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▪ Схемой развития сети 20 кВ г. Москвы предусмотрено к концу 2021 строительство 141 
распределительного пункта 20 кВ и 1914 км кабельных линий 20 кВ электропередачи, 
что позволит выдать городу более 2 397 МВт дополнительных мощностей.

▪ Для строительства сети 20 кВ применяется современное оборудование: кабельные 
линии с изоляцией из сшитого полиэтилена и электрооборудование в 
распределительных пунктах с элегазовой либо вакуумной изоляцией.

Оборудование с элегазовыми выключателями 
(ячейки Шнейдер Электрик SM6)

Оборудование с вакуумными выключателями 
(ячейки AББ  ZS8.4)
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Основные схемные, технические и компоновочные решения 

сети 20 кВ

1. Схема питающих сетей 20 кВ выполняется на двухсекционных РП с 
АВР на секционном выключателе 20 кВ и питанием РП от двух 
независимых территориально разнесённых ЦП по двум 
независимым кабельным линиям.

2. Новые распределительные пункты 20 кВ выполняются 
малогабаритными блочного типа.

3 Распределительная сеть 20 кВ строится по двухлучевой схеме, при 
которой питание каждой ТП осуществляется по двум 
взаиморезервируемым кабелям.

4. Для прокладки кабельных линий 20 кВ применяются кабели с 
изоляцией из сшитого полиэтилена.
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Характерная конфигурация сети 
20 кВ
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СПОСОБ ПРОКЛАДКИ (В ЗЕМЛЕ, В ВОЗДУХЕ)

ТЕМПЕРАТУРА И ТЕПЛОВОЕ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЧИСЛО ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОЛОЖЕННЫХ КАБЕЛЕЙ И 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ

ГЛУБИНА ПРОКЛАДКИ, СЕЧЕНИЕ И СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ЭКРАНОВ

Пропускная способность кабелей зависит от:

Фактические условия прохождения трасс КЛ 20 кВ в условиях мегаполиса 
являются определяющими на формирование пропускной способности 
линии.
Для кабельных линий, прокладываемых по трассам с различными 
условиями охлаждения, пропускная способность линии должна выбираться 
по участку трассы с наихудшими условиями.
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▪ Условия прохождения кабельных линий 20 кВ в мегаполисе, таковы, что на одну 
строительную длину линии приходится от 15 до 50 участков с различными 
условиями прокладки. 

▪ Сложные условия прокладки приводят к 10 – 45 – 70% снижению пропускной 
способности кабелей (по сравнению с прокладкой кабелей в траншее на глубине 
0,8 м).
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Пропускная способность КЛ 20 кВ при различных способах прокладки
№№
П/п

СПОСОБ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, 

%

Одиночный кабель в воздухе 100

1. В коллекторе при типичных* условиях 81

2. В траншее на глубине 0,8 м при типичных** условиях 74

3. В трубной канализации, в том числе:  

3.1. в трубах длиной менее10 м на глубине от 0,8 до 4 м 57 – 74

3.2. в трубах длиной 10 и более м на глубине от 0,8 до 4 м 51 – 67 

4. В закрытых переходах, в трубах, при типичных*** 
условиях, в том числе:

 

4.1. на глубине 5-10 м 45

4.2. на глубине 10-15 м 40

4.3. на глубине 15-20 м 38
* – на полках из листового материала (несгораемых перегородок); два кабеля на полке; 
количество полок 4 – 6;
** – два кабеля в траншее; удельное термическое сопротивление грунта 1,2 К.м/Вт;
*** – два кабеля в одном закрытом переходе, каждый кабель в трубе, плюс резервная труба; 
пропускная способность – при максимальной глубине из приведенного диапазона.
Расчеты проведены по алгоритмам ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009 «Уравнения для расчета 
номинальной токовой нагрузки кабелей и расчет потерь»
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▪ В настоящий момент в сетях АО «ОЭК» проводится опытно-промышленная 
эксплуатация трехфазного  силового кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с токопроводящими жилами секторной формы напряжением 20 кВ 
общей протяженностью 4х345 =1380 м. 

