
Распределительные �стройства средне�о напря-

жения с �азовой изоляцией широ�о использ�ются для

тя�ово�о эле�троснабжения. Определяющими фа�-

торами при этом являются надежность, э�спл�а-

тационная �отовность, �добство обсл�живания и

безопасность. Наряд� с эффе�тивностью работы

эле�тротехничес�их �стройств должна �читы-

ваться та�же их э�оло�ичность.

В мире продолжают расти требования, предъявляе-

мые ! железнодорожном� транспорт�. Основой эле!-

трифицированных железных доро� является сеть эле!-

троснабжения. Историчес!и сложилось та!, что для

железных доро� местно�о и дальне�о сообщения

�твердились разные системы эле!троснабжения. Об-

щим для обеих систем является то, что они должны

обеспечивать бесперебойное снабжение тя�ово�о по-

движно�о состава энер�ией необходимой мощности, в

достаточном !оличестве и соответств�юще�о !ачества.

Важным звеном в цепоч!е от производства эле!-

тричес!ой энер�ии до то!оприемни!а на подвижном

составе являются распределительные �стройства

средне�о �ровня напряжения на тя�овых подстанци-

ях. По сравнению с эле!тричес!ими сетями обще�о

пользования или эле!троснабжения промышленных

предприятий в системе тя�ово�о эле!троснабжения

�ораздо чаще происходят !орот!ие замы!ания. 

Для входных распределительных �стройств пере-

менно�о то!а, питающих тя�овые подстанции посто-

янно�о то!а, это не имеет особо�о значения, та! !а!

при !орот!их замы!аниях в !онта!тной сети сраба-

тывают быстродейств�ющие автоматичес!ие вы!лю-

чатели распределительных �стройств постоянно�о

то!а. Одна!о значительная частота возни!новения

!орот!их замы!аний в сочетании с большой величи-

ной то!ов определили специфи!� распределитель-

ных �стройств, непосредственно питающих !онта!т-

н�ю сеть !а! постоянно�о, та! и переменно�о то!а. 

Основным элементов распределительных �стройств

являются силовые вы!лючатели. Рабочие то!и боль-

шой величины и то!и !орот!их замы!аний об�с-

ловливают повышенные требования ! надежности

этих �стройств, высо!ой э!пл�атационной �отов-

ности, �добств� обсл�живания и безопасности !а!

для персонала, та! и для само�о обор�дования.

За последние 50 лет �далось достичь значитель-

ных �спехов в области силовых вы!лючателей. Если

в распределительных �стройствах постоянно�о то!а

треб�ется проводить ревизию быстродейств�ющих

вы!лючателей не реже одно�о раза в �од, то в сетях

переменно�о то!а сит�ация л�чше. За счет внедре-

ния ва!��мной !омм�тационной техни!и �далось

совершить прорыв в области надежности, э!спл�ата-

ционной �отовности и с�щественно со!ратить объе-

мы обсл�живания. 

Сначала ва!��мные вы!лючатели имели полнос-

тью выдвижн�ю !онстр�!цию. Позже появились

распределительные �стройства для вн�тренней �ста-

нов!и в виде ш!афов с вы!атной частью, содержа-

щей силовой ва!��мный вы!лючатель.

В отношении силовых вы!лючателей переменно-

�о то!а �добство обсл�живания не является �лавным

приоритетом при выборе !онцепции. Более важны-

ми по!азателями являются !омпа!тность и мод�ль-

ный принцип !омпонов!и. В связи с этим на смен�

ш!афам и ячей!ам с вы!атной частью пришли мо-

д�льные возд�шные вы!лючатели.

Распределительные �стройства с �азовой изоля-

цией обор�дованы встроенными силовыми вы!лю-

чателями, не треб�ющими обсл�живания. Выбор в

польз� вы!атной или встроенной техни!и зачаст�ю

зависит ис!лючительно от стоимости. Поэтом� в се-

тях эле!троснабжения железных доро� можно встре-

тить !а! от!рытые, та! и за!рытые распределитель-

ные �стройства с возд�шной или �азовой изоляцией,

на вы!атных тележ!ах или в виде встроенной техни-

!и. Потребители н�ждаются в распределительных

�стройствах, !оторые обеспечивают:

� ма!симальн�ю безопасностью для людей;

� соответствие возросшим техничес!им требовани-

ям и действ�ющим стандартам;

� минимальный объем техничес!о�о обсл�живания;

� высо!�ю э!ономичес!�ю эффе!тивность.

