Применение УЗО при различных системах заземления
В настоящее время мотров) в нашей стране специалисты ведут активную работу по
повышению уровня электробезопасности в электроустановках жилых и общественных зданий.
В руководящих документах теперь предписано: «В жилых и общественных зданиях при
ремонте квартир ,офисов ,коттеджей, линии групповой сети, прокладываемые от групповых
щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой
рабочий и нулевой защитный проводники). Питание стационарных однофазных
электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом нулевой рабочий
и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный
зажим». Таким образом, сделан первый шаг по внедрению в России для электроустановок
жилых и общественных зданий системы заземления TN-C-S.
Так, в ПУЭ (7-е издание) сформулированы требования к выполнению групповых сетей.
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных
щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных
электроприемников, должны вы¬полняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий
— N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и
нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.
Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих
глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и
пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых
рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных
нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных
проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по
алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников, но не
менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10
мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ
проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2
при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при
больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не
менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии. В новое
издание ПУЭ 2001 года новые требования вошли в окончательной формулировке.
Применение УЗО в системе заземления TN
До настоящего времени при ремонте квартир, офисов, коттеджей, большая часть
электроустановок в нашей стране работала с системой заземления подобной TN-C.
В такой электроустановке при пробое изоляции на корпус электроприемника в случае,
если этот корпус не заземлен (например, холодильник или стиральная машина на
изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает,
поскольку нет цепи протекания тока утечки — отсутствует разностный (дифференциальный)
ток. При этом на корпусе электроприемника окажется опасный потенциал относительно
земли.
В этом случае при прикосновении человека к корпусу электроприемника и протекании
через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий
дифференциальный ток УЗО (ток уставки) — IDn, УЗО среагирует и отключит
электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет спасена. Это означает, что в
рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе
электроприемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от
сети существует период потенциальной опасности поражения электрическим током.
Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также
оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную
защиту от электропоражения. Электроустановки с системами заземления TN-S, TN-C-S, ТТ в
данном аспекте обладают значительным преимуществом: в аналогичной ситуации — при

пробое изоляции на корпус, УЗО мгновенно отключит электропитание, поскольку все корпуса
имеют надежное соединение с защитным проводником.
Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправности
При срабатывании УЗО - при ремонте квартиры, необходимо определить вид
неисправности в электросети. Порядок действий электрика следующий
1. Взвести УЗО. Если УЗО взводится, то это значит, что в электроустановке имела место
утечка тока на землю, вызванная нестабильным или кратковременным нарушением
изоляции. В этом случае необходимо провести общий контроль состояния изоляции.
Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.
2. Если УЗО взводится и мгновенно срабатывает, то это означает, что либо в
электроустановке имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника,
электропроводки, монтажных проводников электрощита, либо УЗО неисправно. В этом
случае необходимо произвести следующие действия:
3. Отключить все автоматические выключатели групповых цепей, защищаемых УЗО.
4. Если автоматические выключатели однополюсные или трехполюсные и не размыкают
нулевые рабочие проводники, то с учетом того, что утечка тока возможна и с нулевого
рабочего проводника, для обнаружения дефектной цепи возможно понадобится выполнить
отсоединение всех нулевых рабочих проводников от сборной шины.
5. Взвести УЗО.
6. Если УЗО взводится, проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.
Мгновенное отключение УЗО означает, что оно исправно, но в защищаемой цепи имеется
утечка тока. Если УЗО не взводится, то это означает, что имеет место неисправность
изоляции монтажных проводников электрощита или неисправность УЗО.
7. Последовательно включать автоматические выключатели.
8. Если УЗО срабатывает при включении определенного автоматического выключателя, то
это означает, что в цепи данного выключателя имеется повреждение изоляции.
9. Отключить или отсоединить все электроприемники в цепи выключателя, при включении
которого сработало УЗО.
10. Взвести УЗО.
11. Если УЗО взводится, то это означает, что неисправность изоляции в каком-то из
электроприемников. Если УЗО не взводится при всех отключенных электроприемниках
данной цепи, то это означает, что дефектна изоляция электропроводки.
12. Последовательно включать каждый электроприемник данной цепи.
13. УЗО срабатывает при включении определенного электроприемника.
14. Отключить дефектный электроприемник.
15. Подключить все электроприемники (кроме дефектного), взвести УЗО, убедиться, что УЗО
не срабатывает. Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.
Подключение защитных проводников РЕ и уравнивание потенциалов
Следует особо пояснить правила подключения защитного проводника РЕ. Совмещенный
нулевой и рабочий проводник PEN разделяется на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий
N проводники во вводном устройстве (рис. 24.11).

Рис. 24.11. Выполнение системы заземления TN-C-S

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под
общий контактный зажим. Смысл этого требования заключается в необходимости, в целях
обеспечения условий электробезопасности, сохранения соединения защитного проводника с
заземлением в случае разрушения (выгорания) контактного зажима.
На рис. 24.12 показаны примеры выполнения этого подключения в этажном или
квартирном щитках.

Рис. 24.12. Примеры выполнения подключения проводников РЕ и N к PEN
Для обеспечения условий электробезопасности в конкретной электроустановке важное
значение имеет система уравнивания потенциалов. Правила выполнения системы
уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и ПУЭ (7-е изд.). Эти
правила предусматривают подсоединение всех подлежащих заземлению проводников к
общей шине (рис. 24.13).

Рис. 24.13. Пример выполнения системы уравнивания потенциалов

Такое решение позволяет избежать протеканию различных непредсказуемых
циркулирующих токов в системе заземления, вызывающих возникновение разности
потенциалов на отдельных элементах электроустановки.
На рис. 24.14 приведен пример выполнения системы уравнивания потенциалов в
электроустановки жилого дома.

Рис. 24.14. Пример выполнения системы уравнивания потенциалов электроустановки
здания
В последнее время, с повышением оснащенности современных жилых домов и
производственных зданий различными электроприборами и постоянным развитием их
электроустановок, все чаще стали наблюдаться явления ускоренной коррозии трубопроводов
систем водоснабжения и отопления. За короткое время — от полугода до двух лет — на
трубах как подземной, так и воздушной прокладки образуются точечные свищи, быстро
увеличивающиеся в размерах. Причиной ускоренной точечной (питтинговой) коррозии труб в
98% случаев является протекание по ним блуждающих токов.
Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания
потенциалов при ремонте квартир, офисов, коттеджей, позволяет ограничить и даже
исключить протекание токов утечки, блуждающих токов по проводящим элементам
конструкции здания, в том числе и по трубопроводам.
Методика поиска места повреждения силового кабеля
Типы повреждений и первоочередные мероприятия
При возникновении неисправности силового кабеля (обрыв, короткое замыкание, пробой
изоляции) при ремонте квартир, офисов, коттеджей,, как правило, срабатывает
защита, и кабель отключается от сети электроснабжения. Для выяснения причины
неисправности необходимо провести анализ причины отключения и тип повреждения.
Типы повреждения:
•
•
•
•

однофазное замыкание на «землю»;
межфазное КЗ;
двухфазное КЗ на «землю»;
обрыв жилы кабеля.

Принцип поиска подземного кабеля
Рассмотрим последовательность поиска места повреждения с использованием
описанных выше приборов. Для поиска места повреждения кабеля необходимо подготовить
рабочее место: отключить и отсоединить кабель с двух сторон, а также проверить по схеме,
что нет никаких транзитных ответвлений.
После выполнения организационно-технических мероприятий необходимо провести
измерение сопротивления изоляции (RИ3) между фазами и между фазами и «землей» и
провести анализ состояния сопротивления изоляции кабеля. По состоянию сопротивления
изоляции кабеля можно сделать вывод о типе повреждения.
Подсоединив рефлектометр (Р-5-10, Р-5-13 или другой) к жилам кабеля, просмотреть
эпюры по фазам и определить предварительное расстояние до места повреждения.
Если повреждение однофазное КЗ или переходное сопротивление большое, то кабель
необходимо «дожечь». Для этого используются установки прожига (дожига) кабеля типа: УП7, АПК-14, МПУ-3 «Феникс» и т.д.
После предварительного определения места повреждения кабеля проводится поиск
точного места повреждения. Для точной локализации места повреждения используются
поисковые комплекты «Успех АТГ-209».
Поиск места повреждения индукционным методом
Подключить генератор к жилам кабеля по принятой схеме (в зависимости от типа
повреждения). Согласовать нагрузку. При помощи электромагнитного датчика (ЭМД),
приемного блока (ПБ) и головных телефонов (ГТ) произвести поиск места повреждения
кабельной линии. В месте повреждения сигнал генератора резко возрастает, а затем
затухает.
Поиск места повреждения акустическим методом
Включить генератор типа ГВИ-5000 (ГИ-20-2), подключенный к жилам кабеля, и при
помощи акустического датчика (АД), ПБ и ГТ прослушать кабельную линию в
предполагаемом месте повреждения. В точке повреждения кабеля будут прослушиваться
характерные «щелчки» с заданной частотой.
Индуктивный метод поиска подземных кабелей
В основе индуктивного метода поиска подземных коммуникаций лежит принцип
электромагнитной индукции. При помощи задающего генератора, подключенного к
отыскиваемой токопроводящей трассе, вокруг нее искусственно создается переменное
электромагнитное поле определенной частоты. Магнитная составляющая этого поля будет
индуцировать во внесенном в поле замкнутом контуре переменный ток той же частоты. Так
как напряженность магнитного поля изменяется в плоскости, перпендикулярной к
направлению токопроводящей коммуникации, то, перемещая в этой плоскости приемное
устройство (антенну), наблюдатель по изменению индукционного тока может судить о
местоположении коммуникации.
Определение
положения
трассы
может
проводиться
двумя
методами:
минимума/максимум и Supermax, реализованных, например, в трассоискателях Seba KMT
FL10, рассмотренных далее. Отличием методов минимума и максимума является
ориентация антенны приемника относительно электромагнитного поля, т.е. ток,
индуцирующийся в антенне, зависит от вертикальной или горизонтальной составляющей
магнитного поля.

Физические основы методов поиска
При методе минимума индуцируется ток, наведенный только вертикальной
составляющей, вектор которой направлен нормально к плоскости витков катушки
индуктивности.
Вектор горизонтальной составляющей магнитного поля в этом случае параллелен
плоскости витков и не проявляется в токе индукции. Повернув антенну на 90 градусов,
получим максимум звучания: индукционный ток будет полностью зависеть от горизонтальной
составляющей. В этом случае изменение горизонтальной составляющей магнитной
напряженности над осью коммуникации происходит сравнительно плавно. Наоборот,
вертикальная составляющая в этой области изменяется достаточно резко.
Для грубого определения предполагаемого пути прохождения трассы применяется метод
максимума. Для этого горизонтально расположенная катушка один раз вращается вокруг оси.
При этом при полном вращении на 360 градусов возникает последовательность максимумминимум-максимум-минимум.
Направление пути искомой трассы распознается по положению минимума катушки, т.е.
если катушка находится в минимуме, то подлежащая определению трасса лежит
параллельно к катушке. Если теперь поисковую катушку перемещать под углом 90 градусов к
кабелю, то по методу максимума определяется путь кабеля. Дальнейшее точное
определение производится по методу минимум.
Измерение глубины залегания кабеля
Точное прохождение кабельной линии определяется не только в плане, но и по глубине
прохождения. Необходимо измерить глубину залегания кабеля, при которой определяется
взаимосвязь между электрическим полем и поисковой катушкой (по материалам фирмы
SEBA КМТ и Знобищева СВ., www.agp.ru). Например, может использоваться метод 45°.
Согласно рисунку силовые линии электромагнитного поля, окружающего кабель или
трубопровод, имеют форму концентрических окружностей. Если катушка попадает в поле
действия силовых линий, образуемых протекающим по кабелю током, то в ней индуцируется
ЭДС. При смещении катушки будет происходить изменение ЭДС. При наклоне поисковой
катушки на 45° и в результате ее прохождения под углом 90° к кабельной трассе ЭДС будет
иметь минимальное значение. Тот же эффект проявляется, если это измерение
производится на другой стороне от трассы. Длины L1 и L2 соответствуют глубине залегания
кабельной линии. Для этого метода измерения глубины залегания кабеля можно
использовать все виды связи и все частоты. При изгибах кабелей, спусках и разветвлениях
результаты измерений являются очень сомнительными, поэтому метод 45° не может быть
использован в подобной ситуации.

Физические основы метода 45°
Если при измерении глубины оба значения L1 и L2 равны, нужно исходить из того, что
найденная и отмеченная позиция кабеля очень точна (±10 см). Если оба значения сильно
отличаются друг от друга, кабельная трасса залегает иначе. Это вызывается искажением
электромагнитного поля, как показано на рисунке.
Эта ситуация встречается тогда, когда протекающий назад измерительный ток течет
рядом с искомым кабелем — например, по экрану или по соседнему кабелю. Улучшение этой
ситуации осуществляется посредством выбора другой связи. Имеет смысл, например,
пропускать обратный ток не через грунт, а через экран искомого кабеля, что возможно только
в методе гальванической связи. А при связи с передающей рамкой можно избежать влияния
обратных токов.

