболее доступной для их чтения.

Рисунок 20 – Правильное положение монтера на опоре при креплении проводов
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6 Выполнение пересечений воздушных линий электропередач с другими воздушными
линиями, транспортными магистралями, водными преградами
Монтаж проводов ВЛ в местах пересечений с препятствиями — одна из самых
сложных и ответственных работ при их строительстве. Для каждого крупного пересечения
разрабатывают специальный проект производства работ, в котором указывают не только
технологию работ, перечень необходимых машин, механизмов и приспособлений, но число
и расстановку рабочих, а также организационно-технические мероприятия по соблюдению
безопасных методов выполнения работ. Пересечения выполняют также при помощи
кабельной вставки в ВЛ.
Монтаж проводов и канатов при пересечениях инженерных сооружений проводят в
соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ с
разрешения организации-владельца пересекаемого сооружения в согласованные с этой
организацией сроки. Особые меры предусматривают при монтаже пересечений ВЛ с
действующими линиями электропередачи.
Пересечения ВЛ до 1 кВ между собой выполняют на перекрестных опорах, а не в
пролетах.
Пересечения ВЛ с воздушными линиями связи и сигнализации выполняют только в
пролете линии, причем провода ВЛ должны располагаться выше. Особые требования
предъявляют к проводам ВЛ в пролете пересечения: они должны быть многопроволочными
площадью сечения не менее 25 мм2 (стальные и сталеалюминевые) или 35 мм2
(алюминиевые). Крепление проводов на опорах пересекающей ВЛ со штыревыми
изоляторами должно быть двойным, а на промежуточных опорах с подвесными
изоляторами их выполняют глухими зажимами. Сближение ВЛ с воздушными линиями
связи допускается на расстояние не менее 2 м, а в стесненных условиях— не менее 1,5 м.
Во всех остальных случаях это расстояние принимают не менее высоты наибольшей опоры
ВЛ или линии связи.
Пересечение и сближение ВЛ более 1 кВ между собой и с ВЛ до 1 кВ выполняют под
любым углом в пролетах, ограниченных как анкерными, так и промежуточными опорами.
Одностоечные деревянные опоры пересекающей ВЛ должны иметь железобетонные
приставки.
При пересечениях между собой ВЛ любых напряжений с деревянными опорами без
грозозащитных тросов на опорах, ограничивающих пролеты пересечения, следует
устанавливать трубчатые разрядники или защитные промежутки. Если расстояние от места
пересечения до ближайшей опоры пересекаемой ВЛ составляет не более 40 м, разрядники
или защитные промежутки устанавливают только на ближайшей опоре. При больших
расстояниях между проводами пересекающихся ВЛ (4 м для ВЛ 3...20кВ) указанные
средства защиты не требуются.
При пересечении и сближении ВЛ с надземными трубопроводами расстояние от
проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть
не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, устанавливают анкерного типа, а трубопровод в пролете пересечения заземляют, при этом
сопротивление заземлителя должно составлять не более 10 Ом. При параллельном
следовании ВЛ и трубопровода расстояние между ними по горизонтали должно быть не
менее высоты опоры.
Монтаж проводов на пересечениях выполняют только во время перерывов в
движении транспорта на железных и автомобильных дорогах или в работе действующей
ВЛ с разрешения организаций, эксплуатирующих пересекаемые сооружения, и при
обязательном присутствии их представителя.
До начала работ проверяют знание работающими сигналов, проводят инструктаж и
расставляют всех по рабочим местам. Число рабочих, а также механизмов и
приспособлений рассчитывают так, чтобы можно было выполнять параллельно несколько
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операций и иметь запас времени на случай непредвиденных срывов. Перед монтажом
проводов и тросов на переходах ВЛ проводят: установку на нужные места барабанов с
проводом; тщательную подготовку изоляторов, необходимой арматуры, блоков и
приспособлений; проверку исправности механизмов и наличия инструмента и др.
При монтаже ВЛ с большим числом переходов применяют инвентарные
телескопические устройства для защиты переходов. Устройство изготовляют из
металлических труб разного диаметра, входящих одна в другую. В трубах сделаны соосные
отверстия для болтового соединения их между собой при изменении высоты устройства. На
месте монтажа перехода ВЛ телескопическое устройство выдвигают на необходимую
длину и фиксируют болтами. После этого его устанавливают автокраном в пробуренный
цилиндрический котлован глубиной 2,5...3 м. По окончании монтажа перехода устройство
демонтируют, разбирают и перевозят на место монтажа другого перехода.
При пересечении неэлектрифицированных магистральных железных дорог общего
пользования переходные опоры ВЛ должны быть анкерными; подъездные
железнодорожные пути допускается пересекать ВЛ на промежуточных опорах (кроме
деревянных) под углом не менее 40°, и по возможности близким к 90°.
Электрифицированные железные дороги пересекают кабельной вставкой в ВЛ.
Расстояние от опоры ВЛ до габарита приближения строений или опор контактной
сети должно быть не менее высоты опоры плюс 3 м, а в стесненных условиях — не менее 3
м. Установка на переходах опор с оттяжками не допускается. Пролет пересечения
выполняют только сталеалюминиевыми проводами площадью сечения не менее 35 мм2.
Наименьшее расстояние от проводов до рельсов должно быть не менее 7,5 м, а крепление
проводов на опоре — двойным. Пересечение ВЛ автомобильных дорог первой категории
выполняют на анкерных опорах, остальные дороги разрешено пересекать ВЛ на
промежуточных опорах. Площадь сечения проводов ВЛ, проходящих над автомобильными
дорогами, должна быть не менее 25 мм2 (сталеалюминиевых и стальных) и 35 мм2
(алюминиевых). Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до полотна автомобильной дороги
должно быть не менее 7 м, а горизонтальное расстояние от основания опоры до бровки
земляного полотна — не менее высоты опоры (в стесненных условиях — не менее 5 м). При
пересечении автомобильных дорог 3-го и 4-го классов опора может быть установлена на
расстоянии 1,5...5 м от подошвы насыпи.
При пересечении несудоходных и замерзающих небольших рек и каналов расстояние от
проводов ВЛ до наивысшего уровня воды должно быть не менее 3 м, а от поверхности льда
— не менее 6 м. Расстояние по горизонтали от опоры ВЛ до воды должно быть не менее
высоты опоры. Провода и тросы в пролете пересечения должны иметь площадь сечения не
менее 25 (сталеалюминиевые и стальные) и 70 мм2 (алюминиевые).
Правилами устройства электроустановок разрешено прохождение ВЛ более 1 кВ по
мостам, плотинам и дамбам. При этом переходные пролеты ВЛ с берега на мост должны
выполняться на опорах или кронштейнах анкерного типа.
7 Монтаж повторных заземлений нулевого провода и устройств защиты от
атмосферных перенапряжений
Воздушные линии напряжением 380/220 В в сельской местности часто представляют
собой объекты, наиболее возвышающиеся над землей. Это повышает вероятность
возникновения в них атмосферных перенапряжений (кратковременных повышений
напряжения в электроустановках) как вследствие прямых ударов молнии, так и в результате
электростатической индукции грозового облака. Индуцированная волна напряжения,
распространяясь по всем электрически связанным линиям, может вызвать повреждения,
особенно в местах со слабой изоляцией. Основная задача грозозащиты линий напряжением
380/220 В — обеспечение безопасности людей и животных, предупреждение возникновения
пожаров.
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Защиту ВЛ от перенапряжений осуществляют с помощью молниеотводов,
грозозащитных тросов, защитных промежутков, трубчатых и вентильных разрядников,
соединенных с защитным заземлением.
Молниеотводы, возвышаясь над ВЛ, принимают на себя удары молний и тем самым
защищают ВЛ от грозовых разрядов. Они представляют собой заземленные вертикальные
конструкции (мачты), которые для защиты ВЛ иногда устанавливают на участках между
ее концевыми опорами и порталами подстанций. Пространство вокруг молниеотводов, не
поражаемое разрядами, называют защитной зоной молниеотвода.
Грозозащитные
тросы
представляют
собой
заземленные
протяженные
молниеотводы, натянутые вдоль линии над проводами. Молниеотвод выполняют из
стального многопроволочного оцинкованного троса площадью сечения не менее 35 мм 2.
Устройство в виде защитного (искрового) промежутка (рис. 21) устанавливают на ВЛ
до 35 кВ.
На ВЛ со штыревыми изоляторами оно состоит из двух расходящихся
металлических электродов из круглой стали диаметром 10... 12 мм, один из которых
соединен с фазным проводом, а другой заземлен через металлическую конструкцию опоры.
Искровой разряд, возникший в промежутке 1 под действием волн перенапряжений,
способствует их снижению. Дуга по расходящимся проволокам вытесняется кверху,
растягивается и гаснет. Чтобы не произошел пробой промежутка 1 при замыкании
птицами, делают второй дополнительный промежуток 2.
Рассмотренное устройство монтируют на опоре после ее установки, уделяя особое
внимание надежному закреплению электродов и точному соответствию зазора искрового
промежутка рабочим чертежам.
Поскольку в защитном промежутке отсутствует дугогасительное устройство, пробой
приводит к отключению установки (трансформаторной подстанции). Поэтому защитные
промежутки, как правило, применяют только в сочетании с автоматами повторного
включения (АПВ) линии. Изолирующий материал искровых промежутков — воздух,
электрическая прочность которого в зависимости от влажности изменяется в очень
широких пределах. Поэтому в местах, где необходима более надежная и четкая работа
молниезащиты, применяют разрядники.
Трубчатые РТФ, РТВ и вентильные PC-10, РВН-0,5 разрядники имеют искровые
промежутки и устройства, гасящие электрическую дугу. Устанавливают их, как и
защитные промежутки, параллельно защищаемой изоляции между проводом и заземлением. Разрядниками обычно защищают подходы ВЛ к подстанциям, а также переходы ВЛ
через линии связи, автомобильные и железные дороги и другие ВЛ.
Трубчатый разрядник (рис. 22). Он представляет собой изолирующую трубку 4 из
газогенерирующего материала (фибра, винипласт) с внутренним искровым промежутком
S1, образованным металлическими электродами 3 (шайба) и 5 (металлический стержень).
Нижний конец трубки открыт. В нем размещен указатель срабатывания 1,
представляющий собой тонкую упругую стальную или бронзовую пластинку, которая
выбрасывается газами при срабатывании разрядника. Этот конец разрядника заземлен.
Верхний конец через внешний искровой промежуток присоединяют к фазному проводу
линии. Размер искрового промежутка зависит от напряжения и приводится в справочной
литературе. При движении по ВЛ волна атмосферных перенапряжений пробивает оба
искровых промежутка и уходит в землю. Вслед за волной по ионизированному каналу
протекает ток короткого замыкания. Он создает внутри трубки электрическую дугу,
имеющую высокую температуру. Высокая температура дуги вызывает бурное выделение
газов из стенок трубки, поэтому давление внутри разрядника резко увеличивается.
Ионизированные газы устремляются к открытому концу трубки, выдуваются и гасят дугу.
Дуга окончательно гаснет через 1...3 периода тока промышленной частоты. Внешний
искровой промежуток в разряднике S2 служит для того, чтобы трубка разрядника не
находилась под напряжением.
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Выпускают трубчатые разрядники двух типов: фибробакелитовые РТФ на З...110кВ и
винипластовые РТВ на 6... 110 кВ. Трубчатые разрядники недолговечны: они выходят из
строя обычно после шести-семи коротких замыканий, после чего не в состоянии
обеспечить надежную работу электроустановок.
До закрепления на опорах ВЛ трубчатые разрядники тщательно осматривают,
очищают от ржавчины, смазывают их контактные части и проверяют состояние
внутреннего искрового промежутка и электродов. Закрепляют трубчатые разрядники с
помощью хомутов открытым концом вниз под углом к горизонту 15...20°, чтобы влага не
попадала внутрь. Выхлопные зоны разрядников разных фаз не должны пересекаться. В
противном случае может произойти перекрытие между фазами. Внешний искровой
промежуток нельзя располагать вертикально, чтобы не было замыкания во время дождя.
При осмотре разрядников с земли должен быть отчетливо виден указатель срабатывания.

Рисунок 20 – Молниезащитное устройство в виде защитного (искрового) промежутка:
1, 2 — основной и дополнительный искровые промежутки

Рисунок 21 – Винипластовый трубчатый разрядник РТВ:
1 — указатель срабатывания; 2 — электрод внешнего искрового промежутка;
3, 5 — пластинчатый и стержневой электроды внутреннего промежутка; 4 — изолирующая
винипластовая трубка; 6 — хомуты для крепления разрядника; S1 и S2 — внутренний и
внешний искровые промежутки
Вентильные разрядники (рис. 22). Они имеют лучшие защитные свойства по
сравнению с трубчатыми разрядниками. Их широко применяют на ВЛ 6...10кВ.
Разрядник имеет искровые промежутки 3 и соединенные последовательно с ними
вилитовые диски 4, уменьшающие свое сопротивление при увеличении приложенного
напряжения. Фарфоровый корпус 2 герметизирован при помощи резиновых прокладок 5.
Для получения хорошего контакта между элементами 3 и 4 использована пружина 9,
зашунтированная полоской латунной фольги 8. К фазному проводу разрядник
присоединяют с помощью контактного болта 1, а к заземляющему устройству — болтом 6.
Крепят вентильные разрядники с помощью крепежного хомута 7.
При пробое искровых промежутков волной перенапряжения разрядник
оказывается под высоким напряжением, под действием которого сопротивление
вилитовых дисков уменьшается и ток разряда отводится в землю. Сразу после этого
напряжение на разряднике снижается до номинального, а сопротивление вилита резко
возрастает. Ток разрывается искровыми промежутками и дуга гасится. Защищаемый
объект остается неповрежденным. На ВЛ и распределительных устройствах до 10 кВ
устанавливают вентильные разрядники типа PC-10. Оборудование подстанции 10/0,4 кВ от
волн, набегающих с линий 0,38 кВ, защищают разрядниками РВН-0,5.
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Рисунок 22 – Вентильный разрядник типа РС-10:
1 — контактный болт; 2 — корпус; 3 — искровой промежуток; 4 — вилитовые диски;
5 —резиновая прокладка; 6 — заземляющий болт; 7—хомут; 8— фольга; 9 — пружина
Вентильные разрядники перед установкой осматривают, тщательно проверяют
герметичность корпуса и закрепляют на опоре хомутом. Внешний искровой промежуток
для вентильных разрядников не нужен, поэтому фазный провод присоединяют к их
выводу наглухо.
При пересечении между собой воздушных линий с деревянными опорами на опорах,
ограничивающих пролеты пересечения, устанавливают трубчатые разрядники на обеих
пересекающихся линиях. Допускается при напряжении линии 35 кВ и ниже вместо
трубчатых разрядников использовать защитные промежутки. Если эти линии выполнены на
железобетонных или металлических опорах, трубчатые разрядники или защитные
промежутки на пересечениях линии не устанавливают. Не требуется установка разрядников и защитных промежутков на пересекаемых воздушных линиях напряжением
3...20 кВ с деревянными опорами при расстоянии между проводами пересекающихся
линий не менее 4 м.
Заземляющие устройства. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри
фазных проводов, а также арматуру железобетонных опор заземляют; в сетях с заземленной
нейтралью — соединяют с нулевым заземленным проводом. Расстояние между такими
заземляющими устройствами в населенной местности с одноэтажной застройкой на линиях,
не экранированных высокими зданиями, трубами, должно быть не более 100 м.
Заземлению подлежат железобетонные и металлические опоры ВЛ 3...20 кВ, проходящие
по населенной местности, а также опоры на переходах через инженерные сооружения
(линии связи, дороги и др.). При этом сопротивление заземляющих устройств
определяется удельным эквивалентным сопротивлением земли ρ. Так, например, при
значениях ρ до 100 Ом м наибольшее сопротивление заземляющих устройств должно
быть не более 10 Ом, а при значениях ρ = 1000...5000 Ом м — не более 30 Ом.
Кроме того, такие заземляющие устройства выполняют на опорах с ответвлениями к
вводам в помещения, в которых может находиться большое число людей (школы,
больницы, ясли, клубы и т. д.) или которые представляют собой большую хозяйственную
ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и т.п.), а также на
конечных опорах, имеющих ответвления к вводам. При этом наибольшее расстояние от
соседнего защитного заземления должно быть не более 50... 100 м в зависимости от числа
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грозовых часов в году, а сопротивление заземляющих устройств — не более 30 Ом. Диаметр
заземляющего спуска на опоре должен быть не менее 6 мм. В качестве заземлителей
рекомендовано по возможности использовать повторные заземляющие устройства
нулевого провода.
На линиях 0,38 кВ выполняют грозозащитное заземление и повторное заземление
нулевого провода. Повторное заземление нулевого провода устанавливают на концах ВЛ,
отпайках длиной более 200 м и вводах в помещения, в которых находится электрооборудование, подлежащее занулению. Сопротивление повторного заземлителя зависит от
удельного сопротивления грунта и числа заземлителей на линии. При значениях ρ менее
100 Ом м и одном повторном заземлении его сопротивление должно быть не более 10 Ом,
при двух — до 20 Ом, при трех и более — 30 Ом. Общее сопротивление всех заземлителей
линии в любое время года должно быть не более 10 Ом.
Кабельные вставки в воздушных линиях должны быть защищены по обоим концам
кабеля трубчатыми или вентильными разрядниками. Заземляющие зажимы разрядников,
корпуса кабельных муфт, металлические оболочки кабелей и металлоконструкции
железобетонных опор должны быть кратчайшим путем соединены между собой и
заземлителем.
При выполнении заземляющих устройств следует использовать имеющиеся у
железобетонных опор нижний и верхний заземляющие выпуски, связанные с арматурой
опоры. К нижнему выпуску при необходимости приваривают дополнительные
заземлители. К верхнему выпуску присоединяют стальные элементы опор. Их могут
приваривать или использовать специальные зажимы. Каждый элемент электроустановки,
который подлежит заземлению или занулению, присоединяют к выпуску заземления или
зануления отдельным ответвлением. Последовательное их присоединение не допускается.
8 Особенности монтажа воздушных линий электропередач с самонесущими
изолированными проводами. Крепление, соединение СИП
Самонесущие изолированные провода (СИП) находят все большее применение
благодаря неоспоримым преимуществам по сравнению с неизолированными проводами.
Преимущества применения СИП. Основные преимущества — простота сооружения
новой сети; практическая невозможность короткого замыкания между проводами фаз и
нулевым проводом или на землю; исключение набросов на ВЛ и аварийных отключений
при этом; устранение пожарной опасности в пожароопасных лесных зонах в случае
падения проводов; снижение безопасных расстояний по отношению к зданиям, к другим
ВЛ (электрическим, телефонным), что дает значительную свободу действий при
определении трасс; использование опор меньшей высоты, так как в этом случае правилами
разрешена высота 5 м над землей по сравнению с 6 м для ВЛ из неизолированных
проводов; более широкая возможность прокладки на опорах, общих с телефонными
линиями, так как расстояние между этими линиями снижается до 0,5 м вместо 1 м, что
особенно эффективно в населенных пунктах дачного типа и в небольших удаленных
населенных пунктах сельской местности; облегчение подсоединения отводов и экономия
за счет этого на трудоемкости работ; повышение безопасности для населения и животных;
сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки
трасс, замены поврежденных изоляторов и т.д.; более безопасное обслуживание из-за
отсутствия риска поражения при касании изолированных фазных проводов, находящихся
под напряжением; снижение падения напряжения вследствие малого реактивного
сопротивления (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов).
Хотя строительство 1 км ВЛ 0,4...10 кВ неизолированным проводом дешевле
строительства 1 км ВЛ 0,4... 10 кВ СИП, эксплуатационные затраты превышают те же
затраты по ВЛ 0,4... 10 кВ СИП более чем в 20 раз. Поэтому срок окупаемости линий с
СИП составляет 3...4 года, а для ВЛ 10 кВ еще меньше. При правильно проведенном
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монтаже (отсутствии повреждений изоляции СИП) наработка на отказ составляет 25...30
лет.
Особенности монтажа ВЛ с СИП. При прохождении ВЛ напряжением до 1 кВ с
СИП по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом
расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса должно быть
не менее 0,3 м. Расстояние по вертикали от СИП до поверхности земли, в том числе от
проезжей части улиц, должно быть не менее 5 м, а в труднодоступной местности 2,5 м. При
пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от линий с СИП к вводам в здания
расстояния от СИП до тротуаров допускается уменьшить до 3,5 м, а расстояние от СИП до
поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Прохождение линий с СИП до 1 кВ по территории школ и детских учреждений,
кроме спортивных и игровых площадок, допускается при условии, что нулевая жила
проводов изолированная, а полная ее проводимость — не менее проводимости фазной
жилы.
Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов
зданий и сооружений должно быть не менее 1 м (балконы, окна) и 0,2 м (глухие стены
зданий). Допускается прохождение СИП над крышами зданий и сооружений (кроме
помещений, оговоренных в пп. 7.3, 7.4 ПУЭ), при этом расстояние от них до проводов по
вертикали должно быть не менее 2,5 м.
При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП
должно быть:
при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью — 0,3 м; над балконом,
окном, карнизом — 0,5 м; до земли — 2,5 м;
при вертикальной прокладке до окна — 0,5 м; до балкона, входной двери — 1 м.
Расстояние по свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее
0,06 м.
Пересечение линий с СИП до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на
перекрестных опорах, допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по
вертикали между проводами пересекающихся линий должно быть не менее 0,1 м на опоре и 1 м
в пролете.
Расстояние по вертикали между СИП до 1 кВ и подвесных кабелей линий связи и
проводного вещания на общей опоре и в пролете должно быть не менее 0,5 м. Пересечение СИП с
линиями связи и проводного вещания выполняют в пролете и на опоре. СИП должны
располагаться над проводами линий связи и проводного вещания. На опорах, ограничивающих
пролет пересечения, несущие провода СИП закрепляют натяжными зажимами. Допускается
располагать СИП под проводами линии проводного вещания, при этом последние должны иметь
на опорах двойное крепление. Соединение несущей жилы и несущих проводников жгута СИП, а
также проводов линий связи и проводного вещания в пролетах пересечения не допускается.
Совместная подвеска кабеля сельской телефонной связи и СИП допускается: если
нулевая жила СИП изолированная; расстояние от СИП до подвесного кабеля телефонной линии в
пролете и на опоре не менее 0,5 м; каждая опора имеет заземляющее устройство, при этом
сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом; на каждой опоре выполнено повторное
заземление PEN-проводника и несущий канат телефонного кабеля вместе с наружным покровом
присоединен к заземлителю каждой опоры отдельным проводником (спуском).
Ответвление от ВЛ с СИП следует выполнять в пролете. При этом минимально допустимая
площадь поперечного сечения несущей жилы при линейном ответвлении от ВЛ с СИП должна
быть не менее 35 мм2, а при ответвлении к вводам — 16 мм2. При использовании СИП без несущего
провода площадь поперечного сечения каждой жилы должна быть не менее 25 мм2.
При сооружении ВЛ в местах с повышенной коррозией проводов, например в
промышленных районах, следует применять СИП с изолированной жилой.
Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП. Это следует проводить
следующим образом:
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крепление провода магистрали с СИП на промежуточных и угловых промежуточных опорах
— с помощью поддерживающих зажимов;
крепление провода магистрали с СИП на опорах анкерного типа, а также концевое
крепление проводов ответвления на опоре с СИП и на вводе — с помощью натяжных зажимов;
соединение провода с СИП в пролете — с помощью специальных соединительных
зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего
провода с помощью плашечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для
соединения несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не менее 90 %
разрывного усилия провода;
соединение фазных проводов магистрали с СИП — с помощью соединительных
зажимов, имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку;
соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
соединение заземляющих проводников — с помощью плашечного зажима;
ответвительные зажимы следует применять в случае ответвления от фазных жил, за
исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута и в случае ответвления от
несущей жилы.
Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам с СИП, стенам зданий
и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
При совместной подвеске на общих опорах СИП и обычных проводов ВЛ до 1 кВ
расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего
воздуха 15 °С без ветра должно быть не менее 0,4 м.
При подвеске на общих опорах двух или более СИП расстояние между жгутами
СИП должно быть не менее 0,3 м.
При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов до 20 кВ
расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей
опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха 15 0С должно быть
не менее: 1 м при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими
проводами; 1,75 м — при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом и 2м —
при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
Прокладку и монтаж СИП проводят при температуре окружающей среды не ниже
0
—20 С. СИП крепят к опорам без применения изоляторов. При наличии в СИП несущей
нулевой жилы подвеску всей линии осуществляют за несущий нулевой провод. СИП без
несущей жилы крепят за все проводники одновременно. Примеры монтажа СИП
приведены на рисунке 23.
9 Средства механизации при строительстве воздушных линий
При малых объемах работ, на удаленных объектах, при невозможности проезда
машин и механизмов, а также при выполнении ряда вспомогательных операций применяют
средства малой механизации и различные приспособления, заменяющие и облегчающие
ручной труд при монтаже ВЛ.
Для бурения котлованов диаметром до 300...350 мм в мягких грунтах применяют
ручной бур (рис. 24, а) и специальные буры для очистки цилиндрических котлованов от
осыпавшейся в них земли (рис. 24, б).
Мотопилу используют не только для распиловки столбов и заготовки деревянных
деталей опор, но и для просверливания в них отверстий, для чего вместо цепи со звездочкой
устанавливают специальную втулку, в которую вставляют бурав с переделанным хвостовиком.
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Рисунок 23 – Крепление самонесущих изолированных проводов:
а — соединение линии СИП с линией, выполненной голыми проводами:
1 — изолированный провод; 2 — анкерный зажим для несущего провода СИП; 3 — анкерный
кронштейн; 4 — лента крепления из нержавеющей стали; 5 —изолятор; 6 — ответвительный
зажим; 7—голый провод; 8 — опора;
б— выполнение отвода от основной линии с изолированными проводами типа СИП-2А с
помощью изолированных проводов: 1 — кронштейн; 2 — подвесной (промежуточный)
зажим; 3 — лента крепления; 4 — скрепа для фиксации ленты;
5 —кабельный ремешок; 6 — прокалывающий зажим; 7 — анкерный кронштейн;
8 — анкерный зажим; 9— изолированные провода;
в — крепление СИП с нулевой несущей изолированной жилой типа СИП-2А на
промежуточной опоре: 1 — поддерживающий зажим; 2 — кронштейн; 3 — лента крепления;
4 — скрепа; 5 — кабельный ремешок; 6 — опора

Рисунок 24 – Ручные буры для разработки (а) и очистки (б) котлована:
1 — рукоятка; 2 — разъемная трубка; 3 — труба; 4 —кольцо; 5 —крышка; б —прорезь;
7—нож; 8— крюк; 9— скоба; 10— оголовок; 11 —стальная спираль; 12 — наконечник
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Лебедка (рис. 25) предназначена для горизонтального и вертикального перемещений
грузов при сборке и установке опор, монтаже проводов и прокладке кабелей. Для
перемещения груза лебедку закрепляют крюком 5 за неподвижную опору, распускают канат
2, стропят за груз и, качая рычаг 4, перемещают груз.

Рисунок 25 – Ручная рычажная лебедка:
1 — обойма; 2— канат; 3 —корпус тягового механизма; 4 —телескопический рычаг; 5—крюк
Винтовые домкраты ДК-3 (рис. 26) служат для установки барабанов с проводом или
кабелем при их раскатке.
Приспособление
МИ-189А
предназначено
для
скручивания
овальных
соединительных зажимов со сталеалюминиевыми проводами площадью сечения до 95 мм2
(рис 27, а) и клещи МИ-19А — для обжатия овальных соединителей (рис. 27, б).
Ручной механический пресс РМП-7 предназначен для соединения и оконцевания
обжатием алюминиевых и медных жил проводов и кабелей площадью поперечного сечения
от 16 до 240 мм2. При сжатии рычагов зубчатые секторы, входящие в зацепление с рейкой,
перемещают ее вместе с пуансоном. Рычаги сжимают стальным тросиком, наматываемым
на барабан подвижной рукояткой с храповым устройством. Пуансон возвращается в
исходное положение, когда рычаги разжимаются.
Ручной гидравлический пресс ПГР-20М1 имеет матрицы и пуансоны шестигранной
формы. При обжатии пуансон и матрицу вставляют в скобу и размещают между ними
соединитель или наконечник. Затем, качая рукоятку, перемещают поршень с пуансоном, в
результате чего происходит обжатие соединителя.

Рисунок 26 – Винтовой домкрат ДК-3:
1 — гайка с рукояткой; 2 — подъемный вит 3 — отверстие для вала; 4 — тормоз
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Рисунок 27 – Приспособления для скручивания и обжатия овальных соединительных
зажимов:
а — МИ-189А; б — МИ-19А; 1 — корпус; 2 — поворотная головка; 3 — откидной болт;
4 — овальный соединитель; 5—зажимная планка; 6, 7— нижний неподвижный и верхний
подвижный рычаги; 8 — рукоятка; 9, 11 — нажимной и упорный винты;
10— подвижная скоба
Приспособление для подъема раскатанных проводов на опоры ВЛ 6...10кВ (рис. 28)
представляет собой дюралюминиевую трубу 8, снабженную крюком 5, двумя блоками 4 и
замкнутым отрезком тонкого каната или веревки 3.
Монтажные зажимы (рис. 29), необходимые при раскатке и натяжке проводов,
позволяют захватить их в любом месте. Монтажный зажим типа МП-1 предназначен для
проводов площадью сечения до 70 мм2, состоит из рычагов 2, 4, соединенных плашками 6,
7 и тягой 1. Для установки зажима достаточно разжать плашки и вложить между ними
провод: стягивающая их пружина 3 зажмет провод и не даст ему выпасть. Снимают зажим
нажатием на выступ 5.
Приспособление поднимают и подвешивают на траверсу 6 (см. рис. 28)
установленной опоры 7. Провода 1 вкладывают в закрепленные на канате 3 зацепы 2 и,
перемещая канат, поднимают их на опору.

Рисунок 28 – Приспособление для подъема проводов на опоры ВЛ:
1 – провода; 2 – зацепы; 3 – канат; 4 – блоки; 5 – крюк; 6 – траверса; 7 – опора;
8 – дюралюминиевая труба

Рисунок 29 – Монтажный зажим МП – 1:
1 – тяга; 2,4 – рычаги; 3 – стягивающая пружина; 5 – выступ; 6,7 – плашки
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Полиспаст, позволяющий многократно уменьшить тяговое усилие, используют для
такелажных работ при монтаже проводов ВЛ.
Для подъема на деревянные и железобетонные опоры и работы на них используют
монтерские когти-лазы и предохранительные пояса.
Монтерские когти (рис. 30, а) для работы на деревянных опорах имеют
серповидную часть скобы 1, снабженную шипами для сцепления с опорой, и
пристегиваются к ногам ремнями, закрепляемыми на подножках 2.

Рисунок 30 – Монтерские когти:
а — для деревянных опор; б, в — когти-лазы для железобетонных опор прямоугольного и
круглого сечения; 1, 3 —скобы; 2 —подножка; 4 — дюралюминиевая трубка; 5— резиновые
зацепы
Когти-лазы с шипами из твердых сплавов, укрепленных на скобе 3 (рис. 30, б),
применяют для подъема на железобетонные опоры прямоугольного сечения ВЛ до 10 кВ.
С помощью когтей-лазов, показанных на рис. 30, в, изготовленных из дюралюминиевых
трубок 4 и снабженных резиновыми зацепами 5, поднимаются на железобетонные опоры
круглого сечения. Однако резиновые зацепы не обеспечивают надежного сцепления с
поверхностью опоры при дожде, гололеде, снеге или изморози, и поэтому в таких случаях
необходимо использовать переносные лестницы.
Вопросы и задания:
1. Перечислите этапы монтажа воздушных линий.
2. Как производится сборка деревянных опор ВЛ – 0,38кВ?
3. Как располагают провода на опорах воздушных линий различного напряжения?
4. Как можно произвести соединение проводов в пролете линии, на опоре линии?
5. Как производится регулирование стрелы провеса?
6. Перечислите способы крепления проводов к изоляторам воздушных линий.
7. Какие требования предъявляют к пересечениям воздушных линий с другими линиями и
инженерными сооружениями?
8. В чем особенность монтажа воздушной линии, выполненной изолированным проводом?
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Тема 1.10 МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
1 Преимущества кабельной линии перед воздушной линией
Кабельная линия (КЛ) — линия, предназначенная для передачи электроэнергии и
состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с элементами соединения и
подключения к электрической аппаратуре.
Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями:
повышенная надежность, а значит, и больший срок службы, так как отсутствует
влияние внешних атмосферных воздействий;
повышенная электробезопасность, что снижает вероятность поражения людей и
животных электрическим током в аварийных ситуациях;
не требуется отвода земель сельхозугодий, так как отсутствуют опоры с
неизолированными проводами и не загромождаются улицы населенных пунктов;
меньше затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт КЛ.
В связи с этим использование КЛ в сельских электрических сетях становится все
более предпочтительным, хотя и требует структурной перестройки эксплуатационных
служб и повышения уровня квалификации персонала.
В сельском хозяйстве КЛ в основном используют в низковольтных сетях для
передачи электроэнергии от потребительских подстанций 10/0,4 кВ к производственным,
жилым и коммунально-бытовым объектам, а также для запитывания отдельных
электропотребителей внутри помещений. Прокладку кабеля от трансформаторных
подстанций (ТП) до зданий и сооружении делают подземным способом. Для этих целей
используют облегченные кабели с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочками
различных пластикатов (полиэтилена, поливинилхлорида и др.), например АВВГ.
По территории строящихся сельскохозяйственных предприятий разрешено
прокладывать кабели только после завершения всех работ по устройству наружных и
подземных коммуникаций, уплотнения грунта по трассе КЛ, но до укладки улучшенного
покрытия (асфальта).
2 Предмонтажная подготовка. Выбор трассы
При подготовке к монтажу КЛ необходимо изучить следующую документацию:
пояснительная записка к проекту;
материалы согласования трассы КЛ с землепользователями, энергоснабжающими и
другими организациями;
план трассы с привязкой КЛ к сооружениям с обозначением пересечений
инженерных коммуникаций и глубины их заложения;
продольный профиль пересечения кабельной линией инженерных коммуникаций
(автомобильных и железных дорог, водопроводов и др.) с указанием способов защиты
кабелей от механических и других воздействий;
спецификация на кабели, соединительные муфты и материалы.
Кабели прокладывают по действующим технологическим правилам. Монтаж КЛ
выполняют в две стадии: подготовка трасс и прокладка кабелей с последующим
монтажом соединительных муфт, испытанием КЛ и сдачей ее в эксплуатацию.
Выбор трассы. Трассу КЛ выбирают с учетом наименьшего расхода кабеля и
обеспечения его сохранности, избегая при этом участков с агрессивными грунтами,
содержащими химические вещества, разрушающие стальную броню и оболочку кабеля. По
территории сельскохозяйственных предприятий КЛ рекомендуется прокладывать в
траншеях, по стенам и в кабельных блоках; по территории поселков — в траншеях по
непроезжей части улиц (под тротуарами, газонами) и по дворам.
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Выбор трассы кабельной линии следует осуществлять с учетом того, что при
изгибании кабелей на поворотах вырытой траншеи не повреждалась их изоляция. При
чрезмерно крутых изгибах траншеи в бумажной изоляции кабеля происходит смещение и
разрыв бумажных лент; пластмассовая и резиновая изоляции разрываются, а на оболочках
появляются морщины и трещины. Поэтому радиус R внутренней кривой изгиба кабелей
при прокладке допускается не менее следующих кратностей Кр по отношению к их
наружному диаметру d, т. е. R/d (табл. 3).
Таблица 3 – Значение коэффициента Кр
Кабели
Кр
С бумажной пропитанной изоляцией и с бумажной изоляцией, пропитанной
нестекающим составом:
многожильные в свинцовой оболочке
15
одножильные в алюминиевой или свинцовой оболочке и многожильные в
алюминиевой оболочке
25
С пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке
15
С пластмассовой и резиновой изоляцией:
одножильные
10
многожильные
7,5
3 Требования к конструкции кабеля
Кабельные линии прокладывают в земляных траншеях, подземных кабельных
сооружениях (туннелях, кабельных шахтах и др.), непосредственно по строительным
поверхностям или по специальным кабельным конструкциям внутри и вне зданий, на лотках, тросах, в коробах, а также на эстакадах. Для соединения кабелей и подсоединения их к
различным электрическим аппаратам используют специальные кабельные муфты и
концевые заделки.
При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них
кабельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участках
кабельных муфт под ними выполняют горизонтальные площадки.
Согласно ПУЭ в четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью применяют
четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Это
обусловлено необходимостью уменьшения индуктивного сопротивления кабеля, так как
при увеличении расстояния от нулевой жилы до фазных жил индуктивное сопротивление
кабеля возрастает, что приводит к дополнительному нагреву и потерям электроэнергии в
кабеле, требует снижения допустимой нагрузки от расчетного уровня для
четырехжильного кабеля. Нагрев и потери будут тем значительнее, чем больше ток, протекающий в нулевой жиле.
Однако при необходимости допускается использовать прокладку одножильного
кабеля нулевой жилы рядом с трехжильными. Этот кабель должен быть площадью сечения
не менее площади сечения фазной жилы, и по нему должен протекать небольшой ток. Его
крепят бандажами к трехжильному кабелю фазной жилы.
В случае применения трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке
напряжением до 1 кВ она может быть использована в качестве нулевого провода (четвертой
жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью.
Исключение составляет монтаж таких кабелей во взрывоопасных помещениях, а также при
питании установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом
проводе равен более 75 % допустимого длительного тока фазного провода.
4 Требования к глубине прокладки и расстоянию от кабельной линии до объекта
При прокладке кабельных линий необходимо выдержать в соответствии с проектом
глубину прокладки и минимальные расстояния до ближайших зданий, подземных
сооружений и различных коммуникаций (водопровода, газопровода, канализации и др.).
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Глубина прокладки. Кабели до 20 кВ прокладывают на глубине 0,7 м, а при
пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей — на глубине 1 м. Кабельные
линии напряжением 6...10 кВ по пахотным землям прокладывают на глубине не менее 1 м,
при этом землю над трассой можно использовать под посевы. Уменьшение глубины
укладки до 0,5 м допускается при вводе кабелей в здание, а также при пересечении
кабельной линией подземных сооружений при условии защиты кабелей от механических
повреждений (например, за счет прокладки в трубах). Глубина траншеи должна быть на 0,1
м больше глубины прокладки кабеля. На дне траншеи устраивают «подушку» толщиной не
менее 0,1 м из мягкой земли без камней, мусора и шлака.
Ширина траншеи по дну для одного кабеля при напряжении до 10 кВ составляет 0,2
м. Расстояние между силовыми кабелями до 10 кВ включительно должно быть не менее
0,1 м. Несоблюдение расстояний между кабелями вызывает недопустимый их нагрев во
время эксплуатации, что может служить причиной выхода кабеля из строя, а при коротком
замыкании в одном из кабелей — повреждение соседних кабелей.
Расстояние от объектов. Расстояние от КЛ до фундаментов зданий должно быть не
менее 0,6 м, до кустарников — не менее 0,75 м, до стволов деревьев — не менее 2 м, до
водопровода — не менее 0,5 м, до теплопровода — не менее 2 м, до нефте- и газопровода
низкого давления — не менее 1 м. Допускается в случае необходимости по согласованию с
эксплуатирующими организациями корректировать указанные расстояния.
При прокладке КЛ параллельно с воздушной линией напряжением 110 кВ
расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод
линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние от КЛ до заземленных частей и
заземлителей опор воздушных линий напряжением 1...35кВ должно быть не менее 5 м, а
для воздушных линий 110 кВ — не менее 10 м. Расстояние от КЛ до опоры воздушной
линии напряжением до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на
участке сближения в изолирующей трубе, например асбоцементной, — 0,5 м.
5 Прокладка кабелей, средства механизации при строительстве кабельных линий
Надежная и долговечная эксплуатация кабелей во многом определяется качеством
их прокладки. До укладки кабеля в траншею из нее откачивают воду, удаляют камни, комья
земли и строительный мусор. На дне траншеи выполняют подсыпку из мелкой разрыхленной земли, а по бровке раскладывают кирпич или плиты для механической
защиты кабеля. В местах пересечения кабелей с подземными коммуникациями, дорогами и
на вводах в здания закладывают и закрепляют трубы. На передние (по ходу протяжки)
концы труб ставят временные монтажные разъемные воронки, а также в местах входа
кабеля в трубу и выхода из нее на кабель наматывают три-четыре слоя джутовой пряжи
для предохранения от повреждения острыми краями трубы.
Технологический процесс прокладки кабеля состоит из следующих операций:
установки барабана с кабелем, подъема барабана домкратами, снятия обшивки с барабана,
раскатки кабеля равномерным вращением барабана и протяжки кабеля вдоль трассы.
6 Перемещение барабана, осмотр и испытание изоляции кабеля. Раскладка и укладка кабеля
Барабаны с кабелями, доставленные к месту прокладки, сбрасывать на землю
категорически запрещается. В монтажной зоне допускается перекатка барабана на
небольшие расстояния (до 100 м) по направлению, указанному стрелкой на щеке барабана.
Нарушение этого правила приводит к ослаблению намотки кабеля, распусканию витков и
защемлению кабеля при размотке. Не рекомендуется класть барабаны с кабелями плашмя,
а также транспортировать их в таком положении. При мягком грунте барабаны с кабелем
перекатывают по настилу из досок.
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Непосредственно перед раскаткой кабеля необходимо снять обшивку с барабана и
осмотреть верхние витки кабеля, чтобы убедиться в отсутствии вмятин, повреждений
брони кабеля или иных дефектов. Наружные витки с повреждениями удаляют, после чего
проводят испытание изоляции кабеля повышенным напряжением. Бумажную изоляцию
кабеля перед испытанием проверяют на отсутствие в ней влаги. Для этого кусок ленты,
прилегающей к оболочке и жилам, погружают в нагретый до 150 °С парафин. Если будет
обнаружено легкое потрескивание и выделение пены, то изоляция этого участка кабеля
увлажнена (ленты для проверки берут пинцетом во избежание увлажнения их руками и
искажения результата проверки). Тогда от конца кабеля отрезают участок длиной 250...300
мм и проводят повторную проверку. При необходимости эти операции повторяют
несколько раз до получения положительного результата.
После испытания кабеля повышенным напряжением восстанавливают
герметизирующие колпачки на его концах.
Кабели укладывают не прямолинейно, а «змейкой», т. е. с небольшими изгибами с
запасом по длине 1...2 %. Это предохранит кабель от растягивающих усилий и от повреждений при смещении почвы. Создавать запас кабеля в виде кольцеобразно уло женных
витков не допускается, так как при эксплуатации может произойти перегрев и
повреждение кабеля. При прокладке кабеля по кабельным конструкциям (кронштейнам)
указанный выше запас кабеля создается за счет образования стрелы провеса.
Доставленные к месту прокладки кабели раскатывают с барабанов при помощи
движущегося транспорта, лебедкой по роликам, вручную по роликам или без роликов.
При раскатке кабеля с движущегося автомобиля двое рабочих вращают барабан,
сматывая с него кабель, а двое других рабочих принимают и укладывают кабель в
траншее. Кабель сматывают с барабана сверху, а не снизу. Раскатку проводят при скорости
движения автомобиля, не превышающей 2,5 км/ч.
При раскатке кабеля с барабана, находящегося на земле, барабан должен быть
приподнят над землей на 0,2...0,25 м с помощью стального вала и двух домкратов типа ДК3 или ДКБ - 10. Под домкраты подкладывают деревянные доски толщиной не менее 50 мм,
кирпичи или железобетонные плиты. До начала раскатки кабеля в траншее устанавливают
угловые (рис. 31, а) и линейные (рис. 31, б, в) раскаточные ролики типа ПС-50, РЛУ.
Линейные ролики устанавливают через каждые 2...3 м, а угловые — в местах изгибов и
поворотов траншеи. Раскатываемый кабель прикрепляют к тросу лебедки типа ЛСК 1-600
при помощи проволочного чулка длиной не менее 0,5 м, брезентового пояса или
непосредственно к токоведущим жилам кабеля.
При раскатке кабеля ручным способом рабочие перемещают его, держа на одном и том
же плече, т. е. все рабочие должны располагаться по одну сторону кабеля во избежание
повреждений при его опускании на землю. В зависимости от массы кабеля и исключения
больших его прогибов расстояние между рабочими может составлять 1,5...10 м, при этом
нагрузка на каждого рабочего не должна превышать 35 кг. Опускать кабель с плеч надо
одновременно и в два приема: сначала на уровень опущенной руки, а затем на землю.
Категорически запрещено сбрасывать кабель с плеч во избежание несчастных случаев и
повреждения кабеля.
На сложных участках трассы со многими поворотами и резкими перепадами
высоты используют протяжные устройства с автономным приводом типа ПИК – 4У.
Кабель в траншею нужно укладывать очень осторожно. После раскатки кабель
снимают с роликов и укладывают на дно траншеи, а ролики удаляют из траншеи. При
прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для
последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать со сдвигом
мест соединения не менее 2 м. Для удобства соединения кабелей с
помощью муфт в местах их установки траншею на длине 2 м расширяют до 1,5...2 м. В
местах установки соединительных муфт оставляют запас кабеля 1 1,5 м для повторной
разделки и компенсации температурных деформаций (рис. 32), а расстояние между
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При прокладке вновь строящихся кабельных линий необходимо ограничивать число
соединительных муфт на 1 км трассы: для одножильных кабелей до 2; для трехжильных
кабелей 1...10кВ и площадью сечения до 3 х 95 мм2 — 4; для трехжильных кабелей 1...10кВ
площадью сечения Зх 120...3х240мм 2 — 5.
После укладки кабеля оценивают его состояние на наличие повреждений наружных
покровов, оболочек, изоляции. При незначительных повреждениях наружных покровов из
волокнистых материалов выполняют защиту алюминиевых оболочек кабелей покрытием
(обмазкой) битумным составом МБ-70/60, разогретым до 130 °С, затем на поврежденное
место наносят два слоя липкой поливинилхлоридной (ПВХ) ленты с 50%-ным
перекрытием, а поверх нее — слой смоляной ленты с последующим покрытием
асфальтовым лаком. На поврежденное место наружного покрова пластмассового шланга
наматывают не менее двух слоев липкой ПВХ ленты с 50%-ным перекрытием и
промазывают каждый слой ПВХ лаком.

Рисунок 31 – Приспособления для раскатки кабеля:
а – угловые ролики; б, в – линейные ролики

Рисунок 32 – Создание запаса кабеля для повторной разделки
Ввод кабеля в здание. При вводе кабеля из траншеи в здание или в кабельные
сооружения делают запас кабеля длиной 1... 1,5 м в виде неполной петли на случай
демонтажа концевых муфт и их нового монтажа (запрещается укладывать запас кабеля
кольцами). При этом радиус изгиба должен быть не меньше допускаемого для данной
марки кабеля (см. табл.3). Ввод кабелей в здание (рис. 33) выполняют через отрезки
асбоцементных или подобных труб 4 диаметром не менее 50 мм, с тем чтобы кабель 1 в
случае аварии легко можно было заменить. Укладывают трубы с уклоном в траншею,
чтобы исключить попадание воды в здание. Прокладка KЛ под фундаментами не
допускается.
Концы трубы выступают из стены 6 здания в траншею, а при наличии отмостки —
за линию последней не менее чем на 0,6 м. С внутренней стороны здания труба должна
выступать на 50 мм от фундамента. В одной трубе прокладывают только один кабель. Для
предохранения от проникновения воды из траншеи в местах прохода труб накладывают
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гидроизоляцию (глину) 5, а после прокладки кабеля входные отверстия 3 труб уплотняют с
подбивкой на глубину 150...300 мм кабельной пряжей (джут), обмазанной водонепроницаемой глиной, после чего кабель засыпают грунтом 2. Для защиты кабеля от
механических повреждений используют красный кирпич 7 или бетонные плиты.
Вариант ввода кабеля в здание, выполненный как ответвление от опоры воздушной
линии (ВЛ) или как продолжение кабельной линии, приведен на рисунке 34.
В первом случае на опоре ВЛ устанавливают концевую мачтовую муфту (см. рис.
39) и кабель прокладывают по опоре до перехода его в траншею. В траншее до ввода кабель
1 прокладывают с соблюдением габаритных размеров и правил монтажа кабельных линий
(см. рис. 33). При выходе из траншеи на стену 5 (см. рис. 34) кабели следует защищать от
механических повреждений на высоте не менее 2 м от уровня земли. Для этого
используют трубы или профильный металл (уголок, швеллер) 3, который крепят скобами
4. Кабель укладывают в мягкий грунт 6, а для защиты от повреждений используют кирпич
2.

Рисунок 33 – Ввод кабеля из траншеи в здание: 1 – кабель; 2 – грунт; 3 – входные
отверстия в трубе; 4 – труба; 5 – гидроизоляция; 6 – стена; 7 – кирпич

Рисунок 34 – Вариант конструкции ввода в здание кабеля: 1 – кабель; 2 – кирпич;
3 – уголок (швеллер); 4 – скоба; 5 – стена; 6 – грунт
Мероприятия до засыпки кабеля. По окончании укладки кабеля в траншее,
монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением составляют
исполнительный чертеж трассы проложенных КЛ, где указывают местонахождение каждой
линии по отношению к постоянным ориентирам. Если невозможно сделать привязку КЛ к
таким ориентирам, то на поворотах трассы, при пересечении дорог (с обеих сторон), в
местах установки соединительных муфт, а также через каждые 100... 150 м (на пахоте — 500
м) устанавливают железобетонные или металлические указатели. У каждой соединительной
или концевой муфты на расстоянии 100 ... 150 мм от нее с помощью оцинкованной
проволоки прикрепляют пластмассовую, алюминиевую или стальную бирку с указанием
номера муфты, даты монтажа и фамилии электромонтера, выполнившего работу, а на
концах линии, кроме того, на бирках указывают марку кабеля, площадь сечения жил,
наименование линии. Чтобы легче отличать кабели, применяют бирки различной формы:
прямоугольные 120x40 мм — для силовых кабелей напряжением до 1000 В, круглые
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диаметром 75 мм — для кабелей напряжением выше 1000 В, треугольные — для
контрольных кабелей.
Далее комиссия из представителей электромонтажной организации и владельца
электросетей проверяет кабель в траншее, составляет акт и дает разрешение на его
засыпку.
Засыпка кабеля. Проложенный в траншее кабель сначала засыпают слоем мягкой
земли или песка толщиной не менее 100 мм, поверх которого кладут в один слой поперек
трассы красный кирпич (не силикатный) или железобетонные плиты для защиты кабеля
от механических повреждений. Кабели напряжением до 1000 В должны быть защищены
лишь в местах, где это необходимо, например в местах частых раскопок, вводах в здание
при глубине расположения кабеля менее 0,7 м. Для сигнализации о наличии кабеля при
проведении земляных работ используют пластмассовую сигнальную ленту, укладываемую
на слой мягкой земли на расстоянии 250 мм над кабелем. Затем траншею засыпают вынутой из нее землей, если она не содержит камней, строительного мусора, кусков шлака.
Засыпку проводят слоями толщиной не более 200...250 мм, смачивая каждый слой грунта
водой и уплотняя его трамбовкой. Над подземными КЛ устанавливают охранные зоны по
1 м с каждой стороны от крайних кабелей.
Бестраншейная прокладка кабелей. Ее применяют для прокладки одиночных
бронированных кабелей напряжением до 10 кВ со свинцовой или алюминиевой оболочкой
на участках открытой местности с помощью ножевых кабелеукладчиков КУ-150Б, КУ-К-ЗБ,
НКУ-1М и др. Этот прогрессивный способ прокладки обеспечивает снижение
трудоемкости более чем в 5 раз по сравнению с прокладкой кабеля в открытую траншею.
При этом сохраняются земельные угодья и повышается надежность эксплуатации КЛ.
При движении кабелеукладчика его нож входит в грунт на глубину 1,2...1,3м, образуя щель,
в которую укладывается кабель. После прохода ножа щель под действием массы грунта
закрывается, а кабель остается на глубине 1,0...1,2 м и не требует защиты от механических
повреждений.
Температурный режим при монтаже КЛ. Монтаж КЛ следует вести по
возможности при положительных температурах окружающего воздуха, поскольку
пропитанная бумага и пластмасса изоляции кабелей при низких температурах делаются
неэластичными и при изгибании образуются разрывы. Если необходимо выполнять работы
при отрицательных температурах, кабель прогревают в отапливаемом помещении, в
обогреваемом тепляке или электрическим током.
Чтобы прогреть барабан с кабелем в помещении с температурой 5... 10 "С, требуется
не менее трех суток. Для лучшего прогрева обшивку барабана снимают, барабан с кабелем
поднимают на домкратах и через каждые 10... 12 ч поворачивают вокруг оси на 180°, так
как температура в верхних и нижних слоях воздуха в помещении всегда отличается на
несколько градусов. При прогреве во избежание проникновения влаги внутрь кабеля оба
его конца должны быть герметично заделаны, например, с помощью воронки из
рубероида, залитой битумным составом; кабели с пластмассовой оболочкой можно
временно герметизировать липкой ПВХ лентой. При прокладке предварительно
прогретого кабеля необходим повышенный по длине запас в 3...4 %, так как после охлаждения длина кабеля сокращается в большей степени, чем в обычных условиях.
7 Соединительные и кабельные муфты и концевые заделки: назначение, устройство,
технология выполнения, инструменты и оборудование
Назначение муфт и заделок. При монтаже КЛ для соединения кабелей между собой
применяют соединительные и ответвительные муфты, а для подсоединения кабелей к
различным электрическим аппаратам и устройствам применяют концевые заделки и
концевые муфты. Они предохраняют кабель от попадания влаги и защищают от
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механических повреждений. От правильного выбора муфт и заделок, и особенно от
качества их монтажа, во многом зависят надежность и долговечность КЛ.
Концевая муфта — заводское изделие, монтируемое на кабеле с применением
монтажных материалов. Если же оконцевание кабеля выполняют на месте монтажа из
отдельных материалов (клей, заливочные массы, ленты и др.) без заводского корпуса,
такую концевую муфту называют концевой заделкой.
По назначению различают следующие муфты:
соединительные — для соединения между собой двух кабелей;
ответвителъные — в низковольтных сетях до 1000 В для присоединения
ответвления к основной КЛ;
стопорные — для соединения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в целях
ограничения стекания пропиточной массы из верхних участков трассы в нижние при его
расположении вертикально или наклонно;
стопорно-переходные — для соединения кабелей с бумажной изоляцией в общей
металлической оболочке с кабелями, жилы которых находятся в отдельных металлических
оболочках;
переходные — для соединения кабелей с различными типами изоляции токоведущих
жил.
Маркировка муфт и заделок. Для маркировки конструкций кабельных муфт и
заделок принят следующий порядок буквенных обозначений.
Первые буквы марки указывают вид арматуры: С — муфта соединительная; О —
ответвительная; KB — концевая муфта или заделка внутренней установки; КН — концевая
муфта наружной установки; КМ — концевая мачтовая муфта наружной установки; Ст —
стопорная муфта; СтП — стопорно-переходная; П —переходная; К — кожух защитный; Кз
— кожух защитный подземный; Кв — кожух защитный подводный.
Следующая буква показывает материал муфты: С — свинцовая; Л — латунная; Э —
эпоксидная; Ч — чугунная; А — алюминиевая и его сплавов; Б — битумная; Р — резиновая; В
— поливинилхлоридная.
Далее следует обозначение, указывающее на конструктивные отличия: О —
однофазная, без обозначения — трехфазная муфта; н — трубки из найритовой резины; т —
трехслойные трубки; п — переход внутри заделки жил кабеля на провода; з — с заполнителем изоляционным составом для предохранения от влаги окружающей среды; м —
малогабаритная; о — овальная; к — круглая; сл — с подмоткой из самоклеящихся лент и
ряд других. В муфтах для кабелей с пластмассовой изоляцией в отличие от арматуры кабеля с бумажной изоляцией перед маркой приводится буква П.
Цифровые обозначения показывают диаметры горловин соединительных муфт и
кожухов, площадь сечения кабеля и число его жил, напряжение кабеля.
Пример: КВЭн — муфта концевая, внутренней установки, эпоксидная с трубками
из найритовой резины.
8 Разделка кабеля и монтаж соединительных муфт
Разделка кабеля. Разделку концов кабелей проводят до монтажа муфт и заделок. Она
заключается в последовательном ступенчатом удалении на определенной длине защитных
покровов, брони, оболочки, экрана и изоляции кабеля. Размеры разделки определяют по
технической документации в зависимости от конструкции кабеля и монтируемой на нем
муфты (заделки), напряжения кабеля и площади сечения его жил. Резку кабеля осуществляют секторными ножницами типа НС-3 (рис. 35).
Разделку кабеля начинают с установки бандажей, которые препятствуют
раскручиванию покровов кабеля (рис. 36). Бандаж накладывают из мягкой стальной
оцинкованной проволоки диаметром 0,8 ... 1,4 мм в 5...6 витков, предварительно подмотав
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на этот участок смоляную ленту. Концы проволоки захватывают плоскогубцами,
скручивают и пригибают вдоль кабеля.
Наружный кабельный покров разматывают до установленного бандажа и не срезают,
а оставляют его для защиты ступени брони от коррозии после монтажа муфты.
На броню кабеля на расстоянии 50...70 мм от первого проволочного бандажа
накладывают второй бандаж. При монтаже чугунных соединительных и ответвительных
муфт и концевых заделок в стальных воронках участок брони используют для уплотнения
их горловин, поэтому этот размер увеличивают до 100...160 мм. По внешней кромке второго
бандажа бронерезкой или ножовкой с ограничителем глубины реза надрезают верхнюю и
нижнюю ленты брони (не более половины их толщины), затем броню разматывают,
обламывают и снимают. Далее удаляют подушку. Для этого кабельную бумагу и битумный
состав подогревают огнем пропановой горелки или паяльной лампы. Оболочку кабеля
очищают салфеткой, смоченной в подогретом до 35...40 °С трансформаторном масле.
Для удаления оболочки кабеля на расстоянии 35...70 мм от среза брони делают
кольцевые надрезы. В чугунных муфтах и стальных концевых воронках участок оболочки
используют только для присоединения заземляющего проводника, поэтому указанное расстояние уменьшают до 20...25 мм. У кабелей с алюминиевой оболочкой надрезы
выполняют стальным ножом НКА-1М (рис. 37) с дисковым ножом 4, вращая его вокруг
кабеля, находящегося между призмами 5. От второго кольцевого надреза делают винтовой
надрез. Для этого дисковый нож 4 устанавливают под углом к кабелю поворотом головки
3 вокруг своей оси. Удаление гофрированной алюминиевой оболочки проводят после ее
надрезания на расстоянии 10... 15 мм от выступа гофр. Далее жилы кабеля освобождают от
поясной изоляции и плавно выгибают по шаблону или вручную постепенным
передвижением обеих рук, не допуская крутых переходов и повреждения бумажной
изоляции. Радиус изгиба жил выдерживают не менее 10-кратного диаметра кабеля по
изоляции. Затем проволочными бандажами или пайкой присоединяют проводник
заземления к металлической оболочке кабеля. До изгибания жил на разделываемый конец
кабеля надевают корпуса соединительных муфт и концевых заделок, уплотнительные
кольца и другие неразъемные детали.
Оконцевание кабелей. Для присоединения жил кабелей к контактным выводам
электротехнических устройств их оконцовывают наконечниками, закрепляемыми на
жилах опрессованием, сваркой или пайкой. Оконцевание однопроволочных жил, кроме
того, может быть выполнено формированием наконечника из конца жилы. Длину жил
кабеля (см. рис. 36), которые присоединяют к контактам электрооборудования, определяют
по замерам. Соединение жил кабелей в муфтах выполняют в соединительных и
ответвительных гильзах опрессованием, сваркой или пайкой.
Восстановление изоляции. Восстановление изоляции оголенных участков жил между
соединительной гильзой или местом сварки и торцом ступенчатой разделки заводской
изоляции выполняют кабельной бумажной лентой шириной 5 мм, намотанной на роликикатушки (подмотку делают до внешней поверхности соединительной гильзы или заводской
изоляции в зависимости от того, что имеет меньший диаметр). Дальнейшее изолирование
осуществляют роликами шириной 10 мм. Этой же лентой выполняют еще 6...7 слоев
над местом соединения и по заводской изоляции на ширину наматываемых сверху
бумажных рулонов. Для удаления влаги, которая может попасть на бумажную изоляцию,
изолируемые жилы в процессе подмотки периодически прошпаривают (поливают)
разогретой до 120... 130 0С маслоканифольной кабельной массой марки МП-1. Дальнейшее
изолирование выполняют цилиндрическими рулонами шириной до 300 мм в зависимости
от марки муфты.
Восстановление бумажной или пластмассовой изоляции можно проводить и лентами
ЛЭТСАР (лента электроизоляционная, термостойкая, самоклеящаяся, радиационной
вулканизации). Для улучшения качества изоляции выполняют адгезионную прослойку
кремнийорганическим лаком КО-916.
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Монтаж соединительных муфт. Кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией
напряжением до 1 кВ соединяют чугунными или эпоксидными муфтами. Муфты всех марок
поставляют комплектно с деталями и монтажными материалами.
Соединения и оконцевание кабелей с применением эпоксидных компаундов
отличаются высокой электрической прочностью, стойкостью к воздействию сырости,
кислот и не требуют защиты от механических повреждений.

Рисунок 35 – Секторные ножницы НС-3:
1 — неподвижный секторный нож; 2 — подвижный секторный нож с зубьями; 3 — подвижная
рукоятка; 4 — неподвижная рукоятка; 5 —подающая собачка; 6 —неподвижная собачка

Рисунок 36 – Разделка кабеля и жил:
1 — защитный покров; 2 — броня; 3 — оболочка; 4 — поясная изоляция; 5 —изоляция жилы;
6 — жила; 7—бандаж; l — длина жил кабеля, присоединяемых к контактам
электрооборудования

Рисунок 37 – Нож НКА – 1М:
1 – корпус; 2 – ручка; 3 – головка; 4 – дисковый нож; 5 – призмы
Технология монтажа соединительных эпоксидных муфт типа СЭ (рис. 38) состоит из
следующих операций.
Подготовленные полумуфты покрывают чистым материалом. На концы кабелей
надевают резиновые уплотнительные кольца, в которых на предприятии-изготовителе
выполняют кольцевые надрезы, позволяющие увеличивать внутренний диаметр кольца
удалением лишней части. После этого монтируют соединительные гильзы, устанавливают
эпоксидные распорные звездочки в местах перехода с криволинейной части жилы на
прямолинейную и закрепляют их бандажом из сухих и чистых ниток.
Оболочку до резинового уплотнительного кольца зачищают щеткой и
обезжиривают бензином. Поливинилхлоридный шланг небронированного кабеля ААШв
обрабатывают плоским драчевым напильником на длине 20 мм от среза шланга и
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покрывают клеем ПЭД-Б. Резиновые уплотнительные кольца сдвигают так, чтобы они
находились на расстоянии 10 мм от среза оболочки, и зажимают хомутом. На ступени
брони до диаметра, равного внутреннему размеру горловины муфты, выполняют
кольцевую подмотку ПВХ лентой шириной 20 мм.
Обе половины муфты сдвигают на место и окончательно устанавливают в рабочее
положение. Для предохранения от вытекания компаунда при заливке в местах ввода кабелей
в муфту делают дополнительную подмотку из ПВХ ленты с заходом 30 мм на наружную
поверхность полумуфт. Щели между полумуфтами в месте их стыкования уплотняют
герметиком УС-65.
Провода заземления соединяют опрессованием. На место соединения проводов
накладывают трехслойную подмотку из ПВХ ленты с заходом на изоляцию (трубку).
Провод заземления укладывают вдоль корпуса муфты и закрепляют бандажом. Эпоксидный компаунд заливают в корпус муфты непрерывной струей шириной 10... 15 мм по лотку
с переходом струи на стенку корпуса. Компаунд заливают в два приема: сначала — на 2/3
объема корпуса, затем, через 10 мин после первой заливки, до полного заполнения муфты.
Следует сказать, что после введения отвердителя компаунд пригоден к
использованию в течение 0,5... 1 ч при температуре окружающей среды 0...10°С, 1,5 ч —
при температуре 11...20°С и 2 ч — при температуре 21...35 °С.

Рисунок 38 – Соединительная эпоксидная муфта СЭ:
1 — бандаж; 2 — провод заземления; 3 — кольцевая подмотка; 4 — полумуфты;
5 — резиновые уплотнительные кольца; 6 —хомут; 7—компаунд; 8 —распорные звездочки;
9 —изоляция; 10— соединительная гильза; 11 — бандаж
Муфты наружной установки Кл. При наружной прокладке кабелей напряжением до
10 кВ с бумажной изоляцией применяют муфты: металлические концевые КНА (с
алюминиевым корпусом), КНЧ (с чугунным корпусом) и КНСт (со стальным корпусом);
мачтовые типов КМА и КМЧ; концевые эпоксидные типа КНЭ.
На рисунке 39 показан оголовок концевой железобетонной опоры ВЛ, от которой
осуществляется кабельный ввод. При этом броня, металлическая оболочка и муфта должны
быть присоединены к заземляющему устройству разрядника 3. Использование в качестве
заземляющего устройства только металлических оболочек кабелей в этом случае не допускается.
Концевые эпоксидные муфты наружной установки 1, 6 и 10 кВ типа КНЭ предназначены для
оконцевания кабелей площадью поперечного сечения жил до 240 мм2 при присоединении к открыто установленному оборудованию или воздушной линии.
Муфта КНЭ для трехжильных кабелей напряжением 1 кВ (рис. 40) состоит из отлитого
на заводе эпоксидного корпуса 3 и трех эпоксидных проходных изоляторов 2 для вывода жил кабеля с наконечниками 1 (корпус муфты для четырехжильного кабеля имеет дополнительный
изолятор для вывода нулевой жилы). Место ввода кабеля в муфту уплотняют эпоксидной втулкой и подмоткой ленты 6. При этом конец провода заземления 5, оконцованный наконечником,
выводят наружу. На месте монтажа муфту надевают на разделанный конец кабеля и заполняют
эпоксидным компаундом. Крепление муфты осуществляют с помощью скобы 4. Муфту
выбирают с учетом габаритных размеров А и Б.
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Рисунок 39 – Установка наружной муфты на железобетонной опоре ВЛ:
1 – стойка опоры; 2 – заземляющий проводник; 3 – разрядник РВН – 0,5;
4 – ответвительный зажим; 5 – мачтовая муфта; 6 – петлевой плашечный зажим;
7 – изоляторы; 8 - кабель

Рисунок 40 – Концевая эпоксидная муфта на 1 кВ:
1 – наконечники; 2 – проходные изоляторы; 3 – корпус; 4 – скоба; 5 – конец провода
заземления; 6 – подмотка; А, Б – габаритные размеры
9 Выполнение пересечений кабельных линий с транспортными магистралями,
трубопроводами и другими инженерными сооружениями
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и
газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на
участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в асбоцементных или
гончарных трубах.
При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели
прокладывают в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на
глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При
отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на
участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих
электрификации на постоянном токе железных дорог блоки и трубы должны быть
изолирующими. Место пересечения должно находиться на расстоянии не менее 10 м от
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стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение
кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта выполняют под углом
75...90° к оси пути. В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки
полотна.
При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи
и т. д. кабели прокладывают в трубах. Таким же способом защищают кабели в местах
пересечения ручьев и канав.
Кабели по мостам, плотинам, дамбам прокладывают в каналах и в несгораемых
трубах под пешеходной частью моста, а в местах перехода с конструкции моста в грунт
кабели прокладывают в асбоцементных трубах. Все подземные кабели при прокладке по
металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от
металлических частей моста.
Прокладку кабельных линий по деревянным мостам, эстакадам, причалам и др.
выполняют только в стальных трубах. Прокладка кабелей в траншее по плотинам, дамбам и
причалам допускается на глубине не менее 1 м.
При прокладке кабельных линий через небольшие несудоходные и несплавные
реки шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и
дном допускается применение кабелей с ленточной броней.
При пересечении кабельными линиями других кабелей их разделяют слоем земли
толщиной не менее 0,5 м. Это расстояние в стесненных условиях для кабелей
напряжением до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей
на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из
бетона либо другого равнопрочного материала, при этом кабели связи должны быть
расположены выше силовых кабелей.
10 Испытания и сдача кабельных линий в эксплуатацию
При сдаче кабельных линий в эксплуатацию у кабелей напряжением до 1 кВ
проверяют сопротивление изоляции. Для этого кабели испытывают в течение 1 мин
мегомметром М4100 на напряжение 2500 В. При этом сопротивление изоляции должно
быть не менее 0,5 МОм как между каждой жилой и заземленной оболочкой, так и между
жилами. Кабель считают выдержавшим испытание повышенным напряжением, если в
течение времени испытания не произошло пробоя или нарастания тока утечки, после того
как он достиг установившегося значения. Кроме того, мегомметром на напряжение
500...2500В проверяют целостность и фазировку жил. Силовые кабели напряжением выше 1
кВ испытывают повышенным напряжением выпрямленного тока по установленным
нормам.
Если при испытании произойдет пробой изоляции, место повреждения кабеля
должно быть найдено с помощью специальной аппаратуры, например прибором Р5-5.
После этого устанавливают дополнительные муфты и выполняют повторное испытание
КЛ. Измерение сопротивления изоляции проводят как до испытания кабеля повышенным
напряжением, так и после него.
Качество произведенных работ подтверждает Журнал прокладки кабелей,
оформленный монтажной организацией.
При подготовке к сдаче кабельной линии учитывают следующее:
план КЛ должен иметь привязки трассы линии и соединительных муфт к строениям
или знакам;
в схеме КЛ необходимо указать заводские номера барабанов, длину и
последовательность укладки кабелей с этих барабанов, а также нумерацию муфт;
должны быть приложены акты приемки траншей, акты на скрытые работы по
прокладке, протоколы заводских или предмонтажных испытаний кабелей, акты осмотра
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кабелей на барабанах, акты разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В и Журнал
прокладки кабелей;
должны быть приложены протоколы испытаний силовых кабелей на целостность
жил, совпадение фаз и измерения сопротивления изоляции, а также протокол измерения
сопротивления изоляции перед включением КЛ в эксплуатацию.
Вопросы и задания:
1. В чем преимущества кабельных линий перед воздушными линиями?
2. Как выбирают трассу для прокладки кабельной линии?
3. Какие требования предъявляют к глубине прокладки кабельной линии?
4. Перечислите этапы монтажа кабельной линии.
5. Объясните технологию монтажа кабельных муфт.
6. Какие испытания проводят перед сдачей кабельной линии перед сдачей ее в
эксплуатацию?
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Тема 1.11 МОНТАЖ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
1 Выбор места установки подстанции Изготовление фундамента
Комплектные трансформаторные подстанции, как правило, располагают в центре
нагрузок, в сухих местах, удобных для монтажа и эксплуатации. Они не должны
препятствовать движению транспорта и пешеходов.
Расстояния между КТП и опорами (рис. 41), габаритные размеры до проводов и
других сооружений выбирают по ПУЭ и типовому проекту. Увеличение этих расстояний не
рекомендовано, так как удлиняются вводные пролеты и возрастает нагрузка на изоляторы
КТП от натяжения проводов.
Вначале проверяют комплектацию материалов и оборудования. Подготавливают
подъезды для доставки материалов и последующей эксплуатации ТП, завозят материалы.
Территорию планируют с уклоном для отвода ливневых вод.
В соответствии с типовым проектом размечают места установки стоек КТП и
траншей для монтажа заземляющего устройства. Подстанции устанавливают также и на
фундаменте высотой 1,3 м над поверхностью земли. Он может быть выполнен из
фундаментных блоков, кирпича или бетона. Если КТП устанавливают в местах с уровнем
залегания грунтовых вод менее 3 м, глубина заложения фундамента должна быть не менее
1 м.
Котлованы под стойки размечают так, чтобы линия, проходящая через их центры,
была перпендикулярна оси ВЛ 10 кВ, а центр КТП совпадал с осью ВЛ (см. рис. 41).
Бурение котлованов под стойки и установку стоек выполняют при помощи бурильнокрановых машин. Диаметр сверленых котлованов должен составлять 450 мм. Стойки
устанавливают в котлован на подсыпку из гравия высотой 300 мм или на бетонную плиту;
засыпают котлованы со стойками песчано-гравийной смесью с послойным трамбованием. В
каждой стойке должен быть болт диаметром не менее 16 мм для крепления рамы КТП.

Рисунок 41 - Размещение и присоединение КТП к ВЛ 10 и 0,38 кВ:
1 — привод разъединителя; 2 — провод 10 кВ; 3 — КТП
КТП устанавливают с помощью крана и троса, который пропускают между кронштейном
под изоляторы и высоковольтным шкафом. Устанавливать КТП необходимо с таким расчетом,
чтобы та сторона корпуса, в которой монтируется датчик фотореле, была направлена в
противоположную от дороги сторону. Это исключает случайное срабатывание фотореле и
отключение фидера уличного освещения при кратковременных воздействиях на датчик фотореле
света от проезжающих автомашин и тракторов.
На стойки монтируют металлоконструкции и устанавливают КТП (рис. 42, а). После
выверки положения по уровню и отвесу КТП закрепляют болтами, а все металлоконструкции
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окрашивают антикоррозийными красками. Для обслуживания КТП площадку устанавливают на
шарнирах (после окончания работ площадку поднимают и запирают).
Силовой трансформатор — основной элемент КТП. От качества его монтажа во многом
зависит надежность работы подстанции. Трансформаторы мощностью до 1600 кВ • А
транспортируют в полностью собранном виде и заполненными маслом. Небольшие по мощности
трансформаторы доставляют к месту монтажа в кузове грузовика так, чтобы большая его ось
совпадала с направлением движения автомобиля. Трансформатор закрепляют четырьмя
растяжками за четыре подъемных рым-болта на крышке бака. На месте монтажа
трансформаторы
разгружают
либо
при
помощи
кранов
соответствующей
грузоподъемности, либо при помощи домкратов.

