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Общеизвестно, что устойчивое поступательно раз-
витие электроэнергетики является одним из ярких 
индикаторов развития экономики любого государ-
ства. В современных условиях в РФ весомая часть 
активно развивающихся сегментов экономики рас-
полагается в местах значительного скопления люд-
ских и материальных ресурсов. Такими местами яв-
ляются мегаполисы такие, как Москва, Санкт-
Петербург и т. д. Развитие энергосистем мегаполисов  
происходит в специфических условиях, таких как 
высокая плотность нагрузки и генерации, ограни-
ченность и крайне высокая стоимость свободных 
территорий внутри мегаполиса, необходимых для 
возведения новых линий электропередач, ужесточе-
ние требований к архитектурному облику существу-
ющих и вновь возводимых сетевых объектов, увели-
чение выбросов промышленных предприятий и ав-
тотранспорта мегаполисов, загрязняющих основную 
изоляцию открыто стоящего электрооборудования 
станций и подстанций и многие др. 

Поэтому представляется актуальным рассмотре-
ние возможных путей развития, реконструкции и 
модернизации электроэнергетических систем ме-
гаполисов, отвечающих современным условиям. 
Здесь под этим понимается надежность энергоси-
стемы, минимизация потерь электрической энер-
гии, снижение эксплуатационных затрат, управля-
емость системы и т. д.

Особое место занимают вопросы строительства 
новых и модернизации существующих линий элек-
тропередач в условиях мегаполисов. Рассмотрим 
подробнее один из аспектов этой проблемы. 

С учетом физического отсутствия территорий для 
строительства новых ВЛ и правового запрета на 
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строительство новых ВЛ 110 кВ и выше на терри-
тории городов (п.п.12.22, 12.23, 12.24 СП 
42.13330.2011 г. (СНиП 2.07.01-89) «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», также для отдельных регионов 
наличие местных законов, например, закон города 
Санкт-Петербурга № 728-99 от 22 декабря 2005 года 
«О генеральном плане Санкт-Петербурга и грани-
цах зон охраны культурного наследия на террито-
рии Санкт-Петербурга» (ред. от 12.05.2008 г.): 
п.п.2.2.3 и 3.3 Приложения №1 к отмеченному за-
кону) при новом строительстве или реконструкции 
существующих линий электропередачи необходи-
мо применять их кабельное исполнение.

При наличии плотной разветвленной инженер-
ной инфраструктуры в городской черте, сплошной 
застройки прокладка значительного числа КЛ 
(от 6 линий и более) в одном коридоре, например, 
при заходе на вновь возводимую или реконструи-
руемую узловую опорную подстанцию системоо-
бразующей сети (высшее напряжение 330 кВ и 
выше) в центральных районах города, представля-
ет собой значительное затруднение. В большей сте-
пени это относится к КЛ ВН распределительной 
сети, как правило, 110 кВ, т.к. на этих ПС РУ СН 
для питания потребителей прилегающего района 
либо отсутствуют, либо выносятся в виду различ-
ной балансовой принадлежности, соответственно. 

Общеизвестно, что в действующих нормативных 
документах таких, как ПУЭ 7-й редакции, стандарт 
ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 2056947007-29.060.20.020-
2009 (МУ по применению силовых кабелей из 
СПЭ) и других прокладку КЛ на территории горо-
дов возможно осуществлять в соответствующих 



21

проектирование

Ю . В .  М а н е в и ч ,  Д . В .  К у з н е ц о в ,  Е . О .  В а с и л ь е в

траншеях,  коллекторах, кабельных туннелях, бло-
ках в зависимости от местных ситуационных ус-
ловий. 

Специалисты компании ЗАО «РОСПРОЕКТ» 
столкнулись с рассматриваемой ситуацией при про-
ектировании заходов 8-и КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ 
Василеостровская в Санкт-Петербурге, которая на-
ходится в центральной части города и является 
вновь строящейся опорной подстанцией системо-
образуещей сети 330 кВ. В силу местных ситуаци-
онных условий заход указанных линий возможно 
осуществить только в одном потоке под проезжей 
частью городских прилегающих к площадке ПС 
улиц. В этом месте осуществлять прокладку наи-
более распространенным на практике способом 
(в траншее в лотках) не представляется возможным 
в виду фактического отсутствия необходимого для 
этого места. 

