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серии СП-РА 
 Пункты коммерческого учета 
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 Системы АСУ ТП, АИИСКУЭ 
для энергетики

Каждый день мы обеспечиваем 
стабильное энергоснабжение, 
создавая надежные системы 
релейной защиты и автоматики, 
отвечающие современным 
требованиям сетей энергоснабжения.
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Новости ЭлектроТехники
Санкт-Петербург
www.news.elteh.ru

Антракс
Фрязино, Московская обл.
www.antraks.ru
Материал о продукции компании – на с. 49

Группа РУСЭЛТ
Москва
www.ruselt.ru

Группа ЭНЭЛТ
Москва
www.enelt.com
Материал о продукции компании – на с. 13 

ДЕН РУС
Москва
www.dehn-ru.com
Материал о продукции компании – на с. 28 

ДКС
Тверь
www.dkc.ru

ИЦ «Энергосервис»
Архангельск
www.ens.ru
Материал о продукции компании – на с. 6

Конвертор
Саранск
www.convertor.ru

Матрица
Железнодорожный, Московская обл.
www.matritca.ru

МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» 
Дубна, Московская обл.
www.technocomplekt.ru

Разработан по заказу ФСК ЕЭС универсальный 
указатель положения привода УП-25, начата 
разработка регуляторов положения привода

Разработана новая продукция —  
индикаторы короткого замыкания ИКЗ

Начато производство стабилизаторов 
напряжения СТС-3, СТС-5, СТЭМ-3

Начато серийное производ ство 
ИБП серии ИСТОК ИДП

Запуск производства 
кабель-каналов 
и пластиковых труб

Разработано  
УСД ЭНКС-2 с поддержкой 
МЭК 60870-101

10-летие 
компании

Освоено собственное производство 
металлоизделий и трансформатор-
но-реакторного оборудования

Модернизация  
инновационных split-технологий  
для АИИС «Матрица»

Разработка и производство электротех-
нического оборудования становится 
основной сферой деятельности

Началось строительство собственных 
производственных мощностей в ОЭЗ 
технико-внедренческого типа «Дубна»

Вышел №1. Началось 
обсуждение изменений 
в ПУЭ

Вышел №50. Завязалась 
дискуссия о режимах 
заземления нейтрали

Запущено серийное производство 
многофункциональных измерительных 
преобразователей ЭНИП-2

2000

2000

2000 2005

2006

Вышел №25. Развернулись 
дебаты вокруг реформы рос-
сийской электроэнергетики

2004

2002

Старт выпуска 
металлических лотков 
серии Combitech

2004

Наладка серийного производства 
многофункциональных счетчиков 
электроэнергии, работающих 
в составе АИИС КУЭ «Матрица»

2004

2001

2001

Открытие представительства 
DEHN+SÖHNE в России

2003

Разработаны и освоены в производ стве ВЗП 
и комплектные аккумуляторные установки 
(КАУ) с цифровой САУ

20032000

2008

2008

2007

2008

 2000 2004  2005 2008

2008
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Редакция признательна вам за сотрудничество. Без вашей поддержки мы не смогли бы успешно работать все эти годы. 

Сотый номер – значительный, но далеко не последний этап нашего с вами общего многолетнего пути. Вспомним самые важные 
события 2000–2016 гг., когда рост каждой электротехнической компании и жизнь нашего журнала шли параллельно и допол-
няли друг друга. На наших глазах эта хронологическая мозаика складывается в единую картину развития электротехнической 
отрасли в первые десятилетия ХХI века.

Достигнут беспрецедент-
ный порог чувствительнос-
ти в монтирующихся на 
провод ИКЗ-34 (от 0,5 А)

Компания отмечена ПАО «Россети» 
за разработку системы диагностики 
ЛЭП, получен приз конкурса «Иннова-
ции в электроэнергетике»

Освоено производство высоковольтных 
преобразователей частоты РИТМ-В 
и устройств плавного пуска СПРИНТ-В

Запущено производство высоковольтного регулируемого 
трансформатора-стабилизатора ВДТ/СН, аппаратов и шкафов 
управления оперативным током

Запущен проект «Энергопроф»: разра-
ботка и производство распредщитов и 
шкафов любого типа и сложности, ЗВУ 
и ЭПУ любой мощности и напряжения

Штат компании 
«Группа ЭНЭЛТ» 
превысил 100 
сотрудников

Стартовало производство в Ка-
зани корпусных изделий для 
щитового оборудования, шкафов 
и стеллажей для АКБ и др.

Запущена в Якутии автономная 
солнечная электростанция (СЭС) 
с накопителями энергии на базе 
свинцово-карбоновых АКБ

100 лет со дня основания 
компании DEHN

Открытие ООО «ДЕН РУС» –  
дочерней компании в России

Развитие ассортимента низковольт-
ного оборудования и аксессуаров 
серий RAM и Quadro

Открытие уникального, 
полностью автоматизиро-
ванного склада

Продажа миллионного прибора 
учета электроэнергии

Запуск производства усовершенствованной 
линейки оборудования 7-й серии Extra

Реализовано более 10 000 единиц продукции серии ПНЗП-М 
«Дубна» и АУОТ-М «Дубна» для электросетевых объектов, в т.ч. для 
АК «Транснефть», ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК, РЖД и «Газпрома»

Разработан ЭНИП-2 PMU с под-
держкой синхронизированных 
векторных измерений

ЭНИП-2 сертифицирован 
лабораторией DNV GL (KEMA) 
на соответствие стандарту 
МЭК 61850 (Level A)

Компании исполнилось 25 лет.  
Реализовано более 15 000 единиц изделий

2010 2013

2010

2010 2013

2009

2011

2012

Вышел №75. Горячие темы года – 
внедрение МЭК 61580 и цифро-
вые подстанции

2012

2012

20-летие компании

2016

2016

30 дистрибьюторов представ-
ляют продукцию DEHN на всей 
территории России, в Белорус-
сии и Казахстане

2016

2014

2015

2016

2014

2014

  2009 2013  2014 2016

2013

Представлена серия 
устройств  для цифровой 
ячейки КРУ 6–35 кВ

20162015

2015

Вышел №100. В центре внима-
ния – диагностика оборудова-
ния  и линий электропередачи

2016
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НПП Бреслер
Чебоксары
www.bresler.ru

НПП «ЭКРА»
Чебоксары
www.ekra.ru

НТЦ «Механотроника»
Санкт-Петербург
www.mtrele.ru
Материал о продукции компании – на 4-й обл.

ОБО Беттерманн
Москва
www.obocom.ru

ПГ Ремер
Москва
www.remergroup.ru
Материал о продукции компании – на с. 1 

ПО Элтехника
Санкт-Петербург
www.elteh.ru
Материал о продукции компании – на с. 10, 34 

Росполь-Электро+
Санкт-Петербург
rospol-electro.ru

РТИ-Силиконы
Лысьва, Пермская обл.
www.silic.ru

Тульский завод 
трансформаторов
Тула
www.tula-transformator.ru
Материал о продукции компании – на с. 15 

Электрощит-К°
Москва
www.kztt.ru

Открыты региональные 
офисы – от Петербурга 
до Новосибирска

Создано предприятие  
по металлообработке

Запущен в эксплуатацию 
новый производственный 
комплекс

Серийный выпуск трехпозици-
онных коммутационных аппа-
ратов с воздушной изоляцией

Серийный выпуск трехпозици-
онных коммутационных аппа-
ратов с элегазовой изоляцией

Начались поставки мало-
га баритных ячеек 35 кВ 
типа НМН-36 в Россию

Освоено производство тер-
мостойкого провода ПРКА, 
ПРКТ, ПВКВ, ПРКВ, ПВКФ 
с изоляцией  из силикона

Внедрена технология 
производства электро-
изоляционных трубок 
ТКР (203) из силикона

Получен диплом за дебют 
на выставке Cabex

Изготовлены первые трансформа-
торы для стабилизаторов перемен-
ного напряжения

Серийный 
выпуск устройств 
релейной защиты 
БМРЗ-100

Серийный вы-
пуск устройств авто-
матической разгрузки 
по частоте и напряже-
нию БРЧН-100

Освоено производство трансформаторов 
с током обмотки до 1000 А, начато произ-
водство тороидальных дросселей

Открыто дочернее пред-
приятие компании OBO 
Bettermann в Москве

Сдача МВК шкафов основной и резервной 
защиты линий. Разработка шкафов РЗА серии 
ШЭ2710 для объектов напряжением 330–750 кВ

Разработка термина-
ла ЭКРА 200 с под-
держкой стандарта 
МЭК 61850

2006

2005

2007

2007

2006

2006

2008

2008

2000

2000 2002

2003

2003

2001

 2000 2004  2005 2008

2003 2008
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Если статьи наших авторов создают, по сути, многогранный портрет отрасли, то эти юбилейные страницы – ее моментальная 
фотография. И как часто бывает с коллективными селфи, кто-то готовится к ним заранее, кто-то присоединяется в последний 
момент, а некоторые и вовсе опаздывают. Жаль, что в праздничном проекте не успели поучаствовать все компании, работа 
которых определяет будущее  электротехники. Но мы уже сейчас начнем готовиться к следующему юбилейному номеру, напри-
мер к 150-му, и тогда никто из друзей не останется без внимания…

Аттестация в ФСК ЕЭС 
продукции  
НТЦ «Механотроника»

Серийный выпуск устройств релей-
ной защиты БМРЗ-150 с поддержкой 
протокола МЭК 61850

Продукция НТЦ «Механотроника» 
аккредитована АК «Транснефть»

Дистрибьюторская сеть работает 
на всей территории РФ

В Липецкой области введен в работу 
завод по производству изделий 
для электромонтажа

Начат выпуск изделий марки REM 
для распределения и контроля 
питания активного оборудования

Выведены на рынок электротехнические 
монтажные корпуса марки ELBOX 
из полиэстера и металла

Серийный выпуск  
вакуумных выключателей 
и КРУ 10 кВ

Серийный выпуск вакуумных 
выключателей и КРУ 20 кВ

Аттестация в ПАО «Россети» 
ячеек 35 кВ типа НМН-36

Начато производство 
КТП 35/0,4 кВ

Запущено производство 
малогабаритных ячеек 35 кВ 
типа НМН-36 в Петербурге

Выиграны тендеры на поставку 
кабельно-проводниковой продукции 
на сумму более 25 млн руб.

Вышла книга сотрудников завода 
«Расчет и оптимизация тороидальных 
трансформаторов и дросселей»

Введен в строй новый 
производственный комплекс

Запущена новая произ-
вод  ственная площадка, 
соответствующая евро-
пейским стандартам

Выпущена антирезонансная груп-
па трансформаторов напряжения 
с демпферной защитой

Начался выпуск линейки 
трансформаторов наружно-
го исполнения 3–35 кВ

Внедрена технология автоматической 
заливки трансформаторов под дав-
лением, не имеющая аналогов в РФ

Начат серийный 
выпуск комплекса обору-
дования для управляемо-
го заземления нейтрали 
в сетях 6–10 кВ

2000-й цифровой регистратор ава-
рийных событий серии «Бреслер», 3000-й 
комплект ПО WinBres для работы с цифро-
выми осциллограммами. Разработан БАВР 
с полным временем переключения < 40 мс

Создан программно-
аппаратный комплекс 
с адаптивной структурой 
для ОМП на ЛЭП

Освоено серийное 
производство линейки 
оборудования релей-
ной защиты для сетей 
10–220 кВ

2011 20132012 2014

Поставка и наладка шкафов защит для ПС 
«Спортивная», «Роза Хутор» в рамках подготовки 
к зимней Олимпиаде в Сочи

Поставка и наладка шкафов защит для 
ПС «Кафа», «Тамань», «Камыш-Бурун» 
в рамках проекта энергомоста в Крым

Поставка и наладка 
шкафов защит для ПС 
космодрома «Восточный»
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 20 экспресс-обозрение

  кабельные линии
 24 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛьСТВО КАБЕЛьНыХ 

ЛИНИй 6–500 кВ. АКТУАЛьНыЕ ПРОБЛЕМы

В нашей стране уже накоплен значительный 
опыт проектирования и строительства кабельных 
линий классов до 500 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Вместе с тем в этой области до сих 
пор есть ряд нерешенных проблем, как давно 
известных, так и проявившихся недавно, в процессе 
эксплуатации линий. 
Своими соображениями о путях решения наиболее 
важных проблем в области сооружения линий 
электропередачи на базе кабелей со СПЭ-изоляцией 
делится Михаил Дмитриев, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого.

  грозозащита подстанций
 30 НАДЕЖНОСТь ГРОЗОЗАщИТы ПОДСТАНЦИй 

110–220 кВ. ЗАВИСИМОСТь ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ОПН 

  Основополагающим документом для обеспечения 
грозозащиты высоковольтного электрооборудования 
от грозовых перенапряжений являются ПУЭ, 
которые регламентируют для различного рода 
подстанций расстояние между защитным аппаратом 
и защищаемым оборудованием. В зависимости 
от этого расстояния определяется длина 
грозозащитного подхода к ПС.

В настоящее время в электрических сетях 
осуществляется массовая замена устаревших 
вентильных разрядников на нелинейные 
ограничители перенапряжений (ОПН). Это требует 
изменения рекомендаций нормативных документов 
по выбору параметров ОПН и их установке 
в электрических сетях распределительных устройств. 
Именно так считают Натэлла Гумерова (к сожалению, 
недавно ушедшая из жизни) и ее соавторы – Ольга 
Репкина и Александр Колычев, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет Петра 
Великого.
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  изоляция электрооборудования
 36 ВыСОКОВОЛьТНыЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТы. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ЭКРАНИРОВАНИЯ

В современных электрических аппаратах высокого 
напряжения в качестве газовой изоляции широко 
используется шестифтористая сера (элегаз), 
а также смеси на основе элегаза под давлением 
0,1–1,5 МПа. Это позволяет достичь уровня 
электрической прочности до 30 кВ/мм и более 
и создавать высоковольтное оборудование 
разумных габаритов, размещая его внутри 
замкнутых металлических оболочек.
Существует, однако, обширный класс 
оборудования, имеющего не проводящие, 
а изолирующие оболочки, выполненные 
из фарфора или стеклопластика. В этом случае 
электрическое поле не может быть полностью 
сконцентрировано внутри проводящей оболочки, 
а через стенку изолирующей оболочки выходит 
также в воздух и может привести к перекрытиям 
по внешней поверхности. 
Возможность управления электрическим полем 
в воздушной изоляции методом диэлектрического 
экранирования с использованием экранов с вы-
сокой диэлектрической проницаемостью, а также 
обладающих свойством нелинейной проводимости, 
рассматривают Михаил Ярмаркин, Василий Титков, 
Игорь Усольцев, Санкт-Петербургский политехничес-
кий университет Петра Великого.

  диагностика электрооборудования
 42 СИСТЕМы УЛьТРАФИОЛЕТОВОй ДИАГНОСТИКИ. 

О МЕТОДИКАХ ПРОВЕРКИ

Если персонал, занимающийся обследованием 
электрооборудования (в первую очередь изоля-
торов на ВЛ), не получил специальных знаний, 
то ни один прибор и ни одна методика не помогут 
поставить точный диагноз оборудованию. 
Особенно это касается методов оптического, 
инфракрасного (тепловизионного) и ультрафиолето-
вого контроля. Все приборы, использующиеся для 
такого контроля, требуют периодической проверки, 
что оказывается непростой задачей для эксплуати-
рующих организаций.
О методиках проверки приемников ультрафиолето-
вого излучения рассказывают Александр Овсян-
ников, Денис Браун, Новосибирский государствен-
ный технический университет; Роман Арбузов, 
Владимир Толчин, «Электросетьсервис ЕНЭС», 
г. Новосибирск.
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 DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM: 
– скоординированный однополюсный 

разрядник тока молнии  
со встроенным предохранителем 
со способностью гашения дуги 
сопровождающих токов  
большой величины; 

– оснащен контактом удаленной 
сигнализации состояния 
(беспотенциальный  
переключающийся контакт); 

– UC = 440 В или UC = 760 В.

DEHN защищает
Молниезащита, защита от импульсных 
 перенапряжений, средства электрозащиты

ООО «ДЕН РУС»
109428, Москва, Рязанский пр., д. 10, стр. 18, оф. 2.9
Тел.: +7 (495) 663-35-73, 782-23-76
info@dehn-ru.com
www.dehn-ru.com, молниезащита.рф

Подробная информация на сайте:

УЗИП DEHNbloc® Maxi 1 CI 
440 / 760 FM



  воздушные линии
 46 УДАЛЕНИЕ ГОЛОЛЕДНыХ ОТЛОЖЕНИй 

С ПРОВОДОВ ВЛ. ПРЕИМУщЕСТВА СОВРЕМЕННыХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВыХ СИСТЕМ

При эксплуатации ВЛ в ряде регионов возникает 
серьезная проблема – обледенение проводов 
в осенне-зимний период. Среднее время ликвида-
ции гололедных аварий превышает среднее время 
ликвидации аварий, вызванных другими причина-
ми, в 10 и более раз. 
Известные способы и устройства для удаления го-
лоледных образований с проводов ВЛ анализируют 
Алексей Кувшинов, Тольяттинский государственный 
университет; Александр Хренников, НТЦ ФСК ЕЭС, 
г. Москва; Владимир Карманов, Нариман Ахметжа-
нов, «Энергия Т», г. Тольятти.

  вопрос • ответ
 50 ОТВЕТы НА ВОПРОСы ЧИТАТЕЛЕй

  информационный ресурс
 52 КНИГИ

  марка • оборудование
 1 ПГ РЕМЕР:
  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЕСНыЕ И НАПОЛьНыЕ 

ШКАФы
 9 ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ:
  ПЕРЕДВИЖНыЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
 10 ПО ЭЛТЕХНИКА:
  КОМПЛЕКТНыЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНыЕ УСТРОйСТВА 

СЕРИИ «ВОЛГА». 
  ВАКУУМНыЕ ВыКЛюЧАТЕЛИ СЕРИИ VF
 19 РЕЛЕМАТИКА:
  НОВОЕ ИМЯ КОМПАНИИ «ИЦ БРЕСЛЕР»
 21 ЭНЕРГОМОДУЛь:
  СДЕЛАНО В РОССИИ. 

НИЗКОВОЛьТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОйСТВО «НЕВА». 
БЛОЧНыЕ КОМПЛЕКТНыЕ ТРАНСФОРМАТОРНыЕ 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНыЕ ПОДСТАНЦИИ

 27 ЭНСТО:
  СОЕДИНИТЕЛьНыЕ МУФТы ENStO ALL-iN-ONE
 28 ДЕН РУС:
  УЗИП СО ВСТРОЕННыМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. 

НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕй 
МОЛНИЕЗАщИТы

 34 ПО ЭЛТЕХНИКА:
  КАМЕРы СБОРНыЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЕРИИ «ОНЕГА». 
ТРЕХПОЗИЦИОННыЕ КОММУТАЦИОННыЕ АППАРАТы 
С ЭЛЕГАЗОВОй ИЗОЛЯЦИЕй СЕРИИ SL.

 41 СЗТТ:
  ПОЛНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

ОТ 0,66 ДО 110 кВ
 49 МНПП «АНТРАКС»:
  ДАТЧИК ОБЛЕДЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ ДО-2
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Свидетельство о регистрации ПИ № 77-13044 
от  03.07.2002 выдано Ми ни стер ством РФ 
по делам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций.

Материалы, опуб ли ко ван ные под руб ри ка-
ми «Эк с п ресс-обо зре ние», «Сферы бизнеса», 
«Проекты. Компания», «Имя. Ком па ния», «Мар-
ка. Дата», «Мар ка. Обо ру до ва ние», являются 
рек лам ны ми и пуб ли ку ют ся на ком мер чес кой 
ос но ве. Ре дак ция не не сет от вет ствен но с ти 
за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов. Рек ла-
ми ру е мые то ва ры и ус лу ги под ле жат сер ти фи-
ка ции и ли цен зи ро ва нию. 

Мнение ре дак ции мо жет не со впа дать с мне-
ни ем ав то ров пуб ли ка ций. 

Любое использование материалов журнала, 
в том числе и в электронном виде, допускается 
только с согласия редакции.
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АО «Пергам-Инжиниринг» – один из 
ведущих российских производителей 
передвижных лабораторий для 
диагностики и испытания кабельных линий 
и трансформаторного оборудования.
За более чем 20 лет работы компания 
произвела свыше 250 мобильных 
комплексов и накопила обширную 
базу оптимальных конфигураций 
передвижных лабораторий, 
разработанных в соответствии  
с наиболее распространенными  
требованиями заказчиков. 
Заказчики продукции компании «Пергам» – 
государственные и акционерные 
предприятия их всех регионов Российской 
Федерации и из других стран СНГ. 
Среди них – крупнейшие промышленные 
предприятия нефтегазового 
и энергетического секторов экономики.

(495) 775-75-25
import@pergam.ru
www.pergam.ru

Постоянное прямое общение с техническим персоналом заказчика, а также 
знание современных стандартов и требований, предъявляемых к мобильным 
передвижным комплексам, позволяют специалистам АО «Пергам-Инжини-
ринг» поддерживать качество, надежность и удобство эксплуатации лабора-
торий на высочайшем уровне.

«Пергам-Инжиниринг» – авторизованный дистрибьютор 68 фирм-произво-
дителей диагностического оборудования со всего мира. Лаборатории комп-
лектуются только самым передовым и проверенным оборудованием ведущих 
мировых и отечественных брендов: «Пергам», General Electric, Megger, Baur, 
Programma Electric, Flir, Olympus, Radiodetection и др.

Лаборатории «Пергам» проектируются и изготавливаются как на базе авто-
мобилей зарубежных марок (Mercedes, Volkswagen, Ford), так и на базе шасси 
автомобилей КамАЗ, «Урал», ГАЗ, прицепов и полуприцепов.

Производственная база АО «Пергам-Инжиниринг» позволяет разрабатывать 
и изготавливать передвижные лаборатории различной сложности. Компания-
производитель проводит обучение персонала заказчика как на территории 
России, так и за границей, обеспечивает гарантийное и послегарантийное 
обслуживание поставляемого оборудования.

Все лаборатории производства компании «Пергам» соответствуют требовани-
ям российских и международных стандартов и нормативной документации.

Наши партнеры:

АО «Пергам-Инжиниринг» г. Москва, 
проезд Ольминского, д. 3А, стр. 3

ПЕРЕДвижНыЕ  
элЕктРОтЕхНичЕСкиЕ лабОРатОРии

П р о м ы ш л е н н о е  и  д и а г н о с т и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е



Современные решения  
для взаимовыгодного партнерства

Комплектные распределительные устройства серии «ВОЛГА»

на номинальное напряжение 10, 20, 35 кВ и токи до 4000 А

ОбЛАсть применения

КРУ серии «Волга» применяются как на пер-
вичном, так и на вторичном уровне распреде-
ления электроэнергии. Данное оборудование 
используется генерирующими и сетевыми 
компаниями на промышленных предприятиях 
и объектах инфраструктуры.

преимущестВА

 Производятся в России

 Широкий выбор типовых схемных 
решений и опций

 Адаптированы к применению силовых 
выключателей ведущих производителей

 Удобство и безопасность эксплуатации

 Оптимальная цена с вакуумным 
выключателем серии VF

Узнать стоимость комплектных распределительных устройств 
серии «Волга» можно, заполнив опросный лист на сайте www.elteh.ru

КРУ серии «Волга» 10 кВ 
с системой «КРУ Smart View»

КРУ серии «Волга» 35 кВ



www.elteh.ru

Вакуумные выключатели серии VF

на номинальное напряжение 10, 20, 35 кВ и токи до 3150 А

ОбЛАсть применения

Вакуумные выключатели серии 
VF предназначены для эксплу-
атации в сетях трехфазного пе-
ременного тока с номинальным 
напряжением 10, 20, 35 кВ с изо-
лированной или заземленной 
через дугогасящий реактор или 
резистор нейтралью. 

