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Методические рекомендации ОАО «РЭС» по выполнению раздела
«Качество электрической энергии и компенсация реактивной мощности»
в проектах электроснабжения
Для выполнения технических условий для осуществления технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям в части
обеспечения требований руководящих документов в области качества электрической энергии
и компенсации реактивной мощности (см. Приложение 1) необходимо выполнить
следующие расчеты:
1. Подтверждение выполнения требований ГОСТ 32144-2013 по отклонению
напряжения в точке передачи электрической энергии
Точка общего присоединения (ТОП) - точка электрической сети энергоснабжающей
организации, электрически ближайщая к рассматриваемому потребителю электрической
энергии, к которой присоединены или могут быть присоединены другие потребители
электрической энергии.
Точка передачи электрической энергии - точка электрической сети, находящаяся на
линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности
или владения на ином предусмотренном законами основании, определенная в процессе
технологического присоединения.
1.1. Класс напряжения электрических
технологическое присоединение: 10 (6) кВ

сетей,

к

которым

осуществляется

Для подтверждения выполнения требований ГОСТ 32144-2013 по отклонению
напряжения в точке передачи электрической энергии сети 10 (6) кВ в проекте необходимо
указать:
• Величину потерь напряжения от ЦП до ТОП с учетом существующей и
проектируемой нагрузок (выполнить расчет или запросить данные в сетевой
организации);
• Величину потерь напряжения от ТОП до точки передачи электрической энергии
проектируемой
нагрузки (выполнить расчет или запросить данные в сетевой
организации);
Потери напряжения возможно определить с использованием метода удельных потерь
напряжения по формуле;

Ди=ЛиудхРх /,
где АИуд - удельные потери напряжения на участке линии длиной 1 км при нагрузке в 1 кВт
и заданном cos ф, отнесенные к номинальному напряжению сети, %/кВт*км
(таблицы удельных

потерь напряжения приведены в Справочнике по расчету проводов и

кабелей Ф.Ф.Карпова и В.Н.Козлова)',

Р - нагрузка в начале участка линии, кВт;
/ - длина линии, км.
Значение номинальных напряжений определены ГОСТ 721-77.
1.2. Класс напряжения электрических
технологическое присоединение: 0,4 кВ

сетей,

к

которым

осуществляется

Для подтверждения выполнения требований СП 31-110-2003 к величине потерь
напряжения от шин ТП до наиболее удаленных электроприемников необходимо выполнить
расчет потерь напряжения в сети 0,4 кВ от шин ТП до всех присоединяемых
электроприемников (ЭП) в соответствии со схемой нормального режима. При этом для
каждого ЭП необходимо собрать «цепочку» потерь напряжения от РУ-0,4 кВ ТП-10/0.4 кВ
до ЭП. данные занести в таблицу. По каждой «цепочке» суммарные потери напряжения не
должны превышать 7,5%. В проекте необходимо сделать заключение о соответствии потерь
напряжения в проектируемой электрической сети требованиям СП-31-110-2003
Потери напряжения также возможно определить с использованием метода удельных
потерь напряжения (см. п. 1.1).
При осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 10
(6)кВ также необходимо подтвердить расчетом выполнение требований СП 31-110-2003 к
величине потерь напряжения в распределительной электрической сети 0,4 кВ.

2.

Оценка влияния присоединяемых электроприемников на внешнюю питающую
сеть относительно ТОП

Источником несинусоидальности напряжения в электрических сетях является
электрооборудование
и электроприемники
с нелинейной
вольт(вебер)-амперной
характеристикой, к которым относят:
- преобразовательные установки различных видов (выпрямители, инверторы, частотные
преобразователи, регуляторы напряжения, электроподвижной состав переменного и
постоянного тока и т.д.);
- аппараты с электрической дугой или аппараты, использующие электрический разряд
(дуговые печи, сварочные установки, люминесцентное освещение и т.д.);
установки с магнитными цепями, работающими
(трансформаторы, дроссели с сердечником и т.д.);
- вращающиеся машины (генераторы, двигатели).