Принцип действия системы в условиях искажения электромагнитного поля

Примечание. Фирма SEBA КМТ производит кабелеискатели, которые позволяют
проводить измерение глубины трассы, не применяя метод 45°, специальная конструкция
приборов позволяет проводить измерение глубины нажатием одной кнопки на панели
прибора.
Варианты присоединения квартир к стоякам
На практике при ремонте квартир, можно встретиться с различными вариантами
присоединения к стоякам квартирных вводов.
Вариант 1. Стояк имеет четыре провода: три фазы, обозначаемые буквами А, В, С, как
показано на рис. 2.16.а, и нейтральный N (нулевой) провод. Между каждой парой фаз (А— В,
В - С и С - А) напряжение в 1,73 раза выше, чем между любой фазой и нейтралью (А — N, В
— N). Значит, если между фазами 380 В, то между каждой фазой и нейтралью 380/1,73 = 220
В. Если между фазами 220 В, то между каждой фазой и нейтралью 220/1,73 = 127 В. В каждую
квартиру вводят два провода: фазу и нейтральный провод. В этих проводах ток одинаков.

Иначе и быть не может, так как проводов всего два, поэтому в любой момент времени один из
них прямой, а другой — обратный.
Квартиры к разным фазам присоединяют по возможности равномерно. Так, на рис. 2.16.а
из шести квартир к каждой фазе присоединено по две. Равномерное распределение нагрузки
исключает перегрузку отдельных проводов стояка и обмоток трансформатора и, кроме того,
дает возможность уменьшить ток в нейтральном проводе. Этот вопрос требует пояснений.
Из схемы видно, что все квартиры присоединены к нейтральному проводу. Он для всех
квартир является обратным, поэтому через него должна проходить сумма всех токов. Но
какая сумма? Не арифметическая, а геометрическая. Чтобы ее найти, нужно изобразить
нагрузки каждой фазы векторами, приняв их длины пропорциональными нагрузкам фаз; затем
эти векторы следует расположить под углами 120° и по правилу параллелограмма сложить
сперва нагрузку двух фаз, а затем, опять-таки по правилу параллелограмма, сложить
найденную нагрузку двух фаз с нагрузкой третьей фазы. Пример такого сложения дан на рис.
2.16.5. Из него видно, что ток в нейтральном проводе получился меньшим, чем ток любого
провода фазы А, В или С. При совершенно равномерной нагрузке фаз тока в нейтральном
проводе нет, поэтому его часто называют нулевым.
Вариант 2. В другом варианте (рис. 2.16.в), распространенном в старых домах, в стояке
три провода. Между каждой парой проводов обычно напряжение 120 В. Здесь нейтрального
провода нет.
Вариант 3. Могут встретиться трехпроводные стояки, где имеются две фазы и
нейтральный провод (третья фаза с нейтральным проводом вводится в другой подъезд).
Рис. 2.16. Распределение нагрузки между фазами

Проект подготовки и производства электромонтажных работ (ЭМР)
Проект подготовки и производства электромонтажных работ (ППР) при ремонте
квартир, офисов, коттеджей, в большинстве случаев разрабатывают группы подготовки
производства монтажных трестов и управлений. По отдельным крупным и сложным объектам
ППР разрабатывают проектные организации.

На первом этапе составления ППР тщательно изучают техническую документацию.
Иногда между выпуском проектной организацией рабочих чертежей и началом ремонта
квартиры, офиса, коттеджа, проходит значительное время, в течение которого могут
появиться новые типы оборудования, заводских монтажных изделий и более передовые
приемы монтажной технологии. В этих случаях при разработке ППР в проект вносят
необходимую корректировку соответственно достигнутому на данный момент техническому
уровню проектирования и монтажной технологии. Однако первой и главной задачей ППР
является тщательная разработка индустриальных методов монтажа, механизации и
внедрения наиболее рациональных форм организации труда.
Основные разделы ППР приведены в табл. 2.1.
До начала ЭМР бригады должны быть обеспечены технической документацией
(чертежами и схемами монтируемых электроустановок, необходимыми технологическими
картами, инструкциями по монтажу и ППР).
Таблица 2.1 Состав и содержание проектов производства электромонтажных работ
Раздел и тема

Содержание

Раздел первый

1. Краткое изложение
технических решений, принятых
в основном проекте

Пояснительная записка

2. Краткая характеристика
пускового комплекса
3. Замечания к проектной
документации: ведомость
изменений, внесенных в рабочие
чертежи и сметы при
составлении ППР, а также
замечания к проекту, которые
должны быть согласованы с
проектной организацией

Вопросы, подлежащие
разработке в общестроительном
проекте производства

1. Соображения по
использованию подъемнотранспортных механизмов
строительной площадки
2. Общие меры безопасности
при совмещении работ
3. Первоочередное
строительство объектов
электроснабжения и трасс
канализации электроэнергии со
сроками сдачи их под монтаж
(перечень электротехнических
помещений)
4. Первоочередной монтаж
мостовых кранов
5. Ведомость закладных частей и
монтажных проемов (по
чертежам строительных
организаций)

Технико-экономические
показатели по комплексу

1. Таблица техникоэкономических показателей с
расчетом трудозатрат по видам
работ (по монтажным зонам)
2. Физические объемы
электромонтажных работ
3. Таблица электротехнических
показателей
4. Калькуляции затрат труда и
заработной платы (по
требованию заказчика ППР)

Раздел второй
Организация и методы
производства работ

1. Организационная структура
монтажа, разделение на
монтажные зоны
2. Мероприятия по
двухстадийному монтажу
3. Методы монтажа,
рекомендации по внедрению
новых технологических приемов
и научной организации труда
(НОТ)

Вопросы механизации

1. Рекомендации по механизации
трудоемких операций, способы
транспортировки укрупненных
блоков и устройств подачи их в
проемы и люки
2. Сводная ведомость
механизмов, приспособлений,
специального инструмента

Техника безопасности

Указания по технике
безопасности, отражающие
специфику объекта

Наладочные работы

Соображения о совмещении
монтажных и наладочных работ

Работы смежных
специализированных
организаций

Совмещенная
последовательность
электромонтажных работ с
учетом работ смежных
специализированных

организаций

Раздел третий
Оборудование, материалы и
изделия для производства работ
(уточнение спецификаций
проекта)

1. Ведомость изделий и работ
мастерских электромонтажных
заготовок (МЭЗ)
2. Эскизные чертежи заказов
МЭЗ 3. Лимитнокомплектовочные ведомости на
оборудование и материалы для
изделий и работ МЭЗ и на
объект
4. Ведомость на оборудование и
материалы, поставляемые
заказчиком
5. Ведомость на материалы,
поставляемые генподрядчиком

6. Ведомость на материалы и
изделия, изготовляемые
заводами Главэлектромонтажа и
поставляемые субподрядчиком
Раздел четвертый
Графические материалы

Краткий справочник
путеводитель по объекту и
рабочему проекту для крупных и
сложных объектов

1. Ситуационный план объекта 2.
Схемы электроснабжения, в том
числе однолинейная схема 3.
Сетевой график производства
электромонтажных работ и
график движения рабочих
1. План строительной площадки
с нанесенными на нем
подстанциями и цехами,
имеющими электротехнические
установки; схема
электроснабжения, схемы и
планы подстанций; планы
основных цехов, машинных
залов, помещений щитов и
распределительных пунктов с
расположением щитов, шинных
магистралей, троллеев; схема
питания щитков освещения;
физические объемы. Для линий
электропередачи приводится
план трассы с указанием пикетов
и типов опор 2. Краткая
пояснительная записка 3.
Технико-экономические
показатели по участкам и зонам

Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым в электромонтаж

Для повышения качества и сокращения сроков монтажа большое внимание уделяют
приемке помещений и сооружений под электромонтажные работы. Приемку объектов с
составлением актов, разрешающих производство электромонтажных работ, осуществляет
комиссия. Такой порядок предусмотрен в СНиП.
Выполнение электромонтажных работ без приемки при ремонте квартир, помещений
часто приводит к повреждениям смонтированных электротехнических устройств или
удлинению сроков ввода их в эксплуатацию.
К помещениям, предназначенным для установки средних и крупных электрических
машин, при приемке под монтаж предъявляют следующие требования: все строительные и
отделочные работы должны быть закончены до начала электромонтажа, убраны опалубки,
излишние леса и строительный мусор, очищены, осушены и накрыты щитами кабельные
каналы для предотвращения травмирования работающих.
По проектной документации проверяют наличие в помещениях проемов для доставки
электрических машин в сборе или их наиболее крупных частей, а в перекрытиях над
подвальной частью помещений — наличие люков, обеспечивающих перемещение наиболее
крупных частей электрических машин и механического оборудования. Размеры помещений
должны обеспечивать возможность выполнения монтажа и демонтажа электрических машин
(сдвиг ротора в осевом направлении, размещение частей машин, доступ к машинам во время
их обслуживания и т.п.). Высота помещения должна позволять свободно проносить машину в
сборе (при крайнем верхнем положении крюка мостового крана) или ее наиболее крупные
части над другими установленными машинами.
Фундаменты под монтаж принимают только при полном соответствии их проектным
геометрическим размерам и схеме расположения закладных деталей и отверстий.
Отклонения размеров не должны превышать: +30 мм — в плане, —30 мм — по высотным
отметкам поверхности фундамента (без учета высоты подливки), -20 мм — по отметкам
уступов в выемках и колодцах, +20 мм — по габаритам колодцев, ±5 мм — по осям анкерных
болтов в плане, ±10 мм — по осям закладных устройств в плане, +20 мм — по отметкам
верхних торцов анкерных болтов.
Приемку готовности фундаментов оформляют актом,
представители строительной организации и технадзора заказчика.

который

подписывают

К акту прилагают формуляр на фундамент с указанием:
•
•
•
•
•
•

проектных и фактических отметок поверхности и основных размеров фундамента;
проектных и фактических привязочных размеров и отметок анкерных колодцев;
привязки главных осей фундамента;
расположения и отметок реперов, заложенных в фундамент;
расположения металлических планок, заложенных в фундамент.
Кабельные каналы проверяют на соответствие их конфигурации, ширины и глубины
проекту
Монтаж электропроводок на лотках и в коробах

Лотки для электропроводок выпускают секциями длиной 2 м: сварные — шириной 200 и
400 мм, перфорированные — 50 и 100 мм.
Лотки устанавливают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки
обслуживания, в помещениях, обслуживаемых специально обученным персоналом; высота
расположения лотков и коробов не нормируется.
Металлические лотки (рис. 6.10, табл. 6.7) устанавливают: на сборных кабельных
конструкциях, элементах строительных и технологических конструкций, кронштейнах и
подвесках. Шаг крепления кабелей — 250 мм.

Рис. 6.10. Металлические прямые лотки: а - НЛ40-П2 и НЛ20-П2; б - НЛ5-П2 и НЛ10-П2

Все соединения при ремонте офиса, выполняют резьбовыми деталями крепления.
Для надежного электрического контакта в местах соединения прямых окрашенных лотков
фланцы имеют гальваническое покрытие. Электрический контакт вспомогательных
элементов с прямыми окрашенными лотками обеспечивается стопорными шайбами либо
зачисткой мест контакта.
Стальные
электротехнические
короба
серии
У
(рис.
6.11,
табл.
6.8)
усовершенствованной конструкции допускают увеличенную нагрузку, обеспечивают
прокладку трассы с необходимыми поворотами; их используют для вертикальной прокладки
се¬тей. Надежную электрическую связь секций короба осуществляют соединением
элементов болтами.
Операции монтажа электропроводок в лотках и коробах выполняют в определенной
технологической последовательности.
Сначала разметочным шнуром размечают трассу с соблюдением мест установки
опорных и поддерживающих конструкций и точек их крепления к строительным элементам
здания. Расстояние между точками крепления лотков принимают равным 2...2,5 м, коробов —
не более 3 м. Затем устанавливают или подвешивают опорные конструкции на кронштейнах
или консолях, перфорированных полосках и профилях, закрепляя их распорными или
пристреливаемыми дюбелями.

Рис. 6.11. Стальные электротехнические короба серии У:
а — прямой; б — тройниковый; в — угловой для изменения трассы в горизонтальной
плоскости; г — угловой для изменения трассы в вертикальной плоскости
Примечание. Длина короба 2000 мм, а обозначенных «*» — 3000 мм.
Далее подготовляют мерные отрезки проводов, в местах их соединений и на концах
снимают изоляцию, прозванивают, скручивают жилы, контролируют правильность
соединений, в нужных местах устанавливают коробки или сжимы, собирают в пучки,
бандажируют, маркируют бирками. Число проводов в пучке должно быть не более 12,
наружный диаметр пучка — 0,1 м. Расстояние между бандажами на горизонтальных пучках
4,5 м, на вертикальных — не более 1 м.

При прокладке проводов и кабелей в лотках (рис. 6.12) рядами, пучками и пакетами
выдерживают промежуток: при однослойной прокладке — в свету 5 мм; при прокладке
пучками — 20 мм; между проводами при многослойной прокладке — без промежутков.
При прокладке проводов и кабелей в коробах высота слоя в одном коробе не должна
превышать 0,15 м. Мерные отрезки с барабанов или бухт разматывают и укладывают на
лотки с помощью приспособлений, роликов и желобов.