Рисунок 42 - Монтаж КТП и разъединителя:
а — нормируемые установочные размеры КТП; б— монтаж разъединителя 10 кВ;
1 — проходные изоляторы 10 кВ; 2 — разрядники; 3 — изоляторы 0,38 кВ; 4 — фотореле;
5 — площадка; 6 —разъединитель; 7—заземляющий проводник; 8—привод;
9 — переносное заземление
2 Предмонтажная подготовка оборудования. Проверка комплектности
трансформаторной подстанции
Монтаж КТП организуют в две стадии. Первая стадия, выполняемая в мастерских,
включает в себя проверку комплектности ТП, ревизию, предварительную наладку и
испытания оборудования, изготовление нетиповых деталей и т. п.; вторая стадия —
монтаж конструкций и оборудования непосредственно на объекте.
Проверка комплектности ТП. До начала ревизии должно быть проверено: наличие
паспорта и другой заводской документации на КТП, в том числе инструкции по установке
и вводу ее в эксплуатацию, комплектующее оборудование, комплектность ТП в соответствии с заводской документацией; целостность корпусов КТП и блоков, отсутствие
вмятин; наличие и прочность закрепления оборудования, приборов, ошиновки,
электропроводок.
3 Ревизия оборудования ТП
Для обеспечения качественного монтажа и надежной работы подстанции проводят
ревизию оборудования КТП, в ходе которой проводят внешний осмотр оборудования,
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очищают его от пыли и грязи, проверяют все контактные и резьбовые соединения,
исправность изоляции и состояние покраски. Для протирки используют чистую ветошь,
смоченную неэтилированным бензином.
В трансформаторе без вскрытия и подъема сердечника проверяют: целостность
бака, радиаторов и наличие арматуры трансформатора; отсутствие трещин, сколов на
изоляторах; комплектность гаек и состояние резьбы выводов; наличие и уровень масла в
расширительном бачке; отсутствие течи масла в уплотнениях крышки, кранах,
радиаторах, изоляторах и др. При осмотре удаляют временные уплотнения и пробки.
В опорных изоляторах, высоковольтных предохранителях проверяют: отсутствие
трещин, сколов фарфора; крепление колпачков и фланцев изоляторов; присоединение
контактных устройств, исправность пружинящих скоб и контактов; надежность крепления
патронов предохранителей в контактах; целостность и герметичность патронов
предохранителей; целостность плавкой вставки и исправность указателя срабатывания.
В разрядниках и проходных изоляторах проверяют: отсутствие повреждений и
загрязнений фарфора; крепление изоляторов и разрядников к корпусу; наличие и
состояние крепежных деталей, проходных шпилек, уплотнений; присоединение ошиновки;
присоединение
заземляющих
перемычек
разрядников.
Запрещается
очищать
металлическими предметами или инструментами поверхности изоляторов и разрядников от
следов краски и других загрязнений.
В рубильниках, переключателях проверяют, надежность крепления к основанию;
свободу перемещения рукоятки; работу блокировок; состояние подвижных и
неподвижных контактов, надежность их замыкания; подключение шин и проводов.
В автоматах, магнитных пускателях, реле проверяют: целостность корпусов и
крепление; отсутствие перекосов и заеданий при работе подвижной системы; тепловое реле;
замыкание и размыкание контактов в первичной и вторичных цепях; надежность присоединений и состояние изоляции проводок; опробуют работу контактной системы
вручную на включение и отключение.
В счетчиках и трансформаторах тока проверяют надежность закрепления,
присоединение проводов, функционирование выключателей, кнопок при ручном
переключении. Расстояние между неизолированными токоведущими частями, а также
между ними и металлическими нетоковедущими частями должно быть не менее 20 мм по
поверхности изоляции и 12 мм по воздуху.
В разъединителе РЛНД-10 проверяют: комплектность, крепление изоляторов к раме;
отсутствие трещин, сколов опорных изоляторов; крепление колпачков, фланцев и
токоведущих частей к изоляторам; состояние контактной части ножей, пружин; легкость
вхождения в контакты токоведущих и заземляющих ножей (ножи должны входить по
центру контактов без перекосов и ударов). Между витками контактных пружин при
включенном состоянии должен оставаться зазор не менее 0,5 мм.
Акт на приемку в монтаж КТП оформляют представители заказчика и подрядчика.
4 Монтаж КТП на объекте
На КТП монтируют проходные изоляторы, удалив деревянные заглушки,
высоковольтные и низковольтные разрядники, изоляторы ВЛ 0,38 кВ, устанавливают и
подключают силовой трансформатор. Контактные поверхности зачищают и смазывают
техническим вазелином. Разрядник РВП-10 либо подвешивают за ушко, прикрепив его
дополнительным стальным хомутом к корпусу шкафа, либо крепят к опорной кон струкции
хомутом из стальной полосы 60 х 6 мм. После установки каждый разрядник присоединяют
к заземляющей сети стальной полосой 40 х 4 мм. Соединение с заземляющей магистралью
должно быть выполнено по кратчайшему расстоянию. Верхний наружный контакт
присоединяют к защищаемым токоведущим частям.
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В виде исключения трансформаторную подстанцию малой мощности защищают
трубчатыми разрядниками РТВ, РТФ. Трубчатые разрядники устанавливают также для
защиты высоковольтных кабельных вставок и подходов к подстанции воздушных линий
электропередачи. В функцию разрядника входит не только ограничение волны
перенапряжения, но и гашение дуги сопровождающего тока промышленной частоты,
протекающего через искровой промежуток вслед за импульсным пробоем. После установки
трубчатого разрядника на опору проверяют расположение его зон выхлопа. Они не
должны пересекаться и охватывать элементы конструкции и проводов, имеющих
потенциал, отличный от потенциала разрядника.
На концевой опоре ВЛ 10 кВ монтируют разъединительный пункт, включающий
разъединитель и привод (рис. 42, б). Разъединитель устанавливают и крепят с помощью
четырех болтов к двум траверсам. Привод разъединителя соединяют с его рычагом
стальной газовой трубой диаметром ¾ дюйма. После установки разъединителя на опоре
монтируют элементы блокировки привода разъединителя и дверцы высоковольтного
шкафа.
При сборке разъединителя регулируют углом поворота одновременность включения,
ход контактов. Проверяют состояние поверхности и площадь прилегания контактов,
регулируют усилие сжатия контактов. Допускается несоосность вертикальных осей фаз
разъединителя не более ±2 мм, отличие угла поворота подвижных ножей фаз не должно
быть более 3 %. Параллельность подвижных ножей и одновременность их замыкания
регулируют изменением межполюсных тяг и перестановкой упоров. Для разъединителей
до 10 кВ неодновременность включения ножей фаз может составлять не более 3 мм, а для
разъединителей на напряжение 35 кВ — 5 мм. Полностью собранные и отрегулированные
разъединители подвергают испытаниям. Мегомметром на напряжение 2500 В измеряют
сопротивление изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов, и
многоэлементных изоляторов. Полученные данные должны соответствовать нормам.
5 Заземление понизительной трансформаторной подстанции
Заземляющее устройство, состоящее из заземлителей (круглая сталь диаметром 12
мм и длиной 5 м), погруженных в грунт наклонно или вертикально, выполняют в траншее
и соединяют между собой перемычками на сварке (рис. 43).

Рисунок 43 – Монтаж заземляющего устройства КТП из наклонных (а)
и вертикальных (б) заземлителей: 1 —траншея; 2 —заземлители; 3 — перемычки;
4 —сварные соединения; 5 — заземляющие проводники
Заземляющие проводники не менее чем в двух точках с противоположных сторон
подстанции присоединяют к корпусу КТП и трансформатора, выводу его нулевой точки. К
заземляющему устройству присоединяют также привод разъединителя, все металлические
части оборудования и аппаратов КТП, которые могут оказаться под напряжением при
нарушении изоляции. После монтажа заземляющее устройство до засыпки траншеи
осматривают заказчик и подрядчик и составляется акт на скрытые работы.
Сопротивление заземления опор, на которых установлено высоковольтное
оборудование (разъединители, предохранители и пр.), должно быть не более 10 Ом. Все
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металлоконструкции опор должны быть соединены с заземляющим спуском.
Разъединитель и его привод присоединяют к заземлителю отдельным спуском. На опорах
анкерного типа для связи с заземлителем используют арматуру стойки и подкоса.
Сопротивление контура заземляющего устройства трансформаторной подстанции
10/0,4 кВ в любое время года должно быть не более 4 Ом с учетом естественных
заземлителей и заземляющих устройств отходящих воздушных линий 0,38 кВ, если их
число не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной
близости от трансформатора, должно быть не более 30 Ом.
6 Подготовка КТП к сдаче в эксплуатацию
По окончании монтажа блоков КТП проверяют исправность проводки и приборов,
надежность крепления болтовых соединений, особенно контактных и заземляющих,
работу механических блокировок, состояние изоляторов (не должно быть трещин,
отколов, нарушения армировки).
При подготовке КТП к сдаче в эксплуатацию на ней укрепляют предупредительные
плакаты, выполняют надписи, маркировку, осматривают оборудование. Рукоятки всех
аппаратов устанавливают в положение «Отключено». Проверяют наличие и надежность
присоединения заземляющих проводников и заземляющего устройства. Проверяют
исправность и соответствие проекту подключаемых ВЛ 0,38 кВ и плавких вставок
предохранителей для их защиты. Очищают КТП и щиты от посторонних и забытых предметов.
Перед включением смонтированных трансформаторов в работу необходимо провести
их испытание для выявления дефектов, которые могут возникнуть при транспортировке,
хранении, а также подготовке к включению в сеть. Для силовых трансформаторов
мощностью до 630 кВ • А согласно ПУЭ испытание при монтаже предусматривает:
определение условий и возможности включения трансформатора без сушки;
измерение сопротивлений постоянному току обмоток на всех ответвлениях (они не должны
отличаться от среднего сопротивления, полученного для того же ответвления других фаз,
более чем на 2 %);
фазировку трансформатора (проверку совпадения по фазе напряжения
подключаемого и напряжения уже работающего трансформатора), обеспечивающую его
параллельную работу с сетью или другими уже установленными трансформаторами;
включение ненагруженного трансформатора на номинальное напряжение 3...5 раз
(состояние трансформатора при этом должно быть удовлетворительное);
проведение испытания трансформаторного масла, взятого из его бака, для
которого измеряют тангенс угла диэлектрических потерь.
Кроме трансформатора проверяют и другие элементы ТП.
Перед монтажом вентильных разрядников типа РВП-10, устанавливаемых на вводах
подстанций и защищающих обмотки трансформатора от волн перенапряжения, их осматривают, проверяют целостность фарфоровых частей (отсутствие сколов, трещин и т. п.),
исправность армировки. При покачивании и встряхивании разрядника он не должен дребезжать. Позванивание свидетельствует об ослаблении связи между внутренними частями,
такой разрядник следует перебрать в лаборатории или мастерской. После установки
разрядника измеряют сопротивление изоляции мегомметром на 2500 В. Значение тока
утечки проверяют при напряжении, равном номинальному напряжению разрядника на
постоянном токе. Верхний допустимый предел тока утечки для РВП на 3, 6 и 10 кВ
составляет 10мкА. Пробивное напряжение измеряют на переменном токе: для РВП-10 оно
должно быть в пределах 23...32кВ.
Перед установкой трубчатых разрядников:
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проверяют состояние внутренней поверхности. Для этого вывинчивают стержневой
электрод и просматривают внутренний канал. Наружная и внутренняя поверхности трубки
должны быть ровными, без трещин и расслоения;
измеряют внутренний диаметр трубки. Допускается увеличение внутреннего
диаметра на 40 % по сравнению с первоначальными размерами. Для разрядников серии
РТФ допускается уменьшение толщины стенки фибровой трубки до 2 мм. Дальнейшее
увеличение приводит к повышению нижнего предела отключения токов выше
допустимого;
измеряют внутренний искровой промежуток. Промежутки должны соответствовать
номинальным значениям с допуском ±5 мм для разрядников на напряжение 35 и 110 кВ и
±3 мм для разрядников 3...10 кВ. Если внутренний искровой промежуток изменился
незначительно, его можно подрегулировать изменением толщины прокладок у
стержневого электрода.
После этих работ подключают КТП к воздушным линиям напряжением 0,38 кВ и 10
кВ. Подключение осуществляют проводами той же марки и сечения, что и провода в
линии. При этом провода ввода высокого напряжения от разъединителя до проходных
изоляторов должны быть натянуты слабо, чтобы не подвергать нагрузке проходные
изоляторы, однако следует исключить возможность схлестывания проводов.
После установки КТП ее ограждают штакетным забором высотой 1,5 м, размером в
плане по периметру 3 х 3 м, с калиткой шириной 1 м.
9 Требования безопасности труда при монтаже
Требования безопасности труда при монтаже трансформаторных подстанций.
Строительные работы в помещениях и на территории трансформаторной подстанции
должны быть полностью закончены до начала электромонтажных работ. Должны быть
приняты фундаменты, порталы, конечные опоры воздушных линий А- и П-образных
конструкций. Эти конструкции при монтаже оборудования испытывают значительные
нагрузки, поэтому требуются надежное выполнение всех болтовых и сварных соединений,
правильная установка анкерных болтов. Кабельные траншеи до начала электромонтажных
работ должны быть закрыты временными настилами.
Наиболее ответственные и опасные при монтаже трансформаторных подстанций —
это такелажные работы. При выполнении такелажных работ все конструкции и
оборудование массой более 30 кг поднимают при помощи грузоподъемных механизмов.
Основную массу элементов подстанции монтируют при помощи автомобильного крана
(разъединители, металлические шкафы КТП, шкафы КРУ, КРУН). Стропы к грузам крепят
стропальщики, а управляет автокраном машинист, прошедший специальное обучение.
Поднимать и перемещать опорные конструкции и электрооборудование разрешено
только после принятия мер, предупреждающих опрокидывание конструкций. Для этого
стропы следует крепить выше центра тяжести, применять оттяжки, расчалки и т. п.
При подъеме аппаратов запрещено крепить стропы к изоляторам, контактным
деталям или отверстиям в лапах. Крепить следует только к раме (разъединитель, шкаф
КТП и т. п.). Поднятое оборудование немедленно закрепляют на местах болтами, соот ветствующими проекту. Во избежание ранения рук перед установкой удаляют заусенцы с
болтов, шпилек, фланцев изоляторов. При выверке разъединителя или шкафа КТП не
разрешено проверять совпадение отверстий руками. Все работы на активной части или
внутри трансформатора выполняют только при условии, что активная часть надежно
установлена внутри бака или снаружи. Запрещено просовывать голову или руки между
фланцем и крышкой трансформатора. До начала монтажа силового трансформатора все
обмотки должны быть закорочены, а после окончания монтажа — заземлены. Заземляют
также все металлические корпуса, кожухи оборудования и аппаратуры (разъединитель,
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нейтраль обмоток низшего напряжения, выключатель, щиты низкого напряжения и т. д.),
которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.
Во избежание поражения работающих электрическим током временные проводки
для освещения, ручного электроинструмента, сигнализации и т. п., а также сварочные
провода не должны касаться токоведущих частей монтируемой установки. Для местного
освещения применяют ручные переносные лампы напряжением не выше 12 В.
Приступая к установке электрооборудования, следует убедиться в прочности
закрепления опорных конструкций. Поднимать и перемещать выключатели выше 1 кВ,
автоматические выключатели, электромагнитные приводы и другие аппараты, имеющие
возвратные пружины или механизм свободного расцепления, разрешено только в
положении «Отключено», а аппараты рубящего типа (например, разъединители) — только в
положении «Включено». Это вызвано тем, что при случайном отключении аппарата под
действием возвратных пружин персонал может получить травмы.
Трехполюсные разъединители внутренней установки должны поднимать не менее
двух рабочих. Подъем на высоту более 2 м выполняют с применением блока или лебедки.
При проверке и наладке цепей управления, защиты, измерений, контроля и т. п. с подачей
напряжения необходимо пользоваться инструментом с изолированными ручками.
Запрещено после монтажа сборных шин РУ использовать их для закрепления такелажных
приспособлений или конструкций, а также включать под напряжение для подачи
временного питания на нужды строительства (например, для питания сварочных
трансформаторов). Нельзя оставлять инструмент на верхних частях конструкций РУ, так
как при падении он может нанести повреждение работающему внизу.
8 Монтаж районных трансформаторных подстанций
Монтаж
ошиновки
ОРУ
выполняют
в
определенной
технологической
последовательности. В соответствии с ППР после приемки под монтаж строительной части
ОРУ на площадку завозят необходимые материалы, механизмы и приспособления. До
начала монтажа изоляторы и сцепную арматуру развозят по площадке ОРУ, распаковывают
изоляторы, осматривают их, обращая внимание на наличие сколов и трещин, прочность
цементной связки, соосность стержней и шапок. Если обнаруживают скол, трещину и другие
дефекты, изоляторы отбраковывают. Годные изоляторы протирают, а фарфоровые кроме того
испытывают мегаомметром. Сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора должно
быть не менее 300 МОм. Затем подбирают арматуру для гирлянды, комплектуют и собирают
изоляторы в гирлянды. Сборку удобно выполнять на лотках, обращая внимание на то, чтобы
во всех изоляторах были исправные замки, которые устанавливают в гнезда шапок и ушки.
Далее с помощью барабана, установленного на домкраты или кабельную тележку,
раскатывают провода для сборных шин, шинных мостов и спусков. На одном конце провода
опрессовывают натяжной зажим и сцепляют его с гирляндой изоляторов. Гирлянду
поднимают на траверсу портала. Противоположный конец провода с помощью монтажного
натяжного зажима и скобы присоединяют к такелажному тросу и натягивают до
предусмотренной проектом стрелы провеса. После визирования на проводе делают отметку и
опускают его для монтажа второго натяжного зажима. Далее гирлянду с присоединенным
зажимом поднимают и крепят ко второму порталу.
Монтаж масляного выключателя МКП, устанавливаемого на фундамент в ОРУ,
выполняют в определенной технологической последовательности. Принимая масляный
выключатель для монтажа, проверяют целостность упаковки, распаковывают его и осматривают выключатель снаружи. Далее проверяют комплектность, состояние изоляции,
отсутствие течи масла, исправность заглушек, прокладок, предохранительных устройств
газовых труб и т.п. Затем осматривают приводной механизм, для чего с помощью домкратов
снимают временное запирающее устройство и медленно отключают выключатель. После
этого контролируют состояние болтовых и шарнирных соединений отключающих и
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буферных пружин и тяг привода, открывают шкаф привода, отключают выключатель и с
помощью лебедки опускают баки.
При внутреннем осмотре выключателя прочищают дугогасительные камеры. В
дугогасительном устройстве снимают экран и отвертывают корпус, стопорный винт (в
медном наконечнике неподвижного контакта) и медный наконечник. Это позволяет осмотреть положение направляющего болта. Головка болта должна быть расположена против
отверстий в латунном стакане, к которому привернуты гибкие связи. Концы болтов,
которыми крепятся гибкие связи, не должны выступать внутрь кольцевой выточки стакана, в
котором расположена пружина. Далее краном устанавливают выключатель на фундамент и
закрепляют его болтами.
Регулируя контактную систему, добиваются совпадения осей подвижных и
неподвижных контактов. Их плотность соприкосновения проверяют щупом толщиной 0,05
мм, а поверхности соприкосновения — нанесением тонкого слоя краски.
Поверхность соприкосновения должна составлять не менее 70 % общей площади.
Регулировку хода контактов выключателя осуществляют ввинчиванием контактных стержней
траверсы. Полный ход подвижных контактов должен быть 270—280 мм, ход в контактах 15—
17 мм, а давление в камере — не менее значений, указанных заводом-изготовителем.
Завершив проверку контактов, собирают камеры. При этом обращают внимание на
правильность прохождения контактных стержней траверсы в отверстиях дугогасительных
пластин. Если обнаружено заедание стержней, регулируют наклон ввода. При снятом кожухе
проверяют одновременность замыкания и размыкания контактов выключателя с двойным
разрывом электрической цепи на фазу.
После подключения неподвижных контактов и контактной траверсы выключателя
медленно перемещают ее в положение «Включено». При загорании лампы на неподвижной
части выключателя делают первую отметку, при загорании другой лампы этой же фазы —
вторую. Расстояние между отмеченными положениями контактной траверсы указывает на
равномерность включения контактов. Допускаемая равномерность (в миллиметрах)
приводится в заводских инструкциях по монтажу. Так же проверяют равномерность
замыкания и размыкания контактов трех фаз между собой.
Перед заливкой аппарата трансформаторным маслом протирают бензином все его
изоляционные детали, промывают маслом дно бака и маслоспускной кран, проверяют
исправность маслоуказателя. Во избежание увлажнения не рекомендуется заливать масло в
сырую погоду; в холодное время года его температура при заливке должна быть на 5—10°
выше температуры окружающей среды.
Баковый выключатель заливают маслом с помощью центрифуги, присоединяя
нагнетательную линию к специальному отверстию в верхней части бака. Через 24 ч после
заливки берут пробу масла для его испытания на электрическую прочность (если она не
удовлетворяет нормам, масло сушат в выключателе).
Сушку производят с помощью фильтр-пресса, при этом всасывающую линию
присоединяют к спускному крану бака, а по нагнетательной линии подают масло к верхней
части бака. Для удаления испаряющейся влаги открывают выхлопные отверстия на крышке
выключателя и создают зазор между баком и крышкой. Сушку выполняют при температуре
масла в баке 55—65°С, поднимая ее постепенно в течение 2—3 ч. Если электрическая
прочность масла сохраняется в течение 3—4 ч несколько выше нормы, сушку прекращают.
Постепенно (на 5—10° С за 1 ч) охлаждают выключатель до температуры окружающей
среды с обязательной циркуляцией масла через маслоочистительный аппарат.
Технология монтажа разъединителей на напряжение 35 кВ предусматривает
последовательное выполнение ряда операций.
Разъединители РНД(3) на напряжения 35 кВ завод-изготовитель поставляет
собранными и упакованными в ящики. Их доставляют в ОРУ к фундаменту и
распаковывают. Комплектность поставки проверяют в соответствии с заводской ведомостью,
производят расконсервацию узлов разъединителя и осмотр. Затем выявляют внешние
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дефекты разъединителя, обращая внимание на наличие трещин и сколов на изоляторах,
целостность гибких проводников и лакокрасочных покрытий, прочность болтовых
соединений. Далее проверяют контактное давление ламелей в разъемных контактах главных
и заземляющих ножей, прикладывая вытягивающее усилие вдоль оси ножа к вставленному в
ламели медному шаблону толщиной, равной толщине ножа, входящего в ламели. После
проверки разъединитель устанавливают на опорную конструкцию и укрепляют.
Поврежденную при монтаже окраску восстанавливают, смазывают контактные и шарнирные
соединения. Затем проверяют одновременность работы всех полюсов.
Монтаж отделителей начинают с осмотра состояния его изоляции и контактных
частей. Для этого проверяют контактное давление на каждом полюсе при отключенном
отделителе, при этом прикладывают вытягивающее усилие вдоль ножа к отрезку медной
шины толщиной, равной толщине ножа, вставленного в ламельные контакты. Усилие должно
быть в смазанном контакте 90—100 Н на каждую пару ламелей. После этого к опорным
конструкциям устанавливают и прикрепляют приводы главных и заземляющих ножей. С
помощью автокрана все три полюса отделителя поочередно устанавливают и временно
прикрепляют к опорной конструкции. При неготовности опорных конструкций выполняют
укрупнительную сборку отделителя на раме, а после установки опор — его монтаж.
Отделитель выверяют по уровню и закрепляют. Устанавливая под фланцы изоляторов
прокладки, регулируют зазор (1—3 мм) между торцами контактных ножей во включенном
положении. Регулируя длину внутриполюсной тяги, устраняют смещение осей контактных
ножей относительно оси полюса, допускаемое в пределах 5 мм. Привод соединяют тягами с
приводным механизмом ведущего полюса, ведущий полюс — с ведомыми и привод заземляющих ножей — с их валами. Отделитель и приводы заземляют.
Поврежденную при монтаже окраску выключателей восстанавливают и смазывают
контактные и шарнирные соединения. Включением и отключением проверяют
правильность работы смонтированного отделителя, действие блокировки главных и заземляющих ножей. При необходимости проверяют одновременность работы всех полюсов.
Технология монтажа короткозамыкателей аналогична описанной выше.
Короткозамыкатели с завода на монтажную площадку доставляют в ящиках. Их
распаковывают и осматривают основные узлы. Изоляторы очищают от пыли и загрязнений.
Далее производят расконсервацию — ветошью, смоченной в уайт-спирите, удаляют
защитную смазку и наносят новую, после чего приступают к монтажу короткозамыкателя.
На металлическую конструкцию, которую приваривают к железобетонной опоре,
устанавливают полюс короткозамыкателя. Привод и трансформатор тока ТШЛ-0,5 крепят к
кронштейну, к валу привода и шарниру полюса приваривают тягу, а затем окрашивают.
Сваркой соединяют полосу заземления с металлоконструкцией. Сварные монтажные швы
зачищают и восстанавливают поврежденную окраску. Все болтовые крепления подтягивают и
смазывают шарнирные и контактные соединения.
При монтаже трансформаторов тока их распаковывают, протирают и осматривают,
обращая особое внимание на наличие трещин и сколов в фарфоровой покрышке,
целостность маслоуказательного стекла, уровень масла и течи в уплотнениях.
Одноступенчатый трансформатор тока на напряжение 35 кВ устанавливают на
опорную конструкцию и закрепляют болтами (при этом обеспечивают доступ к коробке
вторичных выводов и съемному листу, расположенному внизу цоколя); присоединяют
ошиновку к выводам первичной обмотки; разделывают и присоединяют контрольные кабели
к выводам вторичных обмоток; заземляют цоколь, соединяют накоротко и заземляют выводы
технологической (индукционной) обмотки.
Монтаж трансформаторов напряжения производят также в определенной
технологической последовательности.
На монтажную площадку трансформаторы напряжения поступают упакованными в
сплошные деревянные ящики. После их распаковки проверяют целостность фарфоровых
изоляторов (вводов) и отсутствие течи масла. При необходимости доливают трансформаторы
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чистым сухим трансформаторным маслом, пробивное напряжение которого не менее 35 кВ.
Проверив соответствие размеров опорных конструкций проекту, автокраном устанавливают
трансформаторы и после выверки закрепляют их. Затем к ним присоединяют провода
ошиновки и вторичных цепей.
Монтажу силовых трансформаторов (рис. 44) предшествуют операции, включающие
выгрузку, погрузку, транспортировку трансформатора к месту установки, подготовку узлов
трансформатора к монтажу.

Рисунок 44 - Операция разгрузки трансформатора с применением гидравлических
домкратов:
а — подклиновка трансформатора шпалами; б— опускание трансформатора на рельсы;
в — перемещение трансформатора на шпальную клеть; г — опускание трансформатора на
нижнюю шпальную клеть гидравлическими домкратами; д — перемещение трансформатора на
более низкую клеть; е — опускание трансформатора на катки, установленные на железнодорожные рельсы; ж— установка трансформатора на рельсах;
1 — транспортер; 2 —трансформатор; 3 — опорные брусья; 4 — подклиновка шпалами;
5— домкраты; 6 — упоры; 7— вспомогательные рельсы; 8 —железнодорожный путь;
9 — накладки для соединения рельсов; 10— полиспаст; 11 — анкер; 12 — первая шпальная
клеть; 13 — упор; 14— вторая шпальная клеть; 15— каретка; 16— проемы в шпальной клети
В случае, если выгрузку трансформатора производят гидравлическими домкратами,
сначала проверяют состояние электролебедки, трактора, полиспаста и других средств
механизации, а также наличие упоров, приваренных к рельсам. Далее подклинивают
транспортер шпалами и устанавливают металлические клинья под колеса.
Шпальную клетку выкладывают на расстоянии 2—3 м от оси ближайшего рельса
железнодорожного пути по высоте погрузочной площадки транспортера шириной на 1 м
больше разгружаемого трансформатора. Шпалы и брусья выкладки крепят строительными
скобами. Шпалы в нижнем ряду, а также под домкратами укладывают сплошным настилом,
все остальные ряды — через одну. Грунт должен быть хорошо уплотнен. При большой
нагрузке на грунт основание для шпальных клеток под домкраты выполняют из
железобетонных плит, заглубленных в землю, укладывают вспомогательные рельсы на
транспортере и шпальной клетке и крепят их костылями. При этом на одной стороне
трансформатора должно быть одинаковое количество рельсов и домкратных упоров.
Трансформатор приподнимают домкратами и подводят рельсы под его дно.
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После этого стропят полиспаст к трансформатору и крепят свободный конец троса к
тяговому механизму. Гидравлическими домкратами плавно перемещают трансформатор с
транспортера на шпальную клетку. Затем снимают накладки и рельсы на транспортере,
разбирают один ряд прилегающей к нему шпальной клетки и отвозят транспортер в сторону.
На железнодорожном пути (на месте, где стоял транспортер) из шпал выкладывают
вторую клетку высотой 0,6—0,7 м с проемами для подачи и установки кареток с катками,
после чего укладывают вспомогательные рельсы и перемещают трансформатор с первой
шпальной клетки на вторую. Далее устанавливают и закрепляют в проемах шпальной клетки
каретки с катками гидравлические домкраты, с помощью которых равномерным нажимом
приподнимают трансформатор, разбирают один ряд шпал и, ориентируясь по низшему
положению штоков домкратов, постепенно и плавно опускают трансформатор до установки
кареток на железнодорожный путь.
Для передвижения трансформатора на своих катках убеждаются в исправности и
горизонтальности железнодорожного пути. Затем полиспаст стропят к трансформатору и
анкеру, а свободный конец троса — к лебедке, с помощью которой постепенно и плавно передвигают трансформатор. При транспортировке особое внимание обращают на положение
катков в местах пересечения путей.
В случаях перемещения трансформатора без собственных кареток выравнивают
фунтовую дорогу и укладывают на ней сплошной настил из деревянных досок толщиной 50—
60 или брусьев толщиной 100—120 мм. Брусья следует укладывать с интервалом, равным их
толщине. Для этого из нескольких деревянных полозьев подготовляют сани. Полозья
оковывают полосовой сталью с незначительно скошенной передней частью для набегания их
на катки, которые изготовляют из металлических труб диаметром 150—200 или деревянных
бревен твердой породы диаметром 150—200 мм. Сани устанавливают на катки, домкратами
поднимают трансформатор, подводят под него сани и плавно передвигают их тяговым
механизмом. Освобождающиеся по мере передвижения катки перекладывают, причем
трансформатор должен оставаться не менее чем на половине поверхности катков.
Трансформаторы небольшой массы перемещают на стальном листе. При массе
трансформаторов до 15 т их можно перемещать по наклонной плоскости, если их угол
наклона к вертикальной плоскости меньше 150°, а отношение размеров наклонной плоскости
равно четырем или более.
Перед монтажом трансформаторов проверяют основные комплектующие элементы:
вводы, встроенные трансформаторы тока, газовое реле, систему охлаждения, расширитель и
др., а также герметичность всех его узлов.
Герметичность трансформатора, заполненного маслом (без расширителя), проверяют
так: если в течение 3 ч столб масла высотой 1,5 м не вызывает течи в местах, расположенных
выше уровня масла, с которым он прибыл, трансформатор считают герметичным. Предварительную проверку в течение 3 ч можно делать сухим воздухом давлением 15 кПа.
Трансформатор считают герметичным, если за этот промежуток времени давление снизится
не более чем до 13 кПа.
Радиатор трансформатора испытывают давлением трансформаторного масла
температурой до 60° С, значение которого равно давлению столба масла в собранном
трансформаторе от нижних точек радиатора до верхних точек расширителя плюс 0,5 м. При
наполнении радиатора маслом предварительно отвертывают воздухоспускную пробку и
вместо нее устанавливают трубу. Испытания проводят при вертикальном и горизонтальном
положениях радиаторов в течение 30 мин.
Герметичность можно проверять, подавая в радиатор сжатый воздух давлением 50 кПа
в течение 30 мин. Для определения мест повреждения на все сварные швы предварительно
наносят мыльный раствор.
Обнаруженные повреждения заваривают газовой сваркой (устранять течи замазкой
или клеем неэффективно, так как они появляются вновь при разогреве масла) и повторно

118

проверяют герметичность керосином. Испытанные радиаторы промывают маслом,
подогретым до 40—50° С, через фильтр-пресс или центрифугу.
После промывки радиаторов их фланцы уплотняют заглушками на резиновых
прокладках. Далее проверяют электродвигатели и крыльчатки вентиляторов. На конец вала
электродвигателей насаживают крыльчатки с картонной шайбой и защитным колпаком и
крепят специальной глухой шайбой.
Внутреннюю поверхность маслопроводов очищают стальными ершами и промывают
несколько раз маслом. Задвижки разбирают, прочищают, собирают и испытывают давлением
масла 50 кГТа в течение 30 мин.
Маслоохладитель разбирают, очищают изнутри кожух, продувают трубы сжатым
воздухом и промывают трансформаторным маслом. После этого проводят испытание,
прокачивают чистое масло во временный бак в течение 24 ч.
Вводы трансформатора 35 кВ очищают от упаковочного материала, проверяют
целостность фарфора, надежность армировки, колпачков и фланцев изоляции, наличие
контргаек.
Через грязевик из расширителя сливают остатки масла и промывают его чистым и
сухим трансформаторным маслом. После этого проверяют и вновь устанавливают на место
маслоуказательное стекло, испытывают расширитель на герметичность, заполняя его сухим
маслом и выдерживая в течение 3 ч.
Выхлопную трубу с внутренней стороны очищают от грязи и ржавчины, после чего
устанавливают заглушки на резиновых прокладках. Перед установкой трубы на
трансформатор монтируют и уплотняют ее стеклянный диск (мембрану) и испытывают трубу
на герметичность маслом в течение 3 ч.
Газовое реле, реле уровня масла и приборы контроля температуры проверяют в
лаборатории. Результаты проверки герметичности оформляют актом или протоколом и
учитывают при введении трансформатора в эксплуатацию.
При необходимости ревизии трансформатора до вскрытия добиваются выравнивания
его температуры с температурой окружающей среды. Для предотвращения увлажнения
активной части трансформатора во время ревизии ее пребывание на воздухе не должно
превышать времени, предусмотренного ПТЭ. После вскрытия трансформатора
целесообразно его ревизию производить в такой последовательности: сначала проверяют
затяжку доступных стяжных шпилек ярм, креплений отводов, переключателей и других
элементов активной части, убеждаются в достаточности затяжки винтов осевой прессовки
обмоток (подтягивание выполняют равномерно по всей окружности; контргайки затягивают).
Затем осматривают изоляцию доступных частей обмоток, отводов, переключателей,
цилиндров и других элементов активной части и ликвидируют замеченные повреждения.
Далее измеряют сопротивление изоляции: всех стяжных шпилек ярма относительно
активной стали; прессующих колец относительно активной стали и балок ярма.
При наличии загрязнений тонкой струей теплого трансформаторного масла
промывают активную часть, бак, после чего масло сливают через грязевую пробку. Затем,
медленно опуская активную часть, проверяют правильность расположения верхних
направляющих планок относительно стенок бака.
Далее концы отводов подсоединяют к контакторам и вводам. Отключенное на время
ревизии заземление активной части на бак восстанавливают. Валы с приводами
переключателей устанавливают на место согласно маркировке.
Перед установкой крышки проверяют правильность расположения резиновой
прокладки и приклеивают ее клеем № 88 (или 88Н) к раме соединителя. При разрыве
прокладки готовят вставку из полосовой маслоупорной резины, разделывают стыки
резиновых прокладок на конус (на длине 60—70 мм), при этом середину каждого стыка
располагают напротив определенного болта.
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Трансформаторы на напряжение до 35 кВ включительно заливают маслом (его
температура не ниже + 10° С) без вакуума, при этом температура их активной части должна
быть выше температуры масла.
Технология монтажа трансформатора объединяет монтажные операции отдельных его
узлов.
При монтаже переключающего устройства необходимо установить его привод и
подвижные контакты переключателей в исходное положение: один конец горизонтального
вала со шпонкой вставить в соединительную муфту вала переключателя, а другой конец и
нониусный диск соединить по рискам с нониусным диском вала контактора. При
правильном сопряжении всех звеньев переключающего устройства рукоятка ручного привода
должна занимать вертикальное положение (ручкой вниз). Правильного положения
добиваются регулировкой нониусных дисков вертикального вала.
Далее нужно проверить целостность отводов и состояние контактов контакторов.
Включением контакторов от руки проверяют усилие главных и искрогасительных контактов
(при проверке штоковым динамометром оно должно быть для главных контактов 130— 170 Н,
для искрогасительных — 110—140 Н).
Струей чистого, сухого масла следует промыть внутреннюю часть коробки
переключающего устройства и залить ее до уровня главных контактов контакторов маслом,
пробивное напряжение которого должно быть ниже, чем в баке трансформатора, затем
долить коробку маслом до отметки + 35° С в маслоуказателе, после чего установить
резиновую прокладку и заболтить крышку.
Через смотровой люк бака трансформатора с помощью фасонного штифта связать
шарнирную часть привода с верхней муфтой штанги, закрепив штифт бандажом из трехчетырех слоев киперной ленты.
При монтаже радиаторов нужно проверить их краны по надписям на рукоятке и
убедиться, что они закрыты. Затем снять заглушки, тщательно очистить поверхность фланцев
радиаторных кранов и осмотреть состояние деталей. Далее следует уплотнить фланцы
запасными резиновыми прокладками или изготовленными на месте из листовой
маслостойкой резины толщиной не менее 10 мм с проходным отверстием на 5—7 мм больше
отверстия крана.
После этого нужно застропить радиатор за приваренную к его верхней части скобу,
поднять и установить на шпильки верхнего крана, навернуть гайки на несколько ниток,
навесить радиатор на шпильки нижнего крана и равномерно затянуть все гайки на нижних и
верхних фланцах. После окончания монтажа всех радиаторов проверяют работу радиаторных
кранов при полном их открытии. При монтаже дутьевого воздушного охлаждения в
свободном пространстве между трубами радиатора по чертежу завода-изготовителя необходимо
горизонтально установить опорную раму из швеллеров и во избежание вибрации при работе
вентиляторов прочно закрепить ее на стенке бака.
На опорных рамах нужно установить вентиляторы и распределительные коробки.
Далее нужно установить шкаф автоматического включения и отключения
электродвигателей дутьевых вентиляторов, замерить мегаомметром на напряжение 1000 В
сопротивление изоляции всех электрических цепей относительно корпуса (оно должно быть
не ниже 0,5 МОм) и проверить вентиляторы на вращение вручную (крыльчатки должны легко
вращаться) и при включении убедиться, что они вращаются против часовой стрелки и не
имеют биения.
Далее в течение 1 ч проводят гидравлическое испытание смонтированной системы
охлаждения давлением 0,2 МПа, с помощью насосов промывают систему маслоохлаждения
(при температуре масла 40—50° С), периодически включая центрифугу (или фильтр-пресс) и
отбирая пробы масла. Если масло при испытании удовлетворяет нормам, промывку
заканчивают.
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Расширитель заполняют маслом значительно выше отметок маслоуказателя, закрывают
верхнюю задвижку бака трансформатора, а через нижнюю заполняют систему маслом,
периодически доливая его в бак из расширителя.
При заполнении системы маслом все пробки открывают для выпуска воздуха, после
чего их закрывают и уплотняют. Для обеспечения нормального уровня масла в расширителе
полностью открывают две основные задвижки бака трансформатора.
При монтаже вводов трансформатора напряжением 3—35 кВ необходимо заглушки на
крышке трансформатора снять, а вместо них установить вводы на уплотняющих резиновых
прокладках. Болты фланцев затянуть равномерно и через смотровой люк присоединить концы
обмоток к вводам внутри бака, при этом тщательно затянуть гайки.
При монтаже встроенных трансформаторов тока их необходимо подогреть до
температуры, на 10° С выше температуры окружающего воздуха, пригласить наладчиков и
провести испытания по нормам, приведенным в ПУЭ. При положительных результатах
испытаний следует смонтировать переходный фланец с установленными в нем
трансформаторами тока на новых уплотняющих резиновых прокладках и равномерно
затянуть болты.
При монтаже расширителя на крышке трансформатора следует установить два
кронштейна и временно закрепить на них расширитель.
При сборке маслопровода, соединяющего бак трансформатора с расширителем,
нужно обеспечить уклон не менее 2 % в сторону трансформатора во избежание крутых
изгибов и обратных уклонов в маслопроводе. На уплотняющих маслоупорных прокладках выполнить соединения всех фланцев маслопровода.
При монтаже газового реле сначала с него нужно снять крышку с поплавковой
системой и установить корпус реле горизонтально на пробковых или клингеритовых
прокладках, покрытых глифталевым или бакелитовым лаком, при этом смотровое окно
должно находиться со стороны, удобной и доступной для наблюдения.
Крышку с поплавковой системой устанавливают на корпус газового реле так, чтобы
стрелка на крышке указывала направление от бака к расширителю. В поливинилхлоридных
трубах прокладывают концы проводов, присоединяемых к газовому реле.
При монтаже реле уровня масла следует проверить его работу, присоединяя к нему
контрольную лампочку, которая гаснет при доливке масла до нормального уровня
маслоуказателя.
На верхнем фланце трубы на мягкой резиновой прокладке устанавливают стеклянную
диафрагму. При монтаже выхлопной трубы нужно с крышки трансформатора снять заглушку,
поставить на ее место выхлопную трубу на резиновой прокладке и по всему периметру
фланца равномерно затянуть крепящие болты.
При монтаже термометров температурный датчик термометрического сигнализатора
устанавливают с помощью уплотнений из асбестового шнура, пропитанного бакелитовым или
глифталевым лаком. Между корпусом прибора и пластиной ставят резиновую прокладку.
Гильзы ртутных и ртутно-контактных термометров заливают маслом и во избежание
попадания в них влаги уплотняют.
При монтаже термосифонного фильтра его разбирают, очищают и промывают чистым,
сухим трансформаторным маслом, засыпают сухой сорбент в фильтр и устанавливают на
патрубках бака трансформатора при закрытых кранах. Затем открывают воздушный спускной
кран на колпаке фильтра и при слегка открытом нижнем кране заполняют его маслом из бака
трансформатора. При появлении масла в спускном воздушном кране закрывают нижний кран
и дают отстояться маслу в течение 1 ч. Далее спускают часть масла из отстойника фильтра
через спускную пробку, открывают верхний и нижний краны и заполняют фильтр маслом.
Затем доливают масло в расширитель до нормального уровня.
Технология монтажа воздухоочистительного фильтра включает операции по его разработке,
очистке от загрязнений и сушке.
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Вопросы и задания:
1. Какие требования предъявляются к месту установки трансформаторной подстанции?
2. Этапы монтажа КТП.
3. Каким испытаниям подвергают трансформаторы перед включением?
4. Требования безопасности при монтаже трансформаторной подстанции.
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Тема 2.1 ГРАФИКИ НАГРУЗОК. ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
ТРАНСФОРМАТОРАХ И ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
1 Суточные и годовой графики нагрузок. Назначение графиков
Для проектирования и эксплуатации систем сельского электроснабжения
необходимо точно знать, как изменяются во времени основные электрические параметры
во всех элементах системы.
Основными режимными параметрами (непосредственно связаны с режимом
производства и передачи электроэнергии) являются мощность и напряжение.
Наиболее полную характеристику мощности дают графики нагрузок, которые
представляют собой зависимость мощности от времени в течение определенного
периода. Такие графики могут быть составлены для любого отрезка времени, но чаще
всего используются суточные, сезонные и годовые графики нагрузок.
Графики можно снимать непосредственного наблюдения за приборами или
используя соответствующие самопищущие приборы, которые на ленте или специальной
бумаге вычерчивают готовый график в виде непрерывной кривой.
В практике типовых расчетов используют только ступенчатые графики (рисунок
44), которые получают расчетным путем из непрерывной кривой путем усреднения ее
крайних значений на границах расчетной ступени времени таким образом, чтобы общая
площадь графика при усреднении не изменялась. При составлении графика в качестве
расчетной ступени времени обычно выбирают ступень, равную часу.

Рисунок 1 – Типовые графики нагрузок сельской подстанции
Каждый график нагрузки имеет несколько характерных значений мощности
(рисунок 1). Наибольшее значение мощности Рmax на этом графике принято за единицу,
а все остальные значения ординат показывают долю этой мощности. При смешанной
нагрузке Рmax наступает чаще всего в вечернее время. Это значение мощности
называют вечерним максимумом. Аналогичный максимум возможен и в дневное время.
Площадь графика, у которого по ординатам отложены значения мощности,
численно равна энергии, переданной по линии, если график построен для ее головного
участка, или потребленной энергии, когда график построен для единичного потребителя
или группы потребителей. Суточные и годовые графики нагрузок дают характеристику
электроустановки, достаточную для ее проектирования и эксплуатации. Устойчивость
123

графиков при этом позволяет заранее, еще на стадии проектирования, достаточно точно
предугадать ожидаемые нагрузки и их изменение во времени.
2 Понятие о времени использования максимума нагрузки и времени потерь
Графики нагрузок представляют возможность рассчитывать параметры, связанные
с передачей мощности и энергии.
Энергия W, передаваемая по линии, может быть определена непосредственно из
графика, т.к. она численно равна его площади:
n

W   Pk  t k ,
k 1

где Pk – ордината k-ой ступени в единицах мощности,
tk - время k – ой ступени.
Это же значение энергии можно получить другим путем, используя
максимальное для данного графика значение мощности. Если заменить ступенчатый
график прямоугольником с равновеликой площадью, у которого оной стороной
является максимальная мощность Pmax, а другой – время Tmax (рисунок 45), то энергия,
переданная по линии, будет равна W  Pmax  Tmax .

Рисунок 45 – Графическое определение времени использования максимума
Время Tmax называется временем использования максимальной мощности. Это
такое условное время, которое необходимо, чтобы вся годовая энергия была передана
по линии при неизменной мощности, равной ее максимальному значению. Это время
может определяться для годового или суточного графиков:
n

P

k  tk
W
k 1
Tmax 

.
Pmax
Pmax
Время Tmax часто используют для различных расчетов. Значение его можно принять по
таблицам, составленным по данным Сельэнергопроекта.
При передаче электроэнергии по элементам системы очень важно знать потери
электроэнергии, которые при этом возникают. Их определяют, пользуясь так
называемым временем потерь  (рисунок 46).

Рисунок 46 – Графическое определение времени потерь
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Время потерь получают из графика, у которого по оси ординат отложены потери
активной мощности Р , а по горизонтальной оси – время. Площадь графика потерь
представляет собой потери энергии в том элементе системы, для которого построен
график.
Время потерь для элемента системы можно представить себе как условное
время, в течение которого максимальный ток нагрузки, протекая по элементу, вызывает
такие же потери электроэнергии, какие ожидаются в действительности за год.
Существует непосредственная связь между Тmax и  . На рисунке 47
представлена эта зависимость при усредненном Cos передаваемой мощности.
3 Потери электрической энергии в трансформаторах и линиях электропередач
Электрический ток, проходя по проводам воздушных и кабельных линий,
внутренней электропроводки и обмоток трансформаторов, вызывает потери мощности и
энергии на бесполезный, а порой вредный нагрев их. При проектировании сети всегда
стремятся уменьшить в ней потери энергии. Однако при неизменном коэффициенте
мощности этого можно добиться, только увеличивая сечение проводов, а следовательно,
и расход металла на сооружение сетей. Поэтому при проектировании сетей нужно
учитывать стоимость электроэнергии, цены на проводниковые материалы и т.д.
Потеря мощности в любом проводнике по закону Джоуля – Ленца
Р  I 2  r .
Если бы ток в течении всего года в проводе оставался неизменным, то годовые потери
энергии в нем при неизменном коэффициенте мощности составили:
W  P  24  365  I 2  r  8760103 .
Однако в действительности ток в проводе непрерывно меняется как в течение суток,
так и в течение года в зависимости от изменения режима работы потребителей.
Если график нагрузки потребителей не задан, а известна лишь максимальная
нагрузка и годовое число часов ее использования Т, то время потерь находят по
кривой, изображенной на рис.47 для данного Т. Потери энергии равны:
2
W  3  I max
 r  .

Рисунок 47 – Усредненная зависимость   f  Tmax 
В трансформаторах мощность теряется в проводах обмоток (потери в меди Рм ) и в
стали сердечников на вихревые токи и гистерезис (потери в стали или потери
холостого хода Рх ).
Потери в меди трансформатора при любой нагрузке составят:
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2

 S 
Р м  Р м.н.    .
 Sн 
Потери в стали трансформатора зависят только от значения приложенного к первичной
обмотке напряжения, а так как в подобных расчетах его считают практически
неизменным, то и потери мощности в стали принимают постоянными.
Потери энергии в трансформаторе, так же как и потери мощности, складываются
из потерь в меди и потерь в стали:
2

S 
W  Р м.н.   max     Рх  8760 .
 Sн 
Определять потери энергии в электрических линиях и трансформаторах
необходимо как при проектировании электрических сетей, так и при их эксплуатации.
4 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в сетях. Значение
коэффициентов мощности
Подавляющая часть потерь энергии в сельских сетях идет на электрические
линии и трансформаторы. Эти потери зависят от величины протекающего тока, поэтому
называются нагрузочными или переменными, т.к. с течением времени ток является
величиной переменной.
По мере роста нагрузок происходит увеличение потерь. На предприятиях
электрических сетей систематически рассчитывают потери мощности и энергии, и на
основе этих расчетов в необходимых случаях осуществляют мероприятия по снижению
потерь.
Различают организационные мероприятия по снижению потерь, мероприятия по
совершенствованию систем учета электроэнергии, а также технические мероприятия.
К основным организационным мероприятиям относятся:
Выбор оптимальных мест размыкания воздушных линий напряжением 10…35 кВ с
двухсторонним питанием;
Поддержание оптимальных уровней напряжения на шинах 10 кВ районных
трансформаторных подстанций 110…35/10 кВ и на шинах 0,38 кВ ТП 10/0,38 кВ;
Отключение одного из трансформаторов в режимах малых нагрузок на
двухтрансформаторных подстанциях, а также отключение трансформаторов на
подстанциях с сезонной нагрузкой;
Выравнивание нагрузок фаз в сетях напряжением 0,38 кВ;
Сокращение сроков ремонтов и технического обслуживания линий, трансформаторов и
распределительных устройств;
Снижение расхода энергии на собственные нужды подстанции.
Организационные мероприятия, а также мероприятия по совершенствованию систем
учета электроэнергии, как правило, не требуют значительных первоначальных затрат,
поэтому их применять всегда целесообразно.
Иначе
обстоит
дело
с
техническими
мероприятиями, связанными
с
дополнительными капитальными вложениями.
К основным техническим мероприятиям в сельских электрических сетях относят:
Установка в сети статических конденсаторов, в том числе батарей с автоматическим
регулированием мощности;
Установка на РТП 110…35 / 10 кВ трансформаторов с регулированием под нагрузкой
(РПН);
Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов на потребительских ТП;
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Повышение пропускной способности сетей путем строительства новых линий и
подстанций;
Замена проводов на перегруженных линиях, в том числе замена ответвлений от ВЛ
напряжением 0,38 кВ к зданиям;
Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение.
Наиболее эффективное из этих мероприятий – компенсация реактивной мощности, в
первую очередь при помощи статических конденсаторов.
Пример 2: Определить годовые потери энергии в трехфазной воздушной линии 10 кВ с
проводами А70 длиной l  12 км, если нагрузка с сos  0,9 изменяется по заданному
графику. Определить для этого графика число часов использования максимальной нагрузки
Т.

Рисунок 48 – График нагрузок ВЛ – 10 кВ (к примеру 2)
1. Сопротивление линии: rл  r0  l  0,41 12  4,9 Ом ,
где r0 - удельное активное сопротивление 1 км провода, приложение 1 [Л – 2]
2. Потери энергии определяются по формуле:
n

W Л  3  r  I i2  t i  3  4,9  (1002  1500  90 2  1000  70 2  2000  60 2  1000  30 2  1500  252 
1

1760) 103  572000кВт  ч  572 МВт  ч
3. Число часов использования максимальной нагрузки, суммируя произведения значений токов и
времени их протекания, согласно заданному графику на рисунке 1:
100  1500  90  1000  70  2000  60  1000  30  1500  25  1760
Т max 
 5290ч
100
Пример 3: Определить потери активной энергии за год в трехфазной воздушной линии
напряжением 10 кВ длиной l  30 км, выполненной проводами АС35, если за год через линию
передано W=2000 МВтч и максимальная замеренная нагрузка составляет I  33 А.
Коэффициент мощности нагрузки cos  0,8 . Потери энергии выразить в процентах по
отношению к энергии, переданной за год.
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1. Сопротивление линии: rл  r0  l  0,77  30  23,5 Ом ,
где r0 - удельное активное сопротивление 1 км провода, приложение 1 [Л – 2]
2. Максимальную мощность и число часов использования максимальной мощности
определяют по формулам:
Рmax  3  I max  U н  cos  1,73  33  10  0,8  456,7 кВт
W
2000000
Т

 4379ч
Pmax
456,7
3. Время потерь для сельских токоприемников можно определить:
  0,69  Т  584  0,69  4379  584  2438ч
4. Потери энергии за год составят:
2
W  3  I max
 r    3  332  23,5  2438 103  187176кВтч
или в процентах
W
187176
W % 
 100% 
 100%  9,4%
W
2000000
Пример 4: Определить годовые потери электроэнергии в процентах от переданной за год
электроэнергии в силовом трансформаторе ТМН – 4000/35. Потери мощности в стали и в
меди трансформатора принять согласно его паспортным данным. Коэффициент
мощности нагрузки cos  0,8 . Годовой график нагрузок трансформатора по
продолжительности представлен на рисунке 49.

Рисунок 49 – График нагрузок силового трансформатора (к примеру 4)
1. По марке трансформатора ТМН – 4000/35 выбираем значение потерь мощности холостого
хода Р0=6,8 кВт, короткого замыкания РК=33,8 кВт [Л – 2].
2. Время максимальных потерь трансформатора:
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n

P

2

t

30002  3500  25002  3000  20002  2260


 6588ч
2
Pmax
30002
3. Годовые потери энергии в трансформаторе:
1

2

S 
 3750 
WТ  РК   max     Р0  8760  33,8  
  6588  6,8  8750  255300кВтч ,
 4000 
 S нт 
P
3000
 3750 кВА - максимальная мощность нагрузки.
где S max  max 
cos 
0,8
4. Переданная за год электроэнергия:
2

n

W   P  t  3000  3500  2500  3000  2000  2260  22500000кВтч
1

5. Потери энергии в процентах от переданной через трансформатор составят:
W % 

W
255300
 100% 
 100%  1,16%
W
22500000

Вопросы и задания:
1. Что такое графики нагрузок?
2. Как определяются потери электрической энергии в воздушных линиях электропередач и
трансформаторных подстанциях?
3. Как можно уменьшить потери электроэнергии?
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Тема 2.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
1 Определение электрических нагрузок в жилых домах по реальному потреблению
электрической энергии и удельным нормам в зависимости от давности постройки и уровня
газификации
С течением времени по разным причинам непрерывно изменяются потребляемые
электроприемниками активные и реактивные мощности. Отдельные приемники
включаются и отключаются в соответствии с технологическим режимом работы
предприятий, укладом жизни населения, изменением естественной освещенности. В
зависимости от особенностей конкретного производства могут меняться механические
нагрузки на валу электродвигателей. Наконец, изменяется число присоединенных к сети
приемников и их мощности. Поэтому в каждый момент времени электрическая
нагрузка представляет собой случайную
или, точнее, неопределенную величину,
значение которой теми или другими способами можно предсказать с достаточной для
практических целей точностью.
В последние годы широко применяют вероятностно-статистические методы
определения расчетных нагрузок. Реальный процесс изменения электрических нагрузок
рассматривают как случайный процесс, в котором можно различить повторяющиеся
суточные, недельные и годовые циклы. Расчет ведется
с помощью простых
вероятностно-статистических моделей на основе многолетних экспериментальных
исследований.
Мы рассмотрим более простой метод расчета нагрузок без применения ПЭВМ,
предложенный Методическими указаниями по расчету электрических нагрузок в сетях
0,38…110 кВ сельскохозяйственного назначения.

Рисунок 50 – График для определения перспективных удельных нагрузок на один дом
(квартиру)
На вводе в сельский жилой дом удельную перспективную нагрузку и годовое
потребление энергии
определяют, исходя
из
существующего
потребления
электроэнергии, полученного при обследовании потребителей с использованием
номограммы (рисунок 50).
С учетом времени разработки проекта (1 год) и строительства (1 год)
перспективную нагрузку определяют по кривой для седьмого года. Если к расчетному
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году намечено газифицировать населенный пункт, полученную нагрузку снижают на
20%.
Расчетную нагрузку на вводе сельских домов с электроплитами принимают 6
кВт, а если еще есть водонагреватель – 7,5 кВт.
Нагрузку бытовых кондиционеров учитывают путем увеличения нагрузки на
вводе в дом на 1 кВт.
При отсутствии сведений о потреблении электроэнергии и для вновь
проектируемых населенных пунктов принимают расчетную нагрузку:
В населенных пунктах с преимущественно старой застройкой
С газификацией Рвв = 1,5 кВт;
Без газификации Рвв = 1,8 кВт;
В населенных пунктах с преимущественно новой застройкой
С газификацией Рвв = 1,8 кВт;
Без газификации Рвв = 2,2 кВт
Для вновь строящихся благоустроенных квартир
С газификацией Рвв = 4 кВт;
Без газификации Рвв = 5 кВт.
Дневная мощность жилого дома определяется по формуле:
Рдн  Рвв  К у.дн ,
где Рвв - мощность ввода с перспективой развития на 7 лет, кВт;
К у.дн = 0,3…0,4 – коэффициент участия в дневном максимуме.
Вечерняя мощность на вводе в жилой дом определяется по формуле:
Рвеч  Рвв  К у.веч ,
где К у.веч =1 – коэффициент участия в вечернем максимуме.
Полная дневная ( вечерняя ) мощность определяется по формуле:
Рдн ( веч )
,
S дн ( веч ) 
Cosдн ( веч )
где Cosдн (веч ) - коэффициент мощности
приведены в справочных данных.

дневной (вечерней), значения

которого

2 Электрические нагрузки производственных и общественных потребителей
Расчетные активные и реактивные нагрузки на вводах в общественные,
коммунальные и производственные предприятия и помещения, участвующие в дневном
и вечернем максимуме, а также установленная мощность приводятся в Методических
указаниях по расчету сетей 0,38…110 кВ, там же приводятся коэффициенты сезона и
режимные суточные графики нагрузки.
Расчетную
нагрузку
на
вводах
к
потребителям, имеющим
только
электроосвещение и до трех силовых приемников, принимают как сумму их
установленных мощностей.
Нагрузку освещения хозяйственных дворов принимают 3 Вт на 1 м периметра
двора или 250 Вт на помещение.
3 Определение расчетных нагрузок на вводе к потребителю и места установки ТП
Для определения нагрузки в населенном пункте с целью определения числа ТП
10 / 0,4 кВ составляют таблицу, в которую вносятся все потребители населенного
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пункта. Вечернюю нагрузку определяют с учетом уличного освещения путем простого
суммирования.
После расчета максимальной нагрузки в населенном пункте определяют
приближенное число ТП 10 / 0,4 кВ для протяженных поселков:
Sр  L
,
N ТП  0,25 
U %
где S р - наибольшая суммарная дневная (вечерняя) мощность, кВА;
L - ориентировочная длина населенного пункта, км;
U %  8% - допустимые потери напряжения, %.
Площадку для строительства ТП в соответствии с НТПС нужно выбирать на
незаселенной местности, не затопляемой паводковыми водами, в центре нагрузок или
вблизи от него, по возможности близко от населенного пункта, автодороги,
железнодорожной станции. Площадка должна иметь по возможности инженерногеологические условия, допускающие строительство без устройства дорогостоящих
заземлений и фундаментов под оборудование и не вызывать большого объема
планировочных работ.
Компоновка оборудования подстанции должна обеспечивать простые и удобные
подходы и выходы ВЛ всех напряжений с минимальным числом пересечений и углов,
удобные подъезды передвижных средств и механизмов для транспортировки и ремонта
оборудования, возможность
дальнейшего
расширения
подстанции, если
это
предусмотрено схемой перспективного развития.
Центр нагрузок определяют тем же способом, которым находят центр тяжести
фигуры, используя аналогию между массами и электрическими нагрузками населенных
пунктов и других потребителей в зоне электроснабжения от проектируемой
подстанции. Координаты расчетного центра нагрузок определяют по формулам:
i n

Xp 

S
i 1

i

 Xi

S
i 1

i n

Yp 

;

i n

S

i 1
i n

i

 Yi

S
i 1

i

;
i

где Si – расчетная мощность i-го потребителя, кВА;
Xi , Yi – проекции Si соответственно на осях X и Y;
 S i - сумма расчетных мощностей всех потребителей в зоне электроснабжения от
проектируемой подстанции.
Начало координат и координатные оси выбирают произвольно. Если центр
нагрузок находится в пункте, не удовлетворяющем требованиям НТПС, то площадку
для строительства подстанции намечают в ближайшем от центра нагрузок пункте.
4 Определение расчетных нагрузок по участкам воздушных линий с учетом коэффициента
одновременности или по добавкам мощности
Подсчет электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ производится путем
суммирования расчетных нагрузок на вводах потребителей отдельно для дневного и
вечернего максимума нагрузок.
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Максимальную расчетную мощность на участках сетей определяют с учетом
коэффициента одновременности, если суммируемые нагрузки не отличаются одна от
другой более чем в 4 раза:
Рдн  k o   Pдн.i
Рвеч  k o   Pвеч .i ,

где Рi - суммируемые мощности отдельных потребителей, кВт;
ko - коэффициент одновременности.
Если нагрузки потребителей отличаются более чем в 4 раза, то их суммируют с
учетом надбавок:
Р  Рнаиб  Рнаим ,
где Рнаиб - наибольшая из слагаемых мощностей, кВт;
Рнаим - надбавка от наименьшей мощности, кВт (табличное значение).
Значение полных мощностей на участках сети определяют по формуле:
P
.
S
Cos
5 Определение мощности потребительской ТП
Мощность на шинах трансформаторной подстанции определяется суммированием
мощностей отходящих линий табличным методом по формулам:
Р Д  PД НАИБ   Р Дi
Р В  PВ НАИБ   Р Вi

Q Д  Q Д НАИБ   Q Дi
Q В  Q В НАИБ   Q Вi

где РНАИБ (QНАИБ) – наибольшая активная (реактивная) из слагаемых мощностей;
 Рi ( Qi ) - сумма надбавок активных (реактивных) мощностей от наименьших
значений [Л - 2].
Расчетная полная мощность трансформатора определяется по формуле:

S Д  PД2  Q Д2 S В  PВ2  QВ2 .
По наибольшему значению SД или SВ выбирается номинальная мощность силового
трансформатора по интервалам экономических нагрузок.
Интервалы экономических нагрузок рассчитаны для наиболее распространенных
характерных видов нагрузок. К видам нагрузок относятся: коммунально-бытовые,
производственные, смешанные. Производственные нагрузки в свою очередь имеют
несколько видов. Согласно РУМ всевозможные потребители сгруппированы и имеют шифр
Таблица 4 - Некоторые характерные виды нагрузок
подстанций 6…10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения
Шифр нагрузок
Характеристика потребителей
3.1
Производственные потребители, хоздвор, фермы КРС, свиноводческие и
другие фермы, кузницы, мастерские, овощехранилища, холодильники,
насосные станции, котельные
3.2
Коммунально-бытовые потребители, общественные предприятия в
сочетании с жилыми домами
3.7
Со смешанной нагрузкой с преобладанием (более 60 %) производственных
3.8
Со смешанной нагрузкой с преобладанием (более 40 %) коммунальнобытовых потребителей.
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Для каждого интервала нагрузки указана номинальная мощность трансформатора, которая
обеспечивает минимум необходимых затрат. В таблице 5 приведен экономический интервал
нагрузок для зоны ОЭС Урала (I зона).
Таблица 5 – Экономический интервал нагрузки (кВА)
для выбора номинальной мощности трансформатора напряжением 10/0,4 кВ,
устанавливаемой в ОЭС Урала (I зона)
Шифр
Номинальная мощность трансформатора, кВА
нагруз
25
40
63
100
160
250
400
630
ок
3.1.
До 45
46-85
86-125
126-160 161-320 321-355 356-620 621-830
3.2.
До 45
46-75
76-120
121-150 151-315 316-345 346-630 631-840
3.7.
До 50
51-85
86-115
116-150 151-295 296-330 331-565 566-755
3.8.
До 45
46-75
76-105
106-130 131-280 281-315 316-545 546-740
Пример 5: По заданным значениям мощностей отходящих линий:
Л1 РД=25 кВт, РВ=36 кВт, QД=10 кВАр, QВ=20 кВАр
Л2 РД=50 кВт, РВ=30 кВт, QД=6 кВАр, QВ=10 кВАр
Л3 РД=75 кВт, РВ=16 кВт, QД=1 кВАр, QВ=2 кВАр
определить расчетную нагрузку на шинах ТП 10/0,4 кВ и выбрать мощность силового
трансформатора согласно РУМ.
1. Мощность на шинах трансформаторной подстанции определяется суммированием мощностей
отходящих линий табличным методом по формулам:
Р Д  PД НАИБ   Р Дi  75   25  50  75  15,7  34  124,7 кВт
РВ  PВ НАИБ   РВi  36  30  16  36  19  9,8  64,8 кВт

Q Д  Q Д НАИБ   Q Дi  10  6  1  10  3,6  0,6  14,2 кВАр
QВ  QВ НАИБ   QВi  20  10   2  20  6  1,2  27,2 кВАр

2. Расчетная полная мощность трансформатора определяется по формуле:

S Д  PД2  Q Д2  124,7 2  14,2 2  126 кВА

S В  PВ2  QВ2  64,8 2  27,2 2  70 кВА .
3. По наибольшему значению SД=126 кВА, входящему в интервал 126…160, для
производственных потребителей (шифр нагрузок 3.1) выбирается номинальная мощность
силового трансформатора SН Т=100 кВА.
Вопросы и задания:
1. Как определить место установки трансформаторной подстанции?
2. От чего зависит мощность на вводе потребителей разного вида?
3. Какие методы подсчета нагрузок вы знаете?
4. Как производится расчет мощности на шинах трансформаторной подстанции?
5. Как выбирается трансформатор?
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Тема 2.3 ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПАДЕНИЕ И ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
1 Активное и индуктивное сопротивление проводов
Провода электрических линий обладают активным сопротивлением переменному
току. Его значение несколько отличается от омического сопротивления постоянному
току. Однако разница эта незначительна, и в практических расчетах ею пренебрегают.
Активное сопротивление провода на единицу длины (1000 м) определяют из
выражения:
r0  1000  ,
F
где r0 – сопротивление 1 км провода, Ом/км;
 - удельное сопротивление материала провода, Ом*м;
F – номинальное сечение провода, мм2.
В расчетах электрических сетей принимают следующие значения  , Ом*м: для меди –
18,9*10-9; для алюминия – 31,2*10-9.
Когда известно значение r0 провода, то общее активное сопротивление его определяют
как
r  r0  l ,
где  - длина провода, км.
Значения r0, рассчитанные по формуле, приведены в справочных таблицах для
различных марок проводов.
Реактивные индуктивные сопротивления или просто индуктивные сопротивления
обусловлены переменным магнитным полем вне и внутри проводов, по которым
протекает переменный ток.
При стандартной частоте переменного тока f = 50 Гц угловая частота  =
2    f  314 , и тогда
2  Dcp
x0  0.145  lg
 0.0157   ,
d
где Dср – среднее расстояние между проводами,
d – диаметр провода,
 - относительная магнитная проницаемость материала провода.
Первый член правой части уравнения зависит от магнитного поля вне провода, его
называют внешним индуктивным сопротивлением x0 .
Второй член определяется магнитным полем внутри провода, его называют внутренним
индуктивным сопротивлением x0 . Принимая такие обозначения, имеем x0  x0  x0 .
Внешнее индуктивное сопротивление зависит не от материала провода, а от его
диаметра и расстояния между проводами. Среднее геометрическое расстояние между
проводами принято в зависимости от напряжения линии: для 0,38 кВ – 600 мм, для 10
кВ – 1000, для 35 кВ – 1500, для 110 кВ – 3000.
Для упрощения расчетов электрических сетей сопротивления проводов определяют
произведением погонного сопротивления данной марки провода на его длину. Значения
активных погонных сопротивлений для проводов из алюминия по приложению 1.1,
алюминиевых сплавов – по приложению 1.2, сталеалюминиевых проводов – по приложению 1.3,
стальных проводов – по приложению 13. Значения погонных индуктивных сопротивлений
приведены для сталеалюминиевых проводов в приложении 14, меди и алюминия в приложении
15, многопроволочных стальных проводов в приложении 17.
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Пример 6: Сравнить индуктивные и активные сопротивления двух линий одинаковой
протяженностью (по l  30 км). Первая линия напряжением UН1=10 кВ выполнена
проводами А-25 со среднегеометрическим расстоянием между проводами Dср1=1,5 м;
вторая линия напряжением UН2=110 кВ выполнена проводами АС-150 со
среднегеометрическим расстоянием между проводами Dср2=5 м.
1. Активное сопротивление линий (Ом) определяем по формуле:
 l
.
r
F
Расчетное сечение алюминиевого провода по приложению 1.1 [Л-2] F  24,9 мм 2  24,9 106 м 2
Удельное сопротивление алюминия  Al  31,2  109 Ом  м .

31,2  109  30  103
 37,6 Ом
24,9  106
31,2  10 9  30  103
rАС150 
 6,3 Ом .
148  106
Сравниваем активные сопротивления линий, выполненных разными марками проводов:
rA25
37,6

 5,96  6 раз.
rAC150
6,3
2. Индуктивные сопротивления 1 км линий находим по формуле:
2  Dcp
x0  0,145  lg
 0,016  
d пр
2  1500
x0 А25  0,145  lg
 0,016  1  0,418Ом / км
6,4
2  5000
x0 АС150  0,145  lg
 0,016  1  0,432 Ом / км .
16,8
Сравниваем индуктивное сопротивление линий:
х A25
0,418

 0,97 раза.
х AC150 0,432
Пример 7: Сравнить активные и индуктивные сопротивления двух многопроволочных
проводов М25 и ПС25 одного и того же сечения F=25 мм2 при токе I=16 А и среднем
расстоянии между проводами Dср=4 м.
1. Активное погонное сопротивление медного провода находим по формуле:
1000   1000  18,9  109
r0 М 25 

 0,77 Ом / км
F
24,9  106
Активное погонное сопротивление стального провода ПС25 определяем по таблице
приложения 13 [Л-2]: r0 ПС 25  6,15Ом / км .
Сравниваем активные сопротивления проводов из различных металлов:
r0 ПС 25 6,15

 8 раз.
r0 М 25 0,77
2. Индуктивные погонные сопротивления определяются по формуле:
2  Dcp


x0  x0  x0  0,145  lg
 0,016   .
d пр
rА25 
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Внешнее индуктивное сопротивление х0 не зависит от материала провода, но зависит от его
диаметра:
2  Dcp
2  4000

x0 М 25  0,145  lg
 0,145  lg
 0,449Ом / км .
d пр
6,4
2  Dcp
2  4000

x0 ПС 25  0,145  lg
 0,145  lg
 0,464Ом / км ,
d пр
6,8
где d М 25  6,4 мм - диаметр медного провода из приложения 1.1;
d ПС 25  6,8 мм - диаметр стального провода из приложения 2.
Внутреннее индуктивное сопротивление зависит от магнитной проницаемости провода  (для
стальных проводов  зависит от тока; для проводов из цветных металлов   1 при всех
значениях тока):

x0 М 25  0,016    0,016  1  0,016Ом / км .
Для проводов из стали внутреннее индуктивное сопротивление зависит от тока и определяется по

приложению 17: х0 ПС 25  1,40 Ом / км .
Определяем индуктивные сопротивления:
х0М 25  0,449  0,016  0,465Ом / км ,

х0 ПС 25  0,464  1,4  1,864Ом / км
и сравниваем их:

х0 ПС 25 1,864

 4 раза.
х0 М 25 0,465

2 Отклонение напряжения и его влияние на работу приемников электрической энергии
Электрическая нагрузка никогда не остается постоянной, меняясь в течение суток
и года. Вследствие изменения нагрузки изменяется потеря напряжения в линии, а,
следовательно, напряжение у потребителя. Постепенные изменения напряжения,
вызываемые изменением нагрузки в течении суток и года, называются отклонениями
напряжения в отличие от кратковременных понижений напряжения, происходящих,
например, при пусках короткозамкнутых двигателей.
Отклонение напряжения – это алгебраическая разность между напряжением в
данной точке при данном режиме и номинальным напряжением сети. Отклонение
напряжения выражают в Вольтах и в процентах:
U Uн
U % 
 100%.
Uн
В действующих нормах установлено, что в сельских сетях напряжение на
зажимах токоприемников не должно превышаться больше чем на 5% и снижаться
также больше чем на 5% от номинального напряжения сети.
Расчет сети по отклонениям напряжения ведут для двух случаев: для нагрузок
100 и 25% максимума. В первом случае потеря напряжения в сети наибольшая и
напряжение у удаленных потребителей самое низкое. Следовательно, линию
рассчитывают так, чтобы U 100  5% .
Наоборот, при нагрузке 25% максимума потеря напряжения в сети
приблизительно в 4 раза меньше, поэтому напряжение, особенно, у близко
расположенных к источнику питания потребителей, может значительно превзойти
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номинальное. В этом случае принимают меры, чтобы отклонения напряжения при
нагрузке 25% не были больше +5%, то есть U 25  5% .
Отклонения напряжения влияют на работу приемников электроэнергии. Наиболее
чувствительны к ним осветительные приборы, и в первую очередь лампы накаливания.
С увеличением напряжения растет световой поток и световая отдача лампы, но зато
резко сокращается срок службы лампы. Так, при напряжении 105% номинальный срок
службы ламп сокращается в 2 раза и для стандартной лампы составляет 480 часов
вместо 1000 часов. Пониженное напряжение вызывает снижение светового потока и,
следовательно, ухудшает условия освещения. При напряжении 95% номинального
световой поток лампы составляет всего 81,5%.
Люминесцентные лампы меньше реагируют на изменение напряжения, чем лампы
накаливания. В среднем можно считать, что на  1% изменения напряжения их
световой поток изменяется также на  1% , а световая отдача – всего на  0,5% .
Однако при напряжении 93…94% номинального лампа не загорается.
Нагревательные приборы сравнительно мало реагируют на отклонения
напряжения. Все же следует учитывать, что их электрическая мощность меняется прямо
пропорционально квадрату изменения напряжения. Это значит, что при напряжении 90%
номинального электрический утюг мощностью 400 Вт развивает мощность всего 324 Вт.
Работа асинхронных двигателей также зависит от значения напряжения.
Особенно важно, что при этом прямо пропорционально квадрату напряжения
изменяется момент вращения. Поэтому при снижениях напряжения, нормально
загруженные двигатели останавливаются – опрокидываются. Кроме того, изоляция
двигателей выходит из строя.
Все изложенное выше показывает, что электрические сети нужно проектировать
так, чтобы отклонения напряжения у потребителей не выходили за допустимые
пределы.
3 Влияние элементов электрических систем на отклонение напряжения
В
электрическую
установку
входят
различные
элементы: генераторы,
трансформаторы, провода и т.д., которые по-разному влияют на отклонения напряжения
у потребителей. Для определения отклонений напряжения следует учитывать влияние
всех этих элементов.
Генераторы электрических станций. Возможны два режима регулирования
напряжения на генераторе.
1.Режим постоянного напряжения, который заключается в том, что напряжение
генератора во время эксплуатации независимо от нагрузки поддерживается неизменным
и на 5% превышает номинальное напряжение сети.
U г100  U г25  5% ,
т.е. отклонения напряжения на генераторе одинаковы при всех нагрузках и составляют
+5% номинального напряжения сети.
2.Режим встречного регулирования, сущность которого заключается в том, что с
увеличением нагрузки повышают напряжение генератора. Возможны следующие
предельные отклонения напряжения генератора от номинального напряжения сети
U г100  10%; U г25  0.
Применение встречного регулирования напряжения позволяет увеличить допустимую
потерю напряжения.
Шины питающих подстанций. Преобладающая часть сельских потребителей
питается
от
шин
подстанций
районных
энергосистем, промышленных
или
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коммунальных электроустановок. При этом возможно питание от подстанций 35/10 или
от подстанций 110/35 кВ. Второй вариант находит преобладающее распространение.
Согласно ПУЭ на шинах вторичного напряжения подстанций на 110 и 35 кВ
должно быть обеспечено встречное регулирование напряжения в пределах от 0 до +5%
номинального напряжения сети:
25
U п100
.с.  5%; U п.с.  0% .
Провода воздушных линий. Потерю напряжения в проводах воздушной линии
100
U пр определяют расчетным путем для максимальной нагрузки. Поскольку потеря
напряжения приблизительно пропорциональна нагрузке при минимально потребляемой
мощности, в проводах сельской воздушной сети она составляет 25% наибольшего
значения:
25
100
U пр
 0,25  U пр
.
Трансформаторы. Потеря напряжения в трансформаторе в процентах от
номинального напряжения сети:
U т
S
U т % 
 100  max  u a %  Cos  u p %  Sin  или
Uн
Sн
P  RТ  Q  X Т
U Т % 
 100 ,
2
U Тном
2
Pк  U Тном
- активное сопротивление трансформатора, Ом;
2
S Тном
2
U р % U Тном
XТ 

- индуктивное сопротивление трансформатора, Ом;
100 S Тном

где RТ 

2

 Pк

U Р %  (U к %)  
 100 - реактивное напряжение короткого замыкания,
 SТном

P и Q – активная и реактивная мощность трансформатора, Вт и Вар, соответственно.
Для трансформаторов, применяемых в сельских установках, при типичных загрузке и
коэффициенте мощности потерю напряжения принимают по статистическим данным в
среднем U т100  (4...5)% .
В трансформаторах происходит не только потеря напряжения, но и повышение –
надбавка напряжения.
Трансформатор по стандарту выполняют так, что если к первичной обмотке
подведено напряжение 100% , то при холостом ходе на вторичной обмотке будет
напряжение 105% (например, 35/10,5 кВ; 10/0,4 кВ). Таким образом, за счет
коэффициента трансформации получается постоянная надбавка +5%. Кроме того в
обмотке высшего напряжения есть пять ответвлений через 2,5% витков. Установка на
среднее ответвление соответствует надбавке 0%. Установка на крайние ответвления
дает переменные надбавки +5% или -5%, прибавляющиеся к постоянной надбавке
В сумме постоянная и переменная надбавки дают общую надбавку, которая в
зависимости от установленного ответвления составляет +10; +7,5; +5; +2,5; 0%.
2

4 Падение и потери напряжения в трехфазной линии переменного тока
В электрических сетях при передаче энергии происходит падение напряжения на
активном rл и индуктивном хл сопротивлениях проводов. Под падением напряжения
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понимается геометрическая разность потенциалов двух точек, связанных между собой
электрически через какое – то сопротивление.
Для этой схемы действительно векторное уравнение, описывающее баланс
напряжений в начале и конце линии:
U 1  I  rл  I  x л  U 2 .
По этому векторному уравнению можно построить векторную диаграмму, применяя
известные законы, определяющие направление векторов падения напряжения. Падения
напряжения на активном сопротивлении совпадает с направлением тока, а на
индуктивном опережает его на 900.
Алгебраическая разность напряжений U1 и U2 называется потерей напряжения  U:
U  3  I  l  (r0  Cos  x0  Sin ) ,В,
S
где I 
- ток на участке, А;
3 U н
l – длина участка , км.
Потеря напряжения в процентах от номинального:
U  100%
.
U % 
Uн
Это же значение может определяться по известным значениям активной и реактивной
мощности, протекающей по участкам ЛЭП:
( P  r0  Q  x0 )  l
U % 
 100
2
U ном
Допустимая норма потерь напряжения для ЛЭП составляет 7,5…8% в нормальном
режиме; в аварийном режиме 12,5…13%.
Пример 8: Определить потери напряжения по участкам ВЛ – 10 кВ, схема которой
приведена на рисунке 51, оценить потери напряжения от начала и до конца линии, сделать
вывод о ее пропускной способности. Нагрузка потребительских подстанций (в числителе
активная мощность, в знаменателе реактивная мощность) и длины участков указаны на
рисунке 8. Марка провода АС70. Определить потери напряжения в трансформаторе ТП1,
если к установке принят трансформатор марки ТМ – 100, мощность которого SНТ=100
кВА.