При этом особое значение се�одня придается во-

просам обеспечения безопасности людей. С точ!и

зрения э!ономичес!ой эффе!тивности предпочте-

ние отдается техничес!им решениям на базе типо-

вой техни!и, прошедшей заводс!ие испытания и

обеспечивающей поэтом� минимальные дополни-

тельные расходы и ма!симальный сро! �арантийно-

�о обсл�живания.

Распределительные устройства
среднего напряжения с газовой
изоляцией
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Констр��цияраспределительных�стройств

с�азовойизоляцией

В распределительных �стройствах с �азовой изо-

ляцией все то!овед�щие части, та!ие !а! то!овые

шины, разъединяющие и заземляющие �стройства, а

та!же ва!��мные д��о�асящие !амеры силовых вы-

!лючателей находятся в заполненной изолир�ющим

�азом �ерметичной ем!ости. Последняя выполнена

та!им образом, что в течение все�о сро!а сл�жбы,

составляюще�о не менее 35 лет (на пра!ти!е до 40 –

50 лет), не треб�ется ни!а!о�о обсл�живания, свя-

занно�о с заполняющим �азом. Величина �теч!и со-

ставляет менее 0,1% в �од.

Панель распределительно�о �стройства 8DH для

вторичных сетей имеет �азовый ба! из нержавеющей

стали, !оторый из�отавливается с помощью лазерной

свар!и, на заводе испытывается на ва!��мн�ю плот-

ность с помощью инте�рир�ющей измерительной ап-

парат�ры и заполняется �азом. Высо!ое !ачество из-

�отовления позволяет за!рывать этот резерв�ар на

длительный сро! э!спл�атации без �станов!и !а!их-

либо !лапанов для дополнительной заправ!и �азом.

Та!им образом, в э!спл�атации ис!лючаются любые

дополнительные работы, связанные с �азом. Бла�ода-

ря мод�льной !онстр�!ции потребность в проведе-

ние та!их работ не возни!ает та!же и при необходи-

мости расширения распределительно�о �стройства. 

Распределительные �стройства 8DA предназначе-

ны для первичных распределительных сетей. Они

подразделяются на отдельные се!ции, соответств�ю-

щие та!им ф�н!циональным элементам !а! сборные

шины с шинным соединителем и силовой вы!люча-

тель с !абельной подвод!ой. Кроме то�о, отдельн�ю

се!цию образ�ет трансформатор напряжения сбор-

ной шины. Отдельные се!ции имеют преим�щество

в э!спл�атации с большим числом пере!лючений, а

та!же !о�да возни!ает необходимость в замене сило-

вых вы!лючателей в связи с о!ончанием их сро!а

сл�жбы. В остающейся в э!спл�атации �станов!е при

этом от!лючается напряжение толь!о на соответ-

ств�ющем фидере. Если в течение пред�смотренно�о

сро!а э!спл�атации (не менее 35 лет) не треб�ется

дост�п ! вн�тренним рабочим элементам, то �азовые

ба!и распределительных �стройств 8DA  тоже не

вс!рывают в течение все�о сро!а сл�жбы. 

Распределительные�стройствас�азовой

изоляциейдлятя�ово�оэле�троснабжения

Распределительные �стройства переменно�о то!а

с �азовой изоляцией использ�ются во мно�их сетях

тя�ово�о эле!троснабжения. На тя�овых подстанци-

ях постоянно�о то!а с первичным эле!троснабжени-

ем от трефазной сети переменно�о то!а:

� �ородс!ая железная доро�а Берлина;

� модернизированное при�ородное сообщение в

Южной Ан�лии;

� метрополитен Барселоны в Испании;

� метрополитены Г�анчжо�, Тяньцзиня и Шанхая в

Китае;

� метрополитен Сантья�о в Чили

Одно- и дв�хполюсные �стройства с �азовой изо-

ляцией э!спл�атир�ются:

� на пост� се!ционирования Грибницзе в Герма-

нии; 

� на линии Nord-Süd в Германии; 
� !омпанией Cores Mill & Cathcard в Вели!обрита-

нии;

� на высо!ос!оростной линии Мадрид — Барсело-

на в Испании;

� на портовой лини Havenspoorlijn в Нидерландах;

� на модернизированной линии Д�пница — К�лата

в Бол�арии;

� на линии Бостон — Нью-Хейвен в США;

� на линии West Rail ( Гон!он�).

