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Schneider Electric - Руководство по электрическим установкам 2005

С – Подключение к распределительной сети 
высокого напряжения

D2

1.1 Низковольтные потребители 

В Европе еще на пять лет до 2008 года продлен период перехода на допустимое 
отклонение напряжения «230 В/400 В +10%/-10%».

По определению, к низковольтным потребителям относятся те потребители, нагрузки 
которых могут удовлетворительно питаться от низковольтной распределительной сети, 
расположенной в их населённом пункте. 

Напряжение локальной низковольтной сети энергоснабжения может составлять 
120/208 В или 240/415 В, что соответствует нижнему или верхнему пределам наиболее 
распространенных уровней трехфазного напряжения, или же иметь некоторый 
промежуточный уровень (Рис. D1).

В соответствии с международным стандартом IEC 60038, рекомендуемым напряжением 
для трехфазных четырехпроводных низковольтных систем электроснабжения является 
230/400 В.

Питание нагрузок мощностью до 250 кВА может осуществляться от низковольтных 
сетей электроснабжения, а при уровнях нагрузки, соответствующих предельным 
возможностям низковольтных сетей, поставщиками электроэнергии обычно 
предлагается питание на высоком напряжении.

Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

Австралия 50 ± 0,1 415/240 (a) 
240 (k)

415/240 (a) 
440/250 (a) 
440 (m)

22,000 
11,000 
6,600 
415/240 
440/250

Австрия 50 ± 0,1 230 (k) 380/230 (a) (b) 
230 (k)

5,000 
380/220 (a)

Азербайджан 50 ± 0,1 208/120 (a) 
240/120 (k)

208/120 (a) 
240/120 (k)

Алжир 50 ± 1,5 220/127 (e) 
220 (k)

380/220 (a) 
220/127 (a)

10,000 
5,500 
6,600 
380/220 (a)

Ангола 50 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 380/220 (a)

Антигуа иМалые Антильские 
острова

60 240 (k) 
120 (k)

400/230 (a) 
120/208 (a)

400/230 (a) 
120/208 (a)

Аргентина 50 ± 2 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

Армения 50 ± 5 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Афганистан 50 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 380/220 (a)

Бангладеш 50 ± 2 410/220 (a) 
220 (k)

410/220 (a) 11,000 
410/220 (a)

Барбадос 50 ± 6 230/115 (j) 
115 (k)

230/115 (j) 
200/115 (a) 
220/115 (a)

230/400 (g) 
230/155 (j)

Бахрейн 50 ± 0,1 415/240 (a) 
240 (k)

415/240 (a) 
240 (k)

11,000 
415/240 (a) 
240 (k)

Беларусь 50 380/220 (a) 
220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Бельгия 50 ± 5 230 (k) 
230 (a) 
3N, 400

230 (k) 
230 (a) 
3N, 400

6,600 
10,000 
11,000 
15,000

Болгария 50 ± 0,1 220 220/240 1,000 
690 
380

Боливия 50 ± 0,5 230 (k) 400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a)

Ботсвана 50 ± 3 220 (k) 380/220 (a) 380/220 (a)

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)

Самые распространенные низковольтные 
системы электроснабжения охватывают 
диапазон от однофазных сетей напряжением 
120 В до трехфазных четырехпроводных сетей 
напряжением 240/415 В. 
Питание нагрузок мощностью до 250 кВА 
может осуществляться от низковольтных 
сетей электроснабжения, а при уровнях 
нагрузки, соответствующих предельным 
возможностям низковольтных сетей, 
поставщиками электроэнергии обычно 
предлагается питание на высоком напряжении. 
В соответствии с международным стандартом 
IEC 60038, рекомендуемым напряжением для 
трехфазных четырехпроводных низковольтных 
распределительных систем является 230/400 В.

Самые распространенные низковольтные 
системы электроснабжения охватывают 
диапазон от однофазных сетей напряжением 
120 В до трехфазных четырехпроводных сетей 
напряжением 240/415 В. 
Питание нагрузок мощностью до 250 кВА 
может осуществляться от низковольтных 
сетей электроснабжения, а при уровнях 
нагрузки, соответствующих предельным 
возможностям низковольтных сетей, 
поставщиками электроэнергии обычно 
предлагается питание на высоком напряжении. 
В соответствии с международным стандартом 
IEC 60038, рекомендуемым напряжением для 
трехфазных четырехпроводных низковольтных 
распределительных систем является 230/400 В.

1 Низковольтные сети энергоснабжения
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Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

Бразилия 60 220 (k) 
127 (k)

220/380 (a) 
127/220 (a)

13,800 
11,200 
220/380 (a) 
127/220 (a)

Бруней 50 ± 2 230 230 11,000 
68,000

Великобритания 
(без Северной Ирландии)

50 ± 1 230 (k) 400/230 (a) 22,000 
11,000 
6,600 
3,300 
400/230 (a)

Великобритания 
(включая Северную 
Ирландию)

50 ± 0,4 230 (k) 
220 (k)

400/230 (a) 
380/220 (a)

400/230 (a) 
380/220 (a)

Венгрия 50 ± 5 220 220 220/380
Вьетнам 50 ± 0,1 220 (k) 380/220 (a) 35,000 

15,000 
10,000 
6,000

Гамбия 50 220 (k) 220/380 380
Гана 50 ± 5 220/240 220/240 415/240 (a)
Германия 50 ± 0,3 400/230 (a) 

230 (k)
400/230 (a) 
230 (k)

20,000 
10,000 
6,000 
690/400 
400/230

Гибралтар 50 ± 1 415/240 (a) 415/240 (a) 415/240 (a)
Гонконг 50 ± 2 220 (k) 380/220 (a) 

220 (k)
11,000 
386/220 (a)

Гранада 50 230 (k) 400/230 (a) 400/230 (a)
Греция 50 220 (k) 

230
6,000 
380/220 (a)

22,000 
20,000 
15,000 
6,600

Грузия 50 ± 0,5 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Дания 50 ± 1 400/230 (a) 400/230 (a) 400/230 (a)
Джибути 50 400/230 (a) 400/230 (a)
Доминика 50 230 (k) 400/230 (a) 400/230 (a)
Египет 50 ± 0,5 380/220 (a) 

220 (k)
380/220 (a) 
220 (k)

66,000 
33,000 
20,000 
11,000 
6,600 
380/220 (a)

Замбия 50 ± 2,5 220 (k) 380/220 (a) 380 (a)
Зимбабве 50 225 (k) 390/225 (a) 11,000 

390/225 (a)
Израиль 50 ± 0,2 400/230 (a) 

230 (k)
400/230 (a) 
230 (k)

22,000 
12,600 
6,300 
400/230 (a)

Индия 50 ± 1,5 440/250 (a) 
230 (k)

440/250 (a) 
230 (k)

11,000 
400/230 (a) 
440/250 (a)

Индонезия 50 ± 2 220 (k) 380/220 (a) 150,000 
20,000 
380/220 (a)

Иордания 50 380/220 (a) 
400/230 (k)

380/220 (a) 400 (a)

Ирак 50 220 (k) 380/220 (a) 11,000 
6,600 
3,000 
380/220 (a)

Иран 50 ± 5 220 (k) 380/220 (a) 20,000 
11,000 
400/231 (a) 
380/220 (a)

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
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Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

Ирландия 50 ± 2 230 (k) 400/230 (a) 20,000 
10,000 
400/230 (a)

Исландия 50 ± 0,1 230 230/400 230/400
Испания 50 ± 3 380/220 (a) (e) 

220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220/127 (a) (e)

15,000 
11,000 
380/220 (a)

Италия 50 ± 0,4 400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a) 20,000 
15,000 
10,000 
400/230 (a)

Йемен 50 250 (k) 440/250 (a) 440/250 (a)
Кабо-Верде 220 220 380/400
Казахстан 50 380/220 (a) 

220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Камбоджа 50 ± 1 220 (k) 220/300 220/380
Камерун 50 ± 1 220/260 (k) 220/260 (k) 220/380 (a)
Канада 60 ± 0,02 120/240 (j) 347/600 (a) 

80 (f) 
240 (f) 
120/240 (j) 
120/208 (a)

7200/12,500 
347/600 (a) 
120/208 
600 (f) 
480 (f) 
240 (f)

Катар 50 ± 0,1 415/240 (k) 415/240 (a) 11,000 
415/240 (a)

Кения 50 240 (k) 415/240 (a) 415/240 (a)
Кипр 50 ± 0,1 240 (k) 415/240 11,000 

415/240
Киргизия 50 380/220 (a) 

220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Китай 50 ± 0,5 220 (k) 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

Колумбия 60 ± 1 120/240 (g) 
120 (k)

120/240 (g) 
120 (k)

13,200 
120/240 (g)

Конго 50 220 (k) 240/120 (j) 
120 (k)

380/220 (a)

Кувейт 50 ± 3 240 (k) 415/240 (a) 415/240 (a)
Лаос 50 ± 8 380/220 (a) 380/220 (a) 380/220 (a)
Латвия 50 ± 0,4 380/220 (a) 

220 (k)
380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Лесото 220 (k) 380/220 (a) 380/220 (a)
Ливан 50 220 (k) 380/220 (a) 380/220 (a)
Ливия 50 230 (k) 

127 (k)
400/230 (a) 
220/127 (a) 
230 (k) 
127 (k)

400/230 (a) 
220/127 (a)

Литва 50 ± 0,5 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Люксембург 50 ± 0,5 380/220 (a) 380/220 (a) 20,000 
15,000 
5,000

Мавритания 50 ± 1 230 (k) 400/230 (a) 400/230 (a)
Мадагаскар 50 220/110 (k) 380/220 (a) 35,000 

5,000 
380/220

Македония 50 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

10,000 
6,600 
380/220 (a)

Малави 50 ± 2,5 230 (k) 400 (a) 
230 (k)

400 (a)

Малайзия 50 ± 1 240 (k) 
415 (a)

415/240 (a) 415/240 (a)

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
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Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

Мали 50 220 (k) 
127 (k)

380/220 (a) 
220/127 (a) 
220 (k) 
127 (k)

380/220 (a) 
220/127 (a)

Мальта 50 ± 2 240 (k) 415/240 (a) 415/240 (a)
Марокко 50 ± 5 380/220 (a) 

220/110 (a)
380/220 (a) 225,000 

150,000 
60,000 
22,000 
20,000

Мартиника 50 127 (k) 220/127 (a) 
127 (k)

220/127 (a)

Мексика 60 ± 0,2 127/220 (a) 
220 (k) 
120 (l)

127/220 (a) 
220 (k) 
120 (l)

13,800 
13,200 
277/480 (a) 
127/220 (b)

Мозамбик 50 380/220 (a) 380/220 (a) 6,000 
10,000

Молдавия 50 380/220 (a) 
220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Непал 50 ± 1 220 (k) 440/220 (a) 
220 (k)

11,000 
440/220 (a)

Нигер 50 ± 1 230 (k) 380/220 (a) 15,000 
380/220 (a)

Нигерия 50 ± 1 230 (k) 
220 (k)

400/230 (a) 
380/220 (a)

15,000 
11,000 
400/230 (a) 
380/220 (a)

Нидерланды 50 ± 0,4 230/400 (a) 
230 (k)

230/400 (a) 25,000 
20,000 
12,000 
10,000 
230/400

Новая Зеландия 50 ± 1,5 400/230 (e) (a) 
230 (k) 
460/230 (e)

400/230 (e) (a) 
230 (k)

11,000 
400/230 (a)

Норвегия 50 ± 2 230/400 230/400 230/400 
690

Объединенные Арабские 
Эмираты

50 ± 1 220 (k) 415/240 (a) 
380/220 (a) 
220 (k)

6,600 
415/210 (a) 
380/220 (a)

Оман 50 240 (k) 415/240 (a) 
240 (k)

415/240 (a)

Острова Фиджи 50 ± 2 415/240 (a) 
240 (k)

415/240 (a) 
240 (k)

11,000 
415/240 (a)

Пакистан 50 230 (k) 400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a)

Папуа-Новая Гвинея 50 ± 2 240 (k) 415/240 (a) 
240 (k)

22,000 
11,000 
415/240 (a)

Парагвай 50 ± 0,5 220 (k) 380/220 (a) 
220 (k)

22,000 
380/220 (a)

Польша 50 ± 0,1 230 (k) 400/230 (a) 1,000 
690/400 
400/230 (a)

Португалия 50 ± 1 380/220 (a) 
220 (k)

15,000 
5,000 
380/220 (a) 
220 (k)

15,000 
5,000 
380/220 (a)

Россия 50 ± 0,2 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Руанда 50 ± 1 220 (k) 380/220 (a) 15,000 
6,600 
380/220 (a)

Румыния 50 ± 0,5 230 (k) 440/220 1,000 
690/400 
400/230

Самоа 400/230

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
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Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

Сан-Марино 50 ± 1 230/220 380 15,000 
380

Саудовская Аравия 60 220/127 (a) 220/127 (a) 
380/220 (a)

11,000 
7,200 
380/220 (a)

Свазиленд 50 ± 2,5 230 (k) 400/230 (a) 
230 (k)

11,000 
400/230 (a)

Северная Корея 60 +0, -5 220 (k) 220/380 (a) 13,600 
6,800

Сейшелы 50 ± 1 400/230 (a) 400/230 (a) 11,000 
400/230 (a)

Сенегал 50 ± 5 220 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220/127 (k)

90,000 
30,000 
6,600

Сент-Люсия 50 ± 3 240 (k) 415/240 (a) 11,000 
415/240 (a)

Сербия иЧерногория 50 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

10,000 
6,600 
380/220 (a)

Сингапур 50 400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a) 22,000 
6,600 
400/230 (a)

Сирия 50 220 (k) 
115 (k)

380/220 (a) 
220 (k) 
200/115 (a)

380/220 (a)

Словакия 50 ± 0,5 230 230 230/400
Словения 50 ± 0,1 220 (k) 380/220 (a) 10,000 

6,600 
380/220 (a)

Соломоновы Острова 50 ± 2 240 415/240 415/240
Сомали 50 230 (k) 

220 (k) 
110 (k)

440/220 (j) 
220/110 (j) 
230 (k)

440/220 (g) 
220/110 (g)

Судан 50 240 (k) 415/240 (a) 
240 (k)

415/240 (a)

США, Детройт 
(штат Мичиган)

60 ± 0,2 120/240 (j) 
120/208 (a)

480 (f) 
120/240 (h) 
120/208 (a)

13,200 
4,800 
4,160 
480 (f) 
120/240 (h) 
120/208 (a)

США, Лос-Анджелес 
(штат Калифорния)

60 ± 0,2 120/240 (j) 4,800 
120/240 (g)

4,800 
120/240 (g)

США, Майами 
(штат Флорида)

60 ± 0,3 120/240 (j) 
120/208 (a)

120/240 (j) 
120/240 (h) 
120/208 (a)

13,200 
2,400 
480/277 (a) 
120/240 (h)

США, Нью-Йорк 
(штат Нью-Йорк)

60 120/240 (j) 
120/208 (a)

120/240 (j) 
120/208 (a) 
240 (f)

12,470 
4,160 
277/480 (a) 
480 (f)

США, Питтсбург 
(штат Пенсильвания)

60 ± 0,03 120/240 (j) 265/460 (a) 
120/240 (j) 
120/208 (a) 
460 (f) 
230 (f)

13,200 
11,500 
2,400 
265/460 (a) 
120/208 (a) 
460 (f) 
230 (f)

США, Портленд 
(штат Орегона)

60 120/240 (j) 227/480 (a) 
120/240 (j) 
120/208 (a) 
480 (f) 
240 (f)

19,900 
12,000 
7,200 
2,400 
277/480 (a) 
120/208 (a) 
480 (f) 
240 (f)

США, Сан-Франциско 
(штат Калифорния)

60 ± 0,08 120/240 (j) 277/480 (a) 
120/240 (j)

20,800 
12,000 
4,160 
277/480 (a) 
120/240 (g)

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
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D7

Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

США, Толедо 
(штат Огайо)

60 ± 0,08 120/240 (j) 
120/208 (a)

277/480 (c) 
120/240(h) 
120/208 (j)

12,470 
7,200 
4,800 
4,160 
480 (f) 
277/480 (a) 
120/208 (a)

США, Шарлот 
(штат Северная Каролина)

60 ± 0,06 120/240 (j) 
120/208 (a)

265/460 (a) 
120/240 (j) 
120/208 (a)

14,400 
7,200 
2,400 
575 (f) 
460 (f) 
240 (f) 
265/460 (a) 
120/240 (j) 
120/208 (a)

Сьерра Леоне 50 ± 5 230 (k) 400/230 (a) 
230 (k)

11,000 
400

Таджикистан 50 380/220 (a) 
220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Таиланд 50 220 (k) 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Танзания 50 400/230 (a) 400/230 (a) 11,000 
400/230 (a)

Того 50 220 (k) 380/220 (a) 20,000 
5,500 
380/220 (a)

Тунис 50 ± 2 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

30,000 
15,000
10,000 
380/220 (a)

Туркменистан 50 380/220 (a) 
220 (k) 
220/127 (a) 
127 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Турция 50 ± 1 380/220 (a) 380/220 (a) 15,000 
6,300 
380/220 (a)

Уганда + 0,1 240 (k) 415/240 (a) 11,000 
415/240 (a)

Украина + 0,2 /- 1,5 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

Уругвай 50 ± 1 220 (b) (k) 220 (b) (k) 15,000 
6,000 
220 (b)

Филиппины 60 ± 0,16 110/220 (j) 13,800 
4,160 
2,400 
110/220 (h)

13,800 
4,160 
2,400 
440 (b) 
110/220 (h)

Финляндия 50 ± 0,1 230 (k) 400/230 (a) 690/400 (a) 
400/230 (a)

Фолклендские острова 50 ± 3 230 (k) 415/230 (a) 415/230 (a)
Франция 50 ± 1 400/230 (a) 

230 (a)
400/230 
690/400 
590/100

20,000 
10,000 
230/400

Хорватия 50 400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a)

Чад 50 ± 1 220 (k) 220 (k) 380/220 (a)
Чехия 50 ± 1 230 500 

230/400
400,000 
220,000 
110,000 
35,000 
22,000 
10,000 
6,000 
3,000

Чили 50 ± 1 220 (k) 380/220 (a) 380/220 (a)

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
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Страна Частота (Гц) + 
отклонение (%)

Бытовое 
напряжение, В

Коммерческое 
напряжение, В

Промышленное 
напряжение, В

Швейцария 50 ± 2 400/230 (a) 400/230 (a) 20,000 
10,000 
3,000 
1,000 
690/500

Швеция 50 ± 0,5 400/230 (a) 
230 (k)

400/230 (a) 
230 (k)

6,000 
400/230 (a)

Шри-Ланка 50 ± 2 230 (k) 400/230 (a) 
230 (k)

11,000 
400/230 (a)

Эстония 50 ± 1 380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a) 
220 (k)

380/220 (a)

Эфиопия 50 ± 2,5 220 (k) 380/231 (a) 15,000 
380/231 (a)

Южная Африка 50 ± 2,5 433/250 (a) 
400/230 (a) 
380/220 (a) 
220 (k)

11,000 
6,600 
3,300 
433/250 (a) 
400/230 (a) 
380/220 (a)

11,000 
6,600 
3,300 
500 (b) 
380/220 (a)

Южная Корея 60 100 (k) 100/200 (j)
Ямайка 50 ± 1 220/110 (g) (j) 220/110 (g) (j) 4,000 

2,300 
220/110 (g)

Япония (восточная часть) + 0,1 
- 0,3

200/100 (h) 200/100 (h) 
(до 50 кВт)

140,000 
60,000 
20,000 
6,000 
200/100 (h)

V kV

Рис D1: Напряжение локальных низковольтных распределительных сетей и соответствующие схемы соединений (продолжение на след. стр.)
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Бытовые и коммерческие потребители
Назначение низковольтной распределительной сети – обеспечить  подсоединение 
потребителей к силовому подземному кабелю или воздушной линии электропередач.
Требования по номинальному току распределительных сетей определяются количеством 
подсоединяемых потребителей и средней величиной электрической нагрузки на одного 
потребителя.
Имеются два основных ограничивающих параметра распределительной сети:
 Максимальный ток, который она может передавать неопределённо долго, и 
 Максимальная длина кабеля, при которой при передаче максимального тока не 
превышается максимально допустимое падение напряжения.
Эти ограничения означают, что величина нагрузок, которые сети электроснабжения 
могут подсоединить к своим низковольтным распределительным системам, ограничена. 
Для диапазона низковольтных систем, перечисленных во втором параграфе подпункта 1.1 – 
от однофазных с напряжением 120 В до трехфазных с напряжением 240/415 В – максимально 
допустимые электрические нагрузки, подсоединяемые к низковольтной распределительной 
сети, могут составлять величины1, указанные на рис. D2.