Рис. 6.12. Способы прокладки проводов и кабелей на лотках: а — рядами; б — пучками;
в — пакетами; г — многослойная

В местах поворотов трасс, на ответвлениях, при вертикальной и горизонтальной
прокладках лотков плашмя провода и кабели крепят через 1 м, при прокладке коробов
крышкой вниз их крепят через 1,5 м, в сторону — через 3 м. На прямых горизонтальных
участках крепить провода в коробах не следует.
На концах лотков и коробов, поворотах трассы и ответвлениях, а также в местах
подключения проводов к электрооборудованию устанавливают маркировочные бирки.
Соединенные в магистраль лотки или короба заземляют не менее чем в двух удаленных друг
от друга местах с противоположных сторон линии и дополнительно в конце ответвления. При
этом проверяют непрерывность цепи «фаза — нуль», контактных соединений и измеряют
мегомметром сопротивление изоляции.
Интеллектуальное здание
Термин «интеллектуальное здание» (ИЗ) в последнее время стал очень
популярным. При этом разные строительные компании, фирмы, часто трактуют его посвоему. Существует ряд определений, суть которых можно кратко сформулировать как
здание, которое обеспечивает продуктивную и экономически эффективную среду путем
оптимизации четырех элементов: структуры, систем, обслуживания, управления и их
взаимосвязей.
Существует более общее и всеобъемлющее определение этого понятия —
совокупность функций интегрированной инфраструктуры. В дальнейшем будем
пользоваться именно этим определением, постепенно раскрывая стоящее за ним
содержание.
Растущие потребности российского рынка привели к тому, что на нем сегодня
представлен широкий спектр производителей оборудования, реализующего различные
функции ИЗ. Многие из ведущих производителей этого оборудования претендуют на
реализацию концепции ИЗ в своей собственной трактовке. В такой ситуации полезно
определить границы оптимального применения различных инженерных решений
относительно различных трактовок концепции ИЗ.
Требования к инженерным системам ИЗ можно условно разделить на две группы:
требования обслуживающего персонала инженерных систем здания и требования
пользователей инженерных систем — владельцев и арендаторов помещений. Первая
группа определяет инженерную инфраструктуру здания, вторая — структуру систем
управления комфортом и пользовательские интерфейсы общих инженерных систем
здания.
Системы ИЗ делятся на инженерную инфраструктуру, технологические системы и
системы безопасности.

Инженерная инфраструктура интеллектуального здания образует системы
жизнеобеспечения персонала и технологическую платформу, на которой функционируют
остальные системы. К инженерной инфраструктуре относятся:
1. Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) здания.
2. Сеть кабельной канализации (СКК).
3. Структурированная кабельная система (СКС).
4. Система электроснабжения, которая в свою очередь включает следующие
системы:
•
•
•
•

общего электроснабжения (СОЭ);
гарантированного электроснабжения (СГЭ);
бесперебойного электроснабжения (СБЭ);
систему освещения.

5. Система кондиционирования и вентиляции воздуха.
6. Система водоснабжения.
7. Система канализации.
8. Система теплоснабжения.
9. Система лифтового оборудования.
10. Система часофикации.

Технологические системы интеллектуального здания формируют производственную
среду, позволяющую осуществлять основную деятельность предприятия или учреждения
на основе информационных и телекоммуникационных технологий. К технологическим
системам относятся:
1. Информационные сети.
2. Телекоммуникационные системы.
3. Телефонные станции и системы связи.
4. Система коллективного приема телевизионных сигналов
Системы безопасности интеллектуального здания обеспечивают безопасность
персонала, сохранность самого здания и имущества и сохранность информации, включая
защиту от несанкционированного доступа и преднамеренного воздействия с целью
разрушения инфокоммуникационных систем. К системам безопасности относятся:
1. Система оповещения.
2. Охранная сигнализация.
3. Система контроля доступа (СКД).
4. Пожарная сигнализация.
5. Система автоматического пожаротушения.
6. Система подпора воздуха и дымоудаления.
7. Система теленаблюдения.

8. Система безопасности компьютерной информации.
С точки зрения управления комфортом инженерные системы здания можно
разделить на две группы: оборудование, обеспечивающее глобальные параметры здания,
и оборудование, обеспечивающее привязку этих параметров к требованиям каждого
конкретного помещения и индивидуальную доводку.
К первой группе можно отнести системы отопления, кондиционирования и
вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и т.п. Их задача — обеспечение
параметров, общих для здания в целом. Такое оборудование, обычно высокой
производительности и мощности, — это, в частности, промышленные кондиционеры и
вентиляционные
системы,
крышные
котельные,
устройства
резервирования
электроснабжения и др. Они задают уровень температуры воды, подаваемой в системы
отопления и горячего водоснабжения, средние величины притока свежего воздуха,
качественные параметры силовой электросети и пр. Таких систем в здании немного; они,
как правило, территориально разнесены, имеют встроенную автоматику, работающую по
индивидуальному алгоритму, и не требуют объединения в сеть. Мониторинг таких систем
осуществляется через их штатные средства или с применением промышленных
контроллеров.
Обеспечение индивидуальных параметров каждого помещения — задача второй
группы оборудования. Количество устройств этой группы оборудования в здании велико и
может исчисляться сотнями — это датчики температуры, освещенности, влажности,
устройства управления освещением, жалюзи, клапанами отопления и собственно
исполнительные устройства: клапаны радиаторов отопления, светильники, сплиткондиционеры, заслонки систем вентиляции, жалюзи и др. Уже само обилие этих устройств
приводит к идее объединения в единую управляющую сеть датчиков, исполнительных
устройств и контроллеров управления, что и происходит реально. Стандартизация в этой
области постепенно привела к тому, что появился ряд открытых протоколов, таких как Mbus, profi-bus, EIB, Lontalk, и других промышленных протоколов, поддерживающих
управление инженерным оборудованием. Производители оборудования начали выпускать
аппаратуру сопряжения устройств с различными протоколами для работы в единой сети.
При этом подход к построению системы, разработанный для конкретной аппаратной
реализации, часто оказывается применим и для других технических решений. Так, с
бурным развитием Интернет-технологий появились примеры реализации Интернетуправления системами интеллектуального здания и использования для этого сотовых
телефонов с WAP-доступом.
Для обеспечения функционирования и управления оборудованием инженерных
систем обычно применяют специализированные системы локальной автоматики либо
системы на базе универсальных промышленных контроллеров. Специализированные
системы, как правило, ориентированы на управление конкретными технологическими
процессами вентиляции, кондиционирования, отопления и т.д. Алгоритмы управления
процессами при этом представлены резидентным программным обеспечением в
управляющем оборудовании. За счет специализации оборудования упрощается процесс
управления подсистемой, однако это же делает более сложной интеграцию
специализированного оборудования в единую систему централизованного мониторинга и
управления. Системы на базе универсальных промышленных контроллеров могут
применяться как вместо специализированных систем, так и совместно с ними. За счет
своей массовости они дешевле специализированных систем и более гибки, чем системы
управления комфортом, однако они требуют разработки алгоритмов их функционирования
применительно к конкретной инженерной системе. Поэтому их место — автоматизация
нестандартного оборудования и использование в качестве так называемых proxy-систем
для мониторинга и управления разнородным инженерным оборудованием, которое по
своим техническим характеристикам не обладает возможностью обмена информацией с
внешними системами.
Системы управления комфортом реализуются в рабочих зонах - в масштабах офиса
или здания для обеспечения локального климат-контроля, управления освещением,
жалюзи, некоторыми бытовыми приборами и мультимедийными приложениями.

Каждая из систем не является универсальной и имеет свою область применения. В
этой ситуации целесообразно построение структуры управления ИЗ на базе набора систем,
оптимальным образом связывающего инженерное оборудование конкретного объекта.
Таким образом, с позиции управления инженерными системами интеллектуального
здания четко определяется необходимость сетевого управления оборудованием,
обеспечивающим индивидуальные параметры климата и комфорта каждого помещения.
Интернет-технологии позволяют упростить решение задачи дистанционного управления и
контроля. Увязка же всех инженерных систем здания, обеспечение их оперативного
мониторинга и управления приводят к необходимости создания автоматизированной
системы диспетчерского управления.
Инженерная инфраструктура
Без преувеличения можно сказать, что одной из основных систем
интеллектуального здания является автоматизированная система диспетчерского
управления (АСДУ). АСДУ — это комплекс программно-аппаратных средств, основной
задачей которого является организация надежного оптимального управления всеми
системами, расположенными в здании.
АСДУ способна за счет сбора и обработки взаимоувязанной информации от всех
функционирующих систем — электроснабжения, водоснабжения, кондиционирования, ЛВС,
телефонии, пожарно-охранной сигнализации, системы теленаблюдения и т.д. —
предложить сбалансированное адекватное решение и обеспечить его реализацию,
проинформировать профильную эксплуатирующую службу о событиях. АСДУ выполняется
по открытой технологии для обеспечения возможности расширения возлагаемых на неё
функций, использования новых технологий и решения в дальнейшем возникающих новых
задач.
Используя универсальные контроллеры, можно выбрать управляющую программу
из обширной библиотеки приложений, если существуют какие-либо специфические
особенности управления. Возможно создание драйверов (программ управления
устройствами) и программных модулей «под заказ».
Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для создания
слаботочных систем, включая АСДУ. Основным принципом создания СКС является
интеграция вычислительных, телефонных и других коммуникационных сетей в едином
кабельном пространстве, т.е. объединение всего оборудования в здании. Единая СКС
создается в расчете на длительную перспективу и исключает необходимость прокладки
дополнительных кабелей при изменении требований к системе коммуникаций, при
подключении нового и перемещении существующего оборудования.
Назначение сети кабельной канализации (СКК) — размещение, защита и
упорядочение раскладки кабелей. СКК является основой для построения других систем
здания, использующих силовые и слаботочные кабельные проводки. СКК проектируется и
монтируется в расчете на то, что в последующем все остальные системы будут
использовать трассы и конструкции СКК в целях прокладки линий соединения своих
элементов.
СКК проектируется и монтируется с избыточностью, которая определяется в
техническом задании и существующей нормативной документации. Обычно избыточность
закладывается в объеме 15...30%.
Система электроснабжения ИЗ является основой функционирования всех систем.
Отказ электроснабжения означает остановку подачи тепла, воды, выключение вентиляции
и кондиционирования и, что самое главное, остановку основных технологических процессов
обработки и передачи информации, осуществляемых в ИЗ. Существуют различные
способы резервирования электроснабжения на разных уровнях, для различных групп
потребителей.
Система кондиционирования и вентиляции воздуха обеспечивает оптимальные
климатические условия в помещениях здания. Комплекс управления вентиляцией и
кондиционированием позволяет обеспечить управление оборудованием для создания

комфортных условий деятельности персонала и надежного функционирования
оборудования. Системы контроля и управления вентиляцией и кондиционированием
разработаны как для типовых случаев, когда используется оборудование одного
производителя, так и для оборудования различных производителей. В последнем случае
решение задачи осуществляется средствами объединенной АСДУ.
Системы водоснабжения и канализации предназначены для обеспечения
нормальных условий жизнедеятельности персонала и удовлетворения технологических
нужд оборудования.
Система теплоснабжения обеспечивает объект тепловой энергией. Применение
управляющих контроллеров, интегрированных в объединенную АСДУ, позволяет
обеспечить управление оборудованием теплоснабжения для создания комфортных
условий деятельности персонала и применить энергосберегающие технологии.
Система лифтового оборудования выполняет управление лифтами в нормальном
режиме и позволяет управлять ими по заранее заложенной программе, рассчитанной на
возникновение аварийных и критических ситуаций (пожар, доставка VIP и особо ценных
грузов, блокировка нежелательных лиц и т. д.).
Система часофикации предназначена для обеспечения хронометрической
информацией о реальном времени пользователей и технологических систем.
Технологические системы
Как было сказано выше, инженерные системы образуют инфраструктуру
(платформу), на базе которой функционируют технологические системы. Под
технологическими
системами
понимаются
инфокоммуникационные
системы,
обеспечивающие основную деятельность организаций, предприятий, компаний и фирм,
размещающихся в ИЗ. Основная деятельность этих производственных структур базируется
на информационных и телекоммуникационных технологиях, и в этом смысле
технологические системы являются средствами производства.
Информационная сеть образует
следующие сетевые приложения и сервис:

сетевую

инфраструктуру

и

поддерживает

•
интегрированная передача голосовых, видео- и цифровых данных;
•
создание виртуальных локальных и частных сетей;
•
управление сетью;
•
учет используемых ресурсов;
•
управление пользователями;
•
функционирование приложений;
•
построение сетей Internet, Intranet, Extranet. Телекоммуникационные системы в
общем случае являются составной частью
интеллектуальных сетей здания и обеспечивают выход в глобальные
информационные сети и системы связи. Основное телекоммуникационное оборудование и
системы — каналообразующая аппаратура и системы спутниковой связи, системы
проводной и беспроводной связи.
Телефонные станции и системы связи. Центральное место в этой группе
оборудования занимают цифровые учрежденческие автоматические телефонные станции
(УАТС). Эта группа включает в себя каналы связи, аппаратные средства и абонентские
устройства: телефонные аппараты, телефаксы, компьютеры и т.п.
Система коллективного приема телевизионных сигналов предназначена для
трансляции программ местного, всероссийского и спутникового телевещания и FMрадиопрограмм.
Системы безопасности