Анализ причин, по !оторым в приведенных приме-

рах были применены распределительные �стройства с

�азовой изоляцией, по!азал, что наряд� с �помян�ты-

ми ранее !ритериями, та!ими !а! безопасность и э!о-

номичность, важн�ю роль и�рают та!же след�ющие

аспе!ты:

� высшая степень надежности, например, в напря-

женном местном и высо!ос!оростном сообщении;

� независимость от о!р�жающих �словий, та!их

например, !а! влажность возд�ха и непосредствен-

ная близость железнодорожных п�тей;

� малая занимаемая площадь, что наиболее важно

например, в �словиях �орода или !онтейнерно�о тер-

минала.

Надежность,э�спл�атационная�отовность,

�добствообсл�живанияибезопасность

Степеньнадежности

Надежность — это !ачество прод�!та, опреде-

ляющее вероятность исполнения треб�емых от не�о

ф�н!ций при заданных �словиях в течение опреде-

ленно�о времени. При оцен!е неисправностей сле-

д�ет различать повреждения и аварии. Последние

приводят ! нар�шению работы с от!лючением все�о

распределительно�о �стройства или отдельных е�о

частей. К та!им неисправностям относятся, напри-

мер от!азы силовых вы!лючателей и образование

эле!тричес!ой д��и на элементах распределительно-

�о �стройства. К обычным от!азам относятся, на-

пример, повреждения промеж�точно�о реле.

Мерой надежности является ожидаемая средняя

величина интервала времени межд� дв�мя последова-
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тельными от!азами (MTBF). Важнейшее �словие для

определения величины MTBF — это наличие доста-

точной базы данных. Для пол�чения надежных выво-

дов треб�ется охват большо�о числа находящихся в

э!спл�атации сравнимых по !онстр�!тивным хара!-

теристи!ам распределительных �стройств.

Та!ие данные имеются для любых серийных ти-

повых �стройств, и они мо��т быть в любое время

дополнены в рам!ах с�ществ�ющих систем �прав-

ления !ачеством прод�!ции по стандарт� ISO 9001.

Та!, например, для распределительных �стройств

типа 8DA/8DB, !оторые э!спл�атир�ются более

чем в 30 тыс. панелей, величина MTBF для неис-

правностей, относящихся ! авариям, составляет бо-

лее 3 тыс. лет в расчете на одн� распределительн�ю

панель. Это означает, что вероятность возни!нове-

ния одно�о серьезно�о повреждения на распредели-

тельном �стройстве с шестью распределительными

панелями составляет 500 лет. Одна!о MTBF для

распределительной панели, !а! составной части об-

щей системы, является лишь одним из исходных

параметров для оцен!и надежности всей системы, в

!отор�ю та!же входят здание, системы защиты и

�правления, а та!же обор�дование собственных

н�жд.

Приведенные выводы действительны та!же и для

использ�емых в сетях тя�ово�о эле!троснабжения

переменно�о то!а однофазных и дв�хфазных распре-

делительных �стройств типа 8DA, если они имеют

сравним�ю !онстр�!цию. Если же в различных рас-

пределительных �стройствах однотипными являют-

ся толь!о отдельные !омпоненты, та!ие, например,

!а! силовые вы!лючатели, то выводы по повод� ве-

личины MTBF для всей распределительной панели с

точ!и зрения статисти!и возможны лишь с больши-

ми о�раничениями.

Э�спл�атационная�отовность

Э!спл�атационная �отовность та!же является

величиной статистичес!ой. Она выражает соотно-

шение межд� длительностью работы и треб�емой

длительностью использования. Э!спл�атационная

�отовность распределительно�о �стройства зависит

от то�о, нас!оль!о часто оно н�ждается в профи-

ла!тичес!ом обсл�живании и ремонте, и от дост�п-

ности е�о составных частей. Э!спл�атационная �о-

товность распределительных �стройств в настоящее

время в с�щественной степени определяется сро-

!ом сл�жбы е�о составных частей. С этой точ!и

зрения особенно подробно след�ет рассмотреть ва-

!��мные д��о�асительные !амеры силовых вы!лю-

чателей в распределительных �стройствах перемен-

но�о то!а, та! !а! при большой частоте возни!но-

вения !орот!их замы!аний именно их остаточный

сро! сл�жбы имеет большое значение для э!спл�а-

тационной �отовности.