Система Максимально допустимый ток 
в расчете на один ввод, А

кВА

120 В, 1-фазная 2-проводная 60 7,2
120/240 В, 1-фазная 3-проводная 60 14,4
120/208 В, 3-фазная 4-проводная 60 22
120/208 В, 3-фазная 4-проводная 120 80
220/380 В, 3-фазная 4-проводная 120 83
240/415 В, 3-фазная 4-проводная 120 86

Рис. D2: Типичные максимально допустимые нагрузки, подсоединяемые к низковольтной 
распределительной сети

Правила эксплуатации, принятые различными поставщиками электроэнергии, заметно 
различаются, и поэтому трудно указать какие-то «стандартные» значения.
Должны учитываться следующие факторы:
 Размеры существующей электрораспределительной сети, к которой должна быть 
подключена рассматриваемая новая нагрузка.
 Суммарная нагрузка, уже подсоединенная к данной распределительной сети.
 Месторасположение новой нагрузки вдоль трассы распределительной сети, т.е. 
близко ли от подстанции, или около дальнего конца этой сети, и т.д.
Короче говоря, каждый случай должен рассматриваться индивидуально.
Указанные выше уровни нагрузок применимы ко всем обычным бытовым потребителям 
и будут достаточны для электроустановок многих административных, коммерческих и 
аналогичных зданий.

Малые и средние промышленные потребители (питание 
по выделенным низковольтным линиям непосредственно от подстанции 
высокого/низкого напряжения системы энергоснабжения)
Малые и средние промышленные потребители тоже могут вполне удовлетворительно 
питаться от сетей низкого напряжения.
Для питания нагрузок, превышающих максимально допустимый предел по 
потребляемой мощности на один ввод от распределительной системы, обычно 
используется специальный кабель, который прокладывается от низковольтного 
распределительного щита с плавкими предохранителями, установленного в подстанции 
системы энергоснабжения общего пользования.
Максимально допустимая нагрузка, питание которой быть может быть обеспечено таким 
способом, обычно ограничена только наличием резервной мощности трансформатора 
на данной подстанции.
На практике же:
 Большие электрические нагрузки (например, > 300 кВА) требуют соответственно 
больших кабелей, поэтому, если центр нагрузки не расположен вблизи подстанции, 
такой способ может оказаться экономически невыгодным.
 Многие сети энергоснабжения предпочитают обеспечивать питание нагрузок, потребляющих 
свыше 200 кВА (эта величина варьируется для разных поставщиков), при высоких напряжениях.
По этим причинам выделенные низковольтные линии (напряжением от 220/380 В до 
240/415 В) обычно используются для питания нагрузок, потребляющих от 80 до 250 кВА.
Потребители, питание которых обычно осуществляется от низковольтных сетей:
 Жилые здания
 Магазины и коммерческие здания
 Небольшие фабрики, цеха и заправочные станции
 Рестораны
 Фермы и др.

(1) Величины, показанные на рис. D2, являются 
ориентировочными. Для первых трех систем произвольно 
выбрано максимальное значение рабочего тока 60 А, поскольку 
для установленного допустимого отклонения напряжения 
в процентах меньшие падения напряжения допускаются при этих 
более низких напряжениях. Для второй группы систем тоже 
произвольно было выбрано максимальное допустимое значение 
тока 120 А.

(1) Величины, показанные на рис. D2, являются 
ориентировочными. Для первых трех систем произвольно 
выбрано максимальное значение рабочего тока 60 А, поскольку 
для установленного допустимого отклонения напряжения 
в процентах меньшие падения напряжения допускаются при этих 
более низких напряжениях. Для второй группы систем тоже 
произвольно было выбрано максимальное допустимое значение 
тока 120 А.

1 Низковольтные сети энергоснабжения
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1.2 Низковольтные распределительные сети

В европейских странах стандартными напряжениями для трехфазных четырехпроводных 
систем электроснабжения приняты 220/380 В или 230/400 В. В настоящее время в соответствии 
с новейшим международным стандартом IEC 60038 многие страны переоборудуют свои 
низковольтные сети под номинальное напряжение 230/400 В. В городах и населенных пунктах 
средних и больших размеров используются подземные кабельные распределительные системы.

Распределительные подстанции высокого/низкого напряжения, расположенные на 
расстоянии 500-600 метров друг от друга, обычно оборудуются:

 Высоковольтное распредустройство, из 3 или 4-х камер, часто имеет вводные и 
выходные выключатели нагрузки, образующие кольцевую магистраль, и один или 
два автоматических выключателя или комбинированные выключатели нагрузки-
предохранителями для отключения цепей трансформатора.
 Одним или двумя трансформаторами высокого/низкого напряжения мощностью 1000 кВА.
 Одним или двумя (спаренными) распределительными щитами на 6-8 отходящих 
линий с защитой плавкими предохранителями для трехфазной четырехпроводной 
низковольтной системы или щитами автоматических выключателей в пластиковом 
корпусе, предназначенных для контроля и защиты 4-жильных отходящих 
распределительных кабелей.

Выход трансформатора соединяется с низковольтными шинами через выключатель 
нагрузки или просто через разъединительные вставки.

В густо населенных районах прокладывается сеть распределительных кабелей 
стандартных размеров, при этом обычно один кабель прокладывается вдоль каждого 
тротуара, а 4-сторонние распределительные коробки устанавливаются в люках на углах 
улиц, где два кабеля пересекаются.

Тенденция последнего времени – применение всепогодных наземных шкафов, 
устанавливаемых вплотную к стене или по возможности заподлицо со стеной.

Перемычки устанавливаются так, чтобы на выходе из подстанции распределительные 
кабели образовывали радиальные цепи с разомкнутыми концами (рис. D3). В том месте, где 
распределительная коробка объединяет распределительный кабель от одной подстанции с 
распределительным кабелем от соседней подстанции, перемычки между фазами удаляются или 
заменяются плавкими предохранителями, однако перемычка для нейтрали остается на месте.

Рис. D3: Одна из возможных схем построения низковольтной сети с  радиальными разветвленными 
распределительными линиями путем удаления перемычек между фазами

В городах и больших населенных пунктах стандартные 
низковольтные распределительные кабели с 
помощью распределительных коробок образуют сеть. 
Некоторые ее звенья удаляются и поэтому каждая 
электрораспределительная линия, выходящая из 
подстанции, образует разветвленную расширяемую 
радиальную систему, как показано на рис. D3.

В городах и больших населенных пунктах стандартные 
низковольтные распределительные кабели с 
помощью распределительных коробок образуют сеть. 
Некоторые ее звенья удаляются и поэтому каждая 
электрораспределительная линия, выходящая из 
подстанции, образует разветвленную расширяемую 
радиальную систему, как показано на рис. D3.
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Такая схема позволяет создать очень гибкую систему, в которой целая подстанция может 
быть выведена из эксплуатации, а участок, который она обычно снабжала электроэнергией, 
будет обслуживаться из распределительных коробок соседних подстанций.

Кроме того, короткие участки силовых кабелей (между двумя распределительными 
коробками) могут быть отсоединены для поиска повреждений и ремонта.

В случае большой плотности нагрузки, подстанции располагаются ближе к друг к другу 
и иногда требуется применение трансформаторов мощностью до 1500 кВА.

В районах с меньшей плотностью нагрузки широко применяются другие схемы построения 
городской низковольтной распределительной сети на основе отдельно-стоящих низковольтных 
распределительных стоек, установленных на земле в стратегических точках этой сети. Такая 
схема основана на принципе использования радиальных распределительных кабелей постепенно 
уменьшающегося сечения, у которых размер токоведущей жилы кабеля уменьшается по мере 
сокращения числа потребителей с удалением от подстанции.

В такой схеме несколько крупно-секционированных низковольтных радиальных фидеров 
питают от распределительного щита данной подстанции шины распределительной стойки, 
от которой распределительные кабели меньшего сечения снабжают энергией потребителей, 
непосредственно окружающих эту стойку.

В торговых городках, деревнях и сельских районах распределение энергии на протяжении 
многих лет традиционно основывалось на использовании неизолированных медных проводов, 
закрепленных на деревянных, бетонных или стальных опорах и питаемых от трансформаторов, 
установленных на опорах или земле.

В последние годы были разработаны низковольтные изолированные провода, из которых 
скручиванием получают двух- или четырехжильный самонесущий кабель для использования 
в воздушных линиях электропередачи. Они считаются более безопасными и визуально более 
подходящими, чем неизолированные медные провода.

Это в частности относится к случаям, когда провода крепятся к стенам (например, 
проводка под карнизом), где они вряд ли заметны.

Интересно, что аналогичные принципы были использованы при более высоких напряжениях, 
и сейчас на рынке имеются самонесущие жгуты из изолированных проводов для 
использования в высоковольтных наземных установках для работы при напряжении 24 кВ.

В случаях, когда для электроснабжения поселка используется несколько подстанций, 
соединение соответствующих фаз осуществляется на опорах, на которых встречаются 
низковольтные линии от разных подстанций.

Практика, принятая в странах Северной и Центральной Америки, разительно отличается 
от той, которая используется в Европе – низковольтные распределительные сети 
практически отсутствуют и случаи подачи трехфазного питания к жилым помещениям в 
жилом районе редки.

Распределение электроэнергии эффективно осуществляется на высоком напряжении, и 
применяемый способ вновь отличается от стандартной европейской практики. Применяемая 
высоковольтная сеть представляет собой фактически трехфазную четырехпроводную 
систему, от которой однофазные распределительные сети (линейный и нулевой провода) 
подают питание на множество однофазных трансформаторов. Вторичные обмотки 
этих трансформаторов имеют выведенную среднюю точку для получения однофазного 
трехпроводного питания напряжением 120/240 В. Центральные провода являются 
нейтральными проводами низковольтной сети, которые вместе с нейтральными проводами 
высоковольтной сети глухо заземлены через определенные интервалы вдоль своей длины.

Каждый трансформатор высокого/низкого напряжения обычно питает один или несколько 
домов с прилегающими постройками непосредственно с помощью радиального питающего 
кабеля (кабелей) или воздушной линии (линий) электропередачи.

В этих странах существует много других систем, но описанная выше является самой 
распространенной.

На рис. D4, приведенном на следующей странице, показаны основные особенности этих 
двух систем.

1.3 Подсоединение потребителей к сети
В прошлом подземные кабели или настенные изолированные провода от воздушной 
линии электропередачи неизменно подводились на территорию частного домовладения, 
где устанавливались вводная кабельная коробка, стандартные плавкие предохранители 
(недоступные для этого пользователя) и счетчики электроэнергии.

Тенденция последнего времени заключается в размещении этих вводных устройств по 
возможности в защищенном корпусе вне пределов здания.

Точкой присоединения потребителя к сети электроснабжения часто являются выходные 
клеммы счетчика(ов) электроэнергии или в некоторых случаях выходные клеммы 
главного автомата защиты электроустановки (в зависимости от принятой местной 
практики), к которым сотрудниками сети энергоснабжения после удовлетворительного 
испытания и проверки рассматриваемой установки делается подключение.

Типичная схема подключения показана на рис. D5 (на следующей странице).

В городских районах с меньшей плотностью 
электрических нагрузок обычно используется 
более экономичный вариант системы радиального 
распределения энергии, в котором по мере удаления от 
питающей электрической подстанции устанавливаются 
провода меньшего сечения.

В городских районах с меньшей плотностью 
электрических нагрузок обычно используется 
более экономичный вариант системы радиального 
распределения энергии, в котором по мере удаления от 
питающей электрической подстанции устанавливаются 
провода меньшего сечения.

Использование усовершенствованных методов с 
применением воздушного кабеля из изолированных 
скрученных проводов, установленного на опорах, 
является в настоящее время принятой практикой во 
многих странах.

Использование усовершенствованных методов с 
применением воздушного кабеля из изолированных 
скрученных проводов, установленного на опорах, 
является в настоящее время принятой практикой во 
многих странах.

В Европе каждая подстанция системы энергоснабжения 
способна обеспечить низковольтное питание района, 
расположенного в радиусе приблизительно 300 
м. Системы, применяемые в странах Северной и 
Центральной Америки, состоят из высоковольтной 
сети, от которой много небольших трансформаторов 
высокого/низкого напряжения питают каждый одного 
или нескольких потребителей по прямому питающему 
кабелю, идущему от трансформатора.

В Европе каждая подстанция системы энергоснабжения 
способна обеспечить низковольтное питание района, 
расположенного в радиусе приблизительно 300 
м. Системы, применяемые в странах Северной и 
Центральной Америки, состоят из высоковольтной 
сети, от которой много небольших трансформаторов 
высокого/низкого напряжения питают каждый одного 
или нескольких потребителей по прямому питающему 
кабелю, идущему от трансформатора.

Ранее устройства ввода и счетчики электроэнергии 
устанавливались внутри здания потребителя. 
Современная тенденция состоит в том, чтобы 
размещать эти устройства вне здания в защищенном 
шкафу.

Ранее устройства ввода и счетчики электроэнергии 
устанавливались внутри здания потребителя. 
Современная тенденция состоит в том, чтобы 
размещать эти устройства вне здания в защищенном 
шкафу.

1 Низковольтные сети энергоснабжения
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Примечание: На подстанциях при первичных напряжениях свыше 72,5 кВ в некоторых европейских странах первичная обмотка 
включается по схеме «заземленная звезда», а вторичная – по схеме треугольник. В этом случае нейтральная точка вторичной обмотки 
снабжается заземляющим реактором со схемой соединения обмоток в зигзаг, нейтраль которого через резистор соединяется с землей. 
Часто такой заземляющий реактор имеет вторичную обмотку для обеспечения этой подстанции низковольтным трехфазным питанием. 
В этом случае его называют «заземляющим трансформатором».

Рис D4: Широко применяемые американские и европейские системы подключения потребителей к сети энергоснабжения

Рис D5: Типичная схема подключения потребителей  для систем с заземлением типа TT
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Применение автоматического выключателя в литом корпусе с функцией защиты от утечки 
токов на землю С УЗО – устройство защитного отключения, является обязательным на входе 
любой низковольтной электроустановки и является частью системы заземления типа TT. 
Причина использования этой функции и соответствующие уровни токов утечки, при которых 
срабатывает выключатель, рассматриваются в пункте 3 главы G.

Еще одной причиной использования такого выключателя в литом корпусе является 
то, что потребитель не может превысить заявленную им и отраженную в договоре с 
энергоснабжающей организацией максимальную величину потребляемой мощности, 
поскольку при превышении установленного уровня устройство выключения при 
перегрузке, настроенное и опломбированное энергоснабжающей организацией, отключит 
подачу питания. Включение и отключение выключателя в литом корпусе доступно 
пользователю без ограничений, поэтому если такой выключатель самопроизвольно 
сработал при перегрузке или из-за неисправности бытового электроприбора, питание 
может быть быстро восстановлено после устранения причины аномального выключения.

Для удобства и потребителя, и контролера, считывающего показания счётчиков электроэнергии, 
счетчики размещают в настоящее время за пределами территории домовладения:
 в отдельно стоящей будке, закрепленной на столбе (рис. D6 и D7) или
 внутри здания, но при этом кабельный ввод и плавкие предохранители, 
устанавливаемые энергоснабжающей организацией, должны располагаться в 
установленном заподлицо защищенном шкафу, к которому возможен доступ со стороны 
дороги общего пользования (см. рис. D8 на следующей странице), или
 для частных бытовых пользователей оборудование, показанное в шкафу на рис. D5, 
размещается в защищенном шкафу, установленном вертикально на металлической 
раме в палисаднике или заподлицо на стене-ограде и доступном для уполномоченного 
персонала со стороны тротуара. На рис. D9 показана общая схема, в которой отключение 
цепи обеспечивается съемными плавкими вставками.

Для такого типа электроустановки часто требуется размещать главный автомат защиты 
на некотором расстоянии от места использования электроэнергии, например лесопилки, 
насосных станций и т.п.

Рис. D6: Типичная электроустановка сельского типа

Главный автомат защиты установки располагается на территории домовладения в 
случаях, когда он настроен на срабатывание при превышении заявленной величины 
потребляемой мощности

Рис. D7: Электроустановки полугородского типа (торговые центры и др.)

Низковольтные потребители обычно снабжаются 
электроэнергией по системам TN или TT, 
описанным в главах F и G. Главный автомат защиты 
электроустановки, питающейся от системы TT, должен 
обязательно включать в свой состав устройство 
защиты от утечек тока на землю. При использовании 
системы TN для максимальной токовой защиты 
требуется выключатель или плавкий предохранитель-
выключатель нагрузки.

Низковольтные потребители обычно снабжаются 
электроэнергией по системам TN или TT, 
описанным в главах F и G. Главный автомат защиты 
электроустановки, питающейся от системы TT, должен 
обязательно включать в свой состав устройство 
защиты от утечек тока на землю. При использовании 
системы TN для максимальной токовой защиты 
требуется выключатель или плавкий предохранитель-
выключатель нагрузки.

1 Низковольтные сети энергоснабжения
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Питающий кабель заканчивается в установленном заподлицо настенном шкафу, в котором 
находятся разъединительные плавкие вставки, к которым возможен доступ со стороны 
дороги. Этот метод предпочтителен по эстетическим причинам, когда потребитель может 
обеспечить удобное расположение счетчика и главного автомата защиты.

Рис. D8: Подключение электроустановок в центра города

Рис. D9: Типичная схема подвода низковольтного питания к бытовым потребителям

В области электронного учета электроэнергии для энергоснабжающих организаций 
были разработаны эффективные методы измерения количества потребленной 
электроэнергии и выставления потребителям счетов на оплату за потребленную 
электроэнергию, при этом либерализация рынка увеличила потребности в сборе 
большего объема данных со счетчиков. Например, системы электронного измерения 
могут также помочь энергоснабжающим компаниям понять профили потребления 
энергии потребителями. Аналогично, они будут полезны для развития каналов связи по 
ЛЭП и радиоканалам.

В этой области все больше также применяются системы предоплаты, если это 
экономически обосновано. Такие системы основаны на том, что потребители, 
сделавшие предоплату в специальных пунктах приема платежей, получают электронные 
карточки, с помощью которых информация, касающаяся этого платежа, передается 
на счетчики. Судя по всему, к настоящему времени основные вопросы для этих 
систем – безопасность и эксплуатационная совместимость - успешно решены. 
Привлекательность таких систем заключается в том, что они заменяют не только 
счетчики, но и системы выставления счетов, а также считывание показаний счетчиков 
контролерами и контроль за сбором платежей.
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1.4 Качество поставляемого напряжения
В самом широком смысле качество напряжения в низковольтной распределительной 
сети означает:
 Соответствие нормативным требованиям в отношении вел ичины напряжения и частоты
 Отсутствие постоянных колебаний напряжения в пределах допустимых отклонений
 Бесперебойное снабжение электроэнергией, за исключением отключений на плановое 
техническое обслуживание, или отключений, вызванных системными неисправностями 
или другими чрезвычайными ситуациями.
 Сохранение формы волны, близкой к синусоидальной.
В данном подразделе будет рассмотрено только поддержание величины напряжения, 
остальные вопросы обсуждаются в подразделе 1.3 главы E.
В большинстве стран органы, отвечающие за электроснабжение, обязаны поддерживать 
уровень напряжения на входных клеммах потребителей в пределах ± 5% (или в некоторых 
случаях ± 6% и больше – см. таблицу D1) от заявленного номинального значения.
И вновь МЭК и большинство национальных стандартов рекомендуют, чтобы низковольтные 
приборы проектировались и испытывались на функционирование при изменениях напряжения в 
пределах ± 10% от номинального значения. Это оставляет запас на самые худшие условия 5%-ного 
допустимого падения напряжения в сети электроустановки (например, − 5% на входных клеммах).
Падения напряжения в типичной системе распределения электроэнергии происходят следующим 
образом: нап ряжение на высоковольтных клеммах трансформатора высокого/низкого напряжения 
обычно поддерживается в пределах ± 2% от диапазона с помощью автоматических регуляторов 
коэффициента трансформации нагруженных трансформаторов в подстанциях, питающих эту 
высоковольтную сеть от распределительной сети более высокого напряжения.
Если рассматриваемый трансформатор высокого/низкого напряжения расположен 
вблизи подстанции, этот 2% диапазон колебаний напряжений может приходиться на 
уровень напряжения, превышающий номинальную величину высокого напряжения. 
Например, в 20-кВ системе напряжение может составлять 20,5 кВ ± 2%. В этом случае 
в распределительном трансформаторе высокого/низкого напряжения регулятор 
коэффициента трансформации должен быть установлен в положение + 2,5%.
И наоборот, в местах, удаленных от подстанций, возможна величина напряжения 19,5 кВ ± 2%, и в 
этом случае регулятор коэффициента трансформации должен быть установлен в положение − 5%.
Разные уровни напряжения в системе допустимы и зависят от схемы распределения 
мощности. Кроме того, эти различия являются причиной использования термина 
«номинальное» применительно к напряжению в системе.