Важно отметить, что в упомянутых кабельных 
линиях 110 кВ в соответствии с современными тен-
денциями и требованием Заказчика (ОАО «ФСК 
ЕЭС») применяется относительно новый в России 
тип силовых электрических кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена однофазного исполнения 
(СПЭ, в иностранной литературе XLPE) [1, 2, 3]. 
СПЭ имеет ряд существенных преимуществ перед 
другими изоляционными материалами по физико-
механическим, диэлектрическим, конструкцион-
ным и технологическим свойствам переработки. 
Основным достоинством СПЭ является увеличе-
ние рабочей температуры токопроводящей жилы 
кабелей с изоляцией из СПЭ до 90 °С, что означа-
ет увеличение пропускной способности таких ка-
белей по сравнению с кабелями с другими видами 
изоляции, высокий ток термической устойчивости 
при коротком замыкании, что особенно важно 
в случае, когда сечение проводника выбирается 
только из условий номинального тока короткого 
замыкания. Этим кабелям, по сравнению с кабеля-
ми с другими видами изоляции, также свойствен-
на относительная легкость прокладки по сложным 
трассам, в том числе в коллекторах, эстакадах и 
иных случаях прокладки, сопряженных с перепа-
дом высот по кабельной трассе и др. СПЭ находит 
применение для силовых проводов и кабелей на-
пряжением от 0,4 до 500 кВ.

На рисунке 1 приведен ситуационный план раз-
мещения сооружаемых подстанций и кабельных 
линий в районе ПС 330 кВ Василеостровская. 

Для подобной ситуации в п.2.3.30 ПУЭ 7-й ре-
дакции сказано, что «По улицам и площадям, на-
сыщенным подземными коммуникациями, про-
кладку кабельных линий в количестве 10 и более 

в потоке рекомендуется производить в кабельных 
коллекторах и кабельных туннелях. При пересече-
нии улиц и площадей с усовершенствованными по-
крытиями и с интенсивным движением транспор-
та кабельные линии должны прокладываться в бло-
ках или трубах». 

Однако, учитывая отсутствие значительного опы-
та проектирования и строительства этих сооруже-
ний в СПб, наличие болотистых неустойчивых 
грунтов, значительной стоимости сооружения, со-
поставимой со стоимостью самой ПС 330 кВ, от-
сутствие объектов аналогов, сжатых сроков ввода 
объекта в эксплуатацию, меньших сроков строи-
тельства туннеля, сложной ситуационной обста-
новки, в данной ситуации проектировщиками 
ЗАО «РОСПРОЕКТ» по согласованию с Заказчи-
ком (ОАО «ФСК ЕЭС») было предложено вместо 
строительства технически сложного, дорогостоя-
щего сооружения, требующего длительных сроков 
возведения, в виде кабельного туннеля решение 
о строительстве кабельного блока. 

Далее приведено более подробное описание рас-
смотренных альтернативных вариантов организа-
ции прокладки 8-и КЛ 110 кВ.

С целью минимизации затрат Заказчика в части 
снижения капитальных и текущих издержек на 
создание и содержание кабельных линий 110 кВ, 
отходящих от ПС 330 кВ Василеостровская, все 
альтернативные варианты трасс КЛ должны по 
возможности иметь кратчайший маршрут и мини-
мальное количество пересечений с подземными и 
надземными коммуникациями.

Учитывая, что трассы кабельных линий электро-
передачи 110 кВ проходят по территории Василе-
островского района Санкт-Петербурга, которая 
характеризуется крайне стесненными условиями 
в зоне жилой и промышленной застройки, следует 
отметить, что все возможные коридоры подходов 
проектируемых КЛ 110 кВ заняты крайне насыщен-
ной сетью существующих подземных инженерных 
коммуникаций

Поэтому альтернатива реализации проекта свя-
зана, прежде всего, с вариантами подходов проек-
тируемых КЛ 110 кВ к площадке ПС Василеостров-
ская.

Один из вариантов предполагает реализацию захо-
дов всех кабельных линий 110 кВ на ПС 330 кВ Ва-
силеостровская в кабельном туннеле внутренним ди-
аметром 4 м и суммарной протяженностью ориенти-
ровочно 700 м. Глубина верхней отметки туннеля 
составит не менее 5÷7 м от уровня планировки.

