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1. Описание программы 

1.1. Общие сведения 

1.1.1. Наименование программы 

Карты-схемы электрических сетей в 2ГИС. 

1.1.2. Исключительные права. Авторские права 

Правообладателем программы LineGeo является ООО «Айтея», г. Новосибирск,  

тел./факс: (383) 309-29-02, 309-29-04, 309-29-05. 

E-mail: line@linecross.ru, Сайт в Интернете www.linecross.ru. 

Автор программы: Иванов Николай Павлович 

Программисты: Тарасов Д.В., Хизаметдинов С.В., Корнилов М.В. и др. 

1.2. Назначение программы 

Создание карт-схем электрических сетей 0.4 – 500 кВ. 

Картографическая система для реализации: 2ГИС, дополненная в будущем возможностью 

использования масштабированной растровой подложки - топоосновы. 

Учитывается только внешнее электроснабжение, до вводов к потребителям.  

Внутреннее электроснабжение, электроустановки жилых и общественных зданий не 

рассматриваются. 

1.3. Применение программы 

 Создание карт – схем существующих электрических сетей АО-энерго, филиалов - 

предприятий электрических сетей, городских и других электрических сетей. 

 Текущее сопровождение карт – схем существующих электрических сетей. 

 Использование существующих карт – схем электрических сетей для целей планирования 

перспективного развития сетей. 

 Использование карт – схем для целей текущего обслуживания электрических сетей.  

 Использовать возможности 2ГИС по поиску, составлению маршрутов по обслуживанию и 

ремонту сетей, определению расстояний. 

1.4. Основные возможности программы 

1.4.1. Сети 35 кВ и выше 

 Места расположения подстанций (ПС) с высшим напряжением 35 кВ и выше. 

 Основные характеристики ПС с возможностью расширения данных, подключение файлов 

изображений схем соединений, статистических данных и т.п. 

line@linecross.ru
http://www.linecross.ru/
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 Линии 35 кВ и выше с узнаваемыми воздушными (одноцепными и двухцепными) и 

кабельными схемными изображениями. 

 Основные характеристики линий (марки и сечения проводов, тросов, кабелей, длины, 

названия, диспетчерские номера и т.п.). 

 Возможность организации узлов на линиях для показа отпаек, ответвлений. 

 В дальнейшем указание на картах – схемах всех опор с их условными обозначениями, 

шифрами и номерами. Подключение разрабатываемого в настоящее время справочника 

опор с изображениями опор в масштабе с размерами и характеристиками. 

 В дальнейшем возможность суммирования данных по группам ПС и линий.  

Расчѐты сетей 35 кВ и выше в данной программе не предусматриваются, выполняются 

другими комплексами. 

1.4.2. Распределительные сети 10 кВ (6, 10 кВ) 

 Размещение на картах существующих источников питания (ПС напряжением выше 35 кВ) 

с низшим напряжением 10 кВ. 

 Размещение (с характеристиками) элементов существующих сетей на картах (кабельные, 

воздушные участки линий от ПС, РП, опоры, ТП10/0.4 кВ). 

 Автоматическое формирование однолинейных схем линий 10 кВ. 

 Создание карт-схем перспективного развития распределительных сетей 10 кВ, совместно 

с представлением изменений в схемах сетей 35 кВ и выше на основании учѐта зон 

перспективной застройки, переоснащения и нового производства по выданным 

техническим условиям на электроснабжение. 

Вариант с расчѐтами: 

 Расчѐты сетей 10 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания в нормальных и 

послеаварийных (ремонтных) режимах, без учѐта и с учѐтом вольтодобавочных 

трансформаторов (решение для протяжѐнных линий, притрассовых ВЛ). 

 Определение допускаемых потерь напряжения в сетях 0.4 кВ от ТП 10/0.4 кВ – для 

подсистемы расчѐтов распределительных сетей 0.4 кВ.  

 Определение значений токов короткого замыкания на шинах 0.4 кВ ТП 10/0.4 кВ, 

приведѐнных к напряжению высокой стороны ТП. 

 Представление данных для анализа и расчѐтов одновременно в картографическом, 

схемно-графическом и табличном виде. 