Габаритные и присоединитель-
ные размеры выключателей 
позволяют устанавливать их в 
КСО и КРУ любого типа, в том 
числе при замене отслуживших 
свой срок силовых выключате-
лей (ретрофит).

преимущестВА

 Производятся в России

 Гарантийный срок – 7 лет

 Литая конструкция полюса

 Широкий выбор опций 
и блокировок

 Минимальные сроки 
поставки

http://www.elteh.ru/?p=176

http://www.elteh.ru/products/9/48/

Вакуумные выключатели серии VF производства АО «ПО Элтехника»  
можно заказать с помощью конфигуратора на сайте www.elteh.ru

192288, Санкт-Петербург,  Грузовой проезд, 19
Тел.: (812) 329-97-97, факс: (812) 329-97-92
e-mail: info@elteh.ru, www.elteh.ru

АО «ПО Элтехника»

Вакуумный 
выключатель VF12

Вакуумный 
выключатель VF40
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ПРозРАчНые НоРмы

 В конце сентября 2016 г. ПАо «Рос-
сети» распоряжением № 409р ут-
вердило новые стандарты органи-
зации, касающиеся линейных под-
весных тарельчатых стеклянных 
изоляторов.

Документ СТО 34.01-2.2-015-2016 
определяет общие технические 
требования к данным изоляторам.  
В частности, приведены требования 
к их надежности, безопасности, 
комплектности, условиям монтажа, 
гарантийному сроку эксплуатации 
(5 лет со дня ввода в эксплуатацию).

Документ СТО 34.01-2.2-014-2016 
регламентирует правила приемки 
и методы испытания изоляторов. 
В виде приложений к стандарту 
приведены описания метода испы-
тания импульсным напряжением  
с крутым фронтом (метод Б) и ме-
тода «вверх–вниз» для определения 
50%-го разрядного напряжения,  
а также  схемы установок для ис-
пытания изолятора на ударную на-
грузку и для проверки его осевого 
и радиального смещения.

Стандарты разработаны рабочей 
группой НП «Электросетьизоляция» 
при участии специалистов профиль-
ных департаментов компании «Рос-
сети». Ссылки на текст стандартов 
доступны на сайте http://np-esi.ru.

ПолиТиКе
НУЖНА КоРРеКТиРоВКА

 Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ организовал круглый 
стол «Выбор стратегических на-
правлений развития электроэнер-
гетики России».

Программа мероприятия пре-
дусматривала участие в дискуссии 
представителей Минэнерго и всех 
ведущих компаний отрасли (СО ЕЭС, 
«Фортум», «Газпром энергохолдинг», 
ТГК-1, ТГК-2, «РусГидро», «Россети», 
«НТЦ ФСК ЕЭС» и др.), а также 
ассоциаций «НП Совет рынка», НП 
«Сообщество потребителей энергии», 
Асоциации гарантирующих постав-
щиков и энергосбытовых компаний.

Многие эксперты в своих выступ-
лениях отмечали необходимость 
корректировки госполитики отрас-
ли, включая вопросы долгосрочного 
планирования и подходы к функ-
ционированию ОРЭМ и розничных 
рынков электроэнергии.

А. Ягафаров («Фортум») счита-
ет, что сегодня государственное 
регулирование не позволяет рынку 
сформировать рыночные сигналы и 
привлечь частных инвесторов.

Еще одну особенность нынешней 
ситуации в отрасли отметил А. Ката-
ев (СО ЕЭС). При текущем соотноше-
нии ценовых параметров поддержи-
вать работоспособность избыточной 
части действующих мощностей для 
покрытия перспективного спроса де-
шевле, чем построить впоследствии 
новые генерирующие объекты. Поэ-
тому нужно создать экономический 
механизм, гарантирующий возмож-
ность возврата в работу временно 
законсервированного оборудования.

В свою очередь В. Шкатов («НП 
Совет рынка») отметил, что в насто-
ящий момент ни один из стратеги-
ческих документов, связанных с пер-
спективным планированием в элект-
роэнергетике, не отвечает на вопрос, 
какой должна быть оптимальная 
для экономики страны структура 
генерации. Поэтому главная задача, 
по его мнению, заключается в пе-
репроектировании энергосистемы 
под те потребности, которые есть  
у государства. Для решения пос-
тавленной задачи прежде всего 
необходимо максимально честно 
проанализировать эти потребности.

Кроме того, по словам В. Шкатова, 
нужно четко понять, кто, по чьему 
поручению, за чей счет, к какому сро-
ку и с какими ограничениями будет 
реализовывать тот или иной проект. 
Необходима точная последователь-
ность действий, и именно этого не 
хватает в стратегических документах.

ВТоРое ДыхАНие

 В сентябре на предприятии «Энер-
гетические решения» (бывшем 
«лиотехе») началось производство 
литий-железофосфатных аккуму-
ляторов.

Завод, расположенный в Новоси-
бирской обл., продолжает работать 
несмотря на недавнее признание 
его банкротом. Планируется, что 
первая партия аккумуляторов нового 
поколения (более 1500 штук) будет 
использована в декабре 2016 г. при 
сборке троллейбусов на удлиненном 
автономном ходу (до 20 км без ис-
пользования контактной сети) для 
аргентинского города Rosario.

В сообщении компании «Роснано», 
владеющей заводом, отмечается, что 
разработчики новой продукции учли 
опыт мировых производителей. Ком-
пания считает выпуск аккумуляторов 
с катодами на основе нанострукту-
рированного LiFePO4 перспективным 
направлением, т.к. они отличаются не 
только стабильностью и долговечнос-
тью, но и увеличенной продолжитель-
ностью импульсного тока разряда.

ФАКТоРы РоСТА

 исследование, проведенное ком-
панией Technavio, показало, что до 
2020 г. мировой рынок электрообо-
рудования для распределительных 
сетей будет расти в среднем при-
мерно на 9% в год.

Аналитики полагают, что росту 
рынка будут способствовать сразу 
несколько факторов. Одним из 
них выступит всё более широкое 
внедрение так называемых умных 
технологий в использовании элек-
троэнергии (умных домов, городов, 
сетей и т.д.). В том числе в рамках 
концепции smart grid будет активно 
распространяться технология само-
восстанавливающихся сетей.

Такие сети оснащены большим 
количеством датчиков и органов 
автоматического управления. Их 
программное обеспечение использу-
ет полученные в реальном времени 
данные для определения и  лока-
лизации места повреждения и ре-
конфигурации распределительной 
сети. Это помогает локализовать КЗ  
в линии и восстановить работу дру-
гих питающих линий или источни-
ков электроэнергии.

Другим фактором роста для 
рассматриваемого рынка элект-
рооборудования станет развитие 
распределенной генерации на базе 
возобновляемых источников энер-
гии. Например, фотоэлектрические 
панели, устанавливаемые на кры-
шах зданий, стали сегодня одной 
из самых быстро развивающихся 
технологий в мире.

Следствием этих изменений ста-
новится принципиально важный 
момент для рынка: потребители 
электроэнергии постепенно пре-
вращаются в просьюмеров, то есть 
потребителей, которые сами произ-
водят для себя нужные продукты, 
в данном случае – электроэнергию. 
Это обстоятельство должно привести 
к реформам в секторе распределения 
энергии.

Еще одним драйвером для рынка 
в ближайшие годы станет старение 
элементов инфраструктуры распре-
делительных сетей по всему миру.

В исследовании также отмечается, 
что сегмент коммутационного обо-
рудования доминировал на рынке 
в 2015 г. и его рост до 2020 г. по 
прогнозу составит не менее 10%  
в год. Дополнительные возможности 
коммутационных устройств по уп-
равлению энергосистемами и защите 
оборудования от КЗ увеличат спрос 
на них в следующие четыре года.

/ www.technavio.com /
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Инновационная автономная солнечная электростанция 
(СЭС) в пос. Верхняя Амга Алданского улуса Республики 
Саха (Якутия) запущена и работает круглосуточно в тес-
товом режиме.

Использование солнечной энергии имеет особое значение в Яку-
тии из-за сложности доставки топлива для дизель-генераторных 
электростанций. Проект автономной СЭС с накопителями энергии 
на базе свинцово-карбоновых аккумуляторных батарей разрабо-
тан совместно сотрудниками «Группы ЭНЭЛТ» и Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева и не имеет аналогов в России.

Главный элемент станции – фотоэлектрические панели общей 
мощностью 36 кВт. Для повышения выработки электроэнергии их 
опорные конструкции обеспечивают изменение угла наклона: ле-
том панели расположены под углом 40° к горизонту, а зимой – под 
углом 72°. Панели работают в комплексе с сетевыми инверторами, 
преобразующими постоянный электрический ток от солнечной 
батареи в переменный однофазный или трехфазный ток синфазно 
с основной сетью электроснабжения.

Строительство первой в России автономной солнечной электростанции завершено

Накопители энергии, примененные на СЭС, созданы на базе аккуму-
ляторных батарей (АКБ) Sacred Sun серии FCP-500 с большим количес-
твом циклов разряда-заряда (более 4200 циклов при глубине разряда 
до 70%). Накопители состоят из АКБ, двунаправленных батарейных 
инверторов, шкафов ввода-синхронизации, защитных аппаратов, 
модулей мониторинга и управления. Батарейные инверторы могут 
заряжать АКБ от сети переменного тока и генерировать трехфазный 
переменный ток за счет энергии, запасенной в АКБ. Такое решение 
позволило не терять избыточную энергию СЭС, а запасать ее для 
дальнейшего использования.

Благодаря запуску СЭС обеспечено круглосуточное электроснаб-
жение Верхней Амги (прежде электроэнергия подавалась с 16.00 
до 24.00). В период солнечной активности СЭС будет вырабатывать 
100% необходимой потребителям электроэнергии, что почти на 
полгода переведет дизельные станции поселка в резервный режим 
и сэкономит значительный объем топлива.

Эксплуатация СЭС в тестовом режиме позволит при необходимос-
ти внести корректировки перед сдачей проекта заказчику, которая 
состоится в конце 2016 г.
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оТчеТ
о САмом ГлАВНом

 На сайте РНК СиГРЭ опублико-
ван отчет об участии в работе 46-й 
Генеральной сессии CIGRE исследо-
вательского комитета D1 «матери-
алы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики».

Отчет о сессии, проходившей в 
Париже 21–26 августа, подготовил 
А.З. Славинский, д.т.н., руководи-
тель подкомитета D1 РНК СИГРЭ.

В отчете дан краткий обзор всех 
ключевых докладов и вопросов, об-
суждавшихся в рамках тематики ИК 
D1. Так, предпочтительными темами 
для подготовки докладов в этом году 
стали «Компактные изоляционные 
системы (переменного и постоян-
ного тока)», «Новые материалы»  
и «Нестандартные воздействия и но- 
вые методы испытаний». В своем 
отчете автор дает резюме каждого до-
клада, представленного на постерной 
сессии, а также приводит вопросы, 
рассмотренные на дискуссионной 
сессии.

Кроме того, отчет содержит ак-
туальную информацию о направ-
лениях работы и планах ИК D1, 
в том числе о планах создания 
новых рабочих групп. В частности, 
предполагается сформировать груп-
пу D1.66 «Требования к системам 
мониторинга частичных разрядов 
в газоизолированных системах»  
и группу D1.67 «Диэлектрические 
характеристики новых, отличных 
от SF6, газов и газовых смесей для 
газоизолированных систем».

СмеНА ГоТоВиТСя

 19–23 сентября 2016 г. на базе 
Казанского ГЭУ проходила VII меж-
дународная научно-техническая 
конференция «Электроэнергетика 
глазами молодежи».

В этом году в конференции, ко-
торая проводится с 2010 г., приняли 
участие 469 делегатов – молодых 
специалистов электроэнергетичес-
ких предприятий, руководителей  
и специалистов энергокомпаний, 
ученых, студентов и аспирантов.

Организаторами конференции 
выступили СО ЕЭС, РНК СИГРЭ, 
ФСК ЕЭС и Фонд «Надежная смена».

Доклады были представлены 
в  семи тематических секциях, пос-
вященных основному оборудованию 
электростанций, сетей и систем, РЗА 
энергосистем, информационным 
и телекоммуникационным системам 
в электроэнергетике, перспективным 
направлениям развития и экономи-

ке электроэнергетики, технологиям 
и  программам подготовки специа-
листов для электроэнергетики.

Значительная часть докладов 
касалась управления электроэнерге-
тическими режимами энергосистем, 
а в число лауреатов конференции 
вошли восемь специалистов Сис-
темного оператора. В их докладах 
рассматривались такие существен-
ные проблемные темы, как повыше-
ние эффективности защит блоков 
генератор–трансформатор–линия, 
ограничение токов КЗ применением 
токоограничивающих реакторов 
110 кВ, настройка устройств ав-
томатики ограничения перегрузки 
оборудования и т.п. Кроме того, ряд 
молодых сотрудников СО ЕЭС полу-
чили дипломы за активное участие. 
Их доклады были посвящены не 
менее значимым темам: управление 
потоками мощности в транзитной 
сети 110–220 кВ, автоматика ограни-
чения перегрузки ЛЭП и т.п.

Сборник материалов конферен-
ции в трех томах можно скачать 
в электронном виде по ссылкам  
в посвященном мероприятию пресс-
релизе на сайте Системного опера-
тора so-ups.ru.

В 2017 г. конференция будет про-
ходить на базе Самарского государс-
твенного технического университета.

РиСК и ЦелеСообРАзНоСТь

 11 августа 2016 г. минэкономраз-
вития распоряжением № 219-АУ 
утвердило методические рекоменда-
ции по подготовке госкорпорациями 
планов импортозамещения.

В разработке методических ре-
комендаций активно участвовали 
Минэнерго РФ и Российское энер-
гетическое агентство.

Рекомендации, в частности, ка-
саются целей, задач и принципов 
подготовки планов импортозамеще-
ния, а также анализа возможности 
замещения иностранной продукции 
эквивалентной по техническим ха-
рактеристикам отечественной.

Например, рекомендуется анали-
зировать экономическую целесооб-
разность замены иностранной про-
дукции на отечественные аналоги 
и риски, связанные с ограничением 
поставок иностранной продукции. 
Организация сама должна опреде-
лить перечень таких рисков (угроза 
жизни и здоровью людей, возмож-
ность остановки производственных 
процессов, возможность роста за-
трат и т.д.).

Документ доступен на сайте Мин- 
экономразвития.

иССлеДоВАНие СеРДечНиКА

 Ученые из швейцарского инсти-
тута Пола Шеррера (Paul Scherrer 
Institute, PSI) изучили процессы, 
происходящие внутри тороидаль-
ного стального сердечника транс-
форматора.

Эта работа рассматривается как 
важный шаг на пути к разработке 
более эффективных трансформато-
ров. Ключевой фактор, определяю-
щий эффективность работы транс-
форматора, – подвижность границ 
(стенок) между ферромагнитными 
доменами (областями с однородной 
намагниченностью) в процессе со-
здания доменами магнитного поля 
в сердечнике.

При передаче электроэнергии пе-
ременным током с частотой 50  Гц, 
сердечник трансформатора перемаг-
ничивается 100 раз в секунду. То 
есть происходит быстрая последова-
тельная смена направления магнит-
ного поля, а значит, домены должны 
быстро изменять свою ориентацию  
в пространстве. Чем выше их гиб-
кость, тем больше эффективность 
работы трансформатора.

Исследователи из PSI использовали 
метод нейтронной интерферометрии 
с дифракционными решетками, кото-
рый позволил наблюдать за доменами 
в сердечнике трансформатора, к об-
моткам которого приложено напря-
жение. До этого времени методики 
позволяли лишь косвенно оценивать 
поведение доменных стенок. Метод, 
использованный учеными из PSI, 
позволил получить изображения, на 
которых границы между доменами 
предстают в виде черных линий.

На первом этапе исследователи 
пытались понять, что происходит 
при подключении трансформатора  
к источнику постоянного напряже-
ния, величина которого увеличи-
валась, а затем уменьшалась. При 
увеличении напряжения границы 
между доменами исчезали, показы-
вая, что сердечник намагничен в од-
ном направлении. При уменьшении 
напряжения они вновь появлялись 
на изображении.

На втором этапе к обмотке транс-
форматора прикладывалось пере-
менное напряжение. Ученые устано-
вили, что есть пороговые значения 
амплитуды и частоты напряжения, 
при которых доменные стенки либо 
исчезают, либо кажутся застывшими.

Более точные сведения о процессе 
намагничивания стального сердеч-
ника позволят оптимизировать кон- 
струкции трансформаторов.

/ www.psi.ch /
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СоРеВНоВАНия
С ФоРУмом

 межрегиональная выставка-фо-
рум «Современные тенденции рас-
пределительного сетевого комплек-
са» прошла на территории учебного 
комплекса компании «ленэнерго».

Мероприятие состоялось в рамках 
Межрегиональных соревнований 
в профессиональном мастерстве 
персонала по ремонту и обслужива-
нию подстанционного оборудования  
и кабельных сетей в пос. Терволово 
Ленинградской обл.

В программу форума были вклю-
чены круглые столы, посвященные 
комплексным проектам развития 
электросетей, переходу к цифровым 
подстанциям, созданию Националь-
ной ассоциации испытательных 
центров и инфраструктуре для 
электромобилей, а также панельные 
дискуссии по вопросам надежности 
электроснабжения мегаполиса и 
применению беспилотных лета-
тельных аппаратов для диагностики 
электротехнического оборудования 
и ЛЭП. Состоялся также тест-драйв 
спецтехники.

Программа Межрегиональных со-
ревнований предполагала проверку 
знаний и практических навыков 
электромонтеров, в т. ч. в работе на 
высоте, в ремонте трансформатора 
тока 110 кВ, в тушении загоревше-
гося распредустройства, в ремонте 
вакуумного выключателя и разъеди-
нителя 110 кВ. Электромонтеры по 
обслуживанию КЛ проводили мон-
таж концевой муфты 35 кВ и  мон-
таж соединительной муфты 10  кВ 
на силовом одножильном кабеле со 
СПЭ-изоляцией.

На этапе Worldskills энергетики 
выполняли монтаж микропроцес-
сорного терминала защиты линии 
10 кВ, проверку электрических 
характеристик микропроцессорного 
терминала, монтаж кабельной связи 
между терминалами и проверку взаи-
модействия терминалов ввода 10 кВ.

молоДо, ЭНеРГичНо,
иНТеллеКТУАльНо

 В начале сентября в инноваци-
онном центре «Сколково» были на-
званы финалисты конкурса «Энер-
гопрорыв-2016».

На участие в конкурсе было 
подано 255 заявок из разных регио-
нов России. На очном этапе отбора 
вниманию жюри был представлен 
21 проект.

В направлении «Улучшающие 
технологии» в финал вышли про-

екты, посвященные разработке авто-
матического коммутатора нагрузки 
и автоматического фидерного пе-
реключателя, автоматизированной 
системы учета результатов тепло-
визионного обследования электро-
оборудования, комбинированного 
оптического трансформатора для 
ЦПС 6–35, 110 кВ и цифрового 
трансформатора тока для сетей 
6–220 кВ.

В направлении «Технологии про-
рыва» в финал были отобраны про-
екты по созданию интеллектуальных 
систем мониторинга (по проводам 
электросети) и электроснабжения (на 
базе персональных энергоблоков), 
технологии контроля и диагности-
ки с использованием портативных 
рентгеновских систем, модульной 
системы хранения энергии WATTS, 
а также цифрового трансформатора 
тока на основе технологии пассив-
ных акустоэлектронных компонен-
тов (ПАВ-эффекта).

В течение месяца финалисты 
совместно с менторами из числа 
специалистов ДЗО ПАО «Россети» 
и экспертов конкурса будут разра-
батывать дорожные карты проектов. 

Финал конкурса, на котором будут 
названы победители, пройдет в рам-
ках форума RUGRIDS-ELECTRO-2016 
в Москве.

НА ВоСТоК!

 Schneider Electric планирует 
организовать производство элек-
тротехнического оборудования на 
базе Владивостокского предприятия 
«Электрорадиоавтоматика» (ЭРА).

Предприятие было создано 
в  1932  г. для ремонта электротех-
нической части кораблей и судов. 
За долгие годы специализация пред-
приятия не изменилась. И  сегодня 
«ЭРА» выполняет электромонтаж-
ные и электроремонтные работы 
на строящихся и ремонтируемых 
плавсредствах, а  также выпускает 
электрораспределительные уст-
ройства.

Президент российского предста-
вительства Schneider Electric назвал 
открытие производства во Влади-
востоке стратегическим шагом. По 
его словам, сегодня меняются ис-
торически сложившиеся торговые 
потоки, мировой центр экономики 
смещается на восток, поэтому компа-
нии необходимо замкнуть ключевые 
направления в логистическом центре 
Азиатско-Тихоокеанского региона  – 
в Приморье.

Частично использована 
информация primamedia.ru

РАзРяД НАШел ПоНимАНие

 Новые математические модели 
и методики прогнозирования ха-
рактера разрядов, скользящих по 
поверхности диэлектрика, разрабо-
таны в исследовательском институ-
те Centrum Wiskunde & Informatica 
(CWI) в Амстердаме.

По словам исследователя Анны 
Дубиновой (Dubinova), защитившей 
01.09.2016 диссертацию «Модели-
рование стримерных разрядов по 
поверхности диэлектрических ма-
териалов», о скользящих разрядах 
до сих пор многое было неизвестно. 
Например о том, когда они возника-
ют и как начинают перемещаться. 
Благодаря разработанным моделям 
теперь ясно, каким образом характер 
разряда зависит от геометрии, среды 
или типа изолятора.

Полученные результаты примени-
мы не только для проектирования 
высоковольтного оборудования, но 
и для анализа начальной стадии 
процесса разряда молнии. Дубинова 
отмечает: «Град – тот же изолятор. 
Наряду с другими моделями я разра-
ботала модели, которые описывают 
процесс формирования канала мол-
нии в грозовом облаке, представля-
ющем собой комбинацию острых 
крупинок льда и частиц космичес-
кого излучения».

Несколько компаний проявили 
интерес к применению результатов 
исследования в процессе разработ-
ки высоковольтного оборудования, 
газоразрядных ламп высокой интен-
сивности для установки на открытом 
воздухе и др.

/ phys.org /

НАКоПиТь ПомоЖеТ TESla

 Компания Tesla должна создать 
аккумуляторную батарею мощнос-
тью 20 мВт при емкости 80 мВт∙ч 
для ПС Mira loma 220/66 кВ в Юж-
ной Калифорнии (США).

Батарея станет самой мощной 
на данном этапе литий-ионной ба-
тареей в мире. При максимальной 
зарядке она позволит обеспечить 
электроснабжение 2500 домохо-
зяйств в течение суток.

Заказчику – электросетевой компа-
нии Southern California Edison (SCE) 
накопитель обойдется в $100  млн. 
Все электросетевые компании штата, 
согласно постановлению Комиссии 
по вопросам деятельности комму-
нальных служб, должны до 2020 г. 
установить накопители суммарной 
мощностью 1,3 ГВт.

/ www.tesla.com /
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/ По материалам компаний /

 В июле–августе 2016 г. в роли 
ключевых заказчиков российского 
электротехнического оборудования  
выступили компании нефтегазового 
комплекса, горнодобывающие и ме-
таллургические предприятия.

01.07 НПо «ЭлСиб»: электродвигатель 
4АЗМ – 4000/6000УХЛ4 в Монголию 
в рамках планового обновления обору-
дования на Улан-Баторской ТЭЦ-4.

05.07  «По Элтехника»: РУ 6 кВ в со-
ставе 22 шкафов КРУ «Волга» для нужд 
ООО «Самаратранснефть-Терминал».

05.07  завод «инвертор»: 6 комплектов 
систем бесперебойного питания серии 
Globalpower мощностью от 5 до 20 кВА 
в Белгородскую обл. для нужд Стойлен-
ского ГОКа.