Однофазные и дв�хфазные распределительные

�стройства !онта!тной сети переменно�о то!а долж-

ны быть рассчитаны на большое число от!лючений

!орот!о�о замы!ания. То!и !орот!их замы!аний

очень сильно различаются по величине в зависимос-

ти от �даленности замы!ания от подстанции.

В сетях тя�ово�о эле!троснабжения с частотой

16,7 Гц продолжительность �орения эле!тричес!ой

д��и может быть в 2 – 3 раза больше, чем в сетях с

частотой 50/60 Гц, что приводит ! �величению на-

�р�з!и на !онта!ты. Предпола�аемый сро! сл�жбы

ва!��мных д��о�асительных !амер силовых вы!лю-

чателей в сетях тя�ово�о эле!троснабжения перемен-

но�о то!а с частотой 50/60 Гц составляет 15 – 20 лет,

а с частотой 16,7 Гц — от 10 до 15 лет. Более точное

про�нозирование сро!а сл�жбы затр�дняется из-за

то�о, что он зависит в перв�ю очередь от реальных

разрываемых то!ов !орот!о�о замы!ания и от часто-

ты их возни!новения. В связи с эти сро! сл�жбы вы-

!лючателей может быть разным даже для фидеров

одно�о и то�о же распределительно�о �стройства.

При оцен!е сро!а сл�жбы ва!��мных вы!лючате-

лей нельзя р�!оводствоваться толь!о задаваемым

ма!симальным числом от!лючений, !а! это принято

в отношении обычных вы!лючателей. Анало�ичная

сит�ация с!ладывается и с ре��лярными измерения-

ми сопротивления !онта!тов, !оторое в ва!��ме

почти не меняется.

Тяговое электроснабжение ЖДМ — 2005, № 9

44

1

2

1 2 5 10 20 31,5 10050
1

10

100

1000

Fi

IA, кА

n

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10 000

20 000

50 000

Рис. 1. Диа�рамма числа ци�лов от�лючений  силово�о ва���мно�о
вы�лючателя типа 3АН4785: 

n — число от�лючений; IA — разрываемый то� аварийных
режимов; 1 — изменение доп�стимо�о числа ци�лов от�лючения в

ф�н�ции то�а IA; 2 — э�вивалентное число ци�лов от�лючений;
Fi — оценочный �оэффициент



Более рациональным является способ определе-

ния остаточно�о сро!а сл�жбы п�тем ре�истрации

с�ммы всех от!лючаемых то!ов с помощью совре-

менно�о цифрово�о реле. При !аждом от!лючении

это реле измеряет разрываемый то! вы!лючателя,

присваивает ем� в соответствии с хара!теристи!ой

вы!лючателя (рис. 1) оценочный !оэффициент Fi, и

с�ммир�ет эти значения. Остаточный сро! сл�жбы,

выраженный остаточным числом от!лючений nr,

то�да определяют по след�ющем� �равнению:

 nr = nzul −� F i(IA),

�де nzul — доп�стимое число от!лючений при номи-

нальном то!е; IA — разрываемый то! аварийно�о ре-

жима; .  — э!вивалентное число аварийных� F i(IA)
от!лючений.

Если эффе!тивное значение то!а от!лючения IA

равно, например 10 !А, то из !ривых, приведенных

на рис�н!е, пол�чает число э!вивалентных ци!лов,

равное 33. Подставляя эт� величин� в �равнение, по-

л�чают остаточное число от!лючений, равное

20 000 – 33 = 19 967. После !аждо�о ново�о от!люче-

ния эта величина �меньшается. Ко�да она станет

меньше 1000, это означает, что ва!��мн�ю д��о�аси-

тельн�ю !амер� след�ет в ближайшее время заме-

нить.

Внедрение это�о метода является важным ша�ом

на п�ти перехода от техничес!о�о обсл�живания в

определенные сро!и ! обсл�живанию в зависимости

от состояния обор�дования и обещает значительное

со!ращение э!спл�атационных расходов. Опыт э!с-

пл�атации по!азал, что новый метод обеспечивает

достаточн�ю точность при определении остаточно�о

сро!а сл�жбы ва!��мных силовых вы!лючателей.