 Получение результатов расчѐта, достаточных для последующих расчѐтов релейной 

защиты и автоматики. 

 Вывод результатов расчѐтов в MS Excel, вывод схем в любой графический редактор, 

поддерживающий обменный формат dxf, для картографических материалов вывод на 

печать с использованием возможностей 2ГИС. 
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1.4.3. Распределительные сети 0.4 кВ 

 Размещение (с характеристиками) элементов существующих сетей на картах (кабельные, 

воздушные участки линий от ТП10/0.4 кВ, опоры, ответвления, вводы к потребителям). 

Вариант с расчѐтами: 

 Расчѐты сетей 0.4 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания с выбором 

мощности трансформаторов одно, - двухтрансформаторных подстанций (или 

использованием существующих ТП), с выбором сечений проводов (или использованием 

существующих кабелей, неизолированных и изолированных проводов), с выбором 

головных и секционирующих аппаратов защиты. 

 Представление исходных данных для анализа и расчѐтов одновременно в 

картографическом и табличном виде. 

 Вывод результатов расчѐтов в MS Excel, для картографических материалов вывод на 

печать с использованием возможностей 2ГИС. 

1.4.4. ВОЛС ВЛ 

Если принято решение о показе всех линий 35 кВ и выше, - имеет смысл показать трассы 

ВОЛС ВЛ, что также может быть предусмотрено системой. 

1.5. Описание программы 

1.5.1. Исходные данные  

 Карта 2ГИС города с городами - спутниками и прилежащими населѐнными пунктами. 

 Карта любой территории с обработкой в 2ГИС. 

 Топооснова, уточняющая (если нужно) карту 2ГИС или топооснова (растровое 

изображение карты масштаба 1:25000, 1:5000, 1:2000) любой другой территории, где нет 

2ГИС. 

 Схемы и другие карты существующих сетей 0.4, 10 кВ. 

 Паспорта линий электропередачи. 

 Технические данные по питающим подстанциям 35 кВ и выше с низшим напряжением 

10 кВ. 

 Схемы соединений ПС 35 кВ и выше (при их наличии в электронном виде). 

 Техническое обследование сетей 0.4, 10 кВ на местности с нанесением на карту 2ГИС при 

применении LineNetGeo. 

1.5.2. Справочники 

 Справочник проводов (адаптация). 

 Справочник кабелей (адаптация). 

 Справочник опор (разрабатывается). 
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Справочники  и другие данные по 10 кВ 

Провода, кабели 10 кВ представлены следующими характеристиками: 

 Марка и сечение; 

 Сопротивление активное, Ом; 

 Сопротивление реактивное, Ом; 

 Наибольший допустимый рабочий ток, кА. 

Потребительские силовые трансформаторы с вторичным напряжением 0.4 кВ представлены 

следующими характеристиками: 

 Марка трансформатора; 

 Мощность трансформатора, кВА; 

 Потери активной мощности DРк.з. при коротком замыкании и нагрузке 

трансформатора номинальным током; 

 Напряжение короткого замыкания U к з . в процентах от номинального. 

Примечание. Данные по трансформаторам усреднѐнные, что достаточно для расчѐтов. Если 

пользователю потребуется, он может внести в справочник раздельные данные в зависимости 

от схемы соединений обмоток [4]. 

Вольтодобавочные трансформаторы 10 кВ (пункты автоматического регулирования 

напряжения, ПАРН): 

 Марка ВДТ и значение номинального тока в марке, А; 

 Сопротивление ВДТ активное, Ом; 

 Сопротивление ВДТ реактивное, Ом; 

 Наибольший допустимый рабочий ток, кА (в расчѐте не контролируется). 

Для хранения данных по проводам, кабелям и трансформаторам сделаны редактируемые 

справочники (добавить, удалить, исправить). 

Графики нагрузок преобладаюших потребителей на трансформаторах ТП 10/0.4 кВ по часам и 

месяцам года. Графики нагрузок для различных видов преобладающих потребителей приняты по 

результатам многолетних исследований, замеров (Сельэнергопроект) [1]. 

Участки линии задаются длинами, марками и сечениями проводников. 