Персонал, здание, его инженерные и технологические системы нуждаются в
обеспечении безопасных условий работы. Системы безопасности обеспечивают комплекс
мер по пожарной, охранной, инженерной и информационной безопасности.
Система оповещения предназначена для управления эвакуацией персонала и
может использоваться для трансляции сообщений и радиопрограмм.
Система охранной сигнализации предназначена для автоматизированной охраны
помещений и подступов к объекту. Система охранной сигнализации сопрягается с системой
телевизионного наблюдения для обеспечения комплексной охраны объекта.
Система контроля доступа применяется для ограничения и запрещения прохода в
охраняемые помещения или на контролируемую территорию. Среди современных систем
контроля доступа наиболее распространенными и оптимальными по безопасности и
стоимости являются устройства и системы, считывающие идентификационный код,
записанный на различных носителях. Широко распространены системы, использующие
пластиковые карточки.
Система пожарной сигнализации предназначена для автоматизированного
обнаружения возгорания или задымления и выдачи сигнала на запуск систем
автоматического пожаротушения, подпора воздуха и дымоудаления. Система пожарной
сигнализации имеет связь с системами безопасности, лифтовым оборудованием,
системами оповещения, электроснабжения и средствами автоматизации. При
возникновении пожара по сигналу от системы осуществляется эвакуация персонала и
принимаются меры, обеспечивающие сохранность оборудования.
Система телевизионного наблюдения предназначена для охраны подступов и
внутренних помещений объекта. Она обеспечивает круглосуточное телевизионное
наблюдение за территорией, зданием и внутренними помещениями объекта и
ото¬бражение формируемых изображений на экранах мониторов в центре управления
безопасностью. Прогрессивным решением является применение компьютерных систем,
которые автоматически регистрируют перемещения в охраняемых зонах, сообщают об
этом оператору и производят запись изображения.
Система безопасности компьютерной информации предназначена для защиты
информации в компьютерных сетях (локальных или глобальных) и включает комплекс
мероприятий, проводимых с целью предотвращения утечки, хищения, утраты,
несанкционированного уничтожения, искажения, модификации, несанкционированного
копирования, блокирования информации и т.п.
Системы ИЗ в совокупности образуют среду, позволяющую предприятию
осуществлять свою деятельность с высокой производительностью и качеством,
предоставляют персоналу комфортные и безопасные условия труда. Инженерные системы,
технологические системы и системы безопасности находятся в определенной
функциональной связи друг с другом (рис. 1.2). Инженерные системы обеспечивают
функционирование технологических систем, а также систем безопасности и создают
комфортные условия деятельности персонала.
Персонал использует в своей основной деятельности технологические системы.
Человекомашинный интерфейс является двунаправленным и учитывает связи
только основных процессов производственной деятельности. Взаимодействие
персонала с инженерными системами и системами безопасности в явном виде на рис. 1.2
не показано.
Системы безопасности обеспечивают функционирование как основных процессов,
включая работу персонала, так и инженерной инфраструктуры.
Надёжность электроснабжения интеллектуального здания
По определению документа под названием «Правила устройства электроустановок»
(ПУЭ), электроснабжением называется обеспечение потребителей электрической энергией.
В современной литературе, относящейся к электроснабжению средств вычислительной

техники и телекоммуникационных систем, зачастую применяется термин «электропитание»,
характерный, скорее, для вторичных источников питания и используемый в области
электроники.
Вместе с тем термин «питание» применяется в нормативной документации по
электроснабжению. Автор считает, что для изложения предмета данной книги следует
использовать терминологию ПУЭ и другой нормативной документации из области
энергетики, что позволит избежать неправильной трактовки понятий, стоящих за терминами.
В дальнейшем изложении все термины будут применяться в смысле соответствующих
нормативных документов в области электроснабжения и электротехники. В отдельных
случаях термины будут специально оговариваться.
Наиболее значимыми нормативными документами в области электроснабжения зданий
являются ПУЭ и комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».
Требования Правил устройства электроустановок являются обязательными для всех
ведомств, организаций, предприятий, строительных компании, фирм, занимающихся
проектированием и монтажом электроустановок, независимо от форм собственности. ПУЭ
содержит общую часть, в которой даются определения, область применения и общие
указания по устройству электроустановок, выбору проводников и электрических аппаратов. В
ПУЭ входят следующие разделы: распределительные устройства и подстанции,
электросиловые установки, электрическое освещение, электрооборудование специальных
установок, канализация электроэнергии, защита и автоматика.
Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 является основополагающим нормативным
документом в Российской Федерации в области стандартизации, сертификации,
проектирования, монтажа, испытаний и эксплуатации электроустановок зданий, а также
выбора электрооборудования. Комплекс стандартов на электроустановки зданий содержит
требования к проектированию, монтажу, наладке и испытанию электроустановок, а также
требования к выбору электрооборудования, обеспечивающие их безопасность и
удовлетворительную работу при условии использования по назначению.
Наряду с ПУЭ и комплексом ГОСТ Р 50571 существует ряд нормативных документов,
требования которых следует учитывать при решении специальных вопросов проектирования
и строительства систем электроснабжения. Эти требования относятся к некоторым видам
электрооборудования, системам заземления, вопросам электромагнитной совместимости,
пожарной безопасности и т.д.
Электроустановкой называется совокупность
машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они
установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации,
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются ПУЭ на
электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ (по
действующему значению напряжения).
В здании, оснащенном средствами информационно-вычислительной техники и
телекоммуникаций и оборудованном инженерной инфраструктурой для поддержания
жизнедеятельности персонала и нормального функционирования технических средств,
можно выделить три основные группы потребителей электрической энергии, требующих
различной надежности электроснабжения.
Потребителем электрической энергии называется электроприемник или группа
электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на
определенной территории. Приемником электрической энергии (электроприемником)
называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования
электрической энергии в другой вид энергии.
В табл. 2.1 представлен состав потребителей ИЗ и требования к надежности их
электроснабжения. Группы А, В, С расположены в порядке снижения требований к
надежности.
Приведенный состав потребителей относится к типичному офисному зданию. На
практике составы групп потребителей А и В могут быть расширены (специфические нагрузки
банковских учреждений, VIP-зоны и т.д). Способы и схемы организации электроснабжения

групп А, В и С зависят от требований к надежности электроснабжения перечисленных групп.
Обеспечение надежности электроснабжения группы А, соответствующее требованиям
особой группы I категории по классификации ПУЭ (всего установлено три группы), должно
осуществляться от трех независимых, взаимно резервирующих источников питания, причем
должны быть приняты дополнительные меры, препятствующие кратковременному перерыву
электроснабжения
во время переключения на резервный источник питания.
Электроснабжение группы В производится от двух источников, но мероприятий по
недопущению перерывов питания во время переключения на резерв не требуется.
Электроснабжение группы С рекомендуется осуществлять также от двух независимых
источников, но допускается и от одного. В качестве третьего независимого источника питания
для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания
для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные
электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного
напряжения), специальные агрегаты — источники бесперебойного питания, аккумуляторные
батареи и т.п. В рассматриваемых ниже случаях таковыми будут дизель-генераторные
установки (ДГУ) и источники бесперебойного питания (ИБП). Поскольку все потребители
располагаются в одном здании, то определяющим является требование к количеству
независимых источников для группы А. Это означает, что если для электроснабжения группы
А предусматривается два ввода от внешних независимых источников (вводов, помимо ДГУ и
ИБП), то электроснабжение группы С будет осуществляться от тех же двух источников, а
электроснабжение группы В — от трех источников (два ввода плюс ДГУ). Согласно
требованиям ПУЭ при выборе независимых взаимно резервирующих источников питания,
являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного
зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время
действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части
энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих
источниках питания при тяжелых системных авариях. Именно эта ситуация предусматривает
применение ДГУ.
На рис. 2.1. приводится иллюстрация к высказанным соображениям по обеспечению
надежности электроснабжения. Два ввода от источников основного (внешнего, городского)
электроснабжения осуществляются через устройство автоматического включения резерва
(АВР). В условиях городской застройки электроснабжение от ДГУ может оказаться
невозможным по нормам пожарной безопасности, природоохранным и санитарным нормам.
В таком случае достаточно организовать электроснабжение от двух источников
электроснабжения городской электросети и применить ИБП. Потребность установки ДГУ для
случая электроснабжения от двух источников городской электросети следует рассматривать
только в связи с требованиями задания на проектирование.

Рис. 2.1. Обеспечение надежности электроснабжения

В отражено соответствие требований надежности электроснабжения групп А, В, С
нормам ПУЭ. Приведены все встречающиеся на практике комбинации. На практике в
заданиях на проектирование можно встретить требования к обеспечению надежности
электроприемников группы А по нормам особой группы I категории надежности
электроснабжения.

Технические условия и разрешения на присоединение к электрическим сетям
энергосистемы определяют величину установленной и единовременной мощности
потребителя и категорию надежности электроснабжения. Установка автономных источников
электроснабжения техническими условиями и разрешениями не регламентируется и
выполняется по проекту. Два независимых ввода от системы внешнего (городского)
электроснабжения (I категория надежности) характерны для крупного здания, имеющего в
составе инженерных систем пожарные насосы, системы подпора воздуха и дымоудаления и
прочие системы, обеспечивающие безопасность персонала и работу аварийных служб. Если
заданием на проектирование специально не оговорена установка ДГУ, то проектом её можно
не предусматривать, поскольку группа А имеет электроснабжение по нормам особой группы I
категории надежности. Для небольших зданий обычно разрешается электроснабжение по II
категории надежности. В этом случае рекомендуется установка ДГУ для электроснабжения
электроприемников группы А.
Качество электроснабжения
Электроснабжение
характеризуется
надежностью
и
качеством.
Качество
электроснабжения тесно связано со свойствами самих электроприемников оказывать
влияние на качество и надежность работы системы электроснабжения. К понятию качества
электроснабжения в первую очередь относится качество электроэнергии (КЭ).
Оно характеризуется различными нарушениями и искажениями формы питающего
напряжения. Эти нарушения могут приходить из энергосистемы — например, грозовые
импульсы, коммутационные перенапряжения, вызываемые коммутацией участков
электрической сети, провалы и отклонения напряжения во время работы устройств
автоматического включения резерва и переключения потребителей на другие источники
питания. Сами электроприемники могут вносить искажения в электрическую сеть (рис. 2.2).
Такими свойствами обладают электроприемники с резкопеременным и нелинейным
характером нагрузки: всевозможные преобразователи, промышленные потребители,
электрический транспорт и т.д. Подобные свойства электроприемников относятся к
электромагнитной
совместимости
(ЭМС)
—
способности
технических
средств
функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не
создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.
Требования к надежности электроснабжения потребителей изложены в ПУЭ,
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94,
Ведомственных строительных нормах (ВСН) Госкомархитектуры «Электрооборудование
жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» ВСН 59-88 и в ряде других
ведомственных нормах проектирования.
Качество электрической энергии влияет на работоспособность и эффективность
функционирования электроприемников. Применительно к инфокоммуникационным системам
КЭ следует рассматривать как воздействие кондуктивных помех (электромагнитных помех,
распространяющихся по элементам электрической сети) на оборудование. При этом, если
уровень помех (показателей качества электроэнергии) не превышает норм, устанавливаемых
стандартом, оборудование функционирует исправно и нарушений (сбоев, снижения
эффективности) инфокоммуникационных систем нет.
Качество электрической энергии (качество напряжения) нормируется в ГОСТ 13109-97
«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
По определению, система электроснабжения общего назначения — совокупность
электроустановок
и
электрических
устройств
энергоснабжающей
организации,
предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей
(приемников электрической энергии). Стандарт устанавливает показатели и нормы качества
электрической энергии в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения
переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым
присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей
электрической энергии, или приемники электрической энергии. Точка, в которой
устанавливаются требования стандарта на КЭ, называется точкой общего присоединения
(рис. 2.2). По определению ГОСТ 13109-97, это точка электрической сети общего назначения,
электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической энергии
(входным устройствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой
присоединены или могут быть присоединены электрические сети других потребителей
(входные устройства других приемников).

Рис. 2.2. Источники искажения качества электроэнергии

Нормы КЭ — показатели качества электроэнергии (ПКЭ), устанавливаемые указанным
стандартом, являются граничными уровнями электромагнитной совместимости для
кондуктивных электромагнитных помех в системах электроснабжения общего назначения.
При соблюдении указанных норм обеспечивается электромагнитная совместимость
электрических сетей систем электроснабжения общего назначения и электрических сетей
потребителей электрической энергии (приемников электрической энергии) и не возникает
нарушений и помех в работе оборудования, связанных с неудовлетворительным КЭ.
Нормы КЭ, установленные настоящим стандартом, подлежат включению в технические
условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на
пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и
потребителями электрической энергии.
Эти нормы применяют при проектировании систем электроснабжения для выбора
технических мероприятий по обеспечению КЭ. При эксплуатации систем электроснабжения и
электроустановок потребителей ПКЭ подлежат приборному контролю для выявления
случаев нарушения требований ГОСТа и установления источников (виновников) искажений
КЭ.
Показатели качества электроэнергии в электрических сетях, находящихся в
собственности потребителей электрической энергии, регламентируются отраслевыми
стандартами и иными нормативными документами. Они не должны быть ниже норм ПКЭ,
установленных настоящим стандартом в точках общего присоединения. При отсутствии
отраслевых стандартов и иных нормативных документов нормы настоящего стандарта
являются обязательными для электрических сетей потребителей электрической энергии.
Стандартом установлены нормально допустимые и предельно допустимые значения
ПКЭ. Показателями качества электроэнергии являются рассмотренные ниже параметры.
1. Отклонение напряжения

Отклонение напряжения (рис. 2.3) характеризуется показателем установившегося
отклонения напряжения, для которого определены нормально допустимые и предельно
допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников
электрической энергии, равные соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения
электрической сети.
2. Колебания напряжения
Колебания напряжения (рис. 2.3) характеризуются следующими показателями:
- размахом изменения напряжения δUt;

- дозой фликкера Pt — мерой восприимчивости человека к воздействию фликкера
(субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственного
освещения, вызванного колебаниями напряжения) за установленный промежуток времени.
Предельно допустимые значения размаха изменения напряжения δUt носят достаточно
сложную функциональную зависимость от частоты повторения и формы огибающей. Данные
зависимости приводятся в ГОСТ 13109-97.
Для инфокоммуникационных систем значимым ПКЭ являются колебания напряжения,
поскольку именно они оказывают воздействие на оборудование. Доза фликкера является
производной величиной от колебаний напряжения. Методики расчета и предельно
допустимые значения дозы фликкера приводятся в ГОСТ 13109-97.