Рисунок 51 – Расчетная схема сети
1. Для заданной марки провода АС70 определяем погонные сопротивления провода:
активное r0= 0,42Ом/км (из приложения 1.2) и индуктивное 0,392 Ом/км (из приложения 14).
2. Определяем мощности, протекающие по участкам линии:
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Р14  250 кВт; Q14  230 кВАр
Р23  160 кВт; Q23  80 кВАр
Р12  20  160  180 кВт; Q12  20  80  100 кВАр
Р01  100  20  250  160  530 кВт; Q01  90  20  230  80  420 кВАр
3. Определяем потери напряжения по участкам линии:
(P  r  Q  x )  l
(250000 0,42  230000 0,392)  4
U 14 %  14 0 2 14 0
 100 
 100  0,781%
U ном
100002
(P  r  Q  x )  l
(160000 0,42  80000 0,392)  3
U 23 %  23 0 2 23 0
 100 
 100  0,296%
U ном
100002
(P  r  Q  x )  l
(180000 0,42  100000 0,392)  2
U 12 %  12 0 2 12 0
 100 
 100  0,115%
U ном
100002
(P  r  Q  x )  l
(530000 0,42  420000 0,392)  1
U 01 %  01 0 2 01 0
 100 
 100  0,387%
U ном
100002
4. Потери напряжения от начала и до конца линии составят:
U 04  U 01  U14  0,387  0,781  1,168%  U ДОП  8%

U 03  U 01  U 12  U 23  0,387  0,115  0,296  0,798%  U ДОП  8% .
Сеть обладает пропускной способностью.
5. Для заданной марки трансформатора ТМ – 100 выписываем паспортные данные:
РК  1970 Вт, U К %  4,5% .
6. Определяем активное и индуктивное сопротивление трансформатора:
P  U 2
1970  100002
RТ  к 2 Тном 
 19,7 Ом
S Тном
1000002
2
U р % U Тном
4,05 100002
XТ 



 40,5 Ом
100 S Тном 100 100000
2

 Pк

 1970

Uр% = (U к %)  
 100  4,5 2  
 100  4,05%
 100000

 SТном

7. В потребительском трансформаторе ТП1 рассчитываются потери напряжения, %:
P  RТ  Q  X Т
100000 19,7  90000 40,5
U Т % 
 100 
 100  5,615%
2
U Тном
100002
2

2

5 Определение допустимой потери напряжения с помощью ТОН
Потери напряжения не должны превышать в сетях напряжением 10 кВ -10%, в
сетях 0,38 кВ -8%; во внутренних сетях одноэтажных жилых домов -1%, многоэтажных
жилых домах и производственных объектах – 2%.
При отсутствии исходных данных для расчетов отклонения напряжения у
электроприемников потери напряжения в сетях 0,38 кВ рекомендуется принимать:
В линиях, питающих коммунально-бытовые потребители – 8%
Производственные – 6,5%
Животноводческие комплексы – 4%.
Допустимую потерю напряжения в воздушной сети определяют из таблиц
отклонения напряжения, составляемых для данной схемы сети. Порядок построения
ТОН рассмотрим на конкретном примере.
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Пример 9: Составить ТОН для наиболее удаленного и ближайшего ТП. Потери
напряжения ВЛ-10кВ до ближайшей ТП составляют 0%, до удаленной ТП - -6%. На
шинах районной подстанции поддерживается режим встречного регулирования. Схема
сети представлена на рисунке 52.

Рисунок 52 – Схема сети к примеру
1.На
шинах
10 кВ
поддерживается
режим
встречного
регулирования
100
25
U ш10  5%, U ш10  0%.
2. Потери в линии 10 кВ в 100-% режиме приняты из предварительных расчетов.
100
3. Потери в линии 10 кВ в 25-% режиме: U1025  U10
/ 4.
4. Для трансформатора 10/0,4 кВ: потери принимаем по статистическим данным,
конструктивная надбавка +5%, регулируемая надбавка выбирается путем подбора из
ряда значений -5; -2,5; 0; +2,5; +5 так, чтобы фактическое отклонение в конечном итоге
не выходило за пределы нормы.
5. Отклонение напряжения на шинах 0,38 кВ определяется суммированием всех
предыдущих позиций с учетом знаков: U ш0.38 = + 5 + 0 – 4 + 5 - 2,5 = + 3,5 %.
Таблица 6 – Таблица отклонений напряжений
Элементы сети
величина

Отклонение напряжения, %
БТП
УТП
100%
25%
100%
25%
+5
0
+5
0

Шины 10 кВ

U ш10

ВЛ-10 кВ

U 10

0

0

-6

-1,5

-4
+5
-2,5
+3,5

-1
+5
-2,5
+1,5

-4
+5
+2,5
+2,5

-1
+5
+2,5
+5

-7,5
-5,5

0
0

-7,5
-5,5

0
0

внутренние
Фактическое отклонение напряжения

Uт
U _
U
U ш0.38
U 
U доп
U 
U фак

-2
-4

0
+1,5

-2
-5

0
+5

Допустимое отклонение напряжения

U доп

-5

+5

-5

+5

Трансформатор 10/0,4 кВ
потери
Конструктивная надбавка
Регулируемая надбавка
Шины 0,38 кВ
ВЛ-0,38 кВ
наружные
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6. Потери в ВЛ - 0,38 кВ принимаем в 100-% режиме -7,5%, а 25-% по статистическим
данным - 0%. Потери на внутренние сети принимаем 2%, тогда на наружные остается
7,5 – 2 = 5,5 %.
7. Чтобы найти фактическое отклонение напряжения, необходимо сложить отклонение
на шинах 0,38 кВ и потери в ВЛ – 0,38 кВ: +3,5 – 7,5 = - 4 %.
8. Аналогично производится расчет для удаленной ТП.
6 Регулирование напряжения в сельских электрических сетях
Из-за потерь напряжения в элементах семы уровень напряжения у электроприемников
может выйти за пределы нормы. Для избежания этого в сетях широко применяют средства
регулирования напряжения. Они могут быть сетевые, групповые и индивидуальные.
Сетевые регуляторы напряжения. К сетевым относят регуляторы напряжения под
нагрузкой (РПН), устанавливаемые на трансформаторах районных подстанций, которые
изменяют коэффициент трансформации без разрыва цепи, т.е. под нагрузкой.
По контактам выводов движется переключатель. В момент переключения соседние контакты
замыкаются через реактор, который ограничивает ток переключения. Управление
автоматизировано и ведется от реле напряжения, точность поддерживаемого напряжения на
реле ±1,25%.
Выдержка времени обеспечивается при помощи реле времени. Переключение
выполняет электродвигатель постоянного тока напряжением 220В, управляемый реле
напряжения и времени. Питается схема постоянным током от аккумуляторной батареи или
от выпрямительной установки. Предусмотрено также ручное управление переключателем
непосредственно на трансформаторе и дистанционное со щита управления.
Пределы регулирования зависят от напряжения трансформатора и даются в
электротехническом справочнике.
Так, например, для трансформаторов напряжением 35/10 кВ мощностей 1000, 1600,
2500, 4000 и 6300 кВА пределы регулирования ±9% (±6х1,5%). В переключателе шесть
ступеней тонкой регулировки и одна ступень грубой регулировки, равная половине
диапазона регулирования.
Регулятор поддерживает напряжение на выводах трансформатора неизменным на
уровне 105% номинального, полностью компенсируя потери напряжения в линии
напряжением 35 кВ и в самом трансформаторе. Технически вполне возможно встречное
регулирование в широких пределах. Однако глубокое встречное регулирование эффективно
только при совпадении графиков нагрузки всех потребителей данной подстанции.
Проведенные исследования показали, что если взять реальное соотношение графиков
нагрузки, то встречное регулирование можно осуществлять в пределах до 5%. При больших
пределах регулирования режим напряжения у некоторых потребителей начинает
ухудшаться.
Регулирование напряжения генераторов. В сельских электрических сетях,
питающихся от малой электростанции, напряжение регулируют на генераторе в диапазоне от
+10 до 0%. Встречное регулирование напряжения генераторов возможно в указанных и
меньших пределах, оно увеличивает допустимые потери в сети.
Встречное регулирование целесообразно использовать на одиночно работающих сельских
станциях с однородным составом потребителей. Если максимумы и минимумы этих нагрузок
не совпадают, применять встречное регулирование сложно и целесообразность его
использования проверяют сравнительными расчетами сетей.
Последовательное или продольное включение конденсаторов применяют для
компенсации потери напряжения в воздушных линиях. Уменьшение потери напряжения
прежде всего зависит от коэффициента мощности нагрузки:
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U  3  I  r  cos  ( x L  xC )  sin  
Если коэффициент мощности близок к единице, то компенсирующее действие
последовательно включенных конденсаторов стремится к нулю. Обследование многих
сельских сетей показало, что их коэффициент мощности в период максимума нагрузок
составляет 0,7…0,9 и, следовательно, продольная компенсация потери напряжения может
быть эффективна.
Важное положительное качество последовательно включенных конденсаторов – это
то, что степень компенсации их зависит от тока. Поэтому с ростом нагрузки возрастает и
компенсация потери напряжения. Особенно хорошо можно компенсировать потери
напряжения от пусков крупных электродвигателей, когда пусковой ток большой с малым
коэффициентом мощности.
При радиальной линии с одной нагрузкой на конце место установки конденсаторов с
точки зрения потери напряжения безразлично. Однако, целесообразнее их размещать в конце
линии у потребителя. При этом уровень напряжения в линии ниже, а конденсаторы меньше
подвергаются перенапряжениям, так как большинство коротких замыканий будет до них.
Переключатели без возбуждения на трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ,
линейные регуляторы напряжения в сетях 10 кВ и продольно включенные конденсаторы
могут рассматриваться одновременно как сетевые, так и групповые средства регулирования
напряжения. Индивидуальное средство регулирования – поперечная компенсация
реактивной мощности, когда конденсаторы устанавливают непосредственно у приемника.
Вопросы и задания:
1. От чего зависит сопротивление проводов линий электропередач?
2. Что такое отклонение напряжения?
3. Как влияет отклонение напряжения на работу токоприемников?
4. Как влияют элементы сети на отклонение напряжения?
5. Что такое потери напряжения?
6. Как определить значение допустимых потерь напряжения?
7. Как регулируется напряжение в сельских сетях?
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Тема 2.4 РАСЧЕТ РАЗОМКНУТЫХ СЕТЕЙ С РАВНОМЕРНОЙ И
НЕРАВНОМЕРНОЙ НАГРУЗКОЙ ФАЗ
1 Основы технико – экономических расчетов в энергетике
Решение технико-экономических задач в энергетике всегда основано на
сравнении нескольких вариантов. Сначала намечаются приемлемые в техническом
отношении варианты, а затем определяется, какой из них наиболее выгоден с
экономической точки зрения. При таком подходе обеспечиваются правильные
технические решения и экономия денежных средств. Это особенно важно при
проектировании электрических сетей и подстанций, т.к. их сооружение и эксплуатация
обходятся значительно дороже, чем все другие вместе взятые электроустановки и
оборудование в сельской электрификации.
Себестоимость передачи электроэнергии (годовые эксплуатационные расходы)
складываются из ряда составляющих:
- Стоимость потерь энергии в проводах электрической линии и в трансформаторах (эта
величина зависит от годовых потерь энергии и от стоимости единицы потерь
электроэнергии);
- Отчисления на амортизацию установки (эта величина зависит от срока службы линии
и ее первоначальной стоимости, т.е. первоначальных капитальных затрат);
- Расходы на текущий ремонт линии;
- Зарплата линейных обходчиков, дежурных на подстанциях, инженерно – технических и
административно – хозяйственных работников
Для оценки экономической эффективности различных вариантов принимают
расчетные приведенные затраты:
Е
З  С  н  Кл,
100
где С – сумма эксплуатационных расходов;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, который в
энергетике составляет 12%;
Кл – первоначальная стоимость линии.
При проектировании линии важно обеспечить такие условия, чтобы расчетные
приведенные затраты на передачу электроэнергии были наименьшими. В значительной
степени это зависит от выбранного сечения провода. В самом деле, значение, а значит,
и стоимость потерь энергии уменьшаются с увеличением сечения проводов по закону
гиперболы (рисунок 53); таким образом, с увеличением сечения резко снижается
составляющая стоимости потерь.
Первоначальная стоимость линии с увеличением сечения проводов возрастает
приблизительно по закону прямой линии. Следовательно, по этому же закону
увеличиваются отчисления от первоначальной стоимости (на амортизацию и текущий
ремонт).
Расходы на зарплату с изменением сечения практически не меняются, поэтому
их не учитывают в дальнейшем рассуждении.
Таким образом, расчетные приведенные затраты на передачу электроэнергии без учета
расхода на зарплату выражаются U – образной кривой. Минимум этой кривой
соответствует наиболее выгодному, или, как его называют, экономическому, сечению
проводов линии – Fэк.
Если провода линии имеют экономическое сечение, то расчетные приведенные
затраты
на
передачу
электроэнергии
наименьшие
и, следовательно, линия
спроектирована наиболее правильно.
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Рисунок 53 – Зависимость стоимости электроэнергии от сечений проводов
2 Определение площадей поперечных сечений проводов по методу приведенных затрат
Для сельских воздушных линий напряжением 10 и 0,38 кВ экономические
сечения выбирают методом экономических интервалов по специальным таблицам. По
этим приложениям можно выбрать сечение провода в зависимости от нагрузки, района
климатических
условий, в
котором
сооружается
линия, материала
опор
и
предполагаемого темпа увеличения нагрузки.
В таблицах приведены основные марки проводов для данного интервала
нагрузок
и дополнительные марки, применение которых допустимо, но приводит к
увеличению затрат на линию, указанному в последнем столбце таблиц.
Экономическое сечение проводов определяют следующим образом:
1 Находим расчетную максимальную нагрузку на данном участке линии Smax.
2 Определяем эквивалентную нагрузку по соотношению:
S экв  S max  k д ,
где kд =0,7 - коэффициент динамики роста нагрузок, для вновь строящихся участков
реконструируемой сети при ожидаемом увеличении нагрузки за расчетный срок менее
чем в 1,5 раза kд = 0,8, при ожидаемом увеличении нагрузки в 1,5…2 раза kд =0,7.
3 По таблицам экономических интервалов нагрузок предварительно определяем сечение
проводов для каждого участка линии.
4 По марке провода и коэффициенту мощности сети выбираем из таблицы удельные
потери напряжения.
5 Определяем потерю напряжения при выбранных сечениях для мощности расчетного
года Smax:
U  U уд  S max  l ,
где l - длина участка, км.
6 Если потеря напряжения превысит допустимую, то на ряде участков, начиная с
головного, нужно взять большие дополнительные сечения из тех же таблиц. При этом
не следует принимать в линии более 3…4 различных сечений проводов.
7 Расчет заканчивается проверкой потери напряжения, которая не должна превышать
допустимую.
Пример 10: Исходные данные: мощность (кВА), длина участков (км) приведены на
расчетной схеме. Коэффициент мощности Cos  0,9 .

Рисунок 54 – Расчет воздушной линии 10 кВ
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1 Определяем мощности, текущие по участкам ЛЭП:
S23  2001  200кВА
S12  (200  500)  0,9  630 кВА
S01  (200  500  700)  0,85  1190кВА
2 Определяем эквивалентную мощность на головном участке:
S экв.01  Kд  S01  0,7 1190  833кВА
3 По значению эквивалентной мощности для железобетонных опор выбираем марку
провода по таблице интервалов экономических нагрузок: А-70.
4 Проверяем выбранный провод на потери напряжения:
U ф 01  U уд  S 01   01 103  0,54811901103  0,652%
U ф12  U уд  S12   12 103  0,548 630  3 103  1,036 %
U ф 23  U уд  S 23   23 103  0,548 200  5 103  0,548%

5.Определяем потери напряжения в ЛЭП:
UУТП  U ф01  U ф12  U ф 23  0,652  1,036  0,548  2,236%  U доп  8 %
Условие выполняется, сеть обладает пропускной способностью.
3 Определение площадей поперечных сечений проводов по экономической плотности тока,
допустимым потерям напряжения
Строго говоря, при расчете каждой линии нужно определять экономическое
сечение проводов, проверяя различные варианты. Однако это практически не делается,
т.к. минимум на кривой З – з (рисунок 53) выражен неясно.
Рекомендуемые ПУЭ экономические плотности тока jэк для проводов из
различных металлов при различном числе часов использования максимальной активной
нагрузки приведены в специальных таблицах При заданной экономической плотности
тока экономическое сечение
I
Fэк 
.
j эк
Для сетей напряжением 10 кВ и выше для Тmax = 3000 jэк = 1,4 А/мм2. Расчетное
сечение провода выбирается из стандартного ряда. Из условий механической прочности
минимальными
считаются
сечения
для
алюминиевых
проводов
А–70, для
сталеалюминиевых – АС–35.
Порядок расчета:
1 Определяем мощности на участках.
S
2 Определяем токи на участках: I 
.
3 U
I
3 Определяем сечение провода на участке: Fэк 
.
j эк
4 Выбираем стандартное сечение.
5 Проверяем выбранное сечение провода по потере напряжения:
U  3  I  l  (r0  Cos  x0  Sin ) ,В,
U  100%
U % 
 U доп  7,5%.
Uн
6 Проверяем выбранное сечение провода по потере мощности:
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P  3  I 2  r0  l  10 3 , кВт
Рн  S  Cos
P  100%
 Рдоп  5%.
Pн
7 Проверяем выбранное сечение провода по потере электроэнергии:
W  P   max , кВт * ч
P % 

Wн  Pн  Tmax
W  100%
 Wдоп  10%
Wн
Если какие – либо потери выходят за пределы нормы, то необходимо увеличить сечение
выбранного провода.
Пример 11: Для воздушной линии с номинальным напряжением UН=10 кВ, cos  0,8 ;
Т max  3000ч,  max  1630 ч, мощностью и длинами участков в соответствии с рисунком 54
выбрать марку и сечение провода по экономической плотности тока. Проверить
выбранные провода на потери напряжения мощности и энергии.
W % 

Рисунок 54 – Расчетная схема ВЛ – 10 кВ
Определяем мощности на участках:

S34  250кВА
S 23  250  100  350 кВА
S12  250  100  160  510 кВА
S 01  250  100  160  630  1140кВА
Определяем токи на участках:
S 34
250
I 34 

 14,5 А
3  U 1,73  10
S 23
350
I 23 

 20,2 А
3  U 1,73  10
S12
510
I 12 

 29,5 А
3  U 1,73  10
S 01
1140
I 01 

 65,9 А
3  U 1,73  10
I
65,9

 50,7 мм 2 .
Определяем сечение провода на участке: Fэк 
j эк
1,3
По всей длине линии из условий монтажа выбираем провод одинакового сечения, поэтому
расчетное сечение определяется только для головного участка.
Выбираем стандартное сечение АС50 с r0  0,592Ом / км; х0  0,382Ом / км .
Проверяем выбранное сечение провода по потере напряжения:
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U 34  3  I 34  l34  (r0  Cos  x0  Sin )  1,73  14,5  3  (0,592  0,8  0,382  0,6)  74 В,

U 34  100% 74  100

 0,74%
Uн
10000
U 23  1,73  20,2  2  (0,592  0,8  0,382  0,6)  69 В,
69  100
U 23 % 
 0,69%
10000
U 12  1,73  29,5  2  (0,592  0,8  0,382  0,6)  101В,
101 100
U 12 % 
 1,01%
10000
U 01  1,73  65,4 1 (0,592  0,8  0,382  0,6)  112 В,
112  100
U 01 % 
 1,12% .
10000
Потери напряжения по всей длине линии составят:
U 04 %  U 01 %  U12 %  U 23 %  U 34 %  1,12  1,01  0,69  0,74  3,56%  U доп %  7,5%
условие выполняется, сеть на потери напряжения проходит.
Проверяем выбранное сечение провода по потере мощности:
P34  3  I 342  r0  l34  10 3  3  14,5 2  0,592  3  10 3  1,12кВт
U 34 % 

Рн 34  S 34  Cos  250  0,8  200 кВт
P34 % 

P34  100% 1,12  100

 0,56%.
Pн 34
200

P23  3  20,2 2  0,592  2  10 3  1,449кВт
Рн 23  350  0,8  280 кВт
1,449  100
 0,52%.
280
P12  3  29,5 2  0,592  2  10 3  3,091кВт

P23 % 

Рн12  510  0,8  408 кВт
3,091 100
 0,76%.
408
P01  3  65,4 2  0,592  1  10 3  7,596кВт
P12 % 

Рн 01  1140  0,8  912 кВт
7,596  100
 0,83%.
912
Потери мощности по всей длине линии составят:
Р04 %  Р01 %  Р12 %  Р23 %  Р34 %  0,56  0,52  0,76  0,83  2,67%  Рдоп %  5%
условие выполняется, сеть на потери мощности проходит.
Проверяем выбранное сечение провода по потере электроэнергии:
W34  P34   max  1,12  1630  1825,6 кВтч
P01 % 

Wн 34  Pн 34  Tmax  200  3000  600000кВтч
W34 % 

W34  100% 1825,6  100

 0,30 %
Wн 34
600000
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W23  1,449  1630  2361,9 кВтч
Wн 23  280  3000  840000кВтч
2361,9  100
 0,28 %
840000
W12  3,091 1630  5038,3 кВтч
W23 % 

Wн12  408  3000  1224000кВтч
5038,3  100
 0,41%
1224000
W01  7,596  1630  12381кВтч

W12 % 

Wн 01  912  3000  2736000кВтч
12381 100
 0,45 %
2736000
Потери электроэнергии по всей длине линии составят:
W04 %  W01 %  W12 %  W23 %  W34 %  0,45  0,41  0,28  0,30  1,44%  Wдоп %  10%
условие выполняется, сеть на потери электроэнергии проходит.
Все проверки выполняются, провод АС50 обладает пропускной способностью.
W01 % 

При расчете низковольтных сетей составляют таблицу отклонений напряжения с целью
определения допустимых потерь в линии 0,38 кВ. Исходя из этих потерь напряжения,
определяют марку и сечение провода.
1. Составление ТОН для низковольтных сетей.
Таблица 7 – Таблица отклонений напряжений
Наименование элементов
величины
100%
25%
Шины 10 кВ
+5
0
U ш10
ВЛ-10 кВ
-5,5
-1,375
U 10
Трансформатор 10/0,4 кВ
потери
Конструктивная надбавка
Регулируемая надбавка
ВЛ-0,38 кВ
внешние

-4
+5
+2,5
-8
-6

-1
+5
0
0
0

внутренние
Фактическое отклонение напряжения

Uт
V _
V
U 
U доп
U 
Vфак

-2
-5

0
+2,625

Допустимое отклонение напряжения

Vдоп

-5

+5

Заполняем графу 100 % - ного режима:
На шинах 10 кВ поддерживается режим встречного регулирования
U 10100  5% , U 1025  0% .
Трансформатор 10 / 0,4 кВ: потери по статистическим данным принимаем U т100  4% ,
U т25  1% ; конструктивная надбавка +5%; регулируемая надбавка выбирается из ряда
значений: -5%, -2,5%, 0%, +2,5%, +5%.
Потери в ВЛ-0,38 кВ принимаем: U 100  7.5  8% , U  25  0% .
Задаемся фактическим отклонением напряжения в 100 % режиме:
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100
Vфак
 5%.
Определяем суммарные потери напряжения в ВЛ – 10 кВ и ВЛ – 0,38 кВ:
U10  U 0.38  5%  4%  5%  2,5%  (5)  13.5% .
Потери в ВЛ – 10 кВ в 100% режиме:
100
U 10
 13.5%  8%  5.5% .
Потери ВЛ – 10 кВ в 25% режиме:
U 1025  5.5%  1,375% .
4

Фактическое отклонение напряжения у потребителя в 25% режиме:
25
Vфак
 0  1,375%  1%  5%  0%  0  2,625% .
Допустимые потери напряжения складываются:
U 0.38  U доп  8% , U доп  U внут  U внеш ,
где U вн ут  1,% - потери на внутренние сети;
U внеш  U доп  U внут  8%  2%  6% - потери напряжения на внешние сети.
2. Определив допустимые потери напряжения на внешние сети (- 6%) , произведем
выбор проводов низковольтной сети.
3. Пусть

l0-1

3

2

1

0

l1-2

S1

l2-3

S2

S3

Uн = 0,38 кВ

Рисунок 55 – Расчетная схема
Определяем мощности: S 23  S3 , S12  S 2  S3 , S 01  S3  S 2  S1 .
Определяем моменты: M 23  S 23  l23 , M12  S12  l12 , M 01  S 01  l01 .
Определяем сумму моментов:

M  M

2 3

 M 1 2  M 01 .

Определяем удельные потери напряжения по участкам: U уд 

U внеш
.
М

По значению U уд и Cos для каждого участка по номограмме выбирается марка
провода.
Для выбранного провода и заданного значения Cos определяется из этого же
графика фактическая удельная потеря напряжения U уд.фак .
Фактические потери напряжения по участкам составят:
U фак 23  U уд.фак 23  М 23 , U фак12  U уд.фак12  М 12 , U фак 01  U уд.фак 01  М 01 .
Пример 12: Исходные данные: Vф100  5%, U доп  8%, U вн  1,3% . Мощности (кВА) и
длины участков (км) указаны на расчетной схеме (рисунок 56).

Рисунок 56 – Расчет сети напряжением 0,38 кВ
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1 Определяем мощности, текущие по участкам, начиная с конца линии методом надбавок:
Дневной максимум
Участок 2-3: Sд 23  5 кВА
Участок 1-2: Sд12  Sд2  Sд23  40  5  40  3  43кВА
Участок 1-ТП: Sд1ТП  Sд23  Sд1  43  23  43  14,4  57,4 кВА
Вечерний максимум
Участок 2-3: Sв 23  10 кВА
Участок 1-2: Sв12  Sв 2  Sв 23  20  10  20  6  26 кВА
Участок 1-ТП: Sв1ТП  Sв 23  Sв1  26  12  26  7,3  33,3 кВА
2 Определяем на головном участке отношение мощностей
S д1ТП 57,4

 1,72
S в1ТП 33,3
По полученному значению 1,72 по таблице 15.9 [Л-2] определяем коэффициент мощности
Cos  0,73 . Так как Sд1ТП  Sв1ТП , дальнейший расчет производим по дневной мощности.
3 Определяем моменты по участкам:
М 1ТП  S1ТП  l1ТП  57,4  0,06  3,44 кВА  км
М 12  S12  l12  43 0,1  4,3 кВА  км
М 23  S23  l23  5  0,5  2,5 кВА  км
4 Определяем сумму моментов:
М  М1ТП  М12  М 23  3,44  4,3  2,5  10,24 кВА  км
5 Принимаем допустимые потери напряжения согласно исходным данным U доп  8% .
6 Задаемся потерями напряжения во внутренних сетях U вн  1,3% .
7 Определяем потери напряжения во внешних сетях:
U внеш  U доп  U вн  8 1,3  6,7%
8 Определяем удельные допустимые потери напряжения:
U внеш
6,7
U уд. 

 0,65%
кВА  км
М
10
,
24

9 Определяем марку и сечение провода по номограмме в соответствии с cosφд.=0,73 и
U уд.  0,65 %
.
кВА  км
Принимаем провод А-35.
10 Для выбранного провода по тому же рисунку определяем удельные фактические потери
напряжения U уд.фак  0,58 %
кВА  км
11 Определяем потери напряжения фактические по участкам линии:

U 01фак.  U уд.фак.  М 1ТП  0,58  3,44  2,0 %
U12фак.  U уд.фак.  М 12  0,58 4,3  2,49 %
U 23фак.  U уд.фак.  М 23  0,58  2,5  1,45 %
12 Проверяем сеть 0,38 кВ на потери напряжения по длине линии:
U 3ТП  U1ТПфак.  U12фак.  U 23фак.  2,0  2,49  1,45  5,94 %  U внеш  6,7 %
Условие выполняется, линия обладает пропускной способностью.
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4 Определение площадей поперечных сечений проводов магистральным методом
Магистральный метод наиболее простой, он состоит в том, что на участках
магистрали ВЛ 10 кВ выбирают провод АС70, а на отпайках – АС35. Затем рассчитывают
потери напряжения в линии и сравнивают их с допустимыми. Если потери напряжения в
линии меньше допустимых, то расчет окончен. Если больше, то на магистрали, начиная с
головных участков, выбирают провод с большей площадью поперечного сечения и снова
считают потери напряжения; так до тех пор, пока потери напряжения не войдет в
допустимые пределы.
Выполнение этого условия означает, что у потребителей обеспечено качество
электроэнергии по напряжению, т.е. отклонения напряжения не выходят за пределы ±5%.
5 Расчет сетей, выполненных стальными проводами
Сталь – магнитный материал. Активное и внутреннее индуктивное сопротивления
проводов из стали зависят от протекающего тока.
Для выбора сечений проводов профессором Степановым В.Н. предложены диаграммы,
построенные в логарифмической системе координат.
По оси абсцисс отложены токи, проходящие по проводу, а по оси ординат – потери
напряжения в линии в вольтах на километр, вычисленные по формуле
U 0  3  r0  cos  ( x0  x0 )  sin   ,
где сosφ=0,7…0,9.
Из диаграммы видно, что изменения cosφ сравнительно мало влияет на потери напряжения.
По этим кривым можно легко найти площадь сечения проводов по заданным потерям
напряжения.
Порядок расчета стальных проводов.
М
1. Распределяют допустимую потерю напряжения по формулам U n  U доп  n , затем
М
определяют ее значение на 1 км длины каждого участка.
2. По диаграмме [6] находят площади сечения проводов в точке пересечения
перпендикуляров, восстановленных из конкретных значений тока и удельных потерь
напряжения участка.
В настоящее время во вновь строящихся линиях электропередач стальные провода не
применяются. Их используют для заземлений и грозозащитных тросов.
6 Расчет потери напряжения в разомкнутых сетях при неравномерной нагрузке фаз
Основная задача расчета сетей сводится к выбору наиболее экономических
сечений проводов при условии обеспечения заданных электрических параметров.
Выбор площадей сечений проводов при неравномерной нагрузке фаз
принципиально ничем не отличается от рассмотренных ранее методов.
Расчет площади сечения трехфазной линии следует вести по наиболее
загруженной фазе и для всех фаз принять одинаковые сечения, это необходимо для
удобства монтажа. Предварительно следует распределить нагрузку между всеми фазами
таким образом, чтобы она была примерно одинаковой.
При наличии сетей централизованного наружного освещения четырехпроводная
сеть превращается в пятипроводную. Пятый провод, к которому присоединяются
фонари уличного освещения, называется фонарным. Для того, чтобы не увеличивать
несимметрию в сети, суммарная нагрузка фазы, к которой присоединяется фонарный
провод, должна быть примерно одинаковой с нагрузкой в других фазах. Однако
153

площадь сечения провода самой нагруженной фазы выбирают равной площади сечения
остальных фаз, хотя она и будет завышенной. Площадь сечения самого фонарного
провода определяется расчетом по его нагрузке.
Для двухфазных и однофазных ответвлений от трехфазной сети площади
поперечных сечений выбирают отдельно, и они могут отличаться от площадей сечений
трехфазных магистралей. Для однофазных ответвлений прямой и обратный провода
имеют одинаковые площади сечения.
Пример 13: Определить максимальную потерю напряжения в четырехпроводной сети
380/220 В, выполненной алюминиевыми проводами А25. Коэффициент мощности
однофазных нагрузок cosφ = 1.

Рисунок 57 – Расчет сетей с неравномерной нагрузкой фаз
Нагрузки фаз в амперах и расстояния участков в метрах показаны на рисунке 57а.
Буквы на рисунке указывают фазу, на которую включена нагрузка.
1 Изображаем развернутую схему и находим распределение токов по участкам сети
(рисунок 57,б ).
2 Определяем потерю напряжения в фазах, принимая активное сопротивление 1 км.
провода А25 равным 1,14 Ом/км.
Так как погонное сопротивление фазных и нулевого проводов на всех участках сети
одинаковое, то его значение в формуле можно вынести за знак суммы:

I  I a3  

U A0  r0   I a1  l1    I a1  a 2
  l   1,14  25  0,2  8  0,2  8  0,13  8  0,2 
2

 

20  16 
20  16 
8  16 
6




  25 
  0,2   8 
  0,2   8 
  0,13   8    0,2   10,4 В;
2 
2 
2 
2





U В0  1,14  20  0,2  20  0,2  8  0,13  8  0,1 
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25  16 
8  16 
8  16 



  20 
  0,2   20 
  0,2   8 
  0,13  8  0,1   13,3В;
2 
2 
2 



Потеря напряжения в фазе С до точки 5:

U С 0  1,14  16  0,2  16  0,2  16  0,13  6  0,2  6  0,1 
20  25 
20  8 
88
8




 16 
  0,2  16 
  0,2  16 
  0,13   6    0,2  6  0,1   13В;
2 
2 
2 
2




Потери напряжения в фазе С до точки 7 (с учетом ответвления 3 – 7):

U С` 0  1,14  16  0,2  16  0,2  16  0,13  10  0,1 
20  25 
20  8 
88



 16 
  0,2  16 
  0,2  16 
  0,13  10  0,1   12,1В;
2 
2 
2 




U max %  U B 0 % 

13,3  100
 6,05%  6%
220

7 Проверка сети на колебания напряжения при пуске электродвигателей
Если в сети работают короткозамкнутые асинхронные двигатели большой
мощности, то, после того как сеть рассчитана по допустимым отклонениям напряжения,
ее проверяют на кратковременные понижения напряжения при пуске двигателей.
Известно, что пусковой ток АКЗД в 4…7 раз больше его номинального значения.
Вследствие этого потеря напряжения в сети при пуске может превышать потерю
напряжения при нормальной работе, а потому напряжение на двигателе будет
значительно ниже, чем в обычном режиме.
При запуске крупных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором
(ЭД), потери напряжения в сети увеличиваются вследствие протекания пусковых токов,
напряжение может снизиться настолько, что двигатель не запустится, так как его
электромагнитный момент пропорционален квадрату напряжения.
Допустимое снижение напряжения на запускаемом ЭД из условия успешного запуска
определяется


U доп пуск %  1 



М трог  М изб 
 100,

М пуск


где Мтрог. – момент трогания рабочей машины, приведенный к валу электродвигателя,
Мизб=0,2...0,3·Мном – избыточный момент, необходимый для ускорения системы
«электродвигатель – рабочая машина».
Мном и Мпуск. – номинальный и пусковой моменты электродвигателя.
Если все моменты разделить на Мном, т.е. выразить в относительных единицах, то
выражение примет вид:

mтрог  0,2...0,3 
 100.
U доп пуск %  1 


mпуск


Успешный запуск ЭД возможен, если фактическое снижение напряжения в момент
пуска не превышает (по абсолютной величине) допустимого:
U факт пуск %  U доп пуск %.
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Фактическое отклонение напряжения определяется по формуле:
U факт пуск  U пуск %  U ш0,4 %,

где δU Ш 0,4 % – фактическое отклонение напряжения на ЭД перед пуском на шинах 0,4 кВ
(меньшее из отклонений 100 или 25% режимов), подставляется со знаком «плюс», если
напряжение ниже номинального и «минус» – если напряжение выше номинального.
 Uпуск% – потеря напряжения в трансформаторе от пускового тока, определяется по
упрощенной формуле:
U пуск % 

Zт  Z л
 100,
Z т  Z л  Z эд

где ZТ – полное сопротивление трансформатора:
2

Zт 

Uк % Uтн

100 S т н

Здесь UН. – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения.
Полное сопротивление линии определяется по формуле:
Z л  l  r02  x02

Сопротивление электродвигателя в пусковом режиме определяется по формуле:
Z эд 

Uн
3  кi  I эд н

,

где Uн и Iэд н. – номинальные напряжения и ток электродвигателя;
кi – кратность пускового тока.
Пример 14: Проверить воздушную сеть 0,38 кВ на успешный запуск асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором мощностью Р=45 кВт. Электродвигатель вращает
дробилку КДМ - 2, относительный момент сопротивления трогания которой, равен
mтр=1,3. Двигатель питается от сборных шин подстанции 10/0,4 кВ, на которой
установлен силовой трансформатор мощностью SН=100кВА с напряжением короткого
замыкания Uк%=4,5%. Уровень напряжения на сборных шинах подстанции составляет
U ш1000, 4  6% в максимальном режиме и U ш250, 4  4% - в минимальном режиме.
Электродвигатель соединен с шинами ТП по ВЛ – 0,38 кВ, выполненной проводом АС-50,
длиной 100м (r0=0,592 Ом/км, х0=0,382 Ом/км).
Определяется допустимое отклонение напряжения при пуске электродвигателя АИР200S4
(номинальная мощность 45 кВт, номинальный ток 68,3А, кратность пускового тока 7,5;
кратность пускового момента 1,7):

1,3  0,2 
  100  6,07%
U ДОП . ПУСК %  1 
1,7 

Определяется потеря напряжения при пуске двигателя, для этого находятся полные
сопротивления линии, трансформатора, двигателя.
Сопротивление линии:

Z Л  L  r02  x02  0,1  05922  0,3822  0,070Ом
Сопротивление трансформатора:
U
U2
4,5 4002
ZТ  K %  H 

 0,072Ом
100 S H 100 100000
Сопротивление двигателя:
UH
380
Z ДВ 

 0,429Ом
3  K n  I H 1,73  7,5  68,3
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ZT  Z Л
0,072  0,07
 100 
 100  24,9%
Z T  Z Л  Z ДВ
0,072  0,07  0,429
Учитывая, что на сборных шинах наименьшее напряжение в минимальном режиме (+ 4%),
получаем
U ПУСК.ФАКТ %  U ПУСК %  U 25%  24,9  4  20,9%
Это больше, чем допускаемое отклонение напряжение при пуске двигателя, т.е.
δUДОП.ПУСК% < ΔUПУСК,ФАКТ% 6,07% < 20,9%
Выбирается электродвигатель с большим пусковым моментом АИРР200S4 (номинальная
мощность 45 кВт, номинальный ток 88А, кратность пускового тока 6,5; кратность пускового
момента mп = 2,5):

1,5 
  100  23%
Тогда
U ДОП . ПУСК %  1 

2
,
5


Сопротивление двигателя:
UH
380
Z ДВ 

 0,384Ом
3  K n  I H 1,73  6,5  88
U ПУСК % 

U ПУСК % 

ZT  Z Л
0,072  0,07
 100 
 100  27%
Z T  Z Л  Z ДВ
0,072  0,07  0,384

U ПУСК.ФАКТ %  U ПУСК %  U 25%  27  4  23%
Условие пуска электродвигателя выполняется: δUПУСК,ФАКТ%  δUДОП.ПУСК% 23  23
Вопросы и задания:
1.Чем обоснован выбор площадей поперечных сечений проводов воздушных линий
электропередач?
2.В чем заключается метод определения площади по перечного сечения проводов по
экономическим интервалам нагрузок?
3. В чем заключается метод определения площади поперечного сечения проводов по
экономической плотности тока?
4. Каков порядок расчета проводов магистральным методом?
5. С какой целью проводится проверка сети на колебания напряжения при пуске
асинхронных двигателей?
6. Каковы особенности расчета трехфазных сетей при неравномерной нагрузке фаз?
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Тема 2.5 РАСЧЕТ ЗАМКНУТЫХ СЕТЕЙ
1 Понятие о замкнутых сетях
В сельском хозяйстве преобладающее распространение имеют разомкнутые, или
радиальные, электрические сети. Сооружение радиальных сетей требует наименьшего
расхода средств и материалов. Однако такие сети обладают существенным недостатком.
При повреждении линии, особенно в ее начале, прекращается электроснабжение всех
потребителей, присоединенных к ней.
Для
получения
наиболее
надежного
электроснабжения
ответственных
потребителей применяют замкнутые электрические сети.
Замкнутой называют электрическую сеть, магистральные линии которой
получают питание не менее, чем с двух сторон. Простая замкнутая сеть показана на
рисунке 58. В этой сети обрыв магистрали в любом месте не нарушает
электроснабжения потребителей.

Рисунок 58 – Схема замкнутой сети
2 Их виды, расчет, преимущества и недостатки, область применения
Простая замкнутая сеть с двумя источниками питания А и В, изображенная на
рисунке 59, называется линией с двухсторонним питанием. В такой линии обрыв
проводов и даже выход из строя одного из источников питания не нарушают
электроснабжения всех или большей части потребителей. Если точка сети получает
питание с двух сторон, она называется точкой токораздела и обозначается значком
треугольника.

Рисунок 59 - Линия с двухсторонним питанием
3 Распределение токов (мощностей) по участкам линии с двухсторонним питанием.
Максимальные потери напряжения в замкнутых сетях
При одинаковом напряжении источников питания и одинаковом сечении
проводов для линии с двухсторонним питанием справедливы следующие формулы:
n

n

 Ik  l k  B

 S

k

 lk B

, S A1 
.
l A B
l A B
где Ik , Sk – ток нагрузки, мощность нагрузки в узле k соответственно;
l A B - длина всей линии,
lk B - длина участка линии от узла k до источника питания В.
Для определения сечения линии с двухсторонним питанием определяют точку
токораздела, мысленно разрезают линию в этом месте и находят сечения двух частей
I A1 

k 1

k 1
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линии независимо, как для радиальной линии. Максимальные потери напряжения в
линии определяют от источника питания до точки токораздела.
Чтобы найти распределение потоков мощности в сложно замкнутых сетях,
используют метод преобразования электрических схем и приведения их к линии с
двухсторонним питанием. В частности, кольцевую замкнутую сеть можно упростить,
разделив ее по источнику питания и развернув в линию с двухсторонним питанием.
Пример 15: Определить сечение алюминиевых проводов линии с двухсторонним
питанием по экономической плотности тока. Напряжение источников питания 10кВ.
Нагрузки в кВ*А и расстояния в км указаны на рисунке 60. Коэффициент мощности
равен 0,8.

Рисунок 60 – Схема линии с двухсторонним питанием в нормальном режиме
1 Определить мощности, вытекающие из источников питания:
n

S A1 

 S
k 1

k

 lk B

l A B



300  12  400  10  650  7  200  3
 850кВА
.
15

200  12  650  8  400  5  300  3
 700кВА
15
2 Определить мощности, текущие по участкам, точку токораздела (рисунок 61):
S B4 

Рисунок 61 – Распределение нагрузки по участкам линии с двухсторонним питанием
3 Сделать проверку:
S A1  S B  4  S1  S 2  S 3  S 4
850  700  1550кВА  300  400  650  200  1550кВА
4 Определить токи, текущие по участкам цепи по формуле:
S A1
I A1 
3 U н
850
550
150
500
700
I A1 
 49 A, I 12 
 32 A, I 23 
 9 A, I 3 4 
 29 A, I 4 B 
 40 A
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
5 Определить сечение проводов на головных участках ЛЭП :
FA1  I А1
, F  I B 4
j эк B4
j эк
FA1  49  45мм 2 , FB 4  40  29 мм 2
1.4
1.4
Выбираем стандартное сечение провода АС-50 с r0 = 0,592 Ом/км и x0 = 0,355 Ом/км
(для Dср = 1000 мм).
6 Определить потери напряжения на каждом участке ЛЭП по формуле:
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3  I раб. уч  l уч  (r 0  Cos  x 0  Sin ), В

U 

U A1  1.73  49  3  (0.592  0.8  0.355  0.6)  173В
U A1 %  U A1  100%

U 12

 1,73%
U н  173 100
10000
 1.73  32  2  (0.592  0.8  0.355  0.6)  75В

U 12 %  U 12  100%
U 23

 0,75%
U н  75  100
10000
 1.73  9  3  (0.592  0.8  0.355  0.6)  32В

U 23 % 

U 23  100%

U н  32  100
10000

 0,32%

U 34  1.73  29  4  (0.592  0.8  0.355  0.6)  136В
U 34 % 
U 4 В

U 34  100%

 1,36%
U н  136  100
10000
 1.73  40  3  (0.592  0.8  0.355  0.6)  141В

U 4 В %  U 4 В  100%

 1,41%
U н  141 100
10000
7 Определить потери напряжения от источников питания до точки токораздела и
сравнить с допустимым значением 8%.
U A3  U A1  U 12  U 23  1.73  0.75  0.32  2.8%  U доп  8%

U В3  U В4  U 34  1,36  1,41  2,77%  U доп  8%
8 Пусть источник питания «В» вышел из строя (рисунок 62). Схема примет вид линии
с односторонним питанием:

Рисунок 62 – Распределение нагрузки в аварийном режиме
9 Определить мощности, текущие по участкам, суммированием мощностей [коэффициент
одновременности равен единице ( к0 )]
10 Определить токи, протекающие по участкам аналогично пункту 4:
1550
1250
850
200
I A1 
 90 A, I 12 
 72 A, I 23 
 49 A, I 34 
 12 A
17.3
17.3
17.3
17.3
11 Определить потери напряжения в Вольтах, а затем в процентах аналогично пункту
6.
U A1  1.73  90  3  (0.592  0.8  0.355  0.6)  318В

U A1 %  U A1  100%

U н  318  100
10000
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 3,18%

U 12  1.73  72  2  (0.592  0.8  0.355  0.6)  169В
U 12 %  U 12  100%

U 23

 1,69%
U н  169  100
10000
 1.73  49  3  (0.592  0.8  0.355  0.6)  172В

U 23 % 
U 34

U 23  100%

 1,72%
U н  172  100
10000
 1.73  12  4  (0.592  0.8  0.355  0.6)  56В

U 34 % 

U 34  100%

 0,56%
U н  56  100
10000
12. Определить потери напряжения от источника питания до точки разрыва и сравнить
с допустимым в послеаварийном режиме:
U A4  3.18  1.69  1.72  0.56  7.15%  U доп  13% .
Вопросы и задания:
1.Что такое замкнутая сеть?
2. В чем преимущества замкнутых сетей по сравнению с радиальными?
3. Какими особенностями обладает точка потокораздела мощности в линии с двухсторонним
питанием?
4. Как производится расчет линий с двухсторонним питанием?
5. Где наблюдаются наибольшие потери напряжения в линиях с двухсторонним питанием?
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Тема 2.6 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
1 Виды, причины и последствия коротких замыканий. Начальный период короткого
замыкания
Трехфазные электрические сети могут работать с изолированной и заземленной
нейтралью. В сетях напряжением 380 В наряду с тремя фазными проводами
прокладывают четвертый, нулевой провод, который заземляют в начале и в конце
линии, а также в промежуточных точках. Таким образом, на напряжение 380 В
сооружают сети с глухозаземленной нейтралью (рисунок 63 а).

Рисунок 63 - Режим нейтрали сельских электрических сетей
В сетях напряжением 110 кВ и выше, хотя прокладывают только три фазных провода,
но нейтраль части трансформаторов заземляют, так что получаются сети с
глухозаземленной нейтралью (рис.63 в).
В сетях напряжением 6,10,20,35 кВ, наоборот, нейтраль изолирована от земли и
линии имеют только три фазных провода. Следовательно, для этих напряжений
сооружают сети с изолированной нейтралью (рис.163б).
Одна из основных причин нарушения нормальной работы электроустановок –
короткие замыкания в них.
Коротким замыканием называется всякое не предусмотренное нормальными
условиями работы замыкание между фазами, а в системах с заземленной нейтралью
(или четырехпроводных) также замыкание одной или нескольких фаз на землю (или на
нулевой провод).
В системах с изолированной нейтралью замыкание на землю одной из фаз не
является коротким замыканием. Однако одновременное замыкание на землю двух
разных фаз и в системах с изолированной нейтралью есть двухфазное короткое
замыкание через землю. Вследствие короткого замыкания резко повышается сила тока
в сети.
Наибольшее мгновенное значение тока к.з. называют ударным током.
Простейшее для рассмотрения симметричное трехфазное к.з., т.к. при нем
сопротивление всех трех фаз до точки к.з. одинаково. Сокращенно этот вид к.з.
обозначается К(3). К несимметричным коротким замыканиям относят двухфазное [К (2)],
двухфазное на землю [К (1,1)] и однофазное [К(1)]. Последнее может возникать только в
системах с заземленной нейтралью. В сетях с заземленной нейтралью наибольшее
число (65%) составляют однофазные к.з. , 20% - двухфазные на землю, 10% - двухфазные
и только 5% - трехфазные. В воздушных сетях с изолированной нейтралью более двух
третей к.з. приходится на двухфазные и остальные – на трехфазные.
Причины коротких замыканий в электрических системах весьма разнообразны.
В первую очередь это нарушение их изоляции вследствие атмосферных, а в сетях
очень высоких напряжений и коммутационных перенапряжений. Изоляция может быть
нарушена также вследствие ее старения, механических повреждений, повреждения
животными или птицами. Некоторую часть замыканий вызывают ошибки в действиях
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обслуживающего персонала. Чем лучше организована эксплуатация электроустановки,
тем реже бывают в ней короткие замыкания. Однако, полностью их исключить нельзя,
поэтому нужно принимать меры к тому, чтобы они не вызывали повреждений
оборудования и длительных нарушений работы.
При коротких замыканиях из-за больших токов может повысится температура
токоведущих частей и произойти повреждение проводников и изоляции. Развиваемые
при этом электродинамические усилия могут разрушить электрооборудование.
Понижение напряжения вследствие к.з. при определенной его длительности приводит к
остановке – «опрокидыванию» электродвигателей. В магистральных сетях короткие
замыкания могут нарушить устойчивость электрической системы, что представляет
собой наиболее серьезную и длительно устраняемую аварию.
Ток короткого замыкания складывается из двух составляющих (рисунок 64):
периодической и апериодической.

Рисунок 64 - Кривые тока короткого замыкания и его слагающих
при наибольшем значении апериодической слагающей
В первоначальный момент к.з. возникает самый большой ток короткого
замыкания – ударный, который вызывает разрушение оборудования. Далее наступает
установившийся ток, он вызывает нагрев оборудования. И в самый последний момент
тока короткого замыкания наблюдается минимальный ток, на который должны
реагировать средства релейной защиты.
Под термической стойкостью понимают способность электрооборудования не
разрушаться при протекании токов нагрева.
Под
электродинамической
стойкостью
понимают
способность
электрооборудования не разрушаться при протекании токов разрушения (ударных).
Обычно нагрев электрооборудования вызывает трехфазный ток к.з.:
I к(3)  I уст , I к( 2 )  3  I к(3)  0,87  I к(3) , i у  2  К у  I к(3) ,
2
где Ку – ударный коэффициент зависит от номинального напряжения: при напряжении
110 кВ – 1,8; при напряжении 10…35 кВ – 1,5; при напряжении 0,38 кВ – 1,0.
2 Расчетная схема электроустановки. Эквивалентная электрическая схема замещения
Под расчетной схемой понимают схему, в которой нанесены все элементы
электроустановок, участвующие в образовании тока к.з., с их параметрами.
Иногда ЛЭП получают питание от системы питания (шины понижающей
подстанции).
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Рисунок 65 – Расчетная схема при питании от генератора и от шин районной подстанции
После этого составляется схема замещения, в которой каждый элемент
электроустановки заменяется своим сопротивлением: генератор – индуктивным
сопротивлением, системы – индуктивным сопротивлением, трансформатор индуктивным
сопротивлением и ЛЭП – активным и индуктивным сопротивлениями. На расчетной
схеме и схеме замещения указываются точки к.з., в которых нужно знать токи.
Схема замещения выглядит следующим образом:

Рисунок 66 – Схема замещения
3 Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах
Расчет токов к.з. необходим для выбора аппаратуры и проверки элементов
электроустановок (шин, изоляторов, кабелей и т.д.) на электродинамическую и
термическую устойчивость, проектирования и наладки релейной защиты, выбора средств
и схем грозозащиты, выбора и расчета токоограничивающих и заземляющих устройств.
При определении токов к.з. используют два метода:
Метод практических единиц - в этом случае параметры выражают в именованных
единицах (Ом, А, В и т.д.) – для сетей напряжением 0,38 кВ;
Метод относительных единиц – в этом случае параметры схемы выражают в долях или
процентах от величины, принятой в качестве основной (базисной) – для сетей
напряжением 6 кВ и выше.
При расчете токов к.з. в относительных единицах сопротивления элементов
выражают в долях от одной принятой за единицу базисной величины, в качестве
которой могут быть взяты мощность, напряжение и ток.
Определяем базисные условия:
Базисная мощность: Sбаз = 10; 100; 1000 МВА - число удобное для вычисления.
Базисное напряжение: U б  1,05  U н .
Преобразование схемы выполняется в направлении от источника питания к
месту к.з. При этом используются правила последовательного и параллельного
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сложения сопротивлений. Расчетные выражения для определения приведенных значений
сопротивлений:
S
S
U % S
S
X т*  к  баз
rл*  r0  l  баз2
x л*  x0  l  баз2
X c*  баз
S кз
100% S
U
U
нт

н

н

Далее находится сопротивление короткозамкнутой сети в относительных единицах:

z рез* 

Ток базисный: I баз 

S баз

:

3  U баз
Токи короткого замыкания:
I
кА;
Трехфазный: I к(3)  баз
z рез*

 r    x 
2

МВА  кА .
кВ

*

2

*

.

3
 I к( 3)  0,87  I к(3) кА;
2
Ударный: i уд  2  К уд  I к(3) кА ,
где Куд – ударный коэффициент (принимаем при к.з. на шинах низшего напряжения
подстанции с высшим напряжением не менее 110 кВ – 1,8 , при коротких замыканиях
на шинах 35 и 10 кВ подстанции с высшим напряжением 35 кВ – 1,5 , при коротких
замыканиях в сетях 10 кВ – 1,2 , в сетях 0,38 кВ – 1,0.
Пример 16: Исходные данные: система: Sкз  500 МВА
ВЛ-1: U н1  110кВ, l  5 км, марка провода АС  70

Двухфазный: I к( 2 ) 

Трансформатор: S н  10000кВА, uк %  10,5%, U н1  110 кВ, U н 2  10 кВ
ВЛ-2: U н 2  10 кВ, l  12 км, марка провода АС  70 .

Рисунок 67 – Расчетная схема к примеру
На основании исходной схемы составляется схема замещения, где все элементы сети
заменяются своими сопротивлениями:

Рисунок 68 – Схема замещения
Принимаем базисные условия:
S баз  100 МВА, U баз1  1,05 U н1  1,05 110  115,5 кВ,
U баз 2  1,05 U н 2  1,05 10  10,5 кВ
Сопротивления элементов сети в относительных единицах:
S
100
X c*  баз. 
 0,2
S К .З . 500
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S 
 100 
  0,420 5  
Rл1  r0  l   баз
  0,0157
2 
2
 115,5 
 U баз 
S 
 100 
  0,410 5  
X л1  x0  l   баз
  0,0154
2 
2
 115,5 
 U баз 
 U %   S   10,5   100 
Х тр.*   к    баз.   

  1,05
 100%   S ном   100   10 
S 
 100 
  0,42012  
Rл 2  r0  l   баз
  4,57
2 
2
 10,5 
 U баз 
S 
 100 
  0,34112  
X л 2  x0  l   баз
  3,71
2 
2
 10,5 
 U баз 
Результирующие сопротивления до точек короткого замыкания:
Z рез1  Rл21   Х с  Х л1   0,01572  0,2  0,0154  0,215
2

2

Z рез 2  Rл21  Х с  Х л1  Х тр   0,01572  0,2  0,0154  1,05  1,265
2

2

Z рез 3  ( Rл1  Rл 2 ) 2  Х с  Х л1  Х тр  Х л 2  
2

 (0,0157  4,57) 2  0,2  0,0154  1,05  3,71  6,766
Базисные токи (в схеме с трансформатором определяется два значения):
S баз
100
I б1 

 0,5 кА
3 U баз1 1,73115,5
S баз
100
Iб2 

 5,5 кА
3  U баз 2 1,7310,5
Токи короткого замыкания:
Точка К1
I
0,5
I к(13)  б1 
 2,326 кА
Z p1* 0,215
2

 3  ( 3)
  I к1  0,87  2,326  2,024 кА
I к(12)  

2


i уд1  2  К уд  I к(13)  1,411,8  2,326  5,903кА
Точка К2
I
5,5
I к(32)  б 2 
 4,348кА
Z p 2* 1,265
 3  ( 3)
  I к 2  0,87  4,348  3,783кА
I к( 22)  

2


i уд 2  2  К уд  I к(32)  1,411,2  4,348  7,357 кА
Точка К3
I
5,5
I к(33)  б 3 
 0,813кА
Z p 3* 6,766
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 3  ( 3)
  I к 3  0,87  0,813  0,707 кА
I к( 23)  

2


i уд 3  2  К уд  I к(33)  1,411,2  0,813  1,376кА
4 Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах
При расчете токов к.з. для выбора аппаратов и проводников можно
учитывать сопротивление системы (если оно неизвестно) до ТП 6…35 / 0,4 кВ.
Порядок расчета:
Составляем расчетную схему сети (рисунок 69)

не

Рисунок 69 – Расчетная схема сети
Составляем схему замещения с точками короткого замыкания (рисунок 70)

Рисунок 70 – Схема замещения
Выбираем сопротивление трансформатора ТМ 10 / 0,4 кВ по таблице паспортных данных
трансформаторов.
Определяем активные и индуктивные сопротивления ЛЭП:
rВЛ  r0  l
x ВЛ  x0  l
удельное индуктивное сопротивление провода принимается при среднегеометрическом
расстоянии между проводами 600 мм.
Определяем полное сопротивление ВЛ – 0,38 кВ:
2
2
.
z ВЛ  rВЛ
 x ВЛ
Определяем результирующее сопротивление короткозамкнутой цепи:
z рез  z т  z ВЛ .
Определяем токи короткого замыкания:
U ВЛ
Трехфазный: I к( 3) 
3  z рез
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Двухфазный: I к( 2)  0,87  I к(3) .
Определяем в конце ВЛ -0,38 кВ ток короткого замыкания однофазный:
U фаз
I к(1)  (1)
zт
 z ф 0
3
где Uфаз – фазное напряжение, В;
z т(1) - сопротивление трансформатора при однофазном коротком замыкании.
zф-0 – сопротивление петли фаза - ноль .
Если фазный и нулевой провод выполнены проводом одного сечения, то
z ф0  2  z ВЛ .
Если фазный и нулевой провода выполнены проводами разного сечения, то
2
2
z ф0  z ф  z 0  rВЛ
 x ВЛ
 r02пр  x02пр .

Пример 17: Исходные данные: трансформатор ТМ – 160/10, ВЛ-1 выполнена проводом 3А35+А-35 длиной 150 м, ВЛ-2 выполнена проводом 3А-50+А-25 длиной 100м.
1. Составляем схему замещения и наносим на ней точки короткого замыкания:

Рисунок 71 – Схема замещения для примера
2. Согласно техническим данным для трансформатора ТМ-160/10 сопротивления прямой
последовательности и при однофазном коротком замыкании составят:
Z т  0,045Ом , Z т(1)  0,487Ом .
3. Определяем активное и индуктивное сопротивление воздушных линий:
rВЛ 1  r0    0,830 0,15  0,125Ом
xВЛ 1  x0    0,308 0,15  0,046Ом
rВЛ 2  r0    0,576 0,1  0,058Ом
xВЛ 2  x0    0,297 0,1  0,030Ом
rВЛ 2 N  r0    1,140 0,1  0,114Ом
xВЛ 2 N  x0    0,319 0,1  0,031Ом
4. Определяем полное сопротивление воздушных линий:
2
2
Z ВЛ 1  rВЛ
0,1252  0,0462  0,133Ом
1  xВЛ 1 
2
2
Z ВЛ 2  rВЛ
0,0582  0,0302  0,065Ом
2  xВЛ 2 
2
2
2
2
Z ВЛ 2 N  rВЛ
2 N  xВЛ 2 N  0,114  0,031  0,118Ом
5. Определяем результирующие сопротивления до точек короткого замыкания:
Z рез 2  Z т  0,045Ом

Z рез 3  Z т  Z ВЛ 1  0,045  0,133  0,178Ом
Z рез 4  Z т  Z ВЛ 2  0,045  0,065  0,110Ом
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6. Определяем токи короткого замыкания:
I к(32) 



I к( 22) 

I к(33) 



I к( 23) 

I к(34) 



Точка К2
380

 4881А
3  Z рез 2 1,73  0,045
Uл



3 ( 3)
 I к 2  0,87  4881  4247 А
2
Точка К3
Uл
380

 1236 А
3  Z рез 3 1,73 0,178



3 ( 3)
 I к 3  0,87 1236  1075 А
2
Точка К4
Uл
380

 2000 А
3  Z рез 4 1,73  0,110



3 ( 3)
 I к 4  0,87  2000  1740 А
2
7. Определяем однофазные токи короткого замыкания в конце воздушных линий (точки К3 и
К4):
U фаз
220
I к(13) 

 514 А
(1)
  Z тр
   0,487 



  Z ф0   
  0,266
 3 
  3 




Так как ВЛ-1 выполнена проводом одинакового сечения, сопротивление петли «фаза-ноль»
Z ф0  2  Z ВЛ  2  0,133  0,266Ом .
I к( 24) 

I к(14) 

U фаз



220
 637 А
  0,487 

 
  0,183
 3 


(1)
  Z тр



  Z ф 0 
 3 




Так как ВЛ-2 выполнена проводом разного сечения, сопротивление петли «фаза-ноль»
Z ф0  Z ВЛ 2  Z ВЛ 2 N  0,065  0,118  0,183Ом .
8. Расчет точки К1
Трехфазный ток короткого замыкания:
I (3) 4881
I к(13)  к 2 
 195 А,
N
25
U
10
 25 - коэффициент трансформации силового трансформатора.
где N  1н 
U 2 н 0,4
Двухфазный ток короткого замыкания:
3 ( 3)
I к(12 ) 
 I к1  0,87 195  170 А .
2

5 Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания
они

Токи к.з. хотя и существуют непродолжительное время, но по своему значению
значительно
превышают
длительные
рабочие
и
номинальные
токи
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электроустановок. Поэтому всегда необходимо установить, не приведет ли протекание
тока к.з. через установку, которая рассчитана на номинальные токи, к ее разрушению.
Различают электродинамическое и термическое воздействие тока к.з. Оба эти
воздействия опасны для электроустановок.
Электродинамическое воздействие выражается во взаимном притяжении или
отталкивании двух токоведущих частей, которые могут быть расположены параллельно
или под углом. При параллельном расположении проводников механическая сила
взаимодействия распределена равномерно по всей длине проводников, и когда токи
направлены одинаково, проводники притягиваются, а при разных направлениях токов –
отталкиваются. В трехфазной системе проводников с одинаковыми токами наибольшее
усилие возникает на среднем проводнике, если все три фазы расположены в одной
плоскости.
Термическое действие быстропротекающего и кратковременного процесса к.з.
заключается в том, что вся теплота, выделившаяся в проводнике, идет на его нагрев, а
часть теплоты, отдаваемая в окружающую среду, пренебрежимо мала. То есть из-за
кратковременности к.з. проводник просто не успевает отдать в окружающую среду
заметного количества теплоты.
Вопросы и задания:
1.Что такое токи короткого замыкания?
2.Перечислите причины и виды токов короткого замыкания.
3. Каков порядок расчета токов короткого замыкания в именованных единицах?
4. Каков порядок расчета токов короткого замыкания в относительных единицах?
5. От чего зависит однофазный ток короткого замыкания?
6. К каким последствиям приводит появление токов короткого замыкания в
электроустановках?
7. Что такое термическое и динамическое действие токов короткого замыкания?
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Тема 2.7 СХЕМЫ РАЙОННЫХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ
1 Главные схемы электрических соединений трансформаторных подстанций напряжением
110/10, 35/10 кВ
Для экономичной передачи и распределения электроэнергии требуется ее
преобразование (повышение или понижение напряжения).
Электроустановка, предназначенная
для
преобразования
и
распределения
электроэнергии, состоящая из трансформаторов, распределительных устройств, устройств
управления и других вспомогательных сооружений, называется трансформаторной
подстанцией.
В
сельских
районах
в
основном
используются
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, предназначенная непосредственно для приема и распределения
электроэнергии, содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные
шины, устройства защиты, автоматики и измерительные приборы, а также другую
вспомогательную аппаратуру, называется распределительным устройством (РУ). Если все
или основное оборудование РУ расположено на открытом воздухе, оно называется
открытым (ОРУ), а
при
расположении
оборудования
в
здании – закрытым
распредустройством (ЗРУ). Для электроснабжения сельского хозяйства широко
используются комплектные трансформаторные подстанции (КТП) и распредустройства
(КРУ), особенно для наружной установки (КРУН), поставляемые в собранном на заводе
или полностью подготовленным для сборки виде. Комплектные РУ состоят из
закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты
и автоматики. Комплектные ТП и РУ обеспечивают сокращение объемов и сроков
проектирования и строительно – монтажных работ, экономию трудовых ресурсов,
увеличение надежности работы и безопасности обслуживания. Используются также
столбовые (мачтовые) трансформаторные подстанции на напряжение 6…10 / 0,38 кВ –
открытые ТП, все оборудование которых установлено на конструкциях или на опорах
ВЛ на высоте, не требующей ограждения подстанции.
В сельских электрических сетях применяют как однотрансформаторные, так и
двухтрансформаторные подстанции в первую очередь напряжением 10/0,38; 35/10,
110/10, 110/35/10 кВ. Двухтрансформаторные подстанции обеспечивают более надежное
электроснабжение потребителей.
Схемы подстанций определяются их положением в сети, напряжением, числом
присоединений, используемым
оборудованием (трансформаторы, сборные
шины,
коммутационная и другая аппаратура). Они должны удовлетворять следующим
основным требованиям: обеспечить
необходимую
надежность
электроснабжения
потребителей и транзита мощности через подстанцию, а также возможность проведения
ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы без отключения
соседних присоединений; учитывать перспективу развития; обеспечить поэтапное
развитие РУ без значительных работ по реконструкции и перерывов в питании
потребителей.
Различают следующие типы подстанций по их положению в сети высшего
напряжения (рисунок 72): тупиковые (концевые) а), ответвительные (присоединенные на
ответвлениях) б), проходные в), узловые д). В системе сельского электроснабжения
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используются чаще три первые типа подстанций, то есть: тупиковые, которые
присоединяются к концу линий; ответвительные, которые присоединяются к одной или
двум проходящим линиям, соответственно одним или двумя глухими ответвлениями;
проходные, включаемые в рассечку линии, то есть присоединяемые путем захода одной
или двух линий с одно – или двухсторонним питанием.

Рисунок 72 – Типы подстанций
Узловые подстанции (узлом называют точку сети, в которой сходятся не менее
трех линий), получающие питание по двум и более линиям, к сборным шинам высшего
напряжения которых присоединена еще одна или несколько линий, питающих
подстанции того же напряжения, до последнего времени в системе сельского
электроснабжения применялись относительно редко. Ответвительные и проходные
подстанции иногда называют промежуточными. Проходные и узловые, через шины
которых осуществляются перетоки (транзит) мощности, называют также транзитными.
Для сельских трансформаторных подстанций стремятся использовать простейшие
схемы, повышающие их технико – экономические показатели.
Главная схема электрических соединений – совокупность основного оборудования
первичной цепи со всеми выполняемыми между ними соединениями. Основными
типовыми схемами являются: блок (линия – трансформатор) с выключателем; два блока с
выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий; мостик с
выключателями в перемычке и в цепях трансформаторов.
Схема блока «линия – трансформатор» с отделителем применяется для
автоматического отключения поврежденного трансформатора от линии, питающей
несколько подстанций. Схемы с двумя блоками используют, если подстанции
напряжением 35…110 кВ присоединяются к параллельным линиям на ответвлениях или
являются концевыми. Схеме с ремонтной перемычкой из разъединителей обеспечивает
возможность присоединения обоих трансформаторов к одной линии при ремонте второй.
Мостиковые схемы позволяют секционировать питающую линию. Трансформаторы в
данном случае присоединяют к линии по обе стороны выключателя. При этом, если с
одной или другой стороны от подстанции повреждается линия, то отключается она или
ее поврежденный участок вместе с трансформатором. Однако трансформатор может
быть быстро включен после отключения на подстанции разъединителя поврежденной
линии
и
повторного
включения
секционного выключателя.
Поврежденный
трансформатор автоматически отключается выключателем в его цепи, а второй
трансформатор будет подключен к обеим линиям. Ремонтная перемычка позволяет
выводить в ремонт секционный выключатель.
На рисунке 73 приведена схема подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами
мощностью 2500 … 10000 кВА. Трансформаторы обеспечивают автоматическое
регулирование напряжения под нагрузкой. ОРУ 110 кВ имеет мостиковую схему с
выключателем в основной перемычке и с дополнительной ремонтной перемычкой.
К подстанции подходят две линии напряжением 110 кВ. На входе
подстанции на каждой линии устанавливают конденсаторы связи СМП (СМК) фильтров
присоединения ФПУ и высокочастотные заградители ВЗ, которые обеспечивают
возможность присоединения аппаратуры высокочастотной связи и соответственно
172

передачу по линиям напряжением 110 кВ телефонных и телемеханических сигналов.
Это позволяет управлять подстанцией и контролировать ее работу с диспетчерского
пункта района электрических сетей (РЭС).