При сооружении туннеля должны быть выпол-
нены следующие требования [4]:
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1. Проходы в кабельных туннелях должны быть 
не менее 1 м, однако допускается уменьшение про-
ходов до 800 мм на участках длиной не более 500 мм.

2. Пол туннеля должен быть выполнен с уклоном 
не менее 1 % в сторону водосборников или ливне-
вой канализации. 

3. В туннелях должна быть предусмотрена защи-
та от попадания грунтовых и технологических вод 

и обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Тун-
нели должны быть обеспечены в первую очередь 
естественной вентиляцией. 

4. Перепад температуры между поступающим и 
удаляемым воздухом в туннеле не должен превы-
шать 10 °С. Вентиляционные устройства должны 
автоматически отключаться, а воздуховоды снаб-
жаться заслонками с дистанционным или ручным 

Рис.1. Ситуационный план размещения сооружаемых подстанций и кабельных линий в районе ПС 330 кВ 
Василеостровская
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управлением для прекращения доступа воздуха 
в туннель в случае возникновения пожара.

5. В туннеле должны быть предусмотрены стаци-
онарные средства для дистанционного и автомати-
ческого пожаротушения. 

6. В туннелях должны быть установлены датчи-
ки, реагирующие на появление дыма и повышение 
температуры окружающей среды выше 50 °С. 

7. Коллекторы и туннели должны быть оборудо-
ваны электрическим освещением и сетью питания 
переносных светильников и инструмента.

8. Протяженные кабельные туннели разделяют 
по длине огнестойкими перегородками на отсеки 
длиной не более 150 м с устройством в них дверей 
шириной не менее 0,8 м. 

9. Прокладка кабелей в коллекторах и туннелях 
рассчитывается с учетом возможности дополнитель-
ной прокладки кабелей в количестве не менее 15 %.
10. Кабели, проложенные в туннелях, должны быть 

жестко закреплены в конечных точках, с обеих сто-
рон изгибов и у соединительных муфт.
11. Для прохода кабелей через перегородки, стены 

и перекрытия должны быть установлены патрубки 
из несгораемых труб.

В то же время, недостатком прокладки кабельных 
линий в туннеле является высокая стоимость его 
сооружения при выполнении заходов 8-и КЛ 110 кВ 
на ПС 330 кВ Василеостровская. В условиях цен-
тра города она составляет не менее 3,64 млрд. руб., 
включая стоимость ПИР, аренды проходческого 
комплекса и др., что сопоставимо со стоимостью 
строительства самой ПС 330 кВ Василеостровская.

Непосредственный выход из здания ПС Василе-
островская выполняется блоком из 8-и кабельных 
линий 110 кВ с последующим разделением на 2 по-
тока, для чего необходима организация специаль-
ного разветвительного блока.

Организация заходов КЛ 110 кВ на ПС Василе-
островская также может быть выполнена в верти-
кальных блоках (см. рис.2), располагаемых в зара-
нее подготовленной для этого траншее. При этом 
фазы различных линий будут располагаться в пло-
скости друг над другом на расстоянии по вертика-
ли и горизонтали между осями фаз в 400 мм. Вза-
имная раскладка фаз в плоскости принята в соот-
ветствии с взаимно конкурирующими критериями 
минимизации глубины кабельного блока и обеспе-
чения приемлемой пропускной способности КЛ, 
которая в значительной мере зависит от применя-
емой системы заземления экранов однофазных ка-
белей из СПЭ, взаимного пространственного рас-
положения фаз различных линий между собой и 
глубины прокладки. 

Под пропускной способностью в данном случае 
подразумевается максимально допустимая токовая 
нагрузка на кабель, зависящая от допустимой тем-
пературы нагрева кабеля в процессе эксплуатации, 
при которой изоляция не подвергается быстрому 
старению и не снижаются ее механическая проч-
ность и эластичность. За допустимую температуру 
принимают температуру ТПЖ, не превышающую 
допустимой температуры нагрева изоляции. Про-
пускная способность кабеля определяется на осно-
ве теплового расчета.  Тепловой расчет кабелей в об-
щем случае сводится к определению температуры 
ТПЖ с учетом потерь в жилах, изоляции, оболоч-
ках и броне. При этом учитываются тепловые со-
противления кабеля и окружающей среды, а также 
колебания температуры окружающей среды за счет 
сезонных изменений температуры и посторонних 
источников тепла, и составляются  для наглядно-
сти расчета допустимых нагрузок схемы замеще-
ния тепловых сопротивлений и потоков для кон-
кретных конструкций кабеля и условий проклад-
ки. Для группы неодинаково нагруженных и 
различных по сечению кабелей расчет пропускной 
способности проводится с учетом превышения тем-
пературы на поверхности одного кабеля, обуслов-
ленного присутствием других кабелей, и вычита-
ния этого превышения в основном уравнении те-
плового баланса кабеля из разности температур 
токопроводящей жилы и окружающего кабель грун-
та при отсутствии других кабелей [2].

