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НЕ ТЯГОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПАГУБНО ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию того: какие не тяговые 

потребители влияют на питающую сеть в настоящее время. В статье 

рассматриваются какое влияние оказывают не тяговые потребители в быту 

и производстве. Рассмотрено как искаженное качество электроэнергии 

влияет на работу приборов. Рассмотрены категории электро-приемников. 

Ключевые слова: потребители, электросварочные установки, не 

синусоидальности токов, колебания напряжения, качества электроэнергии. 

Annotation: Article is devoted to a research of that: what not traction 

consumers influence a power line now. In article are considered what impact not 

traction consumers in life and production have. It is considered as the distorted 

quality of the electric power influences operation of devices. Categories of electro-

receivers are considered. 
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Не тяговые потребители железнодорожного транспорта согласно 

инструкцию ЦЭ-4846 делятся три категории: 

Категория 1. Перерыв в электроснабжении данной категории электро-

приемников может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью 

людей, нарушений и срывов графиков движения железнодорожного 

транспорта, а также нанести ущерб ему и всему народному хозяйству. 

Категория 2. При возникновении перерыва в электроснабжении электро-

приемников этой категории могут возникнуть сбои в движении поездов или 

работе крупных организаций и подразделений. 

Категория 3. Перерыв в данной категории электро-приемников 

возможен в связи с ремонтными работами или заменой вышедшего из работы 

оборудования, на время необходимое для этого, но не более 24 часов. Данная 

категория электрических потребителей, не имеющих отношение к первой и 

второй категориям. 

Одним из достоинств системы тягового электроснабжения является 

особенность электрификации Российских железных дорог: создаваемым для 

питания железных дорог системам электроснабжения определяются и 

функции системы, питающей районные потребители. Районные потребители 

питаются посредством специальных ЛЭП, мощностью от 10 до 35 кв., 

напрямую от тяговой подстанции или от линий электропередач продольного 

электроснабжения, другими словами питание осуществляется от контактной 

сети, подвешенной на опорах, которая также питается от тяговой подстанции. 

Данная система способствует сокращению расходов на выработку энергии, 

путем ликвидации мелких электростанций. 

Для характеристики узлов нагрузки выполнено агрегирование 

электронных приемников не тяговых потребителей электроэнергии в группы 
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по характеристикам вносимых искажений в сеть питания (за исключением 

бытовых потребителей). Таких групп пять: 

- к первой группе можно отнести осветительные приборы, такие как 

лампы накаливания, дугоразрядные и люминесцентные лампы; 

- ко второй группе относится электротермия, а именно электродуговые, 

индукционные и печи сопротивления; 

- к третьей группе - асинхронный и синхронный электропривод; 

- к четвертой группе относится сварочное оборудование; 

- к пятой группе относят преобразователи. 

Безусловно, состав электрооборудования кроме коэффициента 

искажения синусоидальности кривой напряжения оказывает влияние и на 

другие показатели 

качества электроэнергии, так как функциональные свойства как отдельных 

элементов, так и в целом системы электроснабжения определяются наряду с 

не синусоидальностью параметров режима и не симметрией, волновыми 

процессами на высших гармониках, поток распределением активной и 

реактивной мощности на основной частоте, стохастическим характером 

нагрузки энергетических потребителей. 

В первую очередь нужно разобраться с причиной возникновения данной 

проблемы. Она могла возникнуть как после того как установили новое 

оборудование, так и может существовать уже давно. Исходя из чего, при 

оценке качества электрической энергии немаловажную роль играют 

измерения. С их помощью можно выявить проблемы или изменения, 

возникающие в системе. Необходимо проводить регистрацию измерений 

качества электроэнергии, чтобы отследить причины возникновения 

возможных проблем. 

Всевозможные явления могут способствовать возникновению проблем 

в качестве электроэнергии. Эти явления имеют как различные причины 

возникновения, так и пути их предотвращения, способствующие улучшению 
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характеристик оборудования и свойств получаемой электроэнергии. Для 

общего представления ознакомимся с основополагающими фазами изучения 

наиболее часто встречающихся вопросов. 

Таблица 1 

 Свойства электрической энергии, показатели и наиболее 

вероятные виновники ухудшения качество электроэнергии. 

 

Свойства электрической энергии 

 

Показатель качества электроэнергии 

Отклонение напряжения Установившееся отклонение напряжения  

Колебания напряжения Размах изменения напряжения Доза фликера  

Не синусоидальность 

напряжения 

Коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения  

Коэффициент n-й гармонической составляющей 

напряжения  

Не симметрия трехфазной 

системы напряжений 

Коэффициент не симметрии напряжений по обратной 

последовательности  

Коэффициент не симметрии напряжений по нулевой 

последовательности  

Отклонение частоты Отклонение частоты  

Провал напряжения Длительность провала напряжения  

Импульс напряжения Импульсное напряжение  

Временное перенапряжение Коэффициент временного перенапряжения  

Основные виды электрических приемников: 

Качественные изменения электроэнергии с отклонениями от нормы 

могут повлечь за собой ухудшение свойств использования электрического 

оборудования предприятий энергоснабжения и электро-потребителей. Такие 

изменения могут спровоцировать значительные расходы в промышленном и 

бытовом секторе, а также вызвать электромагнитный и технический убытки. 