Рисунок 73 – Схема электрических соединений п/ст 110/10 кВ
Ремонтная перемычка, позволяющая выводить в ремонт секционный выключатель
на 110 кВ, состоит из двух разъединителей РНДЗ – 1 с заземляющими ножами.
Последние механически сблокированы (показано пунктиром) с разъединителем, они
могут быть включены только при его отключении. Трансформатор тока ТФНД
устанавливают в перемычке при наличии специального обоснования (отмечено
звездочкой). Далее в цепи каждого трансформатора устанавливают разъединитель РНДЗ
– 2 с двумя заземляющими ножами (с обеих сторон), также сблокированных с
разъединителями. В основной перемычке установлены масляный выключатель ВМТ и
два разъединителя РНДЗ – 2. При использовании выключателя ВМТ устанавливают
трансформатор тока ТФНД, а при наличии выключателя МКП используют встроенные
в его проходные изоляторы трансформаторы токам ТВ. Два трансформатора
напряжения НКФ предназначены для целей защиты, автоматизации и измерения.
После перемычки включены отделители с заземляющими ножами ОДЗ и
короткозамыкатели КЗ. Трансформатор тока ТШЛ в цепи короткозамыкателя
обеспечивает блокировку, не допускающую отключение отделителя при протекании тока
к.з. Перед обмоткой 110 кВ трансформатора включены вентильные разрядники РВС. В
качестве основных используются трансформаторы тока ТВТ, встроенные в проходные
изоляторы силовых трансформаторов. При необходимости и соответствующем
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обосновании можно устанавливать трансформаторы тока ТФНД (отмечены звездочкой).
Нейтрали обмоток 110 кВ трансформаторов можно заземлять через разъединители ЗОН
(наглухо) или через вентильные разрядники РВС.
Распредустройство 10 кВ выполнено комплектным для наружной установки
(КРУН – 10). В рассматриваемой схеме предусматривается установка КРУН серии К – 47
с выкатными тележками с масляными выключателями типа ВК – 10. РУ 10 В имеет
две секции шин, которые нормально работают раздельно (секционный выключатель,
связывающий две секции шин отключен). К каждому вводу 10 кВ, что есть в каждой
секции шин, подключены вентильные разрядники РВО и через предохранители ПК
трансформаторы собственных нужд ТМ мощностью 25…63 кВА. Число ячеек (шкафов)
отходящих линий определяется числом этих линий. Во всех цепях напряжением 10 кВ,
где это требуется, используют однотипные трансформаторы тока с двумя сердечниками
ТОЛ – 10 (ТЛМ – 10). К каждой секции шин через предохранитель ПКН присоединен
трансформатор
напряжения
3НОЛ.
Предусмотрено
заземление
при
помощи
разъединителей вводов 10 кВ, всех отходящих линий, цепи секционного выключателя.
2 Открытые распределительные устройства, комплектные распределительные
устройства наружной установки
Распределительные устройства подстанций должны обеспечивать безопасность
обслуживающего
персонала, а
также быть
надежным
и
экономичным.
Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы должны быть установлены, а
изоляционные расстояния выбраны таким образом, чтобы: в нормальных условиях
работы возникающие усилия, нагрев, электрическая дуга, выброс газов и другие
подобные явления не могли привести к повреждению оборудования и возникновению
к.з. или замыкания на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу; при
нарушении нормальных условий работы была обеспечена необходимая локализация
повреждений; при снятом напряжении с какой – либо цепи были обеспечены
безопасный осмотр, замена и ремонт ее элементов без нарушения нормальной работы
соседних
цепей; была
обеспечена
возможность
удобного
транспортирования
оборудования. Для выполнения этих требований предусматривается: аппараты или
проводники ограждают или устанавливают на такой высоте, которая обеспечивает
безопасность людей, находящихся под проводниками и аппаратами; устанавливают
разъединяющие устройства с видимым разрывом, обеспечивающие возможность
отъединения аппаратов (выключателей, предохранителей, измерительных трансформаторов
и т.п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения;
предусматривают блокирующие устройства, предотвращающие неправильные операции с
коммутационными аппаратами, в частности включение выключателей, отделителей и
разъединителей на участки цепей с замкнутыми заземляющими ножами и
короткозамыкателями, включение заземляющих ножей на ошиновку, находящуюся под
напряжением, отключение и включение отделителями и разъединителями тока нагрузки,
если это не предусмотрено конструкцией аппарата; для повышения пожарной
безопасности устанавливают аппараты без масла или с малым содержанием масла и
горючих компаундов, а под многообъемными масляными выключателями и силовыми
трансформаторами в ОРУ предусматривают маслоприемники, чтобы воспрепятствовать
возгоранию масла.
Распределительные устройства КРУ предназначаются для приема и распределения
электроэнергии между отдельными присоединениями и выполняются в виде шкафов.
Шкафы КРУ выпускают в сериях, отличающихся одна от другой габаритами,
конструктивными особенностями, типом встраиваемой аппаратуры и ее техническими
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характеристиками, а также ошиновками и проводками вторичных цепей в пределах каждого
шкафа. В шкафы встраивают выключатели высокого напряжения, штепсельные
разъединители, трансформаторы тока или напряжения, предохранители высокого
напряжения, разрядники, аппараты релейной защиты, приборы учета и измерения
электроэнергии.
Шкафы КРУ любого типа состоят из корпуса, выкатной части и релейной камеры
(шкафа). Выкатная часть представляет собой тележку, которая вместе с выключателем может
выкатываться из камеры для ревизии, регулировки или ремонта. На тележках кроме
выключателей устанавливают также трансформаторы напряжения, разрядники,
выкатываемые для осмотра и ревизии. Выкатная часть подсоединяется к неподвижной части
камеры с помощью разъемных (штепсельных) контактов. Сборные шины монтируют на
малогабаритных опорных изоляторах.
Измерительные приборы и приборы управления, релейной защиты и сигнализации
размещены в верхней фасадной части камеры, а измерительные трансформаторы тока и
кабельные
вводы
—
в
задней
неподвижной
части
камеры.
Рассмотрим устройство шкафа КРУ серии K-XII (рисунок 74). Шкаф состоит из корпуса 4,
выкатной тележки 3, релейного шкафа 2. Корпус шкафа выполнен из стали. Конструктивное
исполнение шкафов КРУ для одностороннего и двустороннего обслуживания одинаково.

Рисунок 74 – Шкаф КРУ серии K-XII с масляным выключателем:
1 — шинный отсек, 2 — релейный шкаф, 3 — выкатная тележка, 4 — корпус с аппаратурой
Корпус шкафа разделен металлическими перегородками на отсеки: шинный и
шинных разъединителей выкатной тележки, трансформаторов тока и кабельных заделок. В
шинном отсеке 7, размещенном в верхней части шкафа, расположены сборные шины с
отпайками, окрашенные в цвета, соответствующие фазировке. Для осмотра и ревизии
сборных шин и изоляторов в шинном отсеке (при снятом напряжении) имеется съемная или
откидывающаяся крышка. Под отсеком сборных шин располагаются шинные разъединители.
Отсек выкатной тележки является основным. На выкатной тележке устанавливают
оборудование, подлежащее ревизии без снятия напряжения со сборных шин подстанции,
например масляные выключатели с приводами, разрядники, предохранители и др.
Соединение аппаратов, смонтированных на тележке, со сборными шинами и другими
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элементами схемы осуществляется штепсельными контактами втычного исполнения,
играющими роль шинного и линейного разъединителей. Выкатная тележка может занимать
три положения: рабочее, контрольное (испытательное) и ремонтное.
Рабочим называется такое положение тележки в корпусе шкафа, когда цепи
первичных и вторичных соединений включены в схему и обеспечивают нормальную работу
шкафа.
При контрольном положении тележки в корпусе шкафа цепи первичных соединений
отключены штепсельными разъединителями, а цепи вторичных соединений включены в
схему и обеспечивают возможность опробования работы выключателя с приводом.
Ремонтным называется такое положение тележки, когда она находится вне корпуса
шкафа и все штепсельные контакты разомкнуты.
Выкатывание тележек из шкафа и вкатывание из ремонтного в контрольное
положение осуществляется вручную с помощью ручек на передней стенке тележки.
Вкатывание тележки из контрольного положения в рабочее и выкатывание обратно
выполняют рычажным механизмом доводки.
Задняя стенка отсека может быть складывающейся или с отверстиями,
закрывающимися шторками. При вкатывании тележки автоматически открываются
отверстия, а при выкатывании — шторки занимают первоначальное положение. На боковых
стенках укреплены отдельные части механизмов открывания и закрывания задней стенки,
фиксации положения тележки и доводки, заземления, а также привод заземляющих
разъединителей. В нижней части отсека расположены направляющие для колес тележки.
Вверху и внизу задней части тележки закреплены подвижные контакты шинных и кабельных
разъединяющих устройств, а также штепсельные разъемы цепей вторичных устройств.
В шкафах с выключателями предусмотрены механические блокировки, не
допускающие вкатывания тележки в шкаф и выкатывания ее из рабочего положения при
включенном выключателе, а также включения выключателя, если тележка находится между
рабочими и контрольными положениями. Шкафы с заземляющими ножами снабжены
дополнительными блокировочными устройствами, исключающими включение заземляющих
ножей в рабочем положении тележки.
Релейный шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию с дверью и
съемной верхней крышкой. В релейном шкафу размещены приборы измерения и учета
электроэнергии, аппараты управления, защиты и сигнализации. На задней стенке может быть
установлено до 15 реле, на переднем поясе размещены блинкеры, ключи управления и
сигнальные лампы. На двери релейного шкафа могут быть установлены два счетчика и два
измерительных прибора. К нижней части релейного шкафа прикреплены наборные
штепсельные контакты (неподвижная часть) для связи с аппаратурой, размещенной на
тележке. В нижнем отсеке шкафа размещены неподвижные контакты разъединяющего
устройства, трансформаторы тока, в том числе нулевой последовательности, заземляющие
ножи, кабельные заделки.
Все части оборудования, расположенного в отсеках шкафа, нормально не
находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением из-за нарушения
изоляции, заземляют на корпус шкафа, который соединяют сваркой с закладными
швеллерами, присоединенными к контуру заземления.
Для осмотра аппаратуры высокого напряжения, установленной в шкафу, без снятия
напряжения имеется сетчатая дверь, расположенная за сплошной двухстворчатой дверью.
Комплектные распределительные устройства КРУН-6- 10 предназначены для наружной
установки. Маркировка устройства КРУН-6 или КРУН-10 расшифровывается так: буква К —
комплектное, Р — распределительное, У — устройство, Н — для наружной установки, число
6 или 10 означает номинальное рабочее напряжение в киловольтах.
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На рисунке 75 показаны общий вид и разрез шкафа КРУН с воздушным вводом на 1500 А.
Внутренняя часть шкафа разделена сплошными металлическими перегородками на пять
отсеков (камер): сборных шин 3, вторичной коммутации 4, высоковольтной выкатной части
7, трансформаторов тока 9 и втычного контакта 11.

Рисунок 75 – Шкаф КРУН с воздушным вводом на 1500 А:
1 — проходной изолятор, 2 — сборные шины, 3, 4,7,9,11 — отсеки сборных шин, вторичной
коммутации, высоковольтной выкатной части, трансформаторов тока и верхнего втычного
контакта, 5 — откидной лист приборов, 6 — колодка штепсельного разъема, 8, 12 — нижний
и верхний втычные контакты, 10 — трансформатор тока
3 Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
Подстанции 6...10/0,38 кВ, которые часто называют потребительскими,
предназначены для питания распределительных линий напряжением 0,38 кВ, в большинстве
случаев трехфазных четырехпроводных с заземленной нейтралью. Используются как
однотрансформаторные, так и двухтрансформаторные ТП мощностью от 25 до 630 кВА в
большинстве случаев наружной установки. КТП тупикового типа с одним трансформатором
широко применяется для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.
Разъединитель, как правило, устанавливают на концевой опоре линии 10 кВ, а
предохранители 10 кВ — в КТП. Вместо разъединителя в цепи трансформатора при
соответствующем обосновании может быть использован выключатель нагрузки.
Общий вид КТП мощностью 25 ... 160 кВА приведен на рисунке 76. Конструктивно
она выполнена в виде блока со следующими основными узлами: вводное устройство
высшего напряжения (10 кВ) и РУ 0,38 кВ, которые закрываются одностворчатыми дверьми,
снабженными замками, силовой трансформатор.
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Рисунок 76 – Общий вид КТП 10/0,38 кВ мощностью 25... 160 кВА:
1 — вводное устройство 10 кВ; 2 — трансформатор; 3 — РУ 0,38 кВ;
4 – салазки (для трансформаторов мощностью 25 ... 100 кВА); 5 - кожух;
6 – проходной изолятор; 7 — вентильный разрядник.
Принципиальная электрическая схема КТП 10/0,38 кВ мощностью 25 ... 160 кВА
приведена на рисунке 77. РУ 10 кВ состоит из разъединителя QS с заземляющими ножами,
устанавливаемого на ближайшей опоре линии 10 кВ, вентильных разрядников FV1 ... FV3
для защиты оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений на стороне
10 кВ и предохранителей FU1 ... FU3, установленных в водном устройстве высшего
напряжения, обеспечивающих защиту трансформатора от многофазных к. з. Предохранители
соединены соответственно с проходными изоляторами и силовым трансформатором.
Остальная аппаратура размещается в нижнем отсеке (шкафу), то есть РУ 0,38 кВ. На вводе
РУ 0.38 кВ установлены рубильник S, вентильные разрядники FV4 ... FV6 для защиты от
перенапряжений на стороне 0,38 кВ, трансформаторы тока ТА1 ... ТАЗ, питающие счетчик
активной энергии PI, и трансформаторы ТА4, ТА5, к которым подключено тепловое реле КК,
обеспечивающее защиту силового трансформатора от перегрузки. Включение, отключение и
защита отходящих линий 0,38 кВ от к. з. и перегрузки осуществляются автоматическими
выключателями QF1 ... QF3 с комбинированными расцепителями. При этом для защиты
линий от однофазных к. з. в нулевых проводах ВЛ №1 ... 3 установлены токовые реле КА1 ...
КA3, которые при срабатывании замыкают цепь обмотки независимого расцепителя. Реле
настраиваются на срабатывание однофазных к. з. в наиболее удаленных точках сети. Линяя
уличного освещения от к. з. защищена предохранителями FU4 ... FU6.
При перегрузке силового трансформатора размыкающие контакты теплового реле КК,
шунтирующие в нормальном режиме обмотку промежуточного реле KL, размыкаются,
подавая на нее через резисторы R4 и R5 напряжение. В результате срабатывании реле KL
отключаются линии № 1 и 3 и выводится из работы резистор R4, увеличивая сопротивление
в цепи обмотки реле KL. Это необходимо для ограничения до номинального значения
(220 В) напряжения, подаваемого на обмотку реле KL после притягивания якоря, что связано
с увеличением сопротивления обмотки реле. Защита от перегрузки срабатывает не более чем
через 1,3 ч при токе, составляющем 1,45 номинального тока силового трансформатора.
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Линия № 2 и уличного освещения защитой от перегрузки не отключается. Автоматическое
включение и отключение линии уличного освещения осуществляет фотореле KS, а при
ручном управлении этой линией пользуются переключателем SA2. Фотореле и
переключатель SA2 воздействуют на обмотку магнитного пускателя КМ.
Для поддержания нормальной температуры вблизи счетчика активной энергии PI в
зимних условиях служат резисторы R1… R3, включаемые переключателем SA1.
Для контроля наличия напряжения и освещения РУ 0,38 кВ предназначена лампа EL,
включаемая переключателем SA3, Напряжение измеряют переносным вольтметром, который
включают в штепсельную розетку X, расположенную в РУ 0,38 кВ. Переключатель SA3
позволяет измерить напряжение всех фаз.
Для предотвращения отключения рубильника под нагрузкой предусмотрена
блокировка, которая работает следующим образом. При открывании панели закрытия РУ
0,38 кВ замыкающие контакты выключателя блокировки SQ, шунтирующие обмотку
промежуточного реле KL, размыкаются и реле KL срабатывает, отключая автоматические
включатели линий № 1 и 3. Одновременно снимается напряжение с обмотки магнитного
пускателя КМ и отключается линия уличного освещения. Размыкающие контакты
выключателя блокировки SQ при этом размыкаются и отключают автоматический
выключатель линии № 2 (положение контактов выключателя SQ на рисунке 77 показано при
открытой панели, закрывающей РУ 0,38 кВ). Предусмотрены также механические
блокировки, не допускающие открывания двери вводного устройства высшего напряжения
при отключенных заземляющих ножах разъединителя, а также отключения заземляющих
ножей разъединителя при открытой двери вводного устройства 10 кB. Блок-замок двери
вводного устройства 10 кВ и блок-замок привода заземляющих ножей имеют одинаковый
секрет. К ним имеется один ключ. Во включенном положении разъединителя ключ с привода
заземляющих ножей снять невозможно. После отключения главных и включения
заземляющих ножей разъединителя ключ свободно снимается с привода заземляющих ножей
и им можно открыть дверь устройства ввода 10 кВ.

Рисунок 77 – Схема электрических соединений КТП – 25…160/10
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4 Выбор высоковольтного оборудования районных трансформаторных подстанций
В соответствии с Правилами устройства электроустановок электрические аппараты
выбирают из условия нормального режима работы, а затем проверяют по параметрам
режима короткого замыкания. Расчет начинают с определения рабочих токов, токов к.з. и
других расчетных условий. Затем по каталогам или справочникам подбирают тип аппарата с
учетом его назначения, особенностей условий работы. Расчетные значения сопоставляют с
соответствующими номинальными и другими параметрами выбираемых аппаратов.
При расчете рабочих токов обычно рассматриваются наиболее тяжелые условия работы
оборудования и определяют максимальные рабочие токи, соответствующие этим условиям
(например, при отключении одной из параллельных ветвей или одного из двух
трансформаторов подстанции).
Перед расчетом токов короткого замыкания необходимо определить точки, в которых
при коротких замыканиях аппараты находятся в наиболее тяжелых режимах. Для проверки
аппаратов на термическую стойкость рассчитывают токи установившихся трехфазных
коротких замыканий в зависимости от того. Какое из них приводит к большему нагреву с
учетом продолжительности протекания тока.
На динамическую стойкость аппараты проверяют по значению ударных токов к.з.
При выборе аппаратов по условиям нормального режима с учетом конструкции и рода
установки (для внутренней или наружной, для комплектных подстанций и ячеек
распределительных устройств) сравнивают номинальное напряжение Uн.ап и номинальный
ток Iн.ап аппарата с параметрами сети в месте установки аппарата:
U н.ап  U нс ; I н.ап  I раб max ,
где Uн.с – напряжение сети в месте установки выбираемого аппарата;
Iраб max – максимальный рабочий ток в месте установки аппарата.
Для разрядников, трансформаторов напряжения и предохранителей номинальное
напряжение аппарата должно быть равно номинальному напряжению установки U н.ап  U нс .
Электродинамическая стойкость характеризуется максимально допустимым
(предельным сквозным) током данного аппарата imax (Imax), указанным в каталоге или
паспорте. Этот ток должен быть больше ударного тока при трехфазном к.з iу(Iу) в месте
установки аппарата, т.е.
imax  i у ; I max  I у ,
где imax, iу или Imax, Iу – соответственно амплитудные или действующие значения токов.
Термическая стойкость обеспечена, если температура частей аппарата при к.з не
превышает предельно допустимого значения для кратковременного режима. На практике
сравнивают значения, пропорциональные количеству выделяемой теплоты, используя
следующее неравенство:
2
I терм
 t терм  I п2  t пр ,
где Iтерм – ток термической стойкости аппарата в течение допустимого времени к.з;
tтерм – время протекания тока к.з (принимают по каталогу);
Iп – периодическая составляющая (установившееся значение) тока к.з, большее из двух
значений трехфазного или двухфазного тока к.з;
tпр – приведенное (фиктивное) время к.з, за которое ток Iп оказывает такое же тепловое
действие на токоведущие части, как изменяющийся ток к.з за время его фактического
протекания.
Сельские сети удалены от источника питания, и периодическая составляющая тока к.з
практически неизменна. Поэтому для сельских сетей t пр равно времени фактического
отключения аварии t факт  t терм и его можно принимать равным
180

t пр  t рз  t выкл ,
где tрз – время срабатывания релейной защиты;
tвыкл – собственное время отключения выключателя.
Кроме того, коммутирующие аппараты проверяются по отключающей способности. В
соответствии с ПУЭ выключатели на напряжение выше 1000 в следует выбирать по
отключающей и включающей способностям:
I откл  I к max ; I вкл max  k у  2  I п 0 ; I вкл  I п0 ,
где Iоткл – номинальный ток отключения;
Iк max – максимальный отключаемый ток;
Iвкл max и Iвкл – соответственно амплитудное и действующее значение периодической
составляющей номинального тока включения (по каталогу);
Iп0 – действующее значение периодической составляющей начального тока к.з (по
расчету);
kу – ударный коэффициент.
Короткозамыкатели выбирают по номинальному напряжению и предельно
допустимому току при включении на к.з:
iвкл  i у ,
где iу – ударный ток однофазного или двухфазного к.з (в зависимости от конструкции
короткозамыкателя), на который включается короткозамыкатель.
Отделители и разъединители проверяют по режиму отключения или включения тех
элементов цепей, в которых используют рассматриваемые коммутирующие аппараты.
5 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения



Выбор трансформаторов напряжения
Трансформаторы напряжения выбираются:
По напряжению установки: U уст  U ном ;

 По конструкции и схеме соединения обмоток;
 По классу точности;
 По вторичной нагрузке: S 2  S ном ,
где Sном – номинальная мощность в выбранном классе точности, при этом следует иметь
в виду, что для однофазных трансформаторов, соединенных в звезду следует взять
суммарную мощность всех трех фаз, а для соединенных по схеме открытого
треугольника – удвоенную мощность одного трансформатора;

S 2 

S

2
2
 Cosприб   S приб  Sinприб   Рприб
 Qприб
2

приб

2

-

нагрузка

всех

измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, ВА.
Сечение проводов по условию механической прочности 1,5 мм 2 для медных жил, 2,5 мм2
для алюминиевых жил.
Выбор трансформаторов тока.
Трансформаторы тока выбирают:
 По напряжению установки: U уст  U н ;


По току: I норм  I1ном , I max  I1ном ;




По конструкции и классу точности;
По электродинамической стойкости: i уд  2  К д  I1ном ,

где i уд - ударный ток короткого замыкания по расчету;
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К дин - кратность динамической стойкости по каталогу


 

По термической стойкости: I к(3)

2

 t эф  К т  I1н   t т ,
2

где I к(3) - трехфазный ток короткого замыкания по расчету;
tэф = 1 с – эффективное время короткого замыкания,
Кт – кратность термической стойкости по каталогу,
t т - время термической стойкости по каталогу.
 По вторичной нагрузке: Z 2  Z 2ном ,
где Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока,
Z2ном - номинальная нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.
Z 2  r2 .
Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому
Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и
переходного сопротивления контактов: r2  rприб  rпр  rк .
Сопротивление приборов определяется по выражению: rприб  S приб / I 22 ,
где Sприб – мощность, потребляемая приборами,
Сопротивление контактов принимается 0,05 Ом при двух – трех приборах и 0,1
Ом при большем числе приборов. Сопротивление соединительных проводов зависит от
длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в заданном классе точности,
необходимо выдержать условие: rприб  rпр  rк  Z 2 ном , откуда
rпр  Z 2 ном  rприб  rк .

Зная

соединительных проводов: q 

сопротивление

  l РАСЧ

rпр

проводов, можно

определить сечение

,

где  - удельное сопротивление материала провода. Провода с медными жилами
(   0,0175) применяются во вторичных цепях основного и вспомогательного
оборудования мощных электростанций с агрегатами 100 МВт и более, а также на
подстанциях с высшим напряжением 220 кВ и выше. В остальных случаях во
вторичных цепях применяются провода с алюминиевыми жилами (   0,0283 );
l расч - расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока.
Для ВЛ – 110 кВ и ВЛ – 0,38 кВ при включении по схеме полной звезды l РАСЧ  l , для
ВЛ – 10 кВ и ВЛ – 35 кВ при включении по семе неполной звезды l РАСЧ  3  l , где
длину соединительных проводов от трансформаторов тока до приборов можно принять
приблизительно: для ВЛ – 10 кВ - 4-6 м; для ЗРУ – 10 кВ – 40-60 м; для ОРУ – 35 кВ – 60
- 75 м; для ОРУ – 110 кВ – 75 - 100 м.
В качестве соединительных проводов применяют многожильные контрольные
кабели с бумажной, резиновой, полихлорвиниловой или полиэтиленовой изоляцией в
свинцовой, резиновой, полихлорвиниловой или специальной термостойкой оболочке. По
условию прочности сечение не должно быть меньше 4 мм2 для алюминиевых жил и
2,5 мм2 для медных жил. Сечение больше 6 мм2 не применяется.
Пример 18: Выбрать трансформаторы тока на вводе и ВЛ – 10 кВ , если Sвв=4000кВА,
Iк=2кА ,iуд=5кА , S1=2500кВА , S2=1500кВА.
Выбор ТА1.
S1
2500

 145А .
Определяем рабочий ток линии: I раб1 
3  U н 1,73  10
Выбор трансформаторов тока производится по каталогу с их паспортными данными.
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Выбираем по условию: I н1  150А  I раб1  145А трансформатор ТПЛ – 10 со следующими
паспортными данными: z н 2  0,6Ом; К д  250; К т  90; t т  1сек .
Проверка ТТ на термическую устойчивость:

I 

 t эф  20002  1  I н1  К т   t т  150  90  1 - выбранный трансформатор тока
термически устойчив.
Проверка ТТ на электродинамическую устойчивость:
выбранный
трансформатор
i уд  5000А  I н1  К д  2  150  250  1,41  52875А
электродинамически устойчив.
Проверка ТТ по вторичной нагрузке:
Определяем мощность подключаемых приборов (типы приборов и их мощность
соответствуют месту установки согласно нормативным требованиям) согласно таблице8.
Таблица 8 – Приборы, подключаемые к трансформаторам тока в ВЛ – 10кВ
Наименование
Тип
Нагрузка, ВА
А
В
С
Амперметр
Э – 335
0,5
0,5
Счетчик активной энергии
СА3У-И670
2,5
2,5
Счетчик реактивной энергии
СР4У-И673М
2,5
2,5
Итого
3 шт
5,5
5,5
Согласно таблице Sприб = 5,5 ВА.
S приб 5,5
 0,22Ом .
Сопротивление приборов: rприб  2 
25
I н2
Сопротивление контактов для трех приборов принимаем: rконт  0,05Ом .
Сопротивление проводов: rпров  z н 2  rприб  rконт  0,6  0,22  0,05  0,33Ом .
( 3) 2
к

2

Определяем сечение провода: Fпр 

2

  3l
rпров



0,0283 1,73  5
 0,727 мм 2 . Предлагается
0,33

кабель АКВРГ – 2,5.
Выбор ТА2.
S2
1500

 87 А .
Определяем рабочий ток линии: I раб 2 
3  U н 1,73  10
Выбираем по условию: I н1  100А  I раб 2  87 А трансформатор ТПЛ – 10 со следующими
паспортными данными: z н 2  0,6Ом; К д  250; К т  90; t т  1сек .
Проверка ТТ на термическую устойчивость:

I 

 t эф  20002  1  I н1  К т   t т  100  90  1 - выбранный трансформатор тока
термически устойчив.
Проверка ТТ на электродинамическую устойчивость:
i уд  5000А  I н1  К д  2  100  250  1,41
выбранный
трансформатор
электродинамически устойчив.
Проверка ТТ по вторичной нагрузке аналогична ТА1. Предлагается кабель АКВРГ – 2,5.
Выбор ТА3.
S вв
4000

 231А .
Определяем рабочий ток ввода: I раб 3 
3  U н 1,73  10
( 3) 2
к

2

2
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Выбираем

по

условию: I н1  250А  I раб 3  231А

трансформатор ТПЛ – 10

со

следующими паспортными данными: z н 2  0,6Ом; К д  250; К т  90; t т  1сек .
Проверка ТТ на термическую устойчивость:

I 

 t эф  20002  1  I н1  К т   t т  250  90  1 - выбранный трансформатор тока
термически устойчив.
Проверка ТТ на электродинамическую устойчивость:
выбранный
трансформатор
i уд  5000А  I н1  К д  2  250  250  1,41
электродинамически устойчив.
Проверка ТТ по вторичной нагрузке производится с учетом таблицы 9.
Таблица 9 – Приборы, подключаемые к трансформаторам тока на вводе 10 кВ
Наименование
Тип
Нагрузка , ВА
А
В
С
Амперметр
Э – 335
0,5
0,5
PI
СА3У-И670
2,5
2,5
PK
СР4У-И673М
2,5
2,5
PW
Д – 305
0,5
0,5
PVA
Д - 305
0,5
0,5
Итого
5 шт
6,5
6,5
Согласно таблице Sприб = 6,5 ВА.
S приб 6,5
 0,26Ом .
Сопротивление приборов: rприб  2 
25
I н2
Сопротивление контактов для пяти приборов принимаем: rконт  0,1Ом .
Сопротивление проводов: rпров  z н 2  rприб  rконт  0,6  0,26  0,1  0,24Ом .
( 3) 2
к

2

2

Определяем сечение провода: Fпр 

  3l
rпров



0,0283 1,73  25
 5,1мм 2 . Предлагается
0,24

кабель АКВРГ – 6.
Выбрать трансформатор напряжения для ВЛ – 10 кВ
Предлагается трансформатор типа НТМИ – 10 – 66 Sн2 = 120 ВА.
Проверка трансформатора напряжения по вторичной нагрузке:
S н 2  120ВА  S 2  32,34ВА
Таблица 10 – Приборы, подключаемые к трансформатору напряжения
Прибор

Тип

Вольтметр
Счетчик активной
энергии
Счетчик реактивной
энергии
Итого

Э-335
СА3У-И670
СР4У-И673М

Мощность
Число
одной обмоток
обмотки

cosφ

sinφ

Число
прибо
ров

Общая
потребляема
мощность
Q,
P, Вт
ВАр
2
0

2

1

1

0

1

3

2

0,38

0,925

1

6

14,58

3

2

0,38

0,925

1

6
14

14,58
29,16

Полная мощность счетчика, потребляемая одной катушкой:
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P
3

 7,89 В.А.
cos 0,38
Реактивная мощность, потребляемая одной катушкой счетчика:
Q  S  sin   7,89  0,925  7,29ВАр
Суммарная вторичная нагрузка:
S

S  2  P2  Q2  14 2  29,16 2  32,34ВА
Условие соблюдается, следовательно, выбранный ТН будет работать в заданном классе
точности.
Вопросы и задания:
1.Каково назначение подстанций и их классификация?
2. Расскажите об устройстве и типах потребительских подстанций 10/0,4 кВ.
3. Какое оборудование входит в состав распределительного устройства высшего и низшего
напряжения?
4. Что такое главная схема электрических соединений подстанции?
5. Что такое комплектные трансформаторные подстанции?
6. Назовите преимущества и недостатки открытых распределительных устройств.
7. Как производится выбор высоковольтного коммутационного оборудования подстанций?
8. Как производится выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения?
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Тема 2.8 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
1 Назначение релейной защиты
Современная электроэнергетическая система в целом и система сельского
электроснабжения как ее составная часть обладают рядом особенностей, которые
оказывают серьезное влияние на их автоматизацию.
Во – первых, это системы, работающие без накопления производимой и
распределяемой ими электроэнергии. Они всегда должны вырабатывать и распределять
столько электроэнергии, сколько ее в данный момент потребляется. Во – вторых, это
системы, распределенные по большой территории с протяженностью в десятки и сотни
километров. Поскольку нагрузка этих систем и соответственно потребление
электроэнергии непрерывно изменяются, даже в нормальных режимах практически
невозможно управлять ими вручную.
Основные задачи автоматизации электроэнергетических систем:
Повышение надежности (бесперебойности) электроснабжения;
Повышение качества электроэнергии, в первую очередь напряжения и частоты;
Повышение экономичности электроснабжения – сокращение капитальных затрат,
например, за счет строительства объектов без постоянного обслуживающего персонала,
сокращение эксплуатационных затрат вследствие снижения потерь электроэнергии,
зарплаты обслуживающему персоналу (при сокращении его численности);
Повышение скорости управления;
Улучшение условий работы персонала.
Устройства автоматики, используемые в системах сельского электроснабжения,
можно разделить на три группы:
1) устройства автоматического контроля, обеспечивающие контроль за ходом
технологического процесса и состоянием оборудования, в частности сигнализацию о
положении коммутационной аппаратуры, перегрузке оборудования, перегреве элементов
и т.д.;
2)
устройства
автоматического
управления, обеспечивающие
управление
оборудованием, в том числе по заданной программе; к этой группе относится вся
противоаварийная автоматика (релейная защита, автоматы повторного включения АПВ,
включения резерва АВР и т.д.), а также устройства управления оборудованием
электрических станций (самосинхронизация генераторов, пуск и остановка агрегатов);
3) устройства автоматического регулирования, обеспечивающие поддержание
определенных режимов работы оборудования в соответствии с заданной программой
или уставкой; к этой группе относятся регуляторы частоты (активной мощности) и
напряжения (реактивной мощности).
Особое значение среди этих устройств автоматики имеет релейная защита от
аварийных и ненормальных режимов в электрической системе, которая, являясь одной
из подгрупп (подсистем) автоматизации, не случайно выделяется как наиболее
ответственная и жизненно необходимая. Основное ее назначение – установить факт и
определить место повреждения, подать команду на отключение поврежденного элемента
при аварийных режимах (к.з.) или сигнал обслуживающему персоналу при
ненормальных режимах (перегрузках, повышениях и понижениях напряжения),
воздействовать на устройства противоаварийной автоматики (АПВ, АВР) с целью
восстановления
электроснабжения
возможно
большего
числа
отключившихся
потребителей.
2 Классификация, устройство, работа реле
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Устройства релейной защиты состоят из нескольких элементов – реле,
соединенных между собой по определенной схеме. Реле представляют собой
автоматический аппарат, который приходит в действие (срабатывает) при определенном
значении воздействующей на него входной величины и вызывает скачкообразные
изменения выходной величины в управляемых цепях.
Реле можно классифицировать по различным признакам. По назначению все
реле можно разделить на две группы – основные (измерительные – реле тока,
напряжения, мощности, сопротивления и т.д.), непосредственно реагирующие на
повреждения, и вспомогательные, действующие по команде первых и обеспечивающие
различные логические и другие операции. К вспомогательным относятся реле времени,
обеспечивающие создание выдержек времени, промежуточные, используемые для
усиления и размножения контактов, указательные – для фиксации и сигнализации
действия защит.
Большинство реле, используемых для защиты сельских электроустановок,
реагируют на электрические воздействующие величины и называются электрическими.
В зависимости от воздействующих (контролируемых) параметров различают реле тока,
напряжения, мощности, сопротивления, частоты и др. Используются также реле,
реагирующие на неэлектрические величины, например газовые.
Реле, действующие при возрастании контролируемой величины, называются
максимальными, а при ее снижении – минимальными.
По способу включения реле делятся на первичные, включаемые непосредственно
в цепь защищаемого элемента, и вторичные, включаемые через измерительные
трансформаторы тока и напряжения.
По способу воздействия на выключатель защищаемого элемента различают реле
прямого действия, воздействующие непосредственно на привод выключателя, и
косвенного действия, подключающие электромагнит отключения выключателя к
источнику оперативного тока.
По
принципу действия (выполнения) реле
защиты
подразделяются
на
электромагнитные, индукционные, магнитоэлектрические, тепловые, полупроводниковые и
др. В схемах защиты сельских электрических сетей наиболее широко используются
электромагнитные и индукционные реле.
Все реле характеризуются следующими основными параметрами. Параметр
срабатывания пороговое (граничное) – наименьшее для максимальных. наибольшее для
минимальных реле значение воздействующей величины, при котором реле срабатывает;
параметр возврата – наибольшее для максимальных, наименьшее для минимальных реле
значение воздействующей величины, при котором реле возвращается в начальное
состояние; коэффициент возврата kв – отношение параметра возврата к к параметру
срабатывания (kв < 1 – для максимальных реле , kв >1 – для минимальных); время
срабатывания реле – время с момента появления воздействующей величины
определенной кратности по отношению к параметру срабатывания до воздействия реле
на управляемую систему, например до замыкания контактов. Замедление при передаче
указанного воздействия называется выдержкой времени. Различают независимые,
зависимые и ограниченно зависимые от тока характеристики выдержек времени
t с. р.  f ( I ) . Первые обеспечиваются специальными реле времени, вторые характерны
для предохранителей, третьи характеристики, состоящие из двух частей – зависимой (при
относительно малых токах) и независимой (при больших токах), имеют индукционные и
некоторые другие реле.
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Рисунок 78 – Электромагнитное реле тока РТ – 40:
1 – сердечник; 2 – якорь; 3 – пружина; 4 – катушка; 5 – контакты; 6 – поводок для
регулирования тока срабатывания; 7 – гаситель вибрации
Работа электромагнитных реле основана на взаимодействии магнитного поля
обтекаемой током катушки с ферромагнитным якорем. Обмотка реле располагается на
ферромагнитном сердечнике, образующем вместе с якорем магнитопровод реле.
Возможность перемещения якоря обеспечивается воздушным зазором между ним и
сердечником. Реле типа РТ – 40 (рисунок 78) имеет систему с поперечным движением
якоря. Обмотка реле состоит из двух секций, параллельное и последовательное
включение которых позволяет ступенчато изменять уставки тока срабатывания (в 2
раза). Плавное регулирование
тока срабатывания в пределах каждой ступени
обеспечивается изменением натяжения спиральной пружины при помощи специального
поводка, перемещаемого по шкале. Для уменьшения вибрации контактов предусмотрен
гаситель вибрации – полый барабанчик с радиальными перегородками, заполненный
кварцевым песком.
Вторичные реле прямого действия, встраиваемые в привод выключателя и
непосредственно воздействующие на него, выпускаются промышленностью двух типов –
мгновенного действия РТМ и с регулируемой выдержкой времени РТВ. Реле РТВ,
снабженные часовым механизмом, имеют ограниченно зависимую временную
характеристику. Уставка тока срабатывания регулируется изменением числа витков
обмотки реле при помощи штепсельного или поворотного переключателя, а уставка
выдержки времени – установочным винтом на часовом механизме.
Работа индукционных реле основана на использовании сил, возникающих при
взаимодействии между переменными магнитными потоками и индуктированными ими
токами в подвижной системе. Поэтому на индукционном принципе можно выполнять
только реле переменного тока. Обязательное условие получения вращающего момента
на подвижном элементе реле – наличие не менее двух магнитных потоков, сдвинутых в
пространстве и времени (по фазе).
При использовании индукционной системы для выполнения реле тока с одной
входной величиной (ток) два магнитных потока, смещенных в пространстве и времени,
могут быть получены при помощи короткозамкнутого витка, охватывающего часть
магнитопровода (рисунок 79), аналогично рассмотренному выше случаю гашения
вибрации якоря электромагнитных реле. На базе такой схемы выполнены широко
используемые в сельских электрических сетях реле тока серии РТ – 80, РТ – 90. Это
комбинированное реле, состоящее из трех элементов: индукционного с вращающимся
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диском (с ограниченно зависимой от тока характеристикой выдержки времени) и
электромагнитного с поворотным якорем (мгновенного действия), имеющих общий
магнитопровод, а также указательного элемента, сигнализирующего о срабатывании
реле. Скорость вращения диска зависит от протекающего по обмотке тока, поэтому
реле имеет зависимую часть характеристики. При протекании значительных токов (6…8
– кратных току срабатывания) наступает насыщение магнитопровода, что обеспечивает
независимую часть характеристики. Электромагнитный элемент выполняет функции
промежуточного реле, срабатывая в результате уменьшения его воздушного зазора в
конце хода индукционного элемента. Электромагнитный элемент также может
выполнять функцию токовой отсечки без выдержки времени, если значение
подводимого к реле тока сразу будет достаточно для притягивания этого элемента к
магнитопроводу.
Реле
имеет
три регулируемые
уставки: тока
срабатывания
индукционного элемента (изменением числа витков), кратности отсечки (изменением
воздушного зазора электромагнитного элемента) и выдержки времени (изменением
положения рычагов механизма индукционного элемента).

Рисунок 79 – Принцип действия индукционного реле
Тепловые реле, работа которых основана на тепловом действии тока, используют
для защиты электродвигателей и сетей 0,38 кВ от перегрузок. Основной элемент этих
реле – биметаллическая пластинка, состоящая из спаянных (сваренных) по всей
поверхности пластинок металлов с сильно отличающимися коэффициентами линейного
расширения. В связи с указанным при нагревании биметаллическая пластинка
изгибается в сторону пластины с меньшим коэффициентом расширения, обеспечивая
замыкание контактов.
3 Требования к релейной защите
Основные требования к релейной защите:
Селективность – способность релейной защиты обеспечивать отключение только
поврежденного элемента (участка) с тем, чтобы неповрежденная часть системы
оставалась в работе. Селективность действия защиты обеспечивается соответствующим
выбором времени срабатывания (выдержек времени), настройкой по току, напряжению и
другим параметрам.
Быстродействие – защит необходимо обеспечить, так как при этом уменьшаются
размеры повреждения изоляции и токоведущих частей токами к.з., сокращается
продолжительность работы потребителей при пониженном напряжении, повышается
эффективность
противоаварийной
автоматики, улучшаются
условия
сохранения
устойчивости параллельной работы генераторов.
Чувствительность – способность
защиты
реагировать
на
малые
изменения
контролируемого параметра (воздействующей на защиту величины). Защита должна
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иметь такую чувствительность, при которой будет обеспечено ее надежное действие
при повреждении в конце защищаемой зоны в минимальном режиме работы системы
электроснабжения.
Чувствительность
защит
оценивается
коэффициентом
чувствительности, равным отношению минимального воздействующего параметра к
параметру срабатывания зашиты.
Надежность – это свойство выполнять нормально функции, сохраняя эксплуатационные
показатели в течение определенного времени. Требование надежности защит состоит в
том, что она должна безотказно действовать при повреждении в защищаемой зоне и не
должна работать, когда это не предусматривается.
Защиты, для которых воздействующей (контролируемой) величиной является ток,
называются токовыми. Простейшая токовая защита - плавкий предохранитель.
Использование реле позволяет выполнить более совершенную защиту.
Защиту, реагирующую на увеличение тока, называют максимальной токовой.
Основной элемент – максимальное реле тока. Используются также минимальные реле
тока, реагирующие на снижение тока. Для защиты от повышения или понижения
напряжения применяют соответственно максимальные и минимальные защиты
напряжения.
В ряде случаев для правильного действия защит требуется контролировать
направление мощности к.з.; это обеспечивают токовые направленные защиты.
Применяются также дифференциальные и дистанционные защиты. Первые
основаны на принципе сравнения силы и фазы токов по концам защищаемого участка
(защищаемого элемента), вторые реагируют на отношение подведенных к ним
напряжения и тока, то есть на сопротивление от места установки защиты до точки к.з.
Для защиты от токов перегрузки, в первую очередь в сетях 0,38 кВ, используют
тепловую защиту, принцип работы которой основан на тепловом действии тока; для
защиты от всех видов повреждений внутри бака трансформатора, в том числе от
утечки масла, применяется газовая защита, а также используется ряд других защит.
Каждая защита имеет свои особенности, преимущества и недостатки по сравнению с
другими, что и определяет область их применения.
4 Схемы соединения трансформаторов тока для присоединения релейной защиты
При выполнении токовых защит линии используют следующие основные схемы
соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и обмоток реле: полная звезда
(трехфазная, трехрелейная), неполная звезда (двухфазная, двухрелейная), включение реле
на разность токов двух фаз (двухфазная, однорелейная). Используются также и другие
схемы, в частности для защиты трансформаторов – неполная звезда с реле в обратном
проводе
(двухфазная, трехрелейная) и
с
соединением
вторичных
обмоток
трансформаторов тока в треугольник (трехфазная, двух – трехрелейная). Схемы
характеризуются отношением тока в реле Iр ко вторичному току I2 трансформатора
тока, которое называется коэффициентом схемы kсх.
Схема полной звезды (рисунок 80,а) реагирует на все виды коротких замыканий.
Токи в реле равны вторичным токам трансформатора тока, поэтому коэффициент
схемы равен 1. Эта схема применяется в сетях с глухозаземленной нейтралью, где
однофазные замыкания на землю являются короткими замыканиями. В сетях с
изолированной нейтралью, к которым относятся сельские сети 6…35 кВ, эту схему, как
правило, не применяют, так как в этих сетях короткими являются лишь междуфазные
замыкания, для защиты от которых можно использовать более экономичные схемы с
трансформаторами тока в двух фазах.
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Рисунок 80 – Схемы соединения трансформаторов тока и реле
Схема неполной звезды (рисунок 80,б) реагирует на все виды междуфазных к.з.
Токи в реле также равны вторичным токам трансформаторов тока и коэффициент
схемы 1. Схему широко используют для защиты в сельских распределительных сетях с
изолированной нейтралью, где она обеспечивает отключение любого междуфазного к.з.
Схема включения реле на разность токов двух фаз (рисунок 80,в) реагирует на
все междуфазные к.з., однако обладает пониженной чувствительностью по сравнению с
рассмотренными выше схемами (в √3 раз) при некоторых видах двухфазных к.з. Ток в
реле, а следовательно и чувствительность защиты, выполненной по данной схеме при
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разных видах к.з., различны. Наименьший ток и поэтому наихудшая чувствительность
будет при кз. Между двумя фазами (например, АВ и ВС), из которых одна фаза (В) не
имеет трансформатора тока. Коэффициент схемы в симметричном режиме работы
защищаемой линии
Iр
3  I2
k сх(3) 

 3.
I2
I2
Таким
образом, несмотря
на
достоинства
схемы
по
сравнению
с
вышерассмотренными – ее простоту и дешевизну (используется только одно реле тока),
она обладает и существенными недостатками, ограничивающими ее область
применения. Поэтому, в последние годы ее все реже применяют и заменяют схемой
неполной звезды.
5 Источники оперативного тока
Для дистанционного управления (отключения, включения) выключателями, в том
числе автоматического отключения их релейной защитой, а также действия различных
вспомогательных реле, устройств автоматики, аппаратуры сигнализации и т.п. требуются
источники энергии, которые называются источниками оперативного тока. Основное
требование, предъявляемое к ним, - постоянная готовность и высокая надежность
действия не только в нормальных, но и в аварийных и ненормальных режимах.
Наиболее полно удовлетворяет этому требованию аккумуляторная батарея –
независимый источник постоянного оперативного тока. Однако это весьма
дорогостоящее устройство, требующее специального отапливаемого помещения с
вентиляцией, наличия обслуживающего персонала и т.д. Поэтому аккумуляторные
батареи используются только на крупных электростанциях и подстанциях. В системах
сельского электроснабжения применяют источники переменного оперативного тока –
измерительные трансформаторы тока, напряжения и трансформаторы собственных нужд.
Кроме того, используют специальные блоки питания и предварительно заряженные
конденсаторы. Все эти источники оперативного тока свободны от указанных
недостатков аккумуляторных батарей.
Трансформаторы тока в режиме малых нагрузок, а трансформаторы напряжения
и собственных нужд в режиме близких к.з., сопровождающихся значительным
снижением напряжения, могут не обеспечивать надежного питания оперативных цепей.
В качестве источников оперативного тока для защиты от токов к.з. могут быть
широко использованы трансформаторы тока, и не следует применять непосредственно
трансформаторы напряжения и собственных нужд. В то же время последние могут
использоваться как источники оперативного тока в схемах защиты, автоматики и
управления, действующих в режимах, не сопровождающихся снижением напряжения.
Блоки БПЗ и БПН (Т) обеспечивают питание оперативных цепей выпрямленным
током. Они содержат промежуточные трансформаторы и двухполупериодные
выпрямительные
мосты.
При
этом
благодаря
насыщению
промежуточного
трансформатора и включенной параллельно вторичной обмотке емкости блок БПЗ – 402
(БПТ) обеспечивает феррорезонансную стабилизацию выходного напряжения.
Промышленность выпускает блоки конденсаторов БК – 400, которые заряжаются
от блоков БПЗ. Предварительно заряженный конденсатор, который является накопителем
энергии, обеспечивает питание оперативных цепей (электромагнитов отключения,
промежуточных реле и т.п.) при срабатывании защиты. Емкость конденсаторов блока
БК – 401 равна 40 мкФ, БК – 402 – 80 мкФ, БК – 403 – 200 мкФ, ее подбирают такой,
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чтобы ток разряда оказался достаточным для срабатывания включенного в цепь
разряда аппарата.
6 Максимальная токовая защита
Принцип действия МТЗ. Одним из наиболее характерных признаков возникновения
КЗ, а также нарушений нормального режима работы электроустановок является резкое
увеличение тока (появление сверхтока), который становится значительно больше тока
нагрузки. К реле МТЗ через трансформатор тока ТА подводится ток, проходящий по
защищаемому элементу (линии W). При нормальных значениях тока нагрузки защита не
действует, но когда ток увеличивается и достигает заранее установленных значений, защита
сработает и отключит выключатель Q. Значение тока, при котором происходит срабатывание
защиты, называется током срабатывания.
Первым требованием МТЗ является правильное выявление момента возникновения
повреждения в защищаемой цепи.
Появление сверхтока в каком – либо элементе не всегда является признаком повреждения
именно этого элемента, так как сверхток проходит не только по повреждѐнному элементу, но
и по связанным с ним неповреждѐнным элементам. На рисунке 81 показана схема
электросети, состоящая из трѐх последовательно соединѐнных участков.

Рисунок 81 – Работа МТЗ в радиальной сети с односторонним питанием
При КЗ в точке К сверхток Iк проходит от источника питания Е к месту повреждения
как по повреждѐнному участку I, так и по неповреждѐнным участкам II и III. Если сверхток
превысит ток срабатывания, то сработают МТЗ всех трѐх участков. В результате такого
действия будут отключены не только повреждѐнный, но и не повреждѐнные участки
электросети, что недопустимо. Правильная ликвидация аварии будет иметь место лишь в том
случае, если сработает МТЗ первого участка и отключит выключатель ближайший к месту
повреждения Q1.
Вторым требованием МТЗ является избирательность или селективность. МТЗ
участков электросети должны иметь различное время срабатывания, возрастающее в
направлении к источнику питания. Время срабатывания защиты от момента возникновения
сверхтока до воздействия на выключатель – выдержка времени. В рассмотренном примере
МТЗ состоит из двух органов: пускового, который выявляет момент КЗ и производит пуск
защиты, и замедляющего органа (орган выдержки времени), который замедляет действие
защиты для обеспечения селективности.
В качестве пусковых органов МТЗ используются реле увеличения тока
(максимальные токовые реле), а в качестве замедляющего органа – реле времени. Токовые
реле типов РТВ, РТ – 80, РТ – 90 содержат в себе оба органа. Поэтому МТЗ, выполняемая с
помощью этих реле, называется МТЗ с зависимой характеристикой времени срабатывания.
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При использовании в качестве пусковых органов МТЗ токовых реле мгновенного действия
типа РТ – 40 или ЭТ – 520 выдержка времени создаѐтся отдельными реле времени типа ЭВ
или РВМ. Время срабатывания МТЗ, выполненной с помощью этих реле, не зависит от тока
КЗ, так как реле времени срабатывают с одним и тем же установленным на них временем
срабатывания. Защита такого типа называется МТЗ с независимой характеристикой времени
срабатывания.
МТЗ является наиболее простой и дешѐвой защитой и поэтому широко применяется
для защиты генераторов, трансформаторов, электродвигателей и линий электропередачи с
односторонним, а в ряде случаев и с двухсторонним питанием.
Размещение МТЗ. Ток КЗ проходит от источника питания к месту КЗ. Поэтому, чем
ближе к источнику питания расположена защита, тем больше зона, при повреждении в
которой защита приходит в действие. На рисунке 82 показана схема размещения МТЗ для
защиты понижающего трансформатора.
Если для защиты трансформатора ТА и защиту МТЗ установить со стороны обмотки
ВН, т.е. со стороны источника питания Е, то в зону защиты войдут: кабели, вводы и обмотки
трансформатора, выключатель Q2, шины низкого напряжения А2. Если ТА и МТЗ установить
со стороны обмотки НН, то в зоне защиты окажутся только Q2 и шины А2. Поэтому МТЗ
следует устанавливать со стороны источника питания и по возможности ближе к нему.

Рисунок 82 – Правильное (а) и неправильное (б) размещение МТЗ понижающего
трансформатора
Ток срабатывания пусковых токовых реле МТЗ выбирается таким, чтобы обеспечить
выполнение следующих условий:
-Защита не должна приходить в действие при прохождении по защищаемому элементу
максимального тока нагрузки;
-Защита должна надѐжно действовать при КЗ на защищаемом участке и иметь коэффициент
чувствительности не менее 1,5;
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-Защита, как правило, должна действовать и при КЗ на смежном (резервируемом) участке и
иметь коэффициент чувствительности в конце этого участка не менее 1,2.
Для выполнения первого условия ток срабатывания должен быть больше
максимального тока нагрузки. Однако выполнения одного этого требования недостаточно
для того, чтобы надѐжно отстроиться от максимального тока нагрузки. Для выяснения
условий отстройки пусковых органов МТЗ от максимального тока нагрузки рассмотрим
поведение защиты I, установленной на подстанции П1 на линии W1 (рисунок 83), когда ток
нагрузки, проходящий по линии W1 и равный сумме токов нагрузок подстанций П2 и П3,
имеет максимальное значение. При возникновении КЗ в точке К на линии W2 ток КЗ
проходит от источника питания к месту КЗ как по повреждѐнной линии, так и по линии W1.
При этом придут в действие защита II, установленная на повреждѐнной линии, и защита I на
линии W1, поведение которой рассматривается. После отключения повреждѐнной линии W2
ток КЗ прекратится и по линии W1 будет вновь проходить максимальный ток нагрузки. При
этом новое значение максимального тока нагрузки может значительно превышать ток в
доаварийном режиме за счѐт того, что при восстановлении напряжения после отключения КЗ
происходит самозапуск электродвигателей, которые при этом потребляют повышенные
(пусковые) токи. В этих условиях пусковые токовые реле защиты I, сработавшие в момент
возникновения КЗ, должны вернуться в исходное положение до того, как истечѐт выдержка
времени защиты, что обеспечивается только в том случае, если ток возврата пусковых
токовых реле будет больше максимального тока нагрузки послеаварийного режима.
Увеличение тока нагрузки в результате самозапуска электродвигателей учитывается
коэффициентом самозапуска kЗ.
Таким образом, для выполнения первого условия необходимо, чтобы
IВ.З. = kHkзIH,max,
где – kH коэффициент надѐжности отстройки.
Известно, что ток возврата и ток срабатывания связаны между собой коэффициентом
возврата следующим образом kB = Iв.з./Iс.з.
Отсюда ток возврата выразим Iв.з. = kBIc.з.
Тогда получим kBIс.з. = kHkЗIH,max.
Теперь получим окончательную формулу для расчѐта тока срабатывания пусковых токовых
реле МТЗ:
,
где kH принимаем равным 1,1 – 1,25; kЗ составляет 2 -3.
Вторичный ток срабатывания, т.е. уставка пусковых токовых реле, определим по формуле:
,
где К1 – коэффициент трансформации ТТ;
kСХ – коэффициент схемы, равный 1 для схем соединения в полную и неполную звезду и
1,73 для схем соединения ТТ в треугольник и на разность токов двух фаз.
При определении максимального тока нагрузки необходимо исходить из наиболее
тяжѐлых, но реальных режимов работы оборудования. Для защиты параллельных линий в
качестве максимального тока нагрузки на каждую линию принимают суммарную
максимальную нагрузку обеих линий с тем, чтобы при аварийном отключении одной из них
вторая не отключалась от перегрузки.
Для защиты параллельно работающих трансформаторов максимальный ток
определяют с учѐтом максимального количества работающих параллельно трансформаторов.
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При выборе тока срабатывания необходимо учитывать коэффициент самозапуска,
если он неизвестен, то принимают равным 4 номинальным токам защищаемого
оборудования.

Рисунок 83 – Пример, поясняющий условие для определения тока срабатывания МТЗ
После определения тока срабатывания защиты проверяется выполнение второго и
третьего условий, которые определяются коэффициентами чувствительности действия
защиты в режиме, когда токи КЗ имеют минимальные значения (Ik,min).
kЧ=Ik,min./IС.З.
При расчѐте kч защиты, включенной на разность токов двух фаз, минимальный ток КЗ
определяется при двухфазном КЗ между фазами, на одной из которых нет ТТ, так как в этом
случае через реле защиты проходит меньший ток КЗ. При расчѐте k ч для случая КЗ за
трансформатором с соединением обмоток звезда – треугольник минимальный ток КЗ
определяется при двухфазном КЗ, когда в фазах с ТТ проходит ток, в 2 раза меньший, чем в
фазе без ТТ.
7 Токовая отсечка. Согласование действия защит
Токовой отсечкой (ТО) называется МТЗ с ограниченной зоной действия, имеющая в
большинстве случаев мгновенное действие.
В отличии от МТЗ селективность действия ТО достигается не выдержкой времени, а
ограничением зоны действия. Для этого ток срабатывания ТО отстраивается не от тока
нагрузки, а от тока при КЗ в конце защищаемой линии или в другой определѐнной точке, где
отсечка не должна действовать. ТО подразделяются на отсечки мгновенного действия и
отсечки с выдержкой времени (0,3 – 0,6сек.). Селективность действия ТО достигается
ограничением их зоны работы. Для этой цели ток срабатывания отсечки выбирается больше
максимального тока КЗ, проходящего через защиту при повреждении в конце выбранной
зоны действия.
Ток КЗ в какой-либо точке защищаемой линии определяется:
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Ес – эквивалентная ЭДС генераторов системы; хс и хл.к. – сопротивления системы и участка
линии до точки КЗ.
При удалении точки КЗ от источника питания сопротивление х л.к. растѐт, а ток КЗ
уменьшается.

Рисунок 84 – Схема установки токовой отсечки
Ток срабатывания отсечки мгновенного действия выбирается так, чтобы она не работала при
повреждениях на смежной линии или в трансформаторе питаемой подстанции. Для этого ток
срабатывания должен быть больше максимального значения тока при КЗ на шинах
противоположной подстанции, т.е. в точке КЗ на рисунке 32, и определяется по формуле:

где Iк.мах – максимальное значение тока КЗ на шинах противоположной подстанции;
kсх – коэффициент схемы;
kн – коэффициент надѐжности, принимаемый равным 1,2 – 1,5.
Зона действия отсечки определяется графически. Для этого вычисляются токи КЗ,
проходящие по защищаемой линии при КЗ в начале и конце линии, а так же на расстояниях
¼, ½, и ¾ длины от начала, и строится кривая изменения тока КЗ в зависимости от
удалѐнности места КЗ от источника питания. Отсечка действует в зоне, где ток КЗ
превышает ток срабатывания.
Коэффициент чувствительности отсечки определяется по формуле:
,
где IК1 – ток КЗ при повреждении в начале линии у места установки отсечки.
Зона действия отсечки зависит от характера (крутизны кривой) спада тока по длине
линий. Чем больше различаются токи КЗ в начале и конце линии, тем больше получается
зона, охватываемая отсечкой. ПУЭ рекомендует применять отсечку, если еѐ зона действия
охватывает не меньше 20% защищаемой линии. При схеме блок – трансформатор отсечку
отстраивают от тока КЗ при КЗ за трансформатором. В этом случае отсечка защищает всю
линию. Вследствие простоты отсечки она применяется в качестве дополнительной защиты
при зоне действия, меньшей 20%, если основная защита линии имеет ―мѐртвую‖ зону.
В отдельных случаях отсечка может защищать всю линию. Как показано на рисунке
85, благодаря тому, что к линии W1 подключен только один трансформатор Т, ток
срабатывания отсечки выбирается так, чтобы она не действовала при повреждениях на
линиях низшего напряжения W2. Для этого в формулу тока срабатывания реле необходимо
подставлять максимальное значение тока при КЗ на шинах низшего напряжения в точке К.
При выбранном таким образом токе срабатывания мгновенная отсечка будет надѐжно
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защищать всю линию, шины высшего напряжения подстанции и часть обмотки
трансформатора Е.

Рисунок 85 – Зона действия отсечки
Сочетание токовой отсечки с максимальной токовой защитой
Применение токовой отсечки даѐт возможность ускорить отключение повреждений,
сопровождающихся прохождением больших токов КЗ и вызывающих глубокие понижения
напряжения на шинах подстанций, а также снизить выдержки времени МТЗ.

Рисунок 86 – Сочетание токовой отсечки МТЗ
При сочетании токовой отсечки с МТЗ получается токовая защита со ступенчатой
характеристикой времени срабатывания (рисунок 86). Такая защита имеет отсечку как
первую ступень (зона 1), в пределах которой она действует мгновенно, и МТЗ как вторую
ступень (зона 2), в пределах которой она действует с выдержкой времени. В ряде случаев
применяется сочетание отсечки мгновенного действия с отсечкой, имеющей небольшую
выдержку времени (0,5-1с), и с МТЗ. При таком сочетании защита имеет три ступени и
соответственно трѐхступенчатую характеристику времени срабатывания. На рисунке
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заштрихованные зоны показывают снижение времени действия защиты за счѐт применения
отсечек в сочетании с МТЗ. При сочетании отсечек с МТЗ с зависимой характеристикой
времени срабатывания установки дополнительных реле не требуется, т.к. реле РТ – 80 имеют
встроенный электромагнитный элемент отсечки.
Оценка токовых отсечек. Токовые отсечки мгновенного действия являются самой
простой защитой. Быстрота их действия в сочетании с простотой схемы и обслуживания
составляет важное преимущество этих защит.
Недостатками мгновенной отсечки являются: неполный охват зоной действия
защищаемой линии и непостоянство зоны действия под влиянием сопротивлений в месте
повреждения и изменений режима системы, однако последнее не оказывает существенного
влияния в мощных энергосистемах.
Отсечка с выдержкой времени срабатывания позволяет обеспечить достаточно
быстрое (около 0,5с) отключение повреждений на защищаемой линии. Сочетание отсечек и
МТЗ позволяет получить трѐхступенчатую защиту, которая во многих случаях успешно
заменяет более сложные защиты.
8 Защита трансформаторов с помощью предохранителей
В трансформаторах и на их соединениях с другими элементами систем
электроснабжения могут возникать следующие повреждения (аварийные режимы):
междуфазные к.з. в обмотках и на выводах, однофазные к.з. на землю (корпус) при
установке в сетях с заземленной нейтралью и между витками обмотки (витковые
замыкания), недопустимое понижение уровня масла. К ненормальным режимам
относятся: перегрузка и внешние к.з., приводящие к появлению в обмотках
трансформаторов больших токов, особенно при внешних к.з., понижение уровня масла
ниже определенного предела.
Большинство трансформаторов на напряжение 6…10 кВ мощностью до 630 кВА
и часть из них на 35 кВ мощностью до 2500 кВА защищают плавкими
предохранителями. На остальных трансформаторах для защиты от внутренних к.з. в
качестве основных устройств устанавливают действующую на отключение без
выдержки
времени
токовую
отсечку (при
мощности
до
6300 кВА)
или
дифференциальную защиту (при мощности 6300 кВА и выше). Кроме того, при всех
повреждениях внутри бака и понижениях уровня масла применяется специальная
газовая защита.
Для защиты от токов внешних к.з. используют максимальную токовую защиту,
действующую так же, как резервная при отказе других защит. Кроме того МТЗ
работает в качестве основной при к.з. в мертвой зоне токовой отсечки, если она
установлена. Защиту от токов перегрузки выполняют в виде МТЗ в одной фазе. Она
действует на сигнал с выдержкой времени.
9 Дифференциальная защита
Дифференциальная токовая защита основана на принципе сравнения значения и
фазы токов по концам защищаемого элемента, в частности трансформатора. Для
осуществления этой защиты с обеих сторон защищаемого элемента устанавливают
трансформаторы тока. Их вторичные обмотки соединяют последовательно, а реле тока
подключают к ним параллельно (рисунок 87). При нормальном рабочем режиме и
внешнем к.з. (вне защищаемой зоны, ограниченной трансформаторами тока, например в
точке К рис 87а) через обмотку реле будет протекать ток, равный разности вторичных
токов I р  I 1  I 2 , который называют током небаланса I нб . Трансформаторы тока
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подбирают и соединяют так, чтобы при этих условиях токи I 1 и I 2 совпадали по фазе
и были по возможности равны по значению, т.е. чтобы ток небаланса был
минимальным (в идеальном случае равен нулю). Тогда при токе срабатывания реле
больше тока небаланса защита не будет действовать. При к.з. в зоне защиты (точка К
рис 87б) ток реле резко возрастает до пропорционального току к.з., а именно до
I р  I 1  I 2 при двухстороннем питании (пунктирные стрелки) или до I р  I 21 при
одностороннем питании. При условии, что ток реле больше тока срабатывания реле
защита сработает и отключит поврежденный элемент (трансформатор). Таким образом,
дифференциальная защита не реагирует на к.з. вне защищаемой зоны, то есть обладает
абсолютной селективностью, и поэтому может выполняться без выдержки времени.

Рисунок 87 – Схема дифференциальной защиты трансформатора
10 Газовая защита
Газовую защиту устанавливают на всех трансформаторах мощностью 6300 кВА
и выше. Допускается и часто практически применяется ее установка на
трансформаторах мощностью от 1000 до 4000 кВА.
Газовая защита реагирует на все виды внутренних повреждений, в том числе на
витковые замыкания, при которых другие применяемые стандартные защиты могут не
сработать. Значение тока при витковых замыканиях зависит от числа замкнувшихся
витков. При малой доле витков, особенно при замыкании одного – двух витков, ток
повреждения со стороны источника питания может быть меньше номинального тока
трансформатора. В то же время замыкания между витками могут приводить к таким
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же последствиям, что и многофазные к.з., так как в самих короткозамкнутых витках
будет протекать весьма значительный ток.
Витковые замыкания, как и другие виды к.з., сопровождаются местным нагревом,
а во многих случаях и горением электрической дуги. Это приводит к разложению
масла и изоляционных материалов и образованию газов, в результате чего срабатывает
газовая защита. Основным (измерительным) органом газовой защиты является газовое
реле. Его устанавливают в трубопроводе (врезают в него) МЕЖДУ БАКОМ
ТРАНСФОРМАТОРА И РАСШИРИТЕЛЕМ. Газовое реле Бухгольца BF80/Q состоит из
металлического корпуса, крышки и закрепленного на ней встроенного блока. Последний
включает два элемента – верхний (сигнальный) и нижний (отключающий). В каждом из
этих элементов имеются поплавок с жестко прикрепленным к нему постоянным
магнитом и магнитоуправляемый контакт, к которому поплавок с магнитом
приближается при повороте и опускании в нижнее положение (поплавок свободно
вращается вокруг оси, на которой он закреплен). Магнитоуправляемые контакты
(герконы) представляет собой вакуумные и газонаполненные баллоны, внутри которых
размещены две или три ферромагнитные пластины. Одна из пластин подвижна и под
действием внешнего магнитного поля изгибается, соприкасаясь с неподвижной и
создавая электрический контакт.
При нормальной работе трансформатора газовое реле заполнено маслом,
поплавки находятся в поднятом положении, магнитоуправляемые контакты разомкнуты.
При незначительных повреждениях в трансформаторе под действием местного нагрева
из масла выделяются газы, которые поднимаются вверх к крышке бака, а затем
скапливаются в верхней части реле, вытесняя из него масло. При этом верхний
поплавок поворачивается, опускаясь вместе с уровнем масла, магнит приближается к
геркону, и он замыкается, обеспечивая подачу предупредительного сигнала. Аналогично
газовое реле действует при незначительной утечке масла. При серьезном повреждении
внутри трансформатора начинается бурное газообразование и под воздействием газов
масло быстро вытесняется из бака в расширитель. При этом поток масла
(маслогазовой смеси) входит в газовое реле, попадая на расположенную вблизи
входного штуцера специальную подпорную заслонку (клапан) и опрокидывает ее (она
может изменять свое положение в направлении потока) В результате поворачивается
нижний отключающий поплавок со своим магнитом, который приближается к геркону,
он замыкается и подает команду на отключение трансформатора. Оперативные цепи
газовой защиты на подстанциях 35…110/10 кВ могут подключаться к шинам
трансформатора собственных нужд. Газовая защита достаточно простая по конструкции,
быстродействующая. Это наиболее чувствительная защита трансформатора от всех
повреждений внутри бака. Однако, она не действует при повреждениях на выводах
трансформатора и должна выводиться из действия, когда есть опасность выделения
воздуха в кожухе трансформатора (например, после его ремонта, доливки масла).
Поэтому газовая защита не может применяться как единственная и должна
дополняться второй защитой от внутренних повреждений (МТЗ и токовой отсечкой или
дифференциальной защитой).
11 Защита воздушных линий напряжением 10 кВ
Пример 19: Произвести расчет защиты ВЛ – 10 кВ. Для трансформатора ТМ – 10 /
0,4кВ выбран предохранитель ПК – 10 с током плавкой вставки 50 А. Сила тока
головного участка ВЛ составляет 59А. I к(3)  1,38кА в точке 4. Трансформатор тока
400/5.
I к(13)  2020А
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Рисунок 88 – Схема ВЛ – 10 кВ к расчету защиты от токов кз
Расчет максимальной токовой защиты
Защита ВЛ – 10 кВ осуществляется на реле типа РТ – 80 или РТ – 40 и реле РТВ.
К  К сз
1,2  1,1
Ток срабатывания защиты: I сз  над
 I раб 01 
 59  97 А ,
К воз
0,8
где Кнад - коэффициент надежности: для реле РТВ – 1,3; для реле РТ – 80, РТ –40 – 1,2;
Квоз – коэффициент возврата: для реле РТВ – 0,7; для реле РТ – 80 – 0,8; для реле
РТ – 40 - 0,8…0,85;
Ксз = 1,1 – коэффициент самозапуска;
Iраб0-1 – рабочий ток на головном участке линии.
По условию селективности с более удаленной от источника питания защитой, значение
которого рекомендуется выбрать в соответствии с током вставки предохранителя ПК –
10 для самого мощного трансформатора ТМ - 400, подключенного к ВЛ.
Сила расчетного тока трехфазного короткого замыкания на стороне 10 кВ
трансформатора с учетом коэффициента надежности:
I ( 3)
34,5
I красч  К н  кн  1,3 
 1,794кА ,
N
25
где Кн = 1,3 – коэффициент надежности, учитывающий разброс ампер – секундных
характеристик и необходимый запас;
( 3)
I кн
 I к(3)  N  1,38  25  34,5кА - сила тока трехфазного короткого замыкания на
стороне 0,4 кВ трансформатора;
U
10
N  1н 
 25 - коэффициент трансформации силового трансформатора.
U 2 н 0,4
По ампер – секундной характеристике определяется время перегорания плавкой вставки
при токе 1,794кА, равное tвст=0,015 сек.
Допустимое время протекания тока короткого замыкания по трансформатору 10/0,4 кВ:
900 900
t доп  2  2  0,15сек ,
К
78
I красч 1794
где К 

 78 ,
I нтр
23,1

I нтр - номинальный ток трансформатора. t вст  0,015сек  t доп  0,15сек .

Плавкая

вставка в 50 А перегорит за tдоп = 0,15с при токе перегорания I пер  500А (по ампер –
секундной характеристике предохранителя), тогда
принимается за расчетное)
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I с. з. рас  500А (большее

значение

К сх
1
 I с. з. рас   500  6,25 А
К тт
80
где Ксх = 1 – коэффициент схемы соединения трансформаторов тока и реле, для ВЛ – 10
кВ принимается схема неполной звезды;
I
400
К тт  ном1 
 80 - коэффициент трансформации трансформатора тока.
I ном 2
5
Ток уставки на реле: I уст  7 А  I ср  6,25 А ,
Значение тока уставки реле принимается из стандартного ряда уставок.
К тт  I уст 80  7

 560 А
Ток срабатывания защиты действительный: I с. з.д. 
К сх
1
Защита проверяется на чувствительность к минимальным токам короткого замыкания в
I
1200
конце защищаемой зоны: К чув. р  к. min 
 2,14  К чув.доп  1,5 ,
I с . з .д
560
Минимальным током к.з. считают двухфазный ток к.з. в точке с большим
трансформатором (точка 4). При выполнении условия МТЗ будет чувствительна.
Расчет токовой отсечки
На одном реле типа РТ – 80 выполняется МТЗ и ТО. Токовая отсечка является
резервной защитой и отстраивается от максимального тока короткого замыкания у
ближайшей ТП 10 / 0,4 кВ (первая расчетная точка).
Ток срабатывания токовой отсечки: I с.о.  К н  I к(13)  1,5  2020  3030А ,
Ток срабатывания реле: I ср 

где I к(13) - ток короткого замыкания трехфазный у первого потребителя;
Кн – коэффициент надежности: для реле типа РТ – 80 и РТМ – 1,5; для реле РТ – 40
– 1,4.
Ток при отстройке от бросков токов намагничивания трансформаторов 10 / 0,4 кВ,
подключенных к линии, при их включении под напряжение:
 S тр  5  185  300  200  500  100  371А .
I с .о .  5 
3 U н
3  10
Большее из двух значений принимаем за расчетное (Iс.о ).
К
1
Ток срабатывания реле отсечки: I с. р.о.  сх  I с.о.   3030  38 А .
К тт
80
Расчетная кратность срабатывания токовой отсечки (электромагнитного элемента реле)
при уставке тока МТЗ (индукционный элемента):
I с. р.о. 37
К расч 

 5,28 .
I уст
7
Выбирается действительная кратность отсечки в пределах К деств= 2…8 плавным
регулированием. Принимаем Кдейств = 3.
К
80
Действительный ток срабатывания отсечки: I с.о.д.  тт  I уст  К действ   7  3  1680А .
К сх
1
Коэффициент чувствительности в резервной зоне:
I ( 3)
2020
К чув. расч .  к1 
 1,2  К чув .доп.  1,2 ,
I с.о.д. 1680
где Кчув.доп = 1,2 – допустимый коэффициент чувствительности в резервной зоне.
Реле серии РТ – 80 будет надежно защищать всю ВЛ – 10 кВ от токов короткого
замыкания.
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Действие токовых защит должно быть согласовано по времени, чтобы
поврежденный элемент электропередачи отключался ближайшей к
нему
защитой.
Согласование защит обычно выполняется на графике (карте селективности), на котором
все токовременные характеристики защит строятся при одном напряжении в пределах
от тока срабатывания защит до тока короткого замыкания в месте установки защиты.
Вначале показывается схема ВЛ – 10 кВ с указанием всех защит и их характеристики,
токов короткого замыкания (рисунок 89).

Рисунок 89 – Схема ВЛ – 10 кВ с указанием защит
Строится ампер – секундная характеристика защиты трансформатора ТМ–400/10
предохранитель ПК -10 с Iвст = 50 А, для этого составляется таблица с использованием
типовой ампер – секундной характеристики.
Таблица 11 – Ампер – секундная характеристика ПК–10, Iвст = 50 А
t , сек
20
5
2
1
0,15
0,015
I,А
200
280
310
400
500
1794
Строится ампер – секундная характеристика защиты ВЛ–10 кВ. Для построения
характеристики составляется таблица, полученная по типовой характеристике реле РТ –
80 в координатах t = f (К), где К=I/Iс.р. – отношение тока, протекающего по защите, к
току срабатывания защиты.
Таблица 12 – Ампер – секундная характеристика реле РТ – 80
К
1
1,1
1,2
1,5
1,7
2,7
3
I,А
560
616
672
840
952
1400
1680
2020
t,сек
10
7
5
3,5
3
1,7
1
0,1
Характеристики строятся в системе координат с логарифмическим масштабом, по
которому определяется ступень селективности (рисунок 90). Из графика видно, что ∆t =
10,85 сек, что соответствует согласно инструкции принимать ступень селективности не
менее (0,6…1,0) сек.
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Рисунок 90 – График согласования защит
12 Защита сетей напряжением 0,38 кВ с помощью автоматических выключателей
КТП–10/0,4 кВ мощностью 63, 100, 160 кВА оборудованы автоматическими
выключателями А3700. Пример 20: произвести расчет защит ВЛ – 0,38кВ (рисунок 91).

Рисунок 91 – Схема ВЛ – 0,38 кВ
Рабочий ток ВЛ: I раб 

S раб.ВЛ



106,66

 162А .
3 U н
3  0,38
Ток срабатывания теплового расцепителя:
I т. р.  1,1 ( I раб  I н  0.4  I п )  1,1 (162  15  0,4  112,5)  211А
где Iн, Iп – номинальный, пусковой
токи соответственно
электродвигателя, подключенного к линии;
Iраб – рабочий ток головного участка линии.
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя:
I э. р.  1,2  ( I раб  I н  I п )  1,2  (162  15  112,5)  311А .
Предлагается автоматический выключатель А3724Б
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наиболее

крупного

I н.авт  250 А  I раб  162 А
I н. рас  250 А  I т. р.  211А
I уст  7  I н. рас  7  250  1750А  I э. р.  311А

где Iуст – уставка тока мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя
автомата.
Проверяем выбранный автомат на чувствительность к токам короткого замыкания
однофазного в конце защищаемой линии:
I (1)
550
Кч  к 
 2,2  К ч.доп  3
I т. р. 250
Защита к I к(1) не чувствительна, следовательно, необходимо установить дополнительную
защиту ЗТИ – 0,4У3.
Ток срабатывания от междуфазных коротких замыканий:
I с. м.ф.  1,2  К с.д.  I раб  1,2  1,25  162  243А ,
где Кс.д.=1,25 – коэффициент самозапуска двигателя.
Ток уставки от междуфазных коротких замыканий выбирается из ряда стандартных
значений 100, 160, 250А.
Предлагается I уст .МТЗ  250А  I с. м.ф.  243А .
Коэффициент чувствительности защиты при междуфазных коротких замыканиях:
I ( 2)
1159
К чув  к

 4,64  К чув.доп  1,5
I устМТЗ
250
Ток срабатывания защиты от однофазных коротких замыканий:
I с.о.  1,2  0,5  I раб  1,2  0,5  162  97 А
Ток уставки защиты от однофазных коротких замыканий выбирается из стандартного
ряда I уст .ТО  40,80,120А . Предлагается I уст .ТО  120А  I с.о.  97 А .
Коэффициент чувствительности защиты от однофазных коротких замыканий
I к(1)  0,5  I раб 550  0,5  162
К чув 

 3,4  К чув .доп  1,5
I уст .ТО
120
Согласование защит необходимо для обеспечения селективного действия защит.
С этой целью составляется карта селективности защит, на которую наносятся
характеристики защит. Если характеристики смежных защит не пересекаются, не
приближаются друг к другу ближе, чем на t  0,5сек , следовательно, они согласованы.
Действие максимальных токовых защит должно быть согласовано по времени,
чтобы поврежденный элемент электропередачи отключался ближайшей к нему защитой
(рисунок 92).