Расчет  пропускной способности КЛ следует про-
изводить при наиболее тяжелых температурных ус-
ловиях эксплуатации кабеля, а именно летних тем-
ператур и максимальной глубины залегания трас-
сы КЛ в полном соответствии с методами, 
подробно изложенными в стандартах Международ-
ной Электротехнической Комиссии: № 60287, 
№ 60853.

Во избежание недоразумений уточним здесь сле-
дующее обстоятельство, а именно: максимально 
возможные токи нагрузки для КЛ приняты из зим-
них режимов работы энергосистемы, в то время как 
предельно допустимые нагрузочные характеристи-
ки кабельных линий принимались исходя из наи-
более тяжелых летних условий эксплуатации. Это 
допустимо по следующим причинам: 

1. В настоящее время в энергосистемах мегапо-
лисов наблюдаются тенденции к резкому возрас-
танию летних максимумов нагрузки, а в неко торых 
случаях и их превышения аналогичных зимних. 
При этом в условиях мегаполисов не происходит 
значительного охлаждения почвы из-за огромно-
го количества теплотрасс вдоль трасс кабельных 
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линий и влияния факторов глобального потепле-
ния. 

2. Как показывает опыт проектирования, в ситу-
ации отсутствия централизованного контроля 
вполне вероятно появление в опасной близости от 
соответствующей кабельной линии (после ввода 
ее в эксплуатацию) не согласованной с регламен-
тирующей организацией линий теплотрасс значи-
тельной мощности, которые могут оказать нерас-
четное тепловое воздействие на КЛ. Также как по-
казывают расчеты при наиболее распространенном 
из-за простоты способе прокладки фаз КЛ треу-
гольником, увеличение пропускной способности 
для зимнего режима относительно летнего состав-
ляет приблизительно от 7 до 11 %, что является не 
значительной величиной. Таким образом, жела-
тельно для обеспечения большей надежности экс-
плуатации кабельных линий учитывать их про-
пускную способность в условиях мегаполисов 
именно по наиболее тяжелым летним режимам 
эксплуатации.

Для минимизации потерь электрической энергии 
и затрат Заказчика на сооружение электропередач 
в проекте применены один цикл транспозиции и од-
носторонняя система заземления экранов для рас-
сматриваемых КЛ 110 кВ вдоль трасс линий от 
КРУЭ 110 кВ ПС 330 кВ Василеостровская до 
ПС 110 кВ на противоположных концах. Длины 
трасс каждой КЛ между указанными ПС составля-
ет от 1.0 до 6.8 км. 

Для обеспечения минимальных потерь от проте-
кания продольных токов в экранах применяемых 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена при транспозиции экранов предусмотре-
ны одинаковые длины электрических секций при-
нятого одного цикла транспозиции экранов.

Величина наведенного на экран напряжения в уз-
лах транспозиции при протекании тока короткого 
замыкания (трехфазное к.з. в сети за кабелем) в то-
копроводящей жиле кабеля рассматриваемых ли-
ний не превышает 2.8 кВ. Такие значения наведен-
ного напряжения возникают только в аварийном 
режиме до устранения короткого замыкания и не 
представляют опасности для изоляции экрана. 

В нормальном симметричном режиме работы зна-
чения наведенного в узлах транспозиции экранов 
напряжения не превышают величины 80 В. 

При этом в узлах транспозиции экранов для за-
щиты их изоляции от импульсных воздействий 
с учетом перспективного развития энергосистемы 
устанавливаются в специальных транспозицион-
ных коробках ОПНп-6/7,2/10/500-III (для линий 
с односторонней системой заземления экранов 

в транспозиционных коробках устанавливаются 
ОПНп-10/550/12-10-УХЛ2).