Справочники и другие данные по 0.4 кВ 

Провода представлены следующими характеристиками: 

 Марки проектируемых и задаваемых (изолированных и неизолированных) проводов; 

 Сечения проектируемых и существующих проводов по маркам; 

 Активные сопротивления проводов, Ом/км; 

 Сечения нулевых проводов по значениям фазного; 

 Допустимые длительные токовые нагрузки на провода по нагреву, кА. 
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Кабели представлены с алюминиевыми и медными жилами, сведены к разным 

характеристикам по нагреву в зависимости от применяемой изоляции: 

 Марки проектируемых и существующих кабелей; 

 Сечения кабелей в задаваемых пользователем сочетаниях; 

 Активные сопротивления кабелей, Ом/км; 

 Допустимые длительные токовые нагрузки кабелей с учѐтом изоляции, бумажной 

пропитанной или из сшитого полиэтилена. 

Потребительские трансформаторы со вторичным напряжением 0.4 кВ представлены 

следующими характеристиками: 

 Мощность трансформатора, кВА; 

 Сопротивление трансформаторов, приведенное к стороне 0.38 кВ, с зависимостью от 

мощности и типа соединения обмоток трансформатора: активное прямой 

последовательности, реактивное, полное сопротивление току короткого замыкания на 

корпус, Ом. 

Аппараты защиты представлены характеристиками: 

 Марка защитного аппарата; 

 Диапазон и значения номинальных токов тепловых расцепителей автоматических 

выключателей, плавких вставок предохранителей в зависимости от марки защитного 

аппарата; 

 Предельно отключаемый ток для каждого расцепителя и плавкой вставки; 

 Ток срабатывания электромагнитного расцепителя. 

Справочник потребителей, графиков нагрузок потребителей. 

Нагрузки разнородных потребителей представлены графиками по сезонам, дневные и вечерние.  

Графики нагрузок для различных видов потребителей приняты по результатам многолетних 

замеров (Сельэнергопроект) [1]. 

Справочники 0.4 кВ (кроме марок кабелей) не являются редактируемыми пользователями во 

избежание внесения изменений, приводящих к неправильным расчѐтам. 

Исходными данными являются также результаты изысканий и технического обследования 

потребителей. 

Участки линии задаются длинами и марками проводников. Сечение определяется расчѐтом или 

задаѐтся пользователем. 

1.6. Литература 

1. Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. 

Ноябрь. Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ 
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сельскохозяйственного назначения. – М.: Всесоюзный государственный проектно-

изыскательский и научно-исследовательский институт ''Сельэнергопроект'', 1985. 

2. Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. 

Методические указания по выбору установленной мощности силовых трансформаторов 

на одно- и двухтрансформаторных подстанциях в электрических сетях 

сельскохозяйственного назначения. – М.: Всесоюзный государственный проектно-

изыскательский и научно-исследовательский институт ''Сельэнергопроект'', Август, 1987. 

3. ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего 

назначения". 

4. ГОСТ Р 52735-2007 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчѐта в 

электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ". 

5. ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчѐта в 

электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ". 

6. И.А. Будзко, Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов. Электроснабжение сельского хозяйства. 

Москва, Колос, 2000. 

7. Перинский Т.В. Увеличение пропускной способности ВЛ 6-10 кВ с использованием 

вольтодобавочных трансформаторов. Третья Российская научно-практическая 

конференция «Линии электропередачи 2008: проектирование, строительство и научно-

технический прогресс», Новосибирск, 2008. 

8. Справочник по проектированию электроэнергетических систем под редакцией С.С. 

Рокотяна и И.М. Шапиро, Москва, 1985. 

9. Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе. 

Приложение к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2006 

№ 270р / 293р. 

10. СТО 56947007-25.040.70.101-2011. Правила оформления нормальных схем электрических 

соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и 

АСУ ТП. ОАО «ФСК ЕЭС»  (только в части цветового отображения напряжений). 

11. Руководство пользователя LineNet10btCad. Программа «Проэнергософт». 

12. Руководство пользователя LineNet10. Программа «Проэнергософт». 