Практическое применение
Если на трансформаторе высокого/низкого напряжения правильно установлен регулятор 
коэффициента трансформации, напряжение на выходе ненагруженного трансформатора 
будет поддерживаться в пределах ± 2 от его выходного напряжения холостого хода.
Для того чтобы нагруженный трансформатор мог поддерживать необходимый уровень 
напряжения, выходное напряжение холостого хода должно быть максимально возможным, но 
не превышать верхний предел + 5% (эта величина взята для примера). В современной практике 
соотношение обмоток трансформатора обычно дает выходное напряжение холостого хода около 
104% от номинального значения1, если к высоковольтной обмотке прикладывается номинальное 
напряжение или оно корректируется регулятором коэффициента трансформации в соответствии 
с описанным выше способом. В рассматриваемом случае это приведет к диапазону изменения 
напряжений от 102% до 106%.
Типичный трансформатор низковольтной распределительной сети имеет реактивную 
составляющую напряжения короткого замыкания 5%. Если предположить, что его 
активная составляющая напряжения имеет 0,1 от этой величины, то перепад напряжений 
в таком трансформаторе при полной нагрузке и коэффициенте мощности 0,8, составит:
Перепад напряжений (%) = R% cos ϕ + X% sin ϕ = 0,5 × 0,8 + 5 × 0,6 = 0,4 + 3 = 3,4%
При этом диапазон напряжений на выходных клеммах полностью нагруженного 
трансформатора составит от (102 − 3,4) = 98,6% до (106 − 3,4) = 102,6%.
Тогда максимально допустимый перепад напряжений по распределительному кабелю 
составит 98,6 − 95 = 3,6%.
В практическом смысле это означает, что в трехфазной четырехпроводной распределительной 
сети напряжением 230/400 В кабель средних размеров с медными жилами сечением 240 мм2 
сможет обеспечить питание суммарной электрической нагрузки 292 кВА (при коэффициенте 
мощности 0,8), распределенной равномерно по длине кабеля 306 метров. Или же может быть 
обеспечено питание такой же нагрузки, расположенной на территории одного потребителя на 
расстоянии 153 метра от трансформатора при таком же падении напряжения и т.д.
Интересно, что согласно расчетам, приведенным в стандарте IEC 60287 (1982 г.), 
максимальная мощность, передаваемая таким кабелем, составляет 290 кВА и поэтому 
диапазон допустимых напряжений в 3,6% не является чрезмерно ограничительным, т.е. 
такой кабель может полностью нагружаться для передачи мощности на расстояния, 
обычно требуемые в низковольтных распределительных системах.
Кроме того, отстающий коэффициент мощности 0,8 соответствует промышленным нагрузкам. 
В смешанных полупромышленных районах более типичным является значение этого коэффициента 
0,85, а для расчетов применительно к жилым районам обычно используется значение 0,9. Поэтому 
приведенный выше провал напряжения может рассматриваться как наиболее худший случай.

Необходимый уровень напряжения на входных клеммах 
питания потребителя важен для успешной работы 
оборудования и бытовых приборов. Практические 
значения тока и соответствующие перепады напряжения 
в типичной низковольтной сети показывают важность 
поддержания высокого коэффициента мощности как 
способа снижения перепадов напряжения.

Необходимый уровень напряжения на входных клеммах 
питания потребителя важен для успешной работы 
оборудования и бытовых приборов. Практические 
значения тока и соответствующие перепады напряжения 
в типичной низковольтной сети показывают важность 
поддержания высокого коэффициента мощности как 
способа снижения перепадов напряжения.

(1)Трансформаторы, спроектированные в соответствии со 
стандартом IEC на напряжение 230/400 В будут иметь выходное 
напряжение холостого хода 420 В, т.е. 105% от номинального 
напряжения.

(1)Трансформаторы, спроектированные в соответствии со 
стандартом IEC на напряжение 230/400 В будут иметь выходное 
напряжение холостого хода 420 В, т.е. 105% от номинального 
напряжения.

1 Низковольтные сети энергоснабжения
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В данном справочнике не будут рассматриваться конкретные тарифы, поскольку 
в мире действует столько же различных структур тарифов, сколько существует 
энергоснабжающих компаний.

Некоторые из тарифов очень сложные по структуре, но определенные элементы 
являются для всех них общими и направленными на то, чтобы стимулировать 
потребителей контролировать потребление ими энергии так, чтобы снизить стоимость 
ее производства, передачи и распределения.

Имеются два основных метода, которых позволяют снизить стоимость электроэнергии, 
поставляемой потребителям:
 Снижение потерь энергии при ее производстве, передаче и распределении. В принципе 
минимальные потери в энергосистеме достигаются тогда, когда все ее компоненты 
функционируют при коэффициенте мощности 1,0.
 Снижение пикового спроса на электроэнергию при одновременном увеличении спроса 
в периоды низкого энергопотребления, благодаря чему обеспечивается более полное 
использование генерирующей установки и минимизируется степень ее резервирования.

Снижение потерь
Хотя идеальное условие, указанное выше в первом способе снижения стоимости 
электроэнергии, не может быть реализовано на практике, многие структуры тарифов 
основаны частично как на величине потребных киловольт-амперов, так и потребленных 
киловатт-часах. Поскольку при заданной нагрузке в киловаттах минимальное значение 
киловольт-амперов имеет место при коэффициенте мощности, равном единице, то 
потребитель может минимизировать свои затраты на оплату энергии, приняв меры по 
повышению коэффициента мощности своей нагрузки (этот вопрос рассматривается 
в главе K). Потребное количество киловольт-амперов, обычно используемое для 
тарифных целей, представляет собой максимальное среднее количество киловольт-
амперов в течение каждого расчётного периода и основано на средних потребностях в 
электроэнергии в течение фиксированных периодов (обычно 10-, 30- или 60-минутных 
периодов) и выборе максимального из этих значений. Этот принцип описан ниже в 
подразделе «Принцип учета максимального потребления электроэнергии».

Снижение пикового спроса на электроэнергию
Вторая цель, т.е. снижение пикового спроса на электроэнергию при одновременном 
увеличении спроса в периоды низкого энергопотребления загрузок, привела к 
появлению тарифов, которые предлагают существенное снижение стоимости 
электроэнергии в:
 определенные часы в течение суток
 определенные периоды года

Простейшим примером является бытовой потребитель с водонагревателем 
накопительного типа (или комнатным электрообогревателем накопительного типа). 
Датчик электроэнергии имеет два цифровых регистра, один из которых работает днем, 
а другой (переключаемый таймером) – ночью. Контактор, управляемый этим таймером, 
замыкает цепь питания водонагревателя, и потребление им электроэнергии показывается 
регистром, к которому применяется сниженный тариф. Этот нагреватель может быть 
включен и выключен в любое время в течение дня, но учет энергии будет проводиться 
по обычному тарифу. Крупные промышленные потребители могут иметь три или четыре 
тарифа, действующие в разные периоды суток, и аналогичное число тарифов для 
разных периодов года. В таких схемах соотношение стоимостей киловатт-часа в периоды 
максимального и минимального спроса в течение года может достигать 10:1.

Счетчики энергии
Следует отметить, что для реализации этого вида учета с использованием 
традиционного электромеханического оборудования необходимы высококачественные 
приборы и устройства. К настоящему времени внедрены в эксплуатацию последние 
разработки в области электронного учета, микропроцессоров и дистанционного 
контроля телеуправления1 из диспетчерского центра энергоснабжающей организации 
(призванный изменить распределение периодов пикового потребления по времени 
на протяжении года и др.). Это позволило значительно облегчить применение 
рассмотренных выше принципов.

Как отмечалось выше, в большинстве стран некоторые тарифы частично основаны на 
учете не только потребленных киловатт-часов, но и потребленных киловольт-амперов 
в течение расчетных (обычно трехмесячных) периодов. Максимальное потребление 
полной мощности, зафиксированное счетчиком, который будет описан ниже, 
представляет собой фактически максимальное среднее количество киловольт-амперов, 
зафиксированное в последующие интервалы на протяжении расчетного периода.

2 Тарифы и учет

(1) Система телеуправления представляет собой сигнальную 
систему, в которой на соответствующих подстанциях 
в низковольтную сеть подается ток звуковой частоты (обычно 
175 Гц). Этот сигнал передается в виде кодированных импульсов. 
В системе используются реле, настроенные на эту частоту 
сигнала и распознающие используемый код, которые сработают 
и инициируют выполнение требуемой функции. Предусмотрено 
до 960 дискретных управляющих сигналов.
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На рис. D10 показана типичная кривая спроса на электроэнергию для двухчасового 
периода, разделенного на 10-минутные интервалы. Счетчик измеряет среднее значение 
кВА в течение каждого из этих 10-минутных интервалов.

Рис. D10: Максимальное среднее значение кВА за двухчасовой период

Принцип учета максимального потребления электроэнергии
Счетчик киловольт-ампер-часов во многом аналогичен счетчику киловатт-часов 
потребленной энергии с той разницей, что в нем соотношение фаз тока и напряжения 
было изменено с тем, чтобы он измерял киловольт-ампер-часы. Кроме того, вместо 
набора шкал декадных датчиков, используемых в обычном счетчике электроэнергии, 
данный прибор оснащен вращающимся стрелочным указателем. Когда этот указатель 
поворачивается, он измеряет киловольт-ампер-часы, перемещая перед собой 
красный индикатор. По окончании 10 минут стрелочный указатель поворачивается на 
определенную часть шкалы (он спроектирован так, что не сможет совершить полный 
оборот за 10 минут), а затем электрически сбрасывается в нулевое положение, чтобы 
начать новый 10-минутный цикл. Красный индикатор остается в положении, которое 
было достигнуто измерительным указателем, и это положение соответствует количеству 
киловольт-ампер-часов, потребленных нагрузкой в течение 10 минут. Вместо шкалы, 
градуированной в киловольт-ампер-часах, можно использовать градуировку в единицах 
средней мощности (кВА). Эта ситуация поясняется ниже.

Предположим, что точка, в которой остановился красный индикатор, соответствует 
5 кВАч. Известно, что в течение 10 мин., т.е. 1/6 часа, имели место потоки реактивной 
мощности.

Если теперь 5 кВАч разделить на количество часов, то можно получить среднее 
количество киловольт-амперов за этот период.

В данном случае среднее количество киловольт-амперов за указанный период составит:

5
1
1
6

5 6 30× = × =  кВА

Каждая точка шкалы будет аналогичным образом градуирована, т.е. среднее величина 
кВА будет в шесть раз больше, чем величина кВАч для данной точки. Аналогичное 
рассуждение можно применить к любому другому интервал времени возврата указателя 
в исходное положение.

В конце расчетного периода красный индикатор будет находиться в максимальном из 
всех средних значений, зафиксированных за рассматриваемый отчетный период.

В начале каждого расчетного периода красный индикатор возвращается в нулевое 
положение. Описанные выше электромеханические счетчики в настоящее время 
быстро заменяются электронными приборами. Однако, основные принципы измерения, 
используемые в этих электронных счетчиках, остались такими же, что и описанные 
выше.

2 Тарифы и учет
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1 Низковольтные схемы распределения

1.1 Принципы

Основные низковольтные схемы распределения
В типичной низковольтной установке распределительные цепи берут начало от главного
низковольтного распределительного щита (ГРЩ). От этого щита производится питание нагрузок
через промежуточные и/или конечные распределительные щиты.

Уровни низковольтной распределительной сети
Для средних и крупных объектов используются обычно три уровня распределения низковольтного
питания ко всем нагрузкам:
b Распределение от главного низковольтного распределительного щита (ГРЩ)
На этом уровне электроэнергия от одного или нескольких понижающих трансформаторов,
подсоединенных к сети среднего напряжения системы электроснабжения, распределяется к
следующим нагрузкам:
v Различные участки объекта: цеха, зоны и подобные производственные участки в промышленных
зданиях, этажи административных зданий и т.д.
v Централизованные нагрузки большой мощности, такие как воздушные компрессоры и
водоохладительные агрегаты, используемые в производственных процессах, или кондиционеры и
лифты в административных заданиях и т.д.
b Промежуточные устройства распределения электроэнергии, используемые в каждой зоне
b Конечные устройства, используемые для распределения электроэнергии к различным
нагрузкам.

Основные топологические схемы (см. Рис. Е1)
Все схемы распределения представляют собой комбинации двух основных топологий:
b Топология типа «звезда»: радиальное (или централизованное) распределение
b Топология типа «шина»: распределение с помощью шинопроводов (магистральное)

Рис. Е1Рис. Е1Рис. Е1Рис. Е1Рис. Е1: Две основные топологические схемы распределения

«Звезда» «Шина»

Выбор схемы распределения
Низковольтная схема распределения выбирается в соответствии с рядом критериев, включающих:
v Требования к надежности (бесперебойности электроснабжения)
v Размер объекта (площадь и общая распределяемая мощность)
v Схема распределения нагрузок (оборудование и плотность нагрузки)
v Требования к гибкости при проектировании, монтаже, эксплуатации и использовании

b Требования к надежности (бесперебойности электроснабжения)
Применение независимых цепей для различных частей установки обеспечивает следующее:
v Ограничение последствий повреждения данной цепи
v Упрощение поиска повреждений
v Проведение техобслуживания или расширения цепей без перерывов питания всей установки.

Обычно требуются следующие группы сетей:
v Сети электрического освещения (на которые приходится большая часть повреждений изоляции)
v Розеточные сети
v Сети систем отопления, вентиляции и кондиционирования
v Силовые сети установок с электроприводом
v Сети питания вспомогательных устройств (индикация и управление)
v Сети систем безопасности (аварийное освещение, противопожарная защита и гарантированное
энергоснабжение компьютерных систем (UPS) и т.д.), монтаж которых должен, как правило,
проводиться в соответствии со строгими правилами и нормами.

b Размер объекта
v Небольшие объекты обеспечиваются питанием непосредственно от низковольтных сетей
общего пользования и, учитывая размер и потребность в электроэнергии, не требуют 3�
уровневой системы распределения (см. Рис. Е2). Распределение электроэнергии для небольших
помещений (магазины, жилые дома, небольшие офисы) наиболее часто включает только один или
два уровня.
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Рис. Е2Рис. Е2Рис. Е2Рис. Е2Рис. Е2: Небольшие объекты

v Как правило, объекты среднего размера (например, промышленное предприятие,
административное здание) подсоединяются к системе электроснабжения на среднем напряжении
(см. Рис. Е3). Один или несколько трансформаторов и их главные низковольтные
распределительные щиты обеспечивают питание всего объекта.
v Как правило, крупные объекты промышленности или инфраструктуры (например, аэропорт)
подсоединяются к системе электроснабжения на высоком напряжении. Распределительная
система среднего напряжения обеспечивает питание понижающих подстанций, расположенных в
различных точках объекта, как показано на Рис. Е4 на следующей странице.

Рис. Е3: Объекты среднего размера
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b Схема распределения нагрузки на объекте
Необходимо учитывать два типа нагрузки в зависимости от схемы распределения нагрузки на
объекте:
v Концентрированные нагрузки, как правило, соответствующие инженерным коммуникациям
объекта и требующие большой мощности (например, системы централизованного
кондиционирования, лифты, системы охлаждения в супермаркетах, воздушные компрессоры
промышленного назначения)
Распределенные нагрузки, которые могут разбиваться на группы в соответствии с однородными
зонами (этаж, цех, производственная линия) и характеризующиеся двумя параметрами: плотность
мощности (нагрузки) (ВА/м2) и плотность размещения оборудования (число единиц оборудования
на 10 или 100 м2) (см. Рис. Е5).

Рис. Е4Рис. Е4Рис. Е4Рис. Е4Рис. Е4: Крупные объекты промышленности и инфраструктуры

Низкая плотность мощности Высокая плотность
(нагрузки) < 100 ВА/м2 мощности (нагрузки) > 100 ВА/м2

Низкая плотность b Обрабатывающие центры
размещения оборудования b Кондиционеры на фабриках

или в супермаркетах,
расположенные на крышах

Высокая плотность b Освещение b Механические цеха, прессы
размещения оборудования b Офисное оборудование:

ПК, струйные принтеры
b Полуавтоматизированные
рабочие места, например,
в швейной промышленности

Рис. Е5Рис. Е5Рис. Е5Рис. Е5Рис. Е5: Пример концентрированных и распределенных нагрузок

b Требования к гибкости
Требования к гибкости постоянно растут, в частности, для помещений производственного и
торгового назначения. Эти требования касаются, главным образом, распределенных нагрузок и
каждого уровня распределения.
v Уровень главных низковольтных распределительных щитов: Гибкость в проектировании,
обеспечивающая распределение электроэнергии в различные зоны объекта без детального
знания потребностей в электроэнергии на каждом уровне распределения.
Типовой пример: Стояки в административных зданиях используются для распределения
электроэнергии на все этажи. Их размеры определяются в соответствии со средним
потреблением электроэнергии по объекту, что позволяет в последующем удовлетворить
неравномерное потребление по этажам, хотя точные значения такого поэтажного потребления не
известны на этапе проектирования.
v Уровень промежуточного распределения: гибкость в монтаже и эксплуатации.
v Уровень конечного распределения: гибкость (удобство в экусплуатации).
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b Местоположение подстанции и главного низковольтного распределительного щита
Начальной точкой проектирования электроустановки и схемы физического расположения
промежуточных и конечных распределительных щитов является подготовка чертежей сооружений
с указанием расположения нагрузок и потребляемой ими мощности. По техническим и
экономическим соображениям понижающая подстанция, резервные источники и главный
низковольтный распределительный щит должны размещаться на минимальном возможном
расстоянии от центра электрических нагрузок. На крупном промышленном объекте ряд
понижающих подстанций и главных низковольтных распределительных щитов должен
размещаться по указанному принципу, т.е., на основе центра электрических нагрузок. Однако,
необходимо учитывать многие другие факторы, в частности, согласование с электроснабжающей
организацией места расположения понижающей подстанции и связанных с ней строительных
работ.

Шинопроводы, также называемые распределительными, могут использоваться для обеспечения
высокой степени гибкости при будущих расширениях или изменениях распределительной
системы. Чтобы повышенная гибкость при будущих изменениях не приводило к усложнению
эксплуатации, требуется установить устройства защиты на минимальном возможном расстоянии
от нагрузок.

Примеры схем распределения
b Радиальное разветвленное распределение
Данная схема распределения находит самое широкое применение и, как правило, аналогична
схемам, показанным ниже.
v Преимущества
� Обесточивание только одной цепи (защита посредством плавких предохранителей или
автоматических выключателей) в случае повреждения
� Упрощенный поиск повреждений
� Техобслуживание или расширение сети может проводиться без прекращения работы остальной
системы. Диаметр проводников может постепенно уменьшаться в соответствии с уменьшением
уровней тока к конечным цепям ответвления
v Недостатки
� Повреждение одного из проводников от главного низковольтного распределительного щита приводит
к потере питания всех цепей соответствующих промежуточных и конечных распределительных щитов.

v Стандартная электропроводка (см. Рис. Е6)
Стандартная электропроводка пригодна для сооружений специального назначения с относительно
устойчивой распределительной электрической сетью, таких как жилые дома, отели,
сельскохозяйственные объекты, школы и т.д.
Особые преимущества: практические неограниченные проходы для каналов, кабелей, стоек,
лотков и т.д.

Рис. Е6Рис. Е6Рис. Е6Рис. Е6Рис. Е6: Радиальное разветвленное распределение, стандартная проводка, 3 уровня
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Рис. Е7Рис. Е7Рис. Е7Рис. Е7Рис. Е7: Радиальное разветвленное распределение, с шинопроводами на промежуточном уровне

v Шинопроводы для промежуточного распределения (см. Рис. Е7)
Шинопроводы – оптимальное конструктивное решение для установок промышленного и
коммерческого сектора, подлежащих изменению в будущем.
Особые преимущества: гибкость и простота монтажа в больших несекционированных зонах

Рис. Е8Рис. Е8Рис. Е8Рис. Е8Рис. Е8: Радиальное разветвленное распределение, с шинопроводами для конечного распределения к осветительным и штепсельным розеткам
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v Шинопроводы для конечного распределения (см. Рис. Е8)
Для офисов, лабораторий и всех модульных помещений, подверженных частым перестройкам.
Особые преимущества: гибкое, привлекательное и легко реализуемое конструктивное решение
для конечного распределения в местах, где разделения на отдельные помещения (планировка)
может изменяться согласно требованиям потребителей.
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b Простое неразветвленное радиальное распределение
Данная схема (см. Рис. Е9) применяется для централизованного управления, техобслуживания и
контроля системы или техпроцесса конкретного назначения.
v Преимущества
� Повреждение (кроме уровня шинопроводов) приводит к прерыванию только одной цепи
v Недостатки
� Избыточное использование меди из�за количества и длины цепей
� Большие значения номинальных токов устройств защиты (близость источника, зависимость
уставок срабатывания от тока КЗ в рассматриваемой точке)

Рис.  Е9Рис.  Е9Рис.  Е9Рис.  Е9Рис.  Е9: Простое радиальное распределение
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M

b Комбинированное распределение от главных низковольтных распределительных щитов и
шинопроводов большой мощности

Принцип
Шинопровод большой мощности, подсоединенный к главному низковольтному распределительному
щиту, может использоваться для подключения фидеров, питающих различные участки объекта.
Эти фидеры питают промежуточные распределительные щиты и/или шинопроводы промежуточного
распределения. При высоком потреблении электроэнергии на объекте трансформаторы и
дополнительные главные низковольтные распределительные щиты могут размещаться по всему
объекту. В таком случае шинопроводы применяются для обеспечения соединений между
различными щитами.