Техничес�оеобсл�живание

В распределительных �стройствах с �азовой изо-

ляцией не происходит за�рязнения !онта!тов и др�-

�их элементов. В связи с этим работы по те!�щем�

содержанию здесь о�раничиваются осмотрами и

провер!ой работоспособности. В этом сл�чае можно

считать, что �станов!а не треб�ет обсл�живания. От-

с�тствие обсл�живания означает, что в течение опре-

деленно�о времени (не менее 20 лет) параметры

�станов!и не изменяются сверх доп�стимых преде-

лов, и в связи с этим не треб�ются дополнительная

ре��лиров!а, смаз!а и т. п.

Потребность в др��их работах по техничес!ом�

обсл�живанию определяется толь!о сро!ом сл�жбы

!омм�тационных приборов, то есть ма!симально до-

п�стимым числом ци!лов !омм�тации. Если !а!ой-

ниб�дь !омм�тационный прибор треб�ет замены в

связи с истечением е�о сро!а сл�жбы, то в распреде-

лительных �стройствах с �азовой изоляцией эта за-

мена та!же не вызывает тр�дностей. На распредели-

тельном �стройстве типа 8DA/8DB это ! том� же об-

ле�чается однополюсной !онстр�!цией и треб�ет

минимальных затрат тр�да. На �стройствах со свар-

ными ва!��мированными ем!остями подобным об-

разом заменяют весь мод�ль распределительной па-

нели.

Безопасность

К мерам по обеспечению безопасности относятся

!а! предотвращение несан!ционированных пере-

!лючений, та! и защита персонала. В зависимости от

из�отовителя и типа распределительно�о �стройства

бло!иров!а от несан!ционированных пере!лючений

может быть механичес!ой, эле!тричес!ой или эле!-

тромеханичес!ой. Механичес!ая бло!иров!а имеет

то преим�щество, что даже при полном от!лючении

оперативно�о напряжения все действия мо��т произ-

водиться вр�чн�ю без рис!а совершения неправиль-

ной !омм�тационной операции. С этой точ!и зрения

механичес!ая бло!иров!а, то есть возможность р�ч-

но�о �правления силовыми вы!лючателями, вы�одна.

Это в особой степени относится ! распределитель-

ным �стройствам тя�ово�о эле!троснабжения, та! !а!

они распола�аются в основном вдоль линии и не име-

ют резервно�о или автономно�о подвода питания для

собственных н�жд. При длительной останов!е, на-

пример, для проведения на полностью от!люченной

подстанции работ большо�о объема, необходим вспо-

мо�ательный источни! питания собственных н�жд.

К защите персонала относится, прежде все�о, за-

щита от непосредственно�о !онта!та с элементами,

находящимися под высо!им напряжением. Полнос-

тью за!рытое распределительное �стройство с �азо-

вой изоляцией обеспечивает ма!симальн�ю степень

безопасности. Бла�одаря особенностям !онстр�!ции

ис!лючается !а! при!основение ! частям �станов!и,

находящимся под высо!им напряжением, та! и сл�-

чайное от!рытие обсл�живающим персоналом �азо-

во�о резерв�ара, !оторое может привести ! несчаст-

ным сл�чаям.

Защита от несчастных сл�чаев распространяется

та!же и на чрезвычайные сит�ации, связанные с

действиями обсл�живающе�о персонала при возни!-

новении вн�тренних повреждений распределитель-

но�о �стройства, !оторые мо��т привести ! образо-

ванию от!рытой эле!тричес!ой д��и. Несмотря на

то, что по действ�ющим нормам испытание на пере-

!рытие пред�сматривается лишь в !ачестве допол-

нительно�о типово�о испытания, большинство за-

!азчи!ов во всем мире предъявляет очень высо!ие

требования в отношении это�о фа!тора.

Компа!тная !онстр�!ция распределительных

�стройств с �азовой изоляцией имеет преим�щества

во мно�их отношениях. Бла�одаря �азовой изоляции

расстояние межд� частями, находящимися под на-
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пряжением, мало, в рез�льтате че�о длина эле!три-

чес!ой д��и и выделяющаяся при этом энер�ия зна-

чительно меньше, чем при возд�шной изоляции. 