05.07 «АбС зЭим Автоматизация»: то-
копроводы ТЭНЕ20-1000-375, шинопро-
воды ШЗК1,2-4000-128, шкафы 0,4 кВ 
для модернизации системы возбуждения 
генератора одной из турбин Казанской 
ТЭЦ-1 («Татэнерго»).

07.07  бЭмП: 2 комплекта шкафов уп-
равления оперативным током в Орен-
бургскую обл. для строительства двух 
солнечных электростанций.

11.07 «Электронмаш»: комплекты ГРЩ 
на 5000 А на базе НКУ«Ассоль» в мор-
ском исполнении для строящегося на 
Выборгском судостроительном заводе 
ледокола «Александр Санников».

11.07  «ТСН Электро»: 2КТПУ-Т-К/К 
1000/6/0,4 кВ в г. Кулебаки для нужд 
завода «Русполимет».

12.07  «Силовые машины Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы»: 
автотрансформатор 500 кВ (267 МВА) 
для модернизации Волжской ГЭС («Рус-
Гидро»).

15.07 «Севкабель»: 76 км кабеля АВВГ-1 
и АПвПу2г-10 для монтажа электросети 
освещения одного из участков федераль-
ной автотрассы М-11 «Москва–Санкт-
Петербург».

15.07  завод «инвертор»: 9 выпрями-
телей в рудничном исполнении В-ТПЕ-
500-275-УХЛ5 и В-ТПЕ-160-230-УХЛ5 для 
оснащения объектов ГМК «Норильский 
никель».

20.07  ВНииР: оборудование АСУТП 
и комплект ЗИП в Кабардино-Балкарию 
для строящейся Зарагижской МГЭС 
(«РусГидро»).

21.07  бЭмП: КТПК-1600 «Тайга» в Ас-
траханскую обл. для электроснабжения 
новой лаборатории НПС «Комсомоль-
ская» («Каспийский трубопроводный 
консорциум»).

22.07 «По Элтехника»: 3 комплекта ЗРУ 
6 кВ в составе 74 шкафов КРУ «Волга» 
в Красноярск для нужд Восточно-Сибир-
ской нефтегазовой компании.

22.07  завод «инвертор»: 3 комплекта 
шкафов управления оперативным током 
серии 2405 в Ханты-Мансийский АО для 

эксплуатации на Савуйском, Западно-
Сургутском и Федоровском нефтяных 
месторождениях («Сургутнефтегаз»).

22.07  «Электронмаш»: партия шкафов 
КРУ 6 кВ «Элтима-Про» для замены 
второй секции РУ 6 кВ в рамках ре-
конструкции системы электроснабже-
ния доменного цеха на Новолипецком 
металлургическом комбинате.

22.07  СВЭл: специальные масляные 
трансформаторы типа ТДЦНП 50000/20 
ВД УХЛ4 для обеспечения электролиз-
ного процесса на Красноярском алюми-
ниевом заводе («РУСАЛ»).

25.07  изВА: РУ 10 кВ в составе более 
30 КРУ серии КМ1-Н2 в Иркутскую обл. 
для строящейся НПС № 9 на участке 
ГНПС «Тайшет»–НПС «Сковородино» 
ВСТО («Транснефть»).

28.07  «ТСН Электро»: 2КТПУ-Т-К/К 
1000/10/0,4 кВ в Набережные Челны по 
заказу ООО «Инвестгазавтоматика».

28.07  «АбС зЭим Автоматизация»: 
более 40 единиц интеллектуальных 
электроприводов в Татарстан для обуст-
ройства Ашальчинского месторождения 
сверхвязкой нефти («Татнефть»).

29.07  бЭмП: партия автоматических 
установок компенсации реактивной 
мощности серии КРМ-0,4 кВ для Санкт-
Петербургской бумажной фабрики – 
филиала АО «Гознак».

02.08  Группа «РУСЭлТ»: пункт ЯВП-
M-6/630 для подключения к сетям 
6  кВ карьерных экскаваторов ЭКГ/ 20 
предприятия «Карельский окатыш» 
(«Северсталь»).

02.08 «АбС зЭим Автоматизация»: НКУ 
0,4 кВ в Амурскую обл. для строящейся 
второй очереди Благовещенской ТЭЦ 
(«РусГидро»).

02.08 НПо «ЭлСиб»: электродвигатель 
4АЗМ-5000/6000 в Узбекистан в рамках 
проекта технического перевооружения 
Тахиаташской ТЭС.

03.08  «По Элтехника»: РУ 6 кВ в со-
ставе 30 шкафов КРУ «Волга» для нужд 
Рязанской нефтеперерабатывающей 
компании.

03.08  ВНииР: более 20 шкафов РЗА 
в Петербург для первой очереди проекта 
реконструкции ПС 110 кВ «Каменогорск-
Тяговая» («Ленэнерго»).

03.08  Группа «РУСЭлТ»: вольтодоба-
вочный дискретный трансформатор-
регулятор ВДТ/СН-2100-200-6 и пункт 
автоматического регулирования напря-
жения (ПАРН) на базе КТПНУ-2000/6-У1 
в Якутию для нужд золотодобывающей 
компании «Золото Селигдара».

05.08  «Электронмаш»: партия элект-
рооборудования (КРУ «Элтима» 10 кВ, 
СОПТ ExOn и др.) в Свердловскую обл. 
в рамках строительства второй очереди 
прокатного комплекса Каменск-Ураль-
ского металлургического завода.

08.08 «ТСН Электро»: 2 комплекта НКУ 
«Каскад» для системы электроснабжения 
цеха №56 нефтехимического предпри-
ятия «Сибур-Кстово».

10.08  НПФ «ЭНеРГоСоЮз»: шкафы 
регистрации аварийных событий «НЕ-
ВА-РАС» на ТЭЦ-26 (ПАО «Мосэнерго»).

10.08  завод «инвертор»: 3 комплекта 
шкафов управления оперативным током 
серии 2406 с номинальным выходным 
током от 20 до 30 А в Ямало-Ненецкий 
АО для объектов «Салехардэнерго».

10.08 «Электромаш» (Группа «РУСЭлТ»): 
партия стабилизаторов напряжения 
СТС-5-300-380-А и СТС-5-63-380-С  
в Йошкар-Олу для нужд ФГУП «ГУССТ 
№ 5 при Спецстрое России».

12.08  «Севкабель»: партия трехжиль-
ного кабеля общей длиной около 6 км  
(10 кВ, изоляция из этиленпропиленовой 
резины, площадь сечения жил 500 мм2) 
для объектов компании «Роснефть».

15.08 «Тулаэлектропривод»: партия элек-
троприводов взрывозащищенного испол-
нения ЭПНВ-F07-150-32-ВЭ1/3-1-1-111 
для управления шаровыми трехходо-
выми кранами на объектах компании 
«РН-Юганскнефтегаз».

16.08  изВА: партия блоков НКУ и 
блочно-модульное здание с системой 
высоковольтного частотно-регулируе-
мого привода для объекта компании 
«Газпромнефть – Ямал».

19.08  «ТСН Электро»: 2КТПУ-Т-К/К 
1000/10/0,4 кВ с АСДУЭ в Тюменскую 
обл. для нужд строящегося в Тобольске 
завода «ЗапСибНефтехим» («Сибур»).

24.08 «НТЭАз Электрик» («Высоковоль-
тный союз»): 2 комплекта вакуумных 
генераторных выключателей ВГГ-10 
в  Казахстан для технического перевоо-
ружения Соколовско-Сарбайского ГОКа.

25.08 ВНииР: устройство тиристорного 
ввода резерва (УТВР) 10 кВ (1600 А) для 
строящейся продуктоперекачивающей 
станции (ППС) «Ярославль-2» Ярослав-
ского РНУ («Транснефть – Балтика»).

30.08  «мосэлектрощит»: токопроводы 
генераторного напряжения ТЭНЕ-6-4000 
для строящегося энергоблока № 4 Перм-
ской ГРЭС («Интер РАО ЕЭС»).

31.08  изВА: партия КРУ серий КМ-35 
и КМП-С в Таджикистан для оснащения 
строящейся Рогунской ГЭС.

31.08  ВНииР: система плавного пуска 
в Красноярский край для синхронного 
двигателя 1000 кВт (6 кВ) шаровой 
мельницы на объекте золотодобываю-
щей компании «Васильевский рудник».

ПРоизВоДиТели  
и ПоСТАВКи 2016 г.

 июль-август



19№ 4(100) 2016  Новости ЭлектроТехники Марка  •  Оборудование

«РЕлЕматика»
Новое имя компании «ИЦ Бреслер»

Дмитрий Афанасьев, 
заведующий отделом по связям с общественностью и рекламе ООО «Релематика»

www.relematika.ru

В июле 2016 г. на российском рынке микропроцессорных релейных за-
щит появилось новое имя – «Релематика». Именно так теперь называется 
«Исследовательский центр Бреслер» – один из лидеров отечественного 
релестроения. 
Журналисты ведущих отраслевых СМИ получили возможность узнать при-
чины этого переименования и поближе познакомиться с «Релематикой» 
в ходе пресс-тура, организованного компанией.

Чебоксары – признанная столица российского релестроения. На проспекте 
Яковлева, на небольшом расстоянии друг от друга, расположены практически все 
ведущие отечественные предприятия отрасли. В самом начале этого проспекта 
в большом четырехэтажном промышленном здании располагаются производ- 
ственные мощности и офис компании «Релематика».

В ходе экскурсии по предприятию журналисты ознакомились с процессом 
создания современных микропроцессорных релейных защит от и до. Так, на тре-
тьем этаже в просторном open space офисе с яркими колоннами и абстрактными 
картинами находится центр разработки. В этом пространстве зарождаются идеи, 
проекты, программные продукты и, по сути, определяется будущее компании, 
а в какой-то степени и всей отрасли.

Собственная линия поверхностного монтажа позволяет «Релематике» самосто-
ятельно изготавливать печатные платы, максимально реализуя потенциал своих 
разработок и получая комплектующие высочайшего качества. Контроль качест-
ва – один из базовых принципов компании: любое изделие проходит несколько 
постов контроля качества на всех этапах производства, начиная с контроля по-
ступающих комплектующих и заканчивая стопроцентным выходным контролем.

На производственном этаже происходит сборка терминалов защит, шкафов, 
вспомогательных устройств. Здесь же проводят окончательные испытания отгру-
жаемой продукции, чтобы исключить малейшую возможность брака.

Часть площадей в здании отведена под учебный центр: это оборудованные всем 
необходимым лаборатории и учебная аудитория. В них проводятся занятия для 
специалистов компаний-заказчиков и студентов профильных специальностей.

Таким образом, компания давно переросла рамки исследовательского центра 
(ИЦ) и является сегодня одним из крупнейших производственных центров в Чува-
шии. Вместе с тем, как отметил на брифинге в рамках пресс-тура исполнительный 
директор «Релематики» Андрей Петров, некоторые заказчики при первом зна-
комстве с «ИЦ Бреслер» обращали внимание на аббревиатуру ИЦ. Соответственно 
каждый раз приходилось разъяснять, что компания обладает современной произ-
водственной базой, бизнес-процессы в области обеспечения качества, сервиса у 
нее отлажены и т.д. В итоге было принято решение сменить название. 

Руководитель компании подчеркнул, что релестроение – уникальная для 
России отрасль, в которой никогда не было принципиального отставания от 
зарубежных конкурентов. И сегодня «Релематика» нацелена на будущее. Ком-
пания теперь будет громче заявлять о себе как о производственном центре, но 
исследования и разработки останутся ее коньком. Она продолжит активно ра-
ботать в самых современных, перспективных направлениях, например в таких, 
как решения для цифровых подстанций.
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Ручные цифровые мультиметры 
Keysight серий U1240C и U1280 
включены в Госреестр СИ РФ
Приборы подходят для работы в полевых 
условиях. Они выдерживают падение 
с высоты до 3 м, способны длительно 
работать от аккумулятора (U1240C – 400 
час, U1280 – 800 час), защищены от 
воздействия пыли и влаги (iP67).
Приборы U1280 (4,5-разрядные, по- 
грешность 0,025%) – самые произ-
водительные ручные мультиметры 
компании Keysight. Приборы U1240C 
(4-разрядные, погрешность 0,09%) об-
ладают, кроме измерительных, такими 
функциями, как фильтр низких частот, 
режим низкого входного импеданса 
и измерение коэффициента гармоник.

Keysight Technologies 
(495) 797-39-28 
tmo_russia@keysight.com 
www.keysight.ru

На Нижне-Бурейской ГЭС завершен 
монтаж основных элементов первого 
гидроагрегата станции, изготовленного 
компанией «Силовые машины»
Гидроагрегат состоит из поворотно-ло-
пастной турбины и генератора. Совре- 
менная конструкция обеспечивает эф-
фективную работу турбины в широком 
диапазоне напоров и исключает про-
течки масла в воду. Установка статора и 
ротора генератора прошла в два этапа. 
Сначала был смонтирован статор и его 
обмотки прошли высоковольтные испы-
тания. Затем в кратер гидроагрегата был 
установлен ротор.
Строительство Нижне-Бурейской ГЭС – 
один из приоритетных проектов инвест-
программы «РусГидро».

Силовые машины
(812) 346-70-37 
mail@power-m.ru 
www.power-m.ru

Компания Phoenix Contact 
представила новый переставной  
ключ UNiFOX-WRENCH-1212835 
для работы с кабельными вводами 
и гайками
Ключ можно применять для изделий 
с диаметрами от М10 до М36. Для 
быстрой настройки под различные 
размеры механизм перемещения 
обеспечивает закрепление и ослабле-
ние инструмента по принципу трещо-
точного ключа.
Длина инструмента – 260 мм. Эргоно-
мичная форма его рукояток снижает 
трудоемкость работы. Гладкие губки 
ключа UNiFOX-WRENCH-1212835 пред- 
отвращают повреждение затягиваемых 
деталей.

Феникс Контакт РУС
(495) 933-85-48 
info@phoenixcontact.ru 
www.phoenixcontact.ru

Новый блок сбора и передачи 
информации БСПИ-3ТН для установки 
на опору ЛЭП выпустила компания 
«АНТРАКС»
Прибор предназначен для обработки 
информации, получаемой от монтирую-
щихся на провод ЛЭП индикаторов ко-
роткого замыкания ИКЗ, и безопасной 
передачи ее напрямую в любую SCADA-
систему, поддерживающую протокол 
МЭК 60870-5-104.
Блок оснащен внешней GSM-антенной 
с высокой чувствительностью, что гаран-
тирует надежную связь с диспетчерским 
пунктом при стабильной работе сети 
сотовой связи. Питание БСПИ-3ТН обес-
печивается трансформатором собствен-
ных нужд и встроенным аккумулятором.

АНТРАКС
8-800-500-17-92 
sales@antrax-energo.ru 
www.antraks.ru

Устройства защиты от дугового 
замыкания (УЗДЗ) Ф-9311 и Ф-9312 
производства НПП «Астро-УЗО» 
соответствуют ГОСТ Р МЭК 62606
УЗДЗ Ф-9311 со встроенными УЗО 
и силовым расцепителем для однофаз-
ной сети (AC) и Ф-9312 со встроенным 
силовым расцепителем для одно- или 
трехфазной сети (AC) устанавливаются 
в стандартные электрощиты жилых 
и промышленных зданий.
В УЗДЗ используется оригинальный спо-
соб распознавания дуги, основанный 
на теплофизической модели ДЗ. Они 
способны длительно работать при токах 
до 100 А. Коммутационная способность 
встроенного расцепителя – 1500 А, 
стойкость к току КЗ – 10 кА.

Астро-УЗО
(495) 362-79-31 
uzo@uzo.ru 
www.uzo.ru

Schneider Electric выводит на рынок 
AS-B – новое серверное устройство 
в линейке контроллеров SmartX для 
автоматизированного управления 
зданием
SmartStruxure – интеллектуальная систе-
ма управления зданием (iBMS). Для ее 
построения выпускается линейка контрол-
леров, датчиков и приводов под брендом 
SmartX. Контроллер AS-B оптимален для 
построения компактных iBMS с неболь-
шим или средним количеством точек.
Производительность AS-B выше, а опе-
ративная память вдвое больше, чем 
у сервера автоматизации AS. Новый 
контроллер имеет компактный корпус, 
встроенные входы и выходы, встроен-
ный источник питания.

Schneider Electric
8 (800) 200-64-46 
ru.ccc@schneider-electric.com 
www.schneider-electric.ru
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НиЗкОвОлЬтНОЕ кОмПлЕктНОЕ УСтРОЙСтвО

ООО «Энергомодуль» – производственная электротехни-
ческая компания с современной системой управления 
и отлаженными технологическими процессами.

тЕхНичЕСкиЕ хаРактЕРиСтики
Номинальное напряжение главных цепей, В .......................................400
Номинальное напряжение вторичных цепей, В  ................................230
Номинальная частота, Гц  ................................................................................ 50
Номинальный ток сборных шин, А  .................................................. до 8100
Ток термической стойкости, кА/1с  .....................................................до 100
Ток электродинамической стойкости, кА ........................................до 275
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254  ................................. до IP54
Габариты зависят от схемы главных цепей

НКУ ЩО-2000 «Нева» с мощными выкатными выключателями

НКУ ЩО-2000 «Нева» с выдвижными блоками

Степень защиты, внутреннее секционирование, система 
механических блокировок, каналы и клапаны для сброса из-
быточного давления, надежные коммутационные аппараты 
и компоненты системы управления гарантируют длительную, 
надежную и безопасную эксплуатацию НКУ ЩО-2000 «Нева».

НКУ прошли полный комплекс сертификационных испытаний 
в российских и зарубежных лабораториях и имеют надлежа-
щие протоколы и сертификаты соответствия.

«Энергомодуль» производит ЩО-2000 «Нева» для приме-
нения на всех уровнях распределения электроэнергии  
в сетях 0,4 кВ:

•	 ГРЩ на токи до 8100 А;
•	 УКРм-0,4, РУНН, ЩСН, ЩСУ, ЩПТ, ШРТзо и др.
Оборудование служит для распределения электроэнергии  
в сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью, 
для защиты от перегрузок и КЗ, для управления, измерения  
и сигнализации.

ПРЕимУщЕСтва щО-2000 «НЕва»

Разнообразие конструктивных и схемных решений. Модуль-
ный принцип построения позволяет выполнять щиты любой 
конфигурации. Подвод кабеля и шин может осуществляться 
в верхней или нижней части щита. 
Широкий набор схемных решений ЩО-2000 «Нева» обеспе-
чивает свободу выбора технических решений для каждого 
конкретного объекта. Применение выключателей нагрузки  
с предохранителями, автоматических выключателей с микро-
процессорными блоками, устройств управления и сигнали-
зации позволяет выполнять НКУ со схемами распределения 
различного уровня сложности.

Высокая надежность. Применение современных коммутацион-
ных аппаратов, выключателей нагрузки с предохранителями, 
устройств управления и сигнализации, релейной защиты обес-
печивает высокую надежность работы НКУ ЩО-2000 «Нева».

Простое и удобное обслуживание. Аппараты устанавлива-
ются в стационарные или выдвижные модули, все органы 
управления находятся на лицевой стороне. Контроль работы 
и управление осуществляются без открывания дверей.

Безопасность эксплуатации. Конструктивные решения обес-
печивают необходимую форму внутреннего секционирования 
для разделения функциональных узлов по ГОСТ Р 51321.1-2000. 
Электромеханические блокировки предотвращают возможные 
ошибки эксплуатационного персонала. Применение выдвижных 
модулей с оборудованием или коммутационных аппаратов выкат-
ного исполнения позволяет выполнять их обслуживание без сня-
тия напряжения и обеспечивает безопасность проведения работ.

Малые габариты. Модульный принцип построения позволяет 
выполнять щиты малых габаритов, что существенно снижает за-
траты на строительство помещений для новых РУ, и модернизи-
ровать существующие РУ без увеличения площади помещения.

Гарантии качества. НКУ поставляются в виде транспортируемых 
секций полной заводской готовности. Высокие надежность и 
ресурс применяемого оборудования, качество заводского изго-
товления увеличивают срок службы НКУ и сокращают эксплу-
атационные затраты. Срок службы ЩО-2000 – не менее 25 лет.

ЩО-2000 «Нева» – низковольтное комплектное устройство 
(НКУ) одностороннего и двухстороннего обслуживания в ме-
таллическом корпусе с воздушной изоляцией. Модульная 
конструкция позволяет создавать НКУ любой степени слож-
ности с возможностью интеграции в системы АСУ ТП и АСКУЭ.
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блОчНыЕ кОмПлЕктНыЕ  
тРаНСфОРматОРНыЕ и РаСПРЕДЕлитЕлЬНыЕ ПОДСтаНции

Двухэтажная БКТП

БКРП

БКТП

Мощная производственная структура, современная технология 
формовки бетонных оболочек и накопленный опыт позволяют 
ООО «Энергомодуль» изготавливать объемные инженерные 
сооружения разнообразной конфигурации, необходимой пло-
щади, цвета и этажности для электроэнергетики, предприятий 
связи, водоснабжения, ТЭК, промышленности и транспорта.

Предприятие оснащено формовочными комплексами зару-
бежных изготовителей общей производительностью до 40 
бетонных модулей в месяц.

Оборудование монтируется в модулях (блоках) в заводских 
условиях. Это позволяет почти полностью перевести строи-
тельство подстанций на заводской конвейер, включая весь 
комплекс электромонтажных и архитектурно-отделочных 
работ. На строительной площадке выполняется только монтаж 
готовых элементов модульных конструкций.

«Энергомодуль» производит блочные комплектные подстан-
ции напряжением 6(10; 20)/0,4 кВ в бетонной оболочке:

•	 бКТП с трансформаторами мощностью от 100 до 1600 кВА 
для энергоснабжения жилищно-коммунальных, обще-
ственных и промышленных объектов, а также коттеджных 
поселков в радиальных и кольцевых схемах распредели-
тельных сетей;

•	 бКРТП с трансформаторами мощностью от 100 до 1600 кВА 
для распределения и преобразования электроэнергии  
в городских и промышленных сетях с изолированной 
нейтралью на стороне 6(10; 20) кВ, с глухозаземленной 
нейтралью на стороне 0,4 кВ;

•	 бКРП для распределения электроэнергии в городских 
и промышленных сетях.

Бетонные оболочки выпускаются по технологии моно-
литного объемного пятистенка с размещением отверстий  
в соответствии с особенностями объекта. Крыша бетонного 
модуля изготавливается отдельно и выполняется с утеплением 
из пенополистирола, препятствующим образованию конденса-
та при резких колебаниях температуры. В дальнейшем крыша 
и модуль стыкуются при помощи закладных элементов.

ПРЕимУщЕСтва бктП (бкРП, бкРтП)

Полная заводская готовность. Модули поставляются в состоя-
нии полной заводской готовности с установленным и прошед-
шим испытания оборудованием. В результате объем строи-
тельно-монтажных работ на объекте значительно сокращается.

Быстрый ввод в эксплуатацию. Обеспечивается за счет по-
ставки полного комплекта конструкторской и эксплуатаци-
онной документации, необходимых монтажных элементов  
и комплекта ЗИП, а также благодаря технической поддержке 
специалистов ООО «Энергомодуль».

Возможность создания подстанции любой конфигурации.  
Конструктивно подстанции (с выделенной или совмещенной 
абонентской частью, с кабельными сооружениями различ-
ной высоты и др.) могут состоять из любого числа модулей, 
количество которых определяется требованиями заказчика. 
У каждого модуля имеется кабельное сооружение.
Существующие подстанции могут быть расширены путем 
добавления модулей.