▪ В данный период при проведении плановых испытаний, замеров частичных 
разрядов отклонений от нормативных показателей не выявлено.
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Повышение пропускной способности кабельной линии увеличением ее 
сечения не решает проблемы в условиях разнородности трассы. 
Увеличение сечения кабеля на сложном участке в данном случае не может 
быть применено, так как достигнутые технологии соединительных муфт 
для кабелей сравнительно больших сечений предусматривают сопряжение 
кабелей лишь смежных сечений.

Более предпочтительным является не увеличение сечений кабельных 
линий, а повышение их количества между центрами питания сети. 

Дополнительным способом повышения пропускной способности ПКЛ 20 кВ 
является совершенствование систем контроля и управления электрической 
сетью. 

Интеграция средств телемеханики с устройствами температурного контроля 
кабелей 20 кВ позволяет гибко использовать их перегрузочную способность в 
различных эксплуатационных режимах.

Повышение пропускной способности КЛ 20 кВ 
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б) Трансформатор заземления 
нейтрали (ТЗН) 20/0,4 кВ  
мощностью до 1600 кВ∙А;            
    

 а) нейтраль обмотки 
20 кВ  силового 
трансформатора;      

в) Фильтр нулевой 
последовательности (ФНП) 
со схемой «зигзаг».

Резистивное заземление нейтрали позволяет существенно 
уменьшить коммутационные перенапряжения, снизить требования к 
сечениям экранов кабельных линий и обеспечить селективное 
действие токовых защит. Быстрое отключение ОЗЗ позволяет 
перейти к нормированию сечения экранов кабелей по токам ОЗЗ, что 
ставит вопрос о возможности применения экранов сечением 16 мм2. 

 
       
10
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▪ В целях повышения быстродействия срабатывания устройств РЗА, а также 
надежности опорной распределительной сети 20 кВ для вновь вводимых 
объектов предусматривается установка полукомплектов быстродействующей 
ДЗЛ, соединённых между собой двумя независимыми каналами связи. 

▪ Указанный подход позволяет обеспечить надежное отключение всех видов 
коротких замыканий в сети с максимальным быстродействием. 

▪ Реализовано два проекта по электроснабжению следующих объектов: ПС № 851 
«Грач» - ТПП 72303 «Щербинка», РП 70048 – БКТПП 72203 станция Московского 
метрополитена «Битцевский парк».
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▪ Примером реализации концепции 
автоматизации распределительных сетей 20 
кВ служит проект по созданию полностью 
автоматизированной системы, позволяющей 
дистанционно определять и отключать 
повреждённый участок сети 20 кВ. 

▪ Пилотной зоной внедрения технического 
решения выбран участок Северного района 
электрической сети АО «ОЭК»,  
расположенный в непосредственной 
близости от многофункционального 
комплекса «МегаСпорт».

▪ Итогом реализации проекта явилось создание 
универсального инструмента на 
диспетчерском пульте в Центре Управления 
Сетями АО «ОЭК», позволяющего в самые 
короткие сроки обнаружить повреждённый 
элемент распределительной сети и 
локализовать его при помощи 
дистанционного управления.
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▪ В период наблюдения с января 2013 г. по январь 2017 (4 года). Введено в 
эксплуатацию свыше 1000 км-лет питающих и распределительных 
кабельных линий 20 кВ. Количество отказов кабельных линий за указанный 
период было равным 32, соответственно, параметр потока отказов 
кабельных линий 20 кВ равен 32/10=3,2  ед. в год на 100 км. (ед./ (год * 100 км).  