Защита основной изоляции кабелей 110 кВ из 
СПЭ осуществляется с помощью соответствующих 
ОПН 110 кВ, устанавливаемых в КРУЭ 110 кВ ПС 
330 кВ Василеостровская и в ЗРУ 110 кВ ПС об-
ратных концов. 

Таким образом, для практически приемлемого до-
стижения максимальной пропускной способности 
8-ми КЛ (однофазной конструкции из СПЭ) и ми-
нимизации ширины их трассы применено располо-
жение фаз линий в блоке в плоскости и систему од-
ностороннего заземления экранов при прокладке в 
блоке. Далее. при выходе КЛ из блока и их разде-
ления по требуемым направлениям снижено сече-
ние их токопроводящих жил (ТПЖ) и применена 
транспозиция экранов.

Тем не менее, здесь необходимо иметь в виду, что 
прокладка 8-ми кабельных линий 110 кВ в кабель-
ном блоке приводит к значительному увеличению 
сечения токопроводящих жил прокладываемых КЛ 
в среднем до 2.5÷3 раз по сравнению с вариантом 
прокладки в ж/б лотках в одной траншее.

На рисунке 2 приведена конструкция принятого 
кабельного блока в самом «тяжелом» сечении.

Также на рисунке 2 приведены максимальные рас-
четные токовые нагрузки, протекающие по 8-ми КЛ 
110 кВ соответственно.

Несъемный шпунт принят для фиксации тран-
шеи при строительстве блока и дополнительной 
защиты при его эксплуатации в случаях параллель-
ной прокладки на близком расстоянии от блока 
каких-либо инженерных коммуникаций в буду-
щем. Сверху блока предусмотрена для механиче-
ской защиты дорожная плита на всем его протя-
жении.

Сами КЛ прокладываются в полиэтиленовых тру-
бах ПЭ 100 с толщиной стенки 8,6 мм наружным 
диаметром 225 мм. Для жесткой фиксации труб 
в пространстве через каждые 6 м блока предусма-
триваются вертикальные ж/б плиты толщиной 
300 мм с отверстиями для протяжки труб. Армиро-
вание этих плит выполнено таким образом, чтобы 
избежать образования замкнутых контуров внутри 
плиты вокруг одножильного кабеля из СПЭ.

Глубина от уровня планировки улицы до верха 
кабельного блока в свету  принята в 4 м. Это связа-
но с тем, что по выбранной трассе присутствуют 
различные существующие инженерные коммуни-
кации, глубина залегания которых не превышает 
2 м, а также в случае необходимости в перспективе 
организации пересечения какой-либо коммуника-
цией кабельного блока. 
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Рис.2. Конструкция кабельного блока

1 — Бетонный блок
2 — Волоконно-оптический кабель
3 — Кабель 110 кВ (1 × 2500 / 185–110)
4 — Полиэтиленовая труба d = 225 мм
5 — Полиэтиленовая труба d = 50 мм
6 — Резиновая полиэтиленовая труба d = 225 мм
7 — Дорожная плита 6000 × 1750 мм
8 — Дорожная плита 3000 × 1750 мм 2П 30-18-30
9 — Шпунт Ларсена
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Продолжение рис. 2
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В конце каждой строительной длины блока пред-
усмотрены соответствующие кабельные колодцы 
с установкой в них соединительных кабельных 
муфт с обеспечением условия обслуживания этих 
КЛ. Для каждой из КЛ предусмотрено наличие ре-
зервной полиэтиленовой трубы.

Соответственно, недостатками варианта проклад-
ки в блоке являются:

1. Сложность сохранения геометрии кабельного 
блока при выполнении прокладки, а также даль-
нейшие неудобства эксплуатационного обслужи-
вания и монтажа, связанные  труднодоступностью 
проложенных кабельных линий,

2. Увеличение сечения прокладываемых КЛ до 
3 раз и, как следствие, соответствующее увеличе-
ние стоимости кабельной продукции,

3. Необходимость переноса части существующих 
подземных инженерных коммуникаций, что при-
ведет не только к увеличению стоимости, но и к уве-
личению сроков строительства, связанному с необ-
ходимостью согласования переноса этих коммуни-
каций с их владельцами.