Рис. 2.3. Отклонение, колебание, перенапряжение и провал напряжения

Предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения δUy
и размаха изменений напряжения δUt в точках присоединения к электрическим сетям
напряжением 0,38 кВ равно ±10% от номинального напряжения.
3. Несинусоидальность напряжения
Несинусоидальность
показателями:

напряжения

(рис.

2.4)

характеризуется

следующими

- коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения КU;
- коэффициентом n-й гармонической составляющей напряжения КU(n) Нормально
допустимые и предельно допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения должны быть не более 8% в точках общего присоединения к

электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ и для сетей 6.. .20 кВ — не
более 5%.
Особенности электроснабжения
Особенности электроснабжения средств информатизации и телекоммуникаций
Потребители группы А имеют важную особенность — в отличие от других
электроприемников их электроснабжение должно осуществляться без кратковременного
перерыва питания на время включения резервного источника. Такое электроснабжение
называется бесперебойным, также иногда можно встретить термин «без разрыва
синусоиды».

В самой группе А электроприемники не однородны по характеру электропотребления. С
точки зрения схемотехники вторичных источников питания (блоков питания) ряд
электроприемников группы А имеют существенные особенности. Часть электроприемников
оборудована блоками питания, выполненными по схеме без преобразования частоты
«трансформатор-выпрямитель-сглаживающий фильтр-стабилизатор» (рис. 2.6, а). Эта схема
характерна отсутствием преобразования энергии на первичной стороне трансформатора.
Другая часть имеет так называемые импульсные блоки питания, в которых для снижения
массогабаритных показателей применяется преобразование частоты на стороне первичного
напряжения трансформатора (рис. 2.6, б), что определяет характер потребляемого нагрузкой
тока. В настоящее время эти блоки питания применяют очень широко.

Рис. 2.6. Схемы блоков питания: а) без преобразования частоты; б) импульсный

Основную часть электроприемников группы А составляют средства информатизации и
телекоммуникаций, оборудованные именно импульсными блоками питания. На рис. 2.7
показана диаграмма тока и мощности типичного импульсного блока питания.
Из диаграммы видно, что энергия потребляется импульсами через каждые 10 мс, или
100 раз в секунду (2 раза за период промышленной частоты переменного тока 50 Гц).
Существуют промежутки времени между импульсами, когда электроэнергия не потребляется
из сети, а электронное устройство (компьютер, маршрутизатор и т.п.) получает энергию от
конденсаторов в составе блока питания. За счет этой запасенной энергии блок питания
может обеспечивать работоспособность оборудования или аппаратуры даже во время
кратковременного прерывания электроснабжения на время до 50 мс. Отсюда следует, что
требование к обеспечению электроснабжения «без разрыва синусоиды» носит в
определенной степени условный характер и относится к времени переключения на
резервное питание, которое согласно не должно быть более 50 мс. Однако существуют
технические средства компьютерных и телекоммуникационных сетей, которые оборудованы
блоками питания без преобразования частоты, в том числе маломощными, на несколько
ватт, например сетевыми адаптерами, конверторами протоколов и т.п., которые потребляют
энергию не импульсами (рис. 2.8).

Рис. 2.7. Диаграмма электропотребления импульсного блока питания

Рис. 2.8. Диаграмма потребления мощности блоками питания без преобразования
частоты

Для таких устройств требование к питанию «без разрыва синусоиды» более актуально,
так как конденсатор, находящийся в составе блока питания, несет функцию сглаживающего
фильтра, а не накопителя энергии, как у импульсных блоков. Поскольку работоспособность
информационных и телекоммуникационных систем определяется по совокупности
работоспособности всех устройств, то требование к питанию «без разрыва синусоиды»
становится актуальным при организации электроснабжения всего комплекса технических
средств информационных и телекоммуникационных систем с различными блоками питания.
Возможность переключения на резервное питание с небольшой бестоковой паузой до 50 мс
для устройств с импульсными блоками питания можно использовать при организации
резервирования питания соответствующих электроприемников (например, рабочих станций)
простыми и дешёвыми ИБП типа off-line.
Электроприемники групп В и С представляют собой двигатели, преобразователи,
осветительную и термическую нагрузки, относящиеся к технологическим и инженерным
системам здания. Состав и тип электроприемников различных групп представлен в табл. 2.5,
в качестве характеристик электроприемников использованы преобладающие типы нагрузок.
Из табл. 2.5 видно, что состав группы А представляют преимущественно преобразователи —
импульсные и обычные блоки питания; группа В — в основном двигатели; группа С
представлена всеми типами нагрузок. В дальнейшем при рассмотрении систем
электроснабжения для групп А, В и С будем руководствоваться требованиями и
характеристиками из табл. 2.5.

Принципы построения систем бесперебойного электроснабжения

Основные принципы построения систем бесперебойного электроснабжения зданий
Построение систем бесперебойного электроснабжения может производиться по
различным схемам в зависимости от требований к надежности работы системы, количества и
мощности потребителей, строительно-архитектурных особенностей зданий, условий
размещения основного оборудования СБЭ и некоторых других факторов, определяемых
заданием на проектирование и результатами рабочего проектирования.

В соответствии со сложившейся технической практикой создания СБЭ можно выделить
две традиционные структуры систем — распределенную и централизованную (локальную). В
распределенной системе СБЭ (рис. 3.25) электроприемник (или небольшая группа
электроприемников) получает питание от отдельного (локального) ИБП. Централизованная
система (рис. 3.26) строится на основе одного или несколько мощных ИБП. На рис. 3.25 и в
дальнейшем различные изображения ИБП отражают различия в конструктивном исполнении
и мощности.

Рис. 3.25. Распределенная СБЭ

Преимуществами распределенной системы являются:
- отсутствие необходимости переделки кабельной сети при использовании
«розеточных» ИБП (ИБП малой мощности, включаемые непосредственно в розетку);
- простота наращивания мощности и изменения конфигурации;
- отключение только части системы при отказе одного ИБП и устранение последствий
отказа простой заменой поврежденного источника;
- отсутствие необходимости выделения специальных помещений для размещения ИБП.
Недостатками распределенной системы являются:
- неэффективное использование установленной мощности ИБП из-за невозможности
обеспечения номинальной загрузки всех ИБП;
- время автономной работы всей системы не является общим для всех нагрузок;
- недостаточная перегрузочная способность системы при подключении дополнительной
нагрузки или коротком замыкании в цепи нагрузки одного ИБП; этот недостаток не является
существенным и проявляется редко;
- при использовании ИБП с режимами работы off-line или line-interactive даже при
сбалансированной симметричной нагрузке в нейтральном проводнике возникают токи,
значения которых могут превосходить значения токов в фазных проводниках; это явление
приводит к перегрузке нейтрального проводника и ухудшению электромагнитной
совместимости.

Рис. 3.26. Централизованная СБЭ

Преимуществами централизованной структуры СБЭ являются:
- эффективное использование установленной мощности ИБП и емкости батарей;
- устойчивость к локальным перегрузкам;
- возможность увеличения времени автономной работы за счет отключения менее
ответственных потребителей в соответствии с так называемым планом «деградации»
системы;
- исключение перегрузки нейтрального проводника на участке от ввода до ИБП.
Недостатком централизованной системы является вероятность общего отказа из-за
неисправности распределительной сети бесперебойного электроснабжения или самого ИБП.
В чистом виде каждая из приведенных систем применяется достаточно редко.
Использование централизованной системы целесообразно для электроснабжения
оборудования, выполняющего единую задачу и состоящего из однородных по назначению и
надежности элементов (издательские комплексы, телекоммуникационные центры и т.п).
Типичными приложениями распределенной системы являются административные
учреждения, в которых большое число персональных компьютеров работает в режиме
рабочих станций с объединением или без объединения их в локальную вычислительную
сеть, а также сравнительно небольшие организации, размещающиеся в арендуемых
помещениях.
На практике часто применяют двухуровневую систему, которая представляет собой
комбинацию централизованной и распределенной системы (рис. 3.27).
Оптимизация установленной мощности ИБП и соответственно стоимости оборудования
состоит в выделении наиболее ответственных потребителей, которые будут получать
электроснабжение от ИБП малой мощности (ИБП «второго уровня»), последовательно
подключенных к централизованной системе. Целью двухуровневого резервирования
является защита такого оборудования, как, например, файловые серверы и наиболее
ответственные рабочие станции управления ЛВС, коммуникационное оборудование, системы
связи, от обесточивания вследствие аварий в электрической сети внутри здания, вызванных

локальными повреждениями — короткими замыканиями или перегрузками (в том числе в
сети бесперебойного электроснабжения, подключенной к основному ИБП).
Появление энергетических массивов позволяет организовать электроснабжение по
централизованной схеме, разделив оборудование по функциональным и территориальным
группам. Рабочие станции защищаются по централизованной схеме в масштабах здания.
Коммутационные центры, серверы и телекоммуникационное оборудование защищаются
энергетическими массивами малой и средней мощности в масштабах телекоммуникационной
(серверной) стойки или технологического помещения.

Рис. 3.27. Двухуровневая СБЭ
Обеспечение отказоустойчивой работы
Непрерывный характер технологических процессов в инфокоммуникациях и
необходимость сохранения и защиты информации обусловливают требования к надежности
функционирования технических средств СБЭ. Поскольку надежность работы оборудования
компьютерных сетей и комплексов связи неразрывно связана с электроснабжением,
требуется принятие специальных мер по обеспечению надежности работы СБЭ.

Надежность системы — совокупное понятие, включающее возможность продолжения
работы системы в целом даже при возникновении неисправностей (отказов) ее элементов,
локализацию места отказа элемента системы и восстановление исходной работоспособности
путем замены или дублирования отказавшего элемента. Достижение требуемых показателей
надежности обеспечивается применением соответствующих технических средств,
организационными мероприятиями и оперативными действиями обслуживающего персонала
В СБЭ отказоустойчивость достигается за счет применения двухуровневой схемы
электроснабжения и избыточности комплекса ИБП (принцип N+1).

Продолжение работы системы в целом, даже при возникновении неисправностей
(отказов) ее элементов, достигается резервированием ее важнейших элементов, в нашем
случае ИБП. Мощные трехфазные ИБП должны функционировать в параллельном
комплексе.
Целью объединения нескольких ИБП в параллельный комплекс является обеспечение
работы комплекса в целом при отказе одного из ИБП.
Количество ИБП рассчитывается таким образом, чтобы в случае выхода из строя
одного из источников оставшиеся в работе могли обеспечивать питание нагрузки (принцип
RPA — Redundant Parallel Architecture — избыточная параллельная архитектура).

Рис. 3.29. Параллельный комплекс ИБП

Возможны два варианта построения параллельного комплекса:
- по централизованной схеме (с выделением статического переключателя обходной
цепи байпаса в виде объединительного блока);
- по децентрализованной (модульной) схеме — без объединительного блока.
Централизованная схема требует установки объединительного блока, рассчитанного на
суммарную выходную мощность комплекса. Модульная структура позволяет при
необходимости нарастить комплекс, добавляя новые ИБП к уже установленным. В
современных параллельных комплексах ИБП применяются модульные схемы.
Управление централизованной и модульной структурой производится по принципу
распределенной логики, т.е. без центрального управляющего звена. Таким образом,
микропроцессорные блоки синхронизации работы параллельного комплекса в каждом ИБП
полностью равноправны, и отключение либо выход из строя одного из ИБП не приводит к
потере работоспособности комплекса в целом. Такая схема позволяет также производить
техническое обслуживание и ремонт любого ИБП не только без отключения нагрузки, но и с
сохранением бесперебойного электроснабжения. Более предпочтительна модульная
параллельная структура без объединительного блока с резервированием шины управления.
Наряду с параллельной схемой СБЭ существует последовательная схема. В таких
системах резервирование ИБП достигается за счет включения на вход байпаса резервного
ИБП. Резерв находится во включенном состоянии, но нагрузки не несет и не участвует в
работе при переходе основных ИБП в автономный режим. На рис. 3.30 приведена
последовательная схема СБЭ с резервированием по линии байпаса.
Такое решение может быть продиктовано архитектурными особенностями объектов,
когда в старом здании недостаточно места для размещения параллельной
централизованной системы бесперебойного питания. ИБП, непосредственно работающие на
нагрузку, распределяются по зданию (в общем случае — по этажам) в небольших,
специально приспособленных помещениях.