Надежность электроснабжения в сетях 
20 кВ
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▪ Организационные причины отказов:
       - воздействие посторонних лиц             37,5%;
       - дефекты монтажа                        37,5%;
       - неклассифицированные причины          3,1%;
       - не выявленные причины                21,9%;
▪  Технические причины отказов:
        - внешнее механическое воздействие   37,5%;
        - электродуговое повреждение         59,4%;
        - коррозионный износ                 3,1%;

▪ Сравнительные характеристики надежности кабелей 6 – 10 и 20 кВ:
   По литературным данным частота отказов «традиционных» кабелей 
       6 – 10 кВ в зависимости от марки трехжильного кабеля (СБ, АСБ, 
       ААБ, ААШв) 12,25 до 31,8 (ед./(год∙100 км)).
       Частота отказов кабелей 20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена
       3,2 (ед./(год∙100 км)), т.е. заметно более благоприятна.

Структура отказов кабельных линий 20 кВ
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▪ Характеристики надежности коммутационного оборудования 20 кВ.
▪ 1. Ячейки КРУ 20 кВ питающих центров 110 – 220/20 кВ и РП 20 кВ:
       – статистическая выборка 2512 ячеек–лет;
       – количество отказов 5;
       – частота отказов 5/2512≈0,002 ед./год
▪ Моноблоки по типу RM–6:
        - статистическая выборка по моноблокам в сети 20 кВ 824  
           моноблоков–лет; отказов не наблюдалось;
        - выборка по моноблокам в сети 10 кВ 16805 моноблоков–лет; 
           количество отказов 34; частота отказов 34/16805≈0,002 ед./год.
▪ По литературным данным частота отказов ячейки с масляным 

выключателем находится в диапазоне 0,015 – 0,05 ед./год
▪ Полученное для КРУ 20 кВ значение частоты отказов Со = 0,002 ед./год 

свидетельствует о значительном ~ примерно на порядок повышении 
надежности современных типов выключателей (вакуумных, элегазовых) и 
КРУ в целом.

Коммутационное оборудование сетей 20 кВ.
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       – статистическая выборка 550 трансформаторов–лет 
           (трансформаторы  преимущественно сухие);
       – количество отказов 3;
       – частота отказов 3/550≈0,006 ед./год;

▪ Сравнительные характеристики надежности    
трансформаторов 10/0,4 кВ.

       – статистическая выборка 17548 трансформаторов–лет 
           (трансформаторы преимущественно масляные);
       – количество отказов 25;
       – частота отказов 25/17548≈0,0014 ед./год;

▪ Было зафиксировано 25 отказов, основная причина которых  
старение изоляции, откуда частота отказов Со = 0,0014 ед./год, 
то есть почти в 5 раз ниже, чем для новых трансформаторов 
20/0,4 кВ (изготовленных ведущими мировыми 
производителями). 

Характеристики надежности силовых трансформаторов 20/0,4 кВ
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 ▪1. Применение в сетях 20 кВ современных КРУ и кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена значительно повышает надежность элементов электрических сетей.
▪2. Статистические данные по повреждаемости кабельных линий 20 кВ 
подтверждают значительно более низкую их аварийность в сравнении с 
трехжильными кабелями 6-10 кВ с бумажно-масляной изоляцией.
▪3. Следует улучшать характеристики силовых сухих трансформаторов 20/0.4 кВ (в 
том числе ведущих мировых производителей), заметно уступающих аналогичным 
характеристикам масляных трансформаторов, находящихся длительное время в 
эксплуатации.
▪4. Сложные условия прокладки кабельных линий в условиях мегаполиса приводят к 
10 – 45 – 70% снижению пропускной способности кабелей (по сравнению с 
прокладкой кабелей в траншее на глубине 0,8 м).
▪5. С технико-экономических позиций наиболее предпочтительно повышать 
пропускную способность питающих кабельных линий не за счет увеличения их 
сечения, а за счет увеличения количества параллельных кабельных линий.
▪6. Дополнительным организационно-техническим мероприятием по повышению 
пропускной способности электрической сети 20 кВ следует считать внедрение 
устройств температурного контроля кабелей в системах диспетчерского и 
технологического управления с целью гибкого использования их перегрузочной 
способности в различных эксплуатационных режимах.

Выводы
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 БЛАГОДАРЮ  ЗА   ВНИМАНИЕ
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