Далее приводится несколько примеров (см. Рис. Е10 ниже и Рис. Е11 на следующей странице).
v Один главный низковольтный распределительный щит (ГРЩ)

Рис. Е10Рис. Е10Рис. Е10Рис. Е10Рис. Е10: Пример распределения с одним главным распределительным щитом ГРЩ

Фидеры, питаемые от MLVS Фидеры, питаемые через шинопровод 
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v Преимущества
� Повышенная гибкость при проектировании, независимость проектирования и монтажа уровня
главного низковольтного распределительного щита от промежуточного уровня распределения,
повышенная надежность электроснабжения объекта.
� Параллельные источники обеспечивают надежное электроснабжение в случае отказа одного из
них. Кроме того, они позволяют учитывать неравномерность распределения нагрузок по объекту.

Изменение системы заземления нейтрали
Как правило, в больших низковольтных системах используется два уровня напряжения:
b 380В, 400В или 415В (или исключительно 480В) для двигателей (технологического назначения)
b 220В, 230В или 240В (или исключительно 277В) для сетей освещения и розеток

В случае нераспределенной нейтрали разделительные трансформаторы устанавливаются там, где
требуется нейтраль. Такие трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку цепей,
позволяя изменять систему заземления нейтрали и повышать изоляционные характеристики (см.
Рис. Е12).

Рис. Е11Рис. Е11Рис. Е11Рис. Е11Рис. Е11: Пример распределения с 2 подстанциями

Фидеры, подключенные к ГРЩ Фидеры, подключенные к ГРЩ Фидеры, подключенные к шинопроводу 

v Понижающие трансформаторы и главные распределительные щиты низкого напряжения(ГРЩ),
расположенные по всему объекту.

Рис. Е12Рис. Е12Рис. Е12Рис. Е12Рис. Е12: Применение одно� или трехфазного трансформатора для перехода от системы IT к системе TT
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1.2 Надежность системы электроснабжения

Высокая надежность системы электроснабжения достигается за счет следующего:
b Соответствующего разделения установки
b Обеспечение резервных источников
b Разделение и дублирование ответственных цепей
b Тип системы заземления (например, IT)
b Системы селективности релейной защиты

Разделение установок
При высоком уровне потребления электроэнергии могут использоваться несколько
трансформаторов для разделения чувствительных или генерирующих помехи нагрузок, например:
b Компьютерные системы, которые чувствительны к изменению напряжения (провалов и пиков) и
синосоидальной формы кривой напряжения (гармоники)
b Цепи, генерирующие гармоники, такие как газоразрядные лампы, электрические
преобразователи различного рода (тиристорные выпрямители, инверторы, регуляторы скорости
двигателей и т.д.)
b Цепи, обусловливающие крайне большие изменения напряжения, такие как большие двигатели,
электродуговые печи и т.д.
b Цепи, подверженные изменениям сопротивления изоляции.

Резервные источники
Примеры включают двустороннее питание от двух понижающих подстанций, аварийные
генераторные установки, собственные электростанции, источники бесперебойного питания (ИБП)
и автономные осветительные устройства.

Разделение цепей
Цепи могут разделяться в соответствии с применяемыми нормами, стандартами и
эксплуатационными требованиями. В результате такого разделения повреждение, влияющее на
неосновную цепь, не приводит к потере питания основной цепи (см. Рис. Е13 и Рис. Е14).

Рис. Е13Рис. Е13Рис. Е13Рис. Е13Рис. Е13: Основные и неосновные нагрузки разделены, с автоматическим резервным питанием основных
нагрузокРис. Е14Рис. Е14Рис. Е14Рис. Е14Рис. Е14: Пример резервного электропитания среднего напряжения
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Выбор системы заземления
В тех случаях, когда бесперебойность энергоснабжения, является определяющим фактором,
например, непрерывный процесс производства, операционные клиник и т.д., применяется, как
правило, схема заземления IT.

Эта схема обеспечивает сохранение нормального (и безопасного) функционирования в случае
первого КЗ на землю (самый распространенный тип повреждения изоляции). Останов для поиска
и устранения повреждения может проводиться позже в любое удобное время (например, в конце
производственного цикла и т.д.).

Однако, повторное КЗ на землю (если оно возникает на другой фазе или нейтрали) приведет к
отключению цепей через реле максимального тока. Выбор схемы заземления � см. Раздел Е, п.
2.3.

Примечание: Данная схема может быть рекомендована для устройств защиты.

Селективная защита (см. Рис. Е15)

Основная задача любой схемы автоматической защиты от повреждения изоляции, перегрузки и
т.д., состоит в отключении только выключателей или перегорании только плавких
предохранителей, контролирующих поврежденные цепи, при сохранении всех других
выключателей и предохранителей в прежнем положении.

В радиальных разветвленных сетях это означает отключение ближайшего выключателя или
предохранителя до точки повреждения и неизбежное обесточивание всех нагрузок за такой
точкой.

Обычно ток КЗ (или перегрузки) проходит через один или более выключателей или
предохранителей до выключателя (или предохранителя), контролирующего поврежденный кабель.

«Селективность» означает, что ни одно из устройств защиты, через которое проходит ток
повреждения (или перегрузки) не сработает до тех пор, пока не сработает устройство защиты,
контролирующее поврежденную цепь. Как правило, селективность обеспечивается за счет
увеличения времени срабатывания устройства защиты по мере уменьшения расстояния от
устройства до источника питания. Поэтому, при отказе ближайшего к повреждению устройства
защиты следующее за ним устройство срабатывает с некоторой задержкой.

1.3 Качество электроэнергии

Коммунальные и частные электросети подвержены различным нарушениям, уровень и частота
которых должны контролироваться и поддерживаться в допустимых пределах. Самые тяжелые
нарушения включают:
b Провалы или резкие повышения и понижения напряжения
b Перенапряжения
b Гармоники, в частности, нечетные гармоники (3�я, 5�я и т.д.)
b Высокочастотные явления

Для питания оборудования, особо чувствительного к таким нарушениям (например, компьютеры),
в нормальной низковольтной распределительной сети может создаваться специальная сеть
распределения высококачественной электроэнергии.

Кратковременные провалы напряжения

Типы провалов напряжения
В соответствии с продолжительностью провала напряжения, причинами его возникновения могут
быть:
b Менее 0,1 с: КЗ, возникающие в любом месте низковольтных сетей и отключаемые
устройствами защиты (выключатели, плавкие предохранители и т.д.). Этот тип провалов
напряжения наиболее распространен в «стандартных» системах, т.е., отличных от сетей тяжелой
промышленности, где крупномасштабные нарушения происходят довольно часто.
b 0,1�0,5 с: наиболее вероятной причиной является повреждение в системах среднего
напряжения.
b Свыше 0,5 с: в сельских сетях, где применяются выключатели с автоматическим повторным
включением, может происходить несколько последовательных провалов напряжения до отключения
КЗ. Другие причины провалов напряжения продолжительностью свыше 0,5 с включают запуск
местных электродвигателей (например, лифты или пожарные сирены центральных депо приводят
к циклическим провалам напряжения в соседней распределительной сети).

Рис. Е15Рис. Е15Рис. Е15Рис. Е15Рис. Е15: Принцип селективной защиты

Вкл. Откл.

Вкл.

Нежелательные последствия кратковременных провалов
напряжения ограничиваются различными способами,
такими как установка ИБП или генераторов
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Последствия и решения
Среди многочисленных нежелательных последствий провалов напряжения можно выделить
следующие:
b В зависимости от величины провала и типа нагрузок в данной установке существует риск
значительных толчков тока при восстановлении напряжения c последующим отключением главных
выключателей.
Возможное решение состоит в использовании схемы с автоматическим сбросом нагрузки и
постепенным повторным подключением устройств, требующих большого тока перезапуска,
например, холодные лампы накаливания и активные тепловые нагрузки.
b Во всех компьютерных приложениях, таких как текстовые редакторы, средства обработки
информации, программные средства управления станками, технологические процессы и т.д.,
провалы напряжения недопустимы из�за высокого риска потери информации или повреждения
программ с тяжелыми последствиями. Определенные изменения напряжения могут допускаться
при использовании встроенных цепей стабилизации напряжения, но универсальным решением
для ответственных установок является использование источников бесперебойного питания (ИБП)
на основе аккумуляторов с непрерывной подзарядкой и инвертеров, связанных с
автоматизированными дизель�генераторными установками.
b Замедление электродвигателей при провалах напряжения (крутящий момент V2) означает
высокую вероятность несинфазной противо�ЭДС двигателя при восстановлении напряжения. Это
обусловливает (в большей или меньшей степени в зависимости от величины сдвига фаз) режим
КЗ с соответствующим большим током. В определенных случаях могут возникать чрезмерные
переходные моменты с риском повреждения валов, муфт и т.д.
Общее средство защиты состоит в установке высокомоментных электродвигателей с
высокоинерционным ротором, где это позволяет привод по технологическим требованиям.
b Некоторые типы разрядных ламп (особенно ртутные лампы), используемых для уличного
освещения, гаснут при напряжении ниже определенного уровня, и требуется несколько минут
(для охлаждения) до их повторного зажигания. Решение в данном случае может состоять в
использовании других типов ламп и добавлении негаснущих ламп в количестве, достаточном для
поддержания безопасного уровня освещения. См. Раздел М (ИБП).

Перенапряжения
Повреждения в результате перенапряжений могут предотвращаться:
b Для перенапряжений при частоте энергосистемы:
v Обеспечение соответствующей защиты от перенапряжений для оборудования
v Включение ограничителей напряжения в должным образом скоординированную схему
изоляции. Такие ограничители необходимы в заземленных информационных системах.

b Для переходных (как правило, импульсных) перенапряжений:
v Эффективная координация схемы изоляции
v Разрядники для защиты от грозовых перенапряжений

Типы перенапряжений, а также их последствия и возможные решения – см. Раздел J.

Гармоники напряжения и токи

Источники и типы гармоник
Все нелинейные нагрузки потребляют несинусоидальные токи. Основные источники гармоник:
b Электрические устройства электронных блоков (статические преобразователи, источники
питания, реостаты для регулирования силы света ламп и т.д.)
b Электромагнитные машины и устройства, такие как насыщенные катушки, трансформаторы
(токи намагничивания), двигатели и генераторы и т.д.
b Разрядные лампы и балластные сопротивления
b Электродуговые печи, генерирующие непрерывный спектр помех. Если питание дуги
обеспечивается через статические тиристорные выпрямители (дуговые печи пост. тока), помехи
имеют низкую среднюю амплитуду, а гармоники генерируются выпрямителями.

Последствия
Основные последствия гармонических искажений:
b Необходимость укрупнения определенных компонентов сети и установки
v Провода под напряжением
v Нейтрали (3�фазных 4�проводных сетей), в частности, для цепей освещения разрядными или
ртутными люминесцентными лампами и компьютерной нагрузки.
v Генераторы (например, дизель�генераторные агрегаты)
v Батареи конденсаторов
b Локальный перегрев магнитных цепей в двигателях
b Возможность резонанса между сетевыми емкостями и индуктивностями (феррорезонанс) или
между батареями конденсаторов и импедансом источника питания системы (главным образом,
индуктивным)

Гармоники отрицательно влияют на электросистему и
подсоединенное оборудование
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Решения
Как правило, устройства не рассчитаны на значительный процент гармоник: максимальное
значение 5%(1) общепринято для гармонических искажений напряжения и 10%(1) для тока.

Гармоники могут подавляться с помощью следующих средств:
b Установка понижающих трансформаторов с соединением обмоток «треугольник�звезда�зигзаг»
для того чтобы исключить пападание в сеть третьей гармоники и негативных гармоник кратных
трем
b Установка фильтров

Высокочастотные явления
Эта проблема связана с перенапряжениями и всеми электромагнитными явлениями
проводимости или излучения. Определенные устройства или электросистемы в целом могут быть
чувствительны к помехам или являться причиной помех, таких как:
b Электростатические разряды
b Излучение, например, помехи от радиопередатчиков, портативных радиостанций и т.д.
b Помехи, передаваемые по проводникам системы

Например: отключение обмоток контакторов или катушки отключения выключателей

Директива ЕС 86/339/СЕЕ, касающаяся вопросов электромагнитной совместимости,
устанавливает максимальные уровни излучения и минимальные уровни помехоустойчивости для
электрических устройств и их компонентов.

На практике нарушения из�за высокочастотных явлений могут предотвращаться путем установки
устройств, совместимых друг с другом и внешней средой (например, в больницах, концертных
залах, производственных помещениях, где присутствуют слабые и сильные токи).

В случае специальных областей применения следует обращаться за консультацией к
соответствующим специалистам.

В случае традиционных областей применения или при отсутствии точной информации, следует
при возможности использовать оборудование, отвечающее требованиям, приводимым на Рис. Е16.

(1) Значение общего гармонического искажения (THD) для напряжения и
тока, соответственно.

Нежелательные последствия высокочастотных помех
могут устраняться посредством:
b выбора соответствующего оборудования
b проведения специальных исследований

Нарушение Справочный документ Уровень

Мин. Рекомендуемый
Электростатический разряд IEC 61000�4�2 Уровень 3 Уровень 4
Радиочастотные IEC 61000�4�3 Уровень 2 Уровень 3
электромагнитные поля
Мгновенно возникающие IEC 61000�4�4 Уровень 2 Уровень 4
неустановившиеся токи
(дребезг контактов)
Импульсы напряжения IEC 61000�4�5 Уровень 2 Уровень 4
Переходные перенапряжения IEC 60060�2

На входе устройства 690 В 10 кВ
400 В 7.5 кВ

Другие случаи 690 В 7.5 кВ
400 В 5 кВ

Разряды молний и коммутацион� IEC 61643�1 8/20 мкс 80 A 200 A
ные переключения

Рис. Е16Рис. Е16Рис. Е16Рис. Е16Рис. Е16: Уровни совместимости оборудования

Высококачественная электроэнергия
Специальная сеть распределения высококачественной электроэнергии может устанавливаться в
стандартной низковольтной распределительной сети.

Цель – электропитание для чувствительного оборудования (компьютеры, контрольно�кассовые
аппараты, микропроцессоры и т.д.) от источника, не подверженного указанным выше
нарушениям, по приемлемой стоимости.

На Рис. Е17 представлена схема на уровне главного низковольтного распределительного щита.

Высококачественная электроэнергия обеспечивается за счет ИБП и его аккумуляторных батарей и
выпрямительного зарядного устройства с питанием при нормальном режиме от главного
низковольтного распределительного щита.

Бесперебойность питания гарантируется за счет дизель�генератора и системы автоматического
включения резерва. Бесперебойное питание может обеспечиваться неопределенно долго (при
условии пополнения персоналом топливного бака) или в течение нескольких часов в случае
станции без обслуживающего персонала.

Ряд простых технических мер предосторожности позволяет обеспечить крайне высокий годовой
уровень готовности (см. документ Schneider Electric Cashier Technique, № 148, «Система
распределения электроэнергии высокой готовности» и «ИБП» в Разделе М данного руководства).

Для питания оборудования, особо чувствительного к
помехам (например, компьютеры), может
устанавливаться специальная сеть распределения
высококачественной электроэнергии в стандартной
низковольтной распределительной сети.
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1.4   Защитные или аварийные устройства и резервные
источники питания

Устройства защиты
Применение защитных и аварийных устройств регулируется установленными законом правилами,
например, касающимися следующих объектов:
b Общественные здания
b Высотные многоквартирные дома
b Помещения, в которых работают люди (конторы, цеха, заводы и т.д.)

Такие помещения должны оснащаться средствами обеспечения безопасной эвакуации персонала,
включая:
b Охранное и аварийное освещение
b Системы сигнализации и оповещения
b Системы автоматических пожарных извещателей
b Системы пожаротушения
b Системы дымоудаления
b Воздушные компрессоры для пневматических систем пожаротушения
b Водяные насосы для заправки систем пожаротушения

Кроме общих правил, указанных выше, существуют определенные объекты, для которых правила
техники безопасности (ТБ) связаны с конкретным технологическим процессом (например,
нефтехимические установки, цементные заводы и т.д.) и оказываемыми услугами (например,
освещение туннелей, освещение взлетно�посадочных полос аэропортов и т.д.).

Резервные источники питания
Среди многих областей, в которых не допустимы нарушения электроснабжения, можно выделить
следующие (см. Рис. Е18):
b Установки информационных систем (защита информации, касающейся страхования, банков,
профессиональных практик, государственных органов и т.д.)
b Производственные процессы (бесперебойная подача сырья для непрерывной обработки,
насосы питательной воды котлов на электростанциях, производство бумаги, опреснительные
установки и т.д.)
b Пищевая промышленность (холодильные установки, инкубаторные цеха и т.д.)
b Телекоммуникации
b Научные исследования
b Хирургические отделения
b Продажа и покупка билетов, бронирование авиабилетов, расчетно�кассовые аппараты и т.д.
b установки военного назначения

Следует отметить, что при наличии нескольких резервных аварийных источников питания, они
могут использоваться в качестве резервных при условии, что в любое время один из них готов и
способен обеспечивать питание защитных и аварийных цепей, а также при условии, что отказ
одного из них не повлияет на нормальное функционирование других источников.

Выбор и характеристики резервных источников питания
Кроме ощутимых (хотя и коротких) отключений электропитания, неощутимые нарушения
электропитания продолжительностью несколько миллисекунд достаточны для нарушения работы
определенного оборудования. Как указывается выше, системы гарантированного
энергоснабжения ИБП особо важны в таких случаях, и используются вместе с резервными
источниками для обеспечения максимальной безопасности.

Обеспечение защитных и аварийных устройств –
установленное законом требование

Резервные источники питания экономически
необходимы во многих областях, в которых нарушение
электроснабжения имеет далеко идущие последствия

Рис. Е18Рис. Е18Рис. Е18Рис. Е18Рис. Е18: Примеры резервных источников питания: центральная аккумуляторная батарея (слева) и дизель�
генераторная установка (справа)

Рис. Е17Рис. Е17Рис. Е17Рис. Е17Рис. Е17: Пример цепи распределения высококачественной
электроэнергии

HV
LV

Дизель� 
генератор

Автоматическое  
шунтирование

ИБП
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Основные технические требования
Следующие требования являются, как правило, обязательными по экономическим причинам:
b Перерывы в энергоснабжении не допускаются:
v В информационных системах (системы IT)
v В режимах непрерывной работы за исключением высокоинерционных нагрузок, для которых
допускаются нарушения электропитания продолжительностью порядка 1 секунды
b Время сохранения данных в информационных системах (системы IT): 10 минут
b Период автономности (часто время резервирования) желательно обеспечивать для устройств с
резервными источниками питания; такой период зависит от экономических факторов, связанных с
эксплуатацией в условиях, не отвечающих минимальным требованиям безопасности персонала

Технические требования в отношении устройств защиты (см. Рис. Е19)
Национальные нормы, касающиеся устройств защиты, содержат ряд требований, подлежащих
соблюдению в отношении источников питания таких устройств:
b Продолжительность нарушения электропитания. Как правило, предъявляются следующие
требования в зависимости от причины и страны:
v Бесперебойное питание
v Перерыв менее 1 с
v Перерыв менее 15 с
b Период автономности, требуемый для резервных источников: Как правило, соответствует
времени, необходимому для завершения всех операций по обеспечению безопасности людей,
например, время эвакуации общественного здания (1 час минимум). Для больших
многоквартирных домов период автономности источника должен составлять не менее 36 часов.