Рисунок 92 – Схема ВЛ – 0,38 кВ с указанием защит
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Согласование защит обычно выполняется на графике (карте селективности), на
котором все токовременные характеристики защит строятся в пределах от тока
срабатывания защиты до тока короткого замыкания в месте установки защиты.
Таблица 13 – Ампер – секундная характеристика ЗТИ – 0,4У3 I уст .МТЗ  250А
t,сек
К I
I уст .МТЗ

30
1,2

5
2

2,5
3

1,5
4

1
5

0,5
6

0,5
7

I,А
300
500
750
1000
1250
1500
1750
Таблица 14 – Ампер – временная характеристика автомата А3724Б I н. рас.  250А
К  I I н. рас.

1,25

1,5

4

4,8

7

312
375
1000
1200
с 1750 до 4881
500
400
15
6
0,14
На графике (рисунок 93) строятся характеристики защит линии. Оси лучше
взять в логарифмическом масштабе. Из карты согласования защит видно, что принятые
защиты будут работать согласованно.
I,А
t,сек

Рисунок 93 – График согласования защит
Вопросы и задания:
1.Перечислите требования к релейной защите
2.Как классифицируют реле?
3. Каково устройство электромагнитных реле?
4. Каковы особенности индукционных реле?
5. Какие бывают схемы соединения трансформаторов тока и реле?
6. Что такое коэффициент схемы?
7. Назовите источники оперативного тока.
8. Как осуществляют максимальную токовую защиту?
9.Как осуществляют защиту силового трансформатора?
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Тема 2.9 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ
1 Назначение и основные функции схем системной автоматики
Автоматизация и автоматические устройства в любой отрасли техники помогают
решать следующие основные задачи:
- Выполнять такие функции управления, которые человек не может обеспечить в силу
своих физических возможностей, например, где требуется быстрота реакции, точность и
строгая последовательность нескольких операций за короткий интервал времени и т.п.;
- заменять действия человека, связанные с изнурительным или опасным трудом, или
выполнять простые однотипные операции;
- выполнять функции человека с более высокой производительностью, например,
совмещать несколько операций и т.п.
Кроме большого экономического эффекта, автоматизация облегчает труд и повышает
его культуру, повышает надежность электроснабжения за счет уменьшения аварий по
вине обслуживающего персонала.
В системах электроснабжения автоматы выполняют следующие функции:
АПВ – автоматическое повторное включение элементов системы электроснабжения:
линий, трансформаторов, двигателей, шин;
АВР – автоматическое включение резерва линии, трансформатора, двигателя;
ААРЧ – автоматическая аварийная разгрузка по частоте (отключение части
потребителей при снижении частоты ниже заданного уровня);
РЗ – автоматическая защита электроустановок (релейная защита);
АРВ (Н) – автоматическое регулирование возбуждения или напряжения;
АЧР – автоматическое частотное регулирование.
Подстанции напряжением 35/110кВ и распределительные пункты без
обслуживающего персонала снабжены автоматизацией: контроль за состоянием
основного оборудования с подачей сигнала на дом или диспетчерский пункт; АПВ,
АВР, АЗ, ААРЧ, автоматическое управление компрессорным хозяйством, прожекторным
освещением, охлаждением трансформаторов, зарядкой аккумуляторов и контролем за их
работой. На подстанциях, имеющих телеуправление, дополнительно к перечисленному
применяют автоматическое управление приводами масляных выключателей и
разъединителей, телеизмерение токов и напряжений.
2 Автоматическое повторное включение: классификация, требования, предъявляемые к
ним, схемы
Возникающие в элементах системы электроснабжения к.з. могут быть как
устойчивые, так и неустойчивые. В любом случае такой элемент отключается релейной
защитой и электроснабжение потребителей прерывается на время, необходимое на его
восстановление. Чем быстрее это произойдет, тем меньший ущерб будет причинен
потребителям.
АПВ предназначено быстро восстановить электроснабжение потребителей при
неустойчивом к.з., а значит уменьшать или не допускать ущерб, наносимый
потребителям.
Причинами неустойчивых к.з. на сельских воздушных линиях могут быть гроза,
ветер, вызывающие схлестывание проводов, замыкания ветвями, птицами и другие
случайные причины.
Причинами неустойчивых к.з. на выводах и ошиновках трансформаторов,
аппаратов часто бывают животные: кошки, грызуны. Число неустойчивых к.з. составляет
60…80 % от общего числа отключений защитой, а вызванных грозой – около 60 % всех
неустойчивых к.з.
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После отключения поврежденного элемента защитой причина неустойчивого
короткого замыкания самоликвидируется, дуга, вызванная грозовым перекрытием, гаснет,
схлестнувшиеся провода фаз разъединяются, ветки сгорают, пораженные птица или
животное падают. Поэтому включение линии или трансформатора устройством АПВ
восстанавливает нормальную работу схемы электроснабжения.
Особенно велика эффективность АПВ сельских ВЛ – 10 кВ, поскольку эти линии
очень протяженные, проходят по открытой местности и из – за этого часто
подвергаются
атмосферным
воздействиям.
Места
ВЛ, имеющие
пониженную
электрическую прочность (пересечения с другими линиями, переходы через препятствия,
кабельные воронки), защищают вентильными разрядниками и искровыми промежутками.
Дуга, возникающая при их срабатывании в грозу, часто сопровождается к.з., приводит к
срабатыванию релейной защиты и отключению линии. То же происходит при
перекрытии ВЛ на железобетонных опорах. АПВ в таких случаях срабатывает так
быстро, что потребитель даже не замечает краткого перерыва в электроснабжении
(0,5…1с). Электроснабжение восстанавливается потому, что в бестоковую паузу дуга
гаснет и восстанавливается прежняя электрическая прочность изоляции. Благодаря
высокой эффективности АПВ, согласно ПУЭ, требуется устанавливать на всех линиях
напряжением выше 1000В и на других элементах электрических систем.
Устройства АПВ имеют много разновидностей, которые можно разделить по
следующим признакам:
по числу фаз – трехфазные и однофазные (пофазные);
по числу циклов – однократные, двукратные и трехкратные;
по способу воздействия на привод выключателя – механические (безрелейные),
конструктивно совмещенные с приводом и электрические;
по назначению – для линий с односторонним питанием и линий с двухсторонним
питанием.
Требования к АПВ:
АПВ должно происходить при отключении выключателя релейной защитой, за
исключением срабатывания релейной защиты сразу после оперативного включения
выключателя. Это необходимо для того, чтобы избежать включения на устойчивое к.з.
АПВ не должно происходить при оперативном отключении выключателя дистанционно
или по каналам телеуправления
должен обеспечиваться автоматический возврат – готовность к новому действию через
небольшой интервал времени после успешного срабатывания
должна быть обеспечена достаточная длительность импульса для надежного включения
выключателя.
На рисунке 94 приведена схема электрического АПВ однократного действия,
предназначенного для выключателей с пружинным приводом (например, приводом ПП-67,
встроенным приводом выключателя ВМПП и др.). Положение контактов на схеме
соответствует включенному положению выключателя. В положении готовности привода
(пружины заведены) контакт готовности SQY замкнут. Замыкается в процессе включения
выключателя также вспомогательный контакт привода SQA, который размыкается только
при подаче команды на отключение выключателя ключом 5/1 или контактом
телеуправления. Таким образом, в цепи включения выключателя 7—8—9 разомкнуты два
контакта: КТЛ реле времени КТ и вспомогательный контакт выключателя SQC. При
отключении выключателя действием релейной защиты замыкаются вспомогательные
контакты выключателя SQC и SQK.
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Рисунок 94 – Схема однократного АПВ
При этом возникает несоответствие положений выключателя и его привода, что
служит поводом для пуска АПВ. В образовавшейся цепи 7—8—10 находится реле времени
КТ, которое начинает работать и через заданное время замыкает контакт КТ. 1 в цепи
электромагнита включения YAC. И так как к этому моменту времени все вспомогательные
контакты в цепи 7—8—9 оказываются замкнутыми — электромагнит включения YAC
срабатывает и выключатель включается за счет потенциальной энергии натянутых пружин
привода. Одновременно в цепи 7—8—9 срабатывает счетчик PC, фиксируя факт
срабатывания АПВ. Замыкается также контакт SQM конечного выключателя в цепи 11—12,
при
этом
запускается
автоматический
электродвигательный
редуктор
АВМ,
предназначенный для натяжения пружин привода. После завершения этого процесса контакт
SQM размыкается и электродвигатель редуктора останавливается. В цепи 7–8–9 замыкается
контакт SQY, подготовляя устройство АПВ к новому действию. Ручное отключение
выключателя осуществляется замыканием контактов 2-4 ключа SA.
Рассмотренная схема АПВ обеспечивает также натяжение пружин и автоматический
возврат привода в состояние готовности и при неуспешном АПВ.
3 Автоматическое включение резерва: классификация, требования
АПВ позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей лишь в
случае неустойчивых к.з. на линиях, выводах трансформаторов, шинах и т.д. В случае
же устойчивых к.з. на линиях и других элементах сети такой элемент отключается и
для восстановления электроснабжения потребителей необходимо включить резервное
питание – трансформатор или генератор, резервную питающую линию или какой – то
другой резервный элемент. Такой резервный элемент подключается взамен
поврежденного автоматическими устройствами, которые называются устройствами
автоматического включения резерва (АВР).
Рассмотрим простейший пример повышения надежности электроснабжения при
наличии АПВ на линии 10 кВ, изображенной на рисунке 95. Схема предусматривает
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сетевое резервирование по линии, питающейся от соседней подстанции (показано
пунктиром). При устойчивом к.з. на линии Л1 потребители, подключенные к Л2 и Л3,
теряют питание , потому что после АПВ линия отключается окончательно.
Подключение
Л2
к
резервной
линии
устройством
АВР восстанавливает
электроснабжение потребителей, подсоединенных к этим линиям. Таким образом, АВР
сохраняет практически бесперебойное электроснабжение этих потребителей.

Рисунок 95 – Пример повышения надежности электроснабжения
Устройства
АВР
элементов
сельских
электрических
сетей
можно
классифицировать по следующим признакам:
- по назначению: АВР линий, трансформаторов, двигателей;
- по контролю напряжения на резервном источнике – без контроля напряжения и с
контролем напряжения;
- по направлению действия – одностороннего и двухстороннего действия;
- по характеру взаимодействия – местные и сетевые.
К местным АВР относятся устройства, пусковой орган которых действует на
отключение рабочего ввода, а затем не включение резервного ввода. Эти действия не
выходят за пределы подстанции или распределительного пункта. К сетевым относятся
АВР, действующие на включение сетевого резервного выключателя, а другие
устройства, обеспечивающие запрет подачи напряжения на поврежденное оборудование,
расположены в другом месте.
В зависимости от конкретных условий выбирают наиболее целесообразную
схему АВР. Например, схема с контролем напряжения сложна, но она необходима при
АВР трансформаторов, питающих резервных линий, если источник на более высоком
напряжении общий и есть вероятность потери напряжения на резервном элементе.
На сельских трансформаторных подстанциях оба трансформатора, как правило,
несут нагрузку, и в этом случае резерв называется неявным и устройством АВР
оснащается секционный выключатель. Оба трансформатора взаимно резервируют друг
друга в случае повреждения и отключения одного из них. Поэтому АВР должно быть
двусторонним. По той же причине сетевые АВР также должны быть двусторонними.
Требования к устройствам АВР:
АВР должно действовать при исчезновении напряжения на шинах резервируемого
элемента по любым причинам;
Резервное питание должно включаться только после отключения основного, рабочего.
Это необходимо для того, чтобы резервный источник не был включен на к.з. в
основном источнике. При выполнении этого условия не снижается напряжение у
потребителей, подключенных к резервному источнику, уменьшается вероятность
развития аварии, повышается надежность АВР и электроснабжения потребителей.
Однако при сетевом резервировании (как было показано на рис.42) окончательное
отключение поврежденного элемента – питающей линии Л1 – происходит после
подключения Л2 и Л3 к резервной линии. Линия Л1 отключается релейной защитой,
установленной на выключателе В2.
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При глубоком снижении напряжения на подстанции пусковой орган АВР должен
иметь выдержку времени.
Должна обеспечиваться однократность действия АВР при включении на к.з., т.к.
успешность двукратного АВР близка к нулю.
Отключение резервного питания при включении на к.з. должно быть быстрым, то есть
должно обеспечиваться ускорение (до 0,5 с) действия защит после АВР так же, как и в
схемах АПВ.
На всех выключателях, находящихся в режиме АВР, должен быть постоянный контроль
исправности цепи оперативного тока и цепи включения.
4 АВР секционного выключателя двухтрансформаторной подстанции

Рисунок 96 – Схема АВР на секционном выключателе:
а – схема подстанции; б – цепи автоматики;
Q1 – Q2 – вводной выключатель; Q3 – секционный выключатель; Q4, Q5 – выключатель
отходящей линии; FU1, FU2 – предохранитель; TV1, TV2 – трансформатор напряжения; KV1
– KV4 – реле напряжения; SF – автоматический выключатель; SA1, SA2 – ключ управления;
KT1, KT2 – реле времени; KL1, KL2 – промежуточное реле; KBS – реле блокировки; VT –
выпрямитель; R1, R2 – резисторы; HL – сигнальная лампа; M – двигатель завода пружины;
SQM – контакт привода; SQ – конечный выключатель привода; YAT1, YAT2 –
электромагниты отключения вводных выключателей; YAC3 – электромагнит включения
секционного выключателя
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Устройства автоматического включения резерва (АВР) в соответствии с ПУЭ
применяются обязательно для потребителей I категории с раздельным питанием от двух
источников питания, что повышает надежность электроснабжения и уменьшает время
простоя оборудования. На рисунке 96 приведена схема АВР на секционном выключателе с
пружинным приводом. В нормальном режиме вводные выключатели Q1 и Q2 включены,
секционный выключатель Q3 отключен. Схема работает на переменном оперативном токе.
Реле блокировки KBS, предназначенное для однократного действия АВР, получает питание
от выпрямителя VT. Ключи управления SA1 и SA2 находятся в положении АВР. Контакт
привода SQM замкнут. При исчезновении напряжения на 1 секции срабатывают
минимальные реле напряжения KV1 и KV2, включая реле времени КТ1, которое своим
контактом КТ1:1 с выдержкой времени включает промежуточное реле КL1. Реле КL1 своим
контактом КL1:1 включает цепь электромагнита отключения YAT1выключателя Q1,
который отключается. При этом вспомогательный контакт Q1:3 включает электромагнит
включения YAC3 секционного выключателя Q3 и освобождает пружину привода этого
выключателя. Секционный выключатель Q3 после включения восстанавливает питание на
первой секции от линии 2. Одновременно включается электродвигатель М заводки пружины,
подготавливая механизм включения к новому циклу. При включении на КЗ секционный
выключатель Q3 отключается своей релейной защитой. При исчезновении напряжения на
второй секции срабатывают минимальные реле напряжения KV3 и KV4 и схема работает
аналогично. Однократность АВР обеспечивается благодаря тому, что при отключении
выключателей Q1 или Q2 реле блокировки KBS с выдержкой времени размыкает
электромагнит включения YAC3 секционного выключателя Q3.
5 Схема АВР собственных нужд
В установках до 1 кВ устройства АВР выполняют на автоматических выключателях и
контакторах. Автоматические выключатели для АВР применяются на шинах РУНН
трансформаторных подстанций. Для этих целей используются выключатели с
электродвигательным приводом серий «Электрон», ВА50. Как правило, вводные и
секционный выключатели применяются одного типа. На рисунке 97 приведена схема АВР на
секционном выключателе ВА50 в РУНН двухтрансформаторной подстанции. Потребители
электроэнергии подключены к двум трансформаторам цеховой подстанции. При
исчезновении напряжения от трансформатора Т1 минимальный расцепитель выключателя
QF1 отключит выключатель. Если ключ SA1 будет установлен в положение АВР, то при
отключении выключателя QF1 его вспомогательный контакт SQF1 в цепи привода
секционного выключателя QF окажется замкнутым и секционный выключатель включится.
Включение секционного выключателя происходит под действием импульсных
электромагнитов YA1 и YA2 по цепи: источник оперативного тока с напряжением U,
замкнутый вспомогательный контакт привода S, размыкающий контакт кнопочного
выключателя SB1, осуществляющего включение выключателя в нормальных режимах,
размыкающий контакт кнопочного выключателя SB2, осуществляющего отключение
выключателя в нормальных режимах, ключ SA1, размыкающий вспомогательный контакт
SQF1 выключателя QF1, импульсные электромагниты YA1 и YA2, полупроводниковый диод
VD, источник оперативного тока.
Пульсирующий режим работы привода переменного тока обеспечивается
полупроводниковым диодом VD, импульсно подающим напряжение на катушки
электромагнитов привода YA1 и YA2. После включения выключателя контакты путевого
выключателя привода SQ1 и контакты вспомогательной цепи S выключателя размыкаются, а
контакты путевого выключателя привода SQ2 замыкаются. При исчезновении напряжения на
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трансформаторе Т2 схема АВР работает аналогично. Команду на включение секционного
выключателя подает вспомогательный контакт SQF2 выключателя QF2.

Рисунок 97 – Схема АВР на секционном выключателе:
а – схема первичных соединений; б – схема включения секционного выключателя: T1, T2 –
трансформатор; QF1, QF2 – вводной автоматический выключатель; QF – секционный
выключатель; QF3 – QFN– выключатели отходящих линий; SA1, SA2 – ключ управления;
SB1, SB2– кнопочные выключатели включения и выключения секционного выключателя;
SQ1, SQ2–контакты путевого выключателя привода; SQF1, SQF2 – вспомогательные
контакты вводных выключателей; YA1, YA2 – импульсные электромагниты привода; VD –
полупроводниковый диод
6 Схема управления отделителем и короткозамыкателем
Для управления отделителями и короткозамыкателями применяются приводы ПГ –
10 – К и ПГ – 10 – О. В приводе ПГ – 10 – К в качестве электромагнита включения
короткозамыкателя используется два реле РТМ и электромагнит включения,
работающий от независимого источника питания. Такой же электромагнит установлен
в приводе ПГ – 10 – О.
Для контроля за отсутствием тока в цепи короткозамыкателя установлен
трансформатор тока ТА1 типа ТШЛ – 0,5 , во вторичную цепь которого включено реле
токовой блокировки КА (рисунок 98).
Для управления отделителем используется энергия конденсаторных батарей GB,
которые в нормальном режиме работы подстанции заряжаются от блоков типа БПЗ –
400 или УЗ – 400.
Элементы схемы взаимодействуют в следующем порядке. При к.з. или других
повреждениях в трансформаторе или на выводах срабатывает релейная защита YAC,
боек ударяет по защелке З1, освобождая пружину Fп2 привода короткозамыкателя QN,
который включается. Под воздействием вторичного тока трансформатора ТА1
срабатывает реле КА и размыкает свои контакты КА в цепи реле KL, запрещая
преждевременное отключение отделителя QR. Вспомогательные контакты QN1
замыкаются в конце хода короткозамыкателя, подготавливая цепь срабатывания реле KL.
На рисунке 98 реле нет.
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Рисунок 98 – Схема управления КЗ и ОД
Ток искусственного к.з., протекающий в питающей линии, при включении
короткозамыкателя приводит в действие ее релейную защиту, которая отключает линию
на определенное время, необходимое для отключения поврежденного трансформатора
отделителем. В эту бестоковую паузу реле КА теряет питание и замыкает контакты
КА. Конденсаторная батарея GB1 разряжается на обмотку реле KL, замыкающего
контакты KL в цепи электромагнита отключения YAT, который выбивает защелку З2
привода отделителя. Под действием пружины Fп1 отделитель отключает поврежденный
трансформатор от питающей линии, которая включается устройством АПВ. Реле КН –
указательное, сигнализирует
о
срабатывании
отделителя.
Отдельная
батарея
конденсаторов GB2 имеет большую мощность, чем GB1, и их разделение необходимо
для надежности работы всей схемы. При восстановлении схемы после ремонта
короткозамыкатель выключают вручную, а отделитель, кроме ручного, может иметь еще
дистанционное управление.
7 Виды сигнализации. Сигнализация положения масляного выключателя. Схема центральной
сигнализации
Для того, чтобы дежурный персонал знал, в каком состоянии находится
коммутационный аппарат на подстанции, а также исправны ли цепи и источники
питания оперативного тока, на подстанциях устанавливают приборы контроля и
сигнализации.
Контроль за целостью цепей питания при централизованных источниках
оперативного тока осуществляется при помощи реле, которые при обрыве или
замыкании цепи на землю сигнализируют о неисправности, а контроль исправности
цепей
управления
коммутационными
аппаратами
осуществляется
приборами
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сигнализации, расположенными на панелях ячеек, в которых находятся эти аппараты, или
на щитах управления. По назначению различают сигнализацию положения,
предупреждающую, аварийную, действия защиты и автоматики. По аппаратуре
сигнализации делится на мнемоническую, устанавливаемую обычно на щитах
центрального управления, световую и звуковую.
Сигнализация положения коммутационных аппаратов в шкафах КРУ 6…10 кВ на
сельских подстанциях типа КТП напряжением 35 … 110/6 … 20 кВ требуется только для
выключателей, потому что положение разъединителей, а также заземляющих ножей и
правильное действие с ними обеспечивается соответствующей механической
блокировкой с выключателем. Она осуществляется на месте по указателю на приводе
выключателя, положению флажков сигнальных реле или горению ламп, расположенных
в шкафах КРУ. Аварийное отключение и неисправность цепей управления
определяется также по флажкам и сигнальным лампам. На необслуживаемых
подстанциях или с дежурством на дому все сигналы из шкафов о неисправности и
аварийном отключении поступают на общие шинки центральной сигнализации, а оттуда
подается звуковой сигнал дежурному на дому или диспетчеру по каналам
телемеханики.
Схема центральной сигнализации приведена на рисунке 99.

Рисунок 99 – Схема центральной сигнализации на переменном
оперативном токе: а – на подстанции; б – у дежурного
Аварийные сигналы, поступившие на общие шины ША, вызывают срабатывание
промежуточного реле KL1 и сигнального КН1, которые замыкают цепи реле времени
КТ и сигнальной лампы HLA2. Реле КТ с небольшой выдержкой, чтобы избежать
срабатывания при кратковременных сигналах, замыкает проскальзывающие контакты и
включает промежуточное реле KL3, замыкающее контакты в цепи телесигнализации для
передачи аварийного сигнала дежурному диспетчеру. Одновременно срабатывает
двухпозиционное реле KQ и размыкает контакты KQ3 в цепи реле KL4 – контроля цепи
звуковой сигнализации при дежурстве на дому. Контакты KL4 замыкаются, и через
закрытые контакты реле съема сигнала замыкается цепь звонка НАС, который вызывает
дежурного.
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В
такой
же
последовательности
срабатывает
схема
при
поступлении
предупреждающего сигнала на шины ШП, только срабатывают другие реле: KL2 и КН2,
замыкается цепь лампы HLA3 и в цепи сигнализации на дому или телесигнализации
замыкаются контакты выдачи предупреждающего сигнала. Кнопки S1, S2 и лампа HLА1
служат для опробования схемы, а S3 , S4 и лампа HLC – для контроля цепей
сигнализации на дому. Сигнал звонка снимает дежурный кнопкой S4, а лампы HLA2 и
HLA3 отключает эксплуатационный персонал, подняв флажки указательных реле КН1 и
КН2.
8 Блокировки безопасности
Блокировки от ошибочных операций с разъединителями при включении и
отключении элементов системы электроснабжения, находящихся под нагрузкой,
выполняют на сельских подстанциях при помощи механических и электромагнитных
замков. Эти замки применяют при ручном управлении коммутирующими аппаратами.
Замки типа МБГ устанавливают на каждом приводе выключателя, разъединителя и
двери ячейки ЗРУ (блокировка безопасности), причем все замки одного присоединения,
например, ячейки отходящей линии, имеют один секрет и приводы отпираются одним
ключом. Секрет заключается в том, что диск замка имеет вырез, а ключ – выступ в
определенном месте окружности. Ключ из любого замка можно вынуть только тогда,
когда замок заперт, то есть привод застопорен стержнем замка.
Невозможность ошибочных действий с разъединителями обеспечивается тем, что
выключатель запирается в отключенном положении, а во включенном ключ вынуть
нельзя, следовательно, нельзя
управлять
разъединителем.
Замки
на приводах
разъединителей запираются в двух положениях: отключенном и включенном.

Рисунок 100 – Схема электромагнитного замка ЭМБ3
Кроме механических замков типа МБГ, на двухтрансформаторных подстанциях
при большом числе ячеек РУ устанавливают электромагнитные замки типа ЭМБЗ
(рисунок 100). Этот замок отличается от МБГ тем, что сердечник 1 ключа является
подвижным якорем электромагнита, втянутым под действием пружины внутрь катушки
3. Сердечник ключа имеет такой же секрет, как и замок МБГ. При отключении
выключателя штепсельную вилку вставляют в розетку 7, катушка выталкивает
сердечник и он входит в зацепление с ползуном 4 замка 6. Поворотом ключа 2 на 1800
отпирают запорный стержень 5 и отключают выключатель. Все замки ячеек РУ
одинаковы, поэтому требуется один ключ на все РУ. Напряжение в розетку замка
выключателя подается через замкнутые контакты разъединителей, когда они включены,
а в розетки разъединителей – когда отключен выключатель.
9 Телемеханизация подстанций
Телемеханизация позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и всегда
держать под контролем электрические подстанции городских или районных сетей,
архивировать события и телеизмерения для дальнейшей обработки и анализа, оперативно
управлять схемой электрической сети с помощью дистанционного управления
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коммутационными аппаратами (КА) - масляными (МВ), вакуумными (ВВ) и другими
выключателями. Система уведомляет диспетчера о срабатывании защит на подстанции
(АВР, МТЗ, оперативный ток, уставки по телеизмерениям и т.д.) и о проникновении на
объект (срабатывание охранной сигнализации). Благодаря использованию стандартов OPC
DA 2.0 возможна интеграция с системами АСКУЭ, АСОДУ и телемеханики, например
комплексами "Луч" (система управления уличным освещением), "КЩ" (комплекс
диспетчерского щита) и другими. В качестве каналов связи используются Ethernet 10/100,
GSM CSD/GPRS, радиоканал, коммутируемые и выделенные телефонные линии.
Телемеханизация подстанций позволяет: улучшить общую надежность энергосистемы
и повысить качество обслуживания потребителей; качественно повысить уровень
оперативно-диспетчерского управления; оперативно управлять схемой электрической сети с
помощью дистанционного управления коммутационными аппаратами (МВ, ВВ) подстанций;
снизить время готовности оборудования в результате оперативного реагирования на
аварийные ситуации; снизить эксплуатационные затраты, связанные с мониторингом
оборудования электрических сетей; производить анализ потребления электроэнергии за
заданные периоды времени; производить дальнейшую модернизацию комплексов
диспетчеризации и телемеханики на основе единого системного подхода.
Возможности комплекса: предоставление диспетчеру оперативной информации как
по подстанциям и их ячейкам, так и по комплексу в целом: измерения параметров ячейки
(ток, мощность, энергия и др.); телесигналы ячейки (положение МВ, МТЗ, оперативный ток,
З.З. и пр.); станционные параметры (напряжения систем шин, общая мощность и др.) и
телесигналы (авария, охрана и пр.); структура комплекса, навигация по мнемосхемам;
оповещение диспетчера об аварийных и других важных событиях; технический учет
электроэнергии проходящей по каждой ячейке; мониторинг исправности оборудования и
каналов связи; протоколирование контролируемых событий и измерений, в т.ч. аварийных;
использование каналов связи Ethernet 10/100, GSM CSD/GPRS, радиоканала, телефонных
линий; авторизация пользователей и разграничение их прав; web-интерфейс для публикации
отчетов.
На уровне подстанции (рисунок 101) система представляет из себя распределенную
сеть сбора данных на основе коммуникационного контроллера TSP-200, реализующего
функции сервера конролируемого пункта (КП). Он осуществляет сбор информации (и
выдачу команд) со всех устройств подстанции по различным протоколам и транслирует ее в
стандартный - МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-104 (эти протоколы приняты в качестве основных
для обмена данными с энергообъектами в РАО ЕЭС России), ModBus RTU, ModBus TCP.
TSP-200 осуществляет сбор информации со следующих устройств:
устройства релейной защиты и автоматики (РЗиА) - БМРЗ, БМЦС, SPAC 800, SEPAM,
ЭКРА, IPR-A; счетчики электрической энергии с интерфейсом RS-485, выполняющие также
функции измерительных преобразователей параметров ячейки - Меркурий-230R, СЭТ-4ТМ,
ЦЭ-6850, ПЦ-6806; устройства телемеханики - контроллеры ячейки TSP-310, TSP-320 и
уличного освещения TSP-304, TSP-305; датчики климатических параметров (температуры,
влажности) - NL-1DT125, NL-1S012, МС1218Ц; контроллер синхронизации времени TSP901; устройства, поддерживающие протокол ModBus RTU; специализированные устройства
заказчика при предоставлении соответствующей технической документации.
TSP-200 осуществляет также сбор дискретной информации (аварийная, охранная,
пожарная сигнализации и т.д.) с помощью 8 входов "сухой контакт" и выдачу команд
телеуправления (управления станционным оборудованием) с помощью 4 релейных выходов.
Собранная информация передается по единому каналу связи (Ethernet 10/100, GSM
CSD/GPRS, радиоканал, коммутируемые и выделенные телефонные линии) на верхние
уровни АСОДУ. Управление аппаратурой передачи данных - модемом (инициализация
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сеанса связи, повторное подключение после разрыва связи и т.д.) также выполняет
контроллер TSP-200.

Рисунок 101 – Структурная схема телемеханизации подстанции
Информация с подстанций поступает в сервер АСОДУ, где выполняется ее обработка,
контроль уставок и архивирование в базе данных. Отображение оперативных данных о
состоянии объектов управления осуществляется в виде динамических мнемосхем на рабочих
местах заинтересованных лиц (диспетчеров, главного энергетика и т.д.). Система
обеспечивает архивирование данных и формирование на их основе отчетов, доступных через
веб-интерфейс.

Рисунок 102 – Структура системы
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Рисунок 103 – Мнемосхема одной из подстанций
Одним из основных требований при разработке системы было требование
максимальной интеграции с программными и аппаратными компонентами комплекса
управления уличным освещением "Луч". В результате совместно используются аппаратные
ресурсы сервера, АРМ диспетчеров, канальная аппаратура и канал связи. Программные
компоненты системы телемеханики также выполнены в одной рабочей среде с комплексом
"Луч" и доступны простой навигацией по формам приложения визуализации мнемосхем.
Оборудование комплекса может эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от
минус 20 (по заказу - от минус 40) до 70 °C, в отапливаемых и неотапливаемых наземных и
подземных помещениях, при относительной влажности не более 80% при температуре 25 °C
и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.
10 Устройства для определения места повреждения линий напряжением 6 … 20 кВ
В сельских электрических сетях все более широкое распространение получают
устройства для определения мест повреждения, основанные на измерении параметров
аварийного режима. Эти устройства можно разделить на две основные группы,
предназначенные для определения мест повреждений при коротких замыканиях и при
замыканиях на землю.
Определение мест к.з. на линиях особенно важно, так как отключение линии при
устойчивых повреждениях связано с недоотпуском электроэнергии и материальным
ущербом, наносимым потребителям. Ускорение поиска и определения мест к.з. дает
большой экономический эффект. Устройства для ускорения поиска и определения мест
к.з. по принципу действия можно разделить на две подгруппы:
Фиксирующие приборы для определения расстояния до места повреждения,
автоматически измеряющие и фиксирующие соответствующие электрические величины
во время аварийного режима;
220

Устройства для определения поврежденных участков линий (сетевые датчики, указатели
к.з.), автоматически контролирующие и фиксирующие изменения электрических величин
во время аварийного режима.
В сельских распределительных сетях напряжением 10 кВ нашли применение
фиксирующие приборы типа ФИП (ФИП–1, ФИП–2, ФИП–Ф), ЛИФП и др. наибольшее
распространение получили приборы с так называемой электрической памятью. Они
основаны на использовании запоминающего конденсатора. При этом во время процесса
к.з. запоминающий конденсатор быстро заряжается до напряжения, пропорционального
значению фиксируемого тока к.з. (или соответствующего ему напряжения). Затем на
следующем этапе к запоминающему конденсатору подключается считывающее
устройство, управляющее элементом с долговременной памятью. Таким образом,
обеспечиваются требования быстрого замера до отключения линии под действием
релейной защиты и возможности длительно сохранять зафиксированную величину.
Для облегчения практического применения приборов, фиксирующих ток к.з., чтобы
не требовалось каждый раз в аварийной ситуации проводить расчеты, используют
эквитоковые кривые. При этом предварительно рассчитывают токи к.з. для достаточно
большого числа точек каждой отходящей линии и по результатам расчетов на схему
линии наносят эквитоковые кривые магистральной части линии и ответвлений с
равными значениями тока к.з. После того как прибором будет зафиксировано значение
тока к.з., по схеме линии с эквитоковыми кривыми непосредственно определяют зону
поиска повреждения.
11 Переносные устройства для определения места однофазного замыкания на землю
Устройства для определения места однофазного замыкания на землю
Однофазные замыкания на землю – наиболее частый вид повреждения. В сетях с
изолированной нейтралью эти замыкания не являются короткими, но при длительном
времени такое замыкание может перейти в двухфазное, которое будет отключено
защитой, наступает перерыв в электроснабжении. Кроме того, могут быть замыкания на
землю, например, при обрыве провода и падении его на землю, весьма опасные для
жизни людей и животных. В то же время замыкания на землю могут происходить в
результате скрытых повреждений, например, при внутренних трещинах изоляторов, когда
внешние признаки замыкания отсутствуют и обнаружить его визуально очень сложно.
Поэтому были
разработаны специальные
устройства – переносные приборы,
облегчающие и ускоряющие отыскание места повреждения.
Принцип действия переносных приборов, используемых в сельских сетях,
напряжением 10 кВ, основан на измерении высших гармонических составляющих тока
замыкания на землю. Значительно больший уровень гармоник в спектре токов
замыкания на землю по сравнению с токами нагрузки обеспечивает эффективное
действие этих приборов.
В приборах «Поиск», «Волна» основные элементы – это магнитный (индуктивный)
датчик, фиксирующий появление (увеличение амплитуды) гармонических составляющих
тока, фильтр высших гармоник, пропускающий те из них, на которые настроен прибор,
усилитель, обеспечивающий требуемое усиление сигнала, и измерительный прибор,
выдающий результирующий сигнал.
На рисунке 104 приведена упрощенная функциональная схема прибора «Волна».
Магнитный датчик М с конденсаторами 1 образует резонансный контур (фильтр),
настроенный на частоту 250…550 Гц. От них сигнал через эмиттерный повторитель (не
показан) поступает на делитель напряжения 2, который обеспечивает ступенчатую
регулировку чувствительности прибора. С выхода делителя сигнал через блок
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управления 6 подается на вход первого транзисторного усилителя 3, на выход которого
включен измерительный прибор 4. Электрическая антенна (емкостный датчик) А
позволяет определить наличие в сети замыкания на землю и напряжение на линии
путем
контроля
электрического
поля. Антенна, которая
представляет
собой
металлическую пластину, встроенную в корпус прибора, включена через эмиттерный
повторитель на вход второго усилителя 5, который имеет два выхода – постоянного и
переменного тока. Первый выход воздействует на усилитель 3, автоматически изменяя
его коэффициент усиления при изменении электрического поля в точке измерения и
соответственно напряжения на антенне. Это дает возможность существенно снизить
зависимость показаний прибора от изменения высоты подвеса проводов, расстояния от
проводов до прибора, а также частично от изменения переходного сопротивления в
месте замыкания на землю в процессе обхода линии при поиске повреждения.
Сигнал со второго выхода усилителя 5 через блок управления 6 подается на
вход последних двух каскадов усилителя 3, что позволяет контролировать
напряженность поля в точке измерения. Таким путем при помощи прибора можно в
дополнение к основной функции определить железобетонную опору, находящуюся под
напряжением из – за пробоя изоляции на арматуре и нарушения заземления опоры.
Место замыкания на землю в линии определяют следующим образом. Если
обход начинают с подстанции, делают замеры на выходе линии с подстанции,
располагая прибор под линией. Поврежденную линию определяют по максимальному
отклонению стрелки прибора. Делая измерения в местах разветвления поврежденной
линии, аналогичным образом определяют поврежденное ответвление или участок
магистрали. За местом замыкания на землю показания прибора резко уменьшаются, что
и определяет точку замыкания.

Рисунок 104 – Функциональная схема прибора Волна
Вопросы и задания:
1.Перечислите функции системы автоматики
2.Что такое автоматическое повторное включение?
3.Когда АПВ бывает успешным?
4.С какой целью используется схема АРВ?
5. Какие функции выполняет схема центральной сигнализации на районной подстанции?
6.Что представляет собой телемеханизация подстанции?
7. Какие блокировки применяют на подстанциях?
8. Как определить место повреждения в линиях напряжением 6…10кВ?
9. Как устроен переносной прибор Волна? Для чего он предназначен?
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Тема 2.10 АТМОСФЕРНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ
1 Атмосферные перенапряжения и их воздействие на электроустановки
При нормальных режимах напряжение в электрических установках близко к
номинальному и не превосходит его более чем на 10 %. Однако возможны
кратковременные повышения напряжения, которые называются перенапряжениями. В
зависимости от причины возникновения они разделяются на коммутационные и
атмосферные. Следствием их может быть пробой изоляции электроустановок с
последующим коротким замыканием и отключением электроприемников.
Коммутационные перенапряжения в сельских сетях напряжением до 110 кВ не
представляют
существенной
опасности
для
правильно
выбранной
изоляции
электроустановок. Основной вид перенапряжений, от которых надлежит защищать
сельские электроустановки, есть перенапряжения, вызываемые атмосферными явлениями,
и в первую очередь грозой.
Причиной грозы является грозовое облако, которое образуется из мельчайших
капель воды – водяной пыли. Восходящими воздушными потоками водяная пыль
поднимается в верхние слои атмосферы и образует облака. По пути капли
электризуются вследствие трения о воздух, и нижняя часть облака заряжается
отрицательно. В свою очередь, земля как вторая обкладка своеобразного огромного
конденсатора получает положительный заряд. Напряженность электрического поля
между грозовым облаком и землей в среднем составляет 10 кВ/м, однако в местах, где
на земле имеются остроконечные предметы, напряженность увеличивается и может
даже наблюдаться свечение из – за так называемого коронного разряда.
Если напряженность электрического поля превысит электрическую прочность
воздуха 25…30 кВ/ см, то создаются условия для образования молнии. Существуют
различные разновидности молний: линейная, шаровая, четочная. С точки зрения
возможности поражения электроустановок интерес представляет линейная молния между
облаком и землей.
Примерно 50% линейных молний состоит из 3 … 4 повторных разрядов и более
– до 40. Интервалы между разрядами составляют от тысячных до сотых долей секунды.
Первый разряд обычно самый сильный. Каждый разряд состоит из предразрядного
процесса и собственно разряда. Предразрядный процесс представляет собой
ступенчатый пробой воздуха, называемый лидером, движущимся ступенями по 50…100
м с остановкой на 10 … 100 мкс. Скорость продвижения лидера порядка 1000 км/с.
Когда лидер достигает земли или встречного лидера от земли к облаку, по
образовавшемуся каналу устремляется главный разряд со скоростью 50…150тыс.км /с.
Длина линейной молнии, представляющей собой огромную искру, составляет
обычно сотни и тысячи метров, а между облаками – даже десятки километров. Ток
молнии стремительно возрастает до 30 … 40 кА. Зарегистрированы молнии с силой тока
сотни килоампер, но они бывают редко и учитываются только при защите особо
ответственных объектов. Во время разряда температура канала в воздухе достигает
200000С. При этом воздух быстро расширяется и как бы взрывается, что вызывает
ослепительный световой импульс и раскаты грома.
Ток молнии, протекая по объекту, оказывает тепловое, механическое и
электромагнитное воздействие.
Тепловое воздействие, несмотря на очень большую силу тока, не так велико из –
за его кратковременности.
Механическое воздействие проявляется в расколах и разрушениях каменных и
кирпичных сооружений, расщеплении и расколе деревянных опор и траверс вследствие
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акустического удара при расширении канала молнии, действия электростатических сил
и испарения влаги. Наибольшие усилия возникают при прохождении тока молнии по
узким щелям и трещинам. Это учитывается в конструкциях трубчатых разрядников.
Электромагнитное действие особенно опасно, потому что в месте удара молнии
на объекте возникает потенциал в миллионы вольт, вследствие чего с объекта на
хорошо заземленные конструкции происходят вторичные разряды. Такие разряды
внутри зданий опасны для жизни людей и животных, оказавшихся на пути разряда:
между внутренней проводкой и хорошо заземленными конструкциями, водопроводными
трубами.
Вблизи входа тока молнии в землю на ее поверхности появляется такой же
высокий потенциал, как на объекте разряда: дереве, опоре, здании и сооружении. Этот
потенциал на поверхности земли резко снижается при удалении от входа тока молнии
в землю и появляется опасность поражения людей и животных шаговым напряжением
из – за разности потенциалов между двумя точками на поверхности земли. Особенно
большая опасность возникает при прямом ударе молнии в провода воздушных линий
электропередач, связи, радио, если они не имеют соответствующей защиты или эта
защита неудовлетворительна. Под воздействием высокого напряжения повреждается
изоляция оборудования и возникают аварии в электроустановках, а проникновение
волны перенапряжения по проводам воздушных линий в жилые, производственные
здания вызывает поражения людей, животных и пожары.
2 Защита электроустановок от прямых ударов молнии. Расчет стержневых и тросовых
молниеотводов
Наиболее опасный вид поражения от атмосферных перенапряжений – это прямой
удар молнии в объект. Ток молнии Iм, протекая через заземленный объект с
сопротивлением заземления Rз, создает на нем падение напряжения U з  I м  Rз .
Вследствие больших значений тока молнии это напряжение может достигать сотен
тысяч и миллионов вольт, следовательно, изоляция установки неизбежно будет
нарушена.
В связи с этим защита от прямых ударов молнии основана на том, что
направление лидера молнии наиболее вероятно к объекту, на котором имеется
максимальное значение напряженности электрического поля. В качестве объектов
сооружают возвышенные молниеотводы, которые принимают на себя лидер и главный
разряд молнии.
Правильный выбор расположения молниеотводов позволяет практически
исключить попадание молнии в защищаемый объект. Чтобы при этом напряжение на
молниеотводе не превышало допустимого предела и не возникали условия для
повреждения изоляции защищаемого объекта, молниеотводы должны быть заземлены
через малое сопротивление.
Для защиты объектов небольшой протяженности (здания, открытые подстанции)
применяют стержневые молниеотводы. Стержневой молниеотвод представляет собой
высокую деревянную или стальную мачту, вертикально закрепленную в земле. На верху
мачты укрепляют молниеприемник, который представляет собой стальной стержень,
трубу или угловую сталь площадью сечения не менее 100 мм 2. Он должен быть выше
мачты не менее чем на 15 см и не более чем на 2 м. Молниеприемник соединен с
токоотводом, в качестве которого применяют стальную проволоку диаметром не менее
6 мм. Токоотвод проходит вниз вдоль мачты и соединяется с заземлением из стержней
или уголков стали, сопротивление растеканию которого не должно превышать 15…20
Ом.
Протяженные объекты (линии электропередач, крупные подстанции) более
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целесообразно защищать от прямых ударов молнии заземленными тросами, натянутыми
над защищаемыми объектами.
Для защиты от прямых ударов молнии в зависимости от площади и длины
защищаемого объекта устанавливают один, два и более стержневых молниеотводов.
Молниеотвод должен возвышаться над защищаемым объектом, имеющим высоту hx, на
определенную высоту, называемую активной ha . Таким образом, полная высота
молниеотвода h  hx  ha .
Зоной защиты молниеотвода называется пространство, защищаемое от прямых
ударов молнии с достаточно высокой степенью надежности. Зона защиты одиночного
молниеотвода представляет собой прямой конус с криволинейной образующей,
1.6  ha
имеющей функцию rx 
. Зона защиты на высоте защищаемого объекта имеет
hx
1
h
форму круга радиусом rx. На уровне земли радиус зоны защиты будет равен 1,6h.
Пример 21: Защита территории подстанции от прямых ударов молнии будет
осуществляться стержневыми молниеотводами. Самым высоким объектом на
подстанции 35/10 кВ является силовой трансформатор, тогда высота защищаемого
объекта hx= 7 м, высота молниеотвода h= 20 м.
Активная высота молниеотвода ha  h  hx  20  7  13м .
Территория подстанции представляет собой прямоугольник S  a  b  30  50( м 2 )
1.6  ha 1,6  13

 15,4 м .
Радиус защиты стержневого молниеотвода rx 
hx
7
1
1
20
h

Рисунок 105 – Зона защиты стержневых молниеотводов
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На плане рисунок 105 намечаем количество молниеотводов. Предварительно
намечаем установить молниеотводы по углам территории подстанции. Ориентировочно
получается 4 молниеотвода.
Расстояние между молниеотводами: 1  2 : а1  50 м , 1  4 : а 2  30 м .
Территория подстанции будет надежно защищаться, если выполняется условие:
8  ha  D , где D – расстояние между молниеотводами «1 - 3», находящимися по
диагонали четырехугольника, м.
D  30 2  50 2  58.3 м
8  ha  8 13  1 0 м
4
8  ha  104  D  58,3 - территория
подстанции будет надежно защищена.
Построение зоны защиты молниеотводов.
Расчетная ширина внутренней зоны защиты 2bx на высоте hx:
2b
7  ha  a
19.1
7  13  50
bx1  x1 
 9.55 м ;
2bx1 
 4  rx 
 4  15.4  19.1м
2
2
14  ha  a
14  13  50

7  ha  b
7  13  30
2b
24,72
bx 2  x 2 
 12,36 м ,
 4  rx 
 4  15.4  24.72 м
2
2
14  ha  b
14  13  30
где а – расстояние между 1 – 2 молниеотводом, м;
b – расстояние между 1 – 4 молниеотводом, м;
rx – радиус молниеотвода, м.
Порядок построения:
1. из точек 1, 3, 2, 4 откладываем величину, равную радиусу молниеотвода, м;
2. отрезки 1–2, 3–4 делим пополам, из середины восстанавливаем перпендикуляр
откладываем расстояние bx1;
3. отрезки 1–4, 2–3 делим пополам, из середины восстанавливаем перпендикуляр
откладываем расстояние bx2;
4. соединяем касательными точки NK; KC и т.д.
Установка 4 молниеотводов обеспечит надежную защиту территории подстанции
прямых ударов молнии.
Защита подходов к подстанции. На расстоянии 5…6 км от подстанции ВЛ –
кВ защищают тросовым молниеотводом (рисунок 106).
2bx 2 

Рисунок 106 – Зона защиты тросового молниеотвода
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и
и
от
35

Высота опоры: h=18 м.
Высота защищаемого объекта (верхний провод) hx = 12 м.
Зона защиты тросового молниеотвода на высоте подвеса
пространство в форме полосы шириной 2rx .
h  hx
18  12
rx  0.8  h 
 0.8  18 
 2.88м .
h  hx
18  12
Коэффициент защиты одиночного тросового молниеотвода:
r
2.88
K x  tg  x 
 0.48
ha 18  12

представляет собой

Величина защитного угла   arctg  arctg 0.48  250   доп  300
Тросовый молниеотвод будет надежно защищать подходы к подстанции от прямых
ударов молнии.
3 Защита от набегающих волн перенапряжения: искровые промежутки, трубчатые
разрядники, вентильные разрядники, ограничители перенапряжений
Наведенные перенапряжения возникают вследствие электростатической и
электромагнитной индукции главным образом в проводах линий электропередачи при
ударе молнии в близко расположенные объекты. Они значительно более часты, чем
прямые удары молнии. Перенапряжения при этом меньше, но все же достигают
десятков и сотен тысяч вольт. При этом их воздействию подвергаются практически
все объекты, электрически связанные в данной установке.
От наведенных перенапряжений установки защищают при помощи грозозащитных
аппаратов – разрядников. Разрядник состоит из воздушных искровых промежутков,
включенных на каждую фазу и соединенных с землей непосредственно или через
добавочное, рабочее сопротивление. Размеры искровых промежутков подбирают так,
чтобы пробой искрового промежутка и разряд импульса в землю происходят ранее
достижения амплитуды импульса, то есть при значении напряжения, меньшем, чем
пробивное напряжение защищаемого объекта.
Кроме того, задача разрядника заключается в том, чтобы погасить электрическую
дугу, возникшую в искровых промежутках под воздействием рабочего напряжения
установки. Дело в том, что волна перенапряжения обычно движется по всем трем
фазным проводам и уходит в землю через все три искровых промежутка. Воздух
промежутков за это время ионизируется, становится проводящим, и уже через них
начинает идти ток к.з. от рабочего напряжения, образующий электрическую дугу. Если
дуга не будет своевременно погашена, то срабатывает релейная защита и установка
отключится, что крайне нежелательно.
Простейший грозозащитный аппарат – это так называемый роговой разрядник, или
основной воздушный искровой промежуток. Выполняют его из трех пар стержней из
круглой стали диаметром 10 … 12 мм, изогнутых в виде рогов. На каждой фазе один
электрод присоединен к проводу линии, а другой – к заземленной стальной траверсе
или заземляющему спуску, если опора деревянная. Образующийся после прохождения
импульса сопровождающий ток к.з. вызывает между рогами промежутка электрическую
дугу. Эта дуга под воздействием электродинамических сил и тепловых потоков воздуха
движется вверх, растягивается и гаснет, если сила тока к.з. не превышает 300 А.
Наряду с основным искровым промежутком, на каждой фазе предусмотрен второй
промежуток, значительно меньший основного. Это исключает возможность замыкания
на землю линии при перекрытии основного промежутка, например, птицами.
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Основные искровые промежутки применяются в сельских электрических сетях
напряжением 6 … 35 кВ при малых токах к.з., которые они способны погасить. При
отсутствии более совершенных разрядников их можно применять и при больших токах
к.з., так как практически все сельские сети снабжены устройствами АПВ и,
следовательно, обеспечивают восстановление электроснабжения в течение 1…2 с.
Следует также иметь в виду, что при токах менее 200 А трубчатые разрядники не
могут погасить дугу и в этом случае являются равноценными с основными искровыми
промежутками.
Более совершенные грозозащитные аппараты – трубчатые разрядники. На
каждую фазу линии устанавливают один разрядник, представляющий собой трубку из
материала, бурно выделяющего газы при воздействии на него электрической дуги. В
трубке помещены электроды: один в виде металлического стержня, второй в виде
шайбы. Расстояние между ними образует искровой промежуток, длина которого
устанавливается при изготовлении разрядника в зависимости от напряжения сети.
Нижний конец трубки открыт, и в нем помещается изогнутая металлическая пластинка,
которая выбрасывается при срабатывании разрядника.
Верхний конец разрядника через искровой промежуток присоединяется к
фазному проводу линии, а нижний электрод – к заземлению. Искровой промежуток
необходим для того, чтобы трубка разрядника не находилась постоянно под
напряжением линии и не разрушалась токами утечки.
Волна перенапряжения перекрывает наружный и внутренний промежутки и
уходит в землю. Сопровождающий ток к.з. создает внутри трубки электрическую дугу,
которая, воздействуя высокой температурой на газогенерирующий материал трубки,
вызывает бурное выделение газов. В трубке создается высокое давление до 7 Па,
которое выдувает ионизированные газы и гасит дугу с хлопком, напоминающим
выстрел Дуга гасится в течение 1…3 периодов тока частотой 50 Гц.
Трубку изготавливают из фибры либо из винипласта. В первом случае
фибровую трубку помещают в бакелитовую. Винипластовая трубка не требует защиты.
Монтируют трубчатые разрядники открытым концом вниз под углом к горизонту 15 …
200 , чтобы влага не проникала в трубку. Выхлопные зоны их не должны пересекаться
во избежание перекрытия между фазами.
Наиболее совершенны вентильные разрядники. В герметическом фарфоровом
корпусе помещается один или несколько искровых промежутков и дисковых рабочих
сопротивлений, число которых увеличивается с повышением номинального напряжения
сети.
Единичный искровой промежуток образуется между двумя латунными
электродами диаметром 5 и 7,5 см, разделенными кольцом из слюды – миканита
толщиной 0,5 … 1,0 мм. Внутренняя часть кольца и образует воздушный искровой
промежуток.
Наличие
миканита – материала
с
высокой
диэлектрической
проницаемостью – создает в зоне соприкосновения его с латунью высокую
концентрацию силовых линий электрического поля, вследствие чего импульсное
перенапряжение вызывает свечение, активизирующее межэлектродное пространство.
Этим обеспечивается его пробой. Гашение искровым промежутком сопровождающего
тока частотой 50 Гц происходит при первом прохождении током нулевого значения, то
есть за время до 0,01 с. При этом сила тока через промежуток ограничивается рабочим
сопротивлением до значения 100 А.
Рабочее сопротивление разрядника выполняют из вилита. Поэтому вентильные
разрядники часто называют также вилитовыми. Этот материал состоит из зерен
электротехнического карборунда, скрепленных жидким стеклом в диски диаметром 10
… 13 см и толщиной 2 см. Вилитовые диски представляют собой активные
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сопротивления с большой степенью нелинейности, то есть с повышением приложенного
напряжения их сопротивление резко снижается. Следовательно, при действии импульса
перенапряжения сопротивление невелико и падение напряжения на нем незначительно.
Для рабочего напряжения сети после прохождения импульса сопротивление возрастает,
ограничивая сопровождающий ток к.з. значением менее 100 А. Этот легко разрывается
искровым промежутком. Гашение дуги происходит без звукового и светового
эффектов. защищаемый объект остается неповрежденным.
Вентильные разрядники в сетях напряжением 0,38 кВ подвесного типа
подвешивают на фазных проводах либо закрепляют на вводах. Разрядники на 10 кВ
крепят на конструкциях хомутами или устанавливают на полках, а в сетях
напряжением 20…35 кВ устанавливают вертикально на специальных конструкциях и
присоединяют к шинам верхним болтом. Разрядники на 10 кВ можно присоединять к
шинам как верхним, так и нижним болтом.
ОПН на сегодняшний день являются одним из эффективных средств защиты
оборудования электрических сетей. Данные аппараты обладают достаточно высокими
эксплуатационными свойствами и надежностью.
Нелинейные ограничители перенапряжений предназначены для использования в
качестве основных средств зашиты электрооборудования станций и сетей среднего и
высокого классов напряжения переменного тока промышленной частоты от
коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничители рекомендуется применять
вместо вентильных разрядников соответствующих классов напряжения при проектировании,
эксплуатации, техническом перевооружении и реконструкции электроустановок.
ОПН 6-110 кВ с полимерной изоляцией, по сравнению с вентильными разрядниками,
обладают целым рядом преимуществ: варисторы, применяемые в ОПН, обладают высокой
стабильностью, которая не изменяется в процессе длительной эксплуатации; большое
быстродействие
срабатывания
ОПН
при
коммутационных
и
грозовых перенапряжениях; отличные пиковые характеристики ОПН в широком диапазоне
рабочей температуры; применение варисторов в одноколонковом исполнении позволяет
обеспечить особенно глубокое ограничение напряжений и, соответственно, более высокую
надежность работы оборудования и улучшение параметров сети; уменьшение габарита и
веса ОПН в 10 — 20 раз позволяет установить их непосредственно вблизи защищаемого
оборудования; высокая механическая прочность и малая масса ОПН позволяет
устанавливать их на ВЛ 6-110 кВ без усиления конструкции опор; ОПН в полимерном
корпусе не требуют специального обслуживания, не повреждаются при транспортировке и
хранении; малые массо-габариты ОПН позволяют легко выполнять их монтаж при
минимальном использовании техники.
Под рабочим напряжением через ОПН протекает ток величиной доли миллиампер.
Ток носит емкостной характер, вследствие чего в ОПН не выделяется активная мощность, и
он может неограниченно долго находиться под рабочим напряжением. В результате ОПН не
требует обслуживания и контроля параметров в процессе эксплуатации. Повышение
напряжения, при появлении импульса перенапряжения, вызывает снижение активного
сопротивления резисторов ОПН. Ток через ОПН возрастает до сотен ампер при появлении
коммутационных перенапряжений и до тысяч ампер при воздействии грозовых
перенапряжений. Резисторы ограничителя переходят в проводящее состояние и
ограничивают дальнейшее нарастание перенапряжения до уровня, безопасного для изоляции
защищаемого электрооборудования. Когда перенапряжение снижается, ограничитель вновь
возвращается в непроводящее состояние.
Высоколинейные резисторы объемного типа (варисторы), применяемые в ОПН,
выполнены из оксидно-цинковой или металлооксидной керамики – нелинейного материала,
получаемого в результате высокотемпературного обжига (до 1300 °С) специальной смеси.
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Смесь состоит из окиси цинка и некоторого количества оксида другого металла, например
висмута, сурьмы, кобальта, марганца и т.п. Масса основной добавки составляет менее 4%
массы оксида цинка. Коэффициент нелинейности оксидно–цинковой керамики одного и того
же образца составляет 0,02 - 0,06 и зависит от сочетания добавок к оксиду цинка и
температуры обжига материала.
Диски из оксидно – цинковой керамики помещается в специальную
термоусаживаемую трубку (трубка полиэтиленовая радиационно – модифицированная),
которая при нагревании вместе с дисками до температуры 170-180°С плотно облегает
колонку из дисков, создавая продольное и поперечное давление. Продольное давление
обеспечивает электрический контакт между отдельными дисками, а поперечное создает из
разрозненных дисков одно конструктивное целое — колонку.
4 Защита оборудования подстанций
Трансформаторные пункты 10/0,4 кВ молниеотводами не защищаются. Для
защиты трансформаторов от волн перенапряжения применяют вентильные разрядники
или ограничители перенапряжения на 10 кВ. Для тупиковых ТП – вентильные
разрядники (ОПН) устанавливают на вводе, на проходных ТП вентильные разрядники
(ОПН) устанавливают на шинах 10 кВ, кроме того, на вводе со стороны питания для
защиты разомкнутых разъединителей устанавливают трубчатый разрядник.
Защита трансформаторных подстанций с высшим напряжением 35…110 кВ
осуществляется следующим образом. При мощности трансформатора от 1600 кВА
воздушные линии высшего напряжения должны быть защищены тросами на подходах
длиной 1 … 6 км, если они выполнены на деревянных опорах. В начале тросового
подхода на линии устанавливают комплект ОПН. Если по линии возможна подача
энергии от другой подстанции, устанавливают другой комплект ОПН у другого конца
троса для защиты разъединителя, потому что разъединитель имеет ослабленную
изоляцию (его монтируют на металлической раме и разрядное расстояние равно только
высоте изолятора).
Для защиты изоляции оборудования подстанции на шинах устанавливают
вентильные разрядники (ОПН), которые кратчайшим путем присоединяют к контуру
заземления подстанции.
Оборудование
подстанции
защищается
вентильными
разрядниками (ОПН), которые устанавливаются не далее 10 м от трансформатора.
РУ 3 … 20 кВ подстанций с высоким напряжением 35 … 110 кВ, к которым
присоединена ВЛ, а также ТП 3 … 20 / 0,38 кВ нужно защищать основными аппаратами
грозозащиты – вентильными разрядниками (ОПН), установленными на вводе и выводе
0,4 кВ тупиковых ТП или на шинах вблизи выводов трансформаторов на проходных
ТП. На расстоянии 200 … 300 м от шин ТП на подходах ВЛ 3 … 20 кВ устанавливают
комплекты трубчатых разрядников, а для защиты разомкнутых линейных выключателей
нагрузки или разъединителей на питающих линиях следует дополнительно
устанавливать ОПН.
Вопросы и задания:
1.В чем причина перенапряжений в линиях и трансформаторных подстанциях?
2.В чем опасность прямых ударов молнии?
3.Как производится защита объектов от прямых ударов молнии?
4.Как производится защита от наведенных напряжений в электроустановках?
5.Каковы преимущества ограничителей перенапряжения по сравнению с вентильными
разрядниками?
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Тема 2.11 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
1 Основные заземляющие устройства, их виды и назначение
В электротехнических установках заземления применяют для обеспечения
нормального режима работы электроустановки, а также ее функционирования в
нормальных режимах, для защиты людей от поражения электрическим током при
замыкании токоведущих частей на корпус электрических аппаратов, на металлические
конструкции и на землю, для обеспечения отвода токов молнии в землю с целью
снижения перенапряжений на изоляции и предотвращения поражения людей, животных
и построек.
В зависимости от назначения различают два вида заземления: рабочее – для
обеспечения функционирования электроустановок и защитное – для обеспечения
безопасности людей при замыкании на металлические части электрооборудования и
конструкции, нормально не находящиеся под напряжением. К рабочим относятся
заземления нейтралей генератора, силового трансформатора и трансформатора
напряжения для контроля изоляции, а также пробивного предохранителя в системе
электроснабжения с изолированной нейтралью и т.п. Примером защитного заземления
может служить заземление корпусов электрических аппаратов, оборудования и
металлических конструкций, которые могут случайно оказаться под напряжением,
например, рамы линейных разъединителей, приводы разъединителей, корпуса щитов и
пультов управления, шкафы и опорные конструкции РУ, вторичные обмотки
измерительных трансформаторов, кабельные муфты и молниеотводы.
Заземлением какой – либо части электроустановки называется преднамеренное
соединение ее с заземляющим устройством.
Заземляющим
устройством
называется
совокупность
заземлителя
и
заземляющих проводников.
Заземлитель - это металлический проводник или несколько проводников,
имеющих непосредственный достаточно плотный электрический контакт с землей.
Заземлитель может быть естественный (водопроводные магистральные трубы,
металлические
конструкции, арматура
железобетонных
конструкций, зданий
и
сооружений, металлические трубопроводы (кроме трубопроводов горючих и взрывчатых
веществ, а также покрытых изоляцией)) и искусственный (для горизонтальных
используются стальные полосы толщиной не менее 4 мм с площадью поперечного
сечения 48 мм2 и более или круглую сталь диаметром не менее 6 мм; вертикальные
заземлители изготавливают из угловой стали с толщиной полки не менее 4 мм, из
некондиционных труб с толщиной стенки не менее 3,5 мм или круглых стальных
стержней диаметром 12 … 16 мм, погруженных на глубину 2,5 … 7 м).
2 Допустимые сопротивления заземляющих устройств в электроустановках до 1 и
выше 1кВ
В электроустановках напряжением свыше 1000 В с большими токами замыкания
на землю, например на подстанциях напряжением 110 кВ и выше, сопротивление
заземления нейтрали должно быть не более 0,5 Ом.
В четырехпроводных сетях напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью
сопротивление ЗУ, к которому присоединяют нейтраль генератора или трансформатора,
должно быть не более 4 Ом с учетом повторных и защитных заземлений линий.
Общее сопротивление всех параллельно включенных повторных и защитных
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заземлений на каждой линии не должно быть не более 10 Ом, а сопротивление
единичного повторного заземления нулевого провода – не более 30 Ом.
Для повторных заземлений в этих сетях с целью уменьшения затрат металла
следует использовать естественные заземлители.
В электроустановках напряжением 660/380 В нормированные значения
сопротивлений ЗУ должны быть увеличены в 2 раза, а в электроустановках 220/127 В
уменьшены в 2 раза. Нормированные значения сопротивлений ЗУ можно увеличивать в
ρ / 100 раз, если ρ > 100 Ом м, а ЗУ от перенапряжений - в ρ / 500 раз, если ρ > 500 Ом
м, но не более чем в 10 раз.
КТП мощностью до 160 кВА имеют три отходящих линии, а КТП мощностью
400 и 630 кВА – до шести отходящих линий, каждая из которых должна иметь
сопротивление ЗУ не более 10 Ом. В этом случае общее сопротивление повторных и
защитных заземлений, включенных параллельно, будет меньше нормированного
значения, равного 4 Ом. Однако в этом случае все равно требуется заземлять нейтраль.
Если это заземление используется только для установок напряжением 380/220 В, то
сопротивление его должно быть не более 30 Ом, а заземление нейтралей
трансформаторов 6 … 35/0,38 кВ необходимо выполнять в соответствии с условием:
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Rз 
,
Iз
U l
где Iз – ток замыкания на землю определяется: I з  н в ,
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где Uн – нормальное напряжение линии, кВ;
lв – длина линий, отходящих от шин подстанции, электрически связанных между
собой, км.
3 Напряжение прикосновения и шаговое напряжение
Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или
между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека.
Для человека, стоящего на земле и касающегося заземленного корпуса, оказавшегося
под напряжением (рисунок 107), напряжение прикосновения U ПР   Р   П
где φр и φн – соответственно величины потенциалов руки и ног.
Так как человек касается корпуса, то потенциал руки есть потенциал корпуса
(напряжение его относительно земли)  Р   К .
На рисунке 107 показаны два корпуса электрооборудования (1 и 2), присоединенных к
заземлителю Rз. Потенциалы всех корпусов одинаковы, так как корпуса электрически
связаны между собой заземляющим проводником, сопротивление которого мало. Для
упрощения анализа падением напряжения в заземляющих проводниках ввиду его малости
будем пренебрегать и считать, что Uк = Uз, т.е. напряжение корпуса и заземлителя
относительно земли равны между собой.
Как видно на рисунке 107, потенциалы ног человека зависят от его местоположения
относительно заземлителя. По мере удаления от заземлителя потенциалы ног человека
уменьшаются (φ1 > φ2).
Следовательно, по мере удаления от заземлителя напряжение прикосновения
возрастает (Uпр2>Uпр1) и у корпуса потребителя, находящегося за пределами зоны растекания
тока, оно равно напряжению корпуса относительно земли, потому что человек стоит на
земле, где потенциал ног равен нулю.
В общем случае напряжение прикосновения может быть определено из выражения
U ПР  1 2U З ,
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где α1 – коэффициент
напряжения
прикосновения,
учитывающий
форму
потенциальной кривой (зависимость от формы и конфигурации заземлителя и положения
точки, в которой он определяется относительно заземлителя), α1= 0,1…0,75;
α2 – коэффициент, учитывающий падение напряжения в дополнительных
сопротивлениях цепи человека (сопротивление обуви и сопротивление опорной поверхности
ног растеканию тока или сопротивление пола).
Последовательно с телом человека включены сопротивления обуви, пола. Чем
больше эти сопротивления, тем меньший ток протекает через тело человека, меньше
вероятность поражения. Это используется при эксплуатации электроустановок путем
применения дополнительных изолирующих средств: подставок, ковриков, бот, галош. За
расчетное значение сопротивление тела человека принимают 1000 Ом.

Рисунок 107 – Напряжение прикосновения между проводящей частью (корпусом) и
землей: I – кривая распределения потенциалов, II – кривая распределения напряжения
прикосновения, 1,2 - корпусы электропотребителей
Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на
расстоянии 0,8 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.
Человек, находящийся в зоне растекания, оказывается под напряжением
шага Uш, если его ноги находятся в точках А и В с разными потенциалами (рисунок 108):
U Ш   А  В .
Как видно из рисунка 108, по мере удаления от заземлителя величина напряжения
шага уменьшается (Uш1 > Uш2). Человек, находящийся вне зоны растекания тока замыкания
на землю, вообще не попадает под напряжение шага, так как потенциалы обеих ног человека
равны нулю.
В общем случае напряжение шага так же, как и напряжение прикосновения, может
быть выражено через напряжение заземлителя: U Ш  1 2U З ,
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где β1 – коэффициент напряжения шага, учитывающий форму потенциальной
кривой, β1 = 0,10…0,15;
β2 – коэффициент, учитывающий падение напряжения в дополнительных
сопротивлениях цепи человека (сопротивление обуви и сопротивление пола).

Рисунок 108 – Напряжение шага
Крупные животные имеют большой шаг и поэтому могут быть поражены при
меньшем напряжении на заземлителе, чем человек.

Рисунок 109 – Контурный заземлитель:
а – распределение потенциала на поверхности земли;
б – взаимное экранирование вертикальных заземлителей
Другой защитной мерой является выравнивание потенциала на поверхности
земли до значения, близкого к напряжению на заземлителе. Это мероприятие снижает
не только напряжение прикосновения, но и напряжение шага. Выравнивание потенциала
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между
полосами
или
стержневыми
заземлителями
происходит
вследствие
взаимодействия электрических полей смежных заземлителей. На рисунке 109б
пунктиром показано распределение потенциала для одиночного заземлителя при
отсутствии поля соседнего электрода, а сплошными линиями – действительное
распределение потенциала по поверхности земли. На рисунке 109в показано вытеснение
силовых линий поля соседнего электрода. В результате взаимодействия их
электрических полей потенциал на поверхности земли, охваченной контурным
заземлителем, становится высоким. Распределение потенциала на поверхности земли
внутри контурного заземлителя значительно снижает напряжение прикосновения и
шага. Так, при расстоянии между выравнивающими полосами 2,5 м наибольший
коэффициент прикосновения αпр = 0,12 , а коэффициент шага αш = 0,04.
4 Способы выполнения заземляющих устройств
На подстанциях с высшим напряжением 35 кВ и более применяют сложные ЗУ.
Они состоят из погруженных в землю вертикальных стержней, размещенных по
контуру подстанции и сваренных между собой стальными полосами толщиной не менее
4 мм с площадью сечения не менее 48 мм2. Стержневые заземлители длиной 2,5…5 м
из круглой стали диаметром 12…16 мм или из уголковой стали погружают в траншею
глубиной 0,7…0,8 м. Они отстоят друг от друга на расстоянии длины стержня или
более. Полосы или круглую сталь, выравнивающие потенциал внутри контура, вблизи
оборудования на расстоянии шага 0,8 м или 1,5 м от фундаментов и оснований
оборудования на глубине 0,4…0,5 м от поверхности земли. Там, где нет оборудования,
расстояние между поперечными полосами принимают от 2,5 до 6 м.
Сложный контурный заземлитель на подстанции напряжением 35/10 кВ
располагают внутри ограды территории подстанции на расстоянии 3 м от нее. При
недостаточной проводимости грунта для достижения необходимого сопротивления
заземлителя вертикальные заземлители погружают на глубину 5 … 10 м в слои, где
большая проводимость грунта, которая не зависит от времени года.
В электроустановках напряжением 3…20 кВ с малыми токами замыкания на
землю, согласно ПУЭ, заземлитель может быть выполнен в виде ряда вертикальных
стержней, связанных полосой, или даже выносным за территорию подстанции, где
наблюдается большая проводимость грунта.
5 Расчет заземляющих устройств
Рассчитать заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, от которого отходит 3 ВЛ-0,38
кВ, на которых выполнено «nп.з. » - повторных заземлений. Удельное сопротивление
грунта, измеренное при нормальной влажности (ρизм.). Заземляющий контур выполнен в
виде стальных уголков длиной «  », и размерами а * b * с, соединенных между собой
полосовой сталью размером b * h, глубина заложения уголков h ,м. Размер заземляющего
контура S = А * В.
Порядок расчета:
Определяем сопротивление растеканию тока вертикального электрода по формуле:
Rв 

 к
4  hср   
0,366

  рас   g
 0.5  g



d
4

h


ср



где  рас - расчетное удельное сопротивление грунта,Ом * м:  рас  К с  К з   изм
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где  изм - измеренное удельное сопротивление, Ом • м,
Кс - коэффициент сезона,
Kз - коэффициент, учитывающий состояние грунта при измерении,
К1 - при значительной влажности,
К2 - при средней влажности,
К3 - при сухом грунте,
 - длина электрода, м,
К - числовой коэффициент: К = 2 - для стержней и труб, К = 2,1 - для уголков,
d - внешний диаметр трубы или стержня, а для уголка - ширина полки, м,

hср 


 h - средняя глубина заложения электрода, равная расстоянию от
2
поверхности земли до середины стержня или уголка.

Сопротивление повторного заземления R`пз не должно превышать 30 Ом при ρ = 100Ом•м
и ниже, при р > 100 Ом допускается принимать:



  30 
Rпз

100
Общее сопротивление всех « n » повторных заземлений:

Rпз 

Rв
nп . з

Расчетное сопротивление заземления нейтрали трансформатора с учетом повторных
заземлений:

Rиск 

Rз  Rп. з.
Rз  Rп. з.

где Rз =4 Ом - нормированное сопротивление заземляющего контура с учетом повторных
заземлений,
Согласно ПУЭ «Rиск» не должно быть больше 10 Ом, если по расчету получится, что Rиск
  10Ом
>10 Ом, то необходимо в расчетах брать: Rиск
Теоретическое число стержней (уголков):
R
nт  в

Rиск
Длина полосы связи:  пол  2  А  2  B
Сопротивление полосы связи:
R 

0,366   рас
 пол

 g

2   2пол
d  hпол

где  рас  К с  К    изм
Кс - коэффициент сезона,
К  - коэффициент, учитывающий состояние грунта,
К - коэффициент формы заземлителя: К = 1 - для круглого сечения; К = 2 - для
прямоугольного сечения
d - диаметр круглой стали, или ширина полосы прямоугольного сечения.
Расстояние между стержнями (уголками): а = А.
Находим отношение:
а
236


Определяем коэффициент экранирования вертикальный (  эв ) и горизонтальный ( гор ).
Определяем действительное число стержней (уголков):
nД 

Rв   гор

 эв

 1
1


 R
 исх Rгор






Фактическое сопротивление искусственного заземлителя:
Rв  Rгор
Rиск .дейс 
Rгор  n Д эв  Rв гор 
Сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода:

R рас 

Rиск .дейс  Rп. з.
Rиск .дейс  Rп. з.