Экономическая эффективность. Большая экономическая эф-
фективность по сравнению с традиционными подстанциями 
достигается благодаря меньшей занимаемой площади, скоро-
сти сооружения (установка и подключение занимают не более 
4 рабочих дней) и высокому качеству монтажа. Изготовление 
двухэтажных подстанций увеличивает мощность ПС на еди-
ницу занимаемой площади.
Стойкость к внешнему воздействию. Возможно окрашивание 
фасадов в любой цвет по желанию заказчика и нанесение ан-
тивандального покрытия «Силкорлор Антиграффити С». Стой-
кость к коррозии обеспечивается выполнением металлических 
фасадных элементов из оцинкованной стали с последующей 
порошковой окраской.
Двойное армирование и монолитная конструкция позволяют 
применять модули в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 
шкале MSK-64. 

Безопасность эксплуатации. Для безопасности обслужива-
ющего персонала освещение выполнено напряжением 24 В.

Гарантии качества. Срок службы оборудования – не менее 25 лет.

ООО «энергомодуль»
192288, Санкт-Петербург, Обухово, 
Грузовой проезд, 19.
Тел./факс: (812) 329-97-67 
info@enmod.ru, www.enmod.ru

Гибкое современное производство и разнообразие конструкторских 
решений позволяют реализовывать сложные проекты, соответству-
ющие нормативным требованиям и пожеланиям заказчиков.
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В нашей стране уже накоплен значительный опыт проектирования и строитель-
ства кабельных линий классов до 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Вместе с тем в этой области до сих пор есть ряд нерешенных проблем, как 
давно известных, так и проявившихся недавно, в процессе эксплуатации линий. 
В новом материале Михаил Викторович Дмитриев делится своими соображени-
ями о путях решения наиболее важных проблем в области сооружения линий 
электропередачи на базе кабелей со СПЭ-изоляцией.

ПРОЕктиРОваНиЕ 
и СтРОитЕлЬСтвО 

кабЕлЬНых лиНиЙ 6–500 кв
Актуальные проблемы

Михаил Дмитриев,  
к.т.н., доцент,  
Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

В настоящее время в сетях 6–35 кВ большинство прокла-
дываемых кабелей – это однофазные или трехфазные кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена. Если говорить о сетях 
110–500 кВ, то здесь абсолютно все новые кабели – это одно-
фазные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Промышленность готова производить различные кабели, 
но, к сожалению, не все новинки оказываются удобны в мон-
таже и эксплуатации. Например, недавно одним из заводов 
было анонсировано производство трехфазных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена классов 6–35 кВ, имеющих 
не круглые жилы, а секторные. По замыслу разработчиков, 
благодаря такой форме жилы удалось минимизировать вне-
шний диаметр кабеля, снизить его вес и стоимость, добиться 
лучшей гибкости. Однако в целом монтажные организации 
негативно восприняли информацию о появлении такого ка-
беля, объяснив свою реакцию потенциальными проблемами, 
которые возникнут у монтажника, когда он во время монта-
жа муфты будет пытаться удалить полупроводящий слой с 
изоляции, имеющей сложную форму, особенно в отсутствие 
инструмента для некруглых жил.

Другим примером не самой удачной кабельной продук-
ции, на мой взгляд, являются однофазные бронированные 
кабели [1]. В частности, от применения подобных кабелей на 
классы 6–35 кВ уже отказались энергетики «Лукойла», и глав-
ным аргументом здесь стали значительные потери активной 
мощности в броне, изготовленной из проволок алюминия.

О  наличии таких потерь в броне в каталогах кабельной 
продукции даже не упоминается, то есть сложившаяся сей-
час ситуация полностью идентична той, которая уже была 
лет 5–10 назад, когда в каталогах отсутствовала информация 
о потерях в медных экранах однофазных кабелей. Отсутствие 
этой информации тогда вызвало большое число ошибок при 
проектировании кабельных линий, привело к повреждению 
некоторых линий сразу по всей трассе и необходимости их 
полной замены.

К сожалению, темпы разработки нормативных документов 
всегда будут отставать от тех темпов, с которыми заводы и про-
ектные организации предлагают всё новые и новые технические 
решения, и поэтому здесь остается посоветовать заинтересован-
ным специалистам быть осторожнее в отношении кабельных 
сетей, где стоимость ошибки крайне высока. Хочется также 
надеяться, что нормы будут периодически обновляться.

НОвыЙ ГОСт На кабЕли
В России имеется несколько нормативных документов по 

силовым кабелям, которые разработаны около 5–7 лет назад, 
главным образом благодаря усилиям ПАО «ФСК ЕЭС». За пос-
ледние годы накопился определенный опыт, и в указанные 
нормы было бы полезно внести дополнения и уточнения. 
Поскольку в отношении введенных в действие стандартов 
это непростая задача, то известные надежды возлагались на 
совершенно новый документ, подготовку которого ПАО «Рос-
сети» поручило московскому «Энергосетьпроекту». Речь идет о 
новом ГОСТе «Кабельные линии напряжением от 6 до 500 кВ. 
Требования к технологическому проектированию».

Указанный ГОСТ изначально подразумевался как документ, 
посвященный только однофазным кабелям 110–500  кВ, но 
стало ясно, что имеется много вопросов и по другим кабелям, 
в результате чего были добавлены и классы 6–35 кВ, и трех-
фазные кабели, и подводные кабели. 

В середине 2016 г. итоговая редакция проекта ГОСТа 
обсуждалась в Россетях на согласительном совещании, на 
котором, как и ожидалось, возникла тупиковая ситуация. 
С одной стороны, представленная редакция формально 
удовлетворяет всем требованиям технического задания на ее 
разработку, но с другой стороны, формулировки излишне 
общие и  обтекаемые, в стиле международных документов, 
и в таком виде, как посчитал ряд собравшихся, ГОСТ вряд 
ли кому-то будет нужен.

Конечно, едва ли получится разработать за 500 тыс. рублей 
(примерно таков бюджет) нормативный документ, где были 
бы решены все проблемы кабельных сетей 6–500 кВ, каждая 
из которых – это тема для отдельного научного исследования 
и серии экспериментов. Поэтому считаю, что имеющуюся ре-
дакцию ГОСТа всё же лучше утвердить, ведь даже обобщенные 
формулировки позволят избежать грубых ошибок, пока еще 
встречающихся при проектировании сетей.

Если говорить о вопросах, на которые, вне зависимости от 
судьбы ГОСТа, лучше обратить внимание в ближайшее время, 
то они, по моему мнению, таковы:
– изучение причин повреждения соединительных и транспо-

зиционных муфт;
– наведение порядка с узлами транспозиции экранов кабелей 

6–500 кВ;
– наведение порядка в вопросах строительства кабельных 

линий в трубах;
– ограничение использования однофазных кабелей в сетях 

среднего напряжения с изолированной (компенсированной) 
нейтралью 6-35 кВ и переход на применение в таких сетях 
трехфазных кабелей;

– внедрение резистивного заземления нейтрали в кабельных 
сетях 6–35 кВ и в первую очередь в тех сетях, где много 
однофазных кабелей.

ПОвРЕжДЕНиЕ мУфт
Повреждение муфт традиционно связывают с небрежным 

или некачественным монтажом, однако есть уже несколько 
объектов, где очевидно, что причины иные. Например, в одном 
из городов юга России за короткое время на новых линиях 
110  кВ зафиксировано около десятка поврежденных муфт. 
Аналогичная ситуация в Казахстане, где на новых линиях 
220 кВ за пару лет повреждено уже около 15 муфт.

В обоих случаях речь идет о муфтах известных производи-
телей с мировым именем, и поэтому искать причины столь 
массовых аварий приходится не только в самих муфтах, но и 
в комплексе сторонних факторов. Интересно, что почти все 
аварии происходят непосредственно в момент включения  
кабельной линии в сеть или сразу после него, однако в ос-
тальном условия эксплуатации данных линий 110 и 220 кВ 
отличаются.
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Если говорить о 110 кВ, то там кабельные линии очень часто 
коммутируются, что необходимо диспетчерам для удержания 
уровня напряжения 50 Гц в сети, не оснащенной в нужной 
мере средствами компенсации реактивной мощности кабелей. 
В частности, в ночное время, когда в сети падает нагрузка, 
реактивная мощность, генерируемая в сеть емкостью кабелей, 
приводит к росту напряжения в узлах сети, и для недопуще-
ния повышений напряжения промышленной частоты здесь 
приходится отключать некоторые линии десятки и даже сотни 
раз в течение года. 

Если говорить о 220 кВ, то тут линия не чисто кабельная, 
а смешанная, т.е. имеет и кабельные, и воздушные участки. 
На  этом объекте годовое число коммутаций уже гораздо 
меньше и они вызваны или грозовыми перенапряжениями 
на воздушном участке, или плановыми отключениями для 
проведения ремонтных работ (в том числе по замене какой-
нибудь очередной поврежденной муфты).

Расчеты, проведенные в сети 110 кВ и в сети 220 кВ с уче-
том специфики того и другого объектов, показали, что ком-
мутационных перенапряжений, величина которых была бы 
опасна для новой исправной муфты, не возникает. Поэтому 
есть основания считать, что причина повреждений кроется 
в снижении электрической прочности муфт, и этому могут 
быть следующие предпосылки:
– большое число коммутаций, каждая из которых расходует 

ресурс изоляции (скорее относится к случаю 110 кВ, где 
таких коммутаций слишком много);

– разряды молнии в воздушный участок, появление грозовых 
перенапряжений и их переход на кабельный участок (скорее 
относится к случаю 220 кВ, отчасти потому, что не на всех 
переходных опорах были установлены ОПН 220 кВ);

– механические напряжения в муфте, возникающие в усло-
виях давления на нее грунта при недостаточной (или вовсе 
отсутствующей) механической защите.
Каждая из высказанных гипотез требует серии исследова-

ний, но зато в итоге есть надежда объяснить происходящие 
процессы и скорректировать проекты для недопущения по-
добных аварий в будущем.

тРаНСПОЗиция экРаНОв
При строительстве кабельных линий классов номинального 

напряжения от 6 до 500 кВ, выполненных однофазными кабеля-
ми, в ряде случаев приходится обустраивать транспозицию эк-
ранов. Транспозиция экранов кабельной линии, проложенной 
в грунте, выполняется в коробках транспозиции, размещаемых 
в колодцах транспозиции.

Колодцы транспозиции должны обладать следующими 
важными свойствами:
– механическая прочность в условиях давления грунта 

и транспорта;
– герметичность (защита от проникновения дождевой и грун-

товой воды);
– электробезопасность для персонала и сторонних лиц;
– стойкость к воздействию агрессивной среды, дорожных 

реагентов;
– горючесть ПВ-0 по ГОСТ Р 28157-89 [2];
– сохранение всех свойств на протяжении срока службы 

кабельной линии.
В наибольшей степени указанным требованиям удовлетво-

ряют полимерные кабельные колодцы транспозиции полной 
заводской готовности (фото 1), которые по всем параметрам 
превосходят традиционные железобетонные колодцы, всё время 
протекающие (фото 2) и постепенно разрушающиеся (фото 3).

Помимо решения двух проблем, отраженных на фото 
2 и 3, применение новых полимерных колодцев позволит 
избавиться и от еще одной, не менее актуальной: речь идет 
о безопасности людей при их нахождении вблизи колодца или 
внутри. В настоящее время для колодца требуется сопротивле-
ние заземления 0,5 Ом, которое так и остается на бумаге, а на 
объекте монтажникам удается достичь лишь 4–6 Ом, чего не 
всегда достаточно для защиты людей от поражения шаговым 
напряжением или напряжением прикосновения. 

В статье [3] было указано, что переход на полимерные ко-
лодцы автоматически обеспечит безопасность, а для колодца 
будет достаточно иметь легко достигаемое сопротивление 
заземления 10–20 Ом.
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кабЕлЬНыЕ лиНии в тРУбах
Десять лет назад при строительстве кабельных линий трубы 

применялись главным образом в местах пересечения с дорогами и 
инженерными сетями, однако с годами всё большее число кабель-
ных линий имеет протяженные трубные участки. Это вызвано 
как развитием возможностей метода горизонтально-направлен-
ного бурения (ГНБ), так и возросшей сложностью проведения 
открытых земляных работ (рытье траншеи) в городских условиях.

Полимерные трубы, в которых прокладывают кабельные 
линии, должны быть способны сохранять все свои меха-
ни-ческие свойства на протяжении срока службы кабеля, 
что позволит беспрепятственно извлекать кабель из трубы 
в  случае необходимости. Способность полимерной трубы 
сохранять свои свойства при нагреве (например, теплом 
проло женного кабеля) называется термостойкостью. Трубы, 
в которых прокладываются кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, должны быть термостойкими при температуре 
не менее 90 °С.

Как следует из заключений Росстандарта и Федерального 
испытательного центра, применение труб холодного водоснаб-
жения, выполненных из полиэтилена низкого давления (ПНД), 
при строительстве кабельных линий недопустимо, ведь данный 
материал термостоек при температуре всего 20–40 °С. По этой 
же причине при строительстве кабельных линий 6–500  кВ 
с изоляцией из сшитого полиэтилена нельзя использовать 
обычные красные двустенные гофрированные трубы, ведь их 
основу также составляет упомянутый ПНД. 

Лишившись возможности поставлять на объекты энер-
гетики обычные трубы из ПНД, трубные заводы открывают 
подразделения силовых кабелей, пытаясь предлагать рынку 
все те же ПНД-трубы, но в завуалированной форме. Например, 
такие предприятия при изготовлении ПНД-труб окрашивают 
их в яркий красный цвет, а в обозначении трубы добавляют 
пояснение вроде «электро» и т.п.

Как установить потребительские свойства поставленной на 
объект трубы и ее пригодность для нужд кабельных сетей – 
серьезный вопрос, требующий решения. Пока же можно ска-
зать, что ПНД – это горючий материал и появление на рынке 
кабельных негорючих полимерных труб категории ПВ-0 по  
ГОСТ Р 53313-2009 [4] отчасти затруднит работу недобросо-
вестных поставщиков.

Еще одно принципиальное отличие кабельных труб от 
водопроводных или газовых заключается в том, что кабель-
ные трубы классифицируются не по диаметру и размерному 
отношению SDR, а по диаметру и кольцевой жесткости SN.

Кроме того, следует сказать, что некоторые предприятия 
ошибочно предлагают для сетей 6–500 кВ трубы, произве-
денные по ГОСТ Р МЭК 61386-2014 «Трубные системы для 
прокладки кабелей», полагая, видимо, что сетевые компании 
обратят внимание только на название ГОСТа. Вместе с тем  
в разделе «Область применения» этого документа говорится, 

что он распространяется на низковольтные сети классов напря-
жения до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. 

Очевидно, что никакого отношения к сетям 6–500 кВ 
указанный стандарт не имеет и наличие сертификата на 
соответствие требованиям данного  нормативного документа 
не дает оснований поставлять трубы в сети 6–500 кВ. Именно 
такую позицию заняли Росстандарт и Федеральный испыта-
тельный центр, и она изложена в серии официальных писем 
этих организаций.

РЕЗиСтивНОЕ ЗаЗЕмлЕНиЕ НЕЙтРали
В сетях среднего напряжения 6–35 кВ с изолированной или 

компенсированной нейтралью традиционно применялись 
трехфазные кабели. Поэтому в кабельных сетях не возникало 
особых проблем с поиском места однофазного замыкания на 
землю, ведь в случае повреждения одной из фаз трехфазного 
кабеля авария быстро разовьется до двухфазного и трехфаз-
ного короткого замыкания, которое будет отключено обычной 
токовой защитой.

Появление в сетях 6–35 кВ однофазных кабелей привело 
к тому, что в отличие от трехфазного кабеля повреждение 
одной из фаз редко перекидывается на две другие, и у экс-
плуатирующей организации возникает проблема поиска 
места однофазного замыкания на землю, а эта проблема до 
сих пор не нашла надежного решения. Выход из ситуации 
видится в применении в кабельных сетях 6–35 кВ не од-
нофазных, а трехфазных кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, по крайней мере на тех линиях, где не требу-
ется сечение жилы более 240–300 мм2. Другим выходом из 
ситуации может быть перевод сети 6–35 кВ на резистивное 
заземление нейтрали и селективное отключение однофазных 
замыканий на землю.

В России кабельная отрасль пока еще достаточно дина-
мично развивается и трансформируется, накапливается 
опыт эксплуатации, появляются новые решения и новые 
проблемы. Для обсуждения актуальных вопросов, по моему 
мнению, важно периодически проводить совещания, конфе-
ренции, презентационные дни.
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Ensto All-in-One –  
соединительная муфта холодной усадки. 
Все компоненты муфты в едином изделии. 

Широкая область применения
Муфта All-in-One подходит для наиболее 
часто используемых одножильных 
кабелей.

Первый продукт в линейке разработан 
для кабелей сечением от 95 до 240 мм²  
на напряжение 10 и 20 кВ. 

Простота монтажа
Благодаря своей компактности муфта  
не требует большой длины разделки 
кабеля. Муфта All-in-One может быть 
смонтирована при температуре до –25 ºC. 

После разделки кабеля и установки 
соединителя муфта All-in-One 
монтируется в три этапа:

•  Позиционирование муфты и удаление 
внутреннего корда.

•  Соединение экрана муфты с экраном 
кабеля при помощи пружины 
постоянного усилия.

•  Удаление внешних спиральных кордов.

Соединительные муфты Ensto All-in-One

Проверенное качество
Вся продукция проходит обязательные 
испытания, в том числе анализ 
материалов, испытание изоляции 
повышенным напряжением, измерение 
частичных разрядов.

Все муфты холодной усадки 
Ensto соответствуют стандартам 
ГОСТ 13781.0-86 и HD 629.1.

www.ensto.ru

Внешняя силиконовая трубка

Проводящий слой

Геометрический конус
стресс-контроля

Медный луженый экран

Силиконовая изоляция

Внешняя оболочка Лента из ткани

Спиральный корд
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УЗиП СО вСтРОЕННым 
ПРЕДОхРаНитЕлЕм
Новые возможности  
в области внутренней молниезащиты

Рис. 1. Токи молнии (10/350 мкс), вызывающие перегорание 
и взрыв плавких вставок предохранителей 
в зависимости от их номинальных токов

Алексей Федоров, ООО «ДЕН РУС»

Область применения устройств защиты от импульсных пере-
напряжений (УЗИП) постоянно расширяется, охватывая самые 
различные электроустановки – от небольших частных домов 
до крупных промышленных предприятий. 

Производители стараются максимально унифицировать 
УЗИП, чтобы облегчить специалистам выбор устройств, сведя 
к минимуму количество параметров, которые необходимо 
принимать во внимание. Однако определенные тонкости 
все-таки нужно учитывать. К ним в первую очередь относит-
ся вопрос о необходимости применения дополнительных 
коммутационных аппаратов, устанавливаемых перед УЗИП. 
В этом случае их единственная задача – отключение цепи 
с УЗИП в случае его повреждения и обеспечение тем самым 
безопасной работы электроустановки.

ПРЕДОхРаНитЕли в цЕПях УЗиП
Как показывает опыт эксплуатации, у автоматических вы-

ключателей под действием тока молнии могут привариваться 
контакты, что делает эти аппараты неработоспособными. Кроме 
того, индуктивность катушки электромагнита автоматических 
выключателей увеличивает остаточное напряжение на защища-
емом оборудовании, тем самым ухудшая качество защиты. По-
этому производители УЗИП рекомендуют устанавливать перед 
этими устройствами предохранители общего назначения (gL/gG). 
Открытым остается вопрос, в каких случаях требуется установка 
предохранителя и каков должен быть его номинальный ток.

С одной стороны, предохранитель в цепи УЗИП должен 
удовлетворять условию селективности, то есть в случае воз-
никновения длительного короткого замыкания в цепи УЗИП 
он должен отключать поврежденную цепь, не вызывая при 
этом срабатывания вводного предохранителя. Следовательно, 
номинальный ток предохранителя в цепи УЗИП должен быть 
меньше номинального тока вводного предохранителя.

С другой стороны, плавкая вставка предохранителя в цепи 
УЗИП не должна перегорать под действием тока молнии, не 
превышающего пропускную способность УЗИП. Срабатывание 
предохранителя в этом случае неоправданно лишит электро-
установку защиты, а также создаст повышенное напряжение 

на  оборудовании в момент перегорания плавкой вставки 
(у предохранителей с малыми номинальными токами при 
воздействии токов молнии выше определенной величины 
плавкая вставка может даже взрываться (рис. 1), что угрожает 
безопасности электроустановки).

В трехфазных сетях, согласно принятой в [1] методике оцен-
ки распределения тока молнии, максимальный ток в каждом 
из проводов составляет 12,5% от полного тока. Если ориенти-
роваться на первый (I), самый высокий уровень защиты (пол-
ный ток составляет 200 кА [2]), то в каждом из проводников 
четырехпроводной сети будет протекать ток до 25 кА. Это 
значение и  представляет собой максимальную пропускную 
способность УЗИП класса I или комбинированных устройств, 
устанавливаемых во вводных щитах электроустановки. 

Итак, плавкая вставка предохранителя, включенного в цепь 
УЗИП перед ним, не должна сгорать под действием протекания 
токов молнии до 25 кА включительно. Согласно диаграмме 
(рис. 1), приведенной в [3], плавкие вставки предохранителей 
общего назначения (gL/gG) с номинальным током до 250 А 
включительно будут перегорать при указанных токах, а следу-
ющий номинал – 315 А уже обеспечит нормальное протекание 
тока 25 кА без прерывания цепи.

Таким образом, для УЗИП класса I и комбинированных УЗИП 
в случае применения в трехфазных сетях можно рекомендовать 
использование предохранителей общего назначения с номиналь-
ным током 315 А при номинальных токах вводных предохраните-
лей, превышающих это значение. Если на вводе электроустановки 
установлен предохранитель с номинальным током не более 315 А, 
то в цепь УЗИП никакой предохранитель ставить не требуется. 
При этом все указанные выше условия будут выполнены.

Аналогично выбираются предохранители для установки 
перед УЗИП класса II. Эти УЗИП обычно монтируются в рас-
пределительных щитах внутри зданий. Плавкая вставка предо-
хранителя в цепи УЗИП должна выдерживать без срабатывания 
максимальный разрядный ток Imax, указываемый в числе характе-
ристик УЗИП класса II. Стандартное значение этого тока – 40 кА 
(8/20 мкс). Согласно [3] такой ток вызовет расплавление плавкой 
вставки предохранителей с Iном до 100 А включительно, а в пре-
дохранителях с Iном  начиная от 125 А будет протекать, не вызывая 
срабатывания. Поэтому, принимая во внимание также требова-
ния к селективности предохранителей, можно рекомендовать 
установку предохранителя общего назначения с номинальным 
током 125 А перед УЗИП класса II в случае, если ток на вводе 
распределительного щита превышает 125 А. В остальных случаях 
установка предохранителя перед УЗИП не требуется. 

Обобщая сказанное, можно сделать следующий вывод об 
области применения предохранителей в цепях УЗИП: их исполь-
зование требуется при больших номинальных токах на вводах 
электроустановок (выше 315 А) и распределительных щитов 
(выше 125 А). Такие значения тока характерны в первую очередь 
для мощных промышленных установок. При этом необходимо 
иметь в виду, что использование дополнительных предохра-
нителей в этих случаях может создать сложности, связанные 
с размещением довольно массивного оборудования в электри-
ческом шкафу и необходимостью выполнения дополнительных 
подключений. В результате это приведет к увеличению затрат 
на построение системы внутренней молниезащиты.
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Рис. 5Рис. 2 Рис. 3а б

УЗИП класса I 
DEHNbloc Maxi 1 CI 
для сетей 380/660 В
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УЗиП СО вСтРОЕННыми ПРЕДОхРаНитЕлями
Для того чтобы избежать этих неудобств и связанных с ними 

затрат, компания DEHN разработала инновационную линейку 
специальных УЗИП классов I и II, а также комбинированных 
УЗИП в комплекте со встроенным предохранителем. В корпусе 
этих УЗИП размещен миниатюрный плавкий предохранитель 
с номинальным током, выбранным согласно рассмотренной 
выше методике. При этом УЗИП со встроенным предохраните-
лем по своим габаритам несущественно отличаются от УЗИП 
в обычном исполнении. При использовании таких устройств 
экономия пространства в электрическом щите достигает в сред-
нем 60–75% в зависимости от конструкции предохранителя.