Рис.3.30. Последовательная схема СБЭ с резервированием по линии байпаса

На рис. 3.31 изображена традиционная схема последовательного «горячего
резервирования». Такие схемы исторически были первыми на пути создания
отказоустойчивых систем, но после появления систем RPA отошли на второй план по
причине наличия ряда недостатков, которые отсутствуют в параллельных системах.

Рис 3.31. Схема последовательного «горячего резервирования»

При проектировании предпочтение следует отдавать параллельным и двухуровневым
(избыточным) схемам СБЭ. Второй уровень СБЭ относится к ответственным рабочим
станциям, файл-серверам, активному сетевому и телекоммуникационному оборудованию.
При сосредоточенном размещении этого оборудования его электроснабжение
обеспечивается с применением выделенного ИБП средней мощности (до 40 кВА) в
сочетании с простыми резервными ИБП типа off-line. Такое решение в сочетании с
дополнительными техническими средствами, позволяющими осуществлять резервирование
ИБП второго уровня, представляет собой отказоустойчивую систему бесперебойного
питания. В качестве наиболее прогрессивного решения по созданию отказоустойчивых
систем следует рекомендовать СБЭ с применением источников бесперебойного питания
класса энергетического массива.
Помимо применения параллельных комплексов ИБП и энергетических массивов в
настоящее время начинают применять схемные решения, заимствованные из «большой»
энергетики и позволяющие осуществлять электроснабжение нагрузок группы А от двух
независимых ИБП. Устройства, позволяющие реализовать эту схему, получили название
«избыточный переключатель» (redundant switch). Устройство имеет сравнительно небольшую
мощность и позволяет питать сервер или комплект сетевого оборудования. Рекомендуется
подключать ИБП, работающие на избыточный переключатель, к различным групповым
линиям, желательно от разных секций главного распределительного щита (ГРЩ). На рис.
3.32 показан пример подключения избыточного переключателя.

Рис. 3.32. Пример подключения избыточного переключателя:
а) к одной линии; б) к двум линиям
(источник: АРС)

Разумеется, такое схемное решение применяется для особо критичных нагрузок из
группы А. В большинстве случаев эти технические средства информатизации и
телекоммуникаций оборудуются двумя независимыми блоками питания, и необходимость
использования избыточного переключателя отпадает. Для питания таких потребителей
следует выполнить групповую сеть таким образом, чтобы обеспечить питание от различных
секций ГРЩ, причем по крайней мере одна из линий должна иметь питание от СБЭ.
Модульные системы постоянного тока также позволяют создавать отказоустойчивые
системы
электроснабжения.
Применяя
инверторы,
можно
создавать
системы
бесперебойного электроснабжения средств коммуникаций, использующих питание
переменного тока, web-узлов и центров обработки. Существует мнение о целесообразности
перевода питания средств информатизации на питание от постоянного тока. Действительно,
существует ряд предпосылок для таких преобразований:
- большое время автономной работы систем постоянного тока (несколько часов);
- необходимость совместной работы потребителей, питающихся переменным и
постоянным током, исходя из условий обработки и передачи информации;
- сложившееся применение инверторов в системах постоянного тока;
- необходимость снижения эксплуатационных затрат.
Отказ питания от инверторов части оборудования в системах постоянного тока
потребует
перевода
вторичных
источников
питания
этого
оборудования
на
электроснабжение от постоянного тока. Это повысит совокупную надежность системы, снизит
затраты. Однако сложившийся парк оборудования и технология его производства не могут
быть изменены в одночасье. Не является универсальным и сам принцип электроснабжения
на постоянном токе. Например, для зданий в целом он вряд ли применим, поскольку
требования нормативных документов в строительстве не разработаны для распределенных
систем постоянного тока. Не изучены вопросы электромагнитной совместимости,

электробезопасности, нет электрооборудования для систем, распределенных в масштабах
зданий. В настоящее время область применения систем постоянного тока остается прежней
— средства связи и телекоммуникаций.
Расчет мощности систем бесперебойного электроснабжения
Выбор конкретных моделей ИБП для проектируемой СБЭ производится на основе
расчета потребляемой мощности нагрузки и прогноза её роста в будущем.
Расчет мощности ИБП осуществляется по таким расчетным и задаваемым параметрам,
как:
- мощность нагрузки;
- коэффициент мощности нагрузки;
- пусковые токи потребителей с мощностью, соизмеримой с номинальной мощностью
ИБП;
- время автономной работы ИБП;
- время зарядки батарей;
- требования к надежности.
Как правило, в задании на проектирование задаются следующие данные:
- мощность нагрузки;
- характер нагрузки;
- время автономной работы ИБП.
При расчете необходимой мощности ИБП, включаемых в параллельный комплекс,
учитывается, что при отказе одного ИБП мощность оставшихся должна соответствовать
мощности нагрузки. Данное требование выражается значением N+1, где N — количество
ИБП, обеспечивающих продолжение работы СБЭ при отказе одного. В простейшем случае
N=1, однако при этом в нормальном режиме каждый из ИБП будет загружен только на 50%.
Так как загрузка ИБП на 100% лишает систему возможности увеличения мощностей нагрузки
и ограничивает перегрузочную способность, а с уменьшением нагрузки уменьшается
коэффициент полезного действия ИБП и возможно появление нелинейных искажений на
входе ИБП, рациональной представляется система, состоящая из четырех ИБП, каждый из
которых в любом режиме загружен не более чем на 75%. Практический опыт подтверждает
целесообразность такого решения. При этом коэффициент использования источников
бесперебойного питания рассчитывается по следующему выражению:

где N — минимальное количество работающих аппаратов в группе; для единичного
аппарата N = 1.
Ясно, что Ки< 0,75. В зависимости от расчетной схемы, нагрузки и степени требований к
точности расчетов Ки может принимать другие значения (более 0,75 не рекомендуется),
поскольку приведенная формула оперирует только количеством установленных устройств.
Установленная мощность ИБП соотносится с расчетной мощностью нагрузки Sp:
SИБП=Sp/(Kи × N).
Шкала номинальных мощностей ИБП дискретная, следовательно, выбирается
ближайшее большее значение SИБП. Расчет Sp сопряжен с некоторыми трудностями,
поскольку нормы проектирования не определяют удельные мощности нагрузок средств
информатизации и телекоммуникаций. Ведомственные нормы проектирования ВСН 59-88
приводят значения для терминальных устройств и больших ЭВМ (мэйнфреймов), что не
подходит для компьютерных сетей и обрабатывающих центров. Для расчета мощности
нагрузки компьютерной сети можно пользоваться удельным потреблением, выражаемым в
ВА/м2, или мощностью одного рабочего места (рабочей станции) [ВА]. В приводится

значение удельного потребления 40 Вт/м2 для одного этажа и 30 Вт/м2 для нескольких
этажей или всего здания. При санитарной норме 6 м2 на одно автоматизированное рабочее
место получаем 240 и 180 Вт/м или при коэффициенте мощности pf = 0,7 — 340 и 250 ВА/м. В
последнее время с широким использованием рабочих станций и персональных компьютеров
на базе Pentium 4, а также мониторов с диагональю 19" наметился некоторый рост
потребляемой мощности. Однако есть основания полагать, что это временное явление,
поскольку мониторы на базе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) постепенно вытесняются
плоскими жидкокристаллическими (ЖК) дисплеями. На рис. 3.28 показано изменение во
времени удельных мощностей нагрузки.

Рис. 3.28. Прогноз электропотребления информационного офисного оборудования
(источник: CSS Index)

Расчет мощности нагрузки компьютерной сети требует также учета коэффициента
использования для персональных компьютеров. Коэффициент использования Ки
характеризует отношение числа электроприемников, находящихся одновременно в работе, к
общему количеству однотипных электроприемников, установленных на объекте. В
нормативной документации таких сведений не приводится. Из опыта эксплуатации можно
определить этот коэффициент как 0,7.. .0,9 — для этажа и 0,4...0,6 — для здания в целом.
Необходимо заметить, что Ки зависит от режима работы и назначения здания (министерство,
офис крупной компании, бизнес-центр и т.д.). Коэффициент использования серверов,
коммутационных центров близок к единице. Определение коэффициента использования на
этапе составления технического задания — важный момент в совместной деятельности
подрядчика и заказчика. При его завышении мощность ИБП также окажется завышенной, и
инвестиции в оборудование станут излишними. Занижение Ки приведет к дефициту
мощности СБЭ.
Выбор защитно-коммутационного оборудования (автоматических выключателей,
выключателей нагрузки, рубильников и предохранителей) для подключения ИБП должен
производиться с учетом КПД, токов заряда батарей и установленной мощности ИБП. Выбор
номинальных значений защитно-коммутационного оборудования по установленной мощности
позволяет в случае необходимости полностью нагрузить систему. Как было отмечено выше,
КПД для технологии двойного преобразования не превышает 0,93. Ток заряда батареи ИБП с
временем автономной работы 10... 15 мин не превышает 10% номинального тока ИБП в
режиме on-line. Отсюда номинальный ток защитно-коммутационного оборудования для
подключения ИБП вычисляется по формуле

где Uф — фазное напряжение; η — коэффициент полезного действия.
Расчет системы постоянного тока разбивается на расчет батареи и расчет выпрямителя
(источник: АРС).
Расчет батареи

1. Рассчитывается
электроприемников :

мощность

нагрузки

как

сумма

мощностей

отдельных

Рнагр = Рнагр1 + Рнагр2 + … .
2. Определяется количество ячеек (аккумуляторов) батареи исходя из того, что
напряжение на батарее должно быть равно напряжению питания нагрузки:
N = Uбат/Uяч.
3. Вычисляется мощность ячейки при заданном времени работы:
Ряч = Рнагр/N.
4. Если используется М линеек, то значение мощности определяется из выражения
Ряч = Ряч/М.
Расчет выпрямителя
1. Определяется ток зарядки батареи Iбат исходя из 10% каталожной емкости.
2. Рассчитывается максимальный и минимальный токи нагрузки:
Iu max = Iрез + Umin / Umax × Iпм + Iпт ,
Iu min = Umin / Umax × Iрез + Iпт ,
где Iu min и Iu max — минимальный и максимальный токи ячейки при минимальном и
максимальном напряжениях на ячейке; Iрез — ток нагрузки резистивного характера,
зависящий от напряжения; Iпм — ток нагрузки с постоянной мощностью, зависящий от
напряжения; Iпт — ток нагрузки с I=const, не зависящий от напряжения; Umin — минимальное
напряжение ячейки; Umax — максимальное напряжение ячейки.
3. Вычисляется суммарный ток выпрямителей:
Iсум = Iбат + Imax .
4. Определяется номинальный ток выпрямителя (количество выпрямителей Nвыпр
задается):
Iвыпр = Iсум / Nвыпр .
5. Итоговое количество выпрямителей выбирается с учетом резервирования:
N = Nвыпр + 1(2,3...).
При расчете как ИБП, так и систем постоянного тока учитывается резервирование по
принципу N+1. Такой принцип построения СБЭ и систем постоянного тока предназначен для
обеспечения отказоустойчивой работы. Обеспечение отказоустойчивой работы достигается
не только увеличением установленной мощности, но и различными схемными решениями.
Время автономной работы
Помимо мощности СБЭ характеризуется временем автономной работы (run-time) —
временем работы ИБП от АБ. Время автономной работы тесно связано с понятием
отказоустойчивости и должно быть не менее времени включения или переключения на
резервный (резервирующий) источник
электроснабжения
от
внешней системы
электроснабжения или от ДЭС.
При полном отключении основных и резервных источников электроснабжения время
автономной работы должно позволить завершить процесс обработки передачи информации
без потерь, например корректно закрыть сервер. Эта функция возлагается преимущественно
на ИБП второго уровня. Поскольку процесс автоматизирован, то важно на этапе инсталляции
специального программного обеспечения (ПО) правильно выбрать время начала закрытия
сервера (рис. 3.33). Рекомендуется, чтобы время автономной работы позволяло без
дополнительного перезаряда батареи дважды произвести закрытие сервера. Диаграмма на
рис. 3.33 показывает последовательность событий при отключении питания (power fail),
подаче управляющего сигнала на закрытие сервера от ИБП (shutdown) и сигнала об

исчерпании емкости батареи (low battery). Последний выдается за одну-две минуты до
окончания работы ИБП. Обозначения сигналов в тексте и на рис. 3.33 сохранены в
соответствии с терминологией, используемой при описании ПО, и характерны для
большинства операционных систем (ОС) и изготовителей ПО ИБП.

Рис. 3.33. Диаграмма закрытия сервера по сигналам ИБП

Основная логика работы ПО состоит в том, что время закрытия сервера не должно
превышать время разряда батареи. Логика закрытия сервера без перезаряда батареи
рекомендуется исходя из того, что переход ИБП в автономный режим вследствие аварии
может повториться из-за отказа резервного источника или повторения аварии (например,
короткое замыкание (КЗ) на линии ИБП, срабатывание защиты и повторное включение
силами дежурного персонала при неустраненном КЗ). Длительность закрытия сервера
соотносится с временем автономной работы в зависимости от типа ОС и параметров
информационных процессов сервера.
Для центральных (основных) ИБП время автономной работы обычно составляет 10...20
мин, чего вполне достаточно для запуска резервной ДЭС или завершения работы
пользователей компьютерной сети. Альтернативой ДЭС может служить СБЭ с большим
временем автономной работы. При мощностях более 10 кВА становится экономически
нецелесообразно применение СБЭ с большим временем автономной работы (более 15...20
мин). Кроме того, существует технический аспект, связанный с временем заряда батареи. На
рис. 3.34 приведена диаграмма заряда батареи. Время t — это длительность заряда батареи
до 80% емкости током, величина которого составляет 10% от номинального. Типичное
значение t равно 10... 12 ч. При увеличении времени автономной работы количество
параллельных цепочек аккумуляторов возрастает, ток заряда соответственно уменьшается.
Если время автономной работы будет составлять несколько часов, то время заряда до 100%
будет исчисляться днями.