Питание электрических приборов промышленного и бытового 

предназначения происходит от электросетей, входящих в систему 
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электроснабжения. Основными видами электроприборов, которые часто 

используются в организациях разных специализаций выступают следующие: 

- электродвигатели; 

- устройства электроосвещения. 

Все чаще используются электротермические устройства и вентильные 

преобразователи, которые служат для трансформации тока переменного в ток 

постоянный. Организации промышленного сектора используют постоянный 

ток для следующих нужд: 

- электропитания силовых агрегатов постоянного тока; 

- электролиза; 

- гальванических процессов; 

- отдельных типов сварочных процессов. 

Силовые агрегаты используются в электроприводах всевозможных 

устройств производства. В механизмах, которые не нуждаются в настройке 

числа оборотов в ходе эксплуатации, используются асинхронные и 

синхронные силовые агрегаты, выступающие приводами переменного тока. 

Широкое применение асинхронных силовых агрегатов связано с 

несложной конструкцией и легким использованием, а также недорогой ценой. 

Синхронные силовые агрегаты, в сравнении с асинхронными, содержат 

в себе некоторые плюсы: их чаще всего применяют для получения реактивной 

мощности, крутящий момент их менее зависим от напряжения на зажимах, в 

своем большинстве синхронные двигатели обладают коэффициентом 

полезного действия выше, чем асинхронные. 

Электроосветительные приборы с различными видами ламп 

используются для нужд организаций и городского муниципалитета. 

Сварочные аппараты переменного тока различных видов сварки являют 

из себя однофазную неравно распределенную, несинусоидальную нагрузку с 

пониженным коэффициентом мощности: 0,3 для дуговой сварки и 0,7 для 
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контактной. Сварочные трансформаторы и аппараты малой мощности 

подключаются к сети 380/220 В, более мощные – к сети 6 – 10 кВ. 

Сварочные аппараты служат источником сбоев в работе иных 

электрических потребителей. К примеру, электросварочные установки, 

имеющие мощность до 1500 кВт могут спровоцировать наибольшие скачки 

напряжения в электросетях, чем запуск асинхронных силовых агрегатов, 

имеющих короткозамкнутый ротор. В частности, такие скачки напряжения 

являются длительными и имеют обширный диапазон частот, а также в 

наиболее неблагоприятном диапазоне (порядка 10 Гц) для осветительных 

приборов. 

Исходя из способа нагрева, агрегаты, связанные с использованием тепла, 

выделяемого электрическим током, подразделяются на: 

- печи дуговые; 

- печи сопротивления различных действий; 

- вакуумные печи; 

- печи шлакового переплава; 

- индукционные печи; 

- электропечи для плавки металла. 

Вышеперечисленные группы электроприборов неблагоприятно влияют 

на сеть питания, что влечет за собой асимметрию токов и напряжения. Помимо 

этого, духовые печи, также, как и вентильные агрегаты представляют собой 

нелинейные электроприборы с низкой инертностью. По этой причине 

происходит не синусоидальность токов и напряжений. 

Современная квартира (коттедж) нагружена множественными 

электрическими нагрузками, которыми наделяются большинство бытовых 

электрических приборов. Бытовые электрические приборы по влиянию и 

назначению на электрическую сеть можно поделить на несколько групп: 
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1) потребители с пассивной активной мощностью (лампы накаливания, 

нагревательные элементы стиральных машин - автоматов, варочных плит, 

обогревателей, утюгов); 

2) электрические потребители с асинхронными двигателями, 

работающие в трехфазном режиме (металлорежущие станки, подъемно-

транспортные машины, привод лифтов, вентиляторов, насосов - в системе 

отопления и водоснабжения); 

3) электрические потребители с асинхронными двигателями, 

работающие в однофазном режиме (привод компрессоров холодильников, 

стиральных машин); 

4) электроприборы с коллекторными двигателями (привод пылесосов, 

электродрелей, стиральных машин, электрический ручной инструмент); 

5) агрегаты для сварочных работ на переменном и постоянном токе (для 

ремонтных работ в мастерской, на производствах); 

6) выпрямительные устройства (для зарядки аккумуляторов мобильных 

телефонов, ноутбуков, телевизоров); 

7) радиоэлектронная аппаратура (телевизоры, компьютерная и 

оргтехника, цифровые видеокамеры); 

8) высокочастотные установки (печи СВЧ); 

9) лампы люминесцентного освещения. 

Для каждого отдельно взятого бытового электрического потребителя 

воздействие на электрическую сеть незначительна, а в совокупности 

электрических потребителей, подключенных по кабелям 0,4 кВ 

трансформаторной подстанции, оказывает огромное влияние на питающую 

электрическую сеть. 