2. Описание применения 

Система предназначена для отображения всех существующих сетей 0.4 - 500 кВ.  

Варианты применения: 

 Существующие сети всех напряжений (без расчѐтов или с расчѐтами сетей 0.4, 10 кВ). 

 Существующие сети 35 кВ и выше. 

 Существующие сети 10, 0.4 кВ (без расчѐтов или с расчѐтами). 
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Выбор зависит от мест установки программы в подразделениях АО – энерго, предприятиях 

электрических сетей, решений руководства по применению программы. Самое полное 

представление о размещении элементов схемы имеют предприятия, обслуживающие 

электрические сети, на территории которых эти сети находятся. 

2.1. Отрисовка схем 

2.1.1. Графический интерфейс (движок) 

Предусматривается, что нарисовать можно всѐ, что нужно, без заполнения окон данными, а 

данные занести в любое другое время. К примеру, пройтись с ноутбуком по местности и 

нанести элементы сети на карту 2ГИС, а затем заполнить в офисе необходимые данные в 

таблицах. 

Графический движок придуман с интуитивным применением мыши, с применением левой 

(выбор) и правой (контекстное меню) клавиш и одновременным масштабированием 

изображения с помощью прокрутки. При прокрутке действие не заканчивается, поэтому 

линию можно увести за пределы сейчас видимого пространства на экране. 

Изобретѐн так называемый «резиновый пунктир», показывающий направление прямого 

участка линии, пока он не завершѐн. 

Легко, захватывая курсором конец или угол линии, любого другого элемента, изменять их 

местоположение на карте. 

Задействован двойной щелчок левой клавиши мыши и, как альтернатива, «Свойства» 

элемента схемы в контекстном меню при нажатии правой клавиши. 

2.1.2. Элементы схемы 

Для всех элементов сетей заготовлены условные обозначения. Цвет согласно [10]. 

Отрисовка схем  линий всех напряжений предусматривается отдельной операцией, без 

внесения всех данных по узлам и нагрузкам, что можно выполнить на следующем этапе. 

Это значит, что сети можно нанести заранее (камерально), используя материалы проектов,  

паспортов и т.п., затем уточнить на местности, и наоборот. 

Условные обозначения могут быть изменены по согласованию с заказчиком. 

Подстанции (ПС) с высшим напряжением 35 кВ и выше с низшим напряжением 6, 10кВ: 
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ТЭЦ будут переименованы в «ГРЭС, ТЭС, ГЭС…» 

Условные обозначения линий 35 кВ и выше (предлагается выбранное напряжение): 

 

Воздушные, кабельные линии 6, 10 кВ (предлагается выбранное напряжение): 

 

При левой цепи двухцепной линии продолжается левая линия (от источника), при правой – 

правая. 

Трансформаторные подстанции (ТП) 6, 10/0.4 кВ (предлагается выбранное напряжение): 
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На самом деле нет обозначения двухтрансформаторных ТП, есть только условное 

обозначение одного трансформатора, как элемента скрытой схемы замещения - нагрузочного 

узла. 

Трансформаторы двухтрансформаторных ТП 6, 10/0.4 кВ на самом деле нужно размещать 

рядом на карте, так как каждый трансформатор является нагрузочным узлом в сети. Здесь 

двухтрансформаторные ТП показаны вертикально и горизонтально. На самом деле взаимное 

расположение трансформаторов зависит от пользователя и от реального их расположения, 

если это нужно для большей реальности.  

Не показано условное обозначение РП 10 кВ. РП – просто узел, два узла рядом с 

необходимым для различия секций шин обозначением. 

Условные обозначения линий 0.4 кВ 

 

Вводы к потребителям выполняются, как указанные КЛ и ВЛ от узла линии к потребителю. 

 

Условные обозначения опор 

Представление промежуточных и анкерных (анкерно-угловых, угловых промежуточных) опор 

упрощенно, для всех номинальных напряжений: 

 

Представление промежуточных и анкерных опор подробнее, для всех номинальных 

напряжений: 
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Каждой опоре может быть присвоен номер. 

Каждый элемент имеет текстовую характеристику, если она введена. 

В дальнейшем предусматривается указание основного оборудования. 

