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сети в аварийных режимах, их особенностях. Сообщается также о причинах 

их возникновения и их последствиях. 
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Введение. В наше время человек каждый день пользуется электроприбо-

рами. И иногда он перегружает сеть из-за чего появляются сбои в сети, и сеть 

начинает работать в аварийном режиме. Но также аварийный режим может со-

здаться в следствие погодных условий, каких-либо аварий на станциях. В статье 

мы рассмотрим 6 аварийных режимов работы электросети, их особенности и по-

следствия. 

Аварийный режим электрических сетей 

Для начала надо знать, что электросеть должна работать в нормальном ре-

жиме, который обеспечивает снабжение электроэнергией потребителей без ка-

ких-либо сбоев и с достаточным уровнем напряжения. В нормальном режиме по-

казатели близки к номинальным (значениям при нормальном режиме работе 

электросети). 

Если же при переходе системы из состояния нормы в другое, в системе от-

мечается резкое изменение параметров частоты тока и напряжение, то система 

начинает работать в аварийном режиме. 
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Существует 6 аварийных режимов электросети: короткое замыкание, пере-

грузка сети, скачок тока, слабый ток, скачок напряжения и низкое напряжение. 

Начнем с короткого замыкания, это явление, когда за короткий промежуток 

времени значение тока превышает номинальное в 10 и более раз. Когда ток про-

ходит через проводник, выделяется тепло, которое превышает нормальное в 100 

и более раз. Короткое замыкание происходит в следствии замыкания нулевого и 

фазного проводников в однофазной цепи и в трехфазной цепи – фазного и фаз-

ного/нулевого проводника. 

Последствиями короткого замыкания являются: разрыв цепи из-за разруше-

ния проводки, выход из строя электроприборов и пожар. 

При коротком замыкании необходимо обесточить возможный участок за-

мыкания. 

Следующий режим работы – это перегрузка сети. 

Причиной перегрузки является неспособность электрической цепи нор-

мально (без разрушения, перегрева, и т. д.) работать вследствие прохождения че-

рез них тока, который превышает допустимые значения для данной электриче-

ской цепи. 

Следствием перегрузки является нагревание проводников до очень горячего 

состояния, оплавление проводников, запах горелой проводки и огонь. 

При перегрузке цепи следует отключить лишние электрические приборы 

или обесточить всю сеть. Чтобы сеть не перегружалась нужно подключать к сети 

только те приборы, на которые она рассчитана. 

Когда значение тока на доли секунды превышает свое номинальное значе-

ние в 3–5 раз – наблюдается скачок тока. Его можно наблюдать, когда при вклю-

чении света перегорает лампочка. Происходит это из-за того, что через нить 

накаливания прошел ток, который превышает номинальное значение. Это явле-

ние естественное. 
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Если вы обнаружили, что лампа накаливания светит слабо, то возможно, что 

это слабый ток – еще один из аварийных режимов. Причиной может служить раз-

рыв цепи или замыкание на корпус. Но при этом в цепи появляется дополнитель-

ное сопротивление, ограничивающее ток. 

Еще одним режимом является скачок напряжения. Существует много при-

чин возникновения скачков напряжения, но чаще всего скачок возникает из-за 

ударов молнии. При этом значения напряжения будут превышать номинальное в 

десятки, сотни и тысячи раз. Последствиями таких скачков является выход из 

строя электроприборов. 

И последним режимом является низкое напряжение. Возникает из-за ча-

стичного разрыва электрической цепи. Также может быть следствием коммута-

ции электроприборов. Длительная эксплуатация электрических приборов при та-

ком напряжении может привести к выходу их из строя. 

В заключение можно сказать, что аварийный режим может создаться по 

многим причинам. Нужно вовремя узнать причину возникновения. Ликвидиро-

вать проблему самому нужно в том случае, если вы в этом точно уверены, ведь 

малейшая ошибка может привести к плохим последствиям. 
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