Скоординированные УЗИП класса I DEHNbloc® Maxi S 
(рис. 2а), построенные на основе мощных искровых разрядников, 
монтируются непосредственно на шину PEN или N без дополни-
тельных адаптеров. Такой способ установки обеспечивает мини-
мальную длину соединительных кабелей и низкий уровень на-
пряжения, воздействующего на защищаемое оборудование. Еще 
одна особенность УЗИП DEHNbloc® Maxi S – устойчивость к токам 
КЗ до 100 кА, что делает возможным их применение в самых 
мощных промышленных установках. Специальный разъем для 
подключения оптоволоконного кабеля позволяет организовать 
дистанционный контроль состояния группы УЗИП с помощью 
модуля DEHNsignal E 3 (рис. 2б), что обеспечивает максимальную 
эксплуатационную надежность защищаемой установки.

УЗИП класса I новой серии DEHNbloc Maxi 1 CI (рис. 3) 
также рассчитаны на использование в сетях с повышенным 
Uном (380/660 В). Их отличает очень высокая пропускная способ-
ность по току молнии (35 кА, 10/350 мкс) за счет использования 
в качестве защитного компонента мощного искрового разряд-
ника и различные возможности монтажа: устройство может 
быть установлено как стандартным образом на DIN-рейку, так 
и на монтажную плату с помощью двух идущих в комплекте 
крепежных уголков. Информацию о состоянии УЗИП можно 
получать посредством двухцветного визуального индикатора, 
установленного на лицевой стороне корпуса или на удаленном 
диспетчерском пульте, куда ее можно передавать посредством 
встроенного сухого контакта.

Устройства серии DEHNguard...CI 275 (рис. 4) представля-
ют собой УЗИП класса II модульной (съемной) конструкции. 
Они предлагаются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсных 
вариантах в зависимости от количества фаз и типа системы 
заземления сетей, в которых они применяются. УЗИП по-
строены на основе металлооксидных варисторов и позволяют 
отводить разрядные токи (8/20 мкс) до 12,5 кА (максималь-
ный разрядный ток составляет 25 кА). Все сменные модули 
УЗИП снабжены двухцветными визуальными индикаторами 
состояния. Также могут быть предложены варианты с сухим 
контактом для удаленного мониторинга состояния.

В соответствии с современными тенденциями в области 
внутренней молниезащиты наиболее востребованными оказы-
ваются комбинированные УЗИП со встроенными предохрани-
телями серии DEHNvenCI (рис. 5). Как и ранее рассмотренные 
УЗИП класса I, они построены на базе управляемых искровых 
разрядников и обеспечивают защиту от импульсных перена-
пряжений, вызванных как прямыми, так и удаленными удара-
ми молнии, а также коммутационными процессами в электри-

УЗИП класса I 
со встроенным 
предохранителем 
DEHNbloc® Maxi S

Модуль DEHNsignal 
E 3 для контроля 
состояния группы 
УЗИП DEHNbloc® 
Maxi S

Рис. 4

а б

однополюсное многополюсное

УЗИП класса II DEHNguard M...CI Комбинированное УЗИП 
со встроенным 
предохра-
нителем 
DEHNvenCI 
на основе 
искрового 
разрядника 
с автоматичес-
ким гашением 
дуги сопро-
вождающего 
тока
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ческих сетях. Кроме того, они ограничивают перенапряжения 
до уровня, не превышающего уровень напряжения защиты 
УЗИП класса III (1,5 кВ в соответствии с [4]). Их пропускная 
способность по току молнии составляет 25 кА (10/350 мкс), 
номинальный разрядный ток – 25 кА (8/20 мкс).

Запатентованная технология автоматического гашения дуги 
сопровождающих токов RADAX-Flow (подробно описана в [5]) 
позволяет обеспечить непрерывность электроснабжения по-
требителей в момент срабатывания УЗИП. Дуга, горящая между 
электродами разрядника, выдувается под давлением в потоке 
газа, образовывающегося за счет разложения специальной 
пластмассы внутри дугогасительной камеры, причем время, 
за которое это происходит, в несколько раз меньше времени 
срабатывания коммутационного аппарата на вводе электроус-
тановки, что и обеспечивает бесперебойность электропитания. 
Состояние УЗИП со встроенным предохранителем можно кон-
тролировать визуально посредством двухцветного индикатора 
на корпусе либо дистанционно с помощью сухого контакта. 

УЗИП со встроенным предохранителем серии DEHNvenCI 
предлагаются в однополюсном варианте. С помощью ком-
бинации из нескольких устройств возможно их использо-
вание в  трехфазных сетях (например, для пятипроводных 
сетей с системой заземления TN-S потребуются четыре УЗИП 
DEHNvenCI). При этом для облегчения подключения и ми-
нимизации количества соединительных проводников могут 
использоваться многополюсные шинки из каталога DEHN 
«Защита от импульсных перенапряжений».

С одной стороны, современные электроустановки должны 
удовлетворять жестким требованиям к надежности и безопас-
ности, что определяет необходимость применения различных 
средств защиты, к которым относятся и УЗИП. С другой стороны, 
в области щитового электрооборудования существует тенденция 
минимизации габаритов электрических щитов. Линейка УЗИП со 
встроенным предохранителем производства компании DEHN – 
это идеальное решение, сочетающее в себе высокую надежность 
защиты от импульсных перенапряжений различного происхож-
дения с оптимальной конструкцией, обеспечивающей экономию 
пространства и удобство монтажа в электрических щитах.
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Основополагающим документом для обеспечения грозозащиты высоковоль-
тного электрооборудования от грозовых перенапряжений являются ПУЭ, 
которые регламентируют для различного рода подстанций расстояние между 
защитным аппаратом и защищаемым оборудованием. В зависимости от этого 
расстояния определяется длина грозозащитного подхода к подстанции.
В настоящее время в электрических сетях осуществляется массовая замена 
устаревших вентильных разрядников (РВ) на нелинейные ограничители пе-
ренапряжений (ОПН). Это требует изменения рекомендаций нормативных 
документов по выбору параметров ОПН и их установке в электрических сетях 
распределительных устройств – именно так считают ученые СПбГПУ.

НадежНость грозозащиты 
подстаНций 110–220 кВ

Зависимость от характеристик ОПН
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Александр Колычев, 
доцент, к.т.н.
Санкт-Петербургский 
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Петра Великого

требоВаНия и рекомеНдации Нтд
При использовании ОПН вместо РВ, согласно [1] расстояние 

до силовых трансформаторов или другого электрооборудова-
ния может быть определено по формуле:

 ОПН = РВ · (UИСП – UОПН) / (UИСП – UРВ), (1)

где ОПН – расстояние от ОПН до защищаемого оборудования, м;
РВ – расстояние от разрядника до защищаемого оборудо-

вания, м;

UИСП – испытательное напряжение защищаемого оборудо-
вания при полном грозовом импульсе, кВ;

UОПН, UРВ – остающееся напряжение на ОПН (РВ) при токе 
5 кА – для классов напряжения 110–220 кВ и 10 кА – для классов 
напряжения 330 кВ и выше.

При отличающихся данных защищенного тросом подхода 
возможна линейная интерполяция допустимого расстояния.

Согласно нормативным документам по применению ОПН 
в электрических сетях 110–750 кВ [2, 3] на класс напряжения 
110 кВ и выше могут использоваться нелинейные ограничите-
ли перенапряжений, отличающиеся наибольшими рабочими 
напряжениями, защитными и энергетическими характерис-
тиками.

Выбор наибольшего рабочего напряжения ОПН (UНРО – на-
пряжение, которое сколь угодно долго может быть приложено 
к ОПН) в первую очередь связан с квазистационарными пере-
напряжениями и длительностью их воздействия. Например, 
в сетях 110 кВ при наличии трансформаторов с разземляемой 
нейтралью, в которых высока вероятность появления ферро-
резонансных перенапряжений, устанавливаются ОПН 110 кВ 
с UНРО = 88 кВ и 100 кВ. 

Остающиеся напряжения ОПН (URES) при импульсных 
токах связаны с наибольшим рабочим напряжением ОПН 
(UНРО) соответствующими коэффициентами. Например, для 
ОПН 110–220 кВ с удельной энергоемкостью 2,5–4,5 кДж/кВ 
отношение URES к UНРО при грозовых импульсах тока 8/20 мкс 
с амплитудой 10 кА составляет 3,05÷3,2 в зависимости от 
производителя варисторов. Для ОПН с большей удельной 
энергоемкостью это отношение составляет 2,9.

Остающиеся напряжения ОПН при грозовой волне при 
других амплитудах импульсного тока определяют вольт-ам-
перную характеристику (ВАХ) ОПН. Более высокие ВАХ ОПН 
при грозовой волне относятся к ОПН с большими рабочими 
напряжениями и меньшей энергоемкостью. Нормативный 
документ организации СТО [4] для ОПН 110 кВ и выше опре-
деляет максимальные значения остающихся напряжений при 
импульсах тока грозовой волны.

расчеты грозозащиты подстаНций
Одним из факторов, который влияет на степень снижения 

грозовых перенапряжений, воздействующих на подстанци-
онное оборудование, является организация грозозащитного 
подхода к подстанции. 

На практике в большинстве случаев расстояние между 
ОПН и защищаемым оборудованием гораздо меньше до-
пустимых в рекомендациях ПУЭ. При этом следует ожидать 
более глубокого ограничения грозовых перенапряжений на 
подстанции и, как следствие, снижения длин защищенных 
подходов ВЛ, с которых на подстанцию могут набегать опас-
ные волны.

 Рис. 1.

а б

Принципиальные схемы подстанций 110–220 кВ для 
анализа грозозащиты: а) тупиковая схема; б) схема 
«мостик»

Цифрами в кружках обозначены номера узлов; 
цифры между узлами – расстояние, м;
Var – варьируемое расстояние до трансформатора.
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Наименование Группа 
разрядника

Амплитуда тока прямоугольной 
волны длительностью 2000 мкс

Остающееся напряжение, кВ, при грозовых 
импульсах 8/20 мкс, с амплитудой тока

А 3 кА 5 кА 10 кА

РВС-110 III 150 315 335 367

РВМГ-110 II 400 245 265 295

РВМГ-220 II 400 475 515 570

Характеристики нелинейных ограничителей перенапряжений ОПН 110 кВ и ОПН 220 кВ

Характеристики вентильных разрядников 110–220 кВ

Длины защищенных подходов (км) для подстанций 110–220 кВ

Таблица 1 

Таблица 2 

Таблица 3 

Наименование
Условное 
обозначе-

ние

UНРО 
ОПН

Удельная энерго-
емкость ОПН, Э*

Остающееся напряжение, кВ, при грозовых 
импульсах 8/20 мкс, с амплитудой тока

кВ кДж/кВ 5 кА 10 кА 20 кА

ОПНп-110/88/10/500 ОПН1 88 2,5 261 286 324

ОПНп-110/78/10/850 ОПН2 78 4,5 233 250 282

ОПНп-110/73/20/1500 ОПН3 73 8,0 203 215 234

ОПН-110 по СТО 73–88 2,1 и более 265 280 315

ОПНп-220/176/10/850 ОПН1 176 4,5 519 564 637

ОПНп-220/156/10/850 ОПН2 156 4,5 466 500 565

ОПНп-220/146/20/1500 ОПН3 146 8,0 406 430 467

ОПН – 220 по СТО 156–176 2,1 и более 505 540 585

Подстанция. Типовая схема ПУЭ Расчет

Класс напряжения, кВ 110 220 110 220

Тупиковая схема: блок трансформатор–линия
1–3 2–3

0,65 0,68

Схема «мостик»: проходная, с двумя ВЛ и двумя трансформаторами 0,45 0,88

Расчеты грозозащиты проводились для двух типовых схем 
подстанций 110–220 кВ: «тупиковая» – с одной отходящей ВЛ 
и силовым трансформатором, и «мостик» – с двумя отходя-
щими ВЛ и двумя трансформаторами (рис. 1). При анализе 
грозозащиты рассматривалось применение 3-х типов ОПН 
110 кВ и ОПН 220 кВ с различными ВАХ: высокая (ОПН1), 
средняя (ОПН2) и низкая (ОПН3) (табл. 1). 

Эквивалентные расчетные схемы исследуемых подстанций 
составлены в соответствии с РД [5]. Расчеты проводились с по-
мощью программного комплекса «Минск», предназначенного 
для расчета грозозащиты в системе «ВЛ – Подстанция» [5].

В табл. 1 представлены характеристики ОПН 110 кВ и ОПН 
220 кВ, взятые из каталогов российских производителей 
нелинейных ограничителей перенапряжений – ЗАО «Поли-
мер-Аппарат», ЗАО «Феникс-88» и ОАО «Позитрон». В табл. 2 
представлены остающиеся напряжения при грозовых импуль-
сах тока для вентильных разрядников II и III групп [6]. Как 
видно из табл. 1 и 2, остающиеся напряжения для всех типов 
ОПН меньше остающихся напряжений РВ. Наиболее близки 
характеристики ОПН1 и характеристики РВ 2-й группы, так 
как данные ОПН обладают наибольшими рабочими напряже-
ниями. Также в табл. 1 представлены характеристики ОПН 
в соответствии с требованиями СТО [4]. Как видно из таблицы, 
максимально допустимые значения остающихся напряжений 
ограничителей 110 и 220 кВ по СТО соответствуют ОПН1. 

Согласно РД [5] показатель грозоупорности подстанции NН.В 
(1/год) определяется как среднее число опасных перенапряже-
ний от набегающих волн, возникающих на защищаемом аппа-
рате или на ПС. Для класса напряжения 110 кВ рекомендуемый 

показатель надежности грозозащиты ТН.В = 1 / NН.В составляет 
300–400 лет, для класса напряжения 220 кВ – 400–600 лет.

В программном комплексе «Минск» показатель надежности 
подстанции ТН.В представляет собой период времени между 
возникновением двух опасных воздействий и определяется 
обратной величиной к вероятности Н.В (1/год) прихода на ПС 
опасных набегающих волн ТН.В = 1 / Н.В. Для каждой схемы 
определялись показатели грозоупорности подстанции Н.В при 
варьировании расстояния между трансформатором и ОПН.

Расчеты в программном комплексе «Минск» позволяют 
определять расстояния, на которых удары молний могут 
создавать опасные перенапряжения, т.е. требуемые длины 
защитных подходов. 

В ходе исследований сопротивление заземляющих уст-
ройств опор (ЗУ) на подходе принималось равным 20 Ом, 
как наибольшее допустимое значение по рекомендациям 
ПУЭ [1]. Анализ грозозащиты выполнялся как для прорывов 
молнии мимо тросовой защиты, так и для ударов в тросы 
и  опоры. Также последовательно менялись расстояния от 
места удара молнии до подстанции. Сначала рассматривался 
удар в непосредственной близости от подстанции (расстояние 
0 м), затем к первой опоре, ко второй опоре и т.д., пока при 
определенном расстоянии волны, приходящие на подстан-
цию, не создавали опасных перенапряжений на защищаемом 
оборудовании.

Результаты показателей грозоупорности подстанции Н.В 
(1/год), вероятности прихода на ПС опасных набегающих волн 
от расстояний между защитным аппаратом (ЗА) и защищае-
мым оборудованием (ЗО) для подстанций 110 кВ представлены 
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на рис. 2, для подстанций 220 кВ – на рис. 3. Как показали 
расчеты, применение ОПН с более высокой ВАХ (ОПН1) при-
водит к ограничению расстояния между трансформатором 
и ОПН ( ЗА-ЗО). Для тупиковых подстанций 110 и 220 кВ оно не 
должно превышать 25 и 10 м соответственно. 

В ходе исследований предельно допустимых расстояний 
между ЗА и ЗО, при которых надежность грозозащиты соот-
ветствует требованиям РД, определялись длины защищенного 
подхода ВЛ к подстанции, как наибольшее расстояние, с кото-
рого возможен приход опасной набегающей волны. 

Результаты расчетов наибольших расстояний приведены 
в табл. 3 вместе с расстояниями, рекомендованными ПУЭ при 
использовании РВ. Расчеты показали, что длины защищенных 
подходов при использовании ОПН существенно меньше предла-
гаемых в ПУЭ расстояний и могут быть ограничены 2–3 пролета-
ми ВЛ (не более 1 км) в зависимости от используемого типа ОПН. 

Рекомендации ПУЭ даны при варьировании расстояний 
между ЗА и ЗО. Минимальные длины подходов соответствуют 
меньшим рекомендуемым расстояниям, большие длины  – 
большим расстояниям. Таким образом, полученные результаты 
должны соответствовать максимальным величинам из ПУЭ. 
Видно, что полученные предельно необходимые длины под-
ходов существенно меньше предлагаемых в ПУЭ.

В табл. 4 и 5 приведены рекомендуемые расстояния между 
высоковольтными аппаратами и защитными аппаратами, по-
лученные при проведении расчетов и по формуле пересчета 
(1) для ОПН, а также рекомендуемые ПУЭ для РВ.

Приведенные в данных таблицах рекомендации позволяют 
при использовании ограничителя с худшими характерис-
тиками (ОПН1) осуществить достаточную защиту от волн, 
набегающих на подстанцию при ударах молнии в ВЛ. Видно, 
что рекомендации для ОПН1 являются более жесткими по 
сравнению с рекомендациями ПУЭ для разрядников.

Это обуславливается тем, что при расчетах сопротивление 
ЗУ опор было принято равным 20 Ом – предельное значение по 
ПУЭ, а ВАХ ОПН1 незначительно отличается от вольт-ам перной 
характеристики РВ. Также очевидно, что формула пересчета 
(1) для ОПН дает значительную погрешность. К тому же в отли-
чие от РВ ограничители имеют более пологие вольт-амперные 
характеристики, поэтому в схемах с ОПН при крутых фронтах 
развиваются перенапряжения с существенной колебательной 
компонентой.

В ряде случаев возникает необходимость снятия грозоза-
щитного троса с ВЛ [7] из-за высоких гололедных и ветровых 
нагрузок. В этом случае для классов напряжения 110–330 кВ 
увеличивается число ударов молнии в фазный провод. Пока-
затель надежности для такой ситуации может быть получен 
путем умножения показателя надежности при ударах молнии 
в фазные провода на РПР, что даст суммарный показатель на-
дежности грозозащиты. Распределение ударов между опорами 
и фазными проводами принималось по рекомендациям РД 
равным 0,5/0,5.

Результаты расчетов показателя грозозащиты ПС 110 кВ без 
грозозащитного троса представлены на рис. 4. 

В ходе исследований было выявлено, что для тупиковой 
ПС 110 кВ при демонтаже грозозащитного троса на подходе 
возможно достичь допустимых показателей грозозащиты для 
ОПН1 и ОПН2 при расстоянии до силового трансформатора 
не более 10 м ( ЗА-ЗО = 10 м). Для ОПН3 с наиболее низкой ВАХ 
снятие троса возможно при расстоянии ЗА-ЗО не более 100 м.

Ситуация обстоит лучше для ПС по схеме ОРУ 110 кВ «мос-
тик». При равномерном распределении ударов между опорами 
и фазными проводами снятие троса возможно:
– при использовании ОПН1 и ЗА-ЗО не более 10 м;
– при использовании ОПН2, ОПН3 и ЗА-ЗО – 120 и 260 м.

ВыВоды
Таким образом, применение ОПН с повышенной ВАХ может 

не обеспечивать требуемых значений показателя надежности 
грозозащиты подстанций 110–220 кВ при сопротивлении за-
землений опор не более 20 Ом.

Длина защищенного подхода для подстанций 110–220 кВ 
может быть ограничена двумя или тремя пролетами ВЛ в за-
висимости от используемого ОПН.

Отказ от грозозащитного троса значительно снижает пока-
затель грозоупорности подстанций.

 Рис. 2.

 Рис. 3.

 Рис. 4.

Зависимости показателя надежности грозозащиты от 
расстояния между СТ и ЗА и их аппроксимация для ПС 
110 кВ: а) по схеме ОРУ «Блок трансформатор–линия»; 
б) по схеме «мостик»

Зависимости показателя надежности грозозащиты от 
расстояния между СТ и ЗА и их аппроксимация для ПС 
220 кВ по схеме ОРУ «Блок трансформатор–линия»

Зависимости показателя надежности грозозащиты 
от расстояния между СТ и ЗА и их аппроксимация 
для ПС 110 кВ для ВЛ без троса на подходе:  
а) по схеме ОРУ «Блок трансформатор–линия»;  
б) по схеме «мостик»

а

а

б

б
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В последнем случае должны применяться ОПН с наимень-
шей ВАХ (ОПН3) и уменьшением расстояния до защищаемого 
электрооборудования.
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Рекомендуемые расстояния ℓЗА-ЗО (м) для подстанций 110 кВ

Рекомендуемые расстояния ℓЗА-ЗО (м) для подстанций 220 кВ

Таблица 4 

Таблица 5 

Схема ОРУ
Тип 

разряд-
ника

Длина за-
щищенного 
подхода, км

ПУЭ для РВ
ОПН1 ОПН2 ОПН3

Расчет ПУЭ Расчет ПУЭ Расчет ПУЭ

Тупиковая:  
блок 

трансформатор–
линия

РВС
1,0 15 25 23 65 26 185 29
2,0 50 76 85 96
3,0 80 121 136 153

РВМГ
1,0 20 25 20 65 23 185 26
2,0 70 71 80 90
3,0 120 122 138 155

Схема «мостик»: 
проходная,  

с двумя ВЛ и двумя 
трансформаторами

РВС
1,0 30 45 45 165 51 355 57
2,0 90 135 152 171
3,0 140 208 235 264

РВМГ
1,0 75 45 76 165 86 355 97
2,0 150 153 172 193
3,0 250 255 287 322

Схема ОРУ Тип разряд-
ника ПУЭ для РВ

ОПН1 ОПН2 ОПН3

Расчет ПУЭ Расчет ПУЭ Расчет ПУЭ

Тупиковая:  
блок трансформатор–линия РВМГ 10–40 10 10–39 22 12–48 30 15–59

Схема «мостик»: проходная,  
с двумя ВЛ и двумя 
трансформаторами

РВМГ 60–110 28 59–108 43 73–133 65 88–161
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Современные решения  
для взаимовыгодного партнерства

на номинальное напряжение 10, 20 кВ и токи до 1000 А

Узнать стоимость камер сборных одностороннего обслуживания
серии «Онега» можно, заполнив опросный лист на сайте www.elteh.ru

Область применения

КСО серии «Онега» применяются на вторич
ном уровне распределения электроэнергии. 
Ячейки используются сетевыми компаниями, 
промышленными предприя тиями и на объек
тах инфраструктуры.

преимущества

 Производятся в России

 Широкий выбор типовых схемных 
решений и опций

 Оптимальное сочетание изоляционных 
сред

 Удобство и безопасность эксплуатации

 Оптимальная цена с вакуумным 
выключателем VL12

Камеры сборные одностороннего обслуживания 

серии «Онега»



www.elteh.ru

SL-D
РАЗЪЕДИНИТЕЛь  
С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

SL-E
ЗАЗЕМЛИТЕЛь 
С ВОЗДУШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Предназначен для ком
му тации цепей номиналь
ным током до 630 А.

Предназначен для комму
тации без нагрузки це
пей номинальным током 
до 1000 А.

Предназначен для зазем
ления участков главных 
цепей распределитель
ных устройств.