Необходимо сравнить расчетное значение с нормированным: R рас  Rдоп  4Ом .
Вопросы и задания:
1.Какие виды заземлений используются в электроустановках?
2.Как работает защитное заземление?
3.Что такое напряжение прикосновения и напряжение шага?
4.Как снизить опасность воздействия на человека, находящегося в зоне растекания тока?
5.Как устроено заземление районных трансформаторных подстанций, потребительских
трансформаторных пунктов?
6.Чему равны допустимые сопротивления заземляющих устройств в установках напряжением до
1000 В, свыше 1000 В?
7. Что необходимо знать при проектировании защитного заземления?
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Тема 2.12 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
1 Основные задачи эксплуатации электрических сетей
Эксплуатация электрооборудования начинается с момента его выхода с территории
завода – изготовителя и заканчивается сдачей его в переработку на вторичные материалы на
предприятии по утилизации промышленных отходов. Таким образом, процесс эксплуатации
состоит из следующих этапов: транспортировка, хранение и монтаж оборудования, пробный
пуск и сдача в эксплуатацию, техническое обслуживание оборудования, ремонты в процессе
ТО. После очередного ремонта оборудование вновь поступает на монтаж или на склад с
целью последующей замены выводимого в ремонт оборудования.
Основная цель правильной эксплуатации заключается в обеспечении требуемого
уровня надежности электрического и электромеханического оборудования в течение
установленного срока службы с наилучшими технико – экономическими показателями.
Среди последних наиболее важным является уменьшение потерь энергии или увеличение
КПД оборудования.
Правильная эксплуатация – важнейшее условие нормальной работы сети. Для того,
чтобы потребитель бесперебойно получал электрическую энергию высокого качества,
необходимо систематически наблюдать за работой электрической сети, устранять мелкие
неисправности, своевременно проводить текущий и капитальный ремонт. Только при
соблюдении этих требований можно свести к минимуму, а при появлении быстро устранить
аварии в электрических сетях, затрудняющие развитие электрификации сельского хозяйства,
особенно его производственных процессов.
Эксплуатация сельских электроустановок должна вестись в соответствии с Правилами
технической эксплуатации электрических станций и сетей.
2 Электрическая часть сетей
В процессе эксплуатации сети следует периодически, не реже 2 раз в год, измерять
нагрузки и напряжение в характерных точках сети – в первую очередь у трансформаторных
пунктов и на наиболее удаленных участках. Измерения нужно делать в периоды
максимальных нагрузок, а в точках, где возможно превышение напряжения относительно
допустимого, - и в периоды минимальных нагрузок.
Во время измерения нагрузок следует проверять правильность распределения их по
фазам и в случае значительного несоответствия перераспределять нагрузки, добиваясь
наибольшего приближения к равномерному распределению. Одновременно следует
проверять нагрузку проводов и трансформаторов, и если она превышает допустимую,
принять меры к ее уменьшению, либо проводить реконструкцию сети. Необходимо
проверять режим напряжения у потребителей, не допуская, чтобы отклонение напряжения
выходило за допустимые пределы.
3 Механическая часть сетей
При эксплуатации механической части сетей нужно уделять внимание состоянию
опор. Особенно следует наблюдать за деревянными опорами. Состояние деревянной опоры
определяют постукиванием во время осмотров в сухую и неморозную погоду. Здоровая
древесина при этом издает чистый, звонкий звук, а загнившая – глухой.
Для металлических и железобетонных опор проверяется уклон. При обходах –
осмотрах следует обращать внимание на соблюдение габаритов линий, т.е. расстояний
проводов от поверхности земли, воды, от других линий и сооружений.
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4 Организация эксплуатации и ремонта электрических сетей
Для эксплуатации электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ создаются
предприятия электрических сетей (ПЭС), которые с организационно-правовой точки зрения
являются филиалами ОАО-энерго. Основной задачей эксплуатации электрических сетей
является бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией надлежащих параметров.
Эта задача обеспечивается путем организации эксплуатации электрических сетей,
своевременным их ремонтом, оперативной ликвидацией повреждений и осуществлением
необходимых технических мероприятий.
Организационная структура ПЭС должна обеспечивать такое управление
подразделениями, которое способствовало бы выполнению их основной эксплуатационной
задачи. Структура управления электрическими сетями должна предусматривать
максимальное приближение производственных подразделений к объектам обслуживания,
экономически оправданную степень централизации работ, квалифицированное руководство
работой персонала, широкое внедрение новой техники.
Факторами, определяющими выбор той или иной структуры управления
электросетями, являются: принцип организации работ, протяженность обслуживаемых
электрических сетей и перспективы их развития, состояние электросетей, следовательно,
объемы ремонтных и эксплуатационных работ, соотношение объемов высоковольтных
(напряжением 35 кВ и выше) и распределительных (0,4-20 кВ) сетей, условия производства
ремонтов и эксплуатационно-оперативного обслуживания (расстояния между узлами сетей,
рельеф местности, состояние дорог и т.п.). В зависимости от принципа закрепления объектов
электрических сетей за производственными подразделениями предприятия возможны три
типа систем управления:
1. Территориальная. Все объекты закреплены за территориальными
производственными подразделениями предприятия - районами и участками, несущими
ответственность за их состояние и организующими их обслуживание. Территориальная
система управления не исключает того, что ремонт отдельного оборудования (сетевых
трансформаторов, средств связи и т.д.) или подстанций в целом может осуществляться
централизованным способом.
2. Функциональная. Все объекты электросетей закреплены за соответствующими
производственными службами, осуществляющими их ремонт и эксплуатацию персоналом,
подчиненным службам, при этом территориальные районы и участки в предприятии не
создаются.
3. Смешанная. Некоторые объекты электросетей, например линии электропередачи
(35 кВ и выше), закрепляются за службами, а остальные - за территориальными
производственными подразделениями - районами и участками. При этой схеме также не
исключается возможность того, чтобы капитальный ремонт оборудования, закрепленного за
районами и участками, осуществлялся централизованно.
Основная идея, которая положена в основу указанных трех систем управления,
заключается в централизации и специализации персонала либо в масштабе предприятия
электросетей, либо в масштабе его районов и участков. Каждая из трех рассмотренных
систем управления сетевыми предприятиями имеет свои преимущества и недостатки.
Так, территориальная система хороша тем, что приближает административнотехническое руководство к электросетям, отдаленным от центра предприятия, и позволяет
решать все вопросы их эксплуатационно-оперативного обслуживания непосредственно на
месте. Однако при такой системе управления производственные службы предприятия
удалены от объектов электрической сети и техническое руководство эксплуатацией
многоступенчато. Если к тому же протяженность электросетей напряжением 35 кВ и выше
невелика, то на территории района или участка не удается с полной эффективностью
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осуществить специализацию персонала, а при ограниченности парка машин и механизмов не
удается обеспечить необходимый уровень механизации работ в каждом районе и участке.
Поэтому территориальную систему управления следует считать применимой лишь тогда,
когда предприятие эксплуатирует электросети на большой территории и узлы
сосредоточения электросетей находятся на значительном расстоянии от центра предприятия.
Функциональная система управления позволяет наилучшим образом организовать
централизованный ремонт электросетей специализированными бригадами. Достоинством
этой схемы является единство технического руководства. Но при этой системе усложняется
распределение между службами функций оперативно-эксплуатационного обслуживания
подстанций и питающихся от них распределительных сетей. Функциональная система
признается наилучшей для управления компактной электросетью большой плотности, когда
расстояния от центра предприятия до объектов невелики.
Смешанная система, представляя собой сочетание функциональной и
территориальной систем управления, позволяет в зависимости от местных условий
обслуживания различных объектов электрических сетей создать условия для наиболее
эффективной организации ремонтных и эксплуатационных работ.
В каждом субъекте Федерации, как правило, имеется несколько ПЭС.
При смешанной системе управления практически на каждой административной
территории (район субъекта Федерации) создается район электрических сетей (РЭС),
который осуществляет практически в полном объеме эксплуатацию электрических сетей
напряжением 10-0,4 кВ. Территория района может быть разбита на мастерские участки.
Для эксплуатации электрических сетей напряжением 35-110 кВ созданы служба
подстанций (СлПС) и служба линий (СлЛЭП).
Эксплуатацией релейной защиты и автоматики электрических сетей занимается
служба релейной защиты и автоматики (РЗиА).
Для организации управления ПЭС большое значение имеют средства связи и
телемеханики. Эти функции обеспечивает служба средств диспетчерского и
технологического управления (СДТУ).
В ПЭС имеется оперативно-диспетчерская служба (ОДС), функцией которой является
ведение оперативно-диспетчерского режима сетей напряжением 35 кВ и выше и оперативное
руководство дежурным оперативным персоналом РЭС.
В районах электрических сетей создаются оперативно-диспетчерские группы (ОДГ)
для оперативно-диспетчерского управления сетями района напряжением 10-0,4 кВ.
Рассмотрим основные функции других подразделений.
Производственно-технический отдел (ПТО) - планирование производственной
деятельности, развития сетей, контроль выполнения планов и заданий, техническое
обеспечение деятельности предприятия.
Служба изоляции и перенапряжений - контроль состояния изоляции
электрооборудования
и
линий
электропередачи
(кабельных
и
воздушных),
профилактические испытания изоляции, защита оборудования и сетей от грозовых и
внутренних перенапряжений.
Группа инспекторов - контроль за соблюдением нормативных документов по
эксплуатации и техники безопасности.
Отдел капитального строительства (ОКС) - организация капитального строительства
на предприятии.
Отдел материально-технического снабжения - обеспечение предприятия материальнотехническими ресурсами.
Административно-хозяйственный отдел (АХО) - хозяйственное обслуживание
подразделений предприятия.
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Ремонтно-строительная группа (РСГ) - выполнение эксплуатационных и ремонтных
работ зданий предприятия.
Служба механизации и транспорта (СМиТ) - обеспечение работоспособности
транспортных средств и специальных механизмов (бурильно-крановых машин, автовышек,
других механизмов).
Электроремонтная мастерская (ЭРМ) - ремонт в стационарных условиях
электрооборудования: трансформаторы силовые и измерительные, выключатели,
комплектные трансформаторные подстанции, другое оборудование, изготовление запасных
частей, механические работы.
Планово-экономический отдел (ПЭО) - планирование экономических показателей
предприятия и подразделений в увязке с производственными планами.
Бухгалтерия - учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия, финансовое
планирование и финансовый контроль.
Отдел персонала и социальных отношений (ОПиСО) - выполнение всех функций по
управлению персоналом предприятия.
Юрисконсульт - юридическое обеспечение работы предприятия.
К основным линейным подразделениям ПЭС относятся: районы электрических сетей,
служба линий, служба подстанций; к вспомогательным - служба релейной защиты и
автоматики, служба изоляции, служба связи, оперативно-диспетчерская служба, ремонтностроительная группа, служба механизации и транспорта, электроремонтная мастерская.
Функциональные подразделения предприятия электрических сетей: производственнотехнический отдел, группа инспекторов, отдел капитального строительства, отдел
материально-технического снабжения, административно-хозяйственный отдел, плановоэкономический отдел, бухгалтерия, отдел персонала и социальных отношений,
юрисконсульт.
5 Трассы воздушных линий
Трассы воздушных линий могут проходить в любой местности и вблизи от
инженерных сооружений (железных дорог, линий связи) или пересекать их. Линии нужно
располагать таким образом, чтобы они не загораживали входы в здания, въезды во дворы и
не затрудняли движение транспорта и пешеходов. В местах, где есть опасность наезда
транспорта на опоры, их защищают отбойными тумбами. Если ВЛ проходит по лесным
массивам и зеленым насаждениям, вырубать просеку необязательно. При большой стреле
провеса расстояние от провода до кустов и деревьев должно быть не менее 1 м.
На каждую опору на высоте 2,5…3 м от земли наносят порядковый номер и год ее
установки. Провода располагают на опоре, не учитывая климатических условий. Нулевой
провод, как правило, находится ниже фазных. Провод для наружного освещения
располагают вместе с фазными проводами.
Расстояние по вертикали между проводами ВЛ устанавливают в зависимости от
района гололеда и длины пролета, а по горизонтали – с учетом рекомендаций ПУЭ.
Допускается совместно подвешивать провода сети напряжением 380/220 В и
радиотрансляционной; расстояние от нижнего провода ВЛ до верхнего должно быть не
менее 1,5 м, а в пролете – не менее 1 м.
При наибольшей стреле провеса расстояние от проводов до поверхности земли на
проезжей части улиц и дорог должно составлять не менее 6 м. На ответвлениях к вводам в
здание расстояние проводов до тротуара и пешеходных дорожек может быть уменьшено до
3,5 м. Не допускается тянуть провода над зданиями, за исключением спусков к вводам.
Наименьшие допустимые расстояния по горизонтали и вертикали от ВЛ до ближайших
сооружений нормируются ПУЭ.
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6 Ввод в эксплуатацию
Комиссии, их состав и задачи. После окончания строительно-монтажных работ по
сооружению воздушной линии (ВЛ) строительная организация письменно извещает
заказчика о готовности ВЛ к сдаче в эксплуатацию. Заказчик совместно со строительной
организацией назначает рабочую комиссию, проводящую техническую приемку линии
электропередачи (тщательный осмотр, проверку документации и испытание линии) и
составляющую акты и протоколы с перечислением обнаруженных дефектов и недоделок.
Приемку ВЛ осуществляют в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию
законченных строительством предприятий, зданий и сооружений; Правилами сдачиприемки выполненных электромонтажных работ. Эти правила запрещают приемку линии
электропередачи с недоделками, препятствующими ее нормальной эксплуатации, и
отступлениями от проекта, не согласованными с заказчиком и проектной организацией, а
также без проведения испытаний и проверки линии. После устранения недоделок и
дефектов, отмеченных в актах рабочей комиссии, линию электропередачи вторично
осматривают и составляют протокол обследования с отметкой о готовности ее к
включению.
Приемку линий электропередачи в эксплуатацию проводит Государственная
приемочная комиссия, назначаемая соответствующими министерствами и ведомствами. В
состав комиссии входят представители заказчика и всех организаций, участвовавших в сооружении линии: управления электросетей, проектной организации, пожарной инспекции,
инспекции по охране водных ресурсов и других организаций.
На основании актов рабочей комиссии, изучения документации и осмотра линии
Государственная комиссия определяет качество работ по объекту в целом, готовность
линии к сдаче в эксплуатацию и выдает письменное разрешение на включение линии.
Включение линии под напряжение проводит эксплуатационный персонал после
письменного уведомления строительной организацией о том, что ее работники
предупреждены о предстоящем включении. После нормальной бесперебойной работы
линии электропередачи в течение суток Государственная приемочная комиссия оформляет
акт передачи линии в эксплуатацию.
Документация.
Организация,
осуществляющая
строительство
линии
электропередачи, представляет рабочей комиссии следующую документацию: ведомость
объектов, предъявляемых к сдаче, с указанием основных и вспомогательных сооружений и
их краткой характеристикой; ведомость отклонений от проекта с указанием причин,
вызвавших эти отклонения, и документы по их согласованию; комплект рабочих
чертежей на сдаваемый комплекс работ с внесенными в них изменениями и
отклонениями от проекта (исполнительные чертежи); трехлинейную схему линии с
нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров транспозиционных опор;
акт приемки трассы линии; журналы работ по устройству фундаментов и заземления опор;
акты приемки скрытых работ по фундаментам и заземлению; журналы работ по сборке и
установке опор; акты приемки установленных опор под монтаж проводов и тросов;
журналы соединений проводов, монтажа натяжных, петлевых соединительных и
ремонтных зажимов; журналы монтажа проводов и тросов анкерных участков и инвентарные описи анкерных пролетов; протоколы контрольной проверки стрел провеса
проводов и габаритов линии; акты осмотров и замеров габаритов на пересечениях линий
электропередач, составленные совместно с владельцами пересекаемых сооружений;
протоколы измерений сопротивлений заземления, соединений проводов, испытаний и
осмотров разрядников.
Всю документацию составляют строительно-монтажные организации в процессе
строительства линии электропередачи, и подписывают ее ответственные руководители —
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прорабы и мастера, исполнители работ — бригадиры и представители технического
надзора заказчика — инспекторы по приемке и качеству работ. Журналы работ и акты
осмотров должны быть составлены по утвержденной форме.
Заказчик представляет Государственной комиссии следующую документацию: по
отводу земель под трассу линии, согласованную с соответствующими организациями; по
пусконаладочным работам; утвержденное проектное задание и проект линии электропередачи; акты осмотров линии рабочей комиссией, ведомости недоделок и протоколы
обследования линии после устранения недоделок; паспорт линии электропередачи.
Документацию после окончания работы Государственной приемочной комиссии и
включения линии передают эксплуатационной организации.
Особенности приемки в эксплуатацию ВЛИ 0,38 кВ. В последнее время в
электрических сетях России внедряют воздушные линии электропередачи напряжением
0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ), поэтому рассмотрим
основные особенности их приемки в эксплуатацию.
Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами, подлежащие
приемке в эксплуатацию, должны быть проверены на соответствие строительномонтажных работ и линии в целом проектной документации и требованиям нормативнотехнических документов. Должны быть выполнены выборочные проверки конструкций
опор, элементов и узлов ВЛИ 0,38 кВ, результаты которых оформляют протоколами в
установленном порядке. Выборочным проверкам подлежат: опоры, глубина их установки в
грунте, качество засыпки котлованов; скрученный в жгут изолированный провод; элементы
крепления анкерных и поддерживающих зажимов к опорам, стенам зданий и
сооружениям; анкерные, поддерживающие, соединительные и ответвительные зажимы;
защитные изолирующие накладки, кожухи, колпачки, изолирующие бандажные ленты и
хомуты; зажимы и устройства заземлений и защиты от перенапряжений; габариты,
приближения, пересечения и сближения, в том числе на опорах; сопротивления петли
«фаза-нуль»; сопротивления заземляющих устройств.
7 Осмотры и техническое обслуживание
Осмотры ВЛ подразделяют на периодические (плановые) и внеочередные.
Периодические осмотры делят на дневные, ночные, верховые и контрольные. При
дневных осмотрах (1 раз в месяц) проверяют состояние элементов ВЛ, находящихся под
напряжением, подтягивают бандажи, восстанавливают нумерацию опор, при помощи
бинокля осматривают верхние элементы линии. Во время ночных осмотров ВЛ, находящейся
под напряжением, определяют состояние контактных соединений в проводах линии и
выявляют дефектные лампы уличного освещения. При обнаружении неисправности
аварийного характера обходчик обязан немедленно сообщить об этом руководству. Такую
неисправность следует устранять незамедлительно. Во время верховых осмотров (1 раз в
шесть лет), при отключенной и заземленной ВЛ, проверяют крепление изоляторов и
арматуры, степень загрязнения изоляторов, состояние верхних частей опор и соединений
проводов, а также натяжение и крепление оттяжек и т. д. Контрольные выборочные осмотры
(они могут быть дневными, ночными и верховыми) выполняет 1 раз в год инженернотехнический персонал с целью проверки противоаварийных мероприятий, проведения общей
оценки состояния ВЛ и их трасс.
Внеочередные осмотры ВЛ проводят после аварий, ураганов, тумана, при ледоходах,
разливах рек, пожарах вблизи линий, гололедах, морозах (температура ниже - 40 °С), а также
после автоматического отключения линии. Все повреждения, нарушения и дефекты,
обнаруженные во время осмотров, записывают в журнал.
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Чтобы обеспечить нормальную работу ВЛ и предотвратить преждевременное
изнашивание и разрушение отдельных конструктивных элементов, необходимо: соблюдать
допустимые токовые нагрузки; постоянно наблюдать за состоянием линии; проводить
измерения и профилактические испытания; контролировать охранные зоны; рассматривать
причины аварий и разрабатывать меры по их предупреждению; вести техническую
документацию.
Планово-предупредительные
ремонты
воздушных
линий
предотвращают
преждевременный их износ и разрушение отдельных элементов линии вследствие
нарушения нормального режима работы или воздействия окружающей среды. В
соответствии с ППР и ТО для ВЛ напряжением 0,38 кВ предусмотрены плановые текущие и
капитальные ремонты. При текущем ремонте проводят низовой или верхний осмотры
воздушных линий. Проверяют состояние деревянных элементов опор, измеряют глубину их
загнивания. Подтягивают ослабевшие бандажи, удаляют с них ржавчину. Выправляют
опоры, заменяют поврежденные изоляторы и сгнившие элементы опор, перетягивают
отдельные участки сети. Осуществляют проверку и ревизию трубчатых разрядников,
вырубают разросшиеся деревья в охранной зоне. При капитальном ремонте выполняют
плановую замену опор, перетягивают и выправляют линию, заменяют неисправную
арматуру. Проводят необходимые измерения и испытания.
Воздушные линии на деревянных опорах ремонтируют через каждые три года, а
линии на железобетонных опорах — через шесть лет. Эти сроки могут быть изменены в
зависимости от состояния линии, определяемого на основании результатов осмотров,
профилактических измерений и проверок, но при этом первый ремонт линии на деревянных
опорах проводят не позже чем через 6 лет. При осмотрах, профилактических измерениях и
испытаниях вносят соответствующие записи в журнал неисправностей. На основании этих
записей составляют месячные и годовые планы ремонтов, а также планы-графики ремонтов.
Последние составляют с учетом графиков отключений и ремонтов питающих линий и
подстанций высокого напряжения, что приводит к уменьшению продолжительности
отключения потребителей электрической энергии. Перед ремонтом обязательно проводят
подготовительные работы (комплектование ремонтной бригады, заготовку древесины,
проводов, арматуры, метизов, механизмов, транспорта, инструмента, приспособлений,
инвентаря и т. п.). На проведение ремонтных работ оформляют разрешение и выписывают
наряд. После ремонта оформляют документацию на выполненную работу, затем
эксплуатационный персонал оценивает работу и принимает ВЛ к использованию по
назначению.
8 Проверка древесины на загнивание
Проверка состояния деревянных опор. Один из основных недостатков деревянных
опор — их подверженность загниванию. Загнивание древесины быстро развивается при
влажности 30...60 % в подземной части приставок, торцах деталей опор и местах сопряжения
деталей, где долго задерживается влага. Степень загнивания древесины опоры определяют
на глубине 30...40 см ниже уровня земли, на уровне земли, у верхних бандажей, в местах закрепления раскосов. По глубине и характеру распространения загнивания находят
эквивалентный диаметр оставшейся здоровой части древесины и решают вопрос о
необходимости замены той или иной части опоры.
Внешним осмотром выявляют поверхностные очаги загнивания, трещины. При
простукивании молотком по звуку определяют наличие внутреннего загнивания. Глубину
загнивания измеряют при помощи специальных приборов, щупов или буравчиков.
Загнивающие участки измеряют в трех точках по окружности. Среднюю глубину
поверхностного загнивания в каждом сечении находят как среднее арифметическое
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результатов измерения, после чего определяют диаметр здоровой части древесины. Опору
бракуют, если диаметр здоровой части древесины меньше допустимого предела, найденного
расчетом на механическую прочность. При эквивалентном диаметре больше расчетного на
2...4 см участок опоры, находящейся в эксплуатации, проверяют ежегодно, а при большем
диаметре — каждые три года. При наличии крупных сучков и сквозных трещин,
ослабляющих древесину, при определении эквивалентного диаметра вносят поправку,
уменьшающую диаметр на 1...2 см.
Измерение глубины загнивания древесины опор
1.Измерение глубины загнивания следует проводить: в трех точках окружности
детали под углом 120 градусов – для деталей, расположенных вертикально или наклонно
(приставки, стойки, подкосы, раскосы), и в двух точках окружности (сверху в месте
большего загнивания и внизу против первого) – для деталей, расположенных горизонтально
(траверсы, распорки). Первое измерение по окружности вертикально расположенных деталей
производят в месте предполагаемой (после осмотра и простукивания) наибольшей глубины
загнивания.
2.Средняя глубина наружного загнивания определяется как среднее арифметическое
из значений глубин загнивания, полученных при измерении в данном сечении.
Диаметр оставшейся здоровой части древесины определяется вычитанием удвоенного
значения среднего наружного загнивания из значения фактического диаметра детали.
3.Одновременно с измерениями загнивания древесины следует проверить затяжку
проволочных бандажей.
4.Результаты замеров заносят в Ведомость проверки деревянных опор на загнивание с
указанием номеров опор, имеющих предельное или недопустимое загнивание древесины.
Нормы браковки устанавливаются в соответствии с решением Минэнерго от 26.01.87г. №‖ –
1|87: для стоек ВЛ – 10кВ: у земли – 21 см, у верхнего бандажа – 18 см; для стоек ВЛ – 0,4кВ:
у земли – 18 см, у верхнего бандажа – 15 см. При обнаружении загнивания опоры больше
допустимого должна наноситься круговая красная черта.
9 Измерение сопротивления заземляющих устройств
Со временем сопротивление заземляющих устройств может изменяться. В основном
это происходит из – за непостоянства удельного сопротивления грунта, которое зависит от
содержания влаги в почве. Кроме того, может изменяться площадь сечения заземлителей и
заземляющих проводников вследствие их разрушения коррозией или механического
повреждения. При проверке заземляющих устройств выборочно вскрывают грунт,
определяют глубину заложения устройства (не менее 0,5 м, а на пахотной земле – 1 м) и габаритные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников. Диаметр круглых
заземлителей и заземляющих проводников должен быть не менее 6 мм, а при прямоугольной
площади сечения – 48 мм2.
Сопротивление заземляющих устройств следует измерять в периоды наименьшей
проводимости почвы: летом – при наибольшем просыхании почвы, зимой – при наибольшем
промерзании. Его измеряют специальными приборами. При этом питающее
электроустановку напряжение должно быть отключено. Для надежной работы плавких
вставок предохранителей и отключения автоматических выключателей при однофазном
замыкании в конце линии сопротивление петли «фаза-нуль» должно быть таким, чтобы при
токе однофазного короткого замыкания, в сети напряжением 380 В, время срабатывания
плавкой вставки или мгновенного расцепителя автоматического выключателя не превышало
0,2 с, а в сети 220 В — 0,4 с.
Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и
заземляемыми элементами, а также соединение естественных заземлителей с заземляющим
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устройством производится после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств,
но не реже 1 раза в 12 лет.
Проверка производится путем простукивания мест соединения молотком и осмотра
для выявления обрывов и других дефектов. Производится измерение переходных
сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не
превышает 0,05 Ом).
После монтажа, переустройства или капитального ремонта, для проверки величин
сопротивления заземляющих устройств с целью сравнения с нормативными данными, а
также периодически не реже 1 раза в 12 лет на ТП 10/0,4 кВ и на ВЛ с ж/б опорами в
населенной местности; не реже 1 раза в 6 лет у опор с разъединителями, защитными
промежутками, разрядниками и у опор с повторными заземлениями нулевого провода.
Нормы и порядок замера сопротивлений заземляющих устройств
Сопротивление заземляющего устройства ТП – 10/0,4 кВ – не более 4 Ом; ОПН – 10 –
не более 10 Ом; РЛНД – 10 – не более 10 Ом; повторные заземления нулевого провода – не
более 30 Ом, общее сопротивление всех повторных заземлений – не более 10 Ом; опоры ВЛ
– 10 кВ в населенной местности – не более 10 Ом, в ненаселенной местности – не более 30
Ом; оттяжки – не более 10 Ом.
Для измерения сопротивления контуров заземляющих устройств используются
приборы МС – 0,8; М – 416; современный аналог MRU-101.
Работа по измерениям сопротивления растеканию тока заземляющих устройств
выполняется по наряду-допуску или по распоряжению. Измерения проводит бригада, в
которой производитель работ должен иметь группу по электробезопасности IV, члены
бригады – III.
При измерениях сопротивления растеканию тока заземляющих устройств на
территории действующих РУ с использованием выносных токовых и потенциальных
электродов должны приниматься меры, исключающие однофазное замыкание во время
проведения измерений. Бригада, проводящая измерения, должна применять защитные
средства – диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, пользоваться ручным
изолирующим инструментом.
При сборке измерительной схемы соединительные провода, в первую очередь
присоединять к вспомогательным электродам (токовым, потенциальным), затем к
измерительному прибору и только после этого к заземляющему устройству (заземлителю).
Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения.
Структурная схема прибора приведена на рисунке 110.

Рисунок 110 – Структурная схема прибора М – 416
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Переменный ток от преобразователя через первичную обмотку трансформатора,
токовые зажимы 1 и 4 прибора поступает во внешнюю цепь. Вторичная цепь прибора
подключена к резистору R, с помощью которого производится компенсация напряжения на
измеряемом сопротивлении. При такой схеме включения на измерительное устройство
(усилитель, детектор и индикатор «Р») подается разность напряжений на резисторе R и на
измеряемом сопротивлении. В момент компенсации (равенства сравниваемых напряжений)
ток в цепи индикатора будет равен нулю. Прибор снабжен шкалой, позволяющей
непосредственно определить значение измеряемого сопротивления.
Пределы измерения прибора М416 от 0,1 до 1000 Ом, изменение пределов измерения
осуществляется переключателем путем включения параллельно с резистором R
сопротивлений,
величина
которых
зависит
от
предела
измерений.
Предел измерения прибора разбит на 4 диапазона: 0,1 - 10; 0,5 - 50; 2 - 200; 10 - 1000 Ом.
Основная погрешность прибора сохраняется в пределах паспортных данных при
сопротивлениях вспомогательного заземлителя и зонда не более: 500 Ом в диапазоне
измерений 0,1 - 10 Ом; 1000 Ом - 0,5 - 50 Ом; 2500 Ом - 2 - 200 Ом; 5000 Ом - 10 - 1000 Ом.
Источником питания прибора служат три последовательно соединенных сухих элемента
типа «373» (1,5 В).
Измерение прибором может производиться как по трехзажимной схеме (рисунок 111а,
измерение сопротивлений более 50 Ом), так и по четырехзажимной (рисунок 111б,
измерение сопротивлений менее 50 Ом). При измерениях по трехзажимной схеме между
клеммами 1 - 2 ставят перемычку, При этом сопротивление провода от клеммы 1 до R x
вносит погрешность в измерения.

Рисунок 111 – Измерение сопротивления заземлителя по трехзажимной схеме (а) и по
четырехзажимной схеме (б)
Порядок измерений следующий:
установить переключатель в положение «Контроль 5 Ом», нажать кнопку и
вращением ручки «Реохорд» добиться установки стрелки индикатора на нулевую отметку, на
шкале при этом должно быть показание 5 ± 0,3 Ом;
собрать схему измерения;
переключатель диапазонов установить в положение «X1», нажать кнопку и
вращением реохорда установить стрелку на нуль.
Результат измерения равен произведению показания шкалы реохорда на множитель.
Если измеряемое сопротивление более 10 Ом, выбрать другой предел измерений
«X5», «X20», «X100» и измерения повторить.
10 Проверка состояния железобетонных опор
Проверка состояния элементов железобетонных опор проводится с целью выявления
дефектов, заключающихся в образовании трещин, прогибов, коррозии арматуры, сколов,
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выбоин, а также выявление повреждения бетона, возникшее при протекании токов короткого
замыкания на землю.
Элементы опор бракуются при значении прогибов стоек опор, размерах трещин и
сквозных отверстий, превышающих
отклонение вершины стойки от вертикального
положения с учетом поворота в грунте (при отсутствии ветра и гололеда) – при приемке – 15
см, при монтаже – 50 см; изменение расстояния между стойкой и основанием подкоса
сложной опоры по сравнению с предусмотренным проектом – 15%; ширина раскрытия
поперечных трещин на длине 1 м – 0,1 мм; ширина раскрытия продольных трещин – 0,5 мм;
площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры – 25 см2.
Проверка состояния элементов железобетонных опор производится не реже 1 раза в 6
лет, а также перед подъемом на опору и после прохождения через опору токов замыкания на
землю. Для выявления дефектов производится осмотр по всей высоте опоры (приставки) и
вскрытие подземной части на глубину 0,5 м. При выявлении разрушения бетона на опоре
(приставке) должна быть нанесена поперечная красная полоса, подъем на опору без
предварительного ее закрепления не допускается.
Таблица 15 – Классификация дефектов железобетонных элементов опор, их заделки в грунте
и виды ремонта
Элемент опоры
Характеристика дефекта
Вид ремонта
1
2
3
Трещины в бетоне
Вибрированная или
Поперечные трещины шириной
Ремонт не требуется
центрифугированная
раскрытия менее 0,3 мм
стойка с ненапряженной Поперечные трещины шириной
Поверхность бетона в зоне
или напряженной
раскрытия от 0,3 до 0,6 мм
образования трещин
стержневой арматурой;
покрасить краской или
вибрированная
заделать полимерцементным
приставка
раствором
Поперечные трещины шириной
Установить бандаж. Если
более 0,6 мм
трещины расположены по
длине более 2 м от уровня
земли, стойку заменить
Вибрированная или
Поперечные трещины шириной
Ремонт не требуется
центрифугированная
раскрытия до 0,05 мм
стойка с напряженной
Поперечные трещины шириной
Поверхность бетона в зоне
арматурой из
раскрытия от 0,05 до 0,3 мм
расположения трещин
высокопрочной
покрасить краской
проволоки (в виде
Поперечные трещины шириной
Установить бандаж. Если
отдельных проволок или раскрытия более 0,3 мм
трещины расположены по
прядей)
длине более 2 м от уровня
земли, стойку заменить
Вибрированная или
Продольные трещины шириной
Ремонт не требуется
центрифугированная
раскрытия до 0,05 мм независимо
стойка любого
от количества трещин
конструктивного
Продольные трещины шириной
Поверхность стойки в зоне
исполнения,
раскрытия от 0,05 до 0,3 мм
образования трещин
вибрированная
независимо от количества трещин закрасить краской
приставка
Продольные трещины шириной
Установить бандаж. При
раскрытия от 0,3 до 0,6 мм при
длине трещин более 3 м
количестве трещин не более двух стойку (приставку) заменить
в одном сечении
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Продолжение таблицы 15
1
Вибрированная или
центрифугированная
стойка любого
конструктивного
исполнения,
железобетонная
приставка
Вибрированная или
центрифугированная
стойка любого
конструктивного
исполнения,
железобетонная
приставка

2
3
Раковины, щели, пятна на поверхности
На поверхности бетона
Поверхность бетона в зоне,
выступают темные полосы,
где выступают темные
расположенные по виткам
полосы, закрасить краской
поперечной арматуры

Оголена поперечная арматура на
длине стойки не более 1,5 м

Пористый бетон или узкая щель
вдоль стойки
На поверхности бетона
выступают пятна и потеки
ржавчины (наличие в бетоне
инородных включений – глины,
руды)
Отслоение поверхностного слоя
бетона толщиной 3-5 мм
На поверхности бетона раковины
размером 10х10 мм и глубиной до
10 мм
В бетоне раковины или сквозные
отверстия площадью до 25 см2 (не
более одной раковины или одного
отверстия на стойку) при толщине
бетонной стенки или защитного
слоя в зоне отверстия или
раковины не менее проектной
Тоже при толщине бетонной
стенки или защитного слоя менее
проектной
В бетоне раковина или сквозное
отверстие площадью более 25 см2

Очистить арматуру от
ржавчины. Поверхность
бетона в месте оголения
поперечной арматуры
закрасить краской
Заделать полимерцементным
раствором
Поверхность бетона в зоне
потеков и пятен закрасить
краской
Поверхность бетона в зоне
отслоения заделать
полимерцементным
раствором
Заделать полимерцементным
раствором
Установить бандаж. При
количестве раковин или
отверстий более одного –
опору заменить

Опору заменить
Опору заменить

Ширину трещин следует измерять с помощью микроскопа Бринелли или других
приборов с ценой деления не более 0,1 мм. Прочность бетона опоры определяют с помощью
эталонного молотка Кашкарова или электронными приборами неразрушающего контроля.
При обнаружении агрессивного воздействия среды на материал опор, под
воздействием которого произошло шелушение поверхности бетона, образование волосяных
трещин, ржавых пятен и потеков, растрескивание бетона вдоль арматуры, необходимо
определить степень агрессивности среды, привлекая для этой цели специальные
лаборатории.
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Полимерная краска должна готовиться на месте производства работ не ранее чем за 34 часа до начала работ. Краска наносится в два слоя кистью на поверхность бетона,
предварительно увлажненную 10% раствором полимерной эмульсии. Второй слой наносится
через 1-2 часа после первого.
В агрессивной среде мелкие трещины на поверхности бетона окрашиваются
химически стойкими перхлорвиниловыми материалами.
Железобетонные бандажи, применяемые для ремонта опор с вертикальными
трещинами, должны иметь поперечную рабочую арматуру, а для ремонта опор с
горизонтальными трещинами – продольную арматуру. Края бандажа должны на 20 см
перекрывать зону разрушения бетона. В месте наложения бандажа поверхность опоры
насекается зубилом. Рабочую арматуру бандажа рекомендуется выполнять из стали
периодического профиля диаметром 16 мм, нерабочую (поперечную) арматуру из катанки
диаметром 5-6 мм; толщина бетонного слоя должна быть 8-10 см. После установки арматуры
устанавливается опалубка, пространство между поверхностью опоры и опалубкой
заполняется бетоном.
В местах больших сколов бетона (с обнажением арматуры) крепится арматурная
сетка, которая затем заполняется бетоном.
Перед нанесением защитных покрытий или заделкой дефектов поверхности бетона
следует очистить его от грязи и пыли, а отслоения бетона удалить. Очистку поверхности
бетона и обнаженной арматуры следует производить стальными щетками или скребками;
масляные пятна удаляются ветошью, смоченной в бензине, ацетоне или других
растворителях.
11 Соблюдение режимов работы по токовым нагрузкам. Охрана ВЛ
При прохождении электрического тока провода ВЛ нагреваются, что может привести
к значительному изменению их линейных размеров и ухудшению контактных соединений.
Согласно ПУЭ при длительном протекании допустимого тока допустимая температура
голых проводов должна быть не более 70 градусов. Длительно допустимые токовые нагрузки
рассчитаны из условия работы линии при температуре окружающей среды 25 градусов.
Предельные допустимые токовые нагрузки допускаются лишь в аварийном режиме. Во всех
остальных случаях ток должен быть не более рабочего максимального, взятого в качестве
исходного при расчете и выборе проводов сети.
Охрана ВЛ. Чтобы предотвратить повреждение ВЛ и несчастные случаи. Согласно
Правилам охраны электрических сетей напряжением до 1 кВ созданы охранные зоны и
установлены минимально допустимые расстояния между элементами линии
электропередачи и ближайшими зданиями, сооружениями, а также зелеными насаждениями.
Охранная зона ВЛ электропередачи (за исключением ответвлений к вводам в здания)
представляет собой полосу, ограниченную параллельными прямыми, расположенными на
расстоянии 2 м (с каждой стороны) от проекций крайних проводов на поверхность земли.
В пределах охранных зон без согласия эксплуатационной организации запрещается:
проводить строительные и монтажные работы; устраивать спортивные площадки, а также
автомобильные стоянки; складировать корма, топливо и другие материалы; делать проезды
для машин и механизмов, общая высота которых от поверхности земли более 4,5 м;
выполнять различные операции, которые могут привести к повреждению линии (бросать на
провода, а также привязывать и приставлять к опорам посторонние предметы, влезать на
опоры и пр.).
Вблизи ВЛ допускается работа различного рода механизмов только в том случае, если
расстояние по воздуху от механизма или его выдвижной части до ближайшего провода,
находящегося под напряжением, составляет не менее 1,5 м. На обеих сторонах
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автомобильной дороги, в месте ее пересечения с линией электропередачи, устанавливают
сигнальные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта с грузом.
Для предупреждения повреждений ВЛ персонал предприятий электрических сетей
должен ознакомить руководство производственных предприятий с правилами охраны
электрических сетей; оказывать помощь при инструктировании рабочих указанных
предприятий о правильной организации работ вблизи ВЛ; объяснять обучающимся,
насколько опасно играть под проводами ВЛ, рассказывать об ущербе, к которому может
привести отключение линии.
12 Прокладка кабелей и ввод линии в эксплуатацию. Приемка кабельной линии
Приемка в эксплуатацию кабельных линий — завершающий этап работы по их
прокладке и монтажу. После окончания прокладочных работ, когда силовой кабель и
соединительные муфты уже недоступны для непосредственного осмотра, приемку кабельных линий осуществляют только в процессе электрических испытаний. Однако
существующие методы электрических испытаний не позволяют выявить все дефекты в
проложенной линии. Поэтому надежность работы кабельной линии в эксплуатации
можно обеспечить только в том случае, если во время сооружения линии не нарушены
правила прокладки и монтажа муфт.
Принимаемый в эксплуатацию проложенный силовой кабель по конструкции
должен соответствовать условиям окружающей среды и принятому способу прокладки.
Бесперебойная работа при эксплуатации кабельной линии в значительной степени
зависит от правильно выбранного типа и марки проложенного кабеля.
Приемка сооружений по трассе кабельной линии предшествует прокладке в них
силовых кабелей. К началу прокладки кабелей в подземных сооружениях обеспечивают
окончание всех строительных работ. При приемке строительной части подземных сооружений проверяют: правильность расположения подземных сооружений, наличие в них
уклонов для стока воды, если это необходимо, электрического освещения, водооткачки и
вентиляции, соответствие внутренних размеров проекту, отсутствие газа и воды, а также
состояние железобетонных конструкций. Кроме того, сверяют с проектом оставленные в
подземном сооружении посторонние подземные коммуникации и правильность способа их
пересечения с кабельными сооружениями, например, в дополнительных трубах-футлярах, а
также наличие теплоизоляции для теплопроводов и т. д. Правильность укладки труб блочной
канализации проверяют путем протаскивания металлического цилиндра диаметром, на 5 мм
меньшим внутреннего диаметра проверяемых труб.
Проверяют отметки люков колодцев (которые при усовершенствованном покрытии
проездов не должны отличаться от их отметок больше чем на 1 см), наличие запорных
крышек, закладных частей для крепления троса при прокладке кабеля. В проезжей части
чугунные люки должны быть уложены на подкладные железобетонные кольца.
Проверка качества работ в процессе прокладки заключается в определении глубины
прокладки кабеля, допустимых радиусов изгиба, отсутствия в почве веществ, разъедающих
оболочки кабелей, расстояний между кабелями в свету (не менее 100 мм), расстояний на
пересечениях и сближениях прокладываемого силового кабеля с железнодорожными и
трамвайными путями, теплофикационными трубами, кабелями связи и пр.; наличия
песчаной постели под кабель и подушки, защитных покрытий, запасов кабеля перед
муфтами для компенсации длины и соответствующих креплений муфт и кабеля в
болотных и слабых грунтах. Особенно часто возникают механические повреждения на
кабелях при протаскивании их в трубах через улицы, а также при вводе в здания. Контроль
за строгим соблюдением технологии монтажа муфт заключается в проверке крутых изгибов
жил, размеров их разделки, плотности намотки изоляции, качества пайки, а также
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качества монтажного материала, соответствия кабельной гарнитуры, инструмента и
приспособлений.
Техническая документация, передаваемая монтажной организацией на проложенную
линию, содержит: технический проект кабельной линии со всеми согласованиями на ее
прокладку и отклонениями от проекта с указанием, с кем и когда эти отклонения
согласованы; схему исполнительной трассы, заверенную техническим надзором
предприятия электросети; протоколы заводских испытаний кабеля, необходимые для
проверки соответствия кабеля требованиям ГОСТ; акты наружного осмотра кабеля на
барабанах, необходимые для уверенности в том, что проложенный кабель не был
поврежден при его транспортировке или хранении; результаты вскрытия и осмотра в
лаборатории образцов для кабелей производства иностранных фирм, а также для кабелей,
на которые отсутствуют протоколы заводских испытаний; протокол испытания всей
кабельной линии после прокладки.
В техническую документацию также входят: инвентарная опись всех элементов
кабельной линии; чертежи строительных сооружений; кабельный журнал; акт перенесения
в натуру проекта трассы и правильности выполнения разбивочных работ; акт приема траншеи и строительной части кабельных сооружений под монтаж; протокол прогрева кабеля
на барабанах перед прокладкой, если работы проводились при температуре ниже 00С;
протокол измерения сопротивления заземления концевых муфт; акт на скрытые работы.
В акте на скрытые работы отражают следующее: осмотр проложенного кабеля;
устройство «постели», «подушки», защиты кабельной линии от механических
повреждений; соответствие габаритов взаимного сближения и пересечения с другими
подземными коммуникациями; монтаж всех муфт.
Если проектом на кабельную линию предусматривались мероприятия по
электрической защите металлических оболочек кабеля от коррозии, то при сдаче линии в
эксплуатацию должны быть переданы протоколы, подтверждающие правильность работы
защитных антикоррозийных устройств.
Перед включением проложенной кабельной линии выполняют минимальный объем
пусковых испытаний, заключающийся в определении целостности жил кабеля, в измерении
сопротивления изоляции между жилами кабеля и между жилами и землей, в испытании
кабельной линии высоким напряжением выпрямленного тока и проверке действия
установленных на линии устройств антикоррозийной защиты от блуждающих токов.
Одновременно проверяют правильность соответствия жил по фазам от обоих концов
линии независимо от их расцветки.
13 Соблюдение режимов по токам нагрузки
Надежность работы кабельных линий в значительной степени зависит от температуры
элементов кабеля в процессе эксплуатации. Если температура кабеля выше допустимой, то
изоляционные и механические свойства изоляции кабеля могут ухудшаться. На износ
изоляции влияет также и электрическое поле кабеля. У кабелей более высокого напряжения
воздействие электрического поля, в котором работает изоляция, сильнее, и поэтому
допустимая температура жил для них меньше, чем для кабелей более низкого напряжения.
Допустимые температуры нагрева токоведущих жил определяются конструкцией кабеля
(типом применяемой изоляции), рабочим напряжением, режимом его работы (длительный,
кратковременный). Так, длительно допустимые температуры токоведущих жил не должны
превышать следующих значений: для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией
напряжением до 1 кВ – 80°С; напряжением до 10 кВ – 60°С; для кабелей с резиновой
изоляцией – 65°С; для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией – 65°С.
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Допустимые токовые нагрузки для нормального длительного режима кабельной
линии определяют по таблицам, приведенным в электротехническом справочнике. Они
зависят от способа прокладки кабеля и вида охлаждающей среды (земля, воздух).
Для кабелей, проложенных в земле, длительно допустимые токовые нагрузки приняты
из расчета прокладки одного кабеля в траншее на глубине 0,7...1,0 м при температуре земли
15°С (288 К.) Для кабелей, проложенных на воздухе, температура окружающей среды
принята равной 25°С (298 К). Если расчетная температура окружающей среды отличается от
принятых условий, то при определении допустимых токовых нагрузок, как и для воздушных
линий, вводят поправочный коэффициент К1.
За расчетную температуру почвы принимают наибольшую среднемесячную
температуру (из всех месяцев года) на глубине прокладки кабеля. За расчетную температуру
воздуха принимают наибольшую среднюю суточную температуру, повторяющуюся не менее
трех дней в году.
При прокладке в одной траншее нескольких кабелей вводят поправочный
коэффициент К2, зависящий от числа параллельно проложенных кабелей и расстояния
между ними в свету.
Если необходимо применить оба поправочных коэффициента, длительно допустимую
нагрузку Iдоп определяют по формуле Iдоп=К1К2Iн
Длительно допустимые нагрузки определяют по участку трассы кабельной линии с
наихудшими
условиями
охлаждения,
если
длина
участка
более
10
м.
Недогруженные кабельные линии (коэффициент предварительной нагрузки не более 0,8)
могут выдерживать кратковременные перегрузки по отношению к длительно допустимым
токовым нагрузкам нормального режима в пределах, приведенных в таблице 16.
В аварийных режимах для кабельных линий допускается относительная длительная
перегрузка в течение 5 суток в пределах, указанных в таблице 17.
Для определения возможности повышения длительно допустимых нагрузок
кабельных линий по сравнению с расчетными рекомендуется контролировать температурные
режимы кабелей опытным путем. Температуру кабелей рекомендуется измерять при самых
неблагоприятных для работы условиях: максимальной нагрузке и наивысшей температуре
окружающей среды. При равномерном графике нагрузки кабельной линии в течение суток
температуру оболочки кабеля достаточно измерить дважды с интервалом 1...2 ч. Если график
нагрузки неравномерен, температуру оболочки кабеля измеряют в течение суток через
каждые 1...2 ч, измеряя одновременно значение нагрузки. По полученным данным строят
суточные графики температуры оболочки кабеля и его нагрузки. Температуру окружающей
среды для кабелей, проложенных в туннелях-каналах, измеряют на входе и выходе из них,
для кабелей, проложенных в земле, — на расстоянии 3...5 м от крайнего кабеля на глубине
его прокладки.
На ответственных кабельных линиях, отходящих от распределительных устройств, с
постоянным дежурным персоналом контроль за токовыми нагрузками ведут постоянно по
стационарным измерительным приборам, показания которых заносят в суточные ведомости.
Для наглядности на шкалах щитовых амперметров красной чертой отмечен допустимый ток
кабельной линии. При отсутствии дежурного персонала нагрузки кабельных линий
контролируют периодически 2...3 раза в год: один раз в летний и 1...2 раза в осенне-зимний
максимумы.
Одновременно с контролем токовых нагрузок измеряют рабочее напряжение
кабельных линий. Рабочее напряжение линий в нормальных условиях эксплуатации не
должно превосходить номинальное более чем на 15%. На основании результатов контроля
токовых нагрузок, температурных режимов, напряжения сети инженерно-технический
персонал проводит мероприятия по обеспечению экономичной и безаварийной работы
кабельной сети.
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Таблица 16 – Допустимые перегрузки кабельных линий
Вид прокладки кабеля
Относительные перегрузки
Коэффициент
при длительности
предварительной нагрузки
максимума нагрузки, ч
1.8
2.0
3,0
0,6
В земле
1,35
1.3
1,15
0,6
В воздухе
1,25
1,15
1,10
0,6
В трубах (в земле)
1,2
1,10
1,00
0,8
В земле
1,2
1,15
1,10
0,8
В воздухе
1,15
1,10
1,05
0,8
В трубах (в земле)
1,10
1,05
1,00
Таблица 17 – Допустимые аварийные перегрузки кабельных линий
Вид прокладки кабеля
Относительные перегрузки
Коэффициент
при длительности
предварительной нагрузки
максимума нагрузки, ч
1
3
6
0,6
В земле
1,5
1,35
1,25
0,6
В воздухе
1,35
1,25
1,25
0,6
В трубах (в земле)
1,30
1,20
1,15
0,8
В земле
1,35
1,25
1,20
0,8
В воздухе
1,30
1,25
1,25
0,8
В трубах (в земле)
1,20
1,15
1,10
14 Виды и периодичность осмотров кабельных линий
Надежность работы кабельных линий в значительной мере зависит от надзора за
состоянием трасс и кабелей, который заключается в проведении периодических обходов и
осмотров. Систематические осмотры трасс кабелей напряжением свыше 1 кВ,
проложенных в земле и туннелях, проводят в сроки, установленные местными
инструкциями, но не реже 1 раза в три месяца, а осмотры концевых муфт — 1 раз в шесть
месяцев, кабельных линий напряжением до 1 кВ — 1 раз в год. Сроки контрольных осмотров кабельных линий устанавливает инженерно-технический персонал с учетом
местных условий.
Внеочередные обходы трасс проводят весной во время таяния снега, ледоходов,
паводков, после ливней и в период осенних дождей, когда размягчение и размыв грунта
наибольшие, в результате чего возможны повреждения кабелей. При обходах необходимо:
проверить состояние трассы кабельной линии, отсутствие промывов, провалов,
повреждений креплений, угрожающих целостности кабелей в местах их пересечения с
каналами, кюветами и оврагами;
убедиться в наличии и проверить состояние постоянных предохранительных
плакатов, пикетов-ориентиров на трассе линии;
в местах перехода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий
электропередачи проверить защиту кабелей от механических повреждений, исправность
концевых муфт, убедиться в отсутствии ржавчины, вмятин и забоин на броне и т. п.;
осмотреть соединения стыков рельсов в местах пересечения и сближения
кабельных линий с электрифицированными железными дорогами на расстоянии не менее
100 м в обе стороны от пересечения или сближения.
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При осмотрах необходимо также обращать внимание на кабель, проложенный
открыто или в воде, кабельные колодцы (состояние антикоррозионных покрытий,
наличие маркировки и т. п.).
Все дефекты, обнаруженные в результате обходов и осмотров трасс кабельных
линий, записывают в журнал. О дефектах, требующих немедленного устранения, обходчик
обязан срочно сообщить непосредственному руководителю. Инженерно-технический
персонал на основании просмотра журнала дефектов намечает мероприятия и сроки их
проведения по повышению надежности работы кабельной линии.
Во время обхода проверяют соблюдение Правил по охране высоковольтных
электрических сетей; немедленно прекращают земляные работы, проводимые без
разрешения и согласования с эксплуатирующей кабельную линию организацией, при этом
составляют акт о нарушении правил и вызывают представителя инспекции или органов
милиции. В проектах работ, проводимых вблизи кабельной линии по согласованию с
эксплуатирующей организацией, должны быть предусмотрены меры по обеспечению их
сохранности.
В соответствии с ПТЭ землеройные машины применяют на расстоянии не ближе 1
м от кабеля; отбойные молотки для рыхления грунта над кабелями — на глубине не более
0,4 м; клин-бабы и другие ударные механизмы — на расстоянии не ближе 5 м от кабелей. В
зимнее время при работе в зоне расположения кабеля и прогрева грунта, чтобы тепловы м
источником не повредить кабель, слой грунта должен быть не менее 250 мм.
15 Профилактические испытания и измерения
В целях своевременного выявления и устранения дефектов изоляции кабеля,
предупреждения аварийных повреждений кабельные линии в процессе эксплуатации
подвергают ежегодно профилактическим испытаниям. Кабели, находящиеся в
благоприятных условиях по температурному режиму и способу прокладки, испытывают не
реже одного раза в три года.
Внеочередные испытания кабельных линий проводят после ремонтных работ и
окончания земляных работ на трассе. Основной метод — испытание кабеля повышенным
напряжением постоянного тока, так как кабели обладают большой зарядной реактивной
мощностью и испытание их на переменном токе требует применения мощных
испытательных установок.
Кабельные линии напряжением до 1 кВ допускается испытывать только
мегаомметром на напряжение 1000...2500 В. При испытании на выпрямленном напряжении
одновременно измеряют ток утечки, по величине которого определяют изменение сопротивления изоляции.
В особо ответственных кабелях иногда измеряют диэлектрические потери.
При профилактических испытаниях кабельных линий проверяют изоляцию
каждой жилы кабеля по отношению к другим и оболочке. Вместе с кабелем испытывают
концевые муфты или воронки и опорные изоляторы до разъединителя. Испытанию можно
подвергать последовательно соединенные кабельные линии с распределительными
устройствами. Групповые кабельные линии или параллельные кабели, присоединенные к
отдельным агрегатам (генератору, трансформатору), можно испытывать одновременно без
отсоединения от сети.
Методы проведения отдельных видов испытаний. Для проведения испытаний
кабельную линию отключают и заземляют. Затем с одной из фаз снимают заземление и
подают испытательное напряжение. Напряжение поочередно подают на каждую жилу кабеля
при заземлении двух других жил. Кратность и значение испытательного напряжения для
кабеля напряжением 2... 10 кВ составляет (5...6)Uн, напряжением 20...35 кВ — (4...5)Uн,
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напряжением 110кВ — (2...3)Uн. Продолжительность испытания каждой жилы кабеля напряжением 2...35 кВ — 5 мин, напряжением 110...220 кВ — 20 мин.
Состояние изоляции кабеля оценивают по значению тока утечки и его несимметрии
по фазам. При удовлетворительном состоянии изоляции ток утечки в момент подъема
напряжения на каждой ступени резко возрастает за счет заряда емкости кабеля, а затем
быстро спадает: у кабелей напряжением 6... 10 кВ — до менее 500 мкА, у кабелей
напряжением 20...35 кВ — 800 мкА. При наличии дефектов ток утечки спадает медленно и
даже может возрасти. Ток утечки записывают на последней минуте испытаний.
Несимметрия токов утечки по фазам у кабелей с неповрежденной изоляцией не
должна превышать 50 %. Разработан метод испытания кабельных линий собственных нужд
электростанций напряжением 6 кВ под нагрузкой. Испытательное напряжение в этом случае
подают в нулевую точку трансформатора, а выпрямленное испытательное напряжение в
пределах 20...24 кВ накладывают на фазное рабочее напряжение.
Во время профилактических испытаний кабелей определяют: сопротивление
изоляции; целостность жил и фазировку; температуру кабеля; сопротивление заземления
концевых заделок; значение блуждающих токов. Сопротивление изоляции кабеля должно
быть не ниже 0,5 МОм. При определении сопротивления изоляции кабеля при помощи
мегаомметра одновременно определяют отсутствие замыканий между фазами или фазами и
оболочкой и обрывов жил кабеля. Многие повреждения изоляции кабелей начинаются с
потери герметичности оболочек. В этих случаях проникновение влаги ускоряет ухудшение
изоляции. Поэтому обычно профилактические испытания проводят в теплое время года, в
период наибольшей вероятности ухудшения изоляции. Целостность жил и фазировку
кабельной линии при эксплуатации проверяют после перемонтажа муфт или отъединения
жил кабеля, пользуясь при этом мегаомметром и указателем напряжения.
Температуру кабелей измеряют в соответствии с указаниями местных инструкций на
тех участках трассы, на которых возможны перегревы кабелей. Ее измеряют термопарами,
термосопротивлениями и только в крайнем случае термометрами.
Сопротивление заземления концевых заделок измеряют при капитальном ремонте
заземляющих устройств. В остальных случаях проверяют целостность заземляющего
проводника, соединяющего концевую заделку с шиной заземляющего устройства.
Надежность работы кабельных линий зависит от состояния оболочек кабеля.
Нарушение герметичности оболочек, проникновение воздуха и влаги во внутренние полости
кабеля приводит к электрическому пробою изоляции. Металлические оболочки кабелей в
процессе эксплуатации могут разрушаться вследствие химического или электрического
взаимодействия с окружающей средой. Наиболее подвержены разрушению оболочки
кабельных линий, проложенных в земле, вследствие электролитической коррозии,
вызываемой блуждающими токами.
Для определения коррозионной опасности и разработки мер защиты кабельной линии
в первый год эксплуатации блуждающие токи замеряют не менее двух раз. Для этого на
кабельных линиях проводят комплекс испытаний, в процессе которых определяют разность
потенциалов между оболочками кабеля и землей; плотность тока, стекающего с кабеля в
землю; ток, протекающий по оболочке кабеля. Периодичность измерений в последующие
годы устанавливают на основании результатов первых измерений и анализа коррозионных
зон.
Для обнаружения опасных зон, где оболочки кабеля имеют положительный потенциал
по отношению к земле, измеряют разность потенциалов (относительно зоны с нулевым
потенциалом). Опасными считают участки в анодных и знакопеременных зонах, где
бронированные кабели проложены в малоагрессивных грунтах (удельное сопротивление
почвы более 20 Ом м) при среднесуточной плотности тока утечки на землю более 0,15
мА/дм2 и при любом токе утечки для кабелей, проложенных в агрессивных грунтах. При
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обнаружении опасных участков принимают меры по предотвращению разрушения кабелей
электрокоррозией. Для этого применяют катодную поляризацию, протекторную защиту или
электрический дренаж.
Полное представление о блуждающих токах в местах расположения кабельных сетей
получают после построения по результатам замеров диаграмм на плане кабельных сетей. На
основании анализа построенных диаграмм принимают правильное решение по защите
кабельных сетей от коррозии.
Вопросы и задания:
1.Что включает в себя термин «эксплуатация электрических сетей»?
2.Как организована структура предприятий электрических сетей?
3.Охарактеризуйте типы систем управления.
4.Каковы виды и периодичность осмотров воздушных линий?
5.Какие операции входят с техническое обслуживание воздушных линий?
6.Как проверяют древесину опор на загнивание?
7.Как бракуют железобетонные опоры воздушных линий?
8.Как измеряют сопротивление заземляющих устройств линий и трансформаторных
подстанций?
9.Как осуществляется приемка кабельной линии в эксплуатацию?
10.Каковы виды и периодичность осмотров кабельных линий?
11.Каким испытаниям подвергаются кабельные линии в процессе эксплуатации?
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Тема 2.13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
1 Подготовка трансформаторов к включению
Техническая эксплуатация трансформаторных подстанций включает плановые и
оперативные работы. В плановом порядке проводят: техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонты. К оперативным работам относят: периодический и
внеочередной осмотры, контроль режима работы, переключения и отключения и
профилактические испытания. Эти работы имеют типовой объем работ, который
регламентируют нормативными документами, заводским паспортом и инструкциями
местных энергетических служб. Такой объем работ является усредненным и нуждается в
творческом осмыслении применительно к каждой трансформаторной подстанции на базе
глубоких инженерных знаний. Кроме этого, при эксплуатации приходится решать ряд
специальных инженерных задач: выбор оптимальной нагрузки и допустимой перегрузки,
обоснование графика регулирования напряжения, определение неисправностей и т. п.
Для успешной эксплуатации следует организовать правильную транспортировку,
монтаж и прием трансформаторных подстанций в эксплуатацию. Основной элемент
трансформаторной подстанции — трансформатор.
Трансформаторы отправляют с завода полностью собранными, заполненными
маслом и опломбированными. С каждым трансформатором потребителю передают бланк с
техническими характеристиками и инструкцию по эксплуатации, которые упаковывают
вместе с термометром или в отдельном ящике с газовым реле и термометрическим
сигнализатором. На бланке указывают основные технические данные, имеющиеся на
щитке трансформатора, а также потери короткого замыкания, потери и ток холостого хода,
активное сопротивление обмоток, сопротивление изоляции, напряжения, которыми
испытывалась изоляция обмоток трансформаторов на заводе-изготовителе, схему
соединения каждой обмотки и расположение выводов на крышке. Эти данные служат базой
для контроля изменений параметров при эксплуатации.
Транспортируемый по железной дороге трансформатор на станции принимают по
накладной и заводской отправочной спецификации. Проводят осмотр трансформатора,
проверяют все уплотнения, целостность пломб на кранах и пробках. Особое внимание
уделяют состоянию фарфоровых выводов, дефекты в которых обнаруживают по наличию
утечки масла. О всех замеченных неисправностях в упаковке, о повреждениях деталей и
самого трансформатора (течи, неплотности, повреждения крепления трансформатора на
платформе) заказчику необходимо составить акт в присутствии представителя железной
дороги и сообщить на завод-изготовитель.
Для обслуживания трансформаторов должны быть обеспечены удобные и
безопасные условия для наблюдения за уровнем и температурой масла, газовым реле, а
также для отбора масла. В каждом трансформаторе на основе заводских данных
определяют максимально допустимую температуру верхних слоев масла. В
трансформаторах без принудительной циркуляции масла эта температура должна быть
не больше 95 °С. Превышение температуры масла над температурой окружающего
воздуха должно быть не более 60 °С.
Персонал, обслуживающий трансформаторы, оборудованные переключателем
коэффициента трансформации ПБВ (переключатель без возбуждения), проверяет,
правильно ли установлен коэффициент трансформации, не менее двух раз в год — перед
наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки.
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2 Осмотры и текущий ремонт трансформаторов
Осмотр трансформаторов без отключения проводят в следующие сроки: в установках
с постоянным дежурством персонала — один раз в сутки; в установках без постоянного
дежурства персонала — не реже одного раза в месяц, а на трансформаторных пунктах —
не реже одного раза в шесть месяцев.
В зависимости от местных условий, конструкции и состояния трансформатора эти
сроки осмотров могут быть изменены лицом, ответственным за электрохозяйство
предприятия. Внеочередные осмотры трансформаторов проводят при резком изменении
температуры наружного воздуха, стихийных явлениях (гололед и т. п.) и при каждом случае
срабатывания защиты. При этом проверяют следующее: показания термометров и
мановакуумметров; состояние кожуха трансформатора и отсутствие течи масла;
соответствие уровня масла в расширителе температурной отметке и наличие масла в
маслонаполненных вводах; отсутствие нагрева контактных соединений; исправность
сигнализации и пробивных предохранителей; состояние маслоохлаждающих и
маслосборочных устройств, изоляторов, ошиновки и кабелей, сети заземления, устройств
непрерывной регенерации масла и трансформаторного помещения.
Текущие ремонты трансформаторов с их отключением проводят в следующие сроки:
трансформаторов центральных распределительных подстанций — по местным
инструкциям, но не реже одного раза в год; всех остальных трансформаторов — по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года. В объем текущего ремонта входят:
наружный осмотр и устранение повреждений; чистка изоляторов и кожуха; спуск грязи из
расширителя; доливка масла и проверка маслоуказателя; проверка термосифонных фильтров и при необходимости замена сорбента; проверка защит; отбор и проверка проб масла;
проведение необходимых профилактических испытаний и измерений.
Вывод трансформаторов из работы обязателен при следующих условиях:
неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; ненормальном и
постоянно нарастающем нагреве трансформатора при нормальной нагрузке и охлаждении;
выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; течи масла с
понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла; необходимости немедленной
замены масла по результатам лабораторных анализов.
Теперь рассмотрим причины, вызывающие эти неисправности.
Перегрев трансформатора может происходить по следующим причинам:
трансформатор перегружен; слишком высокая температура в трансформаторном
помещении; слишком низкий уровень масла в трансформаторе (в этом случае обнаженная
часть обмотки и активной стали сильно перегревается); в трансформаторе имеются
внутренние повреждения (витковые замыкания, междуфазные замыкания, образование
короткозамкнутых контуров из-за повреждения изоляции болтов, замыкания между
листами активной стали).
Ненормальные шумы в трансформаторе могут быть вызваны следующими
неисправностями: ослабла прессовка шихтованного магнитопровода трансформатора;
нарушена прессовка стыков в стыковом магнитопроводе; вибрируют крайние листы
магнитопровода; ослабли болты, крепящие крышку трансформатора и прочие детали;
трансформатор перегружен или нагрузка фаз отличается значительной несимметрией;
имеются замыкания между фазами или витками; трансформатор работает при
повышенном напряжении — эту неисправность можно устранить, установив переключатель
напряжения в положение, соответствующее повышенному напряжению.
Потрескивание внутри трансформатора может быть вызвано: перекрытием (но не
пробоем) между обмотками или отводами и корпусом вследствие перенапряжения;
обрывом заземления внутри трансформатора.
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Пробои обмоток и обрывы в них могут возникнуть по следующим причинам: из-за
грозовых, коммутационных или аварийных перенапряжений; резкого ухудшения качества
масла (по причине его увлажнения, загрязнения); понижения уровня масла; возникнове ния
электродинамических перенапряжений внутри трансформатора при внешних коротких
замыканиях и при замыканиях внутри трансформатора; если изоляция подверглась
естественному старению. Кроме перечисленного, обрывы в обмотках могут возникнуть:
из-за плохо выполненной пайки; если имеются повреждения в проводах, соединяющих
концы обмоток с выводами и т. д. Этот дефект обнаруживают по выделению горючего газа
в газовом реле и работе его на сигнал или отключение. При включенном трансформаторе
обрывы в обмотках можно обнаружить по показаниям амперметров.
Ненормальное вторичное напряжение. Если первичные напряжения одинаковы, а
вторичные — одинаковы при холостом ходе, но сильно различаются при нагрузке, то это
может быть из-за: плохого контакта в соединении одного из зажимов или внутри одной из
фаз, обрыва в первичной обмотке трансформатора стержневого типа треугольник —
звезда или треугольник — треугольник (Δ/Y или Δ/Δ).
Если первичные напряжения одинаковы, а вторичные — неодинаковы, то это может
быть следствием одной из следующих неисправностей: вывернута обмотка одной из фаз
вторичной обмотки, соединенной в звезду; обрыв в первичной обмотке трансформатора,
соединенного по схеме звезда—звезда; обрыв во вторичной обмотке трансформатора,
соединенного по схеме звезда—звезда или треугольник—звезда.
Течь масла может возникнуть из-за: нарушения сварных швов бака; неплотности
между крышкой и баком трансформатора; неплотности в установке выводов.
3 Контроль за состоянием изоляции и сушка трансформаторов: сушка потерями в
собственном баке, сушка токами нулевой последовательности
Контроль изоляции. При хранении, транспортировании и монтаже изоляция
трансформаторов (масло, древесина, картон, бумага, пряжа) увлажняется под воздействием
окружающей среды; при эксплуатации - в результате тепло- и влагообмена между
трансформатором и средой, а также окислительных процессов, происходящих в масле при
нагревании. При увлажнении ухудшаются изоляционные характеристики, что может быть
причиной выхода трансформатора из строя.
Профилактические испытания - один из методов контроля за состоянием изоляции
трансформаторов в процессе эксплуатации. Если результаты этих испытаний отрицательные,
то следует провести комплекс измерений для оценки степени влажности изоляции
трансформатора.
Если трансформатор долго хранили или он находился в неблагоприятных
климатических условиях, то перед оценкой степени влажности изоляции проводят
сокращенный химический анализ и испытывают электрическую прочность масла.
Условия включения без сушки трансформаторов мощностью до 2500 кВ А и
напряжением 35 кВ с расширителем, а также без него мощностью до 100 кВ А,
транспортируемых с маслом:
1)уровень масла - в пределах отметок маслоуказателя;
2) в масле нет следов воды, пробивное напряжение масла не ниже 25 кВ для
трансформаторов напряжением до 15 кВ и не менее 30 кВ для трансформаторов
напряжением до 35 кВ;
3) коэффиициент
абсорбции
(R60/R15),
вычисленный
после измерения
сопротивлений мегаомметром (напряжение 2500 В), не менее 1,3 при температуре 10...30 °С.
Сопротивление R60 изоляции обмоток не нормируют (указано в паспорте). Измеренное (при
одинаковых температурах) сопротивление R60 не должно быть ниже указанного в паспорте
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более чем на 30%. Полученное значение R60 также вносят в паспорт трансформатора,
указывая температуру масла при измерении и дату;
4) если уровень масла не достигает отметок маслоуказателя, но оно покрывает
обмотки и переключатель, или если пробивное напряжение ниже требуемого не более чем на
5 кВ, то дополнительно находят отношение С2/С50 или значение tgδ. Отношение C2/C50
определяют с помощью прибора контроля влажности (С2/С50 < 1,1...1,3 при температуре
10...30°С), а значение tgδ — с помощью мостов переменного тока (tgδ< 0,015...0,026 при
температуре обмоток 10...30 °С).
Чтобы включить без сушки трансформаторы мощностью более 100 кВ А, но менее
2500 кВ А напряжением 35 кВ, транспортируемые с маслом, достаточно выполнить условия
1,2 и 3 или 2, 3 и 4, или 1, 3 и 4.
Сушка трансформаторов. Изоляцию обмоток трансформаторов можно сушить
различными способами. Распространены наиболее экономичные и удобные из них: сушка
индукционным методом, т. е. в результате нагрева от потерь энергии в собственном баке и
токами нулевой последовательности.
В обоих случаях сушку проводят на месте установки трансформаторов при любой
температуре окружающей среды, сливая масло из баков.
Индукционный метод («сушка потерями в собственном баке») заключается в
следующем. На бак наматывают намагничивающую обмотку (рисунок 112).

Рисунок 112 - Схемы сушки трансформатора индукционным методом с помощью намагничивающих обмоток: 1 – нагреваемый трансформатор; 2 – намагничивающая обмотка
Чтобы температура была распределена внутри бака более равномерно,
намагничивающую обмотку наматывают снизу на 40...60% его высоты, причем на нижней
части бака витки располагают плотнее, чем на верхней.
Провод для обмотки может быть выбран любой. Число ее витков w  U  A
l
где U – напряжение источников тока, В;
А – коэффициент, характеризующий потери;
l – периметр бака, м.
Значение А определяют в зависимости от удельных потерь мощностей по таблице 18.
Таблица 18 – Значение коэффициента А в зависимости от удельной мощности
ΔР,кВт/м2 0,75
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,5
3
А
2,33 2,26 2,12 2,02 1,92 1,84 1,74 1,65 1,59 1,54 1,42 1,34
Удельные потери мощности, кВт/м2:
k  F   п   0  ,
Р  т
F0
где kт – коэффициент теплоотдачи: для утепленного бака равен 5, для неутепленного 12
кВт/(м2град);
F – площадь поверхности бака трансформатора, м2;
Θп=1050С – температура нагрева бака;
Θ0 – температура окружающей среды;
F0 – площадь поверхности бака, на которой расположена обмотка, м2.
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P  F0
,
U  Cos
где Cosφ – коэффициент мощности, равный 0,5…0,7 для трансформаторов с гладкими или
трубчатыми баками; 0,3 – для трансформаторов с ребристыми баками.
Чем толще стенки бака и массивнее детали наружного крепежа, тем выше значении
коэффициента мощности. Температуру нагрева трансформатора регулируют, изменяя
подводимое напряжение, число витков намагничивающей обмотки или периодически
отключая ее от питания.
Сушка токами нулевой последовательности (ТНП) отличается от предыдущего
метода тем, что намагничивающей служит одна из обмоток трансформатора, соединенная по
схеме, показанной на рисунке 113. У трансформаторов, применяемых в сельском хозяйстве,
чаще всего нулевая группа соединения обмоток. В этом случае очень удобно использовать в
качестве намагничивающей обмотку низшего напряжения с выведенной нулевой точкой.