Рис. Е19Рис. Е19Рис. Е19Рис. Е19Рис. Е19: Таблица выбора типа резервного источника питания в зависимости от основных эксплуатационных характеристик и допустимой продолжительности перерыва в питании
энергоснабжения

Области применения ПЛК Прерываемый многоступенчатый Непрерывный
Информационная технология (IT) процесс процесс
Телекоммуникации

Прикладные программы � Базы данных � Холодная обработка металла � Регулирование и контроль
� Управление и контроль технологических параметров
технологического процесса

Примеры � IT�службы � Легкое машиностроение � АЭС
� Банки, страхование � Сборочно�упаковочные линии � Химические производства
� Администрирование � Биологические производства
� Система управления � Тепловые производства
производственным процессом � Тяжелое машиностр. (высокая инерция)

Условия
Допустимая продолжительность Нуль b b

перерыва питания i 1 с b

i 15 с b (1)

i 15 мин b (1)

Период автономности источника, 1 мин b (2)

минимальный и рекомендуемый 20 мин b

1 ч b b

Неопределенно долго, если экономически целесообразно

Решения
Применяемое оборудование ИБП с/без переключения Бесперебойный генератор Постоянная генераторная установка

на генераторную установку или переключение нагрузки на ИБП
до разрядки аккумуляторной
батареи

(1) В зависимости от экономических факторов
(2) Предельное время сохранения данных

Выбор и характеристики различных источников
Несколько возможных решений характеризуются по обеспечиваемой степени эксплуатационной
готовности, т.е., незамедлительное переключение нагрузки или с задержкой, а также
автономность, т.е., способность питания нагрузки в течение заданного времени без
вмешательства персонала (например, для пополнения топливных баков). Кроме того, необходимо
учитывать следующее:
b Ограничения, накладываемые местом установки: в частности, для специальных объектов и в
соответствии с типом источника.
b Дополнительное оборудование
b Эксплуатационные ограничения, например, необходимость соблюдения инструкций
изготовителя по эксплуатации или местных установленных законом правил и т.д.
b Требования в отношении регламентных работ, которые могут накладывать далеко не идеальные
ограничения в течение периодов, отводимых под такие работы.
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Общий анализ многих возможностей и сопутствующих ограничений часто приводит к оптимальному
решению, основанному на схеме гарантированного энергоснабжения с использованием установки
бесперебойного питания (ИБП) и резервного дизель�генератора. Аккумуляторные батареи
обеспечивают бесперебойное питание в течение пуска резервной генераторной установки и
переключения на нее нагрузки (см. Рис. 20).

Рис. Е20Рис. Е20Рис. Е20Рис. Е20Рис. Е20: Характеристики различных источников

Аварийный и/или
резервный источник
питания

Аккумуляторная батарея ИБП Дизель холодного пуска Переключение нагрузки (1) Генераторы непрерывного
режима работы

???

Нуль b b b

1 с b

1 � 10 мин. (5)
b

Время, требуемое для восстановления питания нагрузки
Нуль b b b

В зависимости от схемы авто�
матического переключ., приня�
той для каждого источника

Монтажные ограничения
Специальный объект Не требуется. Специальный объект
(тип аккумуляторной батареи) За исключением батарей (вибрации, шум, доступ, требуемый для техобслуживания, противопожарная защита)
Специальная сеть пост. тока негерметичного типа Топливные баки

Дополнительное оборудование (кроме устройств защиты и переключения)

Зарядное устройство Не требуется. Если только Пусковое устройство, от Высоокоинерционный Автоматические
Регулятор, индикаторы не требуются доп. батареи батарей или сжатого воздуха маховик и муфта синхронизаторы

Режим работы и ограничения

Специальная сеть Автоматич. Ручн. или автоматич. Автоматич. Постоянный обслуживающий
Потери в системе Периодические пуски Фиксированная макс. персонал
Проверка частоты нагрузка

Другие параметры
Техобслуживание Периодические остановы Не требуется. Периодические проверки Только незначительные Периодические проверки

для проверки За исключением батарей Минимальный износ и крайне ограничения по механической Минимальный износ
и техобслуживания. негерметичного типа малый объем техобслужива� части, исключая муфту и крайне малый объем ТО
Малый объем ТО. ния (ТО) и соединительный вал

Расчетный срок службы (3) 4�5 лет (2) 4�5 лет (для герметичных 1000�10000 ч или 5�10 летм 5�10 лет 10000 ч (или 1 год)
аккумуляторных батарей)

Необходимое х 2 при постоянной Как правило, 2 для 1 Батареи х 2 х 2, где важна безопасность х 2 при постоянной установке
резервирование (4) установке или 3 для 2
Показатели надежности (4) Необходимы постоянные про� Комплексные проверки Механическая часть Механическая часть, Механическая часть и система

верки (высокая вероятность и пусковой аккумулятор в частности, узел муфты синхронизации
ошибок персонала) и соединительный вал

(1) Двигатель�генераторный агрегат непрерывного режима работы с высокоинерционным маховиком
При нарушении режима электропитания переключение нагрузки занимает, как правило, менее 1 с.
(2) Больше при аккумуляторной батарее негерметичного типа
(3) До капремонта
(4) Анализ требований ТБ позволяет определить оптимальную схему
(5) В зависимости от предварительного прогрева агрегата

GM

Местные генераторные установки
На определенных объектах требуется электропитание, независимое от коммунальной сети. В
таких случаях обеспечивается местный генератор (как правило, с приводом от дизельного
двигателя) и ИБП. При этом время обеспечения резервного питания аккумуляторной батареей
ИБП должно быть достаточным для пуска дизельного двигателя и подключения генератора к
нагрузке.

Время, требуемое для переключения с одного источника на другой, зависит от характеристик
конкретной установки, таких как последовательность пуска двигателя, возможность сброса
несущественных нагрузок и т.д.

Как правило, такое переключение осуществляется на главном низковольтном распределительном
щите  посредством системы автоматического переключения источника, такой как на Рис. Е21.

Комплект ИБП и местной генераторной установки –
оптимальное решение для обеспечения длительной
автономии.
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1 Низковольтные схемы распределения

Рис. Е21Рис. Е21Рис. Е21Рис. Е21Рис. Е21: Пример комплекта ИБП/генератор с автоматической системой переключения

Возможный 
трансформатор (1)

Сеть 2

Аккумуля�
торный
шкаф

Сеть 1

Дизель�генераторИсточник питания
в нормальном режиме

Защитное и распределительное 
оборудование (дополнительное)

Ручной обходной  
выключатель
для техобслуживания

(1) Необходим в некоторых случаях, например, выравнивание напряжения

В течение работы ИБП в нормальном режиме питание переменного тока поступает в секцию
выпрямителя, и лишь крайне малая часть питания постоянного тока на выходе выпрямителя
используется для поддержания батареи в полностью заряженном состоянии. Остальная часть
питания постоянного тока преобразуется в питание переменного тока исключительно для нагрузки.
В случае переключения с питания нормального режима на питание от резервного генератора,
важно (особенно в случае большой нагрузки в сравнении с номиналом генератора) избежать
повреждения вала и муфт генератора из�за больших моментов на валу генератора, возникающих
в переходном режиме.
Величина этих моментов определяется алгебраической суммой статического момента от
приложенной нагрузки и момента сил упругости.
Причина появления последних � «крутильные колебания» вала, которые возникают из�за
скручивания упругого вала под действием разности моментов приложенных к его концам (конец
связанный с нагрузкой и конец подсоединенный к двигателю) и возвращение его в исходное
состояние под действием моментов сил упругости. Для предотвращения такого явления
выпрямитель обеспечивается электронной настройкой для первоначального прохождения слабого
тока с последующим постепенным увеличением тока до полного питания нагрузки от генератора.
Такой режим длится 10�15 с.

Отключение ИБП также осуществляется постепенно посредством аналогичных регуляторов в
цепях выпрямителя.

Кроме того, постепенное приложение нагрузки позволяет предотвратить возможность
возникновения больших переходных токов и колебаний частоты, вызываемых инерционностью
системы регулирования скорости первичного двигателя.

Выпрямитель в преобразовательной системе генерирует гармонические токи, что означает, как
правило, необходимость снижения мощности резервного генератора (т.е., может требоваться
установка генератора большей мощности, чем требует нагрузка). Данный вопрос подлежит
обсуждению с изготовителем источников бесперебойного питания (ИБП).

В примере на Рис. Е21, питание от ИБП синхронизировано с питанием выпрямителя таким
образом, что в случае перегрузки или отказа инвертера ИЮП мгновенное включение статического
выключателя на два направления позволит поддержать питание.
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Соединение всех металлических частей здания и всех
открытых проводящих частей электрооборудования с
заземляющим электродом предотвращает
возникновение опасно высоких напряжений между
двумя одновременно доступными металлическими
частями.

2 Системы заземления

2.1 Заземляющие соединения

Определения
Национальные и международные стандарты (IEC 60364) четко определяют различные элементы
заземляющих соединений. Следующие термины общеприняты в промышленности и литературе.
Номера в круглых скобках соответствуют номерам на Рис. Е22:
b Заземляющий электрод (1): Проводник или группа проводников в непосредственном контакте,
обеспечивающая электрическое соединение с землей (подробная информация – см. Раздел Е, п.
2.6)
b Земля: Проводящая масса «земли», электрический потенциал которой в любой точке условно
принят равным нулю.
b Электрически независимые заземляющие электроды: Заземляющие электроды, расположенные
на таком расстоянии друг от друга, что вероятный максимальный ток, проходящий через один из
них, не оказывает значительного влияния на потенциал других электродов.
b Сопротивление заземляющего электрода: контактное сопротивление заземляющего электрода
с «землей».
b Заземляющий проводник (2): Защитный проводник, соединяющий основной заземлительный
зажим (6) установки с заземляющим электродом (1) или другим средством заземления
(например, системы TN).
b Открытая проводящая часть: Проводящая часть оборудования, которая не находится под
напряжением при нормальных условиях, но может быть под напряжением при повреждении.
b Защитный проводник (3): Проводник, используемый для некоторых средств защиты от
поражения электрическим током и предназначенный для соединения любых следующих частей:
v Открытые проводящие части
v Внешние проводящие части
v Основной заземлительный зажим
v Заземляющие электроды
v Заземленная точка источника или искусственной нейтрали
b Внешняя проводящая часть: Проводящая часть, ответственная за ввод электрического
потенциала, как правило, потенциала земли, и не входящая в состав электросистемы (4).
Например:
v Неизолированные полы или стены, металлический каркас здания
v Металлические трубы и трубопроводы (не являющиеся частью электроустановки) для воды,
газа, тепла, сжатого воздуха и т.д. и металлические материалы, связанные с ними
b Проводник выравнивания потенциалов (5): Защитный проводник, обеспечивающий
эквипотенциальное соединение
b Основной заземлительный зажим (6): Зажим или шина для соединения защитных проводников,
включая проводники выравнивания потенциалов и проводники для рабочего заземления, при их
наличии, со средствами заземления.

Соединения
Основная система уравнивания потенциалов
Соединение осуществляется с помощью защитных проводников с целью обеспечения нулевой
разности потенциалов между внешними проводящими частями системы в случае возникновения
потенциала на входящем внешнем проводнике (таком как газопровод и т.д.).

Уравнивание потенциалов должно осуществляться как можно ближе к точке входа в здание и
должно быть соединено с главным защитным проводником. Несмотря на это, соединение с
землей металлических экранов кабелей связи требует разрешения владельцев кабеля.

Дополнительные эквипотенциальные соединения
Такие соединения предназначены для соединения всех открытых проводящих частей и всех
внешних проводящих частей, одновременно доступных в тех случаях, когда не были выполнены
необходимые условия, т.е., первичные проводники выравнивания потенциалов представляют
недопустимо высокое сопротивление.

Соединения открытых проводящих частей с заземляющими электродами
Соединения осуществляется посредством защитных проводников с целью обеспечения
низкоомного пути токов повреждения в землю.

Рис. Е22Рис. Е22Рис. Е22Рис. Е22Рис. Е22: Пример многоквартирного дома, в котором заземлительный
зажим (6) обеспечивает основное эквипотенциальное соединение;
съемное соединительное звено (7) обеспечивает проверку
сопротивления заземляющего электрода.

Ответвления  
защитных  
проводников  
к отдельным  
потребителям

Внешние  
проводящие  
части

3

3

3

Основной  
защитный  
проводник

1
2

7

6

5

5

5

4

4

Тепло

Вода
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Компоненты (см. Рис. Е23)

Эффективное соединение всей доступной металлической арматуры и всех открытых проводящих
частей электрических устройств и оборудования необходимо для эффективной защиты от
поражения электрическим током.

2.2  Определение стандартизованных систем заземления

Выбор методов заземления определяет меры, которые необходимо предусматривать для защиты
от непрямого контакта с частями под напряжением.
Система заземления ограничивает выбор проектировщика распределительной системы или
установки тремя исходными независимыми вариантами:
b Тип соединения электросистемы (обычно нейтрали) и открытых частей с заземляющими
электродами
b Отдельный защитный проводник или защитная нейтраль
b Применение релейной защиты (РЗ) от замыканий на землю, обеспечиваемую защитным
распределительным устройством, которое отключает только относительно высокие токи
повреждения, или использование дополнительного реле, способного обнаруживать и отключать
низкие токи повреждения изоляции на землю
На практике такие варианты сгруппированы и стандартизированы, как описывается ниже.
Каждый из таких вариантов обеспечивает стандартизованную систему заземления с тремя
преимуществами и недостатками:
b Соединение открытых проводящих частей оборудования и нейтрального проводника с
защитным заземляющим проводником не обеспечивает эквипотенциальность и пониженные
перенапряжения, но повышает токи замыкания на землю.
b Отдельный защитный проводник – дорогостоящее решение, даже при малых его сечениях, но
по сравнению с нейтральным проводником, протекание по нему гармоник тока и токов нулевой
последовательности, а также возникновение связанных с этим падений напряжения в этом
проводнике маловероятно. Кроме того, такое решение предотвращает токи утечки во внешних
проводящих частях.
b Установка реле защиты от замыканий на землю устройств контроля изоляции обеспечивает
намного большую чувствительность и во многих случаях позволяет отключать КЗ до
возникновения тяжелых последствий (повреждение двигателей, пожар, поражение электрическим
током). Кроме того, предлагаемая защита не зависит от изменений существующей системы.

Компоненты, учитываемые в качестве:
открытых проводящих частей внешних проводящих частей

Кабельные конструкции (лотки, сойки, полки и т.д.) Конструктивные элементы здания
b Трубопроводы b Металлические или железобетонные (ж/б):
b Изолированный пропитанной бумагой освинцованный v Рамные стальные конструкции
кабель, бронированный или небронированный v Стержневая арматура
b Кабель с минеральной изоляцией в металлической v Сборные ж/б панели
оболочке (пиротенакс и т.д.) b Отделка поверхности:
Распределительные устройства v Железобетонные полы и стены без обработки
b  каркас распредустройства с выкатным выключателем поверхности

Приборы v Облицовка плитами

b  Открытые металлические части приборов b  Металлические покрытия:

с изоляцией класса 1 v Металлическая облицовка стен

Механические элементы Элементы инженерных сетей здания, кроме электр.
b металлическая арматура для прокладки кабеля b Металлические трубы, трубопроводы, каналы и т.д.
(лотки, сойки, полки и т.д.) для систем газо�, водо� и теплоснабжения и т.д.
b Металлические предметы: b Сопутствующие металлические компоненты
v Рядом с проводами воздушной линии (печи, баки, емкости, радиаторы)
или сборными шинами b Металлическая арматура ванных комнат, санузлов
v В контакте с электрооборудованием и т.д.

b Металлизированная бумага

Компоненты, не учитываемые в качестве:
открытых проводящих частей внешних проводящих частей

Различные панели (проходы, каналы для обслуживания) b Полы из деревянного бруса
b Трубы из изоляционных материалов b Полы, покрытые резиной или линолеумом
b Профилированные изделия из дерева или других b Перегородки из гипсовых плит
изоляционных материалов b Кирпичные стены
b Проводники и кабели без металлических оболочек b Ковры, включая ковровые покрытия на всю ширину
Распределительные устройства
b Корпуса из изоляционного материала
Приборы
b Все приборы с изоляцией класса II независимо
от типа корпуса

Рис. Е23: Перечень  открытых и внешних проводящих частей

Различные схемы заземления характеризуют метод
заземления системы за вторичной обмоткой
понижающего трансформатора и средства,
используемые для заземления открытых проводящих
частей низковольтной системы, питаемой от такого
трансформатора.
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2 Системы заземления

Рис. Е27Рис. Е27Рис. Е27Рис. Е27Рис. Е27: Система TN�C�S

Система ТТ (заземленная нейтраль) (см. Рис. Е24)

Одна точка на источнике питания подсоединена непосредственно к земле. Все открытые и
внешние проводящие части подсоединены к отдельному заземляющему электроду системы
(установки). Этот электрод может быть или не быть электрически независимым от электрода
источника. Две зоны влияния могут перекрываться без оказания отрицательного влияния на
работу устройств защиты.
Системы TN (открытые проводящие части, подсоединены к нейтрали)
Источник заземляется так же как в системе ТТ (см. выше). Все открытые и внешние проводящие
части в системе подсоединены к нейтрали. Несколько вариантов схемы TN показано ниже.

Система TN"C (см. Рис. Е25)
Нейтраль используется в качестве защитного проводника, и упоминается как PEN (Protective Earth
and Neutral – защитная земля и нейтраль). Эта система не допускается для проводников
сечением менее 10 мм2 и переносного оборудования.

Система TN�C требует эффективной эквипотенциальной среды в пределах установки с
максимально возможным равномерным размещением заземляющих электродов, поскольку PEN
проводник является и нейтральным проводником, и проводит токи несимметрии фаз, а также
токи третьей гармоники и токи гармоник кратных трем.

Поэтому PEN проводник должен подсоединяться к ряду заземляющих электродов системы.

Поскольку нейтральный проводник является также защитным проводником, любой обрыв
проводника представляет опасность для жизни и оборудования.

По этой причине электроснабжающие организации требуют установки устройств защитного
отключения (УЗО) в точках подключения частных абонентов.

Если такие устройства не устанавливаются, требуется низкое сопротивление заземления (не
более 2 Ом) для ограничения напряжения прикосновения до 50В на случай повреждения.

Система TN"S (см. Рис. Е26)
Система TN�S (5 проводов) обязательна для цепей с проводниками сечением менее 10 мм2 для
переносного оборудования.

Защитный проводник и нейтральный проводник разделены. В подземных кабельных системах, в
которых используются кабели в свинцовой оболочке, защитным проводником служит, как
правило, свинцовая оболочка. Применение отдельных PЕ и N проводников (5 проводов)
обязательно для цепей с проводниками сечением менее 10 мм2 для переносного оборудования.

Система TN"C"S (см. Рис. Е27 и Рис. Е28)
Предупреждение: В схеме TN�C функция защитного проводника более значима, чем функция
нейтрали. В частности, PEN проводник должен подсоединяться к заземлительному зажиму
нагрузки с использованием перемычки для подсоединения такого зажима к нейтральному выводу.

Системы TN�C и TN�S могут использоваться одновременно в одной и той же установке. В такой
комбинированной системе TN�C�S Система TN�C (4 провода) не должна использоваться за схемой
TN�S (5 проводов), поскольку любой случайный обрыв нейтрали в вышележащей части приведет к
обрыву защитного проводника в нижележащей части и, следовательно, к возникновению опасности.
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PE
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16 mm2 6 mm2 16 mm2 16 mm2

PEN

Схема TN�C не допускается
за схемой TN�S

5 x 50 мм2

PEN
PE

Рис. Е26Рис. Е26Рис. Е26Рис. Е26Рис. Е26: Система TN�S
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Рис. Е25Рис. Е25Рис. Е25Рис. Е25Рис. Е25: Система TN�C
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Рис. Е24Рис. Е24Рис. Е24Рис. Е24Рис. Е24: Система TT
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Рис. Е28Рис. Е28Рис. Е28Рис. Е28Рис. Е28: Соединение PEN проводника в системе TN�C

Система IT (изолированная или заземленная через сопротивление
нейтраль)

Система IT (изолированная нейтраль)
Не допускается намеренное соединение нейтральной точки источника питания и земли (Рис. Е29).

Открытые и внешние проводящие части системы подсоединяются к заземляющему электроду.

На практике все цепи имеют сопротивление току утечки на землю, поскольку не существует
идеальной изоляции. Одновременно с таким (распределенным) контуром утечки с активным
сопротивлением существует распределенный контур емкостного тока. Эти контуры составляют
вместе нормальное сопротивление току утечки на землю (см. Рис. Е30).

Пример (см. Рис. Е31)
В низковольтной (LV) 3�фазной 3�проводной системе 1 км кабеля будет иметь сопротивление
току утечки (из�за C1, C2, C3 и R1, R2 и R3), эквивалентное полному сопротивлению заземления
нейтрали (Zct) 3000�4000 Ом без учета фильтровых емкостей электронных устройств.

Система IT (заземленная через сопротивление нейтраль)
Полное сопротивление (Zs) (порядка 1000�2000 Ом) включается на постоянной основе между
нейтральной точкой низковольтной обмотки трансформатора и землей (см. Рис. Е32). Все
открытые и внешние проводящие части подсоединяются к заземляющим электродам. Причины
применения такой схемы заземления источника питания заключаются в необходимости фиксации
потенциала небольшой сети относительно земли (Zs мало в сравнении с полным сопротивлением
току утечки) и снижении уровня перенапряжений, таких как импульсы напряжения от
высоковольтных (HV) обмоток, статических разрядов и т.д., относительно земли. Однако, это
имеет побочный эффект в виде небольшого повышения уровня тока первого КЗ.
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L1
L2
L3
N
PE

Нейтраль

Изолированная 
или заземленная

Открытые проводящие части 

Земля

Рис. Е30Рис. Е30Рис. Е30Рис. Е30Рис. Е30: Система IT (изолированная нейтраль)
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2.3 Характеристики систем TT, TN и IT

Система TT (см. Рис. Е33)

Рис. Е33Рис. Е33Рис. Е33Рис. Е33Рис. Е33: Система TT

Примечание: Если открытые проводящие части заземляются в ряде точек, устройства
защитного отключения (УЗО) должны устанавливаться для каждой группы цепей, подсоединенных
к данному заземленному электроду.