Соответственно для организации прокладки по-
тока 8-и КЛ 110 кВ принят приемлемый вариант 
с учетом высокой плотности имеющихся инже-
нерных коммуникаций, позволяющий устранить 
указанные выше недостатки, такие как высокая сто-
имость строительства туннеля и сложность исполь-
зования ГНБ с позиции обеспечения прецизионно-
сти прокладки КЛ в местах пересечения с коммуни-
кациями. Стоимость строительства всех КЛ 110 кВ, 
отходящих от ПС 330 кВ Василеостровская, для 
рассматриваемого варианта составит 2,36 млрд. руб.

Далее более подробно рассмотрим вопросы вы-
бора сечений ТПЖ 8-и КЛ 110 кВ в кабельном бло-
ке с учетом вышесказанного. 

При прокладке кабельных линий в блоке следу-
ет корректировать их пропускную способность в 
связи с появлением дополнительных источников 
тепла по сравнению с прокладкой одиночной ли-
нии. Очевидно, что пропускная способность каж-
дой линии и кабельного блока в целом будет зави-
сеть от взаимного расположения кабелей с разной 
токовой нагрузкой. При количестве n различных 
кабельных линий число их возможных вариантов 
расположения по высоте при заданной конфигура-
ции блока составляет n!. Как уже было отмечено 
ранее, нахождение той или иной линии на опреде-
ленной глубине будет определять ее пропускную 
способность и, соответственно, ее сечение, что еще 
более увеличивает число расчетных случаев. Сле-
довательно, для определения оптимального вари-
анта расположения линий в блоке с сечениями 
ТПЖ, имеющими пропускную способность на 50–
100 А выше их максимальной токовой нагрузки 
(для случаев возможных нерасчетных колебаний 
мощности в сети), в первую очередь необходимо 
определить качественную зависимость пропускной 
способности блока от расположения наиболее за-
груженных линий, являющихся наиболее интен-
сивными источниками нагрева, по высоте.

Большую роль в механизме отвода тепла от ка-
бельной линии (или блока) играет конвективный 
теплообмен между поверхностью земли и окружа-
ющим воздухом. Поэтому предлагается располо-
жить линии с большей максимальной передавае-
мой мощностью выше менее нагруженных.

Предлагаемое мероприятие отражено в таблицах 
1 и 2, где представлены пропускные способности 
кабелей в блоке при росте и спаде максимальных 
нагрузок с увеличением относительной глубины 
линий.

Таблица 1. Пропускная способность восьми КЛ 110 кВ, расположенных в блоке при глубине 
залегания верхней линии 5 м. Кабели с большей токовой нагрузкой расположены выше

Глубина 
залега-
ния, м

Сечение 
ТПЖ, мм2

Пропускная способность 
одиночной линии 

при прочих равных условиях, А

Пропускная 
способность линии 

в блоке, А

Максимальная 
нагрузка,

А

Загрузка 
линии,

%

5.0 2000 1470 835 750 90

5.4 1400 1235 604 550 91

5.8 1400 1228 550 500 91

6.2 1400 1222 530 500 94

6.6 1000 1030 460 400 87

7.0 1000 1026 463 400 86

7.4 1000 1022 480 400 83

7.8 800 875 478 400 84
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Из представленных таблиц видно, что располо-
жение линий с большей токовой нагрузкой выше 
позволяет выполнить передачу необходимой мощ-
ности кабелями с меньшими сечениями ТПЖ, что 
актуально с точки зрения снижения капитальных 
и текущих издержек Заказчика при строительстве 
и эксплуатации КЛ.

В данном случае в количественном отношении 
экономия средств при закупке кабельной продук-
ции  составит 4 %: 

Таблица 2. Пропускная способность восьми КЛ 110 кВ, расположенных в блоке при глубине 
залегания верхней линии 5 м. Кабели с большей токовой нагрузкой расположены ниже

Глубина за-
легания, м

Сечение 
ТПЖ, мм2

Пропускная способность 
одиночной линии при прочих 

равных условиях, А

Пропускная 
способность линии 

в блоке, А

Максимальная 
нагрузка, А

Загрузка 
линии, %

5.0 630 805 465 400 86

5.4 800 898 453 400 88

5.8 1000 1040 469 400 85

6.2 1000 1035 443 400 90

6.6 1400 1217 538 500 93

7.0 1600 1292 540 500 93

7.4 1600 1287 633 550 87

7.8 2500 1563 850 750 88
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