Сила тока в обмотке: I 

Рисунок 113 – Схема сушки трансформатора токами нулевой последовательности
Нагрев происходит за счет потерь мощности в намагничивающей обмотке, стали
магнитопровода, его конструктивных деталях и в баке, т. е. от внутренних и внешних
источников теплоты. Такая сушка сочетает в себе два способа: током к. з. и потерями в
собственном баке. Параметры сушки определяют следующим образом.
Мощность, потребляемая намагничивающей обмоткой:
Р0  Р  F ,
где ΔР – удельные потери (расход) мощности (для трансформаторов без тепловой изоляции
бака, сушка которых протекает при температурах активной части 100…1100С и окружающей
среды 10…200С, 0,65…0,9 Вт/м2; для трансформаторов меньшей мощности это значение
ниже).
При соединении намагничивающей обмотки звездой подводимое напряжение, кВ:
P0  z 0
,
U
3Cos
где z0 – полное сопротивление нулевой последовательности фазной обмотки, можно
определить опытным путем по рисунку 113.
Чем выше мощность трансформатора, массивнее детали его внутреннего крепежа, тем
толще стенки бака, меньше расстояние между магнитопроводом и баком, тем больше
значение коэффициента мощности, которое также можно найти опытным путем (см. схему
рис.113).
Фазный ток сушки, необходимый для выбора измерительных приборов и площади
сечения подводящих проводов, для трансформаторов с трубчатыми баками:
I 0  I н  10 ,
Sн
где Iн – номинальный ток трансформатора, А;
Sн – номинальная мощность трансформатора, кВА.
Благодаря внутреннему источнику теплоты данный метод характеризуется
значительно меньшим потреблением мощности (до 40%) и временем сушки (до 40%) по
сравнению с индукционным.
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Недостаток сушки токами нулевой последовательности в том, что напряжение
питания нестандартное, т. е. необходим специальный источник тока (чаще всего сварочный
трансформатор).
После сушки трансформатора проверяют крепление обмоток, определяют
сопротивление изоляции стяжных шпилек магнитопровода (оно должно быть не ниже 5
МОм для трансформаторов напряжением до 35 кВ), подтягивают все болтовые соединения.
Температура элементов трансформатора должна быть на 5... 10 0С выше температуры
окружающего воздуха.
Не допускается, чтобы активная часть трансформатора находилась на открытом
воздухе более 16 ч в сухую погоду (относительная влажность воздуха до 75%) и 12 ч во
влажную (относительная влажность воздуха выше 75%). Перед включением (после заливки
маслом) трансформаторы выдерживают 48 ч в теплом помещении и 120 ч в холодном.
4 Трансформаторное масло и предъявляемые к нему требования
Определение эксплуатационных качеств и испытания. У хорошего
трансформаторного масла светло-желтый цвет и слабый запах керосина. Если при
использовании масло сильно потемнело, то оно загрязнено или окислено. Масло должно
сохранять прозрачность при охлаждении до 5 °С. Прозрачность проверяют в стеклянном
прямоугольном сосуде, на одну из стенок которого наклеивают полоску бумаги с
нанесенными на нее черной тушью тремя линиями толщиной 0,1; 0,5 и 1 мм. Если через слой
масла 100 мм четко видны все линии — масло хорошее, если линия толщиной 0,5 мм видна
нечетко, а линия толщиной 1 мм — четко, то желательно его очистить; при еще меньшей
прозрачности необходима немедленная очистка.
В масле не должно быть воды. Если при опускании в пробирку с маслом раскаленной
проволоки раздается треск, то это означает, что там есть влага. В этом случае масло нужно
очищать или сушить.
Кислотность масла характеризуется кислотным числом, которое представляет собой
количество едкого кали (мг), необходимое для нейтрализации свободных кислот в 1 г масла.
Оно не должно быть более 0,05 мг на 1 г чистого и сухого масла и более 0,25 мг на 1 г
эксплуатационного.
Вязкость масла должна быть 2,8...3,5 мм2/с при температуре 20 °С и 1,1…1,3 мм2/с
при 50 °С; температура вспышки не менее 140 °С (допускается ее понижение не более чем на
5°С); зольность не более 0,005%. Чтобы узнать, нет ли в масле серы, нужно прокипятить в
нем полированную медную пластинку в течение 12 ч. Если пластинка потемнеет, то это
показывает, что в масле содержится сера.
Наличие в масле растворимых в воде кислот и щелочей можно обнаружить с
помощью индикаторов (например, водного раствора метилоранжа), цвет которых резко
меняется даже от незначительного количества этих веществ.
Пробивное напряжение эксплуатационного масла, характеризующее его
электрическую прочность, определяют, используя стандартные приборы (АИИ-70, АКИ-50,
АИИМ-72 и др.); пробивное напряжение должно быть не менее 25 кВ, если для проверки
применяют аппараты напряжением до 15 кВ, и не ниже 30 кВ для аппаратов напряжением до
35 кВ.
Проводя сокращенный химический анализ, определяют температуру вспышки,
электрическую прочность, кислотное число, реакцию индикатора (водной вытяжки) или
количество водорастворимых кислот, наличие взвешенных частиц угля и механических
примесей. Летом пробу масла берут в сухую погоду, а зимой - в морозную. При этом
открывают спускной вентиль в нижней части трансформатора, дают стечь небольшому количеству масла, чтобы смыть грязь у выходного отверстия вентиля, и только затем набирают в
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сухую бутылку (с притертой пробкой) примерно 0,75 л масла для испытания на пробой и 1,5
л для сокращенного химического анализа. Перед транспортированием пробку заливают
парафином. Начиная испытания, бутылку с маслом прогревают до температуры помещения,
чтобы избежать конденсации паров, что может привести к уменьшению пробивного
напряжения.
Масло испытывают после каждого капитального ремонта трансформатора. При
недопустимых значениях tg δ и С2/С50 обмоток и вводов трансформаторов измеряют
tgδ масла.
Внеочередную пробу масла для определения температуры вспышки берут из
трансформатора, если обнаружен горючий газ. В измерительных трансформаторах
напряжением до 20 кВ и силовых мощностью до 63 кВ А напряжением до 10 кВ пробу не
делают, а заменяют масло, если результаты профилактических испытаний изоляции
неудовлетворительны.
Сушка, очистка и регенерация. Для сушки масло нагревают различными методами:
током к. з., индукционным, токами нулевой последовательности. Наиболее распространена
сушка в центрифуге (при температуре 40...50 °С). При этом из масла удаляют не только воду,
но и тяжелые механические примеси. В некоторых случаях для очистки масло отстаивают в
помещении с относительно сухим и чистым воздухом.
При очистке в фильтр-прессах (температура 40...50 °С, давление 300...500 Па) масло
пропускают через фильтровальную бумагу, которая впитывает влагу и задерживает легкие
механические примеси (волокна, шлам, сажу и др.). Фильтровальную бумагу меняют через
1...4 ч; после промывки и сушки ее можно снова использовать.
Для полной очистки от примесей масло сначала направляют в центрифугу, а затем в
фильтр-пресс.
Центрифугированием и фильтрованием масло очищают, но не восстанавливают его
свойства. Чтобы удалить продукты окисления и регенерировать масло, применяют
адсорбенты - вещества, частицы которых поглощают продукты старения и влагу (явление
адсорбции). В качестве адсорбентов используют природные отбеливающие глины, землю,
опоки, аморфные или активированные угли, оксиды алюминия, силикагель и цеолит.
Регенерацию проводят контактным и перколяционным способами. В первом случае
отбеливающие глины в размолотом прокаленном виде добавляют в масло, подогретое до
температуры 80...90 °С, перемешивают, отстаивают и фильтруют. Во втором случае масло
пропускают через адсорбент, а затем фильтруют.
Регенерация масла возможна непосредственно при эксплуатации трансформатора,
если он оборудован специальными термосифонными фильтрами, поглотительными
патронами и воздухоосушителями, заполненными силикагелем. Проходя через силикагель,
изоляционное масло восстанавливает свои свойства. Согласно ПТЭ проводят его
сокращенный анализ: один раз в год для трансформаторов без термосифонных фильтров; не
реже одного раза в три года для трансформаторов с термосифонными фильтрами.
5 Эксплуатация распределительных устройств
Обслуживание комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН).
Обслуживание КРУ и КРУН проводят согласно местным инструкциям, разработанным на
основе действующих правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей,
а также с учетом климатических условий при эксплуатации устройств.
К обслуживанию шкафов КРУ и КРУН допускается специально обученный
технический персонал с соответствующей квалификационной группой.
Подстанции для сельского электроснабжения, в которых установлены КРУ, обычно
работают без постоянного дежурного персонала. В этом случае шкафы КРУН осматривают
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(не отключая их), как правило, не реже одного раза в месяц. После к.з. выполняют
внеочередной осмотр. При особых местных условиях (сильное загрязнение) и
неблагоприятной погоде (туман, мокрый снег, гололед и т. п.) необходимо дополнительно
осматривать шкафы.
Если КРУН эксплуатируют в среде с повышенной относительной влажностью и
резкими колебаниями температуры, шкафы осматривают не реже двух раз в месяц, так как
возможно перекрытие изоляции.
При осмотре КРУ и КРУН проверяют: состояние уплотнений в местах стыков
элементов металлоконструкций; исправность присоединения оборудования к контуру
заземления; наличие средств пожаротушения; работу и исправность устройств обогрева
шкафов (только для КРУН); количество и цвет масла в выключателях; состояние монтажных
соединений; нагрев токоведущих частей и аппаратов; нет ли посторонних шумов и запахов;
исправность сигнализации, освещения и вентиляции; положение коммутационных
аппаратов.
При эксплуатации запрещается отвинчивать съемные детали шкафа, поднимать
автоматические шторки, закрывающие токоведущие части оборудования. В передвижных
шкафа: для заземления отходящих линий напряжением 6...10 кВ с помощью разъединителей
необходимо: отключить выключатель; выкатить тележку; проверить, нет ли напряжения на
нижних разъединяющих контактах; включить заземляющий разъединитель; поставить
тележку в положение, при котором проводят испытания.
Предохранители в шкафу трансформатора собственных нужд можно менять только
без нагрузки. Проводя работы внутри отсека передвижной тележки, на автоматической
шторке необходимо вывешивать плакат: «Стой, напряжение!». Выкатывать тележку с
выключателем и устанавливать ее в рабочее положение может только оперативный
персонал.
6 Приемо – сдаточные испытания
В трансформаторах могут быть дефекты и повреждения по вине завода-изготовителя,
из-за несоблюдения условий транспортирования, хранения или монтажа. Поэтому перед
включением трансформатор необходимо проверить согласно ПУЭ. Перед эксплуатацией
нового или отремонтированного трансформатора мощностью до 630 кВ А измеряют
сопротивление изоляции обмоток и испытывают ее повышенным напряжением. Для
трансформаторов больших мощностей, кроме того, проводят химический анализ масла и
испытывают его на электрическую прочность; определяют степень влажности изоляции
обмоток; измеряют сопротивление обмоток постоянному току на всех ответвлениях.
После капитального ремонта (со сменой обмоток) дополнительно определяют силу
тока холостого хода, проверяют группу соединения обмоток, коэффициент трансформации и
при необходимости уточняют наименование фаз трансформатора. Осматривают первичные и
вторичные цепи, измеряют и испытывают повышенным напряжением их сопротивление
изоляции, проверяют измерительные приборы, устройства релейной защиты, приводы,
выключатели и разъединители; затем трансформатор включают на номинальное напряжение
и осматривают его, контролируя плотность швов, прокладок, фланцевых соединений и т. п.
После монтажа определяют качество выполненных
работ и оценивают
техническое состояние трансформатора. Лицо, отвечающее за эксплуатацию, принимает
трансформатор по акту, в котором отмечены принадлежность соответствующему хозяйству,
подстанции, паспортные данные, объем выполненных работ, результаты испытаний. К акту
прилагают заполненную и подписанную соответствующими лицами ведомость проведенных
работ, протоколы испытаний, схемы, графики и другие материалы, которые хранят в папке
для технической документации. В такой папке должны быть следующие документы:
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паспорт, копия таблицы соединения обмоток; протоколы испытаний (заводских и
проведенных при ремонтах трансформатора, устройств защиты, масла), сушек; сведения о
доливке и очистке масла; акты приемки из ремонта; акты и документы об эксплуатационных
ремонтах, автоматических отключениях и т. п.
7 Осмотры РУ
Одна из основных задач эксплуатации распределительных устройств—поддержание
необходимых запасов по динамической, термической устойчивости, пропускной
способности, по уровню напряжения в устройстве в целом и в отдельных его элементах.
Выполнение этих задач можно обеспечить при правильном обслуживании
распределительных устройств. При техническом обслуживании проводят осмотры
распределительных устройств, а при текущем ремонте устраняют замеченные
неисправности, требующие разборки оборудования. Текущий ремонт выполняют на месте
установки оборудования, при этом неисправные детали заменяют, после их замены
проводят регулировку и испытания распределительных устройств.
Периодичность осмотров распределительных устройств. Периодичность
осмотра устанавливают в зависимости от типа устройства, его назначения и формы
обслуживания. Примерные сроки осмотров следующие: в распределительных устройствах,
обслуживаемых сменным персоналом, дежурящим на самой подстанции или на дому, —
ежесуточно. При неблагоприятной погоде (мокрый снег, туманы, сильный и
продолжительный дождь, гололед и т. п.), а также после коротких замыканий и при
появлении сигнала о замыкании на землю в сети проводят дополнительные осмотры.
Рекомендуют 1 раз в неделю осматривать устройство в темноте для выявления возможных
разрядов коронирования в местах повреждения изоляции и нагревов токоведущих частей; в
распределительных устройствах подстанций напряжением 35 кВ и выше, не имеющих
постоянного дежурного персонала, график осмотров составляют в зависимости от типа
устройства (закрытое или открытое) и от назначения подстанции. В этом случае осмотры
выполняет начальник группы подстанции или мастер не реже 1 раза в месяц;
трансформаторные подстанции и распределительные устройства электрических сетей
напряжением 10 кВ и ниже, не имеющие дежурного персонала, осматривают не реже
одного раза в шесть месяцев; внеочередные осмотры на объектах без постоянного дежурного персонала проводят в сроки, устанавливаемые местными инструкциями с учетом
мощности короткого замыкания и состояния оборудования. Во всех случаях независимо
от значения отключаемой мощности короткого замыкания осматривают выключатель
после цикла неуспешного автоматического повторного включения (АПВ) и отключения
из-за короткого замыкания.
О всех неисправностях, замеченных при осмотрах распределительных устройств,
делают запись в эксплуатационном журнале. Неисправности, которые нарушают
нормальный режим работы, необходимо устранять в кратчайший срок. Исправность
резервных элементов распределительных устройств (трансформаторов, выключателей,
шин и др.) нужно регулярно проверять, включая их под напряжение в сроки,
установленные местными инструкциями. Резервное оборудование должно быть в любой
момент готово к включению без какой-либо предварительной подготовки. Периодичность
очистки распределительных устройств от пыли и грязи зависит от местных условий. Ее
устанавливает главный инженер предприятия.
8 Техническое обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
Обслуживание разъединителей. При регулировании механической части
трехполюсных разъединителей проверяют одновременность включения ножей. При
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регулировании момента касания и сжатия подвижных ножей изменяют длину тяги или
хода ограничителей и упорных шайб либо слегка перемещают изолятор на цоколе или
губки на изоляторе. При полном включении нож не должен доходить до упора контактной
площадки на 3—5 мм. Наименьшее усилие вытягивания одного ножа из неподвижного контакта должно составлять 200 Н для разъединителей на номинальные токи 400...600 А и 400 Н
для разъединителей на номинальные токи 1000...2000 А. Плотность прилегания контактов
разъединителя контролируют по сопротивлению постоянному току, которое должно быть в
следующих пределах: для разъединителей РЛНД (35...220 кВ) на номинальный ток 600 А –
220 мкОм; для остальных типов разъединителей на все напряжения с номинальным током
600 А – 175 мкОм, 1000 А – 120 мкОм; 1500-2000 А – 50 мкОм.
Контактные поверхности разъединителей в процессе эксплуатации смазывают
нейтральным вазелином с примесью графита. Трущиеся части привода покрывают
незамерзающей смазкой. Состояние изоляторов разъединителей оценивают по сопротивлению изоляции, распределению напряжения на стальных элементах штыревых
изоляторов или по результатам испытания изолятора повышенным напряжением
промышленной частоты.
Блок-контакты привода, предназначенные для сигнализации и блокировки
положения разъединителя, должны быть установлены так, чтобы сигнал об отключении
разъединителя начал действовать после прохождения ножом 75 % полного хода, а сигнал о
включении — не ранее момента касания ножом неподвижных контактов.
Обслуживание короткозамыкателей и отделителей. Короткозамыкатели —
аппараты, предназначенные для искусственного создания короткого замыкания в тех
случаях, когда ток при повреждениях в трансформаторе может оказаться недостаточным
для срабатывания релейной защиты. Включается короткозамыкатель автоматическим
приводом при срабатывании релейной защиты, а отключается вручную.
При отключении силовых трансформаторов без нагрузки, а также автоматическом
отключении поврежденных трансформаторов используют отделители. Отключается
отделитель автоматически или вручную, включается — только вручную при помощи
съемной рукоятки. На присоединениях 35... 110 кВ с установленными последовательно
отделителями и разъединителями отключение намагничивающего тока трансформаторов
и емкостных токов линии следует выполнять отделителями. Отделителями на 35 кВ
допускается отключение тока замыкания на землю до 5 А.
В среднем на 10 км ВЛ 35 кВ зарядный ток составляет 0,6 А и ток замыкания на
землю 1 А.
Короткозамыкатели и отделители осматривают не реже 2 раз в год, а также после
аварийных отключений. При осмотрах особое внимание обращают на состояние
изоляторов, контактов, заземляющего провода, пропущенного через окно трансформато ра
тока. При обнаружении следов обгорания контакты зачищают или заменяют.
Продолжительность движения подвижных частей короткозамыкателя на напряжение 35 и
110 кВ от подачи импульса до замыкания контактов должна быть не более 0,4 с, а отделителя от подачи импульса до размыкания контактов соответственно 0,5 и 0,7 с.
В процессе эксплуатации короткозамыкателей и отделите лей особое внимание
следует уделять наиболее ненадежным узлам: открытым или недостаточно защищенным
от возможного загрязнения и обледенения пружинам, контактным системам и шарнирным
соединениям, а также незащищенным подшипникам, выступающим с задней стороны.
Во время наладки короткозамыкателя и отделителя обращают внимание на
надежное срабатывание блокировочного реле отделителя (БРО), которое рассчитано на
токи 500...800 А. Поэтому при токах короткого замыкания менее 500 А шину заземления
следует заменить проводом и пропустить его через трансформатор тока несколько раз. Если
этого не сделать, реле БРО будет подтягивать якорь нечетко и тем самым освобождать
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запирающий механизм привода отделителя до отключения тока короткого замыкания.
Преждевременное отключение отделителей — одна из причин их разрушения.
Текущий ремонт отключающих аппаратов, а также про верку их действия
(опробование) проводят по мере необходимости в сроки, установленные главным
инженером предприятий. В объем работ по текущему ремонту входят: внешний осмотр, чистка, смазка трущихся частей и измерение сопротивления контактов постоянному току.
Внеплановые ремонты выполняют в случае обнаружения внешних дефектов, нагрева
контактов или неудовлетворительного состояния изоляции. Наладка короткозамыкателя и
отделителя заключается в проверке работы привода на включение и отключение, проверке
положения ножей и завода отключающей пружины привода с блокирующим реле БРО,
регулировке хода сердечников электромагнитов и реле.
9 Техническое обслуживание измерительных трансформаторов и конденсаторов связи
Техническое обслуживание измерительных трансформаторов и конденсаторов связи.
В трансформаторах и конденсаторах проверяют уровень масла; не подтекает ли масло через
прокладки крышек, фланцев и армированные части фарфоровых изоляторов. Исправность
трансформаторов контролируют по показаниям приборов, а конденсаторов - по работе
каналов связи. Если обнаружены повышенный шум, повреждения вводов и другие дефекты,
препятствующие нормальной работе, аппараты должны быть отключены. Перед этим
необходимо отключить и соответствующие устройства защиты и автоматики.
10 Обслуживание КРУН. Профилактические испытания. Особенности испытания изоляции
Обслуживание комплектных распределительных устройств. Эксплуатация
комплектных распределительных устройств (КРУ) имеет свои особенности в связи с
ограниченными габаритными размерами ячеек. Для защиты персонала от случайного
прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в КРУ
предусмотрена блокировка. В стационарных КРУ блокируют сетчатые двери, которые
открывают только после отключения выключателя и разъединителей присоединения. В
КРУ выкатного исполнения есть автоматические шторки, закрывающие доступ в отсек
неподвижных разъединяющих контактов при выкаченной тележке. Кроме того, имеется
оперативная блокировка, предохраняющая персонал при выполнении ошибочных
операций. Например, выкатывание тележки в испытательное положение разрешается
блокировкой только после отключения выключателя, а вкатывание тележки в рабочее
положение — при отключенном положении выключателя и заземляющих ножей.
Наблюдение за оборудованием ведут через смотровые окна и сетчатые ограждения или
смотровые люки, закрытые защитной сеткой.
Осмотры КРУ без их отключения проводят по графику, но не реже одного раза в
месяц. При осмотрах проверяют работу сетей освещения и отопления помещений и шкафов
КРУ; состояние выключателей, приводов, разъединителей, первичных разъединяющих
контактов, механизмов блокировки; загрязненность и отсутствие видимых повреждений
изоляторов; состояние цепей вторичной коммутации; действие кнопок управления
выключателей. Систематически в зависимости от местных условий очищают изоляцию от
пыли и загрязнения, особенно в КРУ наружной установки (КРУН). При осмотрах
комплектных распределительных устройств КРУ и КРУН обращают внимание на
состояние уплотнений в местах стыков элементов металлоконструкций; исправность
присоединения оборудования к контуру заземления; наличие средств безопасности и
пожаротушения; работу и исправность устройств обогрева шкафов КРУН; наличие,
достаточность и нормальный цвет масла в выключателях; состояние монтажных со268

единений; нагрев токоведущих частей и аппаратов; отсутствие посторонних шумов и
запахов; исправность сигнализации, освещения и вентиляции. Одновременно с осмотром
проверяют правильность положения коммутирующих аппаратов. Встроенное в КРУ и
КРУН оборудование осматривают в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
При эксплуатации КРУ запрещается отвинчивать съемные детали шкафа, поднимать
и открывать автоматические шторки при наличии напряжения в тех местах, доступ в
которые ими закрыт. В шкафах КРУ выкатного типа для заземления отходящих линий при
помощи разъединителей, встроенных в КРУ, нужно сделать следующее: отключить
выключатель, выкатить тележку, проверить отсутствие напряжения на нижних
разъединяющих контактах, включить заземляющий разъединитель, поставить тележку в
испытательное положение.
Предохранители в шкафу трансформатора собственных нужд можно менять только
при снятой нагрузке. При проведении работ внутри отсека выкатной тележки на
автоматической шторке необходимо вывешивать предупреждающие плакаты: «Не
включать! Работают люди», «Высокое напряжение! Опасно для жизни!» Выкатывать тележку
с выключателем и устанавливать ее в рабочее положение может только подготовленный
оперативный персонал.
Вкатывать тележку в рабочее положение разрешается только при отключенном
положении заземляющего разъединителя.
Профилактические испытания электрооборудования
Сроки, объем и нормы испытаний. Сроки профилактических испытаний
электрооборудования РУ определяются, как правило, периодичностью его ремонта,
принимаемой в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей.
При испытаниях электрооборудования РУ предпочтение следует отдавать методам,
при которых не требуется его отключать, не связанным с большими затратами рабочего
времени, экономически оправданным и не снижающим надежности эксплуатации.
Профилактические испытания оборудования РУ проводят в следующие сроки:
выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей - при
капитальном ремонте;
вводов (измерение тангенса угла диэлектрических потерь) маслобарьерных - не реже
одного раза в шесть лет, с бумажно-масляной изоляцией — не реже одного раза в четыре
года;
конденсаторов связи, маслонаполненных измерительных трансформаторов - не реже
одного раза в шесть лет;
штыревых изоляторов напряжением 6... 10 кВ, шинных мостов и изоляторов ШТ-35не реже одного раза в год, а штыревых изоляторов ИШД-35 и других - не реже одного раза в
три года;
опорных, стержневых и подвесных фарфоровых тарельчатых изоляторов - не реже
одного раза в шесть лет;
разъемных и прессуемых контактных соединений шин (кроме сварных) и мест их
присоединения к аппаратуре - не реже одного раза в четыре года;
запасного электрооборудования, запасных частей и деталей - не реже одного раза в
три года.
Профилактические испытания оборудования РУ сетей напряжением до 20 кВ
проводят не реже одного раза в шесть лет. Если обнаружены дефекты, эти сроки сокращают;
их определяет руководитель предприятия.
Профилактические эксплуатационные испытания электрооборудования РУ, при
которых можно выявить скрытые дефекты, сводятся в основном к проверке качества
изоляции и измерению переходных сопротивлений контактов.
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Сопоставляя полученные результаты с нормами и данными заводских и
предшествующих периодических эксплуатационных проверок, можно оценить состояние
оборудования и возможность его дальнейшей работы.
Испытания, которые нужно проводить при снятом напряжении, желательно
совмещать с капитальными или текущими ремонтами.
Профилактическим испытаниям подвергают опорные и проходные изоляторы,
линейные вводы, аппаратные изоляторы разъединителей и предохранителей, выключатели,
измерительные трансформаторы, разрядники и т. п. Контролируя качество изоляции,
измеряют ее сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь, силу тока утечки. При
положительных результатах данных проверок изоляцию испытывают повышенным напряжением. Это обязательно для электрооборудования РУ напряжением 35 кВ и ниже, а при
наличии соответствующих испытательных устройств и для оборудования напряжением
выше 35 кВ.
11 Эксплуатация потребительских подстанций. Охрана труда
Надежность работы потребительских подстанций во многом зависит от их правильной
эксплуатации,
определенной
руководящими
и
инструктивными
материалами.
Эксплуатационно-профилактические работы на ТП проводят с целью предупредить или
устранить повреждения и дефекты. В объем этих работ входят систематические осмотры,
профилактические измерения и проверки.
Плановые осмотры ТП делают в дневное время по утвержденному графику, не реже
одного раза в шесть месяцев.
Внеочередные осмотры выполняют после аварийных отключений питающих линий,
при перегрузках оборудования, резком изменении погоды и стихийных явлениях (мокрый
снег, гололед, ураган и т. п.).
Контрольные осмотры проводит инженерно-технический персонал не реже одного
раза в год. Их совмещают с приемкой объектов для работы в зимних условиях и осмотрами
воздушных линий (ВЛ) напряжением 10 или 0,38 кВ.
Планово-предупредительные ремонты необходимы, чтобы поддерживать ТП в
исправном состоянии, обеспечивая их длительную, надежную и экономичную работу.
Технические осмотры ТП проводят, не снимая напряжение, а при необходимости
частично или полностью отключая оборудование.
При техническом осмотре мачтовых подстанций с земли контролируют состояние
предохранителей, разъединителей и их приводов, изоляторов; крепление проводов к шинам,
заземлителей и контактов; крепление и взаимное расположение проводов высшего и низшего
напряжений; состояние элементов конструкции подстанции, сооружений из древесины и
железобетона; наличие предупредительных плакатов; целость замков и лестниц. При
осмотрах КТП дополнительно проверяют, не загрязнены ли поверхности металлических
корпусов и шкафов, насколько плотно закрываются двери и исправны ли их запоры, в каком
состоянии находятся опорные фундаменты. В процессе эксплуатации обслуживающему
персоналу вменяется в обязанность проводить техническое обслуживание всего
оборудования ТП не реже 1 раза в 6 месяцев и осмотр оборудования не реже 1 раза в 6
месяцев согласно графику.
При проведении осмотров необходимо обратить внимание в строительной части на
состояние подходов ВЛ – 10 кВ и отходящих линий, их взаимное расположение и крепление
на ТП; габарит от низшей точки проводов воздушных вводов 10 и 0,4 кВ в КТП и
поверхности земли; наличие надписей и знаков безопасности на ТП; наличие необходимых
заземлений оборудования ТП; загрязненность поверхности металлических корпусов,
шкафов, состояние окраски, плотность закрытия дверей и исправность их запоров; состояние
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опорных фундаментов, отсутствие отколов бетона с обнажением продольной арматуры; в
электрической части на уровень масла в маслоуказателе трансформатора, отсутствие течи
под прокладку, у сварных швов, пробок и других местах уплотнений; наличие защитного
кожуха на ТП; наличие и состояние заземляющей шинки нейтрали и отдельно бака
трансформатора; отсутствие признаков местного нагрева шпилек; отсутствие на поверхности
изоляторов трещин, сколов и следов перекрытия дугой, загрязненность изоляторов; внешнее
состояние подсоединенных шин и кабелей, контактных соединений с выводами изоляторов;
отсутствие шунтов на разъединителях; положение ножей в неподвижных контактах РЛНД;
правильное положение рукояток приводов; правильность установки разрядников; отсутствие
следов перекрытия на поверхности разрядников; наличие и состояние шин 10 кВ и
заземление разрядников; наличие однолинейной схемы ТП; состояние рабочих контактов
рубильников, автоматов, предохранителей, их номиналы и соответствие параметрам
потребителей, наличие надписей; отсутствие следов копоти, перегрева, перекрытия,
оплавления, грязи в щите; состояние трансформаторов тока, счетчика, их соответствие
номиналу ТП, целостность проб.
При проведении ТО обнаруженные дефекты необходимо устранить. Дефекты, не
устраненные при ТО, заносятся в листок осмотра ТП и журнал учета дефектов с указанием
срока устранения. Необходимо во время ТО произвести замеры уровня напряжения и
нагрузки с записью в соответствующий журнал.
Охрана труда
Для безопасного выполнения переключений в РУ необходимо: отключить
токоведущие части оборудования, на котором предполагается работать, а также те, к
которым можно случайно прикоснуться или приблизиться на опасное расстояние; принять
меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения к месту работ; установить временные
ограждения из изолирующих материалов, предупреждающие плакаты; проверить, нет ли
напряжения на зажимах отключенного оборудования и выводах выключателя; заземлить и
закоротить отключенные токоведущие части с тех сторон, на которые может быть подано
напряжение; установить на местах работ плакаты: «Работать здесь!».
Между отключаемыми и токоведущими частями, находящимися под напряжением,
должно быть расстояние, заметное со всех сторон.
Чтобы не произошло обратное трансформирование низшего напряжения, силовые и
измерительные трансформаторы с этой стороны отключают. С целью предотвратить
самопроизвольное или ошибочное включение выключателей в силовых цепях дистанционных приводов вынимают предохранители на обоих полюсах. Приводы
разъединителей, доступные посторонним лицам, запирают на замок.
На ключах управления и приводах выключателей и разъединителей, с помощью
которых может быть подано напряжение к месту работ, выполняющий отключение
вывешивает плакаты: «Не включать - работают люди!»; на приводах линейных разъединителей: «Не включать - работа на линии!». К схеме диспетчера, руководящего
отключением, прикрепляют столько плакатов, сколько работает бригад.
Необходимость временных ограждений, их вид и способ установки определяют в
зависимости от местных условий и характера работ. На ограждениях вывешивают плакаты:
«Стой - напряжение!». Затем подготавливают комплект переносных заземлителей,
присоединяют их к заземляющей проводке и проверяют, нет ли напряжения на частях
установки, предназначенных для работы. Для этого применяют указатель напряжения. Исправность указателя определяют, приблизив его к токоведущим частям, расположенным
поблизости и заведомо находящимся под напряжением. Операцию проводят в
диэлектрических перчатках.
При подобных испытаниях открытых РУ напряжением 35 и 110 кВ к рабочей части
указателя, навинченного на штангу, присоединяют искровой промежуток. Если есть
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напряжение, то появляются световой и звуковой сигналы (характерный треск). Такой
контроль возможен только в сухую погоду.
Проверив, нет ли на установке напряжения, заземляют и закорачивают токоведущие
части всех фаз, с которыми будут работать. Зажимы переносного заземлителя с помощью
штанги из изоляционного материала накладывают на заземляемые токоведущие части фаз и
надежно соединяют. После этого вывешивают плакат «Работать здесь!». Временные
переносные заземлители выполняют из неизолированных гибких многожильных проводов
площадью сечения не менее 25 мм2, проверенных на термическую стойкость.
Заземлитель сначала снимают с токоведущих частей, а затем отъединяют от
заземляющего контура. Наряд закрывают после осмотра оборудования и места, где
проводилась работа. Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо: отключить
заземляющие ножи или снять переносные заземлители; проверить изоляцию; удалить
временные ограждения, предупреждающие и другие плакаты, вывешенные до начала работ;
установить постоянные ограждения.
Если на отключенной установке работало несколько бригад, то включать ее можно
только после того, как будут закрыты все наряды.
При несчастных случаях напряжение соответствующей части установки снимают без
разрешения руководителя.
Вопросы и задания:
1.Перечислите виды осмотров трансформаторов на подстанции и их периодичность
2.Охарактеризуйте операции текущего ремонта трансформатора
3.В каком случае необходимо обязательно вывести трансформатор в ремонт?
4.Как осуществляется контроль изоляции обмоток трансформатора?
5.Сравните способы сушки изоляции трансформаторов.
6. Как определить качество трансформаторного масла в процессе его эксплуатации?
7.В чем заключается сушка, очистка и регенерация трансформаторного масла?
8.На что необходимо обратить внимание при осмотре распределительного устройства?
9.В чем заключается техническое обслуживание разъединителей, отделителей и
короткозамыкателей?
10.В чем заключается эксплуатация трансформаторного пункта?
11.Что необходимо сделать для обеспечения безопасного проведения работ в
электроустановках?
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Тема 2.14 ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
1 Потенциал возобновляемой энергии
До недавнего времени по целому ряду причин, прежде всего из – за огромных запасов
традиционного энергетического сырья, вопросам развития использования возобновляемых
источников энергии в энергетической политике России уделялось сравнительно мало
внимания. В последние годы ситуация стала заметно меняться. Необходимость борьбы за
лучшую экологию, новые возможности повышения качества жизни людей, участие в
мировом развитии прогрессивных технологий, стремление повысить энергоэффективность
экономического развития,
логика международного сотрудничества – эти и другие
соображения способствовали активизации национальных усилий по созданию более зеленой
энергетики, движению к низкоуглеродной экономике. Объем технически доступных
ресурсов возобновляемых источников энергии в Российской Федерации составляет не менее
24 млрд. тонн условного топлива. Доля электроэнергии, вырабатываемой в России с
использованием возобновляемых источников, в 2008 году составила около 1% без учета
ГЭС мощностью свыше 25 МВт, а с учетом последних – свыше 17%. Удельный вес
производства тепловой энергии, полученной на базе ВИЭ, был около 3%, или около 2000
млн. Гкал.
За несколько лет до кризиса в России стала быстро создаваться нормативно –
правовая база развития ВИЭ. За принятыми в конце 2007 г. поправками к Федеральному
закону «Об электроэнергетике», заложившим рамочные основы развития ВИЭ, последовал
ряд конкретизирующих документов, например, Постановление Правительства Российской
Федерации,
утвердившим
правила
квалификации
генерирующего
объекта,
функционирующего на основе использования ВИЭ. В рамках совершенствования
законодательной базы разработан и внесен в Государственную Думу проект Федерального
закона «Об использовании альтернативных видов моторного топлива», предусматривающий
меры по поддержке развития производства альтернативных видов моторного топлива. В
рамках разрабатываемого проекта Федерального закона «О теплоснабжении»,
предусматриваются меры по развитию ВИЭ в сфере теплоснабжения.
Принципиально важным документом стал Указ Президента Российской Федерации "О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики", который предусматривает выделение бюджетных ассигнований на
реализацию пилотных проектов в области использования ВИЭ и экологически чистых
технологий. Распоряжение Правительства РФ (январь 2009 г.) определило основные
направления государственной политики в области развития электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года и установлены
целевые показатели использования ВИЭ в сфере электроэнергетики. Эти показатели
предусматривают увеличение доли использования ВИЭ (кроме ГЭС мощностью свыше 25
МВт) с 0,9 % в 2008 году до 1,5% к 2010-му, до 2,5% - к 2015-му и до 4,5 % к 2020 году, что
составляет около 80 млрд. кВтч выработки электроэнергии с использованием ВИЭ в 2020
году при 8,5 млрд. кВт·час в настоящее время. К 2020 г. планируется увеличить долю
возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 4,5% без учета крупных
ГЭС, и до 19-20% с учетом последних.
В соответствии с прогнозными оценками структура генерирующих мощностей до
2020 г. будет изменяться следующим образом: гидроэлектростанции с 47 млн.кВт (20,6%) до
57-59 млн.кВт (18,3-19,7%), атомные электростанции с 24 млн.кВт (10,5%) до 35-41 млн.кВт
(12,1-12,9%), ВИЭ электростанции (без учета крупных ГЭС) – с 2,2 млн. кВт до 25,3 млн.кВт
В структуре потребления топлива на ТЭС будет снижаться доля газа с 69% в 2008 г.
до 61- 66% в 2020 г., при интенсивном росте доли угля от 26,2% до 30-35% соответственно.
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При этом абсолютный объем потребления газа увеличится всего примерно на 10%, а
угля – в 1,35 – 1,75 раза.
Рост производство электрической энергии на ГЭС мощностью более 25 МВт составит
от 168 млрд. кВт·час в 2010 до 284 млрд. кВт·час в 2020 году.
Производство тепловой энергии на основе использования ВИЭ увеличится с 63 млн.
Гкал в 2010 году до 121 млн. Гкал в 2020 году.
В рамках Федеральных целевых программ «Национальная технологическая база на
2007- 2011 годы» и «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно - технологического комплекса России на 2007-2012 годы» осуществляется участие
бизнеса в софинансировании работ, направленных на разработку и внедрение
высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий и новых видов энергии; реализуются
18 проектов по коммерциализации указанных технологий на основе привлечения
внебюджетных средств с объемом финансирования более 10 млрд. рублей.
Россия принимает активное участие в международном сотрудничестве в сфере
инновационных технологий. Обеспечивается взаимодействие с представителями стран –
членов партнерств и участие российских организаций в деятельности Международного
энергетического агентства (МЭА), Международного Совета по большим энергетическим
системам высокого напряжения (CIGRE), Международного партнерства по водородной
экономике (IPHE),
Международного партнерства по коммерческому использованию
нетрадиционных ресурсов метана (Партнерство «Метан – на рынок») (M2M),
Международного форума по секвестру углерода (CSLF), Глобального партнерства по
биоэнергетике (GBEP), и в реализации инициативы по комплексному использованию
вторичных ресурсов и отходов (3R: Reduce, Reuse, Recycle).
Развивается сотрудничество в области использования возобновляемых источников
энергии в рамках Финансового фонда диалогового партнерства «Россия - АСЕАН».
Прорабатывается вопрос о присоединении России к Международному агентству по
возобновляемой энергетике (IRENA)
Завершен подготовительный этап реализации проекта Глобального экологического
фонда (ГЭФ)/Всемирного банка «Российская программа развития возобновляемых
источников энергии» (РПРВИЭ), финансирование которого будет осуществлено российской
стороной и ГЭФ на паритетных началах.
Завершается проект TACI S «Возобновляемые источники энергии и реконструкция
ГЭС малых мощностей». Начат подготовительный этап по реализации проекта ЕЭК ООН
«Разработки энергетического сектора ВИЭ в Российской Федерации и странах СНГ» и ряд
других проектов.
2 Использование солнечной энергии
Солнечная энергия относится к восстанавливаемым источникам энергии, то есть
восстанавливается без участия человека, естественным путем. Это один из экологически
безопасных энергетических источников, который не загрязняет окружающую среду.
Возможности применения солнечной энергии практически неограниченны и ученые всего
мира работают над разработкой систем, которые расширяют возможности использования
солнечной энергии.
Один квадратный метр Солнца излучает 62 900 кВт энергии. Это примерно
соответствует мощности работы 1 миллиона электрических ламп. Впечатляет такая цифра —
Солнце дает Земле ежесекундно 80 тысяч миллиардов кВт, т.е в несколько раз больше, чем
все электростанции мира. Перед современной наукой стоит задача — научиться наиболее
полно и эффективно использовать энергию Солнца, как наиболее безопасную. Ученые
считают, что повсеместное использование солнечной энергии — это будущее человечества.
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Солнечная энергия может быть преобразована в полезную энергию посредством
использования активных и пассивных солнечных энергетических систем.
Пассивные системы использования солнечной энергии.
Самый примитивный способ пассивного использования солнечной энергии — это
окрашенная в темный цвет емкость для воды. Темный цвет, аккумулируя солнечную
энергию, превращает ее в тепловую — вода нагревается.
Однако, есть более прогрессивные методы пассивного использования солнечной
энергии. Разработаны строительные технологии, которые при проектировании зданий,
учета климатических условий, подбора строительных материалов максимально используют
солнечную энергию для обогрева или охлаждения, освещения зданий. При таком
проектировании сама конструкция здания является коллектором, аккумулирующей
солнечную энергию.
Так, в 100г н.э Плиний Младший построил небольшой дом на севере Италии. В одной
из комнат окна сделаны из слюды. Оказалось, что эта комната теплее других и на ее обогрев
требовалось меньше дров. В этом случае слюда являлась как изолятор, задерживающий
тепло.
В основе активных систем использования солнечной энергии применяются
солнечные коллекторы. Коллектор, поглощая солнечную энергию, преобразует ее в тепло,
которое через теплоноситель обогревает здания, нагревает воду, может преобразовать его в
электрическую энергию и т.д. Солнечные коллекторы могут применятся во всех процессах в
промышленности, сельском хозяйстве, бытовых нуждах, где используется тепло.
Основной элемент коллектора — теплоизолированная пластина, сделанная из любого
материала, который хорошо проводит тепло. Пластина окрашена в темный цвет. Солнечные
лучи проходят через прозрачную поверхность, нагревают пластину, а потом потоком воздуха
передают тепло в помещение. Воздух проходит благодаря естественной конвенции или при
помощи вентилятора, что улучшает теплопередачу.
Однако, недостаток работы этой системы в том, что требуются дополнительные
расходы на работу вентилятора. Эти коллекторы работают в течении светового дня, поэтому
не могут заменить основной источник отопления. Однако, если вмонтировать коллектор в
основной источник отопления или вентиляции, его КПД несоизмеримо возрастает.
Солнечные воздушные коллекторы могут использоваться и для опреснения морской воды,
что снижает ее себестоимость до 40 евроцентов за куб м.
Солнечные коллекторы могут быть плоскими и вакуумными. Коллектор состоит из
элемента, поглощающего солнечную энергию, покрытия (стекло с пониженным
содержанием металла), трубопровода и термоизолирующего слоя. Прозрачное покрытие
защищает корпус от неблагоприятных климатических условий. Внутри корпуса панель
поглотителя солнечной энергии (абсорбера) соединена с теплоносителем, который
циркулирует по трубам. Трубопровод может быть как в виде решетки, так и в виде
серпантина. Теплоноситель движется по ним от входных до выходных патрубков,
постепенно нагреваясь. Панель поглотителя изготавливается из металла, хорошо
проводящему тепло (алюминий, медь).
Вакуумные коллекторы могут использоваться круглый год. Основным элементом
коллекторов являются вакуумные трубки. Каждая из них состоит из двух стеклянных труб.
Трубы изготавливают из боросиликатного стекла, причем внутренняя покрыта специальным
покрытием, которое обеспечивает поглощение тепла с минимальным отражением. Из
пространства между трубками выкачан воздух. Для поддержания вакуума используется
бариевый газопоглотитель. В исправном состоянии вакуумная трубка имеет серебристый
цвет. Если она выглядит белой, то это значит, что вакуум исчез и трубку надо заменить.
Вакуумный коллектор состоит из комплекса вакуумных трубок (10-30) и осуществляет
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передачу тепла в накопительный резервуар через незамерзающую жидкость (теплоноситель).
КПД вакуумных коллекторов высок:
- при облачной погоде, т.к. вакуумные трубки могут поглощать энергию
инфракрасных лучей, которые проходят через облака
- могут работать при минусовых температурах.
Солнечная батарея — это набор модулей, воспринимающих и преобразующих
солнечную энергию, в том числе и тепловых. Но этот термин традиционно закрепился за
фитоэлектрическими преобразователями. Поэтому, говоря «солнечная батарея»
подразумеваем фитоэлектрическое устройство, преобразующее солнечную энергию в
электрическую.
Солнечные батареи способны генерировать электрическую энергию постоянно или
аккумулировать ее для дальнейшего использования. Впервые фотоэлектрические батареи
были применены на космических спутниках.
Достоинство солнечных батарей — максимальная простота конструкции, простой
монтаж, минимальные требования к облуживанию, большой срок эксплуатации. При
установке не требуют дополнительного места. Единственное условие — не затенять их в
течение длительного времени и удалять пыль с рабочей поверхности.
Солнечные батареи имеют свои недостатки в применении:
- чувствительность к загрязнениям. (Если расположить батарею под углом 45
градусов, то она будет очищена дождями или снегом, тем самым не потребуется
дополнительного обслуживания)
- чувствительность к высокой температуре. (При нагреве до 100 — 125 градусов
солнечная батарея может даже отключиться и может потребоваться система охлаждения.
Вентиляционная система при этом затратит малую долю вырабатываемой батареей энергии.
В современных конструкциях солнечных батарей предусмотрена система оттока горячего
воздуха.)
- высокая цена. (Принимая во внимание длительный срок службы солнечных батарей,
то она не только окупит затраты на ее приобретение, но и сэкономит средства при
потреблении электроэнергии, сэкономит тонны традиционных видов топлива при том
экологически безопасна).
Принцип работы современных солнечных электростанций (СЭС) основан на сборе
сконцентрированной солнечной энергии при помощи зеркал и отражении солнечных лучей
на приемники, которые собирают солнечную энергию и преобразуют его в тепло. Эта
тепловая энергия может быть использована для производства электроэнергии с помощью
паровой турбины или теплового двигателя, который приводит в действие генератор.
Солнечные электростанции преобразуют энергию солнечной радиации в
электроэнергию. СЭС бывают двух видов:
1. фотоэлектрические СЭС - непосредственно преобразуют солнечную энергию в
электроэнергию при помощи фотоэлектрического генератора.
2. термодинамические СЭС - преобразуют солнечную энергию в тепловую, а потом в
электрическую; мощность термодинамических солнечных электростанций выше, чем
мощность фотоэлектрических станций.
Фотоэлектрические солнечные электростанции
Главным элементом фотоэлектрических солнечных станций являются солнечные
батареи. Они состоят из тонких пленок кремния или других полупроводниковых материалов
и могут преобразовывать солнечную энергию в постоянный электрический ток.
Фотоэлектрические преобразователи отличаются надежностью, стабильностью, а срок
их службы практически не ограничен. Они могут преобразовывать как прямой, так и
рассеянный солнечный свет. Небольшая масса, простота обслуживания, модульный тип
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конструкции позволяет создавать установки любой мощности. К недостаткам солнечных
батарей можно отнести высокую стоимость и низкий КПД.
Солнечные батареи используют для энергоснабжения автономных потребителей
малой мощности, питания радионавигационной и маломощной радиоэлектронной
аппаратуры, привода экспериментальных электромобилей и самолѐтов.
Термодинамические солнечные электростанции
В устройстве термодинамических солнечных электростанций используют
теплообменные элементы с селективным светопоглощающим покрытием. Они способны
поглощать до 97% попадающего на них солнечного света. Эти элементы даже за счет
обычного солнечного освещения могут нагреваться до 200°С и более. С помощью них воду
превращают в пар в обычных паровых котлах, что позволяет получить эффективный
термодинамический цикл в паровой турбине. КПД солнечной паротурбинной установки
может достигать 20%.
На основе этого эффекта была разработана конструкция аэростатной солнечной
электростанции. Источником энергии в ней является баллон аэростата, заполненный
водяным паром. Внешняя часть баллона пропускает солнечные лучи, а внутренняя покрыта
селективным светопоглощающим покрытием, и позволяет нагревать содержимое баллона до
150-180°С. Полученный внутри пар будет иметь температуру 130-150°С, а давление такое же
как атмосферное. Распыляя воду внутри баллона с перегретым паром, получают генерацию
пара.
Пар из баллона отводится в паровую турбину посредством гибкого паропровода, а на
выходе из турбины превращается в конденсаторе в воду. Из него воду с помощью насоса
подают обратно в баллон. За счет пара накопленного за день, такая электростанция может
работать и ночью. В течение суток мощность турбогенератора можно регулировать в
соответствии с потребностями.
Главной проблемой является способ размещения солнечных аэростатных
электростанций. Такие электростанции можно размещать над землей, над морем или в горах.
В каждом случае есть свои плюсы и минусы. Здесь необходимо все учитывать и длину
паропровода, и место размещения турбогенератора, и то, чтобы баллоны не мешали
движению самолетов.
3 Использование энергии ветра
Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является
следствием деятельности Солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью,
так в конце 2012 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 282,6
гигаватт. В 2010 году количество электрической энергии, произведѐнной всеми
ветрогенераторами мира, составило 430 тераватт-часов (2,5 % всей произведѐнной
человечеством электрической энергии). Некоторые страны особенно интенсивно развивают
ветроэнергетику, в частности, на 2011 год в Дании с помощью ветрогенераторов
производится 28 % всего электричества, в Португалии — 19 %, в Ирландии — 14 % , в
Испании — 16 % и в Германии — 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира использовали
ветроэнергетику на коммерческой основе.
Ветряные
электростанции
производят
электричество
за
счет
энергии
перемещающихся воздушных масс — ветра. Для ветряных электростанций с горизонтальной
осью вращения минимальная скорость ветра составляет: 4-5 м/сек — при мощности более
200 кВт и 2-3 м/сек — если мощность менее 100 кВт.
Ветроэлектростанция - это мачта, наверху которой размещается контейнер с
генератором и редуктором. К оси редуктора ветряной электростанции прикреплены лопасти.
Контейнер электростанции поворачивается в зависимости от направления ветра.
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Ветряные электростанции с вертикальной осью вращения менее популярны. Сам
генератор находится под мачтой, и главное, необходимость ориентации на ветер отсутствует.
Ветряные электростанции с вертикальной осью вращения требуют для стабильной работы
более высоких скоростей ветра и предварительного запуска от внешнего источника энергии.
Основную проблему ветряных электростанций вызывает непостоянная природа ветра.
При этом мощность ветряных электростанций в каждый момент времени переменна.
Невозможно иметь от одной ветроэлектростанции стабильное поступление определенных
объемов электроэнергии.
Ветряные электростанции имеют аккумуляторы для накопления электроэнергии, для
более равномерной и стабильной работы системы. По этой же причине возникает
необходимость объединения ветряных электростанций в энергосистемы и комплексы с
иными способами получения электроэнергии.
Топливо для работы не требуется, основные затраты идут на установку и проведение
систематических профилактических работ для стабильной работы ветрогенераторов. В итоге
затраты на приобретение оборудования могут окупиться уже в течение года.
Не требует вмешательства в работу, так как выработку электроэнергии происходит в
любой момент, когда дует ветер, и благодаря аккумуляторам накапливается впрок.
В отличие от других видов генераторов ветряки абсолютно бесшумны. Качественно
сделанные и установленные ветрогенераторы производят не больше шума, чем тот, который
создает ветер крутящих их лопасти.
Не уменьшается производительность в зимнее время, поскольку в отличие от
солнечных батарей у ветрогенераторов в зимнее время производительность не падает, а,
наоборот, возрастает за счет того, что скорость ветра в зимний период обычно выше, чем
летом, что является значительным преимуществом, потому что как раз в зимний период
сильно возрастает потребность в электроэнергии.
Ветрогенераторы можно устанавливать в любых климатических условиях, и для них
подходит практически любой рельеф, но следует учитывать, что любая преграда на пути
ветра, деревья или дома, может снизить производительность работы ветряка до 30%, но все
равно она окажется выше, чем у солнечных батарей.
Профилактическое обслуживание генератора следует производить регулярно, но оно
значительно облегчается тем, что при регулярном обслуживании конструкции износ, как
правило, незначительный и даже в случае замены определенных компонентов не является
дорогим трудоемким занятием.
Ветер от природы нестабилен, с усилениями и ослаблениями. Это затрудняет
использование ветровой энергии. Поиск технических решений, которые позволили бы
компенсировать этот недостаток — главная задача при создании ветряных электростанций.
Качественные ветрогенераторы очень дороги и практически неокупаемы.
Ветряные электростанции создают вредные для человека шумы в различных звуковых
спектрах. Обычно ветряные установки строятся на таком расстоянии от жилых зданий,
чтобы шум не превышал 35-45 децибел.
Ветряные электростанции создают помехи телевидению и различным системам связи.
Применение ветряных установок — в Европе их более 26 000, позволяет считать, что это
явление не имеет определяющего значения в развитии альтернативной электроэнергетики.
Ветряные электростанции причиняют вред птицам, если размещаются на путях
миграции и гнездования.
Ветроэлектростанции применяются в странах, имеющих подходящие скорости ветра,
невысокий рельеф местности и испытывающих дефицит природных ресурсов. Мировым
лидером в использовании ветряных электростанций является Германия, в которой за
небольшой промежуток времени построено ~9000 МВт мощности.
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Единичная мощность ветроэлектрических станций увеличилась до 3 МВт. В
Германии продолжается интенсивное строительство ветряных электростанций.
Производство ветряных электростанций стало значительной частью экспорта Дании и
Германии.
Производство ветряных электростанций обеспечило работой в Европе 60 000 человек.
За рубежом приняты постановления на государственном уровне, содействующие внедрению
возобновляемых источников энергии.
В России, за последние десятилетие, построено и пущено в эксплуатацию лишь
несколько ветряных электростанций. В Башкортостане установлены четыре ветряных
электростанции мощностью по 550 кВт. В Калининградской области, смонтировано 19
установок. Мощность парка ветряных электростанций составляет ~5 МВт. На Командорских
островах возведены две ветротурбины по 250 кВт. В Мурманске вошла в строй
ветроустановка мощностью 200 кВт.
Но совокупная мощность ветроэлектростанций России не превысила в 2004 году 12
МВт.
Российская Федерация — это страна с большой территорией, расположенной в разных
климатических зонах, что определяет высокий потенциал использования ветряных
электростанций. Технический потенциал составляет более 6200 миллиардов киловатт часов,
или в 6 раз превышает всѐ современное производство электроэнергии в нашей стране.
Принцип работы ВЭС заключается в преобразовании механической энергии колеса с
лопастями, вращающегося под напором ветра, в электрическую энергию при помощи
электрогенератора. На сегодняшний день наиболее распространенными являются ВЭС двух
типов: крыльчатые (с горизонтальной осью вращения) и карусельные (с вертикальной осью
вращения), хотя реже встречаются некоторые другие конструкционные варианты ВЭС.
Крыльчатые ветряки с горизонтальной осью вращения являются наиболее
распространенным типом ветряков. Максимальная эффективность ВЭС такого типа
достигается, когда ветровой поток действует перпендикулярно плоскости вращения
лопастей, поэтому конструкция предусматривает устройство автоматического поворота оси
вращения. Крыльчатые ВЭС небольшой мощности и постоянного тока соединяют с
электрогенератором напрямую, а мощные станции оснащают редуктором. Мощность
крыльчатой ВЭС напрямую зависит от скорости ветра и размаха лопастей ветроагрегата.

Рисунок 114 – Конструкция ВЭС крыльчатого типа:
1 – лопасти турбины, 2 – ротор, 3 – направление вращения лопастей,
4 – демпфер, 5 – ведущая ось, 6 – механизм вращения лопастей,
7 – электрогенератор, 8 – контроллер вращения, 9 – анемоскоп и датчик ветра, 10 –
хвостовик анемоскопа, 11 – гондола, 12 – ось электрогенератора, 13 – механизм вращения
турбины, 14 – двигатель вращения, 15 – мачта
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Ротор генератора, вращаясь под воздействием механизма вращения лопастей, создаѐт
трѐхфазный переменный ток. Ток проходит в контроллер вращения, где осуществляется
преобразование напряжения с нестабильным значением в напряжение необходимого
значения для подачи на аккумуляторную батарею. Ток, проходя по аккумуляторам,
подзаряжает их, а дальше передается на инвертор, где электроэнергия приобретает
привычные нам характеристики: переменный однофазный или трехфазный ток напряжением
220 или 380 В и частотой 50 Гц.

Рисунок 115 – ВЭС карусельного типа
Коэффициент использования энергии ветра у крыльчатых ветряков, ветроагрегаты
которых бывают двух- или трехлопастными намного выше, чем у ВЭС других типов,
поэтому они занимают более 90% рынка. В то же время карусельные ВЭС с вертикальной
осью вращения могут работать при любом направлении ветра, не изменяя своего положения,
в отличие от крыльчатых. Они тихоходные и малошумные.
Конструкция карусельных ВЭС позволяет обеспечить максимальную скорость
вращения при запуске и автоматическое ее регулирование в процессе работы. Увеличение
нагрузки сопровождается снижением скорости вращения ветроагрегата и увеличением его
вращающего момента.

Рисунок 116 – ВЭС нового поколения
Среди ВЭС нового типа стоит обратить внимание на принципиально новую
конструкцию, состоящую из фундамента, трехопорного несущего основания и
смонтированного на нем кольцеобразного генератора со встроенным подшипником и
центральным ротором, лопасти которого вращаются внутри колеса.
Противники ветроэнергетики часто акцентируют внимание на таких недостатках
ВЭС, как шумная работа, ухудшение телевизионного сигнала у людей, живущих неподалеку,
и опасность для птиц, которые погибают, попадая под лопасти ВЭС. Однако в последние
десятилетия конструкторы ВЭС разработали решения, позволяющие снизить уровень шума и
вибраций, для устранения помех сигналу ТВ, установили на ВЭС ретрансляторы, а для
защиты птиц от вращающихся лопастей, ветроколеса стали ограждать сетчатым кожухом.
Практика показывает, что для небольшого загородного дома при наличии
среднегодовой скорости ветра более 4 м/с достаточно ВЭС мощностью от 1,5 кВт до 5 кВт
для электроснабжения почти всех приемников электроэнергии, включая стиральную
машину, холодильник, компьютеры и т.п. Если в вашей местности скорость ветра
длительный период бывает выше 10 м/с, можно использовать ВЭС для отопления
помещений.
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Современные производители ВЭС предлагают отечественным клиентам такие ВЭС:
- мощностью 0,2-0,6 кВт для дачных участков;
- мощностью 1-10 кВт для коттеджей и частных домов;
- мощностью 10-100 кВт для промышленного использования;
- ветросолнечные гибридные установки.

Рисунок 117 - Схема работы ВЭС без коммутации с сетью энергопоставляющей организации
Наиболее широко распространенными схемами работы ВЭС с потребителем являются
автономное обеспечение объекта (с аккумуляторами) без коммутации с сетью
энергопоставляющей организации или автономное обеспечение объекта (с аккумуляторами)
с коммутацией с сетью энергопоставляющей организации. Средство АВР позволяет
переключить питание объекта при отсутствии ветра и полном разряде аккумуляторов на
электросеть.

Рисунок 118 - Схема работы ВЭС с коммутацией с сетью энергопоставляющей организации
4 Малые и микро – ГЭС
Одним из наиболее эффективных направлений развития нетрадиционной энергетики
является использование энергии небольших водотоков с помощью микро - и малых ГЭС. Это
объясняется, с одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при
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сравнительной простоте их использования, а с другой – практическим исчерпанием
гидроэнергетического потенциала крупных рек в этом регионе.
Гидроэлектростанции малой мощности – это оборудование, которое основано на
гидроэнергетических установках мощностью от 1 до 3000 кВт. Установки для малой
гидроэнергетики классифицируют по мощности на: оборудование для мини
гидроэлектростанции мощностью до 100 кВт; оборудование для микро гидроэлектростанций
мощностью до 1000 кВт.
Конструкция малой ГЭС базируется на гидроагрегате, который включает в себя
энергоблок, водозаборное устройство и элементы управления. В зависимости от того, какие
гидроресурсы используются малыми гидростанциями, их делят на несколько категорий:
русловые или приплотинные станции с небольшими водохранилищами; стационарные мини
ГЭС, использующие энергию свободного течения рек; ГЭС, использующие существующие
перепады уровней воды на различных объектах водного хозяйства; мобильные мини ГЭС в
контейнерах, с применением в качестве напорной деривации пластиковых труб или гибких
армированных рукавов. Использование гидроэлектростанций таких мощностей - для России
вовсе не новое, а хорошо забытое старое: в 50-60-х годах у нас работало несколько тысяч
малых ГЭС. Сегодня их количество едва достигает нескольких сотен штук. Между тем,
постоянный рост цен на органическое топливо приводит к значительному удорожанию
электрической энергии, доля которой в себестоимости производимой продукции достигает
20 и более процентов. На этом фоне малая гидроэнергетика обретает новую жизнь.
Основой для малой гидростанции является гидроагрегат, который, в свою очередь,
базируется на турбине того или иного вида. Существуют гидроагрегаты с осевыми
турбинами, радиально-осевыми турбинами, ковшовыми турбинами, поворотно-лопастными
турбинами.
ГЭС классифицируются и в зависимости максимального использования напора воды
на высоконапорные – более 60 м; средненапорные – от 25 м; низконапорные – от 3 до 25 м.
От того, какой напор воды использует микрогидроэлектростанция, различаются и
виды применяемых в оборудовании турбин. Ковшовые и радиально-осевые турбины
разработаны для высоконапорных ГЭС. Поворотно-лопастные и радиально-осевые турбины
применяются на средненапорных станциях. На низконапорных ГЭС устанавливают в
основном поворотно-лопастные турбины в железобетонных камерах.
Современная гидроэнергетика по сравнению с другими традиционными видами
электроэнергетики является наиболее экономичным и экологически безопасным способом
получения электроэнергии. Малая гидроэнергетика идет в этом направлении еще дальше.
Небольшие электростанции позволяют сохранять природный ландшафт, окружающую среду
не только на этапе эксплуатации, но и в процессе строительства. При последующей
эксплуатации отсутствует отрицательное влияние на качество воды: она полностью
сохраняет первоначальные природные свойства. В реках сохраняется рыба, вода может
использоваться для водоснабжения населения.
В отличие от других экологически безопасных возобновляемых источников
электроэнергии - таких, как солнце, ветер, - малая гидроэнергетика практически не зависит
от погодных условий и способна обеспечить устойчивую подачу дешевой электроэнергии
потребителю.Еще одно преимущество малой энергетики - экономичность. В условиях, когда
природные источники энергии - нефть, уголь, газ - истощаются, постоянно дорожают,
использование дешевой, доступной, возобновляемой энергии рек, особенно малых,
позволяет вырабатывать дешевую электроэнергию. К тому же сооружение объектов малой
гидроэнергетики низкозатратно и быстро окупается.
Проектированием и разработкой оборудования для таких ГЭС занимаются многие
российские научно-производственные организации и фирмы. Одна из крупнейших межотраслевое
научно-техническое
объединение
―ИНСЭТ‖
(Санкт-Петербург).
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Специалистами ―ИНСЭТ‖ разработаны и защищены патентами оригинальные технические
решения систем автоматического управления малыми и микроГЭС. Использование таких
систем не требует постоянного присутствия на объекте обслуживающего персонала гидроагрегат надежно работает в автоматическом режиме. Система управления может быть
выполнена на базе программируемого контроллера, который позволяет визуально
контролировать параметры гидроагрегата на экране компьютера. Гидроагрегаты для малых и
микроГЭС, выпускаемые МНТО ―ИНСЭТ‖, предназначены для эксплуатации в широком
диапазоне напоров и расходов с высокими энергетическими характеристиками и
выпускаются с пропеллерными, радиально-осевыми и ковшовыми турбинами. В комплект
поставки входят, как правило, турбина, генератор и система автоматического управления
гидроагрегатом. Проточные части всех турбин разработаны с использованием метода
математического моделирования.
Малая энергетика - это на сегодняшний день наиболее экономичное решение
энергетических проблем для территорий, относящихся к зонам децентрализованного
электроснабжения, которые составляют более 70% территории России. Обеспечение
энергией удаленных и энергодефицитных регионов требует значительных затрат. И здесь
далеко не всегда выгодно использовать мощности существующей федеральной
энергосистемы. Гораздо экономичнее развивать мощности малой энергетики, экономический
потенциал которой в России превышает потенциал таких возобновляемых источников
энергии, как ветер, солнце и биомасса, вместе взятых.
МикроГЭС ―ИНСЭТ‖ - надежные, экологически чистые, компактные,
быстроокупаемые источники электроэнергии для деревень, хуторов, дачных поселков,
фермерских хозяйств, а также мельниц, хлебопекарен, небольших производств в отдаленных,
горных и труднодоступных районах, где нет поблизости линий электропередач, а строить
такие линии сейчас и дольше, и дороже, чем приобрести и установить МикроГЭС.
В комплект поставки входят: энергоблок (турбина-3, генератор-5), водозаборное устройство
(2), выпускной коллектор (4) и устройство автоматического регулирования (6).