Главные характеристики
b Простейшее проектное и монтажное решение. Применяется в установках, питаемых
непосредственно через низковольтные распределительные сети общего пользования.
b Не требуется непрерывного контроля в течение эксплуатации (может требоваться
периодическая проверка устройств УЗО).
b Защита обеспечивается специальными устройствами – устройствами защитного отключения
(УЗО) – которые также предотвращают риск пожара при уставке на ток y 500 мА.
b Каждое повреждение изоляции приводит к перерыву в электроснабжении. Однако, отключение
ограничивается поврежденной цепью за счет подсоединения устройств УЗО последовательно
(селективные УЗО) или параллельно (выбор цепи).
b Нагрузки или части системы, которые при нормальном режиме работы вызывают большие токи
утечки, требуют специальных мер предотвращения излишних отключений, например, питание
нагрузок через отдельный трансформатор или использование специальных УЗО (см. Раздел F, п.
7.1)

Система TN (см. Рис. Е34 и Рис. Е35)

PEN

N
PE

Рис. Е34Рис. Е34Рис. Е34Рис. Е34Рис. Е34: Система TN�C

Рис. Е35Рис. Е35Рис. Е35Рис. Е35Рис. Е35: Система TN�S

Система TT:
b Метод защиты людей: открытые проводящие части
заземляются и используются устройства защитного
отключения (УЗО)
b Метод эксплуатации: отключение при первом
повреждении изоляции

Система TN:
b Метод защиты людей:
v Обязательное соединение и заземление открытых
проводящих частей и нейтрали
v Отключение при первом повреждении с помощью
максимальной токовой защиты (выключатели или
плавкие предохранители)
b Метод эксплуатации: отключение при первом
повреждении изоляции
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Рис. Е36Рис. Е36Рис. Е36Рис. Е36Рис. Е36: Система IT

Основные характеристики
b Система TN:
v Требует установки заземляющих электродов с постоянным интервалом по всей
электроустановке
v Требует начальной проверки эффективности отключения при первом повреждении изоляции на
основе расчетов на стадии проектирования, с последующими обязательными замерами для
подтверждения отключения при вводе в эксплуатацию
v Требует квалифицированного специалиста для проектирования и осуществления любого
изменения или расширения
v В случае повреждений изоляции возможно значительное повреждение обмоток вращающихся
машин
v В случае помещений с риском пожара может представлять повышенную опасность из�за
повышенных токов повреждения

b Кроме того, система TN�C:
v Представляется, на первый взгляд, менее дорогой (Не требуется отдельного заземляющего
электрода и проводника для подключения к нему корпусов (оболочек) оборудования, т.е.
совмещены функции нулевого и защитного проводников в одном)
v Требует использования закрепленных жестких проводников
v Запрещена к использованию в некоторых случаях:
� Помещения с риском пожара
� Компьютерное оборудование (гармонические токи в нейтрали)

b Кроме того, система TN�S:
v Может использоваться даже при гибких проводниках и небольших кабелепроводах
v Благодаря разделению нейтрали и защитного проводника, обеспечивает «чистое» защитное
заземление (компьютерные системы и помещения с особыми рисками)

Система IT (см. Рис. Е36)

Основные характеристики
b Данное конструктивное решение является наилучшим с точки зрения обеспечения
непрерывности электроснабжения при эксплуатации
b Индикация первого повреждения изоляции с последующим обязательным поиском и
устранением обеспечивает систематическое предотвращение перерывов электроснабжения.
b Как правило, применяется в системах с питанием от абонентского понижающего
трансформатора
b Требует обслуживающего персонала для контроля и эксплуатации
b Требует высокого уровня изоляции в сети (т.е., разделение слишком большой сети и
использование разделительных трансформаторов для питания нагрузок с большими токами
утечки)
b Проверка эффективного отключения при двух одновременных повреждениях должна
проводиться на основе расчетов на стадии проектирования, с последующими обязательными
замерами при вводе в эксплуатацию каждой группы соединенных друг с другом открытых
проводящих частей
b Требуется обеспечение защиты нейтрали, как указывается в Разделе G, п. 7.2

Система IT
b Метод защиты:
v Соединение и заземление открытых проводящих
частей
v Индикация первого повреждения с помощью
устройства контроля изоляции (IMD)
v Отключение при втором повреждении с помощью
максимальной токовой защиты (выключатели и плавкие
предохранители)
b Метод эксплуатации:
v Контроль первого повреждения изоляции
v Обязательное обнаружение и устранение
повреждения
v Отключение при двух одновременных повреждениях
изоляции

IMDCardew



Schneider Electric � Руководство по электрическим установкам 2005

E23

2 Системы заземления

Рис. Е37Рис. Е37Рис. Е37Рис. Е37Рис. Е37: Сравнение схем заземления систем

2.4  Критерии выбора систем TT, TN IT

По защите людей три системы заземления систем (SEA) эквивалентны при надлежащем
соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
Поэтому, выбор не зависит от критериев безопасности.

Оптимальная схема может быть определена путем объединения всех требований (по нормам,
непрерывности энергоснабжения, условиям эксплуатации и типам сетей и нагрузок) (см. Рис. Е37)

Выбор определяется следующими факторами:
b Во�первых, применимые нормы, которые в некоторых случаях предписывают использование
определенных типов систем заземления (SEA)
b Во�вторых, решение заказчика в случае электроснабжения через абонентский понижающий
трансформатор (подписка на подачу среднего напряжения) или заказчик имеет частный
энергоисточник (или трансформатор с раздельными обмотками)
Если заказчик имеет выбор, решение по системе заземления (SEA) принимается после
обсуждения с разработчиком сети (конструкторское бюро, подрядчик)

Такие обсуждения должны включать следующее:
b Во�первых, эксплуатационные требования (требуемый уровень бесперебойности
электроснабжения) и условия эксплуатации (техобслуживание электротехническим персоналом
или нет, собственный персонал заказчика или персонал со стороны и т.д.)
b Во�вторых, конкретные характеристики сети и нагрузок (см. Рис. Е38).

Выбор не зависит от критериев безопасности. Три
схемы эквивалентны по защите людей при надлежащем
соблюдении правил монтажа и эксплуатации. Критерии
выбора оптимальной схемы зависят от установленных
законом требований, требуемой непрерывности
электроснабжения, условий эксплуатации и типа сети и
нагрузок.

TT TN"S TN"C IT1 IT2 Примечания

Электротехнические характеристики
Ток повреждения " " " " " + " " Только система IT обеспечивает пренебрежимо малые токи первого повреждения
Напряжение повреждения " " " + " В случае системы IT напряжение прикосновения очень низкое при первом

повреждении, но значительное при втором
Напряжение прикосновения +/" " " " + " В случае системы TT напряжение прикосновения очень низкое при

эквипотенциальности системы, в ином случае � высокое
Защита

Защита людей от непрямого контакта + + + + + Все схемы заземления систем (SEA) эквивалентны при условии соблюдения
правил

Защита людей с помощью аварийных + " " + " Системы с защитой с помощью устройств УЗО не чувствительны к изменению
генераторных установок внутреннего полного сопротивления источника
Противопожарная защита (с помощью УЗО) + + Запре" + + Все системы SEA, в которых могут использоваться устройства УЗО, эквивалентны

щается Система TN�C запрещена для помещений с риском пожара
Перенапряжения

Непрерывное перенапряжение + + + " + Перенапряжение между фазой и землей постоянно в случае системы IT
при первом повреждении изоляции

Переходное перенапряжение + " " + " Системы с сильными токами повреждения могут вызывать переходные
перенапряжения

Перенапряжение при пробое трансформатора " + + + + В случае системы TT существует асимметрия напряжений между различными
(первичного/вспомогательного) заземляющими электродами. Другие системы подсоединены к одному

заземляющему электроду
Электромагнитная совместимость
Стойкость к разрядам молнии " + + + + В случае системы TT возможна асимметрия напряжений между заземляющими

электродами и существует значительный круговой ток между двумя
отдельными заземляющими электродами

Стойкость высоковольтных линий к разрядам молнии " " " " " Все схемы SEA эквивалентны по воздействию разряда молнии на
высоковольтную линию

Непрерывное излучение электромагнитного поля + + " + + Соединение PEN с металлическими конструкциями сооружения приводит
к постоянной генерации электромагнитных полей

Переходная неэквипотенц. защитного заземления (PE) + " " + " PE становится неэквипотенциальной, если есть большой ток повреждения
Непрерывность энергоснабжения

Прерывание при первом повреждении " " " + + Только система IT предотвращает отключение при первом повреждении изоляции
Падение напряжения при повреждении изоляции + " " + " При системах TN�S, TNC и IT (2�е повреждение) возникают большие токи

повреждения, которые могут вызвать провал фазного напряжения
Монтаж

Специальные устройства " + + " " Система TT требует использования устройств УЗО. Система IT требует
использования устройств IMD

Число заземляющих электродов " + + "/+ "/+ Система TT требует использования двух различных заземляющих электродов.
Система IT обеспечивает выбор между одним или двумя заземл. электродами

Число кабелей " " + " " В определенных случаях только схема TN�C обеспечивает сокращение числа
кабелей

Техобслуживание
Стоимость ремонта " " " " " " " " Стоимость ремонта зависит от повреждения, вызванного амплитудой токов

повреждения
Повреждение + " " ++ " Системы с большими токами повреждения должны проверяться после

устранения повреждения
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Рис. Е38Рис. Е38Рис. Е38Рис. Е38Рис. Е38: Влияние сетей и нагрузок на выбор системы замземления (SEA)

(1)Если выбор система замземления (SEA) не ограничивается действующими нормами, она выбирается в соответствии с уровнем рабочих характеристик
(непрерывность электроснабжения, требуемая по причинам безопасности или нужная для повышения производительности и т.д.)
Независимо от системы замземления (SEA) вероятность пробоя изоляции повышается с увеличением протяженности сети. Рекомендуется разделить сеть для
облегчения поиска повреждения и реализации системы, рекомендуемой выше для каждой области применения.
(2) Риск искрового перекрытия, когда ограничитель перенапряжений преобразует изолированную нейтраль в заземленную нейтраль. Высокий уровень такого риска
для районов с частыми грозами или установок с питанием через воздушные линии. Если схема IT выбирается для обеспечения повышенного уровня непрерывности
энергоснабжения, разработчик системы должен точно рассчитать режим отключения при повторном повреждении.
(3) Риск излишнего отключения устройством УЗО.
(4) Независимо от системы замземления (SEA) идеальное решение состоит в изоляции источника возмущения при возможности его обнаружения.
(5) Риск замыканий фазы на землю, нарушающих эквипотенциальность.
(6) Неопределенное состояние изоляции из�за влажности и проводящей пыли.
(7) Схема TN не рекомендуется из�за риска повреждения генератора в случае внутреннего повреждения. Более того, при питании защитного оборудования от
генератора, система не должна отключаться при первом повреждении.
(8) Ток между фазой и землей однофазного замыкания на землю может в несколько раз превышать ток In с риском повреждения или ускорения износа обмоток
двигателя или разрушения магнитных цепей.
(9) Для оптимального сочетания непрерывности энергоснабжения и безопасности необходимо (и настоятельно рекомендуется), независимо от системы замземления
(SEA), отделять такие нагрузки от остальной установки (трансформаторы с заземлением нейтрали)
(10) Если качество оборудования нагрузки не являлось приоритетом при проектировании, существует риск быстрого падения сопротивления изоляции. Система ТT с
устройствами УЗО – оптимальный способ решения такой проблемы.
(11) Подвижность такого типа приемников приводит к частым повреждениям (скользящий контакт соединения открытых проводящих частей). Поэтому независимо от
системы заземления (SEA), рекомендуется питать такие цепи с помощью трансформаторов с местным заземлением нейтрали.
(12) Требуется использование трансформаторов с местной системой ТТ для минимизации эксплуатационных рисков и излишних отключений при первом повреждении
(IT) или двойном повреждении (IT) (12 bis) При двойном обрыве в цепи управления.
(13) Чрезмерное ограничение тока в цепи фаза�нейтраль из�за большого сопротивления этой цепи (в 4�5 раз больше сопротивления непосредственной петли фаза�
нейтраль). Необходимо заменить трансформатор со схемой соединения обмотки «звезда�звезда» на трансформатор со схемой соединения обмоток «звезда�
треугольник».
(14) Большие токи повреждения делают опасной систему TN. Применение системы TN�C запрещено.
(15) Независимо от схемы устройство УЗО должно настраиваться на ∆n y 500 мА.
(16) Для установки с низковольтным питанием должна использоваться система TT. Использование данной системы замземления (SEA) означает минимальный объем
изменений существующей сети (не требуется прокладка кабелей, не требуется изменения устройств защиты).
(17) Можно применять без высоких требований к квалификации обслуживающего персонала.
(18) Данный тип установки требует особого внимания поддержанию уровня безопасности. Отсутствие профилактических мер при использовании системы TN означает
необходимость привлечения со временем высококвалифицированного персонала для обеспечения безопасности.
(19) Риск обрыва проводников (питание, защита) может привести к потере эквипотенциальности для открытых проводящих частей. Рекомендуется (и часто
обязательна) система TT или TN�S с устройствами УЗО 30 мА. Система IT может использоваться в крайне специфических случаях.
(20) Данное решение предотвращает излишние отключения при внезапных утечках на землю.

Тип сети Рекомендуется Возможно Не рекомендуется
Очень большая сеть с высококачественными заземляющими TT, TN, IT (1)

электродами для открытых проводящих частей (10 Ом макс.) или комбинация
Очень большая сеть с низкокачественными заземляющими электродами TN TN�S IT (1)

для открытых проводящих частей (> 30 Ом макс.) TN�C
Возмущенная зона (атмосферные возмущения) TN TT IT (2)

(например, телевизионный или радиопередатчик)
Сеть с большими токами утечки (> 500 мА) TN (4) IT (4)

TT (3) (4)

Сеть с наружными воздушными линиями TT (5) TN (5) (6) IT (6)

Аварийная резервная генераторная установка IT TT TN (7)

Типы нагрузок

Нагрузки, чувствительные к большим токам повреждения IT TT TN (8)

(двигатели и т.д.)
Нагрузки с низким уровнем изоляции (электропечи, TN (9) TT (9) IT
сварочные аппараты, нагревательные элементы, погружные нагреватели
и оборудование больших кухонь)
Многочисленные однофазные нагрузки (фаза�нейтраль) TT (10) IT (10)

(подвижные, полустационарные, переносные) TN�S TN�C (10)

Нагрузки со значительными рисками (лифты, транспортеры и т.д.) TN (11) TT (11) IT (11)

Многочисленные вспомогательные устройства (машинный инструмент) TN�S TN�C TT (12)

IT (12 bis)

Прочее

Питание через силовой трансформатор с соединением TT IT IT (13)

«звезда�звезда» (13) без нейтрали с нейтралью
Помещения с риском пожара (пожароопасные) IT (15) TN�S (15) TN�C (14)

TT (15)

Увеличение уровня потребляемой мощности из�за увеличения числа низковольтных TT (16)

потребителей и необходимость использования частной подстанции
Установка с частыми изменениями TT (17) TN (18)

IT (18)

Установка, для которой целостность цепей заземления не может TT (19) TN�S TN�C
быть точно определена (рабочие площадки, старые установки) IT (19)

Электронное оборудование (ПК, ПЛК) TN�S TT TN�C
Сеть управления и контроля машин, датчики ПЛК и приводы IT (20) TN�S, TT

MV/LV
LV
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Рис. Е40Рис. Е40Рис. Е40Рис. Е40Рис. Е40: Изолированный участок IT в составе системы TN�S

Рис. Е39Рис. Е39Рис. Е39Рис. Е39Рис. Е39: Изолированный участок TN�S в составе системы IT

2.5 Выбор метода заземления – реализация

После ознакомления с применимыми правилами Рис. Е37 и Е38 могут использоваться в качестве
вспомогательного средства для принятия решения по разделению и возможной гальванической
развязке соответствующих секций предлагаемой установки.

Разделение источников
Данный метод касается использования нескольких трансформаторов вместо одного блока
большой мощности. При этом нагрузка, являющаяся источником помех в системе электроснабжения
(большие двигатели, печи и т.д.), может питаться через свой собственный трансформатор.
Тем самым повышается качество и непрерывность питания всей установки.
Стоимость распределительного устройства снижается (ниже уровень тока КЗ).
Рентабельность применения отдельных трансформаторов должна определяться на основе анализа
конкретного случая.

Разделение источника
Создание гальванически разделенных изолированных участков посредством разделительных
(изолирующих) трансформаторов напряжения позволяет оптимизировать выбор методов
заземления для удовлетворения конкретных требований (см. Рис. Е39 и Рис. Е40).

Выводы
Оптимизация рабочих характеристик установки в целом определяет выбор системы заземления.

Включая:
b Начальные капиталовложения и
b Будущие эксплуатационные затраты (не поддающиеся прямой оценке), которые могут
возникнуть из�за недостаточной надежности, качества оборудования, безопасности,
непрерывности электроснабжения и т.д.

Идеальная структура включает нормальные источники питания, местные резервные источники
питания (см. Раздел Е, п. 1.4) и соответствующие системы заземления.

IMDCистема IT

LV/LV

MV/LV

Cистема TN�S

Cистема TN�S

LV/LV

MV/LV TN-S

Операционная

LV/LV

IT IT

Госпиталь

IMD IMD
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Рис. Е41Рис. Е41Рис. Е41Рис. Е41Рис. Е41: Проводник, заглубленный ниже уровня фундамента (не в
бетоне)

Эффективный метод обеспечения заземляющего
соединения низкого сопротивления состоит в
заглублении проводника в форме замкнутой петли в
грунте на дне котлована под фундамент сооружения.
Сопротивление (R) такого электрода (в однородном
грунте) определяется (приближенно) в Омах по
формуле:

R =
2 ρ
L , где:

L = длина заглубленного проводника, м
p = удельное сопротивление грунта, Ом�м

Рис. Е42Рис. Е42Рис. Е42Рис. Е42Рис. Е42: Заземляющие стержни

Для n стержней R =
1
n

ρ
L

2.6 Монтаж заземляющих электродов и измерения

Качество заземляющего электрода (максимально возможное низкое сопротивление) зависит
главным образом от двух факторов:
b Метод монтажа
b Тип грунта

Методы монтажа
Ниже обсуждаются три общих типа монтажа:

Заглубленное кольцо (см. Рис. Е41)
Данное решение настоятельно рекомендуется, в частности, в случае нового сооружения.
Электрод должен заглубляться по периметру котлована под фундамент. Важно, чтобы
неизолированный проводник находился в непосредственном контакте с грунтом (а не
располагался в гравийном наполнителе или каменной наброске под бетонирование). Как минимум
четыре вертикально расположенных (с большим интервалом) проводника от заземляющего
электрода должны обеспечиваться для подключения к ним системы заземления установки и, при
возможности, арматурные стержни в железобетоне должны соединяться с заземляющим
электродом.

Проводник, образующий заземляющий электрод, особенно в случае его размещения в котловане
под фундамент, должен заглубляться минимум на 50 см ниже каменной наброски или
наполнителя под бетонный фундамент. Ни электрод, ни вертикальные проводники к первому
этажу не должны входить в контакт с бетоном фундамента.

В случае существующих сооружений электродный проводник должен заглубляться у наружной
стены помещений на минимальную глубину 1 м. Как общее правило, все вертикальные
соединения от электрода к отметке над уровнем грунта должны изолироваться для обеспечения
уровня изоляции, соответствующего напряжению 600�1000 В.

Возможные типы проводников:
Медный: неизолированный проводник (u 25 мм2) или многослойной полосы (u 25 мм2 и толщина
u 2 мм)
Алюминиевый со свинцовой оболочкой: кабель (u 35 мм2)
Оцинкованный стальной проводник: без изоляции (u 95 мм2) или многослойной полосы (u 100
мм2 и толщина u 3 мм)

Приближенное значение сопротивления (R) электрода, Ом:

R =
2 ρ
L

Где:
L = длина проводника, м
ρ = удельное сопротивление грунта, Ом�м (см. «влияние разновидности почв» на следующей
странице)

Заземляющие стержни (см. Рис. Е42)
Вертикальные заземляющие стержни часто используются для существующих сооружений и
улучшения (т.е., снижения сопротивления) существующих заземляющих электродов.

Возможные типы заземляющих стержней:
b Медные или (чаще) стальные, покрытые медью. Как правило, последние имеют резьбовые
концы и соединительные муфты и длину 1 или 2 м для проникновения на значительную глубину
(например, уровень грунтовых вод на участках с высоким удельным сопротивлением грунта).
b Оцинкованная (см. Прим. (1)) стальная труба диаметром u 25 мм или стержень диаметром u
15 мм, длиной u 2 м в каждом случае.