2.2. Начало работы с программой 

Это пока не начало работы с программой с самого начала, а помощь в работе с демоверсией. 

При запуске 2ГИС с установленной дополнительно системой LineNetGeo, кроме обычного 

меню «Поиск» рядом будет меню «LineGeo». 

 

 «Создать», «Открыть», «Сохранить» - обычные операции с файлами.  

Демоверсия ограничена по возможностям. Сохранять проект не нужно. 

Файлам карт - схем присваивается расширение lgp, имя любое. 

 

Загрузка проекта демоверсии: 
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LineGeo/Открыть/Сургут.lgp   - открытие файла демоверсии. 
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Здесь открыт файл проекта демоверсии с сетями 0.4-500 кВ в г. Сургут. Линии показаны не 

все, нанесены камерально с использованием Google Планета Земля.  

ПС с высшим напряжением 35, 110 кВ нанесены с данными сайта «Тюменьэнерго». 

 

 

Наполнение данными окон, в том числе по ПС можно менять и дополнять, устанавливая 

закладки (см. вверху таблицы) и дополнительные кнопки. 

Линии 10 кВ и 0.4 кВ вблизи ПС «Олимпийская» придуманы.  
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Работа или просмотр карты-схемы может осуществляться либо с плавающим масштабом 

(использование колѐсика мыши), либо с фиксированным: 

 

Вокруг элементов карты-схемы: источников питания (ПС 35 кВ и выше), ТП 6, 10/0.4 кВ, 

линий, углов и узлов (крестик) заложена активная зона. Для выполнения команд просмотра и 

редактирования требуется захват элемента карты-схемы курсором на активной зоне. Иногда 

для нормального захвата элемента схемы требуется уменьшение масштаба. При этом 

работают скроллинг (использование колѐсика мыши для изменения масштаба и передвижка 

карты курсором (ручкой). 

Первый режим после загрузки карты, по умолчанию, «Только просмотр». В этом режиме 

невозможно редактирование, предусматриваются только всплывающие подсказки при 

движении курсора над элементами схемы, показ «Свойства» элементов схемы при вызове 

контекстного меню нажатием правой клавиши мыши или с помощью двойного щелчка левой 

клавиши мыши на интересующем нас элементе схемы. 
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Всплывающие подсказки при движении курсора над элементом схемы (могут быть изменены 

разработчиком): 

 

Над источником питания. 

 

Над участком линии. 

 

Над ТП 6, 10/0.4 кВ. 

При использовании контекстного меню «Свойства» элемента по нажатию правой клавиши 

мыши (то же при двойном щелчке левой клавишей мыши) при нахождении курсора в 

активной зоне элемента, вызываются более подробные окна описания элементов схемы. Эти 
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окна - описания элементов схемы показаны далее в разделе, посвящѐнном редактированию. 

Единственное отличие, что в режиме «Только просмотр» в окнах нет кнопки «ОК», 

подтверждающей внесѐнные изменения.  

 

Вид части проекта демоверсии по г. Новосибирску (реальные воздушные и кабельные линии 

0.4 и 10 кВ): 

 

Работа с системой LineNetGeo начинается с ввода сетей любого напряжения (первоначально 

было с 10 кВ).. 

Возможна работа только с сетями 0.4 кВ, когда линии начинаются от ТП, которой нет на 

карте. Тогда система запросит расположить ТП 6, 10/0.4 кВ. 

 

Создание схемы/Меню напряжения линий: 
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Предлагается линейка основных напряжений, принятых в энергосистеме, в первую очередь 

напряжения распределительных сетей. При необходимости линейка напряжений может быть 

расширена. Цвет изображений в зависимости от напряжения согласно [10]. 

Не выбрав напряжения для отрисовки линий нет редактирования, действует «Только 

просмотр». 

2.3. Ввод, редактирование и удаление данных 

В демоверсии показаны не все возможности. Можно попробовать отрисовку линий, но 

открывающиеся окна будут в следующих версиях программы изменены разработчиком. 

Для пилотной программы (второй демоверсии) выполнены все основные программные 

процедуры (готово ядро программы в 2ГИС), остальное требует только уточнения окон и 

данных, организации формирования данных для расчѐтов. 

