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Рост электропотребления современного городов связан не только с 

увеличением числа жителей и развитием промышленности, но и неуклоным 

проникновением электроэнергии во все сферы жизнедеятельности населения. 

Основной задачей электроснабжения городов является обеспечение 

потребителей электроэнергией нормированного качества при требуемой 

степени надежности и исходя из условия минимизации затрат на передачу и 

распределение электроэнергии [1]. 

Системы электроснабжения городов представляют собой сложные 

комплексы постоянно изменяющихся и развивающихся объектов. Основным 

фактором, определяющим построение систем электроснабжения городов, 

являются электрические нагрузки потребителей, находящиеся в постоянной 

динамике. 

Развитие систем электроснабжения современных городов 

предусматривает[2]: 

− усиление сетей 0,38/0,22 кВ внутридомового электроснабжения; 

− усиление внешних распределительных сетей 0,38 кВ и 

распределительно-питающих сетей 10 кВ; 

− увеличение мощности трансформаторов трансформаторных подстанций 

(ТП) 10/0,38 кВ и центров питания (ЦП) 110/10 кВ. 

Усиление внутридомовых сетей должно согласовываться с вводимыми 

главой 1.7 ПУЭ новыми схемами заземления электроустановок напряжением до 

1 кВ, характеризующими устройство нейтрального и защитного проводников. 

Замена трансформаторов в ТП 10/0,38 кВ и ЦП 110/10 кВ может считаться 

технологически решенной задачей. 

Усиление кабельных линий 0,38-10 кВ требует дополнительного 

рассмотрения. В результате проведенного анализа предлагаются два пути 

решения задачи: прокладка новых кабелей требумых сечений либо 

использование существующих кабелей 0,38-10 кВ и дополнительная прокладка 

новых кабелей. Окончательный выбор способа усиления кабельных линий 

должен производится в результате технико-экономического обоснования. 

Технический прогресс в области городского электроснабжения 

органически связан с совершенствованием электрооборудования [3]. Прежде 

всего это касается новых линейных решений, в числе которых рекомендуются 
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изолированные провода, получившие название "самонесущие изолированные 

провода" (СИП). 

При необходимости максимального использования отчуждаемой 

территории города следует ориентироваться на сооружение многоцепных 

линий на одной опоре. Увеличение пропускной способности линий может быть 

достигнуто применением высокотемпературных (до 210 ºС) проводов типа 

АССR – алюминиевого композитного усиленного провода. Повышение рабочей 

температуры провода обеспечивает увеличение более чем в 2 раза пропускной 

способности линий и уменьшение количества цепей. 

Задача поиска новых конструктивных решений, направленных на 

снижение стоимости кабельных линий ведет к широкому применению 

алюминиевых жил и оболочек, а также изоляции из искусственных материалов, 

например, изоляции из сшитого полиэтилена (СПЭ). В настоящее время 

большинство стран мира полностью используют в распределительно-питающих 

сетях среднего напряжения кабели со СПЭ-изоляцией. 

В современных городских сетях большой интерес представляют 

герметизированные КРУ с элегазовой изоляцией, что позволяет существенно 

уменьшить объемы распределительных устройств. Кроме маслянных 

трансформаторов типа ТМ все большее применение находят трансформаторы с 

заполнением негорючим диэлектриком типа ТНЗ, а также сухие 

трансформаторы типа ТС. 

Существенное значение для городской эстетики имеют конструкция и 

окраска опор воздушных линий, внешний вид зданий ТП 10/0,38 кВ и закрытых 

подстанций 110/10 кВ. Здесь особое внимание следует обратить на применение 

одностоечных опор трубчатого сечения из напряженного железобетона, стали 

или синтетических материалов. 

Прогрессивным, по сравнению с другими конструктивными решениями, 

может считаться применение на воздушных линиях стержневых изоляторов 

штыревого и подвесного типов с использованим новых высокопрочных 

синтетических материалов, стеклопластиков и специальных покрытий. 

Современные города с высокими темпами автомобилизации нуждаются в 

совершенствовании системы наружного освещения. Для обеспечения этого 

необходимо использование в системе наружного освещения перспективных 

источников света и рациональных конструкций светильников. 
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