Соединенные параллельно стержни

L u 3 м
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Замеры на заземляющих электродах в аналогичных
почвах полезны для определения значения удельного
сопротивления, применяемого в расчетах системы
заземляющих электродов

Часто необходимо использовать более одного стержня. В таком случае интервал между
стержнями не должен превышать глубину их установки более чем в 2�3 раза.

Общее сопротивление (в однородном грунте) равно сопротивлению одного стержня, поделенному
на число стержней. Приближенное значение сопротивления (R), Ом: при интервале стержней
R > 4L.

R =
1
n

ρ
L

где:
L = длина стержня, м
ρ = удельное сопротивление грунта, Ом�м (см. «влияние разновидности почв» ниже)
n = число стержней

Вертикальные пластины (см. Рис. Е53)
Прямоугольные пластины, каждая сторона которых должна быть u 0,5 м, принято использовать в
качестве заземляющих электродов, заглубляемых в вертикальной плоскости таким образом, что
центр пластины расположен минимум 1 м ниже поверхности грунта.

Возможные типы пластин:
b Медные толщиной 2 мм
b Оцинкованные (1) стальные толщиной 3 мм

Сопротивление (R) в Омах определяется (приближенно) по формуле:

R =
0.8 ρ

L
L = периметр пластины, м
ρ = удельное сопротивление грунта, Ом�м (см. «влияние разновидности почв» ниже)

Влияние разновидности почв

Разновидность почв Среднее значение удельного
сопротивления, Ом"м

Заболоченная почва, болота 1 � 30
Илистый наносной слой 20 � 100
Дерновая земля, лиственный перегной 10 � 150
Торф 5 � 100
Мягкая глина 50
Мергелистная и плотная глина 100 � 200
Юрская известковистая глина 30 � 40
Супесь 50 � 500
Кремнистый песок 200 � 300
Каменистая почва 1,500 � 3,000
Задернованная каменистая подпочва 300 � 500
Известняковая почва 100 � 300
Известняк 1,000 � 5,000
Трещиноватый известняк 500 � 1,000
Глинистый сланец 50 � 300
Слюдистый сланец 800
Гранит и песчаник 1,500 � 10,000
Видоизмененный гранит и песчаник 100 � 600

Разновидность почв Среднее значение удельного
сопротивления, Ом"м

Плодородная почва, уплотненная влажная наброска 50
Сухая почва, гравий, рыхлая неоднородная наброска 500
Камен. грунт, оголенный, сухой песок, трещиноватые породы 3,000

Рис. Е44Рис. Е44Рис. Е44Рис. Е44Рис. Е44: Удельное сопротивление (Ом�м) различных видов почв

Рис. Е45Рис. Е45Рис. Е45Рис. Е45Рис. Е45: Среднее удельное сопротивление (Ом�м)

Для вертикальной электродной пластины: R =
0.8 ρ

L

Рис. Е43Рис. Е43Рис. Е43Рис. Е43Рис. Е43: Вертикальная пластина

Толщина 2 мм (Cu)

(1) При использовании оцинкованных проводящих материалов для
заземляющих электродов, могут потребоваться аноды катодной защиты
для предотвращения быстрой коррозии в агрессивной почве.
Специально подготовленные магниевые аноды (в пористом мешке,
заполненном соответствующей почвой) Используются для
непосредственного соединения с электродами. В таких случаях следует
проконсультироваться со специалистом.
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Рис. Е46Рис. Е46Рис. Е46Рис. Е46Рис. Е46: Измерение сопротивления между землей и заземляющим электродом установки с помощью
амперметра

U
A

t2
T

t1

Измерение и постоянство сопротивления между заземляющим
электродом и землей
Сопротивление электрод/земля редко сохраняется постоянным.
Основные факторы, влияющие на это сопротивление, включают:

b Влажность почвы
Возможны значительные сезонные изменения содержания влаги в почве на глубине до 2 м.
На глубине 1 м удельное сопротивление и, как следствие, сопротивление может изменяться в 1�3
раза между влажной зимой и сухим летом в районах с умеренным климатом

b Мерзлота
Мерзлый грунт может повышать удельное сопротивление грунта на несколько порядков. Это одна
из причин, по которой рекомендуется установка глубоких электродов, особенно в районах с
холодным климатом.

b Износ (старение)
Характеристики материалов, используемых для электродов, как правило, ухудшаются со
временем по различным причинам, например:
v Химические реакции (в кислых или щелочных почвах)
v Гальванические токи: из�за постоянных блуждающих токов в земле, например, от электрических
железных дорог и т.д. или из�за разнородности металлов, образующих первичные гальванические
элементы. Различные почвы, действующие на секции одного электрода, могут приводить к
образованию катодных и анодных участков и, как следствие, потере поверхностного металла на
последних участках. К сожалению, наиболее благоприятные условия для заземляющих электродов
низкого сопротивления (т.е., почвы с низким удельным сопротивлением) также благоприятны для
гальванических токов.

b Окисление
Паяные и сварные соединения являются точками, наиболее подверженными окислению.
Тщательная очистка нового стыка или соединения и обмотка промасленной лентой – наиболее
часто используемые профилактические меры.

Измерение сопротивления заземляющих электродов
Необходимо всегда иметь одну или несколько съемных перемычек для отделения заземляющего
электрода для его проверки.
Необходимо всегда иметь съемные перемычки, позволяющие отделить заземляющий электрод от
установки для проведения периодических проверок сопротивления заземления. Для проведения
таких проверок требуются два вспомогательных электрода, каждый из которых представляет
собой вертикально вводимый стержень.

b Метод амперметра (см. Рис. Е46)

A =RT +Rt1 =
UTt1

i1

B =Rt1 +Rt2 =
Ut1t2

i2

C =Rt2 +RT =
Ut 2T

i3

При постоянном напряжении источника (U) (установка на одно и то же значение для каждой
проверки):

RT =
U
2

1
i1

+
1
i3

−
1
i2
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Во избежание ошибок из�за блуждающих токов (гальванические постоянные токи или токи утечки
из энергетических и коммуникационных сетей и т.д.) испытательный ток должен быть
переменным, но с частотой, отличной от частоты энергосистемы или ее гармоник. Как правило,
приборы для проведения измерений, работающие от генераторов с ручным приводом,
генерируют напряжение переменного тока при частоте 85�135 Гц.

Интервал между контрольными электродами не является значимым параметром. Контрольные
электроды могут располагаться в различных направлениях относительно проверяемых электродов
согласно местным условиям. Как правило, проводится ряд испытаний при различных интервалах
и направлениях для перекрестной проверки результатов испытаний.

b Применение омметра с непосредственным отсчетом показаний для измерения сопротивления
заземления
Такие приборы используются с генератором переменного тока с ручным приводом или
электронного типа вместе с двумя вспомогательными электродами, интервал между которыми
должен быть таким, что зона влияния испытываемого электрода не перекрывает зону влияния
контрольного электрода (С). Контрольный электрод (С), самый дальний от испытываемого
электрода (Х), проводит ток через землю и испытываемый электрод, а второй контрольный
электрод (Р) снимает напряжение. Это напряжение, измеренное между (Х) и (Р), обусловлено
испытательным током и является мерой сопротивления контакта (испытываемого электрода) с
землей. Очевидно, что расстояние от (Х) до (Р) должно тщательно выбираться для получения
точных результатов. Однако, если расстояние от (Х) до (С) увеличивается зоны сопротивления
электродов (Х) и (С) удаляются друг от друга и кривая потенциала (напряжения) становится более
горизонтальной относительно точки (О).

Однако, на практике расстояние от (Х) до (С) увеличивается до получения сходных значений,
снимаемых с электрода (Р) в трех различных точках, т.е., в точке (Р) и прибл. в 5 м от точки Р с
каждой стороны. Как правило, расстояние от (Х) до (Р) составляет 0,68 расстояние от (Х) до (С).
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3.1 Распределительные щиты

Распределительный щит является узлом, в котором поступающая электроэнергия разделяется по
отдельным цепям, каждая из которых контролируется и защищается плавкими предохранителями
или коммутационной аппаратурой щита. Распределительный щит разделен на ряд
функциональных блоков, каждый из которых включает все электрические и механические
элементы, объединенные для совместного выполнения заданной функции. Он представляет
ключевое звено в цепи обеспечения функциональной надежности.

Поэтому, тип распределительного шкафа должен идеально подходить для конкретной области
применения. Его конструкция должна соответствовать применимым стандартам и рабочим
процедурам.

Корпус распределительного щита обеспечивает двойную защиту:
b Защита распределительного устройства, показывающих приборов, реле, плавких
предохранители и т.д. от механических ударов, вибраций и других внешних воздействий,
нарушающих режим работы (электромагнитные помехи, пыль, влага, насекомые и т.д.)
b Защита персонала от возможного прямого или непрямого поражения электрическим током (см.
степень защиты IP и указатель IK в Разделе E, п. 4.4).

Типы распределительных щитов
Распределительные щиты могут различаться по области применения и принципу разработки
(особенно в отношении сборных шин).

Типы распределительных щитов по области применения
Основные типы распределительных щитов:
b Главный низковольтный распределительный щит � MLVS – (см. Рис. E47a)
b Щиты управления электродвигателями � MCC � (см. Рис. E47b)
b Промежуточные распределительные щиты (см. Рис. Е48)
b Конечные распределительные щиты (см. Рис. Е49)

Распределительные щиты для специальных областей применения (например, система отопления,
лифты, производственные процессы) могут располагаться:
b Рядом с главным низковольтным распределительным щитом или
b Рядом с обслуживаемым оборудованием

Промежуточные и конечные распределительные щиты обычно распределены по объекту.

Распределительные щиты, включая главный
низковольтный распределительный щит, (MLVS) играют
ключевую роль в обеспечении функциональной
надежности электросистемы. Они должны
соответствовать строгим стандартам, регулирующим
проектирование и изготовление низковольтных
распределительных узлов

Требования по нагрузке определяют тип
устанавливаемого распределительного щита

Рис. Е47Рис. Е47Рис. Е47Рис. Е47Рис. Е47: [a] главный низковольтный распределительный щит – MLVS � (Prisma Plus P) с вводными
шинопроводами �– [b] низковольтный щит управления электродвигателями – MCC – (Okken)

Рис. Е48Рис. Е48Рис. Е48Рис. Е48Рис. Е48: Промежуточный распределительный щит (Prisma Plus G) Рис. Е49Рис. Е49Рис. Е49Рис. Е49Рис. Е49: Конечные распределительные щиты [a] Prisma Plus G Pack; [b] Kaedra; [c] mini�Pragma

a b c

a b
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Две технологии распределительных щитов
Традиционные распределительные щиты
Как правило, коммутационная аппаратура, плавкие предохранители и т.д. расположены на раме в
задней части корпуса. Устройства индикации и управления (измерительные приборы, лампы,
кнопки и т.д.) смонтированы на передней наружной стороне щита.
Размещение компонентов в корпусе требует тщательного анализа и учета размеров каждой
единицы оборудования, соединений и необходимых зазоров для обеспечения безопасной и
бесперебойной работы.

Функциональные распределительные щиты
Предназначенные, как правило, для специальных областей применения, такие распределительные
щиты изготавливаются из функциональных модулей, которые включают распределительные
устройства вместе со стандартизованными вспомогательными устройствами для выполнения
монтажа и соединений, и обеспечивают высокий уровень надежности и гибкости при внесении
предпусковых и будущих изменений.
b Достоинства
Функциональные распределительные щиты применяются на всех уровнях распределения
низковольтной электроэнергии – от уровня главного низковольтного распределительного щита
(MLVS) до уровня конечного распределения – благодаря их многочисленным достоинствам:
v Модульность системы, позволяющая объединить многочисленные функции в одном
распределительном щите, включая защиту, управление, техническое руководство и контроль
электроустановок. Кроме того, модульная конструкция облегчает техническое обслуживание,
эксплуатацию и модернизацию щита.
v Конструкция распределительного щита обеспечивает оперативное добавление функциональных
модулей
v Возможность быстрого монтажа сборных компонентов
v И, наконец, такие распределительные щиты проходят типовые испытания, что обеспечивает
высокий уровень функциональной надежности.

Новые функциональные распределительные щиты серии Prisma Plus G и P от компании Schneider
Electric рассчитаны на ток до 3200А и обеспечивают:
v Гибкость и простоту изготовления распределительных щитов
v Сертификацию в соответствии со стандартом IEC 6�439 и гарантию обслуживания при
безопасных условиях
v Экономию времени на всех этапах – от проектирования до монтажа, эксплуатации и изменения
или модернизации
v Простоту в приспособлении, например, под стили и стандарты работы в различных странах
Рис. E47, E49 и E50a показывают примеры функциональных распределительных щитов,
рассчитанных на все номинальные мощности, а рис. Е52 показывает промышленные
функциональные распределительные щиты большой мощности.
b Основные типы функциональных модулей
Три основные технологии применяются в функциональных распределительных щитах.
v Фиксированные функциональные модули (см. Рис. Е50)
Эти модули не могут быть изолированы от питания, т.е., любое вмешательство для
техобслуживания, внесения изменений и т.д. требует отключения всего распределительного
щита. Однако, могут использоваться съемные или сменные устройства для минимизации времени
простоя и повышения коэффициента готовности остальной системы.
v Отсоединяемые функциональные модули (см. Рис. Е51)
Каждый функциональный модуль монтируется на съемной установочной раме и обеспечивается
средствами отсоединения от вышележащей цепи (сборные шины) и от нижележащей цепи
(выходная цепь). Поэтому, модуль в сборе может сниматься для обслуживания без отключения
всего щита.
v Съемные выдвижные функциональные модули (см. Рис. Е52)
Распределительные устройства и сопутствующие устройства для обеспечения полной
функциональности смонтированы на съемной выдвижной раме. Функции носят комплексный
характер и часто включают управление электродвигателями.
Отсоединение возможно с входной и выходной стороны путем полного выдвижения модуля, что
обеспечивает быструю замену неисправного модуля без полного обесточивания
распределительного щита.

Различаются два типа щитов:
b Традиционные распределительные щиты, в которых
коммутационная аппаратура, плавкие предохранители
и т.д. закреплены на раме в задней части корпуса
b Функциональные распределительные щиты для
специальных областей применения с модульной
стандартизованной конструкцией.

Рис. Е50Рис. Е50Рис. Е50Рис. Е50Рис. Е50: Узел конечного распределительного щита с фиксированными
функциональными модулями (Prisma Plus G)

Рис. Е51Рис. Е51Рис. Е51Рис. Е51Рис. Е51: Распределительный щит с отсоединяемыми
функциональными модулями

Рис. Е52Рис. Е52Рис. Е52Рис. Е52Рис. Е52: Распределительный щит со съемными функциональными
модулями в выдвижных ячейках
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Стандарты
Различные стандарты
Распределительные щиты определенных типов (в частности, функциональные распределительные
щиты) должны соответствовать специальным стандартам согласно области применения или
внешним условиям.

Стандартными образцами являются узлы, прошедшие полные или частичные типовые испытания
по IEC 60439�1.

Стандарт IEC 60439�1
b Категории узлов�сборок
Стандарт IEC 60439�1 определяет две категории узлов:
v Прошедшие типовые испытания низковольтные узлы распределения и управления (TTA),
которые не имеют существенных отклонений от установленного типа или системы, соответствие
которой гарантируется типовыми испытаниями, предусмотренными в стандарте.
v Прошедшие частичные типовые испытания низковольтные узлы распределения и управления
(PTTA), которые могут включать компоненты, не прошедшие типовые испытания, при условии, что
они извлечены из прошедших типовые испытания узлов (устройств).

В случае реализации квалифицированным персоналом в соответствии с профессиональными
нормами и инструкциями изготовителя, такие узлы обеспечивают соответствующий уровень
безопасности и качества.
b Функциональные модули
Тот же стандарт определяет функциональные модули.
v Часть узла (сборки), включающая все электрические и механические элементы, объединенные
для совместного выполнения одной функции
v Распределительный щит включает функциональный модуль для входящих цепей и один или
несколько функциональных модулей для отходящих цепей в зависимости от эксплуатационных
требований.

Кроме того, технологии распределительных щитов предусматривают функциональные модули,
которые могут быть фиксированными, отсоединяемыми или съемными (втяжными, выкатными)
(см. раздел E, п. 3.1).

b Типы�исполнения (см. Рис. E53)
Разделение функциональных модулей в пределах сборки обеспечивается путем выбора типов
(исполнений) шкафов, указываемых для различных режимов работы.
Типы обозначены с помощью цифр 1�4 и букв “a”или “b”. Тип с большим номером включает все
характеристики типов с меньшим номером. Стандарт определяет следующие типы:
v Тип 1: Без разделения
v Тип 2: Разделение сборных шин и функциональных модулей
v Тип 3: Разделение сборных шин и функциональных модулей и разделение всех функциональных
модулей друг от друга, за исключением их выходных зажимов.
v Тип 4: Как для типа 3, но с разделением выходных зажимов всех функциональных модулей друг
от друга.

Решение по выбору типа основано на договоре между изготовителем и пользователем.
Функциональные распределительные щиты серии Prima Plus поддерживают выбор типов 1, 2b,
3b, 4a, 4b.

Соблюдение применимых стандартов необходимо для
обеспечения соответствующего уровня функциональной
надежности.

Три элемента стандарта IEC 60439�1 в значительной
степени определяют функциональную надежность:
b Четкое определение функциональных модулей
b Типы разделения соседних функциональных модулей
в соответствии с требованиями пользователя
b Строго определенные заводские и типовые
испытания

Рис. E53Рис. E53Рис. E53Рис. E53Рис. E53 : Различные типы распределительных шкафов

Сборная шина
Разделение

Тип 1 Тип 2a Тип 2b Тип 3a

Тип 3b Тип 4a Тип 4b
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b Типовые и заводские испытания
Обеспечивают соответствие каждого распределительного щита стандарту. Протоколы испытаний,
утвержденные независимой организацией, являются гарантией для пользователей.

Дистанционный контроль и управление электроустановкой
Дистанционный контроль и управление больше не ограничиваются большими установками.
Эти функции находят все большее применение и обеспечивают значительное снижение затрат.
Основные потенциальные достоинства:
b Сокращение счетов за электроэнергию
b Снижение затрат на поддержание установки в рабочем состоянии
b Оптимизация использования капиталовложений, в частности, оптимизация срока службы
установки
b Повышение уровня удовлетворенности потребителей электроэнергии (коммунальные
потребители или потребители в обрабатывающих отраслях) благодаря повышению коэффициента
готовности энергосистемы и/или качества электроэнергии

Вышеуказанные достоинства становятся все более реальными, учитывая текущее
дерегулирование электроэнергетики.

Протокол Modbus находит все более широкое применение в качестве открытого стандарта связи
между компонентами распределительного щита и между распределительным щитом и средствами,
используемыми заказчиками для контроля мощности и телеуправления распредустройством.
Используются два типа Modbus – витая пара (RS 485) и Ethernet�TCP/IP (IEEE 802.3)

На сайте www.modbus.org представлены все технические характеристики протокола и постоянно
обновляется перечень изделий и компаний, использующих открытый промышленный стандарт.

Web�технологий позволили значительно расширить области применения благодаря резкому
снижению стоимости доступа к таким функциям через интерфейс, ставший теперь универсальным
(Web�страницы), и повышению уровня открытости и возможностей модернизации, которых
просто не существовало всего лишь несколько лет тому назад.

3.2 Кабели и шинопроводы

Распределение по изолированным проводникам и кабелям
Определения
b Проводник

Проводник состоит из одного металлического сердечника (жилы) с изоляционной оболочкой или
без нее.

b Кабель

Кабель состоит из ряда проводников, электрически разделенных, но соединенных механически,
как правило, заключенных в защитную гибкую оболочку.

b Кабелепровод

Данный термин относится к проводникам и/или кабелям вместе со средствами их крепления и
защиты и т.д., например: желоба, лестничные конструкции, каналы, траншеи и т.д. – все это
«кабелепроводы».