В �ерметичных �азовых ем!остях сброс излишне�о

давления происходит через специальные !лапаны.

При этом срабатывание !лапанов влияет лишь на

определенн�ю небольшая часть распределительно�о

�стройства, не затра�ивая остальные. Не менее важ-

ным является то, что �ерметичность �станов!и �же са-

ма ис!лючает возможность возни!новения от!рытой

д��и. Установ!а надежно предохраняется от внешних

воздействий, та!их !а! за�рязнения, влажность, про-

ни!новение �рыз�нов или насе!омых, !оторые мо��т

вызывать пере!рытие высо!о�о напряжения на !ор-

п�с.

Э�оло�ичес�иеаспе�ты

С 1960 �. в вы!лючателях высо!о�о и средне�о на-

пряжения в !ачестве изолир�ющей и �асящей среды

применяется �аз SF6. Хорошие эле!тротехничес!ие,

химичес!ие и физичес!ие хара!теристи!и это�о �аза

способствовали про�ресс� в области силовых вы-

!лючателей. Газ SF6 постепенно вытеснял все мате-

риалы, применявшиеся ранее в !ачестве изолир�ю-

щей среды, в том числе масло. Бла�одаря этом� за-

метно �меньшилась опасность !а! для персонала,

та! и для о!р�жающей среды. 

В то же время фторид серы SF6  является одним из

шести �азов, о!азывающих влияние на !лимат, на-

ряд� с ��ле!ислым �азом (CO2), за!исью азота (N2O),

метаном (CH4), фтористыми ��леводородами (HFC)

и (PFC). В отличие от CO2 �аз SF6 обладает очень вы-

со!ой химичес!ой �стойчивостью и поэтом� не на-

носит вреда озоновом� слою. Способность это�о �аза

вызывать парни!овый эффе!т, пересчитанная с по-

мощью !оэффициента GWP (Global Warming

Potential) в э!вивалент CO2, оценивается величиной

20 900 – 22 500. Это означает, что 1 т �аза SF6 по

своем� отрицательном� воздействию на !лимат со-

ответств�ет примерно 22 тыс. т CO2.

Несмотря на мно�олетний положительный опыт

и испытанные методи!и обращения с �азом SF6, дис-

!�ссии во!р�� не�о, порожденные Киотс!им прото-

!олом, не пре!ращаются. При этом часто не прини-

мается во внимание то, что при использовании SF6 в

распределительных �стройствах мы имеем дело с за-

!рытым использованием, при !отором �аз не попа-

дает в атмосфер�, а цир!�лир�ет в за!рытом !онт�ре

с момента е�о производства вплоть до �тилизации.

Ка! по!азано на рис. 2, в Германии в общем объеме

выбросов парни!овых �азов в атмосфер� с �четом

всех стадий из�отовления, испытания, монтажа, э!с-

пл�атации и �тилизации на долю �станово! средне�о

напряжения приходится все�о лишь о!оло 0, 004 %. 

Производители �аза SF6, из�отовители распреде-

лительных �стройств и э!спл�атир�ющие !омпании

в 1997 �. в Германии, а затем и по всей Европе при-

няли на себя обязательства по со!ращению и пред-

отвращению выбросов �аза в атмосфер�, переработ-

!е и �тилизации отработанно�о �аза без �щерба для

о!р�жающей среды. Недавно оп�бли!ованные ре-

з�льтаты исследования в области э!оло�ичес!о�о ба-

ланса распределительных �стройств и сетей средне�о

напряжения в Германии подтверждают преим�щест-

ва техноло�ии, связанной с �азом SF6, по сравнению

с альтернативными традиционными техноло�иями с

�четом всех э!оло�ичес!их !ритериев, в том числе

парни!ово�о эффе!та и потребности в первичных

энер�оносителях.

J. Hilse, L. Werth. Elektrische Bahnen, 2004, № 1/2, S. 68 – 73.
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Рис. 2. Доля выбросов �аза SF6 распределительными �стройствами в
системе передачи и распределения эле�троэнер�ии Германии по срав-

нению с общим потенциалом парни�ово�о эффе�та:
1 — общий потенциал парни�ово�о эффе�та; 2 — доля высо�о-

вольтных �станово�; 3 — доля �станово� средне�о �ровня напря-
жений
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