SL-в
ВЫКЛЮЧАТЕЛь НАГРУЗКИ 
С ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

на номинальное напряжение 10, 20 кВ и токи до 1000 А

http://www.elteh.ru/?p=44

Коммутационные аппараты серии SL производства АО «ПО Элтехника» 
можно заказать с помощью конфигуратора на сайте www.elteh.ru

192288, СанктПетербург,  Грузовой проезд, 19
Тел.: (812) 3299797, факс: (812) 3299792
email: info@elteh.ru, www.elteh.ru

АО «ПО Элтехника»

Область применения

Коммутационные аппараты 
серии SL используются в КРУ  
и КСО, предназначенных для се
тей с изолированной или зазем
ленной через дугогасящий реак
тор или резистор нейтралью.

преимущества

 Производятся в России

 Гарантийный срок – 7 лет

 Изолированная контактная 
система не требует 
обслуживания

 Широкий выбор опций 
и блокировок

 Минимальные сроки 
поставки

Трехпозиционные коммутационные аппараты с элегазовой изоляцией 

серии SL
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ВысокоВоЛьтНые 
эЛектрические аппараты

Возможности 
диэлектрического экранирования

материаЛы
В электротехнике и радиотехнике широко используются 

материалы, обладающие как высокой диэлектрической прони-
цаемостью, так и проводимостью, зависящей от напряженности 
электрического поля. 

Материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, 
а также эффект нелинейного интенсивного роста проводи-
мости в сильном электрическом поле можно использовать 
для создания диэлектрических экранов в высоковольтных 
электрических аппаратах.

Требования, предъявляемые к таким материалам, свя-
заны с эффективностью их применения для управления 
электрическим полем, высокой собственной электричес-
кой прочностью, а также технологичностью и возмож-
ностью сочетания с  традиционно используемыми поли-
мерными и керамическими элементами высоковольтной 
изоляции.

Михаил Ярмаркин, 
к.т.н., Петербургский 
энергетический институт 
повышения квалификации
Василий Титков, д.т.н.
Игорь Усольцев, 
Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

Можно указать как минимум два примера использования 
диэлектрического экранирования в высоковольтной технике.

Прежде всего это полимерная лента-регулятор в кабельных 
муфтах с главной изоляцией из сшитого полиэтилена классов 
напряжения 6–10 и 35 кВ.

Другой пример – это композиции из микроваристоров 
и полимерного связующего, описанные в [1, 2], обладающие 
нелинейной проводимостью и органично сочетающиеся с по-
лимерной изоляцией оболочек газонаполненных вводов.

Опыт этих разработок указывает на возможность приме-
нения таких материалов и технологий для изготовления га-
зонаполненных вводов класса напряжения до 500 кВ, а также 
элегазовых трансформаторов тока.

Рассмотрим возможности диэлектрического экранирования 
(ДЭ) с применением различных материалов: как обычных, 
изготовление которых вполне возможно на базе существую-
щих в России технологий, так и «необычных», изготовление 

a – при отсутствии диэлектрического экрана; 
б – при наличии экрана с относительной диэлектрической проницаемостью  = 4,5 (фарфор);
в – при наличии экрана с относительной диэлектрической проницаемостью  = 10 (стеклопластик со специальным наполнителем);
г – при наличии экрана с относительной диэлектрической проницаемостью  = 10 и нелинейной проводимостью.

а

 Рис. 1. Силовые линии электрического поля в модели газонаполненного ввода класса 110 кВ:

гб

ε = 4,5

в

В современных электрических аппаратах высокого напряжения в качестве 
газовой изоляции широко используется шестифтористая сера (элегаз), а также 
смеси на основе элегаза под давлением 0,1–1,5 МПа. Это позволяет достичь 
уровня электрической прочности до 30 кВ/мм и более и создавать высоко-
вольтное оборудование разумных габаритов, размещая его внутри замкнутых 
металлических оболочек.
Существует, однако, обширный класс оборудования, имеющего не проводящие, 
а изолирующие оболочки, выполненные из фарфора или стеклопластика. В этом 
случае электрическое поле не может быть полностью сконцентрировано внутри 
проводящей оболочки, а через стенку изолирующей оболочки выходит также 
в воздух и может привести к перекрытиям по внешней поверхности. 
Петербургские авторы рассматривают возможность управления электрическим 
полем в воздушной изоляции методом диэлектрического экранирования с ис-
пользованием экранов с высокой диэлектрической проницаемостью, а также 
обладающих свойством нелинейной проводимости.



Кривая 1 соответствует варианту рис. 1a; кривая 2 – рис. 1б; 
кривая 3 – рис. 1в; кривая 4 – рис. 1г.

 Рис. 2. Распределение напряженности вдоль внешней 
поверхности ДЭ в системе рис. 1 при наличии и при 
отсутствии ДЭ

которых пока освоено только за рубежом. К первым относится 
материал с относительной диэлектрической проницаемостью 
 =10, не обладающий проводимостью. Такой материал исполь-

зован для иллюстрации возможностей ДЭ в газонаполненном 
вводе класса 110 кВ. Ко вторым – материал с  =800 и нели-
нейной проводимостью, возможность применения которого 
проиллюстрирована на примере конструкции элегазового 
трансформатора тока класса 750 кВ. 

При иллюстрации возможностей применения диэлектриков 
с нелинейной проводимостью также использованы существенно 
различные параметры. Пороговое значение напряженности, соот-
ветствующее переходу от отсутствия проводимости к состоянию 
проводника, изменялось от 2–3 кВ/см до 6–9 кВ/см (легированный 
оксид цинка в составе современных варисторов высокого качест-
ва); одновременно менялась степень нелинейности в зависимости 
проводимости от напряженности электрического поля.

Основанием для этого являются характеристики сущест-
вующих варисторов на основе оксида цинка, применявшихся 
в прошлом нелинейных элементов на основе карбида кремния, 
а также известная возможность изменения свойств этих матери-
алов в широких пределах с помощью различных легирующих 
добавок и изменения технологического процесса изготовления.

упраВЛеНие эЛектрическим поЛем 
газоНапоЛНеННого ВВода

Качественное влияние ДЭ на структуру электрического 
поля наглядно иллюстрируется на примере стилизованной 
конструкции газонаполненного ввода класса 110 кВ, показан-
ной на рис. 1.

Расчетная область модельной задачи включает в себя вы-
соковольтный токоведущий стержень и заземленный фланец, 
изолирующий промежуток между которыми заполнен газом 
с высокой электрической прочностью (например, элегазом). 
Конструкция снабжена изолирующей оболочкой, изготавли-
ваемой из фарфора или стеклопластика. В обычных конструк-
циях роль оболочки сводится к поддержанию герметичности 
внутреннего объема ввода и обеспечению его механической 
прочности. Управляя диэлектрическими свойствами материала 
оболочки (диэлектрической проницаемостью и проводимос-
тью), можно, кроме того, эффективно управлять электричес-
ким полем в воздухе, то есть электрической прочностью при 
перекрытиях вдоль внешней поверхности оболочки. 

На рис. 1a показаны силовые линии электрического поля 
в этом промежутке при потенциале стержня, равном 550 В 
(амплитуда грозового импульса при испытаниях изоляторов 
по ГОСТ 1516.3), рассчитанные для характерной для грозового 
импульса частоты изменения электрического поля. На рис. 1a 
границы оболочки показаны условно, ее диэлектрическая 
проницаемость принята равной единице и наличие такой 
оболочки никак не влияет на формирование электрического 
поля. Как видно из рис. 1a, силовые линии выходят за пределы 

 Рис. 3.

1 – для экранирования газонаполненного ввода;
2 – для экранирования трансформатора тока

Зависимость удельной объемной проводимости σ 
от напряженности электрического поля Е 
в соответствии с формулой (1):

оболочки в атмосферный воздух. При практической реализа-
ции газонаполненных вводов именно уровень напряженности 
на внешней поверхности оболочки в воздухе определяет 
минимальный радиус оболочки.

В том случае, если оболочка или ДЭ обладает повышенной 
диэлектрической проницаемостью , силовые линии электри-
ческого поля искажаются, как показано на рис. 1б при  = 4,5 
(фарфор) и на рис. 1в при  = 10 (стеклопластик со специаль-
ным наполнителем). Можно видеть, что ряд силовых линий, 
выходивших ранее за пределы оболочки, концентрируется 
внутри ДЭ, в то время как в межэлектродном промежутке 
картина поля практически не меняется. Напряженность поля 
на внешней поверхности ДЭ при этом существенно уменьша-
ется, что дает возможность уменьшить радиус оболочки, сделав 
конструкцию значительно меньшего размера.

Влияние свойств оболочки – ДЭ на напряженность в воздухе 
на внешней поверхности оболочки хорошо видно на графиках 
рис. 2. Если при отсутствии экрана (кривая 1) напряженность 
достигает 10,8 кВ/см, то экран с  = 4,5 позволяет уменьшить 
ее до 9,6 кВ/см, экран с  = 10 – до уровня 8,4 кВ/см, то есть на 
11 и 22% соответственно.

Если материал ДЭ обладает не только высокой диэлектри-
ческой проницаемостью, но и проводимостью, его экраниру-
ющее действие возрастает и эффект снижения напряженности 
проявляется в еще большей степени.

Практическое применение находят ДЭ, проводимость 
которых зависит от напряженности и быстро возрастает при 
росте напряженности. При рабочем напряжении проводимость 
такого экрана практически равна нулю, однако при возник-
новении перенапряжений достигает значений, достаточных 
для эффективного воздействия на электрическое поле. Это 
позволяет при рабочем напряжении избежать длительного 
прохождения токов проводимости в материале экрана и таких 
связанных с этим явлений, как нагрев, электрохимические 
реакции, деструкция материала и т.п.

В то же время при кратковременных перенапряжениях 
напряженность электрического поля в теле экрана возраста-
ет, что приводит к росту проводимости, перераспределению 
электрического поля и ограничению дальнейшего роста на-
пряженности.

Разумеется, эффективность ДЭ с нелинейной проводи-
мостью прямо зависит от того, как именно проводимость 
связана с напряженностью. Поскольку в настоящее время при 
изготовлении ДЭ активно применяются материалы на основе 
микроваристоров, для расчетов использовалась характерная 
для варисторов степенная зависимость удельной объемной 
проводимости , См/м, от величины напряженности электри-
ческого поля E, В/м, имеющая вид:

  = С · 0 · (E / E0)  , (1)

где C, 0, E0 и  – числовые параметры. 
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Параметры формулы (1) подобраны таким образом, чтобы 
проводимость оставалась малой при рабочем напряжении 
и достигала заметных значений при уровне напряженности, 
возникающей при перенапряжениях. Известно что, меняя 
состав материала ДЭ и технологию изготовления, возможно 
в  широких пределах управлять его свойствами. Примени-
тельно к стилизованной модельной конструкции рис. 1 была 
использована зависимость, обеспечивающая высокую прово-
димость при уровне напряженности, близком к максимуму 
кривой 1 рис. 2 (C = 1,37, 0 = 5 · 10–6 См/м, E0 = 6 кВ/см,  = 17). 
Эта зависимость показана на рис. 3 (кривая 1).

Результат применения ДЭ с нелинейной проводимостью 
показан на рис. 1г, а также в виде кривой 4 на рис. 2. Как видно 
на рис. 1г, использование такого экрана позволяет эффективно 
концентрировать силовые линии внутри оболочки. Это приво-
дит к выравниванию распределения напряженности вдоль ДЭ 
и к существенному снижению максимального значения напря-
женности в воздухе. Кривая 4 на рис. 2 описывает практически 
равномерное распределение напряженности с максимальным 
значением 6,5 кВ/см, что лишь на 18% больше минимально 
возможного уровня 5,5 кВ/см (при длине оболочки 100 см 
и приложенном напряжении 550 кВ).

Важно подчеркнуть, что структура поля и величина на-
пряженности во внутренней полости, занятой изолирующим 
газом, практически не меняется при использовании ДЭ. При 
радиусе стержня 50 мм максимальная напряженность на его 
поверхности составляет 15,7 кВ/см независимо от наличия 
или отсутствия ДЭ.

Таким образом, ДЭ с высокой диэлектрической проницае-
мостью оказывает существенное влияние на структуру электри-
ческого поля, снижая напряженность в воздухе практически без 
изменения напряженности во внутренней газовой изоляции. 
В некоторых случаях это позволяет на 20% и более уменьшить 
внешний габаритный диаметр изолирующей оболочки, что 
соответствует уменьшению объема на 40% и более. 

На принципе диэлектрического экранирования построены 
газонаполненные вводы серии SLIM, изготавливаемые в насто-
ящее время фирмой LAPP на классы напряжения до 500 кВ. 
Применение диэлектрического экранирования позволяет су-
щественно уменьшить радиальный размер ввода, тем самым 
снижая внутренний объем ввода и его стоимость.

упраВЛеНие эЛектрическим поЛем 
эЛегазоВого траНсформатора тока

Еще одним примером применения диэлектрического 
экранирования может служить элегазовый трансформатор 
тока (ТТ).

Основные элементы конструкции элегазового ТТ показаны 
на рис. 4. Токоведущая шина 1 окружена вторичной обмот-
кой  2, опирающейся на опорную металлическую трубу 3. 
Обмотка 2 и труба 3 заземлены. Конструкция герметизирована 
с помощью высоковольтного металлического корпуса 4 и изо-
лирующей оболочки – полого опорного изолятора 5. 

Такая конструкция практически воспроизводит газо-
наполненный ввод с той разницей, что в данном случае 
внутренний электрод заземлен, а внешний находится под 
действием высокого потенциала. Сходство усиливается 
наличием внутреннего высоковольтного экрана 6, обеспе-
чивающего электрическую прочность газовой изоляции 
в горловине оболочки.

Электрическая прочность внутри ТТ обеспечивается газовой 
изоляцией, свойствами которой можно управлять, изменяя 
состав газа и его давление. Однако вблизи нижнего торца 
внутреннего экрана 6 сильное электрическое поле выходит за 
пределы изолирующей оболочки в воздух и может привести 
к перекрытиям внешней изоляции. Область сильного поля 
в воздухе указана на рис. 4. Управлять электрической проч-
ностью внешней изоляции в этом месте можно только путем 
изменения параметров поля. 

На рис. 5–6 показана структура электрического поля вблизи 
нижней кромки внутреннего экрана в габаритах, характерных 
для класса напряжения 750 кВ. Внешний радиус оболочки, вы-
полненной из стеклопластика, принят равным 300 мм. Картина 
поля показана при амплитуде испытательного напряжения 
промышленной частоты, равной 830 кВ ·  = 1173 кВ (уровень 
изоляции «а», ГОСТ 1516.3). 

 Рис. 4.

 Рис. 5.

 Рис. 6.

1 – экран токоведущей шины, 
2 – вторичная обмотка, 
3 – опорная труба, 
4 – металлический корпус,
5 – изолирующая оболочка,
6 – внутренний высоковольт ный 

экран.

Овалом указана область сильного 
поля в месте выхода на внеш нюю 
поверхность оболочки.

Схема конструкции 
измерительного 
трансформатора тока 
серии ТГФ

Картина эквипотенциалов при отсутствии 
диэлектрического экрана (фрагмент), r = 300 мм

Линии равной напряженности при отсутствии 
диэлектрического экрана
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Линии равной напряженности при наличии 
диэлектрического экрана толщиной 0,5 мм

Распределение напряженности вдоль внешней 
поверхности изолируюшей оболочки в воздухе 
(амплитудные значения):

1 – при отсутствии ДЭ; 2 – при наличии ДЭ толщиной 0,5 мм; 
3 – при наличии ДЭ толщиной 1,0 мм. 
Амплитудное значение испытательного напряжения – 1173 кВ

Рис. 7 

Рис. 8 

На рис. 5 показаны эквипотенциалы поля вблизи нижнего 
торца внутреннего высоковольтного экрана. Видно, что рядом 
с торцом на внешней поверхности оболочки в воздухе потен-
циал достигает 900 кВ и далее растет по мере приближения 
к высоковольтному металлическому корпусу. 

На рис. 6 показано семейство линий равной напряженности. 
Видно, что линия с уровнем напряженности 4 кВ/мм полностью 
заключена в промежутке между опорной трубой и экраном, 
в то время как линия с уровнем 2 кВ/мм далеко выходит в воз-
дух за пределы изолирующей оболочки.

На рис. 7 показан график распределения напряженности по 
внешней поверхности оболочки в воздухе (кривая 1). Видно, что 
максимум напряженности при выбранных размерах конструк-
ции достигает уровня 23,9 кВ/см (39,7 кВ/мм при амплитуде 
грозового импульса 1950 кВ), то есть близок к уровню пробоя.

Для снижения напряженности был использован ДЭ в виде 
тонкого слоя с высокой диэлектрической проницаемостью, на-
несенного на внешнюю поверхность изолирующей оболочки. 
Толщина слоя составляла 0,5 и 1 мм, относительная диэлект-
рическая проницаемость принята равной  = 800.

Результаты выполненных расчетов показаны в виде ли- 
ний равной напряженности на рис. 8 и графиков рис. 7. Как 

– Поле светодиодного модуля размером 7,8 дюйма;
– выделение цветом элементов главной цепи по ГОСТ;
– большая информативность и широкий угол обзора;
– низкое потребление электроэнергии в сочетании 

с широким диапазоном входного напряжения;
– высокая контрастность и яркость;
– промышленный температурный диапазон;
– влияние механических внешних воздействующих 

факторов соответствует группе механического 
исполнения не менее м6;

– увеличенный срок службы – более 30 лет;
– полноценная альтернатива существующим схем-

ным решениям бюджетных активных мнемосхем.
 Модули имеют патент на изобретение.

– Новейшее решение для контроля и индикации 
наличия высокого напряжения;

– не требует применения опорных изоляторов 
с делителем напряжения;

– функция электронной блокировки заземляющего 
разъединителя;

– программируемое реле и интерфейс Modbus RTU;
– встроенная система автокалибровки.
 Индикатор имеет патент на полезную модель.
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видно из рис. 8, относительно тонкий слой ДЭ позволяет  
существенно изменить структуру поля, концентрируя его 
внутри твердого диэлектрика и снижая напряженность 
в воздухе.

Рассмотрена также возможность применения ДЭ с нелиней-
ной проводимостью. Для расчетов использовалась характерис-
тика проводимости материала ДЭ согласно (1), показанная на 
рис. 3 (кривая 2) при E0 = 2 кВ/см,  = 19.

В выполненной серии расчетов учитывалось оребрение 
внешней поверхности изолирующей оболочки. Форма ребер 
в соответствии с существующими образцами покрышек такого 
размера показана на рис. 9.

Результаты расчетов электрического поля с учетом оребре-
ния оболочки проиллюстрированы на рис. 10, 11.

Как видно из рис. 10, 11, напряженность на внешней 
поверхности существенно зависит от положения точки на 
поверхности ребра. Кривые на рис. 10, 11 обладают большим  
количеством максимумов напряженности, каждый из ко-
торых соответствует периферийной точке одного из ребер. 
Разница в напряженностях на периферии ребра и в про-
межутке между ребрами достигает трехкратной величины.  
Это затрудняет обобщенный анализ полученных результатов 
и их сопоставление с допустимым уровнем напряженности 
в воздухе.

Тем не менее на графиках рис. 10, 11 также можно указать 
область повышенной напряженности, расположенную на 
уровне торца внутреннего экрана.

Представленные результаты показывают, что применение 
ДЭ существенно снижает напряженность в воздухе. Пиковое 
значение напряженности уменьшается от 2,38 кВ/мм при 
отсутствии ДЭ (  = 0,  = 1, зеленые кривые на рис. 10, 11) 
до 1,49 кВ/мм при ДЭ с нулевой проводимостью и высокой 
диэлектрической проницаемостью (  = 0,  = 800, синие 
кривые). Использование эффекта нелинейной проводимости 
(  = var,  = 800, красные кривые) позволяет снизить пиковый 
уровень до 0,9 кВ/мм.

В заключение следует отметить, что возможности диэлек-
трического экранирования могут быть использованы также 
применительно к другим высоковольтным устройствам. Это 
относится, например, к межконтактным промежуткам и обо-
лочкам колонковых выключателей.

Кроме того, возможно применение диэлектрического 
экранирования для изготовления опорных и подвесных 
композитных изоляторов, что позволит выравнивать рас-
пределение напряженности вдоль внешней поверхности, 
повышая электрическую прочность при воздействии пере-
напряжений.

ВыВоды
1. Диэлектрическое экранирование обеспечивает возмож-

ность снижения напряженности на внешней поверхности 
изолирующих оболочек в воздухе в таких аппаратах, как 
элегазовые трансформаторы тока, газонаполненные вводы, 
колонковые выключатели и т.п.

2. Применение диэлектрического экранирования позволяет 
на 40% и более снизить напряженность на внешней повер-
хности изолирующей оболочки в воздухе, существенно 
уменьшить размеры и стоимость аппаратов.

3. Для создания диэлектрических экранов целесообразно 
использовать материалы с высокой диэлектрической про-
ницаемостью, а также обладающие способностью перехо-
дить в проводящее состояние при воздействии сильного 
электрического поля.

4. Диэлектрическое экранирование позволяет управлять па-
раметрами электрического поля на внешней поверхности 
изолирующих оболочек в воздухе, не изменяя распределе-
ние поля внутри аппарата.
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Зеленая кривая – при отсутствии ДЭ, синяя – при ДЭ 
с нулевой проводимостью, красная – при ДЭ с нелинейной 
проводимостью

 Рис. 9. Форма ребер на внешней поверхности изолирующей 
оболочки

Распределение напряженности по внешней 
поверхности изолирующей оболочки при наличии 
ребер в зависимости от длины пути утечки

Фрагмент зависимостей рис. 10 вблизи 
максимальных значений напряженности

 Рис. 10.

 Рис. 11.
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Небольшой опыт эксплуатации мобильных систем ультра-
фиолетовой (УФ) диагностики в службах электроснабжения 
железных дорог [1–2] и в электрических сетях [3] выявил про-
блему проверки (здесь и далее термин «проверка» касается 
работоспособности устройств, «поверка» – метрологических 
характеристик) работоспособности дорогостоящих УФ-камер 
зарубежного производства [4]. Аналогичная ситуация возникала 
и при внедрении отечественного дефектоскопа «Филин-6» [5].

сегодНяшНяя ситуация
В рекомендациях концерна «Энергоатом» [6] есть пункт 

6.4: «Проверка технических параметров систем УФ-контроля 
выполняется в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
на используемый тип приборных средств». В инструкции поль-
зователя УФ-камерой DayCor Superb предписано для проверки 
прибор отправлять производителю. Понятно, какие трудности 
могут возникнуть на этом пути. Немногим лучше можно на-
звать и ситуацию с проверкой УФ-камер типа CoroCAM: их 
придется отправлять официальному дилеру – ООО «Панатест». 
О методике проверки этих камер речь пойдет ниже.

Определим, какие характеристики необходимо проверять? 
На наш взгляд, к числу обязательных нужно отнести две ха-
рактеристики:
– порог чувствительности в УФ-части спектра излучения при 

некоторой фоновой освещенности объекта наблюдения в 
видимой части спектра;

– пространственное разрешение в поле наблюдения.
Кроме указанных, для УФ-камер в число обязательно прове-

ряемых характеристик нужно включать и оценку погрешностей 
счета числа УФ-пятен при разных коэффициентах усиления. 

Рассмотрим чувствительность фотоприемника, которая в со-
ответствии с принципами УФ-инспекции во многом определяет 
успех регистрации разрядных процессов в начальной стадии 
развития дефекта контролируемого оборудования. Обычно 
проверку чувствительности производители УФ-камер детально 
оценивают только для головных образцов той или иной модели.