Рис. 3.34. Зависимость емкости батареи от времени заряда (источник: АРС)

Несмотря на большую стоимость и длительное время заряда, АБ большой емкости
может быть применена в случае, когда по какой-либо причине устройство резервной ДЭС
невозможно.

Выбор времени автономной работы для систем постоянного тока регламентируется
нормативными документами и зависит от типа нагрузки. Например, для АТС оно составляет
не менее 4 ч, а емкость аккумуляторной батареи пожарной автоматики должна обеспечивать
питание электроприемников устройств сигнализации установок в течение 24 ч в дежурном
режиме и не менее 3 ч — в режиме «Тревога».
Особенности функционирования
Режим работы электрических сетей бесперебойного электроснабжения характеризуется
преобладающим характером нелинейной нагрузки.
Основную часть электроприемников СБЭ составляет информационно-вычислительная
техника и средства телекоммуникаций с импульсными блоками питания, представляющие
собой нелинейную нагрузку, в которой протекают несинусоидальные токи (см. рис. 2.7). При
этом в нейтральном проводнике (нулевой рабочий проводник) даже симметрично
загруженной трёхфазной сети протекает ток, приблизительно в 1,7 раза превышающий ток в
линейном проводнике (рис. 3.35.). Ток имеет частоту 150 Гц и состоит преимущественно из 3й гармоники промышленной частоты.

Рис. 3.35. Осциллограмма тока в нейтральном проводнике (масштаб 2 мс/деление)

По определению, квадрат действующего значения тока в фазном проводнике 1ф
выражается следующим образом:

где i — мгновенное значение тока.
Ток в нейтральном проводнике представляет собой сумму токов фазных проводников.
Тогда квадрат тока в нейтральном проводнике IН за период промышленной частоты 20 мс,
учитывая, что он представляет собой 3-ю гармонику, равен

Отсюда следует, что
Полученное соотношение определяет тот факт, что нейтральный проводник должен
быть рассчитан на протекание именно такого тока. В случае применения ИБП, построенного
по принципу двойного преобразования в режиме работы on-line, токи в нейтральном
проводнике будут протекать только в сети бесперебойного электроснабжения на участке
после ИБП, но в случае работы ИБП в режиме «байпас» такие токи протекают также и в
линиях, питающих ИБП от сети общего назначения (рис. 3.36). Следовательно, в этих линиях
тоже требуется увеличение сечения нейтрального проводника. Это приводит к
необходимости на этапе проектирования выполнять проверку проводимости тех
существующих проводок зданий, по которым могут протекать данные токи.

Рис. 3.36. Токи в нейтральном проводнике: а) инвертор работает, байпас разомкнут; б)
инвертор остановлен, байпас замкнут

Например, подлежит обязательной проверке сечение нулевого рабочего проводника от
трансформаторной подстанции (ТП) до вводно-распределительного устройства (ВРУ), от
которого питается СБЭ. Как правило, замены существующих линий не требуется, так как
мощность СБЭ меньше той мощности, на которую рассчитаны ТП и ВРУ, а нейтральный
проводник
при
симметричной
нагрузке
обычными
потребителями
(освещение,
электродвигатели и т. д.) практически не загружен.
Кроме особенностей протекания токов в нормальном режиме, существуют особенности
отключения токов короткого замыкания в цепи ИБП. Дело в том, что токи короткого
замыкания соизмеримы с рабочими токами. Управляемый инвертор ИБП в первый момент
ограничивает ток КЗ, что затрудняет селективное срабатывание защиты. Необходимо
пояснить понятие селективности. Под селективностью срабатывания устройств защиты
электрической сети понимается отключение поврежденного участка сети без отключения
неповрежденных участков. Селективность достигается выбором уставок срабатывания и
времени отключения защитных устройств. В случае несогласованного выбора автоматов
защиты короткое замыкание будет отключаться неселективно. На рис. 3.37 приводится
иллюстрация к понятию селективности отключения короткого замыкания.

Рис. 3.37. Селективное (а) и неселективное (б) отключение короткого замыкания

Существуют пять вариантов отключения короткого замыкания в цепи ИБП:
1. Короткое замыкание отключается селективно защитным аппаратом поврежденного
участка сети. Это наиболее благоприятный вариант.
2. Короткое замыкание отключается неселективно вводным защитно-коммутационным
аппаратом электрического щита, от которого отходит поврежденная линия. При этом
обесточиваются потребители, питающиеся от этого щита. ИБП остается в работе и питает
потребителей от других оставшихся включенных щитов.
3. Короткое замыкание не успевает отключиться в цепи ИБП. Это вызывает перегрузку
инвертора и срабатывание его защиты. Обесточиваются все потребители данного ИБП.
4. Короткое замыкание не успевает отключиться в цепи ИБП. Перегрузка инвертора
вызывает переход на байпас. Ток короткого замыкания в цепи байпаса отключается
селективно, так как он уже не ограничивается инвертором, и появляются предпосылки для
селективного отключения. ИБП на короткое время теряет функцию бесперебойного
электроснабжения, по сети возможно прохождение помех от короткого замыкания.
Оставшиеся потребители остаются в работе.
5. Короткое замыкание не успевает отключиться в цепи ИБП. Перегрузка инвертора
вызывает переход на байпас. Ток КЗ в цепи байпаса не удается отключить селективно. Все
потребители обесточиваются.
Общие принципы расчета селективности не отличаются от расчетов в сетях общего
назначения, но проектировщикам необходимо иметь в виду сделанные замечания.
Другой особенностью режимов работы сетей СБЭ является наличие технологических
токов утечки. Импульсный блок питания имеет симметричный LC-фильтр для подавления
помех, средняя точка которого соединена с корпусом устройства. По требованиям
безопасности корпус устройства заземлен. Возникает цепь через емкость фильтра на землю,
что и приводит к технологической (не от повреждения изоляции) утечке. Требованиями
Правил устройства электроустановок (ПУЭ) определена необходимость применения
устройств защитного отключения (УЗО) в групповых розеточных сетях. Соблюдение этого
требования без учета токов утечки в цепях с импульсными блоками питания может приводить
к ложным срабатываниям УЗО и отключениям нагрузки.
В некоторых публикациях приводится значение тока утечки 2...3 мА на одно устройство.
Удельная величина тока утечки по специально проведенным замерам составляет около 2 мА
на 1 А тока нагрузки. Это значение удельной величины тока утечки характерно для рабочих
станций, принтеров и других офисных средств информатизации. Согласно ГОСТ Р 50807-94
отключающее значение тока УЗО находится в диапазоне 0,5... 1 номинального значения, а
суммарное значение тока с учетом присоединяемых электроприемников не должно
превышать 1/3 номинального тока УЗО. На рис. 3.38 показаны баланс токов в линии питания
компьютера и осциллограмма тока утечки в защитном проводнике. Разность между прямым
током IП и обратным током I0 составляет ток утечки IУ. Импульсный характер потребляемого
тока IП не влияет на форму тока утечки, которая близка к синусоидальной. Это следует
учитывать при выборе параметров устройства защитного отключения. В общем случае ток
утечки складывается из утечки через изоляцию и утечки, обусловленной схемой входного LCфильтра блока питания. В нормальном режиме основную долю составляет утечка через
фильтр.

Рис. 3.38. Баланс токов в линии питания компьютера
Структура электрической сети бесперебойного электроснабжения
Сети
бесперебойного
электроснабжения
прокладываются
совместно
со
структурированными кабельными системами (СКС). В некоторых публикациях встречается
понятие структурированной силовой проводки (ССП). При этом в качестве требований к ССП
предъявляются:
- защита здоровья людей и сохранность имущества;
- эксплуатационная надежность;
- удобство использования и гибкость.
Первое требование обеспечивается при проектировании и монтаже сетей и
регламентируется правилами и стандартами. Обеспечение пожарной и электробезопасности
не зависит от принципиальной схемы электрической сети. В свою очередь эксплуатационная
надежность и гибкость зависят от схемы.
На рис. 3.39 показана структура электрической сети, позволяющая эксплуатировать
систему электроснабжения без каких-либо переделок и изменений в случае роста мощности
нагрузки или изменения состава потребителей.
Такая структура обеспечивает выполнение требований к надёжности, электромагнитной
совместимости, защите от несанкционированного воздействия на оборудование по
электрической сети, возможность обслуживания и ремонта сети с отключением возможно
меньшего участка, селективное отключение повреждённого или перегруженного участка сети.
Проектные решения, касающиеся сети бесперебойного электроснабжения, могут допускать
возможность превышения минимальных нормативных (базовых) требований, которые
предписываются ПУЭ, СНиП и другими нормативными документами.

Рис. 3.39. Структура сети бесперебойного электроснабжения

Сеть состоит из следующих компонентов:
- главного распределительного щита (ГРЩ) — распределительного щита, через
который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть;
- распределительных пунктов (щитов), получающих электроэнергию от ГРЩ или вводнораспределительного устройства (ВРУ) и распределяющих ее по групповым щиткам и
отдельным стационарным электроприемникам;
- групповых щитов, распределяющих электроэнергию по группам штепсельных розеток
и отдельным стационарным электроприемникам;
- распределительной сети от ГРЩ до распределительных щитов;
- групповой сети
электроприемников .
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Разделение электрических щитов на главные, распределительные и групповые
производится по их функциональному назначению. Различие в конструктивном исполнении
(напольные, настенные) обусловлено их размерами и условиями размещения.
Магистрали распределительной сети условно подразделяются на вертикальные и
горизонтальные. Это вызвано тем, что в ряде случаев конструктивное исполнение
вертикальной магистрали представляет собой жесткий шинопровод. Шинопровод
(токопровод) — конструкция из жестких токопроводящих шин, опорных изоляторов и
защитного кожуха. Использование шинопровода позволяет эффективно организовать подачу
большой мощности от ГРЩ к распределительным пунктам на этажах. Возможно выполнение
вертикальной
магистрали
кабелем.
Исполнение
магистрали
нормативами
не
регламентируется и определяется проектировщиком. Горизонтальные магистрали в
административных зданиях по сложившейся практике всегда выполняются кабелями.
Распределительные щиты
Распределительные щиты СБЭ выполняются с соблюдением тех же требований, что и
для сетей электроснабжения общего назначения. Эти требования изложены в пп.7.1.227.1.31ПУЭ.

Щиты для мощных ИБП, питающих большое количество электроприемников (например,
отдельное здание или этаж), рекомендуется разделять на вводные — от сети общего
назначения и выводные — к сети бесперебойного электроснабжения. При установке
отдельных ИБП средней мощности или в стеснённых условиях допускается применение
одного вводно-выводного щита. Схема щитов ИБП и их подключение имеют важную
особенность, связанную с работой байпаса в параллельных комплексах ИБП. На рис. 3.40
изображено подключение параллельного комплекса из двух ИБП, причем один из вариантов
(рис. 3.40, а) является неправильным. Поясним подключение ИБП к распределительным
щитам. Напряжение, формируемое инвертором ИБП на шинах выводного щита,
синхронизируется по фазе и частоте с напряжением на байпасе. Подключение разных ИБП в
параллельном комплексе на разные секции ГРЩ (рис. 3.40, а) не позволяет осуществить
синхронизацию ИБП в связи с тем, что напряжения на разных секциях хотя и имеют
одинаковую частоту, однако сдвинуты по фазе относительно друг друга. Это
обусловливается тем, что разные секции ГРЩ питаются от разных трансформаторов. Таким
образом, включение и работа параллельного комплекса по схеме рис. 3.40, а будет
невозможна — ИБП не засинхронизируются и просто не включатся. В редком случае, когда
фазовый сдвиг окажется незначительным и синхронизация возможна, переход ИБП на
байпас вызовет объединение секций ГРЩ, что недопустимо по условиям работы
трансформаторов и вызывает протекание уравнительных токов в цепи байпаса.