Маркировка проводников
Проводники распознаются в соответствии со следующими тремя правилами:
b Правило 1
Зеленый в сочетании с желтым цветом используется только для PE и PEN защитных проводников.
b Правило 2
v Если цепь включает нейтраль, она должна быть светло�голубой или с маркировкой «1» для
кабелей, включающих более пяти проводников.
v Если цепь не включает нейтраль, светло�голубой проводник может использоваться в качестве
фазного проводника в случае кабеля, включающего более одного проводника.
b Правило 3
Фазные проводники могут быть любого цвета, кроме:
v Зеленый в сочетании с желтым
v Зеленый
v Желтый
v Светло�голубой (см. Правило 2)

Полная доступность электротехнической информации и
«интеллектуальных» распределительных щитов стала
реальностью

Возможны два типа распределения:
b По изолированным проводам и кабелям
b По шинопроводам
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Число Цепь Закрепленные кабелепроводы
проводников Изолированные проводники Жесткие и гибкие
в цепи многожильные кабели

Ph Ph Pn N PE Ph Ph Ph N PE
1 Защита или заземление G/Y
2 Однофазная между фазами b b BL LB

Однофазная между фазой и нейтралью b LB BL LB
Однофазная между фазой и нейтралью b G/Y BL G/Y
+ защитный проводник

3 Трехфазная без нейтрали b b b BL B LB
2 фазы + нейтраль b b LB BL B LB
2 фазы + защитный проводник b b G/Y BL LB G/Y
Однофазная между фазой и нейтралью b LB G/Y BL LB G/Y
+ защитный проводник

4 Трехфазная с нейтралью b b b LB BL B BL LB
Трехфазная с нейтралью + защитный проводник b b b G/Y BL B LB G/Y
2 фазы + нейтраль + защитный проводник b b LB G/Y BL B LB G/Y
Трехфазная с защитной заземляющей нейтралью TNC b b b G/Y BL B LB G/Y

5 Трехфазная + нейтраль + защитный проводник TNS b b b LB G/Y BL B BL LB G/Y
> 5 Защитный проводник: G/Y – Другие проводники: Bl: с нумерацией

Номер «1» зарезервирован для нейтрали (при наличии)

G/Y: зеленый в сочетании с желтым Bl: черный b : Как указывается в Правиле 3 LB: светло�голубой B: коричневый

Примечание: Если цепь включает защитный проводник и кабель не имеет зелено�желтого
проводника, защитным проводником может являться:
b Отдельный зелено�желтый проводник
b Голубой проводник, если цепь не имеет нейтрали
b Черный проводник, если цепь имеет нейтраль

В последних двух случаях используемый проводник может быть промаркирован с помощью
зелено�желтой ленты или иметь маркировку на концах и на видимых участках проводника.

Маркировка сетевых шнуров оборудования аналогична маркировке многопроводниковых кабелей
(см. Рис. Е55).

Методы распределения и монтажа (см. Рис. Е56)
Распределение осуществляется через кабелепроводы с одним изолированным проводником или
кабелями и включает систему крепления и механической защиты.

Рис. Е54Рис. Е54Рис. Е54Рис. Е54Рис. Е54: Распознание проводников по типу цепи

Рис. Е55Рис. Е55Рис. Е55Рис. Е55Рис. Е55: Распознание проводников на выключателе с фазой и
нейтралью

Черный проводник

N

Светло�голубой проводник Heating, etc.

Building utilities sub-distribution board

Главный низковольтный  
         распределит. 
         щит (MLVS) 

Конечный  
распредели� 
тельный щит

Этажный  
промежуточ.  
распред. щит

Рис. Е56Рис. Е56Рис. Е56Рис. Е56Рис. Е56: Радиальное распределение с помощью кабелей в гостинице

Проводники в кабеле распознаются по цвету или номерам (см. Рис. Е54).
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Выбор разрешенных методов монтажа зависит от следующего:
b Тип проводника или кабеля
b Тип системы крепления или кабелепровода

Выбор методов монтажа, перечисляемых в стандарте IEC 60364�5�52, влияет на значение
допустимого тока в проводниках или кабеле в кабелепроводе.

Распределение с помощью шинопроводов (см. Рис. Е57)

Типы шинопроводов
Применение шинопроводов регулируется стандартом IEC 60439�2. Этот стандарт основан на
стандарте IEC 60439�1 (см. Раздел Е, п. 312) и устанавливает дополнительные требования в
отношении шинопроводов. Типовые и заводские испытания обеспечивают соответствие
стандарту. Сертификаты соответствия, предоставляемые независимой организацией, являются
гарантией соответствия для пользователей.
Благодаря их большому разнообразию, шинопроводы могут распределять электроэнергию от
понижающего трансформатора непосредственно к отдельным нагрузкам.

Термин шинопроводы (Busways), также называемые
системой шинопроводов отличаются простотой
монтажа, гибкостью и количеством возможных точек
присоединения

Рис. Е57Рис. Е57Рис. Е57Рис. Е57Рис. Е57: Радиальное распределение с помощью шинопроводов

Существуют три основных категории шинопроводов.

b Шинопровод от трансформатора к щиту MLVS
Шинопровод устанавливается на постоянной основе, редко подвергается изменению и не имеет
точек ответвления.
Часто используется для коротких линий. Почти всегда используется для номинальных токов
свыше 1600/2000А, т.е., когда использование параллельных кабелей осложняет монтаж. Кроме
того, шинопровод используется между щитом MLVS и другими распределительными щитами.
По своим характеристикам главные распределительные шинопроводы рассчитаны на рабочие
токи 1000�5000А и токи КЗ до 150 кА.

b Sub�distribution busways with low or high tap�off densities
Промежуточные распределительные шинопроводы с низкой или высокой плотностью
ответвлений, нижерасположенные по отношению к главному распределительному щиту,
обеспечивают питание двух типов нагрузок:
v Помещения среднего размера (производственные цеха с прессами для литья под давлением и
металлообрабатывающими станками или большие супермаркеты с большими нагрузками).
Уровень тока КЗ и рабочего тока может быть достаточно высок (20�70 кА и 100�1000А,
соответственно)
v Небольшие объекты (цеха с металлорежущими станками, текстильные фабрики с небольшими
машинами, супермаркеты с небольшими нагрузками). Пониженные уровни токов КЗ и рабочих
токов (10�40 кА и 40�100 А, соответственно)

Промежуточное распределение с помощью шинопроводов удовлетворяет следующие потребности
пользователей:
v Возможность изменения и модернизации при большом числе ответвительных точек
v Функциональная надежность и непрерывность электропитания, поскольку ответвления могут
подсоединяться без отключения питания с обеспечением полной безопасности
Принцип промежуточного распределения также применяется для вертикального распределения
250�3000А через стояки в зданиях.

b Распределение для системы освещения
Цепи освещения могут распределяться с помощью шинопроводов двух типов в зависимости от
необходимости использования шинопровода для подвешивания осветительной арматуры.

Это надо перевести.
Нельзя просто взять и
удалить! В первой
фразе после рисунка
идет речь о ТРЕХ!!!
категориях
шинопроводов
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Рис. Е58Рис. Е58Рис. Е58Рис. Е58Рис. Е58: Распределительный шинопровод: Canalis KT (1000�5000А)

Рис. Е59Рис. Е59Рис. Е59Рис. Е59Рис. Е59: Распределительный шинопровод: Canalis KS (100�1000А)

Рис. 60Рис. 60Рис. 60Рис. 60Рис. 60: Распределительный шинопровод: Canalis KN (40�100А)

v Шинопроводы, рассчитанные на подвешивание осветительной арматуры
Такие шинопроводы служат для питания и крепления осветительной арматуры (промышленные
светильники, газоразрядные лампы и т.д.). Они используются в производственных зданиях,
супермаркетах, универсамах и складских помещениях. Имеют высокую жесткость и рассчитаны на
одну или две цепи 25А или 40А. Интервал ответвлений – 1,5 м.
v Шинопроводы, не рассчитанные на подвешивание осветительной арматуры
Сходны со сборными кабельными системами. Используются для питания осветительной арматуры
любого типа, закрепленной на конструкции здания. Используются в коммерческих зданиях
(административные помещения, магазины, рестораны, гостиницы и т.д.), особенно в фальш�
потолках. Гибкие и рассчитаны на одну цепь 20 А. Интервал ответвлений – 1,5 м или 3 м.

Примеры шинопроводов
Компания Schneider Electric предлагает полный ассортимент шинопроводов
(см. Рис. Е58 – Рис. Е62)
b Canalis KT для распределения большей мощности (на токи от 1000 до 5000 А)
b Canalis KS для распределения на токи 100�1000 А
b Canalis KN для распределения на токи 40�100 А
b Canalis KBA и KBB для системы освещения на токи 25 А и 40 А
b Canalis KDP для системы освещения на ток 20 А
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Рис. Е61Рис. Е61Рис. Е61Рис. Е61Рис. Е61: Распределительный шинопровод для системы освещения, рассчитанный на подвесную
осветительную арматуру: Canalis KB (25�40А)

Рис. Е62Рис. Е62Рис. Е62Рис. Е62Рис. Е62: Распределительный шинопровод для системы освещения, рассчитанный на отдельно закрепляемую
арматуру: Canalis KDP (20А)
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4 Внешние воздействия
(IEC 60364�5�51)

4.1  Определения и выбор стандартов

Внешняя среда в каждой установке представляет различную степень риска
b Для людей
b Для оборудования электроустановки

Поэтому, внешние условия влияют на определение и выбор соответствующего оборудования и
средств защиты людей.

Внешние условия называются внешними воздействиями. Многие национальные стандарты,
касающиеся внешних воздействий, включают схему классификации, основанную на
международном стандарте IEC 60364�5�51.

4.2 Классификация

Каждый фактор внешнего воздействия обозначается кодом, включающим группу из двух
прописных букв и цифры:

Первая бука (А, В или С)
b А = внешняя среда
b В = эксплуатация
b С = конструкция сооружения

Вторая буква
Вторая буква описывает характер внешнего воздействия.

Цифра
Цифра обозначает класс каждого внешнего воздействия.

Дополнительные символы (факультативные)
Используются только в случае, если эффективная защита персонала превышает уровень,
указываемый первым разрядом IP.
Если должна указываться только защита людей, два разряда кода IP заменяются символами «ХХ».
Например: IP XXB

Пример:
Например, код AC2 означает:
A = окружающая среда
AC = отметка высоты
AC2 = отметка высоты > 2000 м

4.3 Перечень внешних воздействий

Рис. Е63 ниже взят из стандарта IEC 60364�5�51, служащего в качестве справочного документа
при необходимости получения подробной информации.

Внешние воздействия должны учитываться при выборе:
b Соответствующих мер обеспечения безопасности
персонала (в частности, специальные объекты или
электроустановки)
b Характеристики электрооборудования, такие как
степень защиты (IP), стойкость к механическим
воздействиям (IK) и т.д.

При нескольких одновременно действующих внешних
факторах, они могут оказывать независимое или
взаимосвязанное воздействие и защита должна
выбираться с учетом этого

Код Внешние воздействия Требуемые характеристики оборудования

 А – внешняя среда
AA Окружающая температура (°С)

Низк. Высок. Специально разработанное оборудование или соответствующие
AA1 � 60 °C + 5 °C мероприятия

AA2 � 40 °C + 5 °C
AA3 � 25 °C + 5 °C
AA4 � 5° C + 40 °C Нормальные (особые меры предосторожности в определенных случаях)
AA5 + 5 °C + 40 °C Нормальные
AA6 + 5 °C + 60 °C Специально разработанное оборудование или соответствующие
AA7 � 25 °C + 55 °C мероприятия

AA8 � 50 °C + 40 °C

Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63: Перечень внешних воздействий (из Приложения А к стандарту IEC 60364�5�51) (продолжение на следующей странице)
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4 Внешние воздействия
(IEC 60364�5�51)

Код Внешние воздействия Требуемые характеристики оборудования

 А – внешняя среда
AB Влажность воздуха

Температура воздуха  °C Относительная влажность, % Абсолютная влажность, г/м3

Низк. Высок. Низк. Высок. Низк. Высок.
AB1 � 60 °C + 5 °C 3 100 0.003 7 Необходимы соответствующие мероприятия
AB2 � 40 °C + 5 °C 10 100 0.1 7
AB3 � 25 °C + 5 °C 10 100 0.5 7
AB4 � 5° C + 40 °C 5 95 1 29 Норм.
AB5 + 5 °C + 40 °C 5 85 1 25 Норм.
AB6 + 5 °C + 60 °C 10 100 1 35 Необходимы соответствующие мероприятия
AB7 � 25 °C + 55 °C 10 100 0.5 29
AB8 � 50 °C + 40 °C 15 100 0.04 36
AC Высота

AC1 y 2000 м Норм.
AC2 > 2000 м Могут требоваться меры предосторожности (коэффициент

понижения номинальных значений)
AD Присутствие воды

AD1 Пренебрежимо малый уровень Открытое или незащищ. от атмосф. воздействий оборуд. IPX0
AD2 Свободнопадающие капли IPX1 или IPX2
AD3 Распыленная жидкость IPX3
AD4 Брызги IPX4
AD5 Струйное течение Объекты, где регулярно используются водяные шланги IPX5
AD6 Волны Береговые объекты (дамбы, береговые валы, пристани…) IPX6
AD7 Погружение Вода на уровне 150 мм выше наивысшей точки IPX7

оборудования, но не более 1 м ниже поверхности
AD8 Под водой Оборудование постоянно и полностью под водой IPX8
AE Посторонние твердые частицы

Минимальный размер Пример
AE1 Пренебрежимо малый уровень IP0X
AE2 Небольшие частицы 2.5 мм Инструменты IP3X
AE3 Малые частицы 1 мм Провода IP4X
AE4 Низкая концентрация пыли IP5X, если проникновение пыли не нарушает работу
AE5 Умеренная концентрация пыли IP6X, если пыль не должна проникать в оборудование
AE6 Высокая концентрация пыли IP6X
AF Коррозионно�активные или загрязняющие вещества

AF1 Пренебрежимо малый уровень Норм.
AF2 Атмосфера Согласно характеру вещества
AF3 Периодич., случ. воздействие Защита от коррозии
AF4 Непрерывное воздействие Оборудование специальной конструкции
AG Механические напряжения
AG1 Низкие Норм.
AG2 Средник Согласно применимому стандарту или усиливающие материалы
AG3 Высокие Усиленная защита
AH Вибрации

AH1 Низкие Бытовые или аналогичные приборы Норм.
AH2 Средние Обычные производственные условия Оборудование спец. конструкции или специальные мероприятия
AH3 Сильные Тяжелые производственные условия
AJ Другие факторы механического напряжения

AK Флора и/или образование плесени
AH1 Неопасно Норм.
AH2 Опасно
AL Presence of fauna
AH1 Неопасно Норм.
AH2 Опасно
AM Электромагнитные, электростатические или ионизирующие воздействия/низкочастотные электромагнитные явления/гармоники
AM1 Гармоники, гармонические составляющие См. применимые стандарты МЭК
AM2 Напряжение сигнализации
AM3 Изменения амплитуды напряжения
AM4 Несимметрия напряжений
AM5 Изменение частоты сети
AM6 Индуцированные напряжения низкой частоты
AM7 Постоянный ток в сетях переменного тока
AM8 Излучаемые электромагнитные поля
AM9 Электростатическое поле
AM21 Индуцированные колебательные напряжения или токи

Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63: Перечень внешних воздействий (из Приложения А к стандарту IEC 60364�5�51) (продолжение на следующей странице)
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Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63Рис. Е63: Перечень внешних воздействий (из Приложения А к стандарту IEC 60364�5�51) (продолжение)

Код Внешние воздействия Требуемые характеристики оборудования

 А – Внешняя среда
AM22 Передаваемые однонаправленные переходные процессы продолжит. порядка наносекунды См. применимые стандарты IEC
AM23 Передаваемые однонаправленные переходные процессы продолжительностью порядка

миллисекунды
AM24 Переходные колебательные процессы
AM25 Высокочастотные излучения
AM31 Электростатические разряды
AM41 Ионизация
AN Солнечная радиация

AN1 Низкая Норм.
AN2 Средняя
AN3 Высокая
AP Сейсмическое воздействие

AP1 Пренебрежимо мало Норм.
AP2 Низкий уровень
AP3 Средний уровень
AP4 Высокий уровень
AQ Грозовые разряды

AQ1 Пренебрежимо мало Норм.
AQ2 Непрямое воздействие
AQ3 Прямое воздействие
AR Движение воздуха

AQ1 Слабое Норм.
AQ2 Среднее
AQ3 Сильное
AS Ветровая нагрузка
AQ1 Низкая Норм.
AQ2 Средняя
AQ3 Высокая
B � Эксплуатация

BA Характеристика персонала

BA1 Стандартный Норм.
BA2 Дети
BA3 Инвалиды
BA4 С подготовкой
BA5 С квалификацией
BB Электрическое сопротивление человеческого тела

BC Воздействие электрического потенциала грунта при контакте
BC1 Нет Класс оборудования по IEC61140
BC2 Редко
BC3 Часто
BC4 Постоянно
BD Условия эвакуации при аварии

BD1 Низкая плотность размещения/легкий выход Норм.
BD2 Низкая плотность размещения/осложненный выход
BD3 Высокая плотность размещения/легкий выход
BD4 Высокая плотность размещения/осложненный выход
BE Характер обрабатываемых или хранимых материалов

BE1 Не представляют значительной опасности Норм.
BE2 Рис пожара
BE3 Риск взрыва
BE4 Риск загрязнения
C � Конструкция здания
CA Строительные материалы

CA1 Негорючие Норм.
CA2 Горючие
CB Конструкция сооружения

CB1 Пренебрежимо малые риски Норм.
CB2 Распространение пожара
CB3 Подвижность
CB4 Гибкая или неустойчивая
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4.4 Защита оборудования закрытого типа: коды IP и IK

Определение кодов IP (см. Рис. Е64)

Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, указывается кодом IP, рекомендованным в стандарте
IEC 60529.

Защита обеспечивается от следующих внешних воздействий:
b Проникновение твердых частиц
b Защита от несанкционированного доступа к частям под напряжением
b Защита от проникновения пыли
b Защита от проникновения жидкостей

Примечание: код IP применяется к электрооборудованию, рассчитанному на напряжения вплоть
до 72,5 кВ включительно.

Элементы кода IP и их значение
Краткое описание элементов кода IP приводится в следующей таблице (см. Рис. Е65).

4 Внешние воздействия
(IEC 60364�5�51)

Рис. Е64Рис. Е64Рис. Е64Рис. Е64Рис. Е64: Компоновка кода IP

IP 2 3 C H

Символы кода
(международный код защиты)

Первый символ
(цифры 0�6 или «Х»)

Второй символ
(цифры 0�6 или буква «Х»)

Дополнительные (факультативные)
символы (A, B, C, D)

Вспомогательные (факультативные)
символы (H, M, S, W)

Если не требуется указывать кодовый символ, он заменяется буквой «Х» 
(«ХХ» при опускании обеих цифр). Дополнительные и/или вспомогательные 
буквы могут опускаться без такой замены.

0
1
2
3
4
5
6

IP

A
B
C
D

H
M

S

W

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Вспомогательная информация:
Высо аппаратура
Перемещение
испытаниях
Неподвижное
при испытаниях
Метеорологические условия

Символы кода

Первая цифра Защита от посторонних твердых
частиц

(без )
 50 мм
 12,5 мм

мм
мм

Пылезащита
Пыленепроницаемость

Защита от доступа к опас�
ным

Пальцы
Инструменты
Проволока
Проволока
Проволока

Вторая цифра Защита воды
с

(без защиты)
капли

Капли под углом  15
Брызги
Всплески воды

Струи большим напором
погружение

Постоян погружение

o

Дополнитель�
ная �
тивная) буква

Защита от доступа к опас�
ным с

ладони
Пальцами
Инструментом
Проволокой

Вспомогатель�
ная �
тивная) буква

Рис. Е65Рис. Е65Рис. Е65Рис. Е65Рис. Е65: Элементы кода IP
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4 Внешние воздействия
(IEC 60364�5�51)

Определение кода IK
Стандарт IEC 62262 определяет код IK , характеризующий стойкость оборудования к
механическим воздействиям (см. Рис. Е66).

Рис. Е66Рис. Е66Рис. Е66Рис. Е66Рис. Е66: Элементы кода IK

Код IK Энергия удара (Дж) Код AG

00  0
01 y 0.14
02 y 0.20 AG1
03 y 0.35
04 y 0.50
05 y 0.70
06 y 1
07 y 2 AG2
08 y 5 AG3
09 y 10
10 y 20 AG4

Коды IP и IK для распределительных щитов
Степень защиты IP и IK, обеспечиваемая корпусом, должна указываться в зависимости от
различных внешних воздействий, определенных в стандарте IEC 60364�5�51, в частности:
b Наличие твердых тел (код AE)
b Наличие воды (код AD)
b Механические напряжения (без кода)
b Характеристика обслуживающего персонала (код BA)
b ...

Распределительные щиты Prisma Plus рассчитаны на установку внутри помещений.
Если иное не указывается в правилах, нормах и стандартах конкретной страны, компания
Schneider Electric рекомендует следующие значения IP и IK (см. Рис. Е67 и Рис. Е68)

Рекомендуемые значения IP

Рис. Е67Рис. Е67Рис. Е67Рис. Е67Рис. Е67: Рекомендуемые значения IP

Рис. Е68Рис. Е68Рис. Е68Рис. Е68Рис. Е68: Рекомендуемые значения IK

Коды IP согласно условиям

Нормальные условия без риска вертикал. падающей воды Технические помещения 30
Нормальные условия с риском вертикал. падающей воды Проходы 31
Крайне тяжелые условия с риском разбрызгивания воды Цеха 54/55
со всех сторон (направлений)

Коды IK согласно условиям

Без риска значительных ударных нагрузок Технические помещения 07
Значительный риск значительных ударных нагрузок, Проходы 08 (корпус
которые могут привести к повреждению устройств с дверцей)
Максимальный риск ударных нагрузок, Цеха 10
которые могут повредить корпус

Рекомендуемые значения IK