«Esc»  - отказ от отрисовки участка (резиновый пунктир). 

2.3.1. Отрисовка линий 35 кВ и выше 

Например, заказали «Создание схемы» 110 кВ. 

Кратковременное нажатие правой клавиши мыши на пустом пространстве, где начало линии 

110 кВ или здесь нужно установить ПС: 

 

 

Если выбрать «Узел», то от этой точки можно рисовать выбранную по напряжению линию. 

Имя узла можно не заполнять. 

Если выбрать «Источник питания», то появится окно описания ПС, где набирается название и 

выбирается «Тип» ПС. В зависимости от выбора, например будет ПС 220 кВ, от которой 

будет рисоваться линия заказанного напряжения. Остальное можно не заполнять. 

Таким образом, первично выбранное напряжение в «Создание схемы», вторично – от какой 

ПС по высшему напряжению рисуется линия. 
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Далее: 

 от уже введѐнного источника питания производится рисование новой линии 

(резиновый пунктир); 

 от узла, угла линии вызывается рисование дальнейшей линии, отпайки (резиновый 

пунктир); 

 выбор линии для режима расстановки опор (не отлажено); 

 указание места установки опоры с вызовом диалога по опорам; 

 выбор опоры для режима рисования ввода к потребителю (резиновый пунктир); 

 выбор опоры для указания оборудования на опоре (возможный в дальнейшем режим). 

Нажатие правой клавиши мыши и выбор необходимой команды из всплывающего 

контекстного меню.  

Данное действие, в первую очередь необходимо для ввода данных в предлагаемых окнах, а 

также для просмотра и редактирования данных при выборе «Свойства» и для выбора 

«Удаление» при удалении элемента схемы. Выполняется при нахождении курсора в активной 

зоне элемента схемы. 

Удаление элемента схемы оправдано в конце линий. 

Команды в контекстном меню: «Узел», «Вставить узел», «Отменить узел», «Нагрузка», 

«Участок резервирования», «Свойства», «Удаление». Перечень команд может быть увеличен 

разработчиком. 

Двойной щелчок левой клавишей мыши в активной зоне элемента схемы. 

Действие, в основном аналогичное предыдущему, кроме команд «Свойства», «Удаление». 

Нажатие левой клавиши мыши, еѐ удерживание и перемещение элемента схемы. 

В режиме редактирования, удерживание левой клавиши мыши при захвате элемента схемы и 

изменение положения курсора вызывает изменение положения источника питания, ТП 6, 

10/0.4 кВ, узла, угла, конца участка. 

Внимание. Это же действие, когда не задевает элемента схемы электрических сетей, 

приводит к обычному перемещению по карте. Поэтому, в режиме редактирования, когда 

нужно переместиться по карте, старайтесь не задевать активных зон схемы (углов, узлов, 

источников питания, ТП 6, 10/0.4 кВ). 

Впоследствии, для большей разгрузки карты от не всегда нужных лишних изображений будет 

предусмотрено включение и отключение видимости узлов, опор и т.п. 

Предусматривается разгрузка карты-схемы от многих данных, которые можно увидеть только 

при просмотре свойств элементов,  кнопка «Свойства» или двойной щелчок левой клавиши 

мыши. 

2.3.2. Отрисовка сети 10 кВ (аналогично для 6 кВ) 

Выбрать в меню напряжений «10 кВ». 
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Щелчок левой клавиши мыши на поле 2ГИС, где нужно разместить источник питания – 

подстанцию высокого напряжения с низшим напряжением 10 кВ (показано стрелкой).  

 

Если под курсором ничего нет  – предлагается выбрать высшее напряжение источника питания. 