Так, например, в лаборатории компании RWE EUROTEST 
(Германия) для этого используется специальный высоковоль-
тный стенд, где формируется «искусственный кажущийся 
заряд между металлическим шаром, заполненным элегазом, 
и электродом. Появление короны на электроде фиксирует-
ся УФ-камерой с определенного расстояния... В 2003 г. при 
испытаниях камеры DayCor компании OFIL (Израиль) при 
кажущемся заряде 1,5 пКл на расстоянии до камеры 8 м 
нижний порог чувствительности составлял 3×10–18 Вт/см2». 
Эту цитату мы взяли из [4]. Можно догадаться, что речь идет 
о проверке чувствительности камеры к излучению разрядов 
малой и контролируемой интенсивности. Неясно только, как 
осуществлен переход от электрической (измеряемой в пКл)  
к энергетической характеристике излучения (Вт/см2). 

К сожалению, стабильность порога чувствительности в 
каждом отдельном приемнике УФ-излучения оставляет желать 
лучшего. Дело в том, что она сильно зависит от технологии 
изготовления и режимов питания элементов приемника.

Технические службы, занимающиеся обследованием электрооборудования 
(в первую очередь изоляторов на ВЛ), возлагают большие надежды на новые 
приборы и методики диагностирования. Увы, если персонал не получил спе-
циальных знаний, то ни один прибор и ни одна методика не помогут поставить 
точный диагноз оборудованию. Особенно это касается методов оптического, 
инфракрасного (тепловизионного) и ультрафиолетового контроля. Все приборы, 
использующиеся для такого контроля, требуют периодической проверки, что 
оказывается непростой задачей для эксплуатирующих организаций.
Своими знаниями о методиках проверки приемников ультрафиолетового 
излучения делятся наши новосибирские авторы.

системы уЛьтрафиоЛетоВой 
диагНостики

О методиках проверки

Александр Овсянников, д.т.н.
Денис Браун, бакалавр
Новосибирский государственный 
технический университет
Роман Арбузов, к.т.н.
Владимир Толчин, инженер
«Электросетьсервис ЕНЭС»,
г. Новосибирск

В свое время для серийно выпускавшихся дефектоскопов 
«Филин-3» проверка была двухэтапной. Сначала выполнялась 
проверка чувствительности электронно-оптических преобра-
зователей по пороговой освещенности фотокатода. Оконча-
тельная проверка чувствительности полностью собранных 
дефектоскопов проводилась при наблюдении излучения свето-
диода с минимальной интенсивностью излучения с расстояния 
10 метров по простому критерию: «вижу – не вижу». По жела-
нию покупателей приборов им обеспечивали наблюдение раз-
рядных процессов на тарельчатом изоляторе при напряжении 
порядка 20 кВ на заводском испытательном стенде. И поныне 
при опробовании новых технических решений мы проверяем 
дефектоскопы, наблюдая корону или разряды на изоляторах в 
лаборатории или на городских линиях 110 и 220 кВ.

Но продолжим цитирование [4]: «В 2010 г. фирмой UViRCO 
Technologies был разработан способ метрологической повер-
ки, не требующий сложного громоздкого и дорогостоящего 
высоковольтного оборудования». Проверку чувствительности 
УФ–камер предложено проводить по излучению абсолютно 
черного тела (АЧТ). В основе методики лежат законы Планка 
и Бугера-Бера:

  , (1)

где Т – абсолютная температура поверхности;
  λ – длина волны;
  S – площадь поверхности АЧТ;
  L – расстояние до поверяемой УФ-камеры. 

Согласно закону Планка, если постепенно нагревать АЧТ, 
то можно зафиксировать минимальное значение температуры, 
при котором АЧТ начнет излучать ультрафиолетовый свет и 
УФ-камера начнет реагировать на излучение. Пороговое зна-
чение Е0 для данной температуры определяет минимальную 
чувствительность УФ-камеры. 

Используя эту методику, ООО «Панатест» были проведены 
стендовые метрологические испытания для уточнения чувстви-
тельности камеры CoroCAM 6D. Было отмечено, что с ростом 
температуры АЧТ от 1100 °С и выше число импульсов счетчика 
резко (порой скачкообразно) возрастало, а разброс показаний 
составил от 100 до 150% и выше (от ста до нескольких тысяч 
импульсов в секунду).

В порядке обсуждения предложенной методики отметим, 
что чувствительность определялась не по яркости изображения 
на экране камеры относительно темнового фона, как принято 
при оценке чувствительности электронно-оптических преоб-
разователей (ЭОП), а по показаниям УФ-счетчика. Наверное, 
для оценки порога это допустимо: камера как бы «оживает», 
начиная с Е0. Но с этого момента количественная характерис-
тика явления – количество УФ-пятен (UV-spots) – становится 
еще более загадочной, чем это следует из описания камеры 
производителем. 

Заметим, что в разных источниках эта характеристика 
имеет и другие названия: «световые импульсы» (light impulses); 
«события» (events); «электроразрядные процессы».
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Так что это за характеристика? Количество фотонов или 
средняя сила света? Все ли пятна прибор считает: и мелкие, и 
крупные? Как связаны пятна со вспышками отдельных разрядов? 
с частотой их повторения? с зарядом или энергией? Чем обус-
ловлен разброс показаний счетчика в упомянутых испытаниях 
камеры CoroCAM 6D? Учитывается ли, что с ростом температуры 
АЧТ меняется и сила света (энергия), и максимум в спектре его 
излучения? Как отделено влияние одного фактора от другого?

Возникают и принципиальные сомнения в корректности 
самих основ методики. Во-первых, излучение АЧТ постоянное 
во времени, а разрядные явления, подлежащие контролю, 
имеют импульсный характер. Во-вторых, спектр излучения 
разрядов линейчатый [7], т.е. резко отличается от спектра 
излучения АЧТ.

Наконец, воздух в пространстве между излучателем и при-
емником рассматривается как пассивная среда, что на самом 
деле не так, потому что спектр поглощения у воздуха тоже 
линейчатый.

методика и резуЛьтаты эксперимеНтоВ
Для решения поставленных вопросов и поиска разумных 

альтернатив проверку чувствительности нами были прове-
дены лабораторные испытания УФ-камеры DayCor Superb  
и дефектоскопа «Филин-6».

Часть первая
В первой части испытаний проверялось влияние частоты 

и мощности УФ-излучения на показания счетчика УФ-камеры. 
Источником излучения служил светодиод UVTOP260TO39FW, 
ток в котором формировался с помощью генератора прямо-
угольных импульсов напряжения Г5-54. Излучение светодиода 
имело максимум энергии на длине волны 260 нм [8], которая 
практически совпадала с максимумом спектральной чувстви-
тельности УФ-камеры (рис. 1). Расстояние между светодиодом 
и камерой составляло 2 м.

В первой серии опытов варьировалась длительность излу-
чения светодиода. При длительности 1 мс, частоте повторения 
N = 50 имп/с (т. е. 3000 имп/мин) и минимальном токе питания 
светодиода 5 мА его изображение было настолько сильным, что 
коэффициент усиления камеры пришлось сделать минималь-
ным: Кус = 10. Но даже и при минимальном усилении среднее 
число измеренных событий было равным 4450, т.е. примерно 
в 1,5 раза больше действительного. При tи = 1 мкс пришлось 
увеличить яркость излучения (ток через светодиод увеличили 
до 10 мА), чтобы получить примерно то же количество собы-
тий, но уже при Кус = 80 (рис. 2).

В основной части этой серии экспериментов длительность 
импульсов была выбрана равной 0,1 мкс, что примерно со-
ответствует длительности отдельных вспышек стримерной 
короны на элементах оборудования. Ток через светодиод был 
увеличен до 20 мА. Результаты измерений приведены на рис. 3. 
Видно, что более или менее разумные погрешности счета 
импульсов света достигались при коэффициенте усиления 
УФ-камеры порядка 130. 

Часть вторая
Во второй серии экспериментов источником УФ-излучения 

служили разряды на поверхности изолятора ПС 120 А. Ис-
пытания проводились в лаборатории при расстоянии между 
приемниками и испытуемым изолятором около 4 м (рис. 4). 
Фоновая освещенность составляла примерно 200–300 лк без 
электрического освещения и около 600 лк при включении 
лампы накаливания в помещении. Испытания проводились 
при той и другой фоновой освещенности, при температуре 
23 °С и относительной влажности воздуха 43 %. Наблюдение 
за поверхностными разрядами проводилось с расстояния 3,5 
метра при напряжениях U = 16, 18 и 20 кВэфф. Изображения 
испытуемого изолятора с разрядами, полученные при одина-
ковой внешней освещенности, приведены на рис. 5.

Зависимости числа УФ-пятен от коэффициента усиления 
и напряжения на изоляторе приведены на рис. 6.

Часть третья
В третьей серии чувствительность фотоприемников оцени-

валась по излучению короны с контролируемыми параметрами 
по кажущемуся заряду и частоте следования импульсов тока. 

Спектральные характеристики чувствительности 
УФ-камеры (а) и излучения УФ-светодиода (б)

Зависимости среднего числа пятен  
от коэффициента усиления камеры при длительности 
световых импульсов 1 и 10 мкс и частоте следования 
N = 3000 имп/мин

Зависимости среднего числа пятен  
от коэффициента усиления камеры при длительности 
световых импульсов 0,1 мкс и частоте повторения 
N = 3000, 6000 и 12000 имп/мин

Расположение 
УФ-камеры 

и дефектоскопа 
при испытаниях 

изолятора

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 

а б

Изолятор
«Филин-6»

УФ-камера 
«DayCor»
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Для измерения импульсов тока короны в схему был введен 
конденсатор связи С емкостью 180 пФ и измерительное со-
противление Rи (рис. 7). Для измерений использовался циф-
ровой осциллограф TDS 2024B с верхней частотой измерения 
200 МГц.

Корона возбуждалась на высоком напряжении промыш-
ленной частоты, которое прикладывалось к игольчатому 
электроду. Напряженность поля на острие с радиусом кривиз-
ны r, отстоящим на расстоянии Н от заземленной плоскости, 
составляет

 Emax = 2U  (r · ln(4H  r)) ,  (2)

где U – величина напряжения. 
В соответствии с (2), уменьшая радиус кривизны, можно 

значительно снизить и напряжение возникновения короны. 
Такого же следует ожидать и для заряда в отдельных вспышках 
короны. В нашем случае напряжение возникновения короны 
на острие U составляло 3,2 кВmax. Заряд отдельных вспышек 
оценивался по осциллограммам сигналов отдельных вспышек 
короны (рис.  8а) в соответствии со стандартной методикой 
градуировки схемы регистрации [9] и составлял 8±3 пКл. При 
напряжении, близком к напряжению погасания (3 кВ), корона 
на острие вспыхивала только вблизи амплитудного значения 
положительной полярности, и потому частота вспышек короны 
была близка к 50 имп/с (рис. 8б).

Излучение короны с указанными характеристиками УФ-
камера и дефектоскоп регистрировали с расстояния 8 метров 
при фоновой освещенности около 50 лк. При увеличении 
фоновой освещенности до сотен люкс дефектоскоп резко терял 
чувствительность, а УФ-камера, как и ожидалось, сохраняла ее 
практически неизменной. Показания счетчика камеры варьи-
ровали в диапазоне N = (1560 – 3100) имп/мин.

обсуждеНие резуЛьтатоВ испытаНий
Сначала затронем частные вопросы, касающиеся особен-

ностей применения УФ-камер. Из рис. 3 видно, что более или 
менее точные результаты получаются при коэффициенте 
усиления, равном 120–130.

Весьма любопытным показался факт снижения числа 
регистрируемых пятен при увеличении коэффициента уси-
ления со 130 до 160 (рис. 3 и 6). По-видимому, в этом диапа-
зоне усиления включается излишне сильная отрицательная 
обратная связь, что и приводит к мнимому снижению числа 
событий.

Импульсные разряды
Также можно только догадываться о том, почему число 

импульсов в каждом отдельном измерении было кратным 20. 
Наверное, реальные измерения прибором проводятся в интер-
вале 3 секунд, а потом результат умножается на 20 электронной 
схемой, чтобы получить число «имп/мин».

Переходя к достоверности счета, можно предположить, 
что в большинстве практически важных случаев диагности-
рования оборудования оператор имеет дело с короткими по 
длительности и неяркими вспышками короны, когда результат 
счета пятен более или менее однозначно связан с частотой 
повторения разрядов, а возможно, с видом и стадией развития 
дефекта. Однако надо помнить о сильной зависимости числа 
пятен от длительности излучения и яркости излучения, а в 
конечном счете от энергии излучения или силы света. Поэто-
му при оценке опасности дефекта по количеству пятен нужно 
строго следить за интенсивностью и площадью изображения 
пятен, не допуская перегрузки УФ-приемника прибора по силе 
света на входе.

Особенно это важно при обследовании загрязненной и ув-
лажненной изоляции. Дело в том, что при сильном загрязнении 
ток утечки приобретает непрерывный характер и длительность 
поверхностных дужек может достигать десятка миллисекунд, 
а перед загоранием каждой дужки возникает пачка импуль-
сных разрядов с длительностью и силой света значительно 
меньшими, чем у дужек. Поэтому, снижая чувствительность 
камеры при регистрации дужек, оператор должен понимать, 
что прибор теряет чувствительность к импульсным разрядам. 
Наоборот, подстраиваясь под импульсные разряды, УФ-при-
емник прибора окажется перегруженным при возникновении 
дужек. В итоге следует ожидать значительных погрешностей 

 Рис. 5.

 Рис. 6.

 Рис. 7.

 Рис. 8.

Изображения разрядов на изоляторе 
при напряжении 16 кВ, полученные УФ-камерой (а) 
и дефектоскопом (б)

Зависимости среднего числа пятен от коэффициента 
усиления камеры и напряжения на изоляторе

Схема испытательной установки с игольчатым 
электродом

Осциллограммы сигналов короны (а) и ее вспышек при 
напряжении U на коронирующем электроде 3 кВmax (б) 
при однократных запусках развертки

а

а

б

б
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в оценке разрядной активности, а следовательно, и в оценке 
степени загрязнения. По-видимому, с этим сталкивались 
авторы [3], говорившие о необходимости особого подхода 
к интерпретации результатов оценки загрязнения.

Разрешающая способность
Вернемся к еще одной важной характеристике, требующей 

проверки, – пространственной разрешающей способности. 
Применительно к дефектоскопам она определяется способнос-
тями объектива и электронно-оптического преобразователя. 
Обе характеристики можно оценить с помощью стандартных 
методик измерений с использованием коллиматоров и оптичес-
ких мир. Таким же образом оценивается и пространственная 
разрешающая способность дефектоскопа в целом. Как правило, 
она близка к разрешающей способности электронно-оптичес-
кого преобразователя и составляет около 30 штрих/мм в цент-
ральной части экрана. В поле наблюдения реального объекта 
с расстояния 25 м при фокусном расстоянии объектива 130 мм 
разрешающая способность оказывается порядка 1 см. При этом 
она сохраняется почти неизменной в видимой УФ-части спектра, 
что позволяет идентифицировать и место возникновения, и тип 
разряда (коронный, поверхностный, искровой).

Для УФ-камер разрешающая способность в видимой части 
спектра обеспечивается объективом и фотоприемной матри-
цей видеокамеры. Качество видимого изображения в итоге 
оказывается более чем удовлетворительным из-за большего, 
чем у дефектоскопов «Филин–6», фокусного расстояния вход-
ного объектива.

Однако о качестве УФ-изображения разрядных процессов 
на контролируемой изоляции говорить по меньшей мере 
затруднительно. Фактически УФ-канал камер гарантирует 
только обнаружение разрядных процессов в виде светлых 
пятен на видимом изображении (сравните изображения на 
рис. 5), причем область возникновения этих пятен даже при 
оптимальном коэффициенте усиления камеры достаточно 
большая. Эта особенность УФ-камер не помешала аттестовать 
их как средство измерения [10] геометрических характеристик.

В методике поверки [11] в качестве источника УФ-излучения 
выбрана ртутная лампа второго разряда по ГОСТ Р 8.763-2011. 
Поверке подвергается «диапазон позиционирования дефекта» 
и «совмещение видимого и УФ каналов наблюдения». Судить 
о разрешающей способности фотоприемников по указанным 
характеристикам достаточно трудно.

общие Вопросы проВерки
•  Стоит ли всерьез требовать государственной аттестации 

и соответственно ежегодных поверок УФ-камер? Недостаточно 
ли одной проверки чувствительности силами собственных 
метрологических подразделений? Ведь оценка опасности де-
фекта проводится экспертным образом, т.е. по определению 
всегда субъективна.

•  В каких единицах формулировать требования к чувстви-
тельности? Строго говоря, это надо делать именно так, как это 
делают производители УФ-камер, т.е. в величинах заряда при 
некотором расстоянии от источника электрического разряда 
до камеры. Заметим, что «зарядная» терминология уже более 
века используется исследователями газового разряда и около 
полувека – в нормативных документах по внутренним частич-
ным разрядам. Поэтому оценка чувствительности к излучению 
внешних разрядных процессов в величинах заряда представ-
ляется вполне уместной.

Напомним, что в первой редакции стандарта МЭК 60270 
для целей градуировки схем регистрации частичных разрядов 
был рекомендован простейший имитатор – коронирующий 
игольчатый электрод, установленный по центру заземленной 
полусферы. Заметим также, что источники высокого напря-
жения есть в существующих испытательных лабораториях 
сетевых предприятий и служб электроснабжения железных 
дорог. Есть и операторы, допущенные к работе на этих уста-
новках. Поэтому проблема оснащения «сложным громоздким 
и дорогостоящим высоковольтным оборудованием» возникает 
только у дилеров – поставщиков УФ-камер.

К нормам на величину регистрируемого заряда и дистан-
цию для их регистрации, по нашему мнению, необходимо 
добавить еще частоту следования импульсов, например в 
диапазоне (50–100) имп/c, и фоновую освещенность. Послед-

няя характеризует способность приемника регистрировать 
УФ-излучение разрядных процессов при фоновой засветке 
в видимой части спектра, что почти всегда имеет место в по-
левых условиях.

•  Можно ли для поверки характеристик фотоприемников 
использовать УФ-светодиоды, что весьма заманчиво и вполне 
реально? В пользу светодиодов говорит контролируемость 
и стабильность характеристик излучения, возможность ре-
гулирования энергии, длительности и частоты повторения 
импульсов излучения в широком диапазоне. В свою очередь 
это обеспечивает возможность проверки встроенного в камеру 
счетчика. Поверку спектральной чувствительности также легко 
сделать, применяя набор светодиодов с разной длиной волны 
излучения. Есть перспектива применения светодиодов и для 
поверки разрешающей способности УФ-камер.

ВыВоды
– Созданные методики поверки УФ-камер ставят целью оцен-

ку отдельных характеристик камер и имеют принципиаль-
ные недостатки.

– Для декларирования чувствительности УФ-камер в едини-
цах кажущегося заряда необходимо использовать источник 
реальных разрядных процессов со схемой регистрации их 
тока или заряда. Можно рекомендовать в качестве источника 
разрядов коронирующий игольчатый электрод. При радиусе 
скругления острия 10–20 мкм напряжение возникновения 
короны составит несколько киловольт, а заряд отдельных 
вспышек короны – до 10 пКл. 

– Для экспресс-проверки УФ-камер применение УФ-свето-
диодов видится наиболее универсальным и эффективным 
действием.

– Обе проверки могут проводить метрологические подраз-
деления предприятий, проводящих УФ-инспекции своего 
оборудования. Разумеется, для этого методики проверки 
должны быть утверждены в установленном порядке.
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пассиВНые и актиВНые меры
Допустимая толщина стенки гололедной муфты составляет 

от 5 до 20 мм для ВЛ с номинальным напряжением 3–330 кВ, 
расположенных в климатических районах по гололеду I–IV 
категорий [1].

В качестве пассивной меры по борьбе с гололедом могут 
использоваться различные провода повышенной прочности. 
Например, провод АССС (Aluminum Conductor Composite 
Core – алюминиевый проводниковый провод с композитным 
сердечником), который представляет собой набор алюмини-
евых проводов вокруг углеволоконного и стекловолоконного 
эпоксидного ядра [2]. Сердечник проводника ACCC стабилен 
по размерам, поскольку у него коэффициент термического 
расширения (1,6 · 10–6 °С) почти на порядок меньше, чем у стали 
(11,5 · 10-6 °С–1 ). Поэтому провода ACCC позволяют длитель-
ное время выдерживать высокую температуру, предотвращая 
образование гололеда. 

При эксплуатации воздушных линий (ВЛ) электропередачи в ряде регионов 
возникает серьезная проблема – обледенение проводов в осенне-зимний 
период. Среднее время ликвидации гололедных аварий превышает среднее 
время ликвидации аварий, вызванных другими причинами, в 10 и более раз. 
Исследования показывают, что гололедные отложения на проводах ВЛ проис-
ходят при температуре воздуха около –5 °С и скорости ветра 5–10 м/с.
Наши авторы из Тольятти и из Москвы анализируют известные способы 
и устройства для удаления гололедных образований с проводов ВЛ.

удаЛеНие гоЛоЛедНых 
отЛожеНий с проВодоВ ВЛ

Преимущества современных 
полупроводниковых систем

Алексей Кувшинов, 
д.т.н., Тольяттинский 
государственный университет
Александр Хренников, 
д.т.н., АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,  
г. Москва
Владимир Карманов, 
генеральный директор
Нариман Ахметжанов, 
главный специалист  
ООО «Энергия Т»,  
г. Тольятти

Следует также отметить провод Aero-Z®, который состоит из 
одного или нескольких концентрических слоев круглых про-
волок (внутренние слои) и проволок в виде буквы Z (внешние 
слои). Каждый слой провода имеет скрутку по длине, выпол-
ненную с определенным шагом. Гладкая поверхность снижает 
ветровые нагрузки на 30–35% и препятствует налипанию снега 
и льда. Однако провод Aero-Z® имеет ограничение на плавку 
гололеда, поскольку не допускает длительного повышения 
температуры свыше 80 °С. 

В целом же практическая реализация пассивных методов 
борьбы с гололедом возможна только при проектировании 
и введении в строй новых линий электропередачи. Реконструк-
ция старых ВЛ связана со значительными затратами.

Поэтому не теряет актуальности задача разработки актив-
ных методов борьбы с гололедными отложениями на проводах 
ВЛ. К числу традиционных методов можно отнести плавку 
гололеда на проводах ВЛ переменным током путем искусст-

Классификация известных способов удаления гололедных отложений с проводов воздушных ЛЭП  Рис. 1.

УВ – управляемый выпрямитель; 
СТК – статический тиристорный компенсатор;
ПЧ – преобразователь частоты; 
НПЧ – непосредственный преобразователь частоты; 
УПК – устройство продольной компенсации
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венного создания коротких замыканий (КЗ) или постоянным 
током с помощью неуправляемых или управляемых выпря-
мительных блоков [3, 4]. Однако в первом случае возможно 
повреждение проводов ВЛ, а во втором случае дорогостоящие 
выпрямительные блоки большую часть календарного года не 
используются.

Вместе с тем современное состояние элементной базы си-
ловой электроники открывает дополнительные возможности 
и стимулирует разработку новых методов борьбы с гололед-
ными отложениями, свободных от указанных недостатков. 
Вопросам исследования гололедообразования и борьбы 
с гололедными отложениями посвящено большое количество 
научных публикаций.

В данной работе ставится задача систематизации и срав-
нительного анализа существующих способов борьбы с голо-
ледными отложениями, решение которой позволит выбрать 
из имеющегося множества технических решений наиболее 
рациональное для местных условий.