Рис. 3.40. Подключение ИБП: а) неправильное; б) правильное

Для правильного подключения ИБП следует организовать один вводной щит (рис. 3.40,
б), обеспечив подключение всех ИБП в комплексе к общим вводным шинам. Для
обеспечения возможности питания комплекса ИБП от разных секций ГРЩ следует
предусмотреть устройство автоматического включения резерва.
В параллельном комплексе ИБП переход одного из источников на байпас требует
перехода на байпас всех ИБП в комплексе. Это вызвано тем, что переход на байпас
напрямую соединяет шины вводного щита с шинами выводного щита. Соединение входа

ИБП с его выходом недопустимо и вызовет повреждение ИБП. Проведение ре¬гулировок и
настроек ИБП в ряде случаев требует перевода комплекса на байпас. В некоторых случаях
необходимо отключение ИБП от нагрузки (например, для проведения тестирования на
нагрузочные реостаты). Для обеспечения возможности подачи напряжения на нагрузку СБЭ в
схеме предусматривается сервисный байпас — коммутационный аппарат, соединяющий
вводной и выводной щиты. В нормальном режиме работы сервисный байпас должен быть
заблокирован от ошибочного включения.
Конструкцию щитов рекомендуется выполнять с использованием шин, так как это
упрощает монтаж и уменьшает количество проводных перемычек внутри щита.
Шина нулевого проводника должна быть рассчитана на ток, превышающий фазный в 1,7
раза. На шине должны предусматриваться резервные зажимы (клеммы) в количестве 20% от
числа клемм, на которые разделаны кабели и провода. Монтаж в щитах должен быть
выполнен таким образом, чтобы имелась возможность доступа к любому аппарату,
установленному в щите, без отключения и демонтажа рядом стоящего оборудования и
проводок. Проводка в щитах, выполненная проводами, должна быть проложена таким
образом, чтобы имелась возможность замера токов в любом из них стандартными
измерительными клещами (бесконтактным измерителем тока).
Поскольку в ряде случаев (в основном в реконструируемых зданиях, при ремонте
квартир, и помещений) требуется подключение новых потребителей и отключение
бесперебойного питания даже на короткое время не всегда возможно, то в силовых и
распределительных щитах бесперебойного электроснабжения необходимо предусматривать
установку дополнительных резервных автоматических выключателей. Количество резервных
автоматов, число фаз, номинальные токи должны определяться при проектировании с
учётом прогноза возможного изменения количества потребителей и их мощности. Опыт
эксплуатации подобных сетей показывает, что количество резервных выключателей должно
быть в пределах двадцати процентов от количества рабочих, номинальные токи примерно
одной трети из них должны быть равны 32...63 А, а остальных— 16...20 А.
В связи с ответственностью оборудования, которое питает СБЭ, необходимо ограничить
доступ к аппаратуре управления. Для этого используют прочные двери (2-й класс защиты),
оборудованные системой управления доступом и защищенные охранной сигнализацией. Все
распределительные щиты СБЭ, установленные вне специальных помещений, вход в которые
имеют только сотрудники службы эксплуатации, должны оборудоваться замками с системой
единого ключа.
Электропроводки
Электропроводки характеризуются способом прокладки, минимально допустимым
сечением, допустимой токовой нагрузкой.
Способы прокладки электропроводок регламентируются в Правилах устройства
электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий.
Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки».

В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от
требований ПУЭ, действующих на момент выхода стандарта. Требования стандарта,
относящиеся к особенностям прокладки электропроводок в административных зданиях,
приводятся ниже.
1. Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на
изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода при ремонте квартир,
скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций,
а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и других конструкциях.
В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или
кабели.
2. В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PENпроводника (совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник) должно быть равным
сечению фазного проводника при его сечении 16 мм2 и ниже для проводников с медной

жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого
рабочего проводника при следующих условиях:
- ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его
длительно допустимый ток;
- нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока.
При этом в стандарте сделано специальное замечание относительно тока в нулевом
рабочем проводнике: нулевой проводник может иметь меньшее сечение по сравнению с
сечением фазных проводников, если ожидаемый максимальный ток, включая гармоники,
если они есть, в нулевом проводнике при нормальной эксплуатации не превышает величины
допустимой нагрузки по току для уменьшенного сечения нулевого проводника.
Это требование следует связать с фактом протекания 3-й гармоники тока в нулевом
проводнике трехфазных сетей, имеющих в составе нагрузок импульсные блоки питания
(компьютеры, телекоммуникационное оборудование и т.п.). Величина действующего
значения тока в нулевом рабочем проводнике при таких нагрузках может достигать 1,7 от
действующего значения тока в фазных проводниках.
С 06.10.1999 в действие введены новые редакции разд. 6 «Электрическое освещение»
и 7 «Электрооборудование специальных установок» седьмого издания ПУЭ. Содержание
этих разделов приведено в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки
зданий. В ряде отдельных пунктов новой редакции разд. 6 и 7 ПУЭ предъявляют даже более
жесткие требования, чем в стандарте на основе материалов МЭК. Эти разделы выпущены
отдельной брошюрой «Правила устройства электроустановок» (7-е изд. — М.: НЦ ЭНАС,
1999).
В седьмом разделе ПУЭ содержится гл. 7.1, заслуживающая особого внимания. Глава
называется «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых
зданий» и распространяется на электроустановки:
- жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
- общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и
сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2);
- административных и бытовых
«Административные и бытовые здания».

зданий,

перечисленных

в

СНиП

2.09.04-87

К электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в
вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
Глава 7.1 содержит требования к электропроводкам и кабельным линиям. При выборе
способа прокладки и сечений электропроводки, руководствуясь как требованиями ГОСТ Р
50571.15-97, так и ПУЭ, следует иметь в виду, что новая редакция ПУЭ в части п. 7.1.37
формулируется следующим образом: «...электропроводку в помещениях следует выполнять
сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто
— в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях ... электропроводку рекомендуется выполнять
открыто...
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов,
допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,
перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах
строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в
защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в
панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах
стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не
допускается».
Кроме того (п. 7.1.38 ПУЭ), электрические сети, прокладываемые за непроходными
подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки, и
их следует выполнять:

- за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических
трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых ко¬робах;
- за потолками и в перегородках из негорючих материалов, в выполненных из
негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.
При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Под
подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые
выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции,
расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также
выполнены из негорючих материалов.
Для выполнения проводок сети бесперебойного электроснабжения необходимо
применение проводов и кабелей только с медными жилами. Рекомендуется использование
однопроволочных кабелей и проводов. Применение гибких многопроволочных кабелей
возможно на участках сети, подвергаемых реконструкции при работе или для подключения
отдельных электроприемников. Все соединения необходимо выполнять ответвительными
сжимами или пружинными клеммами, при этом многопроволочные жилы должны быть
обжаты с применением специальной оснастки.
В связи с тем, что сечение нулевого рабочего проводника должно быть рассчитано на
ток, который может превышать фазный в 1,7 раза, а существующая номенклатура проводов и
кабелей не всегда позволяет однозначно решить данную задачу, возможно выполнение
трёхфазных электропроводок следующими способами:
1. При прокладке проводами сечение фазных и защитного проводников выполняется
одним сечением, а нулевой рабочий (нейтральный) проводник выполняется сечением,
рассчитанным на ток, больший фазного в 1,7 раза.
2. При прокладке кабелями возможны три варианта:
- при применении трёхжильных кабелей жилы кабелей используются как фазные
проводники, нулевой рабочий проводник выполняется проводом (или несколькими
проводами) сечением, рассчитанным на ток, больший фазного в 1,7 раза, нулевой защитный
— проводом сечением в соответствии с п. 7.1.45 ПУЭ, но не менее 50% сечения фазных
проводников; вместо проводов возможно применение кабелей с соответствующим числом
жил и сечением;
- при использовании четырёхжильных кабелей: три жилы — фазные проводники,
нулевой рабочий проводник — также одна из жил кабеля, а нулевой защитный проводник —
отдельный провод. При этом сечение кабеля определяется по рабочему току в нулевом
рабочем проводнике, а сечение фазных жил получается завышенным (такое решение
является наилучшим с технической точки зрения, но дороже прочих и не всегда выполнимо
при больших токах); - при применении пятижильных кабелей с жилами одного сечения: три
жилы — фазные проводники, в качестве нулевого рабочего проводника используются две
объединённые жилы кабеля, а для нулевого защитного — отдельный провод. При этом
сечение кабеля определяется током фазы (такое решение также является наилучшим с
технической точки зрения, однако довольно дорого; имеются также сложности с заказом и
поставкой кабелей).
При больших мощностях возможна прокладка фазных, нулевых рабочих и защитных
проводников двумя или более параллельными кабелями или проводами. Все кабели и
провода, относящиеся к одной линии, должны прокладываться по одной трассе.
Прокладка нулевого защитного проводника для информационно-вычислительной
техники и электротехнического оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники», ГОСТ Р 50571.21-2000
«Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в
электроустановках, содержащих оборудование обработки информации» и ГОСТ Р 50571.222000 «Заземление оборудования обработки информации».
Групповые розеточные сети
Групповые сети бесперебойного электроснабжения должны строиться таким образом,
чтобы обеспечивать селективное отключение повреждённых при коротких замыканиях и
перегруженных участков без отключений питания в остальной сети.

Это дает возможность при ремонте квартиры, ремонте офиса, с отключением
напряжения на ограниченных участках сети, не затрагивая работу сравнительно большого
числа потребителей. Для этого необходимо разбить сеть на участки, защищаемые
автоматическими выключателями с возрастающими уставками защит от перегрузки и
короткого замыкания. Практика создания сетей бесперебойного электроснабжения
показала, что автоматические выключатели удобно устанавливать непосредственно на
вводе в каждую комнату и в распределительных (этажных) щитках на магистралях,
питающих группы комнат. В рабочих комнатах рекомендуется установка одного
выключателя с номинальным током 16 А, а при большом количестве рабочих мест —
нескольких автоматов.
По своим техническим данным оборудование с импульсными блоками питания может
выдерживать пропадания и провалы напряжения длительностью около 40 мс. Поэтому
время срабатывания автоматических выключателей при коротких замыканиях, на время
которых могут возникать глубокие провалы напряжения, не должно превышать этого
значения. На горизонтальную магистраль в распредели тельной сети рекомендуется
подключать до 3—4 помещений с количеством рабочих мест не более 25.
Распределительные щиты должны подключаться по радиальной схеме от выводного щита
ИБП, так как при применении магистральной схемы при аварии и проведении работ со
снятием напряжения будут отключены сразу два или более щитков, что недопустимо.
Необходимо пояснить употребляемое понятие рабочего места. Под рабочим местом
понимается совокупность информационных и электротехнических оконечных устройств
(электроустановочных изделий, розеток), объединенных общим функциональным
назначением и подключенных к электрическим и информационным линиям одного
пользователя. Информационные розетки входят в номенклатуру СКС и, как правило,
представлены двумя информационными розетками RJ-45 для компьютерной и телефонной
сетей. Электрические розетки рабочего места разделяются на розетки сети бесперебойного
электроснабжения и розетки сети общего электроснабжения (СОЭ). На практике было
определено, что число розеток СБЭ должно составлять 3—4, а розеток СОЭ — 1—2.
В мире существует достаточно большое количество типов электрических розеток. В
настоящее время в России при ремонте квартиры, ремонте офиса, коттеджа широко
используются розетки европейского типа («евророзетки»). Согласно системе нормативных
обозначений, принятых в европейских странах, эти розетки обозначаются как E10-G: СЕЕ 7
Shuko. Литера G означает немецкий типоразмер. Существует также франко-бельгийский
типоразмер E10-F: French/Belgian. Эти типоразмеры розеток отличаются положением и
формой третьего заземляющего контакта. У розеток E10-G: СЕЕ 7 Shuko заземляющий
контакт имеет форму двух ламелей, расположенных по окружности розетки (рис. 3.42, а). У
розеток E10-F: French/Belgian заземляющий контакт выполнен в виде штыря, выступающего
над штепсельными разъемами розетки (рис. 3.42, б). Большинство электрических вилок
кабелей питания инфокоммуникационного оборудования позволяют включиться в оба типа
розеток, однако бы¬вают и исключения. При выборе электроустановочных изделий следует
ориентироваться на розетки немецкого типа E10-G: СЕЕ 7 Shuko. Розетки, выпускавшиеся в
СССР, отличаются от евророзеток диаметром гнезда штепсельного разъема. У них
диаметр составляет 4 мм, а у евророзеток — 5 мм. По этой причине современные вилки со
штырями диаметром 5 мм не включаются в старые розетки без переходника. Кроме того,
отсутствие в них заземления не допускает эксплуатацию по условиям новых требований
электробезопасности.
Импульсный блок питания оборудован LC-фильтром, средняя точка которого
соединена с корпусом. Если корпус заземлен через заземляющий контакт розетки, то
никаких неприятностей не происходит. Если этот контакт отсутствует, то на корпусе
оборудования оказывается напряжение 110 В. Это напряжение появляется в силу того, что
незаземленный фильтр работает как емкостной делитель, а корпус включен между
плечами делителя. Возможный ток при прикосновении к корпусу оборудования и
заземленным частям или другому оборудованию ограничивается емкостями фильтра, но
тем не менее опасность поражения электрическим током сохраняется.

Рис. 3.42. Электророзетки европейского типа:
a) E10-G: СЕЕ 7 Shuko; б) E10-F: French/Belgian
(источник: Bush-Jaeger Elektro GmbH)

Как уже отмечалось, проводки следует выполнять, только учитывая возможности
замены, перекладки и дополнительной прокладки. Для этого групповые сети необходимо
выполнять в коробах или в специальных электротехнических плинтусах с установкой в них
розеток или под съёмными фальшполами в лотках с установкой розеток в лючках и
подключением к ним оборудования через удлинители-разветвители. Возможно
одновременное использование этих методов. Такая комбинация применяется в
специальной компьютерной (офисной) мебели.
Количество розеток для серверов, активного оборудования информационновычислительной сети и другого оборудования, имеющего нетиповую конфигурацию,
должно выбираться индивидуально. В групповых сетях следует оставлять резерв кабелей,
по длине достаточный для перемещения розеток в коробах или под фальшполом на 1...2 м.
Групповые электропроводки в коробах следует выполнять с разделением внутреннего
пространства сепараторами от остальных сетей.