 

Здесь набрано краткое название и выбрано высшее напряжение подстанции. 
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После нажатия «ОК» на карте (в месте указания вставки источника питания) появляется 

условное обозначение (по напряжению) источника питания и линия – резиновый пунктир для 

следования линии 10 кВ по карте. Пусть это будет кабель 10 кВ в земле с углом по трассе до 

однотрансформаторной ТП 10/0.4 кВ. Нажав левой клавишей мыши на месте угла (резиновый 

пунктир от подстанции до угла превращается по цвету линии 10 кВ), поворачиваем резиновый 

пунктир к месту ТП, нажимаем правую клавишу мыши и в контекстном меню выбираем 

«Нагрузка». Под нагрузкой понимается либо ТП, от которой будут линии 0.4 кВ, либо 

нагрузка на напряжении 10 кВ (например, двигатель). 

 

 

В данном случае сначала предлагается ввести данные по участку линии, присвоить 

наименование фидера, выбрать тип линии (кабельная, воздушная/цепность), марку и сечение 

провода, кабеля. 
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После ввода данных по участку линии предлагается ввести данные по нагрузке. Если не 

выбирать марку трансформатора, то это будет означать нагрузку непосредственно на 

напряжении 10 кВ. 

 

Появляется изображение всего фидера 10 кВ. Если линия воздушная, то участков линии 

может быть очень большое количество. Тогда чаще будет выбор по контекстному меню 

элемента схемы «Узел», где может быть отпайка, смена марки и сечения провода, кабельная 

вставка; указывается уникальное обозначение узла (для данной линии).  
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Это изображение на карте-схеме кабельной линии 10 кВ от источника питания до ТП 10/0.4 

кВ. В режиме просмотра (см. выше) будут показаны всплывающие подсказки, по которым 

легко ориентироваться при большом количестве фидеров. 

В режиме редактирования при использовании контекстного меню и вывода окон при двойном 

щелчке левой клавиши на элементе схемы можно производить изменение данных по 

элементам схемы. 

Ниже показано использование режима изменения элемента схемы на карте. Захвачен 

курсором угол трассы и удерживанием левой клавиши мыши перенесѐн в другое место.  

Сравните с предыдущим изображением. Таким образом, можно производить выравнивание 

трасс, изменение положений источников питания, узлов, ТП 10/0.4 кВ и др. активных 

элементов схемы. 
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Длина замеряется автоматически. Для воздушной линии длина равна измеренной по карте. 

Для кабельного участка будет вводиться, по умолчанию, коэффициент 1.05 на прокладку в 

земле, в кабельном канале, общая длина кабеля указывается пользователем с учѐтом кабеля по 

конструкциям (опорам и т.п.). 

Для следующего участка присваиваются данные предыдущего, кроме замеряемой длины. При 

необходимости пользователь меняет условия прохождения линии (марку кабеля, провода/ 

цепность воздушной линии). 

Углы поворота трассы ВЛ остаются активными для будущих возможных отпаек и для 

привязки опор.  

2.3.3. Отрисовка сети 0.4 кВ 

Если линия 0.4 кВ рисуется от ТП, которой ещѐ нет, нужно предложить для выбора условное 

обозначение ТП 10 или 6/0.4 кВ. Если есть, как было показано в разделе 10 кВ, то общие 

данные по ТП уже известны. Затем производится отрисовка линий.  

На условном обозначении ТП 10/0.4 кВ кратковременное нажатие левой клавиши мыши 

вызывает появление линии – резинового пунктира, которая для первого участка может 

содержать промежуточные углы при рисовании. Если нажатием правой клавиши мыши 

вызвано контекстное меню, то для сетей 0.4 кВ всегда при рисовании выбирается «Узел». 

Для сетей 0.4 кВ «Узел» обязателен в местах перехода кабельных участков на воздушные, при 

смене марок и сечений проводов и кабелей, числа фаз, концах участков, в точках отпаек, в в 

узлах с наличием вводов к потребителям (воздушные линии). 

Ниже показано, что в конце нахождения резинового пунктира было выбрано из контекстного 

меню «Узел», на что программа выдала пустое окно ввода данных по участку линии 0.4 кВ. 
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Для этого участка, узла сети 0.4 кВ получится следующая запись: Участок сети 1 – 2 длиной 

136 метров, выполненный кабелем АВБбШв-4х70 с нагрузкой в конечном узле по графику 

нагрузки 365 размером 40 кВт. 

 

Представленное здесь окно описания участка линии 0.4 кВ (из расчѐтной части программы 

LineNet04) будет изменено, разделено на данные, необходимые для карты и на данные для 

расчѐтов. 