в

режиме

насыщения

Для определения влияния присоединяемых электроприемников на внешнюю
питающую сеть необходимо предоставить полный состав нагрузок с указанием мощности
каждого типа электроприемников.
2.1. Отнесение присоединяемого потребителя к группе
потребителей

искажающих/неискажающих

Для определения типа потребителя необходимо выполнить расчет коэффициента а}\
ai = (Spasp/S топ min)* 100%,
TjxQSpasp -

полная разрешенная мощность (в соответствии с техническими условиями
на присоединение к электрическим сетям), кВА;
Sia топпйп- минимальная мощность короткого замыкания в ТОП, кВА.

Минимальная мощность короткого замыкания в ТОП определяется исходя из
величины минимального тока короткого замыкания / «з топ min в ТОП.
Отнесение к группе искажающих/неискажающих потребителей осуществляется на
основании сравнения полученного коэффициента с коэффициентом а:
при
> 1 ООО В
а = 0,3%
при и™"„ом < 1 ООО В
а = 0,2%
Если ai<a- потребитель является неискажающим.
Если ai> а - потребитель является искажающим.
2.2. Определение влияния присоединяемого потребителя на внешнюю
сеть

питающую

В случае если потребитель отнесен к группе искажающих потребителей {ai>a),
необходимо определить влияние данного потребителя на внешнюю питающую сеть. Для
этого необходимо выполнить расчет коэффициента
~ (Sycm.w/S КЗ ТОП min)* 100%,
Tj\tSycm.HA-

суммарная установленная мощность искажающих электроприемников в
составе
нагрузок
присоединяемого
потребителя
(источники
несинусоидальности напряжения).

Если а 2 < а - потребитель является не влияющим на внешнюю питающую сеть.
Если а2> а - потребитель является влияющим на внешнюю питающую сеть.
В случае если расчетом определено, что потребитель является искажающим и
влияющим на внешнюю питающую сеть, необходимо предусмотреть установку
фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электрической
энергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в
энергорайоне вследствие подключения электроустановок данного потребителя.

3. Компенсация реактивной мощности (при нагрузке более!50 кВт)
Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ №49 от 22.02.2007 г.
устанавливаются требования к расчету значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности. При этом для определения необходимости компенсации реактивной
мощности в проекте:
3.1. На основании расчета нагрузок выполнить расчет коэффициента реактивной
мощности (значение соотношения потребления активной и реактивной мощности):
Qp
tgCPpacH "р
3.2. Сравнить расчетный коэффициент tg ф расч с заданным в технических условиях
tg Ф оптим. в случае превышения заданного значения - рассчитать мощность необходимого
компенсирующего устройства по формуле:
-

6а-У= Рр * (tg(p расч - tg(p оппиш)
3.3. Выбрать компенсирующее устройство с автоматическим регулированием и
определить место его установки с обозначением на схеме электроснабжения.
Примечание:
В случае если в составе присоединяемой бытовой нагрузки имеется небытовая (офисы, автостоянки,
магазины, прочее) и присоединяемая мощность небытовой нагрузки превышает 150 кВт, требуется
определять необходимость компенсации реактивной мощности.

4.

Контроль показателей качества электрической энергии (при наличии данного
требования в технических условиях)

Для контроля показателей качества электрической энергии возможно использование
как специальных (стационарных) приборов, так и счетчиков электрической энергии с
соответствующими функциями. Место установки выбранного устройства контроля качества
электрической энергии должно быть отражено на однолинейной схеме электроснабжения
проектируемой сети.
Требования к оформлению и содержанию проектной документации
1.
Расчеты выполняются и оформляются как отдельный раздел «Качество
электрической энергии и компенсация реактивной мощности» проекта электроснабжения
(далее Раздел) в двух экземплярах. Название присоединяемого объекта в Разделе должно
соответствовать названию объекта в технических условиях для присоединения к
электрическим сетям.
2.
Раздел должен быть согласован с Заказчиком (на титульном листе или
письмом). В случае если Разделом предусмотрена установка фильтрокомпенсирующих
устройств, устройств компенсации реактивной мощности, средств измерения показателей
качества электрической энергии, данные устройства должны быть отражены на
однолинейной схеме электроснабжения проектируемой распределительной сети, схема
должна быть также согласована Заказчиком.