Рисунок 119 – Схема установки микроГЭС
5 Энергетическое использование биомассы
Биомасса является традиционным энергоносителем. Главные его преимущества:
возобновляемость, нейтральность по отношению к эмиссии парниковых газов,
относительная простота добычи и использования.
По объему энергетического потребления биомассы Россия существенно отстает от
многих развитых стран мира. Это объясняется высокой долей централизованного отопления
в российском теплоснабжении. Однако, такая ситуация существенно уменьшает
энергетическую безопасность и устойчивость населенных пунктов к воздействиям
техногенного, климатического и военного характера.
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Использование биомассы включено в энергетическую статистику во многих странах
мира. Данные и прогнозы демонстрируют непрерывное увеличение объемов ее
энергетического применения. При этом выделяются три основные группы энергетических
ресурсов, основанных на углеводородах растительного или промышленного происхождения:
древесная биомасса (дрова, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности,
древесные пеллеты и брикеты, черный щелок, генераторный газ, древесный уголь), отходы
сельскохозяйственного производства растительного и животного происхождения, в том
числе и биогаз, жидкие и твердые муниципальные отходы), а также жидкое биотопливо –
биоэтанол, биодизель.
Россия обладает значительным потенциалом для получения энергии из древесной
биомассы, но из-за высокой обеспеченности энергией от высококачественного топлива, от
атомных реакторов, практическое промышленное ее использование рассматривается лишь на
крупных предприятиях по переработке древесины. Однако, стратегические аспекты этого
направления энергетики отражены в следующих нормативно-правовых документах:
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года; Энергетические стратегии и
программы субъектов федерации; Перечень критических технологий (Технологии
производства топлив и энергии из органического сырья); Приоритетные направления
развития науки, технологий и техники РФ (Энергетика и энергосбережение); Закон «Об
электроэнергетике» в части применения возобновляемых источников энергии.
Несмотря на эти серьезные документы, российские биоэнергетические программы,
направленные на появление нового энергетического сектора, практически не реализуются.
Сегодня заметнее всего использование биомассы в виде дров (особенно в сельской
местности), отходов деревообрабатывающего производства. Растут объемы производства
древесных пеллет и брикетов. Данный сектор по мере повышения цен на газ, уголь,
тепловую и электрическую энергию будет развиваться на собственной основе. К тому же, на
рынке много оборудования в основном зарубежного производства. Для бизнеса интерес
представляет производство древесного топлива и оборудования для него, производство тепла
и электричества локальными и индивидуальными системами энергоснабжения, производство
и торговля оборудованием для сжигания и преобразования энергии, оборудование и
технологии для выращивания, уборки и подготовки биомассы. В законодательном плане
необходима нормативная база для регулирования деятельности в отношении так называемых
«энергетических лесов» - лесо- и землепользования. Нужна государственная поддержка
исследований для обеспечения максимально-быстрого прироста древесины.
Отходы (муниципальные и сельскохозяйственные) в мире все шире вовлекаются в
энергетику. В основном за счет их сжигания, газификации, получения свалочного газа и
биогаза. Помимо энергетических решаются и экологические задачи. Здесь без бюджетной
поддержки – федеральной, региональной или муниципальной не обойтись, так как
суммарный положительный эффект от использования отходов проявляется не на уровне
отдельной организации, а на уровне субъекта федерации, района, города, животноводческого
комплекса и т.п. В мире также накоплен большой опыт по энергетическому использованию
отходов, который может быть перенесен в Россию. В нормативно-правовом плане
необходима постановка стратегических целей в энергетической стратегии, а также решение
задач в рамках ведомственных программ Минрегиона РФ, Минсельхоза РФ.
Жидкое моторное биотопливо, производство которого в мире быстро растет, для
России не является приемлемым решением по следующим причинам:
- отечественная сельскохозяйственная продукция должна, прежде всего, направляться
для замещения импорта - на производство отечественной продукции животноводства и
птицеводства;
- в нынешних условиях биотопливо без значительных государственных дотаций
абсолютно неконкурентоспособно;
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- производство биотоплива из сельскохозяйственной продукции способствует
повышению цен на продукты питания, которые Россия импортирует, и стимулирует
снижение цен на обычное топливо, которое Россия экспортирует, что противоречит ее
базовым экономическим интересам.
Бесспорно, интерес может представлять биотопливо второго поколения,
вырабатываемое из растительных отходов. Но для России есть более интересные
альтернативы нефти – компримированный природный газ или жидкое топливо из него,
жидкое топливо из каменного угля. Однако, для большинства регионов России эти
энергоносители будут привозными, что не способствует укреплению региональной, а,
значит, и национальной энергобезопасности.
Следовательно, при окончательном определении места моторного биотоплива в
энергетической стратегии России полезно оценить его необходимость для целей
мобилизационной подготовки и создания чрезвычайных резервов.
Второй аргумент в пользу биотоплива – необходимость улучшения качества бензина.
Для повышения октанового числа и уменьшения вредных для окружающей среды выбросов
в бензин добавляют оксигенаты, в качестве которых, в частности, используют этанол,
этилтретбутиловый эфир, получаемые из биомассы. При комплексной переработке биомассы
растительного и животного происхождения могут производиться и перечисленные выше
важные для повышения качества моторного топлива компоненты.
Экономическая эффективность комплексной переработки биомассы выше всего в
агропроизводственных биокластерах. Им требуется поддержка, которая осуществляется в
виде частно-государственного партнерства на этапе сооружения и выведения на проектную
мощность предприятий, которые входят в биокластер.
Технологии получения электроэнергии из биомассы
Современные паротурбинные электростанции, использующие биомассу в виде
древесины, растительных отходов, топливных брикетов, имеют КПД 20-25%. В США для
производства электроэнергии и теплоты работает в общей сложности 8000 МВт таких
электростанций. Уровень мощности электростанций, работающих на биомассе, может
составлять от нескольких десятков киловатт для фермерского хозяйства (100 кВт для
небольшой деревни) до 100 МВт для промышленных целей. Для установок малой мощности
могут быть использованы технологии газификации биомассы и газогенераторные установки
с двигателями внутреннего сгорания. Прототип такой установки электрической мощностью 2
кВт и тепловой мощностью 4 кВт разработан ВИЭСХ совместно с МАИ. Газотурбинные
электростанции с установками газификации биомассы имеют КПД = 40-45%, что вдвое
лучше характеристик паротурбинных электростанций. Малое содержание серы облегчает
очистку генераторного газа и делает эти установки более экономичными, чем
электростанции, работающие на угле. Биомасса имеет превосходство перед углем также
благодаря своей более высокой способности к реакции газификации — уголь
газифицируется при высокой температуре в чистом кислороде, что требует использования
установок для сжижения воздуха и получения кислорода. Биомасса газифицируется при
более низкой температуре, при этом теплота для поддержания процесса может быть
передана через теплообменники от внешнего источника. Состав генераторного газа: 18-20%
Н2, 18-20% СО, 2-3% СН4, 8-10% СО2, остальное — азот.
Сельскохозяйственные отходы лесопереработки могут обеспечить топливом
электростанции малой мощности (до 1 МВт). Для электростанций большей мощности
необходимо использовать энергетические плантации для крупномасштабного производства
биомассы. Для энергетических плантаций создаются быстрорастущие сорта тополя и ивы
для средней полосы и эвкалипта для южной климатической зоны. Количество энергии,
которое можно получить с энергетической плантации при урожайности 15 т сухой биомассы
с 1 га в год и теплотворной способности 15 МДж/кг, составляет 225 ГДж/Га (6,75 т у.т./га).
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При КПД газотурбинной электростанции, составляющем 40%, один гектар энергетической
плантации может обеспечить экологически чистым топливом производство электроэнергии в
объеме 25,2 МВтч (2,7 т у.т) в год. В России в 1995 г. не использовалось 15 млн га пашни.
Если эти земли использовать для энергетических плантаций, можно получить 378 МВтч
(40,5 млн т у.т.) электроэнергии в год, что более чем втрое превышает производство
электроэнергии на российских АЭС.
6 Утилизация и ликвидация отходов электротехнического назначения
Утилизацией называется использование отходов для различных целей. Сам термин
«утилизация» (от французского utilisation, имеет латинский корень utilis – полезный),
применяется в значении употребление с пользой и подразумевает изменение бытовых
отходов или отходов производства для их ликвидации или повторного применения.
Все отходы, подвергающиеся утилизации условно подразделяют на две большие
группы: твердые бытовые отходы (ТБО): бумага; пластмасса; стекло; пищевые отходы и
отходы производства: радиоактивные; медицинские; биологические; строительные; отходы
транспортного комплекса.
Утилизация отходов выполняется тремя основными способами:
1. Сжигание:
Огневой способ
Сжигание — зачастую является единственным возможным способом обезвреживания и
переработки отходов, а во многих случаях наиболее эффективным и надежным, по
сравнению с другими. Применяться к твердым, жидким и газообразным отходам. При
утилизации негорючих отходов применяют воздействие высоких температур (более 1000
°С).
Технологии высокотемпературного пиролиза
Наиболее экологически-чистые результаты
утилизации
отходов дает
способ
высокотемпературного пиролиза - предварительного разложения в бескислородной
атмосфере органических отходов (пиролиз). Образующаяся при этом паро-газовая смесь
(ПГС) проходит дожиг для преобразования токсичных веществ в более или полностью
безопасные.
2. Переработка и образование вторичного сырья:
Наиболее разработана и применима вторичная, третичная и т.д. переработка следующих
материалов: стекло; железо; алюминий; бумага; ткани; асфальт; различные виды пластика. В
сельском хозяйстве используются органические сельскохозяйственные и бытовые отходы.
3. Захоронение:
Этот способ утилизации отходов применяется при невозможности использовать первые два.
Классификация захоронений, в основном, проводится по способу размещения.
Полигоны
Полигоны для захоронения отходов являются сооружениями природоохранного назначения
для регулярного сбора, удаления, обезвреживания и хранения не утилизируемых отходов.
Изоляторы, подземные хранилища
Природные свойства определенных геологических слоев Земли, являющихся естественными
изоляторами, используется для гарантированного вывода из биосферы любых токсичных
отходов. Ими являются породы: соленосные толщи; толщи глин; вулканические породы;
туфы; гнейсы; граниты, эффузивы; прочие геологические формации.
Заполнение карьеров
Использование промышленных отходов в качестве заполнителя при ликвидации
отработанных карьерных выемок, для нейтрализации их негативного влияния на различные
элементы природной среды. В противном случае такие пустоты нарушают состояние:
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геоморфологии; гидрологического и гидрогеологического режимов; подземных горизонтов;
ландшафта.
Проведение утилизации отходов строго регламентируется законодательством.
Нарушение должностными лицами и субъектами хозяйствования законодательства об
обращении с отходами влечет административную ответственность.
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об отходах
производства и потребления" отражает принципы государственной политики в сфере
обращения с отходами. Статья 13 Федеральный закон №89-ФЗ, утверждает требования по
сбору и утилизации отходов на территориях муниципальных объектов, и возлагает на
местные органы самоуправления ответственность за надлежащий порядок их соблюдения.
Ресурсосбережение
СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Общие положения
Дата введения 2011-01-01
5.7 Ликвидация (с избавлением от отходов путем их утилизации и/или удаления)
5.7.1 На стадии "Ликвидация" проводят комплекс документированных организационнотехнических мероприятий по утилизации списываемой и (или) выработавшей свой ресурс
продукции и удалению опасных отходов от продукции и ее составных частей, а также по
повышению эффективности использования материальных ресурсов.
5.7.2 Результатом выполнения работ на стадии "Ликвидация" является обезвреженный
демонтированный комплект составных частей продукции (комплект деталей и сборочных
единиц), пригодных для вторичного применения или утилизации инертных частей, а также
удаления опасных отходов, включая процессы их уничтожения и/или захоронения.
5.7.3 На стадии "Ликвидации" должно быть предусмотрено совершенствование переработки
отходов за счет рационализации системы сбора отходов, организации повторного
использования топлива, комплексной переработки и расширения использования вторичных
материальных ресурсов.
Пример организации по утилизации и ликвидации электротехнических отходов
Компания ПЕТРОМАКС по договору на утилизацию электротехнического и
электронного оборудования гарантирует, что процесс переработки оборудования будет
выполнен в соответствии с требованиями законодательства и экологии. Оборудование будет
демонтировано, а его компоненты переработаны в новое сырье.
В комплекс услуг можно включить следующее: утилизацию оргтехники,
электротехнического и электронного оборудования, демонтаж электротехнического и
электронного оборудования, конфиденциальное изъятие информационного материала,
услугу уничтожения конфиденциальной информации: уничтожение данных с электронных
носителей и их механическое измельчение, получение свидетельства о переработке и
утилизации
Поступающее в ПЕТРОМАКС электротехническое и электронное оборудование,
прежде всего, проверяется, затем демонтируется вручную, сортируется по типам материала и
освобождается от возможных опасных компонентов. В дальнейшей обработке
отсортированный материал измельчается, просеивается и разделяется на фракции с помощью
технологической переработки, в процессе которой извлекаются сталь, цветные металлы и
неподдающаяся обработке фракция. В процессе рециклинга перерабатываются все
пригодные для этого материалы и сводятся к минимуму конечные отходы, отправляющиеся
на свалку, собираются опасные отходы и обеспечивается их вывоз на специализированные
предприятия для дальнейшей переработки.
Переработка люминесцентных ламп. На территории России в настоящее время
функционирует 44 предприятия, специализирующихся, в основном, на переработке
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люминесцентных ламп. При организованной работе по сбору, упаковке и транспортировке
ламп эти предприятия способны переработать весь объем отработанных люминесцентных
ламп, образующихся на территории России. На некоторых предприятиях России
организована переработка собственных высококонцентрированных ртутьсодержащих
отходов (ПО "Каустик"(Башкирия), "Усольехимпром" (Иркутская обл.), ПО "Каустик"
(г.Волгоград), "Белвитамины" (г. Белгород) с целью регенерации ртути. Однако в результате
переработки образуются отходы меньшим содержанием ртути (0,2 - 0,4%), остающиеся
отходами 1-го класса опасности и требующие специальных мероприятий для их хранения. С
февраля 1998 г. в рамках ФЦП "ОТХОДЫ" выполнена реконструкция ЗАО НПП
"Кубаньцветмет" (Краснодарский край) и предприятие приступило к переработке опытных
партий РСО. Всего за 1998-2000 годы на предприятии переработано более 500 тонн
ртутьсодержащих отходов. На ОАО "Термоприбор" (г.Клин, Московская обл.), ФИД "Дубна"
(г.Дубна, Московская обл.), ООО "Экорецикл", (г.Ногинск, Московская обл.) организована
переработка бракованных и отработанных термометров, приборов с ртутным наполнением.
ООО "Мерком" (г.Лыткарино, Московская обл.) специализируется на утилизации
отработанной ртути, приборов с ртутным наполнением, утилизации высоконцентрированных
ртутьсодержащих отходов, разработке технологии утилизации РСО. Ртуть, полученная в
результате утилизации РСО, служит сырьем для производства товарной ртути и ее
соединений. Сбор отработанной ртути организован через структуры региональных
отделений Госкомэкологии РФ, штабы МЧС в г.Москва, Московской области, Центральной
части России, экологических организаций регионов России, которые осуществляют сбор и
складирование вторичной ртути, ртутьсодержащих приборов, материалов, отходов
демеркуризации отдельных промышленных и бытовых помещений. Собранная ртуть
перерабатывается на производственных площадях ООО "МЕРКОМ", проектная мощность
которых составляет 100 т. ртути в год. Произведенная товарная ртуть и ее соединения
поставляются
на
договорной
основе
многим
потребителям
химической
и
электротехнической отраслей РФ, а также на экспорт (АООТ "Термоприбор", г.Клин,
Московской обл., ОАО "Энергия", г.Елец, Липецкая обл., ОАО "Саянскхимпром", ОАО
"Алтайхимпром", ОАО "Белвитамин", г.Белгород и др.). За время существования общества
количество ртути, отгруженное потребителям, составляет около 100 тонн. Однако,
положение, сложившееся в области утилизации ртутьсодержащих отходов нельзя назвать
удовлетворительным. На многих предприятиях, специализирующихся на утилизации
люминесцентных ламп, практически не отслеживают движение ртути в производстве, баланс
ртути не составляется. Практикуется захоронение измельченных ламп и стеклобоя на
полигонах, хотя и стеклобой в большинстве случаев нуждается в дальнейшей, более
глубокой демеркуризации. Утилизацией отходов в Кургане занимаются: научно –
производственное предприятие «Рус-Ойл», ИП Гусев С.А., ООО «Наука и практика»,
компания утилизации ООО «Чистый город», ООО «Экология – сервис», утилизация
люминесцентных ламп МУП «Меркурий».
Вопросы и задания:
1.Что такое возобновляемые источники энергии?
2.В чем причины, вызвавшие необходимость поиска альтернативных источников энергии?
3.Как используются в электроэнергетике солнечная, ветровая энергии, энергия биомассы и
воды?
4.Как производится утилизация отходов электротехнической промышленности?
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Тема 2.15 ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1 Надежность электроснабжения. Классификация потребителей по категориям
надежности
Определение надежности основывается на понятии объекта определенного
назначения, рассматриваемого в периоды проектирования, производства, эксплуатации,
исследований и испытаний, и дается через перечисление существенных признаков: сохранять
во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения,
технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.
Надежность объекта обеспечивается его безотказностью, долговечностью,
ремонтопригодностью и сохраняемостью. Надежность электроэнергетической системы
определяется ее свойством осуществлять производство, преобразование, передачу и
распределение электроэнергии с целью бесперебойного электроснабжения потребителей в
заданном количестве при допустимых значениях показателей качества. Надежность
электроэнергетической системы и установки обеспечивается безотказностью и
восстанавливаемостью ее элементов, устойчивостью, управляемостью, живучестью и
безопасностью как самой системы (установки), так и ее элементов.
Надежность электроснабжения исследуется по двум причинам: затраты на
резервирование З составляют до 50% затрат в систему электроснабжения З; ущерб от
недостаточной надежности У иногда соизмерим с затратами в системе электрики. Для
оптимизации надежности электроснабжения ее надо уметь количественно оценивать.
Элемент — объект, представляющий собой простейшую часть системы, способную
самостоятельно выполнять некоторые локальные функции. Элементом может быть,
например, трансформатор, выключатель, линия передачи.
По характеру исполнения и функционирования объекты могут быть
восстанавливаемыми и невосстанавливаемыми. У первых после отказа работоспособность
восстанавливается ремонтом и техническим обслуживанием, у вторых восстановление
работоспособности считается или является невозможным.
Наличие или отсутствие повреждений в объектах определяет исправное состояние,
при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической
документацией, или неисправное состояние, при котором он не соответствует хотя бы
одному из требований нормативно-технической документации.
По способности объекта выполнять заданные функции его состояния разделяются
на работоспособное, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя
значения основных параметров, и неработоспособное, при котором значение хотя бы одного
параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует
требованиям нормативно-технической документации.
Уровень надежности системы снижается вследствие возникновения отказов,
подразделяемых: по тяжести — на частичные и полные; по внезапности возникновения —
на внезапные и постепенные; по зависимости от работоспособности других объектов —
на зависимые и независимые. Самовосстанавливающийся отказ называется сбоем.
Безотказность — свойство непрерывной работоспособности в течение некоторого
времени или наработки; ремонтопригодность свойство предупреждения, обнаружения и
устранения отказов; сохраняемость — свойство сохранения работоспособности в течение
срока хранения, после него и после транспортировки; долговечность — свойство
сохранения работоспособности в промежутках между техническим обслуживанием объекта.
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Надежность электроснабжения характеризуется количеством и длительностью
отключения, которые влекут за собой определенные потери и наносят материальный
ущерб.
ПУЭ всех потребителей электроэнергии по степени надежности электроснабжения
разделяет на три категории.
I категория: относят электроприемники, перерыв в электроснабжении которых
может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб, повреждение
дорогостоящего оборудования, массовый
брак
продукции, нарушение
сложных
технологических
процессов.
Для
с/х потребителей
болезнь
и
гибель
сельскохозяйственных животных и порчу сельскохозяйственных продуктов.
К ней относят: животноводческие комплексы и фермы по производству молока
на 400 и более коров; по выращиванию и откорму молодняка КРС на 5000 и более
голов в год; по откорму свиней на 12000 и более свиней в год; птицефабрики по
производству яиц с содержанием 100000 кур-несушек; мясного направления по
выращиванию 1000000 и более бройлеров в год; хозяйства по выращиванию
племенного стада на 25000 кур и более; а также гусей, уток 10000 и более.
Электроприемники 1 категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух
независимых взаимно резервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении
этих приемников допускается на время включения резервного питания (АВР). В случае
невозможности двух трансформаторов необходимо наличие ДЭС.
Ко II категории относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении
которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих и
машин, нарушение нормальной деятельности значительного числа городских и сельских
жителей.
К ней относят: животноводческие и птицеводческие фермы с меньшей
производственной мощностью, чем фермы, отнесенные к первой категории; тепличные
комбинаты; кормоприготовительные заводы; картофелехранилища емкостью до 500 тонн
Для названных электроприемников рекомендуется обеспечение электроэнергией
от двух источников. Перерыв в электроснабжении допускается на время, необходимое
для ручного включения резерва дежурным персоналом или ОВБ (0,5 часа). Допускается
питание от одной линии и от одного трансформатора, если обеспечена возможность
проведения аварийного ремонта за время не более суток.
К III категории относятся все остальные электроприемники, для них
электроснабжение может осуществляться от одного источника питания, при условии,
если перерыв в электроснабжении не превышает суток.
2 Нормы и средства обеспечения надежности электроснабжения сельскохозяйственных
предприятий
Для повышения надежности электроснабжения могут быть использованы
различные
способы
и
средства. Это связано, с одной стороны, с получением
экономического эффекта, в первую очередь за счет уменьшения ущерба от перерывов в
электроснабжении, с другой - с дополнительными затратами на сами средства. Поэтому
повышение надежности электроснабжения наиболее целесообразно до определенного
оптимального уровня, при котором достигается максимальный суммарный экономический
эффект с учетом обеих составляющих. Различные средства и мероприятия по повышению
надежности электроснабжения можно разделить на две группы – организационно –
технические мероприятия (не требуют каких – либо затрат) и технические мероприятия.
К организационно – техническим мероприятиям относят:
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1. Повышение требований к эксплуатационному персоналу, в том числе трудовой и
производственной дисциплине, а также повышение квалификации персонала.
2. Рациональная организация технических и капитальных ремонтов и
профилактических испытаний, в том числе совершенствование планирования ремонтов и
профилактических работ, механизация ремонтных работ, ремонт линий под напряжением.
3. Рациональная организация отыскания и ликвидации повреждений, в том числе
совершенствование поиска повреждений, в частности с использованием специальной
аппаратуры; применение необходимого автотранспорта; диспетчеризация, телемеханизация,
радиосвязь и др., механизация работ по восстановлению линий.
4. Обеспечение аварийных запасов материалов и оборудования. Следует стремиться к
оптимальному объему этих запасов, так как их излишек связан с потерей капиталовложений,
а недостаток может привести к увеличению срока восстановительных работ.
К техническим мероприятиям относят:
1. Повышение надежности отдельных элементов сети (опоры, изоляторы, различное
линейное и подстанционное оборудование).
2. Сокращение
радиуса
действия
электрических
сетей. ВЛ – наиболее
повреждаемые элементы системы сельского электроснабжения. Число повреждений растет
пропорционально увеличению длины линии. 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 15км, а в дальнейшем до – 7км.
3. Применение подземных кабельных линий (снижаются аварийные отключения
до 8…10 раз, но увеличиваются сроки ликвидации аварий до 3 раз). КЛ короче ВЛ, так
как их не нужно прокладывать по обочинам полей севооборотов, а можно вести по
кратчайшему расстоянию. При этом полностью устраняются помехи сельскохозяйственному
производству. Основное преимущество КЛ – их высокая надежность в эксплуатации.
Полностью исключаются повреждения линий от гололеда и сильных ветров, существенно
снижаются аварии от атмосферных перенапряжений. Особенно существенно, что
капиталовложения на кабельные линии при прокладке кабелеукладчиками оказываются
практически одинаковыми по сравнению с капиталовложениями на воздушные. В настоящий
момент идет интенсивная замена неизолированных проводов на СИП в линиях напряжением
0,38кВ и 10 кВ.
4. 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 разъединители, выключатели, снизить
потери мощности в сетях, обеспечить поддержание требуемых уровней напряжения на
подстанции. При этих условиях надежность электроснабжения потребителей значительно
ниже, чем при замкнутом режиме, т.е. при двухстороннем питании потребителей. В качестве
резервного источника может быть использована вторая линия электропередачи от другой
подстанции (или от другой секции шин двухтрансформаторной подстанции). Такое
резервирование называют сетевым. Однако в районах с гололедно – ветровой нагрузкой
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 используются дизельные
электростанции небольшой мощности, применение которых намечается значительно
расширить.
5. Автоматизация сельских электрических сетей, в том числе совершенствование
релейной защиты, использование автоматического повторного включения (АПВ),
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автоматического включения резерва (АВР), автоматического секционирования, устройств
автоматизации поиска повреждений, автоматического контроля ненормальных и аварийных
режимов, телемеханики.
Широкое внедрение большинства рассмотренных ранее технических средств связано
с большими капитальными вложениями, учитывая, что протяженность сельских
электрических сетей достигла 2,2 млн.км. 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 может быть получен при комплексном использовании различных мероприятий и
средств. Их оптимальные сочетания определяются конкретными условиями.
3 Секционирование сетей. Реклоузер
Автоматическое секционирование — это разделение линии на несколько участков с
помощью коммутационных аппаратов, работающих автоматически. К таким аппаратам
относятся: плавкие предохранители, выключатели, оборудованные релейной защитой,
выключатели нагрузки. Целесообразность секционирования линий, выбор места установки и
типа секционирующего аппарата определяются исходя в основном из трех условий:
- обеспечение чувствительной, селективной и быстродействующей релейной защиты;
- повышение надежности электроснабжения и уменьшение ущерба у потребителей
при перерыве питания;
- повышение культуры эксплуатации электрооборудования.
Можно устанавливать несколько коммутационных аппаратов на ответвлениях от
основной линии (параллельное секционирование) или несколько аппаратов, включенных
последовательно (последовательное секционирование). В последнем случае установка двух и
более коммутационных аппаратов нежелательна, так как это может привести к увеличению
времени срабатывания релейной защиты головного участка линии.
Необходимость секционирования линий по условиям релейной защиты определяется
во время расчета защиты линий. В тех точках линии, где значение тока двухфазного
короткого замыкания уже не обеспечивает требуемой чувствительности этой защиты
намечается установка секционирующего выключателя со своей релейной защитой. Для
удобства обслуживания эта точка может быть смещена только в сторону основного питания.
Установка секционирующих аппаратов уменьшает также время отыскания мест
замыкания на землю, подготовки ремонтных схем и т. п.
В качестве секционирующего выключателя целесообразно использовать вакуумные
реклоузеры.
Реклоузер — новое поколение коммутационного оборудования, объединяющего:
вакуумный выключатель, первичные преобразователи тока и напряжения, автономную
систему оперативного питания, микропроцессорную систему релейной защиты и автоматики, программное обеспечение.
Реклоузер предназначен для выполнения следующих функций: автоматическое
отключение поврежденных участков линии; автоматическое повторное включение (АПВ);
автоматический ввод сетевого резервного питания (АВР); оперативная местная и
дистанционная реконфигурация сети; самодиагностика; измерение параметров режимов
работы сети; ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии; дистанционное
управление.
РВА/TEL – аппарат наружной установки, предназначенный для работы в условиях
умеренного климата при температуре окружающего воздуха от -60°до +55° С на высоте до
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1000 м над уровнем моря, при скорости ветра не более 40 м/c (в условиях отсутствия
гололеда) и 15 м/c (при допустимой стенке гололеда на более 25 мм). Верхнее допустимое
значение относительной влажности воздуха – 100% при температуре +25° С. Допустимые
внешние механические воздействия соответствуют группе механического исполнения М4 по
ГОСТ 17516.1. Допустимая интенсивность землетрясений составляет 9 баллов по MSK-64.
Рабочее пространственное положение коммутационного модуля – горизонтальное,
основанием вниз; шкафа управления – вертикальное, разъемом вниз.
Реклоузер РВА/TEL обладает следующими отличительными особенностями:
отсутствие необходимости в обслуживании; интеграция в системы диспетчерского
управления; специальные функции релейной защиты и автоматики; удобство и простота
монтажа на опоры линий; встроенная система измерения токов и напряжений с обеих сторон
коммутационного модуля; использование комбинированной твердой и воздушной изоляции
в конструкции коммутационного модуля; надежная система бесперебойного питания;
ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии; малые массогабаритные
показатели; вандалозащищенность.
Применение реклоузеров РВА/TEL в распределительных сетях позволит значительно
повысить
надежность
электроснабжения
потребителей
и
электроприемников,
автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии, уменьшить
затраты на обслуживание электрической сети, оптимизировать работу диспетчерского и
оперативного персонала, повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей
и, в конечном счете, создать управляемые и автоматизированные распределительные сети
нового поколения.
Конструкция коммутационного модуля
Коммутационный модуль РВА/TEL сочетает в себе комбинацию твердой и воздушной
изоляции токоведущих частей. Вакуумный выключатель ВВ/TEL в твердой изоляции
размещен внутри герметичного металлического защитного корпуса. Такая конструкция
позволяет значительно сократить массогабаритные показатели модуля, исключить
возможность возникновения внутреннего перекрытия изоляции токоведущих частей, а также
разместить в составе модуля встроенную систему измерения токов и напряжения.
Вакуумный выключатель, используемый в реклоузере РВА/TEL, отличается от
традиционных исполнений коммутационных модулей ISM наличием твердой изоляции,
меньшим межполюсным расстоянием и развернутыми высоковольтными выводами.
Выключатель выполнен на класс напряжения 15,5 кВ, что обеспечивает значительный запас
по электрической прочности изоляции реклоузера в целом.
Корпус коммутационного модуля изготовлен из прочного коррозионностойкого
алюминиевого сплава, покрытого слоем порошковой краски. Стальные поверхности,
находящиеся под воздействием окружающей среды (монтажные отверстия и отверстие под
болт заземления), оцинкованы. Корпус состоит из верхнего кожуха и нижней крышки.
Специальная силиконовая герметизирующая прокладка обеспечивает степень защиты
оболочки корпуса IP65. На корпусе предусмотрены 6 монтажных отверстий М12х22 для
установки коммутационного модуля на опоры воздушных линий электропередачи, а также
отверстие М12х22 для крепления болта заземления корпуса.
Для удаления конденсата, возникающего при значительных перепадах температуры
окружающей среды, на нижней крышке предусмотрен дренажный фильтр с керамической
вставкой. Фильтр позволяет влаге свободно сливаться наружу и исключает возможность
попадания пыли и грязи из внешней среды внутрь коммутационного модуля. В нижней части
корпуса расположена защитная крышка разъемов вторичных соединений. Она предназначена
для вывода вторичных цепей коммутационного модуля на 32-х контактный штепсельный
разъем соединительного кабеля для соединения со шкафом управления. Крышка
обеспечивает защиту разъема от воздействия окружающей среды.
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Высоковольтные вводы представляют собой проходные изоляторы, предназначенные
для подключения коммутационного модуля к воздушной линии электропередачи. Для
удобства пользователей вводы маркируются обозначениями A,B,C и R,S,T. Внешняя
изоляция высоковольтных вводов реклоузера выполнена из кремнеорганической резины.
Материал изоляции обладает повышенными адгезионными и гидрофобными свойствами, что
соответственно обеспечивает надежное «прилипание» внутренних поверхностей изоляции к
токоведущим частям, а также сохранение электрической прочности при различных
климатических воздействиях (ультрафиолетовое излучение, океанский и морской бриз,
воздействие пыли и влаги). Расположение высоковольтных вводов коммутационного модуля
выполнено в одной плоскости с некоторым разнесением по окружности. Тем самым
обеспечивается удобство подключения реклоузера к проводам воздушной линии
электропередачи.
В реклоузере РВА/TEL используется встроенная система измерения токов и
напряжения. В традиционных реклоузерах со стороны нагрузки устанавливаются
трансформаторы тока, трансформаторы напряжения отсутствуют. В связи с этим возникают
определенные трудности при использовании аппарата в кольцевых сетях с несколькими
источниками питания, когда необходимо выполнять контроль напряжения с обеих сторон
реклоузера.
В РВА/TEL используются встроенные в высоковольтные вводы комбинированные
датчики тока и напряжения (КДТН), состоящие из датчика тока и датчика напряжения. Всего
в состав коммутационного модуля входят шесть датчиков напряжения (по три с каждой
стороны реклоузера), три датчика фазных токов и один датчик тока нулевой
последовательности, образованный соединением трех датчиков фазных токов в разомкнутый
треугольник для измерения 3I0.
В качестве датчиков тока используется катушка Роговского. Катушка Роговского
состоит из провода, намотанного на немагнитный (без насыщения) сердечник. Катушка
располагается вокруг проводника, через который проходит измеряемый ток.
Первичный ток, проходящий внутри катушки Роговского создает магнитный поток в
обмотке, как следствие, на выводах обмотки наводится напряжение, пропорциональное
степени изменения измеряемого тока. В отличие от традиционных трансформаторов тока
выходным сигналом катушки Роговоского является напряжение, пропорциональное
производной измеряемого тока. Катушка Роговского работает по основной гармонике 50 Гц.
Выходной сигнал с катушки Роговского обрабатывается в шкафу управления
РВА/TEL посредством специального математического фильтра.
Благодаря отсутствию насыщающегося магнитопровода, зависимость выходного
сигнала от входного линейна во всем диапазоне измеряемых значений. Поэтому катушка
Роговского обладает высокой точностью измерений. Допускается использовать катушку
Роговского при разомкнутой вторичной обмотке. В качестве датчика напряжения
используется емкостной делитель, выходное напряжение которого пропорционально
первичному напряжению сети.
Такая система измерения позволяет без установки дополнительных средств измерения
применять РВА/TEL в сети любой конфигурации с любым количеством источников, а также
контролировать практически все известные параметры режима работы линии.
В конструкции коммутационного модуля предусмотрено кольцо ручного отключения,
предназначенное для выполнения операции ручного механического отключения реклоузера.
Кольцо фиксируется в двух положениях – верхнем и нижнем. В нижнем положении кольца
реклоузер переходит в состояние электрической и механической блокировки на включение.
Кольцо воздействует на механическую систему привода и вспомогательные контакты
выключателя, тем самым препятствуя любым попыткам оперативного (местного или
дистанционного) включения. Возможность механической и электрической блокировки
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включения отключенного реклоузера обеспечивает дополнительную безопасность
оперативного персонала при выполнении плановых или ремонтных работ на линии.
Положение главных контактов реклоузера маркируется красным цветом и
обозначением «I» в положении «включено» и зеленым цветом и обозначением «О» в
положении «отключено». Для этого в конструкции модуля предусмотрен специальный
указатель положения главных контактов, который жестко механически связан с
синхронизирующим валом вакуумного выключателя.
Для предотвращения проникновения влаги, пыли и грязи через отверстия и для
обеспечения степени защиты оболочки IP65, указатель положения главных контактов
закрывается прозрачной крышкой со специальной резиновой прокладкой между корпусом и
крышкой указателя положения главных контактов.
Конструкция шкафа управления
Шкаф управления RC/TEL выполнен в виде модульной конструкции, основными
элементами которой являются: панель управления, модуль микропроцессора, модуль
управления и модуль бесперебойного питания, размещенные в защитном металлическом
корпусе.
Корпус шкафа управления выполнен из оцинкованной стали, покрытой слоем
порошковой краски. В конструкции корпуса имеются две дверцы – внутренняя и внешняя.
Для предотвращения несанкционированного доступа внутрь шкафа на внешней дверце
предусмотрен рычаг с отверстием диаметром 12 мм под установку навесного замка. При
закрытой внешней дверце специальный резиновый уплотнитель обеспечивает степень
защиты оболочки шкафа управления IP65. Для удаления из корпуса шкафа конденсата,
возникающего при значительных перепадах температуры окружающей среды, предусмотрен
дренажный фильтр. Фильтр позволяет влаге свободно сливаться наружу и исключает
возможность попадания пыли и грязи из внешней среды внутрь шкафа управления.
Корпус коммутационного модуля обеспечивает подключение соединительного
кабеля, осуществляющего связь между шкафом управления и коммутационным модулем, и
кабеля внешнего питания. Места соединения закрываются защитной крышкой. В нижней
части корпуса предусмотрены два отверстия с регулируемым диаметром для подключения
кабелей управления и сигнализации по дискретным входам/выходам и системе телемеханики
(SCADA) диаметром соответственно от 13 до 18 мм и от 6 до 12 мм. На задней стенке шкафа
управления предусмотрены 8 отверстий М8х17 для установки монтажных кронштейнов с
целью его крепления на опоры воздушных линий электропередачи. В нижней части корпуса
предусмотрено отверстие для установки болта заземления.
Модуль микропроцессора обеспечивает работу алгоритмов защит и автоматики,
управление РВА/TEL, индикацию, ведение и хранение журналов оперативных и аварийных
событий и другие функции. На вход модуля микропроцессора по соединительному кабелю
поступают сигналы с КДТН коммутационного модуля. На внешней стороне модуля
микропроцессора расположена панель управления, оснащенная жидкокристаллическим
дисплеем, кнопками управления и портом RS232 для подключения персонального
компьютера. Предусмотрен обогрев жидкокристаллического дисплея при уменьшении
температуры окружающей среды ниже минус 15°С.
Модуль управления предназначен для управления коммутационным модулем.
Обеспечивает преобразование сигналов «включение» и «отключение» в импульсы тока,
которые подаются на катушки электромагнитов коммутационного модуля от конденсаторов
включения и отключения, входящих в состав модуля управления, осуществляя тем самым
операции включения и отключения. Конденсаторы включения и отключения имеют емкость,
достаточную для обеспечения заданного цикла АПВ. Модуль управления преобразует
положение блок-контакта коммутационного модуля в логический сигнал, используемый для
определения состояния выключателя (включен или отключен), также производит
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диагностику исправности цепи электромагнитов с выдачей соответствующего сигнала при
обнаружении короткого замыкания или обрыва цепи.
Модуль бесперебойного питания предназначен для надежного питания шкафа
управления и внешней нагрузки. Обеспечивает возможность оперативного питания шкафа
управления в нормальном режиме от одного или двух внешних источников (ВЛ 10(6) кВ
через трансформатор собственных нужд или стационарную сеть ~100/127/220 B). При потере
оперативного напряжения питание шкафа осуществляется от встроенной аккумуляторной
батареи. Внутренние модули шкафа управления питаются при постоянном напряжении 12 В.
Модуль обеспечивает оптимальный режим подзарядки аккумуляторной батареи в
зависимости от температуры окружающей среды. Для этого на минусовой клемме
аккумуляторной батареи установлен температурный датчик. Для защиты модуля от
перегрузки и коротких замыканий имеется два предохранителя с номинальным током 1 А.
Выбор номинального напряжения оперативного питания производится путем установки
специальных перемычек на разъеме модуля бесперебойного питания.
Для обеспечения питания внутренних модулей шкафа управления и внешней нагрузки
при потере оперативного питания применяется герметичная необслуживаемая свинцовокислотная аккумуляторная батарея. Номинальная емкость аккумуляторной батареи
составляет 26 Ач. Срок службы 10 лет. Время работоспособного состояния реклоузера при
потере оперативного питания– 48 ч при температуре окружающего воздуха 20°С. Реклоузер
при полностью заряженной аккумуляторной батарее в нормальных условиях в отсутствие
внешней нагрузки при потере оперативного питания способен выполнить не менее 150
циклов «ВО». Отличительной особенностью аккумуляторной батареи, используемой в
составе РВА/TEL, является ее способность работать в вертикальном положении
В шкафу управления предусматривается возможность установки дополнительного
оборудования для подключения в системы телемеханики – устройства связи (например,
радио-модема) с габаритами, не превышающими 265х190х67 мм. Для этой цели в шкафу
управления предусмотрена специальная металлическая плата, на которой крепится
передающее устройство. Для подключения устройств связи или устройств дистанционного
управления реклоузером в конструкции корпуса шкафа управления предусмотрены
телекоммуникационные интерфейсы RS232.
Устройство связи может быть запитано от модуля бесперебойного питания шкафа
управления. Максимальное допустимое значение мощности подключаемого внешнего
устройства не должно превышать 15 Вт в длительном и 30 Вт в кратковременном режимах.
Подключение устройства связи к системе бесперебойного питания шкафа управления
необходимо осуществлять через специальные клеммы на разъеме RS485.
Устройство соединительное
Устройство соединительное (соединительный кабель) CC/TEL представляет собой
гофрированную металлическую трубку, в которой проходят измерительные кабели от
датчиков тока и напряжения и кабели управления коммутационным модулем.
Функции релейной защиты и автоматики в реклоузерах различных фирм достаточны
для автоматического секционирования распределительных сетей. Например, в реклоузерах
фирмы «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК» предусмотрены следующие функции релейной защиты и
автоматики: четырехступенчатая направленная токовая защита; защита от замыканий на
землю; защита минимального напряжения; автоматическая частотная разгрузка;
автоматическое включение резерва (АВР) с указанием стороны источника и нагрузки;
трехкратное автоматическое повторное включение.
Для удобства пользователей компания «Таврида Электрик» разработала монтажные
комплекты для установки РВА/TEL на опоры воздушных линий электропередачи. Возможна
установка реклоузера на одну или две железобетонные стойки опоры типа СВ. Монтажные
комплекты Таврида Электрик выполнены из прочных материалов, покрытых слоем
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порошковой краски. В состав комплектов входит все необходимое для установки вакуумного
реклоузера РВА/TEL на опоры линии. Для установки РВА/TEL с применением двухопорного
комплекта пользователю необходимо установить две железобетонные стойки опоры с
траверсами и подвесными изоляторами, а также обеспечить спуск заземления. При
использовании одноопорного необходимо обеспечить стойку опоры и внешний спуск
заземления. Траверса без подвесных изоляторов входит в комплект. Соединительные
зажимы и провода для подключения реклоузера и дополнительного оборудования входят в
состав каждого комплекта. В случаях, если предложенные комплекты не удовлетворяют
требованиям проекта, допускается изменение существующих или применение иных
комплектов собственного производства пользователя при согласовании с компанией
«Таврида Электрик». При разработке комплектов, отличных от стандартных, необходимо
исключать консольное крепление коммутационного модуля к опоре линии.
Коммутационный модуль устанавливается на поддерживающую конструкцию с
использованием монтажных отверстий на корпусе модуля. Установка модуля допускается
только в горизонтальном положении (вводами вверх). При этом необходимо обеспечить
доступ к кольцу ручного отключения и видимость указателя положения главных контактов.
При подъеме коммутационного модуля на опоры ВЛ использование высоковольтных
выводов не допускается. Шкаф управления устанавливается на теле опоры. Высота
установки шкафа управления определяется проектом по требованию пользователя. Для
повышения вандалозащищенности шкафа управления целесообразна его установка в зону
напряжения (непосредственно вблизи коммутационного модуля).
4 Сетевое резервирование (кольцевание сетей)
В период электрификации сельского хозяйства линии электрических сетей 6—20 кВ
строили в основном по радиальной схеме, при которой электроэнергия к потребителям
подводилась от одного питающего центра — трансформаторной подстанции110—35/6—10
кВ. Такие схемы имеют существенный недостаток, так как при повреждении в любой точке
линии 6—10 кВ обесточиваются все потребительские трансформаторные подстанции 6—
10/0,4 кВ, присоединенные к этой линии.
Снизить вероятность появления повреждений и тем самым повысить надежность
питания потребителей, подключенных к радиальной линии 10 кВ, можно за счет уменьшения
протяженности линии и числа подключенных к ней потребительских подстанций. Однако
такое решение оказывается нецелесообразным по технико-экономическим соображениям.
Применяют и другие методы повышения надежности работы радиальных линий 6— 10 кВ.
Один из них — секционирование — состоит в делении линии на несколько участков. Пункт
секционирования линии представляет собой ячейку напряжением 6—10 кВ, в которую
входят коммутационный аппарат (выключатель), разъединители, трансформаторы напряжения и тока, аппаратура релейной защиты и автоматики. Место установки пункта
секционирования выбирают исходя из конкретных условий, учитывая в первую очередь
характер потребителей, питающихся от данной линии, а также удобство эксплуатации,
близость населенных пунктов, наличие подъездных путей и другое, более удобным является
использование распределительных пунктов (РП). Пункты секционирования устанавливают
как в магистрали линии, так и в начале ее протяженных ответвлений, питающих менее
ответственных потребителей. Эффект от секционирования заключается в том, что при
повреждении отдельных участков линии за пунктом секционирования сохраняется питание
остальных потребителей, включенных между питающим центром и отключившимся
секционирующим выключателем.
Однако эта схема имеет недостатки, которые заключаются в том, что повреждение
магистрального участка радиальной линии 6—10 кВ приводит к обесточиванию всех
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потребителей; для потребителей одной категории обеспечивается уровень надежности
электроснабжения (потребители, подключенные ближе к источнику питания, имеют более
высокую надежность), так как на участках, расположенных ближе к питающей подстанции,
увеличиваются выдержки времени релейной защиты.
Более чем в 2 раза сокращаются перерывы в электроснабжении при использовании
схем секционирования в сочетании с сетевым резервированием, когда участок линии,
потерявшей основное питание, обеспечивается резервным от другой не поврежденной
линии. Взаиморезервируемые линии питаются либо от двух трансформаторных подстанций
110—35/6—10 кВ, либо от разных секций шин одной двухтрансформаторной подстанции.
Для включения сетевого резерва используются пункты сетевого автоматического включения
резерва (АВР), представляющие собой ячейки с выключателями, срабатывающими при
исчезновении напряжения на любой из подходящих к ним линий напряжением 6—10 кВ.
Одним из видов резервирования является кольцевание, когда электрическая связь
двух ВЛ осуществляется через коммутационную аппаратуру, в нормальном режиме
находящуюся в отключенном положении. В нормальном режиме выключатель, через
который осуществляется связь между линиями, отключен. Такая линия позволяет вести
ремонтные работы на головном выключателе, а также на отдельных участках, ограничиваясь
обесточиванием только ремонтируемого участка, что особенно важно при повреждениях на
линии. Кольцевание секционированных линий создает более гибкую структуру
электрических сетей. Схема поддается автоматизации (о чем будет сказано ниже), что
позволяет выделять поврежденный участок и продолжать электроснабжение
неповрежденного.
С кольцеванием и автоматизацией ликвидируется один из недостатков
секционирования, когда при повреждении одного участка прекращается электроснабжение
секционированного. Таким образом, все потребители ставятся с точки зрения надежности
электроснабжения приблизительно в одинаковые условия, и создается безотказная работа
автоматики. Автоматизированная закольцованная секционированная схема позволяет
сохранить при повреждении на одном из участков электроснабжение не единичного потребителя, а целого ряда потребителей, питающихся от неповрежденных участков. Это
большое достоинство схемы. Другое важное свойство закольцованных линий состоит в том,
что при применении магистрального секционирования отдельные потребители в пунктах, где
устанавливаются секционирующие аппараты, получают двойное питание.
5 Повышение надежности в сетях напряжением 0,38 кВ с использованием ДЭС
Согласно «Методическим указаниям по обеспечению при проектировании
нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей»
Установка автономных источников резервного электропитания (АИР) должна
предусматриваться для резервного питания электроприемников I категории, а также
электроприемников II категории, не допускающих перерыва в электроснабжении
длительностью более 0,5 часа, независимо от наличия резервного питания по электрическим
сетям.
В качестве АИР могут быть использованы стационарные или передвижные дизельные
электростанции (ДЭС), а также резервные источники электропитания с приводом от трактора
(РИПТ).
Выбор количества агрегатов АИР и их мощности производится по расчетной нагрузке
электроприемников I и электроприемников II категории, не допускающих перерыва
длительностью более 0,5 часа, с учетом режима их работы в соответствии с рекомендациями,
приведенными ПУЭ. Тип автономного источника резервного электропитания, его мощность,
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место размещения и способ подключения к сети 0,38 кВ решаются в составе проекта
электрификации сельскохозяйственного объекта.
Для фермерских хозяйств, малых и средних предприятий целесообразно использовать
дизельные электростанции номинальной мощности 8...50 кВт, а для удаленных и сезонных
объектов следует применять также передвижные агрегаты трехфазного переменного тока.
Рекомендуется использовать унифицированные бензоэлектрические агрегаты серии АБ
напряжением 400 В, например, АБ-4-Т400-М1 (ТУОБА.516.022-73) - мощность 4 кВт, масса
185 кг для индивидуальных подворьев.
ДЭС комплектуются трехфазными синхронными генераторами с выведенной нулевой
точкой, которые обеспечивают на холостом ходу прямой пуск асинхронных двигателей
мощностью, равной 50...70% от номинальной, допускают 10%-ную перегрузку в течение 1 ч;
15%-ную - 0,4 ч; 20%-ную - 0,1 ч; 25%-ную - 5 мин; 40%-ную - 3 мин; 50%-ную - 2 мин;
100%-ную - 1 мин. Интервалы между последующими перегрузками должны быть не менее
10 ч.
Дизельные электростанции выбирают по суммарной присоединенной мощности
одновременно работающих электроприемников, которая определяется за получасовой
максимум в интервале времени с наибольшей нагрузкой с учетом их среднего коэффициента
мощности. При создании технологического графика сначала рассматривают процессы,
которые необходимо сохранять в полном объеме, затем те, которые могут обслуживаться в
ограниченном диапазоне мощности. Следует также стремиться уменьшать расчетную
нагрузку, снижая потребную мощность по некоторым процессам, переносить отдельные
процессы на другое время суток и т.п.
Вырабатываемая ДЭС электроэнергия должна удовлетворять следующим основным
требованиям: частота тока - на уровне 50 ±2 Гц при мощности 250 кВт и 50 ±5 Гц - при
большей, если электроприемники не предъявляют более высокие требования; напряжение на
зажимах электроприемника не должно выходить за допустимые пределы (10% - на
комплексах, птицефабриках и крупных предприятиях; 12,5% - на других
сельскохозяйственных предприятиях). Допускается длительная работа генератора при
несимметричной нагрузке фаз до 25% номинального тока при условии, что этот ток не
превышает номинального значения ни в одной из фаз сети. Несимметрия линейных
напряжений не должна превышать 5...10%.
6 Установки для повышения коэффициента мощности, снижения потерь электрической
энергии
Коэффициентом мощности или cos φ электрической сети называется отношение
активной мощности к полной мощности нагрузки расчетного участка: cos φ = P/S,
Коэффициент мощности можно определить как расчетным путем, так и измерить
специальными приборами. Только в том случае, когда нагрузка имеет исключительно
активный характер, cos φ равен единице. В основном же, активная мощность меньше полной
и поэтому коэффициент мощности меньше единицы.
Следует учитывать, что низкий коэффициент мощности потребителя приводит: к
необходимости увеличения полной мощности трансформаторов и электрических станций, а
также к увеличению сечения питающих линий электропередач; к понижению коэффициента
полезного действия вырабатывающих и трансформирующих элементов цепи; к увеличению
потерь мощности и напряжения в проводах. При одних и тех же значениях мощности и
напряжения уменьшение коэффициента мощности сопровождается увеличением тока в
проводах, вследствие чего возрастают потери на нагрев, что, в свою очередь, приводит к
падению напряжения в сети.
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Чем меньше коэффициент мощности сети, тем менее загружена сеть активной
мощностью и тем меньше коэффициент полезного действия использования сети. В связи с
этим необходимо, чтобы как можно большую часть в полной мощности составляла именно
активная мощность, а не реактивная, в этом случае коэффициент мощности будет ближе к
единице.
Большинство электроприемников (двигатели, электромагнитные устройства,
осветительное оборудование и др.), а также средства преобразования электроэнергии
(трансформаторы, различные типы преобразователей), в силу своих физических свойств
требуют для работы кроме активной энергии, однонаправлено поступающей из сети в
электроприемник, некоторой реактивной мощности (РМ), которая в течение половины
периода основной частоты сети направлена в сторону электроприемника, а в другую
половину периода - в обратную сторону. Несмотря на то, что на выработку РМ, активная
мощность, а следовательно, и топливо непосредственно не расходуется, ее передача по сети
вызывает затраты активной энергии, которые покрываются активной энергией генераторов
(за счет дополнительного расхода топлива). Кроме того, передача РМ дополнительно
загружает электрические сети и установленное в них силовое оборудование (в первую
очередь силовые трансформаторы), отнимая некоторую часть их пропускной способности. В
то же время, реактивная энергия может производиться непосредственно на месте
потребления. Подобная практика широко распространена во всем мире и известна под
термином "компенсация реактивной мощности" (КРМ) - одного из наиболее эффективных
средств обеспечения рационального использования электроэнергии.
Уменьшение потерь активной энергии, обусловленных перетоками РМ, является
одним из основных энергосберегающих мероприятий для системы электроснабжения,
существенно
влияющим
на
уровень
технологических
транспортных
потерь
распределительных сетей.
В общем случае, в энергосистемах для КРМ применяются синхронные компенсаторы
и электродвигатели, а так же конденсаторные установки (КУ).
Синхронные компенсаторы могут работать в режиме генерирования (режим
возбуждения) и в ограниченном диапазоне потребления РМ (недовозбуждение). Большие
единичные мощности (МВ·А) и худшие по сравнению с КУ технико-экономические
показатели, особенно в диапазоне небольших (до 10 МВ·А) мощностей компенсации,
практически исключают использование в сетях подавляющего числа предприятий
синхронных компенсаторов.
Синхронные электродвигатели (СД) в режиме перевозбуждения также способны
генерировать РМ, величина которой, определяется загрузкой СД по активной мощности. Как
показывают исследования, учет зависимости стоимости годовых потерь электроэнергии,
обусловленной генерацией РМ и влияние на компенсационную мощность загрузки СД,
делает использование для КРМ низковольтных СД любой мощности, а также
высоковольтных СД мощностью до 1600 кВт не экономичным.
В тоже время, поскольку системы КРМ для снижения потерь, вызываемых перетоком
РМ, необходимо располагать как можно ближе к нагрузке, КУ являются наиболее
распространенным средством КРМ именно в промышленных системах электроснабжения.
На сегодняшний день в сетях отечественных потребителей для КРМ установлено порядка 30
млн.квар конденсаторов, из которых 18-20 млн.квар включаются и отключаются вручную.
При этом доля низковольтных (до 1 кВ) конденсаторов составляет 75-80% от общего объема.
Такое широкое применение конденсаторных установок, как для индивидуальной, так
и для групповой компенсации, объясняется их преимуществами по сравнению с другими
существующими способами КРМ.
Преимущества использования конденсаторных установок для компенсации
реактивной мощности: небольшие, практически постоянные в зоне номинальной
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температуры окружающей среды, удельные потери активной мощности конденсаторов, не
превышающие 0,5 Вт на 1 квар компенсационной мощности, т.е. не более 0,5% (для
сравнения: в синхронных компенсаторах это значение достигает 10% номинальной
мощности компенсатора, а в СД, работающих в режиме перевозбуждения - до 7%),
отсутствие вращающихся частей; простота монтажа и эксплуатации; относительно
невысокие капиталовложения; большой диапазон подбора требуемой мощности;
возможность установки в любых точках электросети, бесшумность работы и т.д.
С помощью конденсаторных установок возможны следующие виды компенсации
реактивной мощности:
Индивидуальная (нерегулируемая) - КУ размещаются непосредственно у
электроприемников и коммутируются одновременно с ними. Предпочтительна при
компенсации единичных, постоянно присоединенных в течение длительного времени
мощностей более 20 кВт. Недостатки данного вида КРМ - зависимость времени
подключения КУ от времени включения электроприемников и необходимость согласования
величины емкости КУ с индуктивностью компенсируемого электроприемника для
предотвращения возникновения резонансных перенапряжений или применения специальных
схем подключения (переключения со "звезды" на "треугольник", подразумевающее
параллельное подключение к обмоткам двигателя трех однофазных конденсаторов).
Групповая (также нерегулируемая). Применяется при КРМ нескольких индуктивных
нагрузок, присоединенных к одному распределительному устройству с общей КУ.
Увеличение коэффициента одновременности включения нагрузки снижает мощность и
повышает эффективность работы КУ, которая может устанавливаться на стороне 0,4 кВ или
20-6 кВ. Недостатки - раздельная коммутация КУ и неполная разгрузка распределительных
сетей предприятия от РМ.
Централизованная (как правило, регулируемая). Для узлов нагрузки с широким
диапазоном изменения потребления РМ. Регулирование мощности КУ может
осуществляться в функции реактивного тока нагрузки, но для этого конденсаторная
установка должна быть оборудована специальным автоматическим регулятором, а ее полная
компенсационная мощность (равная РМ установленных конденсаторов) разделена на
отдельно коммутируемые ступени. Такие комплектные КУ называются автоматическими
конденсаторными установками (АКУ). АКУ производят КРМ в соответствии с ее
фактическим потреблением. Кроме управления ступенями КУ, автоматические регуляторы
РМ позволяют производить измерение параметров качества электроэнергии компенсируемой
сети с выводом результатов на жидкокристаллический дисплей регулятора (у большинства
типов автоматических регуляторов предусмотрена также опция передачи через интерфейс
результатов измерения в память компьютера).
Комплектные КУ изготавливаются из отдельных, расположенных в металлических
шкафах, силовых компенсационных модулей, конструкция которых обеспечивает
взаимозаменяемость
идентичных
элементов
установки.
Сборка
комплектных
конденсаторных установок производится на предприятии-изготовителе, а на месте их
размещения - только монтаж и подключение шкафов. АКУ небольшой единичной мощности
выпускаются в настенном исполнении. Размещать КУ лучше всего вблизи
распределительного щита, т.к. в этом случае упрощается их присоединение. При соблюдении
требований ПУЭ автоматические конденсаторные установки можно устанавливать
непосредственно в производственных помещениях.
Конденсаторные установки (УКМ, АКУ и другие модели) применяются не только для
замедления вращения счетчика реактивной энергии. Помимо этого с их помощью решается
ряд других проблем, возникающих на производстве: снижение загрузки силовых
трансформаторов (при уменьшении потребления реактивной мощности понижается и
потребление полной мощности); обеспечение питания нагрузки по кабелю с меньшим
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сечением (не допуская перегрева изоляции); за счет частичной токовой разгрузки силовых
трансформаторов и питающих кабелей подключение дополнительной активной нагрузки;
позволяет избежать глубокой просадки напряжения на линиях электроснабжения удаленных
потребителей (водозаборные скважины, карьерные экскаваторы с электроприводом,
стройплощадки и т. д.); возможность максимально использовать мощность автономных
дизель-генераторов (судовые электроустановки, электроснабжение геологических партий,
стройплощадок, установок разведочного бурения и т. д.); облегчается пуск и работу
асинхронных двигателей (при индивидуальной компенсации); автоматически отслеживается
изменение реактивной мощности нагрузки в компенсируемой сети и, в соответствии с
заданным, корректируется значение коэффициента мощности - cosφ; исключается генерация
реактивной энергии в сеть (режим "перекомпенсации"); исключается появление в сети
перенапряжения, т. к. нет перекомпенсации, возможной при использовании нерегулируемых
конденсаторных установок; визуально отслеживаются и выводятся на дисплей
автоматического регулятора все основные параметры компенсируемой сети; контролируется
режим эксплуатации и работа всех элементов конденсаторной установки, в первую очередь
батарей конденсаторов; предусмотрена система аварийного отключения конденсаторной
установки и предупреждения обслуживающего персонала; возможно автоматическое
подключение обогрева или вентиляции конденсаторной установки.
Автоматическая регулируемая комплектная конденсаторная установка компенсации
реактивной мощности (АКУ, УКРМ, УКЛ, КРМ, ККУ) – это специальное
электрооборудование, состоящие из конденсаторов, относящегося к ним вспомогательного
электрооборудования (разъединителей, выключателей, разрядных резисторов, устройств
регулирования, защиты) и ошиновки. Комплектность установки может состоять из одной
или нескольких конденсаторных батарей, а также из одного или нескольких отдельно
установленных единичных конденсаторов, присоединенных к сети через коммутационные
аппараты.
Монтаж конденсаторных установок
Место и условия размещения конденсаторной установки (КУ) определяется по таким
показателям: конструкция конденсаторной установки должна полностью соответствовать
условиям окружающей среды; конденсаторные установки с общей массой масла более 600 кг
в каждой должны быть расположены в отдельном помещении, отвечающем требованиям
огнестойкости и т. д.; конденсаторные установки, размещенные в общем помещении,
должны иметь сетчатые ограждения или защитные кожухи, к тому же важным будет наличие
специальных емкостей и ограждений против растекания жидкостей; расстояние между
единичными конденсаторами должно быть не менее 50 мм и должно выбираться по
условиям охлаждения конденсаторов и обеспечения изоляционных расстояний;
конструкции, на которых устанавливаются конденсаторы, должны выполняться из
несгораемых материалов; при разделении конденсаторной батареи на части рекомендуется
располагать их таким образом, чтобы была обеспечена безопасность работ на каждой из
частей при включенных остальных; для работы с установками конденсаторного типа
рекомендуется обращаться не посредственно к квалифицированным специалистам.
Конденсаторная установка подключается в параллель к главному шинопроводу
силового трансформатора. При этом используется трансформатор тока, который измеряет
значение тока на шинах от силового трансформатора. Трансформатор тока располагается на
шинопроводе между фидером силового трансформатора и точкой подключения
конденсаторной установки. Выводы трансформатора тока подключаются к клеммной
колодке внутри установки, имеющей обозначение "ТТ" Ввод конденсаторной установки в
работу производится с помощью комплектного вводного разъединителя, путем поворота
ручки в положение «включено»
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Рисунок 120 – Схема подключения конденсаторной установки
7 Выбор схемы электроснабжения сельскохозяйственного района с точки зрения технико –
экономических затрат
Цель экономического обоснования схемы электроснабжения сельскохозяйственного
района – выбор оптимального варианта из нескольких возможных. Следует рассматривать
технически равноценные варианты, обеспечивающие качество электроэнергии у
потребителя, потребляемую мощность и необходимую надежность электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей.
Рекомендуется руководствоваться современными техническими решениями и
разработками, опубликованными в отраслевых руководящих материалах.
При сравнении схем электроснабжения следует соблюдать условия экономической
сопоставимости, которые включают: учет всех затрат при определении капитальных
вложений и ежегодных эксплуатационных издержек; соблюдение равнозначности всех
используемых в расчетах материалов (один и тот же уровень цен, одинаковые по степени
точности удельные капиталовложения, нормы амортизационных отчислений и т.д.); учет
фактора времени при разновременности капитальных вложений; учет ущерба в случае
разной степени надежности вариантов электроснабжения; единые санитарно – гигиенические
условия труда и быта персонала.
Для каждого из сравниваемых вариантов следует предварительно решить вопросы
прохождения трасс линий электропередач, выбрать марки и сечения проводов, число и тип
подстанций, виды высоковольтной аппаратуры и т.д.
В
качестве
экономического
критерия
выбора
оптимального
варианта
электроснабжения принимают минимум приведенных затрат
Зi  К  ЕН  ЗЭ  min ,
где Зi - приведенные затраты в i – том варианте электроснабжения, руб/год;
К – капиталовложения в i – м варианте, руб;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капиталовложений (для
энергетической отрасли он равен 0,20);
ЗЭ – ежегодные эксплуатационные издержки i – го варианта, руб.
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Капиталовложения в строительство и реконструкцию сетей (а для подстанций и на
расширение) для каждого из вариантов определяют на основе укрупненных показателей
стоимости элементов сетей. Для обеспечения сопоставимости показатели стоимости
элементов сетей разных вариантов определяют по одной методике.
При различной надежности электроснабжения потребителей формула приведенных
затрат для сопоставления вариантов будет иметь вид
Зi  К  ЕН  ЗЭ  У Г  min ,
где Уг – годовой народнохозяйственный вероятностный ущерб от перерывов в
электроснабжении потребителей, руб.
При выборе оптимального варианта с помощью приведенного критерия одинаковые
затраты, входящие в капиталовложения, а также ежегодные издержки и материальный ущерб
от перерывов в электроснабжении могут быть исключены, так как это не повлияет на
результаты сопоставления.
В ряде случаев проектами предусматриваются различные сроки строительства
электросетей, неодинаковые вложения по годам и разные сроки ввода в эксплуатацию
подстанций или отдельных участков линии электропередачи. Эти обстоятельства также
следует учитывать.
Учет разновременности капитальных вложений и изменяющихся по времени
издержек в сопоставляемых вариантах называется их приведением и осуществляется с
помощью нормативного коэффициента учета разновременных затрат Е нп (Енп=Ен=0,20). Как
правило, затраты приводят к уровню затрат первого года эксплуатации объекта.
Метод приведения используется исключительно в расчете экономической
эффективности вариантов и не может служить основанием для изменения сметной
стоимости строительства электрических сетей.
При достаточной степени точности исходной информации (прежде всего степени
точности К, Зэ и Уг) варианты, различающиеся приведенными затратами на ±5%, считаются
равнозначными. В этом случае оптимальный вариант выбирают главным образом по
качественным показателям (удобство и гибкость в эксплуатации, меньшая дефицитность
строительных материалов и оборудования, надежность электроснабжения, высокое
напряжение сетей и т.д.). При окончательном выборе рекомендуется принять более
перспективный проект.
Вопросы и задания:
1.Как классифицируются потребители по категориям надежности электроснабжения?
2.Каковы способы повышения надежности электроснабжения?
3.Что такое секционирование сетей?
4.Какими возможностями обладает реклоузер?
5.Как устроен и работает реклоузер?
6.Перечислите способы повышения надежности в сетях напряжением 0,38кВ
7.Что такое компенсация реактивной мощности?
8.Как производится выбор схемы электроснабжения сельскохозяйственного района с точки
зрения технико = экономических затрат?
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Тема 2.16 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1 Методика определения себестоимости электроэнергии
Общие капитальные затраты в электроснабжение сельскохозяйственных потребителей
определяем с помощью укрупненных показателей стоимости сооружения сельских линий и
подстанций.
Капиталовложения в питающие, распределительные и низковольтные линии
электропередач (в том числе 0,4 кВ) определяют по формуле:
К  Су  L ,
где Су – удельная стоимость сооружения линий;
L – длина линии, км.
При расчете сети 380/220 В капиталовложения определяют для каждой линии
отдельно, а затем складывают результаты.
Капиталовложения в потребительские подстанции принимаются в зависимости от
конструктивного исполнения и мощности силового трансформатора.
К годовым эксплуатационным издержкам относят все расходы, предусмотренные на
поддержание сетей в рабочем состоянии, а также годовую стоимость потерь электрической
энергии в элементах электросети. В общем виде расчетная формула эксплуатационных
издержек имеет вид:
И Э  АО  И О  И П ,
где АО – амортизационные отчисления (на капитальный ремонт и полное восстановление);
ИО – издержки на обслуживание электрических сетей, руб.;
ИП – издержки на потери электроэнергии, руб.
Амортизационные отчисления включают затраты на капитальный ремонт и средства
для полного восстановления (реновацию) электрической сети:
АО  К  а
,
100
где а – годовая норма отчислений на амортизацию.
Издержки на обслуживание электрических сетей складываются из стоимости
израсходованного сырья, топлива, энергии и других материальных средств, заработной
платы персонала, расходов на техническое обслуживание, текущий ремонт,
общестанционных и общесетевых расходов. Однако целесообразно оперировать
среднестатистическим расходом на эксплуатацию одной условной единицы электрических
сетей. Его значение для учебных целей можно принять 2740 руб/усл.ед. Тогда суммарные
издержки по обслуживанию электрической сети составят:
ИО  y  N  X ,
где y – среднестатистический расход средств на эксплуатацию 1 усл.ед., руб.;
N – число элементов электрической сети (для подстанций – число трансформаторов, для
линий – длина линий км);
Х – норма по обслуживанию элементов электрических сетей, усл.ед.
Издержки на покрытие потерь электроэнергии в элементах электрической сети:
И П  QП  Т Э ,
где QП – суммарный объем потерь электроэнергии в элементах электросети,кВтч;
ТЭ – тариф электроэнергии на шинах электростанции (для Курганской области
составляет 1,52 руб/кВтч).
Потери электроэнергии для трансформаторных подстанций определяются по
формуле:
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где n – количество трансформаторов;
ΔРХХ – потери холостого хода трансформатора, кВт;
ΔРКЗ – потери короткого замыкания трансформатора, кВт;
SРАБ – рабочая мощность трансформатора, кВА;
SНОМ – номинальная мощность трансформатора, кВА;
 - время максимальных потерь, час/год
Потери электроэнергии для воздушных линий определяются по формуле:
2

 Si 
  li ,
QП  3  r0    10   

i 1  3  U H 
где r0 - удельное активное сопротивление 1 км провода, Ом/км;
 - время максимальных потерь, час/год;
Si – рабочая мощность i – го участка линии, кВА;
l i - длина i – го участка линии, км.
При расчете сети 380/220 В потери электроэнергии определяются отдельно для каждой
линии, а затем результаты расчетов складываются.
Себестоимость распределения электроэнергии составит:
И
 Э ,
W
где W – переданная за год электроэнергия, кВтч.
Для линии 10 кВ определяется мощностью головного участка.
Для сети 380/220 В: W  Pmax  Tmax ,
где Рmax – максимальная мощность для каждой линии, кВт;
Тmax – число часов использования максимальной мощности, час.
Для трансформаторной подстанции: W  Pmax  Tmax ,
где Рmax – максимальная расчетная активная мощность подстанции, кВт.
3

n

2 Технико – экономическое обоснование выбора трансформатора для РТП 35/10 кВ
При проектировании электроснабжения сельскохозяйственных предприятий следует
предусмотреть общую силовую и осветительную нагрузку. По полученным данным строятся
графики продолжительности нагрузок в летний и зимний периоды, после чего в соответствии
с графиком и учетом специфики потребителя выбирают количество и мощность
трансформаторов. Как правило, намечают несколько вариантов, оптимальность которых
выявляют путем технико – экономического обоснования.
При технико – экономическом обосновании учитывают характер (категорию)
потребителя, необходимую степень надежности электроснабжения и допустимость
перерывов в подаче электроэнергии, наличие резерва, перспективы развития предприятия и
др. В случае, когда несколько вариантов удовлетворяют предъявляемым требованиям,
производят экономическую оценку каждого варианта и выбирают наиболее эффективный.
Не вдаваясь в технические подробности, рассмотрим методику экономического
обоснования выбора трансформатора на конкретном примере.
Пример 22: Необходимо выбрать наилучший из следующих трех вариантов:
первый вариант: один трансформатор мощностью 2500 кВА ТМ – 2500/10;
второй вариант: два трансформатора мощностью по 1000 кВА ТМ – 1000/10;
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третий вариант: два трансформатора мощностью по 1600 кВА ТМ – 1600/10.
Определение капиталовложений
Капитальные вложения формируются из расходов на приобретение, транспортировку и
монтаж самих трансформаторов, так как стоимость здания трансформаторной подстанции,
пуско – регулирующей и защитной аппаратуры практически одинакова для всех
сравниваемых вариантов. Результаты расчета капиталовложений приведены в таблице 19.
Таблица 19 – Результаты расчета капиталовложений, тыс.руб
показатели
варианты
первый
второй
третий
цена приобретения трансформаторов
336,3
541,5
611,7
расходы на доставку
40,4
64,9
73,4
затраты на монтаж и пуско – наладочные работы
84,1
135,4
152,9
итого
460,8
741,8
838,0
Определение годовых эксплуатационных затрат
Эксплуатационные затраты включают амортизационные отчисления, расходы на ремонт и
техническое обслуживание и стоимость годовых потерь электроэнергии в трансформаторах.
Последняя величина имеет ключевое значение при оценке вариантов, так как затраты на
оплату потерь электроэнергии – это косвенный показатель технической стороны
сравниваемых вариантов.
Таким образом, эксплуатационные затраты
ЗЭ  АО  ЗТО  И ПЭ  П Р ,
где Ао – амортизационные отчисления, руб;
Зто – затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб;
Ипэ – стоимость потерь электроэнергии в трансформаторах, руб;
Пр – прочие расходы (1% от капиталовложений), руб.
а
,
АО  К 
100
где а=3,5% - годовая норма амортизационных отчислений.
ч
ЗТО  К 
,
100
где ч=2,9% - годовая норма отчислений на ремонт и техническое обслуживание
Годовые потери электроэнергии в трансформаторах (Qпг, руб) определяют, используя
уравнение:
S 
QПГ  (РКЗ  к Э  q КЗ )   max     (Р ХХ  к Э  q ХХ )  t ,
 Sн 
где ΔРкз – потери мощности короткого замыкания, кВт (находят по каталогу на
трансформаторы. Для трансформатора первого варианта потери равны 30 кВт; второго – 16,2
кВт, третьего – 21 кВт);
кЭ =0,12 – коэффициент перевода реактивной мощности в активную;
ΔqКЗ – реактивные потери мощности короткого замыкания,
Smax – максимальная нагрузка на трансформатор (определяют по графику нагрузки);
ι – продолжительность потерь, зависящих от продолжительности использования
максимальной нагрузки, ч;
ΔРхх – потери мощности холостого хода, кВт (находят по каталогу, для трансформатора
первого варианта равны 1 кВт; второго – 6,2 кВт; третьего – 8,2 кВт);
Δqхх – потеря реактивной мощности холостого хода. %;
t – продолжительность потерь холостого хода, ч.
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uк %
 SН ,
100
где uк% - напряжение короткого замыкания ,% (определяют по каталогу uк=8%)
Sн – номинальная мощность трансформатора, кВА.
i
q ХХ  ХХ  S Н ,
100
где iхх – сила тока холостого хода,% (для первого варианта – 4%, второго и третьего – 5%).
Подставив соответствующие значения величин в уравнение, определим потери
электроэнергии по трем вариантам.
Первый вариант: один трансформатор ТМ – 2500/10 работает круглый год t=8760ч, ι=2500ч.
2400
QПГ  30  0,12  0,08  2500 
 2500  10  0,12  0,04  2500  8760  332620кВтч
2500
Второй вариант: два трансформатора ТМ – 1000/10.
Один работает в течение года t=8760ч, ι=2500ч:
1000
QПГ 1  16,2  0,12  0,08  1000 
 2500  6,2  0,12  0,05  1000  8760  170372кВтч
1000
Второй работает в течение года t=3500ч, ι=1700ч:
1000
QПГ 2  16,2  0,12  0,08  1000 
 1700  6,2  0,12  0,05  1000  3500  89300кВтч
1000
QПГ 2вар  170372  89300  259672кВтч
q КЗ 

Третий вариант: два трансформатора ТМ – 1600/10.
Один работает в течение года t=8760ч, ι=2500ч:
1500
QПГ 1  21  0,12  0,08  1600 
 2500  8,2  0,12  0,05  1600  8760  240178кВтч
1600
Второй работает в течение года t=1750ч, ι=1000ч:
600
QПГ 2  21  0,12  0,08  1600 
 1000  8,2  0,12  0,05  1600  1700  39200кВтч
1600
QПГ 3вар  240178 39200  279378кВтч
Определим элементы эксплуатационных затрат по трем вариантам.
Амортизационные отчисления:
3,5
АО1  460,8 
 16,13 тыс. руб ;
100
3,5
АО 2  741,8 
 25,96 тыс. руб ;
100
3,5
АО 3  838,0 
 30,24 тыс. руб .
100
Расходы на ремонт и техническое обслуживание трансформаторов:
2,9
ЗТО1  460,8 
 13,36 тыс. руб ;
100
2,9
ЗТО2  741,8 
 21,51тыс. руб ;
100
2,9
ЗТО3  838,0 
 24,30 тыс. руб .
100
Стоимость потерь электроэнергии:
И ПЭ1  QПЭ1  Т Э  332620 0,41  136,37 тыс. руб ;
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И ПЭ 2  QПЭ 2  Т Э  259672 0,41  106,46 тыс. руб ;
И ПЭ3  QПЭ3  Т Э  279378 0,41  114,55 тыс. руб ,
где ТЭ – тариф на электроэнергию, руб/кВтч.
Прочие расходы:
П Р1  460,8  0,01  4,61тыс. руб ;
П Р 2  741,8  0,01  7,42 тыс. руб ;
П Р3  838,0  0,01  8,38 тыс. руб .
Итоги расчетов сведем в таблицу 20.
Таблица 20 – Эксплуатационные расходы, тыс.руб
статья затрат
первый
амортизационные отчисления
16,13
расходы на ремонт и техническое обслуживание
13,36
стоимость потерь электроэнергии
136,37
прочие расходы
4,61
итого
170,47
Выбор наиболее эффективного варианта
Условие выбора – наименьшие приведенные затраты, т.е.
Зi  К  ЕН  ЗЭ  min .
Определяем приведенные затраты для трех вариантов:
З1вар  460,8  0,20  170,47  262,63 тыс. руб ;

варианты
второй
25,96
21,51
106,46
7,42
161,35

третий
30,24
24,30
114,55
8,38
177,47

З2вар  741,8  0,20  161,35  309,71тыс. руб ;

З3вар  838,0  0,20  177,47  345,07 тыс. руб .
Наиболее эффективным следует признать первый вариант, с наименьшими
приведенными затратами, т.е. вариант, который требует меньше инвестиций на его
реализацию. Однако следует указать и на негативные аспекты этого варианта: большие
потери электроэнергии, по надежности он несколько уступает второму и третьему
вариантам, которые предусматривают установку двух трансформаторов.
3 Методика определения вероятностного ущерба от перерывов в электроснабжении
Перерывы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей приводят в ряде
случаев к порче и недоотпуску продукции, нарушению или прекращению технологических
процессов, пагубно влияют на животных. Поэтому обеспечение надежности
электроснабжения потребителей следует считать первостепенной задачей проектирования,
сооружения и эксплуатации сельских электрических сетей.
В дипломных проектах ущерб рекомендуется рассчитывать в двух случаях: при
разработке специальных технических и организационных мероприятий по повышению
надежности электроснабжения потребителей или мероприятий, направленных на
сокращение времени перерывов в подаче электроэнергии сельскохозяйственным объектам;
при технико – экономическом сравнении вариантов схем электроснабжения
сельскохозяйственного района с различной степенью надежности.
На практике при проектировании и технико – экономическом сравнении вариантов
схем электроснабжения чаще встречаются сведения о потребляемой мощности объекта или о
мощности трансформаторных подстанций, присоединенных к проектируемой сети,
параметры которой известны (длина, марка, сечение провода и т.д.).
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В этом случае целесообразно пользоваться данными о средних вероятных ущербах,
отнесенных к 1 кВтч, о недоотпущенной электроэнергии, а также среднестатистической
продолжительности отключений в год в расчете на одну подстанцию и на 1 км линий
электропередачи. В тех случаях, когда известны конкретные потребители электроэнергии,
величина ущерба определяется по каждому объекту согласно конкретному значению
удельного ущерба.
Вероятностный ущерб (руб) от перерывов в электроснабжении
У В  УУ  QЭЭ ,
где Уу =33,9 руб/кВтч – удельный вероятностный ущерб от перерывов в электроснабжении;
ΔQээ – количество недоотпущенной электроэнергии за время перерывов
электроснабжения у потребителей, кВтч.
Объем недоотпущенной электроэнергии за время перерывов в электроснабжении
зависит от потребляемой мощности и продолжительности перерывов. По проектируемой
сети он складывается из суммы величин недоотпущенной энергии по отдельным участкам
(m) сети из – за аварийных и плановых отключений
m

QЭЭ   Рi  к Оi  Т Оi ,
i 1

где Рi – мощность трансформаторных подстанций по i – му участку, кВА;
коi - коэффициент одновременности (при отсутствии данных принять 0,6);
Тоi – суммарная продолжительность отключений за год по i – му участку, ч.
В общем случае для схемы электроснабжения продолжительность отключений во всех
элементах сети за год допускается определять по формуле:
Т О  Т ПЛ  Т РЛ  Т ПП  Т НЛ ,
где Т ПЛ  а П  LПЛ - продолжительность перерывов в питающей линии 35(110) кВ, ч;
Т РЛ  а Р  LРЛ - продолжительность перерывов в распределительных линиях, включая
ответвления, ч;
Тпп - продолжительность перерывов на потребительской подстанции, ч;
Т НЛ  ан  LНЛ - продолжительность перерывов в низковольтной сети, включая
ответвления, ч;
ап, ар, ан – удельная продолжительность отключений на 1 км соответственно питающей,
распределительной и низковольтной линий. ч/год;
Lпл, Lрл, Lнл – длина питающей, распределительной и низковольтной линии, км.
Сведения о продолжительности аварийных отключений в системе электроснабжения
приведены в таблице 21.
Таблица 21 – Среднестатистическая продолжительность аварийных отключений,
приходящихся на 1 подстанцию или на 1 км линии электропередачи
элементы электрической сети
удельная
продолжительность
отключения, ч/год
одноцепная питающая линия 110 кВ
0,4
двухцепная питающая линия 110 кВ
0,16
одноцепная питающая линия 35 кВ
0,7
двухцепная питающая линия 35 кВ
0,28
распределительная ВЛ 10 (6) кВ
0,9
низковольтная ВЛ 380/220 В
4,3
районная однотрансформаторная подстанция 35/10(6), 110/10(6) кВ
12
районная двухтрансформаторная подстанция 35/10(6), 110/10(6) кВ
0
потребительская подстанция 10(6)/0,4 кВ
2,7
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Вопросы и задания:
1.Из чего складывается себестоимость распределения электрической энергии в сельских
сетях?
2.Что представляют собой годовые эксплуатационные затраты?
3.Как определить вероятностный ущерб от перерывов в электроснабжении предприятий?
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ГЛОССАРИЙ
Тепловая электростанция – электростанция на органическом топливе.
Гидравлическая электростанция – электростанция, сооружаемая на реках,
перегороженных плотинами, позволяющими создать необходимый перепад – напор
между верхним и нижним уровнями воды.
Атомная электростанция – электростанция, основой которой служит атомный
реактор, где происходит ядерная реакция и выделяется огромное количество теплоты.
Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для
преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из трансформаторов,
распределительных устройств, устройств управления и других вспомогательных
устройств.
Надежность электроснабжения – бесперебойность и обеспечение качества
электроэнергии.
Категории потребителей по степени надежности – группы электроприемников по
степени надежности, обладающие одинаковыми параметрами.
Кабель – провод, заключенный в герметичную (например, свинцовую) оболочку,
может быть проложен в воде, земле и на воздухе.
Предохранитель
–
простейший
защитно
–
коммутационный
аппарат,
предназначенный для автоматического однократного отключения электрических
цепей при коротком замыкании и длительных перегрузках.
Автоматический выключатель – защитно – коммутационный аппарат,
предназначенный для отключения электрических цепей напряжением до 1 кВ при
аварийных (короткие замыкания) и ненормальных (перегрузки, исчезновение или
снижение напряжения) режимах, а также для нечастых переключений при
нормальных режимах работы (включения и отключения токов нагрузки).
Тепловой расцепитель – механизм, под действием которого автоматически
отключается выключатель при перегрузке.
Электромагнитный расцепитель - механизм, под действием которого автоматически
отключается выключатель при коротком замыкании.
Промежуточная опора – самый распространенный вид опор, поддерживающий провод
в пролете на определенной высоте.
Концевая опора – устанавливается в начале и конце линии, имеет практически
одностороннюю нагрузку.
Ответвительная опора – служит для выполнения ответвлений от магистрали.
Анкерная опора – предназначена для жесткого закрепления проводов.
Угловая опора – применяется при изменении направления трассы воздушной линии.
Изолятор воздушной линии – устройство для изоляции провода от опор и других
несущих конструкций.
Штыревой изолятор – крепят на штырях или крюках и применяют в сельских сетях
при напряжении до 35 кВ включительно.
Арматура
–
дополнительные
приспособления
для
крепления провода
(поддерживающие и натяжные зажимы, овальные соединители, гасители вибрации).
Габарит линии – наименьшее расстояние по вертикали от провода при его
наибольшем провисании до поверхности земли, воды, крыш зданий, головки рельса и
т.д.
Стрела провеса – расстояние по вертикали между горизонталью, соединяющей точки
крепления провода, и низшей точкой провода.
Длина пролета – горизонтальное расстояние между точками крепления провода.
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Метод коэффициента одновременности – метод суммирования электрических
нагрузок одноименных потребителей.
Табличный метод – метод суммирования электрических нагрузок разноименных
потребителей.
Время использования максимума нагрузки – время, за которое будет передано
годовое количество электроэнергии при постоянной нагрузке, равной максимальной
( Tmax ).
Время максимальных потерь – время, за которое максимальный ток нагрузки,
протекая по линии, создал бы потери электроэнергии, равные действительным
потерям за год (  ).
Качество электроэнергии – 11 показателей, каждый из которых характеризует какое –
либо свойство электрической энергии (отклонение частоты переменного тока,
отклонение напряжения у потребителей, колебания напряжения, коэффициент
искажения синусоидальности напряжения и т.д.).
Отклонение напряжения – отклонение фактического напряжения от номинального
значения в установившемся режиме.
Потери напряжения – разность напряжений в начале и в конце линии.
Падение напряжения – геометрическая разность напряжений в начале и в конце
линии.
Таблица отклонений напряжений – таблица, в которой учитываются все потери
напряжения, надбавки в конкретной электрической сети.
Замкнутые сети – сеть, магистральные линии, которой получают питание не менее,
чем с двух сторон.
Линия с двухсторонним питанием – простая замкнутая сеть с двумя источниками
питания.
Точка потокораздела мощности – точка в замкнутой сети, получающая питание с двух
сторон.
Короткое замыкание – любое не преднамеренное нормальными условиями работы
замыкание между фазами, а в сетях с заземленной нейтралью также замыкание одной
лил нескольких фаз на землю (или на нулевой провод).
Ударный ток – наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания в течение
первого полупериода.
Метод практических единиц – метод расчета токов короткого замыкания в
именованных единицах в несложных схемах.
Метод относительных единиц – метод расчета токов короткого замыкания в сложных
схемах, заключается в приведении всех параметров к базисным условиям.
Схема замещения – схема для расчета токов короткого замыкания, где все элементы
электроустановки заменены своими сопротивлениями.
Электрическая дуга – электрический разряд, возникающий при размыкании
контактов, если сила тока в цепи 0,1 А и более и напряжение свыше 10 кВ.
Разъединитель – коммутационный аппарат, предназначенный для включения и
отключения цепи без тока или с небольшими токами, значение которых установлено
нормативными документами, служит для создания видимого разрыва цепи.
Отделитель – коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического
отключения электрической цепи без тока (в бестоковую паузу).
Короткозамыкатель – коммутационный аппарат, предназначенный для создания
искусственного короткого замыкания в электрической сети.
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Высоковольтный выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для
включения и отключения тока в сетях аварийных (при коротких замыканиях),
нормальных (при нагрузке и без нее)и ненормальных (при перегрузке) режимах.
Измерительный трансформатор тока – устройство для преобразования первичного
тока до наиболее удобных для измерительных приборов и реле значений и отделения
цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.
Измерительный трансформатор напряжения – это устройство для понижения
напряжения до стандартного значения 100 или 100 3 В, отделения цепей
измерения и релейной защиты от первичных цепей высокого напряжения, а также для
контроля режима замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
Районная трансформаторная подстанция – подстанция с высшим напряжением 35 или
110 кВ для передачи электроэнергии от энергосистемы до напряжения 10 кВ,
распределения ее в районе и доведения до потребительских подстанций.
Потребительская трансформаторная подстанция – подстанция с высшим напряжением
10 кВ, обеспечивающая понижение напряжения до 0,38 кВ.
Комплектное распределительное устройство – состоит обычно из отдельных
закрытых блоков и шкафов со встроенным в них оборудованием.
Резервная электростанция – электростанция (в частности дизельная), работающая
только при перерывах в электроснабжении от основных источников питания.
Релейная защита – устройства, предназначенные для обнаружения повреждений,
отклонений в режиме работы, и дальнейшего отключения поврежденного элемента
или выдачи сигнала оперативному персоналу об отклонениях в режиме работы,
воздействию на устройства противоаварийной автоматики и восстановления
нормального режима работы.
Селективность – важнейшее свойство релейной защиты, означает отключение только
поврежденного элемента с помощью его выключателя.
Максимальная токовая защита – защита, реагирующая на возрастание тока сверх
установленного значения, имеющая выдержку времени.
Токовая отсечка – это быстродействующая защита, она не имеет выдержки времени и
обеспечивает абсолютную селективность.
Дифференциальная защита – основана на принципе сравнения значения и фазы токов
по концам защищаемого элемента, в частности трансформатора.
Газовая защита – обеспечивает защиту трансформатора от внутренних повреждений,
сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла.
Карта селективности – зависимости времени срабатывания от тока, нанесенные для
всех защит в общих координатах.
Автоматическое повторное включение – устройство автоматики, повышающее
надежность электроснабжения за счет включения электроустановки, отключенной
защитой, при неустойчивом коротком замыкании.
Автоматическое включение резерва – это система автоматики, обеспечивающая
переключение потребителей при повреждении основного источника питания на
исправный резервный.
Блокировка – устройство, предотвращающее выполнение ошибочных операций с
разъединителями в случае включения и отключения элементов под нагрузкой.
Атмосферные перенапряжения – напряжения, значительно превышающие
номинальные, вызванные грозовыми разрядами вблизи установок или прямыми
ударами молний в провода и опору.
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Стержневой молниеотвод – высокая деревянная или стальная мачта, вертикально
закрепленная в земле, с молниеприемником и
токоотводом, соединенным с
заземлением.
Тросовый молниеотвод – стальной трос, проложенный на тех же опорах выше
основных проводов, для защиты протяженных объектов от атмосферных
перенапряжений.
Разрядник – устройство для защиты электроустановки от наведенных
перенапряжений вследствие электростатической и электромагнитной индукции.
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