В связи с ростом цен на электроэнергию в настоящее время большое 

внимание уделяется электроснабжению коммунально-бытовых электрических 

приемников. Особенностью электроснабжения этих потребителей является 

увеличение количества и потребляемой мощности ранее не применявшихся 
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электрических приемников, таких как: ванны джакузи, бассейны с подогревом 

воды, нагревательные и охлаждающие устройства и т. д. Поэтому актуальным 

является рассмотрение влияния работы бытовых электрических приборов на 

качество электроэнергии. 

Взаимодействие между электрическими приборами, аппаратами, 

электрооборудованием и электромагнитной средой и взаимодействие этих 

технических средств характеризуется электромагнитной совместимостью 

(ЭМС). Под ЭМС понимают способность электротехнических средств или их 

элементов нормально функционировать в данной электромагнитной среде, не 

внося недопустимых электромагнитных помех в эту среду и не испытывая 

таковых с ее стороны.  

Электромагнитная совместимость - это способность технического 

средства функционировать с заданным качеством, заданной 

электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых 

электромагнитных полей другим техническим средствам. Если не обеспечить 

электромагнитную совместимость, то некоторые элементы 

электротехнических средств или приборов не способны обеспечить 

помехоустойчивость внутри элементов и сопротивление к внешним помехам. 

При этом создаются условия для: 

- функциональных нарушений, связанных с отказами, сокращениями 

срока службы и выходом из строя оборудования, ложными срабатываниями 

защиты и т. п.; 

- повреждений средств защиты и безопасности людей; 

- ухудшения качества электроэнергии; 

- ухудшения электромагнитной обстановки в окружающем 

пространстве; 

- поражения обслуживающего персонала. 

Наиболее массовым явлением является изменение амплитуды 

напряжения, происходящего в электросетях пользователей, включая 
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оборудование и электропроводку внутри здания. Внутренние перенапряжения 

в электрических сетях возникают в результате коммутаций, как нормальных 

(включение и отключение линии), так и послеаварийных. Неисправности в 

системе питания могут быть вызваны причинами: ударами молнии, действием 

ветра, вмешательством животных или птиц, вмешательством человека 

(дорожно-транспортные происшествия, повреждение кабельных линий при 

рытье траншей), отказом электрооборудования. качество электроэнергия 

колебание напряжение 

Перенапряжения могут быть связаны с повреждением, например, в 

результате отсоединения общего нулевого провода в сетях 380/220 В с глухо 

заземлённой нейтралью питающего трансформатора. При этом соседние фазы 

оказываются под напряжением, значительно превосходящим Uфном= 220 В. 

При нарушении нулевого провода возникает несимметричная трехфазная 

система электрических нагрузок относительно источника питания, 

сопротивления которой зависят от величины однофазной нагрузки квартир. 

В связи с подключением одновременно большого количества 

потребителей электроэнергии, случается снижение напряжения. 

Электроанализ показал, что степень влияния изменений напряжения 

зависит и от вида электронных приемников. Бытовые электронные приемники 

делятся на следующие группы: 

• Пассивные потребители (лампы накаливания); 

• Электронные приемники с трехфазными асинхронными 

двигателями (лифты); 

• Электронные приемники с однофазными асинхронными 

двигателями (стиральные машины); 

• Электронные приемники с коллекторными двигателями (дрели); 

• Сварочные аппараты; 

• Выпрямительные устройства для зарядки аккумуляторов; 

• Радиоэлектронная аппаратура; 
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• Высокочастотные установки (микроволновки). 

Все эти вышеуказанные группы могут находиться в одном помещении и 

работать одновременно. Воздействие каждого индивидуального бытового 

электроприбора на работу электросети незначительно. Однако в совокупности 

электрические приемники, подключенные к трансформаторной подстанции, 

оказывают на работу электрической сети влияние. 

Впрочем, при передаче электроэнергии от станций к потребителям 

качество ее ухудшается, так как в сетях имеют место потери напряжения. 

Указанные причины, приводят к колебанию параметров качества 

электрической энергии от нормированных значений, что оказывает влияние на 

работу электро-приемников. 

Качество электроэнергии обладает экономичностью производства, 

поскольку отклонения показателей качества от номинальных приводят к 

снижению коэффициента полезного действия, коэффициента мощности, 

производительности, срока службы и других показателей потребителей 

электроэнергии. 

Качество электрической энергии связано и с иными социальными 

проблемами. Так, к примеру, можно привести отклонение напряжения в сети 

освещения, свет в помещении может быть тусклым и даже мерцать. 

Нарушение радиоаппаратуры и телевизионной, что приводит к не 

комфортным звуковым шумам, либо мерцания, которое влияет на здоровье 

человека. Колебания напряжения, могут происходить в электрических сетях 

при пусках мощных двигателей, при работе сварочных агрегатов, вентильных 

установок и вследствие прочих причин, оказывающих видимые последствия: 

такие как мерцание освещения и срабатывание ложных команд.  
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