3.
Титульный лист Раздела должен быть заверен печатью и подписью
руководителя проектной организации.
4.
Раздел должен содержать следующую документацию:
— Технические условия для присоединения к электрическим сетям;
— Копия Свидетельства о допуске к проектным работам с перечнем видов работ по
подготовке проектной документации, заверенная печатью проектной организации
(подтверждение права на выполнение работ по подготовке проектов наружных сетей,
внутренних электрических сетей);
— Однолинейная схема электроснабжения объекта от ТОП до ВРУ, щитов с
распределением нагрузки в нормальном режиме;
— Принципиальные схемы всех электрических щитов с указанием установленных
электроприемников и их мощностей;
— Таблица расчета электрических нагрузок в полном объеме, выполненного в
соответствии с РТМ 36.18.32.4-92 (таблица 4) (все нагрузки должны быть
конкретизированы по мощности и функциональному назначению в соответствии с
паспортными данными, рассчитаны средние значения tg q), cos (р);
— Копии официальных ответов собственников оборудования, к электрическим сетям
которых
осуществляется
технологическое
присоединение
проектируемой
распределительной сети, с предоставлением исходных данных, необходимых для
выполнения Раздела (фактический диапазон отклонения напряжения в ТОП,
минимальный ток короткого замыкания в ТОП, величина потерь напряжения в сетях,
к которым осуществляется присоединение).
— Расчеты, необходимые для выполнения технических условий на присоединение к
электрическим сетям в части обеспечения требований к качеству электрической
энергии и соблюдения соотнощения потребления активной и реактивной мощности.
Расчеты выполняются с учетом распределения нагрузки в нормальном режиме.
5.
Расчеты выполняются для всей разрешенной техническими условиями
мощности. Исключением являются случаи разделения в технических условиях ввода
разрешенной мощности по этапам. В таких случаях Раздел допускается выполнять так же по
этапам. При этом на последнем этапе Раздел выполняется для всей разрешенной мощности в
целом с учетом всех введенных этапов.
6.
При расчете потерь напряжения необходимо указывать метод расчета и ссылку
на источник получения формул и справочных данных.
7.
Результаты расчетов потерь напряжения в линиях рекомендуется заносить в
таблицу с указанием в ней последовательности прохождения «цепочки»:
— Для линий 10 (6) кВ: от ЦП до ТОП (данные сетевой организации), от ТОП до ТП, с
указанием в последнем столбце суммарных потерь в линии 10 (6) кВ;
— Для линий 0,4 кВ: от РУ-0,4 кВ ТП до каждого этажного силового щита - при расчете
типовых жилых многоквартирных домов, до каждого электроприемника - при
расчете остальных потребителей, с указанием в последнем столбце суммарных потерь
напряжения по каждому присоединению 0,4 кВ.

Приложение №1
Руководящие документы в области качества электрической энергии и
компенсации реактивной мощности
1) ГОСТ 32144-2013 Межгосударственный стандарт «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электроснабжения общего назначения».
... Требования настоящего стандарта применяют при установлении норм КЭ в
электрических сетях:
- систем электроснабжения
общего назначения, присоединенных к Единой
энергетической системе;
- изолированных систем электроснабжения общего назначения.
... Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей
электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим
стандартом.
2) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению в качестве нормативного
документа Системы нормативных документов в строительстве Постановлением Госстроя
России от 26 октября 2003 г. N 194).
...С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные
потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в
жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
3) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»
(инструкция носит рекомендательный характер и может рассматриваться в части, не
противоречащей действующему законодательству РФ)
... Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить
исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях
10 (6) кВ не более 6%, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4 - 6%.
... Потребители, электроприемники которых ухудшают качество электрической
энергии (тяговые подстанции городского транспорта, сварочные установки и др.), должны
предусматривать соответствующие мероприятия по его улучшению с установкой
фильтров ши стабилизирующш
устройств в комплексе с
электроприемниками
потребителей.
4) Приказ № 49 от 22.02.2007 г. Министерства промышленности и энергетики РФ «О
порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для
отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств)
потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в
договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах
электроснабжения)».
Порядок устанавливает требования к расчёту значений соотношения потребления
активной и реактивной мощности в отношении потребителей электрической энергии,
присоединенная мощности энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за
исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового
потребления, в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и
прочга некоммерческих объединений граждан).

