
Лекция 2. 

Основные сведения о системе электроснабжения. 

 

§2.1. Потребители электроэнергии. 

 

К потребителям относятся промышленные предприятия, проектные 

организации и учреждения, а также территориально обособленные цеха. Все 

потребители характеризуются тем, что их электроприёмники потребляют 

электроэнергию. ЭП – установка, в которой происходит преобразование 

электроэнергии. 

Различают 4 основных группы ЭП: 

1) Силовые ЭП или электропривод потребляют 55 % электроэнергии, 

преобразуют электрическую энергию в механическую работу. 

2) Электротехнологические – порядка 30 %, преобразуют электрическую 

энергию в тепловую и др. 

3) Электрическое освещение потребляет 15% всей электроэнергии 

4) Устройства релейной защиты и автоматики. 

Система электроснабжения состоит из подстанций электрических сетей и 

местных источников электроснабжения. 

Подстанция – установка необходимая для преобразования (по уровню 

напряжения или роду тока) электроэнергии. 

Совокупность электроприёмников и системы электроснабжения 

промышленного предприятия называется электрохозяйством предприятия. 

Электрическая сеть представляет собой совокупность подстанций и 

линий электропередач. 

 

§2.2. Уровни системы электроснабжения (СЭС) 

 

В общем случае различают 6 уровней СЭС: 

1) Отдельный электроприёмник и технологические агрегаты с 

несколькими электродвигателями. 



2) Групповой щиток питания или распределительный пункт (РП), 

распределительные и магистральные шинопроводы (ШМ). 

3) Распределительное устройство трансформаторной подстанции ТП, РУ 

низкого напряжения. Обычно трансформаторные подстанции поставляются 

комплектно с устройствами защиты и автоматики – комплектная 

трансформаторная подстанция (КТП). Мощные высоковольтные двигатели 

питаются отдельно. 

4) Распределительное устройство высшего напряжения РУ ВН. 

5) Распределительное устройство низшего напряжения главной 

понизительной подстанции (ГПП) или подстанции глубокого ввода (ПГВ). 

Глубоким вводом называется максимальное приближение к ЭП устройств 

низкого напряжения как по величине, так и территориально. 

6) Распределительное напряжение высшего напряжения ГПП. Проходит 

по границе балансовой принадлежности предприятия. 

 

Рис. 2.1. Уровни системы электроснабжения 



§2.3. Технические показатели ЭП. 

 

ЭП с точки зрения ЭС можно классифицировать следующим образом: 

1) по роду потребляемого тока (постоянный, переменный); 

2) по числу фаз (однофазные, трёхфазные); 

3) по величине питающего напряжения (высокого и низкого напряжения); 

4) по частоте питающего напряжения (общепромышленной частоты 50 Гц 

и специального исполнения). 

К установившимся относят режимы работы, параметры которых 

являются неизменными в течение продолжительного периода времени. 

 

§2.4. Учет электроэнергии. 

 

Учет электроэнергии предназначен для получения информации о 

параметрах электропотребления. Информация необходима для расчетов 

предприятия с энергоснабжающей организацией; контроля соответствия 

фактических значений параметров электропотребления ожидаемым 

(планируемым); оперативного управлениями процессами производства, 

преобразования, распределения и конечного использования энергии; 

разработки обоснованных удельных норм расхода электроэнергии; составление 

электробалансов предприятий, производств, цехов, агрегатов и определение 

фактического использования электроэнергии, планирования и прогнозирования 

параметров электропотребления предприятий и отдельных его подразделений; 

организации системы поощрений. 

 Учет расхода электроэнергии на промышленном предприятии 

осуществляется приборным, расчетным и опытно-расчетным способами. 

Приборный является основным способом учета и предполагает измерение 

расхода электроэнергии с помощью стационарных контрольно-измерительных 

приборов и систем. Расчетный учет предполагает определение расхода 

электроэнергии в случае, если приборный способ технически невозможно 

осуществить или его применение экономически не оправдано. Опытно-

расчетный учет основан на сочетании контрольных замеров 



электропотребления переносными приборами и последующего использования 

расчетного способа. 

 

Различают два основных вида учета: 

технический и коммерческий. 

Технический – внутризаводской учет необходим: 

1) для получения исходной информации при проведении 

энергосберегающих мероприятий; 

2) для определения удельных расходов электроэнергии по предприятию. 

Коммерческий учет необходим для проведения балансовых расчетов с 

энергоснабжающей организацией. 

Коммерческий учет осуществляется с помощью счетчиков 

электроэнергии различных конструкций. Использование автоматизированных 

систем для коммерческого учета запрещено. Технический учет может 

осуществляться с помощью различных информационных систем «ИИЭЭ».  

Основной целью учета является определение платы за электроэнергию. 

При этом плата может рассчитываться по двум тарифам. Для мелких 

предприятий по одноставочному тарифу  

П=аW 

Для крупных предприятий по двуставочному тарифу 

П=bPmax+aW 

 

 