кЛассификация способоВ  
борьбы с гоЛоЛедом

Для удаления гололедно-изморозевых отложений с прово-
дов линий электропередачи известные устройства и способы 
используют следующие виды физического воздействия (рис. 1):
– термическое воздействие путем нагрева провода до темпе-

ратуры 120–130 °С, при котором происходит расплавление 
гололедной муфты, или путем профилактического нагрева 
проводов на 10–20 °С для предотвращения образования 
гололеда;

– термодинамическое воздействие путем предварительного 
разогревания провода до формирования подтопленной про-
слойки между проводом и ледяной муфтой и последующего 
«встряхивания» проводов силой Ампера, возникающей при 
пропускании мощного импульса тока;

– электромеханическое воздействие путем периодического 
пропускания импульсов тока, вызывающих механические 
колебания проводов и разрушение гололедной муфты. 
Эффективность электромеханических воздействий уси-
ливается при таких параметрах импульсов тока, которые 
вызывают механический резонанс;

– механическое воздействие путем перемещения шнеков 
вдоль провода с использованием энергии ветра, энергии 
электромагнитного поля фазного тока ВЛ, постоянных 
магнитов, линейного асинхронного двигателя или создания 
вибраций проводов с помощью генератора механических 
колебаний. (В дальнейшем не рассматривается, поскольку 
практически не используют преобразовательную технику). 
Следует только отметить общий недостаток механических 
систем, который заключается в необходимости их ручной 
установки на провод, снятия с провода, а также перевеши-
вания с одного провода на другой. Для этого необходима 
специальная техника (автовышка) и обслуживающий персо-
нал, что повышает эксплуатационные затраты и затрудняет 
использование в труднодоступных районах.

Термическое воздействие переменным током 
промышленной частоты
Плавка гололеда переменным током применяется только 

на линиях с напряжением ниже 220 кВ с проводами сечением 
меньше чем 240 мм2 [3]. Источником питания служат, как 
правило, шины 6–10 кВ подстанций или отдельный транс-
форматор. Схема плавки гололеда должна выбираться таким 
образом, чтобы обеспечить протекание по проводам ВЛ тока, 
в 1,5–2 раза превышающего длительно допустимый ток. Та-
кое превышение оправдано кратковременностью процесса 
плавки (~1 ч), а также более интенсивным охлаждением про-
вода в зимний период. Для стандартных сталеалюминиевых 
проводов типа АС сечением 50–185 мм2 ориентировочная 
величина одночасового тока плавки гололеда лежит в пределах 
270–600 А, а тока, предупреждающего образование гололеда 
на проводах, – в пределах 160–375 А.

Однако только за счет выбора схемы плавки гололеда зачас-
тую невозможно подобрать необходимую величину тока КЗ. 
Превышение указанных выше значений тока плавки может 
привести к отжигу проводов с последующей необратимой 
потерей прочности. При меньших значениях тока плавки 

Работа АИСКГН «БЛАЙС » основана на комплексном анализе 
контролируемых показателей изменения нагрузки, температуры 
и влажности воздуха, направления и скорости ветра, а также других 
параметров. По изменениям показаний датчиков нагрузки можно 
отслеживать нарастание гололеда на проводах, по показаниям 
метеодатчиков – изменение погодных условий в местах установки 
пунктов контроля. Используя показания всех датчиков, система 
отобразит теоретическую (приведенную) толщину стенки гололеда 
на проводе.

АИСКГН «БЛАЙС » может использоваться для построения инфор-
мационных систем с произвольным количеством пунктов контроля 
на опорах ВЛ 10–500 кВ, с передачей данных на пункты приема 
и с возможностью отображения данных на неограниченном коли-
честве рабочих мест.
Состав пункта контроля определяется заказчиком и может включать 
такие компоненты, как микропроцессорный линейный преобра-
зователь, различные модули и датчики (датчики-преобразователи 
нагрузки, датчики температуры и влажности воздуха, датчик скоро-
сти и направления ветра и др.), система бесперебойного питания, 
система передачи данных и т.д.

Всё оборудование АИСКГН «БЛАЙС » соответствует ТУ и ГОСТ 
и имеет необходимые сертификаты. 
Программное обеспечение зарегистрировано в Роспатенте и сер-
тифицировано.
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контроля гололедной нагрузки

аискгН «бЛайс®»

Мониторинг  
воздушных линий электропередачи  
в экстремальных погодных условиях

РАЗРАБОТКА ИЗГОТОВЛеНИе ПОСТАВКА

ООО «Спец КБП и СА»
357106, Невинномысск, Ставропольский край, 
пер. Рядовой, 17
(86554) 7-72-14, 7-67-86, 4-58-79, 4-58-89
post@skbp-ltd.ru 
www.skbp-ltd.ru

info@skbp-ltd.ru 
www.blice.ru



48 Новости ЭлектроТехники  № 4(100) 2016Воздушные линии

В режиме компенсации реактивной мощности выключате-
ли 7 и 10 отключены, а выключатель 9 включен. В результате 
образуется типовая схема статического компенсатора на базе 
транзисторных модулей 1, 2 и 3, реакторов 5, 6 на стороне 
переменного тока и конденсаторной батареи 8 на стороне 
постоянного тока. Такая структура может работать как в ре-
жиме генерации, так и в режиме потребления реактивной 
мощности.

 Существенным недостатком установки, изображенной на 
рис. 3, является неполное использование вентильной части 
в режиме плавки. Это объясняется тем, что ток плавки протекает 
только через «нижние» ключи фаз 1, 2 и 3-го преобразователь-
ного моста. Для преобразования мостовой схемы в три ключа 
переменного тока потребуется дополнительное коммутацион-
ное оборудование и существенное усложнение силовой схемы.

Продолжение материала – в следующем номере.
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 Рис. 3. Рис. 2. Комбинированная установка для компенсации 
реактивной мощности и плавки гололеда

Установка для компенсации реактивной мощности 
и плавки гололеда

1, 2, 3 – транзисторные 
модули;
4, 7, 9, 10 – выключатели;
5, 6 – реакторы;
8 – конденсаторная 
батарея

1, 2, 3 – силовые тиристоры;
4, 5, 6 – реакторы;
7, 8 – выключатели

однократного пропускания тока КЗ может оказаться недоста-
точно для полного удаления гололеда. Тогда КЗ приходится 
неоднократно повторять, что дополнительно утяжеляет пос-
ледствия.

Избежать указанных негативных последствий позволяет 
использование тиристорного регулятора переменного напря-
жения, схема которого представлена на рис. 2 [5]. В режиме 
плавки гололеда выключатель 7 выключен, выключатель 8 
включен. Возможные способы регулирования тока плавки – им-
пульсно-фазовый путем изменения углов включения силовых 
тиристоров 1, 2, 3 или широтно-импульсный путем изменения 
количества периодов подачи напряжения.

 В режиме компенсации реактивной мощности выключатель 
7 включен, а выключатель 8 выключен. В этом случае силовые 
тиристоры 1, 2, 3 и реакторы 4, 5, 6 образуют тиристорно–реак-
торную группу, соединенную в треугольник, которая является 
элементом статического тиристорного компенсатора. Авторы 
допускают также возможность использования конденсаторов 
вместо реакторов. В этом случае компенсация реактивной 
мощности будет осуществляться с помощью регулируемой 
конденсаторной батареи.

Однако независимо от способа регулирования плавка го-
лоледа осуществляется переменным током промышленной 
частоты и требует значительной мощности источника питания 
(десятки MBА), поскольку активное сопротивление проводов 
ВЛ значительно меньше индуктивного. Полная мощность 
источника увеличивается за счет большой и бесполезной для 
плавки гололеда реактивной нагрузки. Повысить эффектив-
ность плавки можно путем продольной емкостной компен-
сации индуктивного сопротивления в случае использования 
конденсаторов в составе предлагаемой установки. Однако 
авторы такую возможность не рассматривали.

Заслуживает внимания комбинированная установка для 
компенсации реактивной мощности и плавки гололеда, схема 
которой представлена на рис. 3 [6]. В режиме плавки гололеда 
выключатель 7 включен, шунтируя реактор 6, выключатель 
9 отключает конденсаторную батарею 8, а выключатель 10 
включен. При этом возможна плавка на всех проводах ВЛ 
одновременно.
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Компания «АНТРАКС» разработала и выпускает датчик обле-
денения ДО-2 для воздушных линий напряжением 0,4–110 кВ.

Датчик ДО-2 гарантирует высокую точность фиксации слоя 
льда, используя для этого инновационные бесконтактные 
электромагнитные методы. Его работа основана на зондиро-
вании пространства над поверхностью провода. На основании 
анализа спектра отклика, ДО-2 оценивает толщину слоя льда, 
образовавшегося на проводе.

Измеренные параметры прибор передает по GSM-каналу 
с  помощью встроенного передатчика непосредственно на 
диспетчерский пункт, либо в SCADA-систему, или в ком-
плексную систему диагностики линий электропередачи 
в распределительных сетях «КОМОРСАН» с функциями ана-
лиза и визуализации полученной информации. В последнем 
случае ДО-2 может рассматриваться как один из элементов 
комплекса мониторинга линий электропередачи. 

Датчик ДО-2 выходит на связь с периодичностью, задаваемой 
пользователем, но незамедлительно выходит на связь, как 
только толщина льда на проводе достигает критического 
значения, заданного уставкой. Настройка параметров работы 
и ввод уставок осуществляются посредством канала GPRS. 
Существует возможность изменения внутренних настроек 
и режима работы прибора с диспетчерского терминала.

Для использования GPRS-канала необходимо вставить  
SIM-карту в  прибор. Система связи организована по принци-
пу централизованной клиент-серверной сети, где приборы и 
диспетчерские терминалы являются клиентами для единого 
сервера данных. Функции диспетчерского терминала выпол-
няет программа «КОМОРСАН Web-клиент».

Питание прибора осуществляется от внутренних литиевых 
батарей. Для постоянной работы датчик ДО-2 использует 
режим пониженного энергопотребления (режим ожидания), 
находясь в котором он зондирует пространство между собой 
и проводом ВЛ. В режим полной нагрузки прибор переклю-
чается для организации сеанса связи.

В комплект поставки входит устройство ДО-2 и выносной 
датчик гололедных образований. ДО-2 устанавливается 
как на фазные провода, так и на грозотрос. Технология 
установки предельно проста. Устройство монтируется не-
посредственно на провод, что не требует разрыва ВЛ, изме-
нения способа подвеса проводов и использования сложных 
приспособлений.

датчик обЛедеНеНия проВодоВ до-2

Андрей Кучерявенков,  
директор ООО МНПП «АНТРАКС»

Датчики обледенения проводов необходимы для предотвращения обрывов воздушных линий, 
разрушения арматуры и изоляторов при образовании значительных гололедных отложений. Эти 
устройства постоянно контролируют процесс гололедообразования, что позволяет своевременно 
плавить лед на проводах, сводя к минимуму их повреждение.

Шаг определения толщины слоя 
льда, мм

От 2 до 10  
в зависимости 
от исполнения

Температурный диапазон, °С от –50 до +50

Срок непрерывной работы батареи, 
не менее, лет 5

Срок службы прибора,  
не менее, лет 15

Технические характеристики ДО-2

ООО МНПП «АНТРАКС»
8-800-500-17-92

www.antraks.ru

Повреждение проводов и опор ЛЭП и контактных сетей в результате обледенения ежегодно наносит 
столь значительный ущерб и собственникам сетей, и потребителям электроэнергии, что внедрение 
эффективных средств мониторинга гололедной ситуации в сетях – насущная задача. В ее решении 
активно участвует компания «АНТРАКС».



Роман Русскин, 
проектант

При проектировании электрощитовой в цеху в качестве 
аварийного освещения мною были заложены светильники с 
аккумуляторными батареями, подключенными к сети рабочего 
освещения. Эксперт, проверяющий проект, ссылается на Закон 
№ 123-ФЗ, ст. 82, п. 2 и указывает, что кабельные линии и элек-
тропроводка «систем оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара, что 
обеспечивает кабель ВВГнг(А)-FRLS. Предусмотреть питание 
аварийных светильников кабелем ВВГнг(А)-FRLS, с выполнени-
ем условий ПУЭ 7 п. 6.2.13, 6.1.21-6.1.23 вместо кабеля ВВГнг-Ls». 

Я полагаю, что согласно п.6.1.25 ПУЭ аварийные светильни-
ки могут питаться от сети любого освещения, соответственно 
могут быть запитаны как светильники рабочего освещения 
кабелем ВВГнг-Ls. Прав ли эксперт?

Александр Шалыгин, 
начальник ИКЦ МИЭЭ

Эксперт прав, но не во всем. 
Для прокладки цепей эвакуационного освещения, относя-

щегося к СПЗ, применения кабеля FRLS, как это было указано 
в СП.6.13330-2009, недостаточно. В редакции СП 6.13330-2013 
эта норма изменена и требуется только проверка работоспо-
собности кабельной линии в условиях стандартного пожара в 
соответствии с указаниями ГОСТ Р 53316-2009 «Сохранение 
работоспособности кабельных линий в условиях пожара. 
Методы испытаний». Реализация этого технического решения 
возможна разными способами: 
– применением кабелей в минеральной изоляции;
– применением огнестойких кабелей, например FRLS, про-

шедших дополнительные испытания по ГОСТ Р 53316-2009, 
с присвоением дополнительной характеристики «Е»;

– применением кабелей общего назначения, проложенных в 
огнезащитных лотках и имеющих сертификат на соответс-
твие ГОСТ Р 53316-2009;

– с помощью прокладки кабельных линий в помещении, 
отделенном от основного в противопожарном отношении, 
например в кабельной галерее (такие решения применимы 
к крупным объектам – терминалам аэропортов).

Ринат Бадртдинов, 
Башнефть-Сервис НПЗ

Наша организация на основании договоров возмездного 
оказания услуг выполняет обслуживание электроустановок 
промышленного предприятия. При выдаче нарядов-допусков 
для работы в электроустановках возникают разногласия в 
заполнении строк «Организация» и «Подразделение».

В строке «Организация» предлагается прописывать наиме-
нование организации (предприятия), для электроустановок 
которой выписывается наряд-допуск.

В строке «Подразделение» предлагается указывать струк-
турное подразделение (цех, технологическую установку) этой 
же организации (предприятия), в электроустановках которой 
предстоят работы. 

Есть и другое мнение: в строке «Подразделение» необхо-
димо указывать структурное подразделение нашей орга-
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низации, выполняющей работы по договору возмездного 
оказания услуг, которая выписывает наряд-допуск.

Прошу Вас пояснить, в каком случае наряд-допуск будет 
выписан правильно.

Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»

Правильным будет указать название организации, которая 
выполняет обслуживание электроустановки и несет полноту 
ответственности за качество и безопасность проведения работ 
в электроустановке.

Алексей Малимонов, 
ПК «Вега»

В соответствии с п. 86 Постановления Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 при технологическом присоединении к 
электросетям наличие лабораторных испытаний электро-
оборудования не требуется заявителям, электрохозяйство 
которых включает в себя только вводное устройство напря-
жением до 1000 В, осветительные установки, переносное 
электрооборудование и энергопринимающие устройства 
номинальным напряжением не выше 380 В. Это противо-
речит требованиям п. 1.8.1 ПУЭ: «Электрооборудование 
до 500  кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть 
подвергнуто приемосдаточным испытаниям». Отсюда сле-
дует, что к электросетям можно подключать непроверенные 
объекты и определять соответствие требованиям электро-
безопасности и нормам ПУЭ на глазок. Прошу дать оценку 
вышеуказанному пункту.

Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»

Указание п. 1.8.1 ПУЭ-7 носит общий характер и не ус-
танавливает требований к объему испытаний конкретной 
электроустановки. Кроме того, требования Постановления 
Правительства имеют приоритет перед указаниями ведом- 
ственных документов. 

При технологическом присоединении новой электроуста-
новки следует руководствоваться указаниями Постановления 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

Сергей Волков,
«МиРСтрой»

Выполнили прокладку провода СИП-4 2х16 от ТП до ВРУ 
на опоре (питание камеры фотовидеофиксации). Длина 
трассы 450 м, повторное заземление выполнили на ВРУ. За-
казчик настаивает на выполнении повторного заземления 
PEN-проводника через 200 м, ссылаясь на п. 1.7.102 ПУЭ. 
Обосновано ли это требование?

Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»

Заказчик прав. Выполнение требований п. 1.7.102 ПУЭ-7 
обязательно, независимо от типа провода ВЛ и характеристики 
потребителя.



Илья Бушуев, 
ЗапСибЭнерго

При согласовании проекта внутреннего электроснабжения 
гостиницы экспертная организация, ссылаясь на Приказ 
Минэнерго РФ от 06.06.2013 № 290 «Об утверждении Правил 
разработки и применения графиков аварийного ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности) и 
использования противоаварийной автоматики», требует 
получения от сетевой организации аварийной брони для 
устройств пожаротушения и дымоудаления. В технических 
условиях сетевой организации указанная аварийная бронь 
отсутствует. 

Мы считаем, что требование о наличии аварийной брони 
относится только к промышленным предприятиям. Законно 
ли требование экспертов?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Ссылка на Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 № 290 
некорректна, поскольку он устанавливает только порядок 
разработки и применения графиков, установления значения 
аварийной брони.

Случаи необходимости и порядок установления аварийной 
брони для потребителей электроэнергии указаны в «Прави-
лах технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов элект-
росетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» и определяются указани-
ями пп. 9, 10, 14, 14.2, 25г и 25.1 (Постановление Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г.).

Вера Грачева,
ЛОРЕС

Эксперт считает, что подп. 5 п. 2.4.93 ПУЭ, содержащий 
требования к параллельной прокладке ВЛ с надземными 
трубопроводами, к надземным газопроводам не относится. 
Просьба разъяснить, о каких надземных трубопроводах идет 
речь в этом разделе ПУЭ.

Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»

Наземные трубопроводы прокладываются непосредственно 
по поверхности земли, надземные трубопроводы расположены 
на опорах. Требования подп. 5 п. 2.4.93 ПУЭ относятся к слу-
чаю параллельного следовании ВЛ и наземных или надземных 
трубопроводов с горючими жидкостями и газами. 

Расстояние между ВЛ и трубопроводом должно быть не 
менее высоты опоры воздушной линии.

Кира Николаева, 
Уралсибнефтепроект

Указаний какого документа следует придерживаться при 
определении расстояния от подземных и надземных трубо-
проводов до электроподстанции, питающей промысловых 
электропотребителей?

Согласно СП 34-116-97 расстояние составляет 50 м, соглас-
но табл. 6 ГОСТ Р 55990-2014 расстояние – 15 м.

Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»

На основании указаний в таблице 6 ГОСТ Р 55990-2014 
и таблице 13 СП 34-116-97 расстояния от трубопроводов до 
электроустановок должны устанавливаться в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок, утверж-
денных Минэнерго России. 

Эти расстояния зависят от номинального напряжения ВЛ 
или электроустановки.
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Наталия Терещенко,  
УКРНГИ

Замечание Омского филиала ФАУ Главгосэкспертизы Рос-
сии: «не обеспечена молниезащита продувочных (местных) 
свечей технологических блоков (СО 153-34.21.122-2003, РД 
34.21.122-87)». 

Необходимо ли включать в зону защиты молниеотводов 
пространство над продувочной свечой, если выброс газов 
взрывоопасной концентрации осуществляется только в ава-
рийных случаях или при регламентных работах? 

Подлежат ли молниезащите по 1 категории свечи рассе-
ивания?

Александр Шалыгин,  
начальник ИКЦ МИЭЭ

Замечание соответствует общим требованиям по построе-
нию молниезащиты во взрывоопасных зонах.

В то же время, учитывая чрезвычайно низкую вероятность 
совпадения событий (удар молнии и одновременный выброс 
газов взрывоопасной концентрации), требования по молние-
защите в указанном случае могут быть изменены. Однако для 
этого следует разработать соответствующий нормативный 
документ, например стандарт организации, и утвердить его в 
установленном порядке.

Сергей Иванов,  
InstalElectro SRL

Согласно п. 6.6.23 ПУЭ 7-го изд. «Штепсельные розетки, 
устанавливаемые в запираемых складских помещениях, 
содержащих горючие материалы или материалы в горючей 
упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с 
требованиями гл. 7.4». Но гл. 7.4 осталась в редакции ПУЭ 
6-го изд. 

Допускается ли все-таки установка розеток в пожаро-
опасных помещениях? В каком нормативно-техническом 
документе можно найти ответ на этот вопрос?

Александр Шалыгин,  
начальник ИКЦ МИЭЭ

В настоящее время действует ГОСТ Р 50571.4.42-2013 
«Низковольтные электрические установки. Часть 4-42. Тре-
бования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых 
воздействий». В указанном стандарте принята междуна-
родная система классификации помещений по наличию 
пожарных рисков. 

Никаких ограничений на установку штепсельных розеток 
данный нормативный документ не устанавливает, кроме 
одного: в общей части стандарта сказано, что «Электрообо-
рудование должно быть предназначено для применения в 
соответствующих помещениях…..». Такое подтверждение 
дает изготовитель. 

Для помещений с наличием пожарных рисков и при отсутс-
твии пыли достаточным является применение оборудования 
со степенью защиты IP 4X.

Ирина Зуева, 
Мортон

Эксперт Энергонадзора утверждает, что питающий кабель 
для здания II категории выбирается на режим только одной 
аварийной ситуации: либо «пожар», либо «обрыв кабеля». 
На режим «обрыв кабеля + пожар» питающий кабель не 
выбирается. Прав ли эксперт?

Виктор Шатров, 
НП СРО «Обинж-Энерго»

Эксперт прав. Как правило, при построении схемы элект-
рической сети не учитывается возможность совпадения двух 
случайных событий.



книги

Захаров О. Г.
поиск дефектоВ В реЛейНо-коНтакторНых схемах
М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 192 с.

Описание технологии поиска дефек-
тов в релейно-контакторных схемах  
и электроустановках напряжением до  
1 кВ автор иллюстрирует примерами 
из практики. Задачи на поиск дефектов  
в схемах снабжены комментариями. 
Даны рекомендации по соблюдению мер 
безопасности, описаны несчастные слу-
чаи с указанием причин электротравм.

Книга адресована электромонтерам 
и настройщикам электрооборудования.

Заказ книги – infra-e.ru
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Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю.
диагНостика и техНическое обсЛужиВаНие 
эЛектроустаНоВок потребитеЛей
М.: НЦ ЭНАС, ИП РадиоСофт, 2016. – 392 с.

В пособие включена информация об 
условиях ввода электроустановок (ЭУ) 
в эксплуатацию, о видах и методах их 
диагностирования, о приборах для диа-
гностики и локализации несправностей 
ЭУ. Приведены данные о нормативных 
параметрах, используемых при испыта-
ниях, о типовых отказах элементов ЭУ  
и способах их устранения.

Рассмотрен также опыт организации 
инженерной службы диагностирования 
ЭУ и ее производственной базы.

Заказ книги – www.labirint.ru

Маньков В. Д., Заграничный С. Ф.
осНоВНые поЛожеНия по устройстВу, охраНе труда  
и экспЛуатации эЛектроустаНоВок НапряжеНием 
до и Выше 1000 В
СПб.: НТЦ «Аксиома Электро», 2016. – 232 с.

Справочно-методическое пособие пред-
назначено для подготовки электротехни-
ческого персонала к проверке на знание 
правил работы в электроустановках (ЭУ). 
Разработано с учетом многолетнего опы-
та преподавания авторами дисциплины 
«Устройство и безопасность ЭУ» и их учас-
тия в работе комиссии Энергонадзора.

В книге учтены изменения, внесенные 
в «Правила по охране труда при эксплу-
атации электроустановок» в 2016 г.

Заказ книги – аксиома.спб.рф

Долгополов А.
упраВЛяемые шуНтирующие реакторы.  
приНцип дейстВия, коНструкции, режимы работы, 
реЛейНая защита и аВтоматика
М.: ИД «Энергия», 2016. – 2-е изд., доп. – 272 с.

В основу монографии положены мате-
риалы, полученные с участием автора  
в процессе разработки, проектирования, 
наладки и эксплуатации управляемых 
подмагничиванием реакторов в течение 
последних 15 лет.

Во втором издании книги в разделы, 
касающиеся РЗА, моделирования, ввода 
в эксплуатацию и технико-экономичес-
кой эффективности УШР, были внесены 
дополнения.

Заказ книги – www.ozon.ru