Для ввода данных по следующим участкам, для облегчения ввода данных, часть их 

повторится из ввода данных предыдущего участка.  

Каждая линия начинается от ТП номером начального узла 1. Номера узлов линий (цифровые) 

для одной ТП не повторяются. Для расчѐтов линии располагаются по порядку. 

Выбирается условное обозначение участка линии (КЛ, ВЛ, …). По ВЛ принимается 

замеренная по карте длина участка. По КЛ замеренная длина умножается на 1.05 и уточняется 

пользователем с учѐтом прокладки кабеля по конструкциям. 

Полностью кабельная линия может сразу заканчиваться потребителем. Если был только 

кабельный выход из ТП, то первый участок кабельный, а далее может быть ВЛ. Узлы ВЛ 

располагаются вблизи потребителей, на которые от ВЛ сделаны вводы, также кабельные или 

воздушные. Кабельные – 3 фазы плюс 0. Воздушные могут быть 3 фазы плюс 0, 2 фазы плюс 

0, 1 фаза плюс 0. 

К концам ВЛ может быть такое же снижение числа фаз. 

В дальнейшем предусматривается учѐт вводов в здания от воздушных линий. 

 

Удаление по правой клавише мыши при выборе в контекстном меню рекомендуется 

производить только для концов линий или последовательно от концов к началу линий. Иначе, 

при удалении участка в середине линии схема прерывается. 
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2.3.4. Расчѐты сетей 10 и 0.4 кВ (из демоверсии по Новосибирску) 

Пока прямой связи между отрисовкой схем 10 и 0.4 кВ и реализацией расчѐтов нет, но всѐ к 

этому заложено в окнах работы с 0.4 и 10 кВ. 

По выбору заказчика расчѐтная часть может не поставляться.  

 

Расчѐты сетей 10 кВ/Расчѐт нормальных режимов: 

 

Выводится список диспетчерских номеров введѐнных линий 6-10 кВ. 

Выбрав нужный – получим расчѐт нормального режима. 

 

Расчѐты сетей 10 кВ/Расчѐт послеаварийных режимов: 

 

Выбрав, от какой линии (от) резервируются потребители другой (до, перекрѐстно, не на себя), 

получим расчѐт послеаварийного режима. 
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Расчѐты сетей 0.4 кВ: 

 

Выбрав требуемую ТП с трансформатором получим расчѐт сетей 0.4 кВ. 

В демоверсии включены расчѐты ТП423-426.  

2.4. Организация данных 

«По умолчанию», файлы программы LineGeo при инсталляции располагаются в папке 

Program Files/2gis/3.0 следующим образом: 

Program Files/2gis/3.0/ 

Файлы с расширением lgp - файлы проектов 2ГИС. 

Сургут.lgp - файл проекта демоверсии для г.Сургут 

Program Files/2gis/3.0/Plugins/ 

LineGeo.dll  - исполняемый модуль LineGeo 

Lgproc.dll  - приложение к LineGeo 

LineGeo.dgxpi - приложение к LineGeo 

Program Files/2gis/3.0/Plugins/LineGeo/DOC/ 

LINEGEH.chm - файл Помощи к программе 

Readme_DemoLineGeo.doc - первый файл для прочтения 

Руководство пользователя LineNetGeo.doc 

Program Files/2gis/3.0/Plugins/LineGeo/examples/  - папка для примеров расчѐтов. 

Program Files/2gis/3.0/Plugins/LineGeo/images/ - папка для заготовок обозначений. 

Программа в реестре не прописываются. 
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2.5. FAQ и К (К = К Кому обращаться с вопросами) 

Требования к компьютеру, программному окружению - минимальные, при условиях: 

 установки ОС MS Windows, начиная с Windows XP; 

 использования MS Excel формата, начиная с 97-2003, XP при установке средней 

безопасности; 

 использование 2ГИС. 

 наличия на дисках около 10 Мб свободной памяти.  

 

К кому обращаться с вопросами 

support@linecross.ru 

Успехов!  

mailto:support@linecross.ru

